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О строительстве кинопаркинга в 
Караганде стало известно ещё в 
августе прошлого года. В связи с 
пандемией коронавируса кинотеа-
тры Казахстана долгое время были 
закрыты. Поэтому сеть кинотеатров 
«Sary Аrka Cinema» решила открыть 

в шахтёрской столице первый кино-
театр под открытым небом. 

Напомним, кинопаркинг «Sary Arka 
cinema» расположился на территории 
перед зданием кинотеатра на Юго-Вос-
токе.
Площадь его составляет порядка 3,5 
тысяч квадратов и рассчитана на въезд 

50-60 легковых автомобилей. Также здесь 
установлен современный LED экран по 
последнему слову техники (более 120 
квадратных метров (15,5м.*8,5м)).
Во избежание дискомфорта для жителей 
близлежащих домов, трансляция фильмов 
будет проходить без звука, а звук в свою 
очередь будет передаваться в автомоби-
ли по радиоволне. Также на территории 

кинопаркинга предусмотрен фудкорт.
Торжественное открытие кинопаркинга 
состоится 22 мая в 13 часов. После празд-
ничной части карагандинцев и гостей 
города ждёт первый показ полнометраж-
ного фильма под открытым небом.
Стоимость билетов - от 3 тысяч тенге за 
машиноместо.

Власть
Токаев подписал 
закон, запрещающий 
продажу земли 
иностранцам

Тengrinews

Президент Казахстана Касым-Жо-
март Токаев подписал закон, запре-
щающий продажу земли иностран-
цам.  

"Главой государства подписан закон "О 
внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Респу-
блики Казахстан по вопросам земельных 
отношений", - говорится в сообщении. 
Текст закона позже опубликуют в печати.
Ранее Парламент принял закон, запре-
щающий обладание землями сельскохо-
зяйственного назначения иностранцами, 
кандасами и иностранными юридически-
ми лицами.
Целью законопроекта было введение 
запрета на обладание иностранцами, 
лицами без гражданства, иностранными 
юридическими лицами, юридическими 
лицами Казахстана с иностранным уча-
стием, международными организациями, 
научными центрами с международным 
участием, а также кандасами земельными 
участками сельскохозяйственного назна-
чения на праве частной собственности и 
на праве временного землепользования.
Законопроектом также были регламенти-
рованы вопросы отчуждения земель сель-
скохозяйственного назначения в случаях 
прекращения гражданства Казахстана и 
вхождения в состав участников юриди-
ческого лица Казахстана иностранных 
граждан и юридических лиц.
Инициатором нового закона был Токаев. 
Он поручил срочно заняться этим вопро-
сом, чтобы прекратить слухи о том, что 
казахстанская земля может быть продана 
иностранцам.

ТОО «SmartCard» 
собирается 
отстаивать своё 
место на рынке 
пассажирских 
перевозок Караганды
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Инвестор из Южной Кореи – ком-
пания ТОО «SmartCard» заявила 
о том, что намерена бороться с 
акиматом и автопарками за право 
продолжить работу в Караганде. По 
мнению представителей компании, 
решение расторгнуть с ними до-
говор не имеет под собой никаких 
оснований, так как система уже 
полностью внедрена в автобусы и 
прошла тестирование. Также у услу-
годателей есть вопрос к власти про 
денежные средства, которые были 
вложены в проект иностранным 
инвестором.  

В 2020 году компания «SmartCard» - по-
ставщик электронного обилечивания 
- должна была внедрить в Караганде 
проезд в общественном транспорте по 
электронным картам и полностью из-
менить систему оплаты проезда в городе. 
Поэтапное внедрение системы началось 
ещё в 2016 году, спустя четыре года 
результат работы был заметен жителям, 
но в момент, когда система оплаты уже 
начала работать, а люди приобрели себе 
карты оплаты проезда, акимат объявил о 
расторжении договоров с компанией. 
«В конце 2020 года от автопарков и 
акимата в адрес ТОО “СМАРТ КАРД” стали 
поступать письма с настойчивыми пред-
ложениями расторгнуть меморандум 
и все договоры, упоминая о начале их 
сотрудничества уже с другой компанией, 
несмотря на наши заверения и просьбы 
дать возможность закончить проект. Это 
недопонимание возникло с необосно-
ванными причинами якобы ТОО “СМАРТ 
КАРД” не уложилось в сроки. В настоя-
щее время система уже установлена во 

всех автобусах города Караганды, а с 15 
сентября 2020 года при участии жителей 
города система успешно прошла тестиро-
вание. Кроме того, уже реализованы все 
дополнительные услуги системы, запро-
шенные акиматом и автобусными парка-
ми», - сообщают представители компании 
на своей странице в соцсети.
Так же компания отмечает, что систему 
электронного обилечивания всё ещё 
можно просто включить в автобусах 
города вместо того, чтобы искать нового 
поставщика:
«Трудно понять, почему во время ослож-
нения ситуации с пандемией все еще 
продолжается работа с поиском другого 
услугодателя, ведь так откладывается за-
вершение проекта компании и тратится 
много времени, в то время, как суще-
ствует очень простой способ – включить 
системное оборудование компании, ко-
торое было отключено в одностороннем 
порядке автобусными парками 1 марта 
2021 года, и снова запустить систему для 
использования жителями города».
ТОО «SmartCart» сообщило жителям 
города, что будет бороться с местными 
властями за право продолжить проект, и 
при необходимости намерено обратиться 
в суд. Они считают, что конфликт подоб-
ного рода может отрицательно сказаться 
на авторитете страны, ведь подобные 
скандалы негативно влияют на возмож-
ность поступления инвестиций иностран-
ных граждан.
«Самое страшное и обидное то, что мы не 
можем объяснить происходящее ино-
странному инвестору и подобрать какие-
либо слова, чтобы он понял. Это сильно 
подрывается авторитет города в част-
ности и страны в целом. Даже не пред-
ставляем, что будет, если он на ровном 
месте потеряет свои вложенные средства, 
и проблема выйдет на международный 
уровень... Надежда умирает последней», - 
написали в своём обращении представи-
тели компании. 

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- surok9907:
Да просто автопаркам не выгодно показывать 
свои реальные доходы, и платить с них реальные 
налоги.

- vasyashend19562019:
Невыгодно не из-за этого. Вся причина в том, 
что в результате на счёт автопарков будет 
приходить не 80 тг. как сейчас, а максимум 60. 
Остальные уйдут услугодателю и банку за пере-
вод. Сделайте оплату электроникой 100 т и пере-
возчик не будет возражать против неё.

- start_su3:
Даже если им будут поступать 60 тенге, при 
полном переходе на электронку их доходы значи-
тельно увеличатся, потому-что будет исключено 
воровство выручки их же работниками. 

- kunsulu999:
Побыстрее бы вернули, так удобнее.

- start_su3:
Большинство людей за то, чтобы эта компания 
продолжила работать.

- lavrinenkoirina26:
Боритесь и побеждайте. Удобно было не таскать 
с собой мелочь.

Городская жизнь
Центр Урбанистики 
Караганды 
предлагает жителям 
принять участие 
в создании карты 
монументального 
искусства города
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Караганда и Карагандинская об-
ласть – одно из самых богатых мест 
на территории РК по количеству 
созданных здесь в советское время 
мозаик и барельефов, которые укра-
шают фасады и окна местных зда-
ний. Центр Урбанистики Караганды 
разрабатывает проект, в котором 
авторы хотят собрать все местные 
произведения искусства и разме-
стить их в единой базе. Помочь с 
этой идеей могут и жители города. 
Урбанисты предлагают присылать 
им фотографию арт-объекта с указа-
нием его местоположения.  

По этой теме авторы идеи даже подгото-
вили видеоролик, в котором одна из со-
трудниц центра Ольга Цой рассказывает 
о том, почему такие объекты необходимо 
сохранять, и какие объекты сегодня на-
ходятся на грани уничтожения.
 «Это проект направлен на сохранение 
монументального искусства в нашем 
городе. На зданиях Караганды можно 
встретить работы в таких техниках как: 
мозаика, сграффито или барельеф. Мно-
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гим работам уже более 50 лет, но они до 
сих пор в хорошем состоянии. Караганда 
заняла второе место в СССР за художе-
ственное оформление города. К примеру, 
сейчас ансамбль, который расположен 
на Каскадной площади, является истори-
ческим памятником, и охраняется госу-
дарством. Однако многие мозаики города 
уже уничтожены, или разрушаются, или 
закрыты от нас баннерами и новыми зда-
ниями. Мозаики и барельефы составляют 
визуальную и культурную уникальность 
нашего города, наше наследие, которое 
мы ещё можем сохранить. Это наше на-
следие о жизни людей того времени, они 
актуальны и сейчас», - рассказывает Ольга 
в своём видеообращении.
Автор проекта сообщает, что работы 
художников-монументалистов были со-
браны центром в единую базу и нанесены 
на виртуальную карту. По карагандинской 
области нашлось около сотни объектов. 
Пока проект затрагивает только Караган-
ду, но также попутно ведётся сбор данных 
по городам-спутникам.
«В базе Караганды сейчас 42 объекта, но 
на самом деле их гораздо больше. Совсем 
скоро карагандинцы смогут узнать адреса 
всех найденных объектов, и посмотреть 
их фотографии. То, каким будет город 
через 10-30 лет, зависит от нас. Давайте 
больше рассказывать нашим детям и 
внукам о том, какие уникальные работы 
окружают нас с вами. Если вы знаете, где 
находятся такие работы, присылайте нам 
их фотографии в директ Центра Урбани-
стики, и мы добавим их на нашу карту», 
- рассказала Ольга Цой. 

Происшествия
В Караганде назвали 
причины гибели 
рабочего, который 
выпал из окна 
акимата

Tengrinews

В Караганде озвучены причины ги-
бели 37-летнего рабочего, который 
выпал из окна городского акимата. 
Расследованием несчастного случая 
занималась специальная комиссия, 
созданная Управлением по инспек-
ции труда Карагандинской области. 
На днях она завершила проверку и 
озвучила результаты.

Согласно данным пресс-службы Управле-
ния по инспекции труда региона, в гибели 
рабочего на 80 процентов виноват рабо-
тодатель, то есть акимат Караганды.
"По факту смертельного несчастного 
случая, который произошел с работником 
ГУ "Аппарат акима города Караганды", 
проведено специальное расследование. 
Комиссией были установлены следующие 
причины: неудовлетворительная органи-
зация производства работ, выразившаяся 
в отсутствии должного контроля со сто-
роны работодателя, и грубая неосторож-
ность пострадавшего, выразившаяся в 
том, что им не были соблюдены требова-
ния инструкций по охране труда и технике 
безопасности", - отметили в Управлении 
по инспекции труда Карагандинской об-
ласти.
Материалы и выводы комиссии уже на-
правлены в полицию. В Управлении по 
инспекции труда региона добавили, что 
правоохранительные органы примут 
соответствующее решение согласно за-
конодательству РК.
Напомним, в апреле из окна на четвертом 
этаже акимата Караганды выпал 37-лет-
ний рабочий. Он скончался до приезда 
скорой медицинской помощи. У него 
остались супруга и дети.

Ложная тревога: 
в Караганде 
неизвестный сообщил 
полиции о трёх 
преступлениях   
по трём разным 
адресам
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12 мая, около 21 часа в полицию 
Караганды позвонил неизвестный и 
сообщил о том, что по трём разным 
адресам были совершены престу-
пления. Одним из мест был центр 
города – 45 квартал. В указанные 
человеком локации были направле-
ны все службы экстренного реаги-
рования, однако, прибыв на место, 
спецслужбы ничего не обнаружили. 
Теперь “шутника” разыскивает по-
лиция.  

«Двенадцатого мая около 21 часов на 
пульт «102» поступили анонимные со-
общения о совершении преступлений 
по трем адресам. При проверке адресов, 
факты не нашли своего подтверждения. В 
настоящее время сотрудниками полиции 
устанавливается личность звонившего 
абонента. При установлении он будет 
привлечен к ответственности», - сообщает 
пресс-служба ДП Карагандинской области.   

Пожар в Восточно-
Казахстанской 
области унёс жизнь 
73-летней женщины 
и оставил без дома 
более 30 семей
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По сообщению начальника ДЧС Ка-
рагандинской области Мурата Кат-
панова, 10 мая близ города Риддер 
Восточно-Казахстанской области 
произошел крупный лесной пожар. 
Огонь перекинулся на жилые дома 
в поселке Лесхоз. На месте возгора-
ния было найдено тело погибшей 
женщины. Также в результате по-
жара пострадали двое мужчин, их с 
ожогами доставили в реанимацию. 
Огонь повредил 35 домов и 9 хозпо-
строек. Площадь горения составила 
310 гектаров. 

Мурат Касенович сообщает, что основной 
причиной возникновения природных по-
жаров и загораний является неосторож-
ное обращение населения с огнём. 
«Призываю жителей и гостей области 
соблюдать меры пожарной безопасности, 
где бы вы ни находились. Не бросать не-
потушенные окурки и спички, в том числе 
и из окна автомобиля во время движения. 
Не разжигать костры в сухую, ветряную 
погоду, а также под навесами и кронами 
деревьев. Не оставляйте непотушенные 
костры, а также битое стекло. Будьте 
осторожны с огнем! Ваша неосторожность 
с огнем может привести к огромным поте-
рям», - обратился начальник ДЧС региона.

Стрелявший из ружья 
в Темиртау мужчина 
задержан
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Девятого мая, при проведении 
оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудниками криминальной 
полиции УП Темиртау, задержан 
32-летний житель города, который 
разыскивался за совершение хули-
ганства с применением огнестрель-
ного оружия. Подозреваемый дал 
признательные показания. Изъято 
зарегистрированное гладкостволь-
ное ружье марки «Armsan». Назна-
чены соответствующие экспертизы. 

Напомним, 8 мая около девяти часов 
вечера в одном из дворов 8 микрорайона 
Темиртау между двумя несовершеннолет-
ними произошла ссора, чтобы разнять 
детей вышли отцы. В ходе выяснения 
обстоятельств  43-летний отец одного 
из детей ударил 32-летнего оппонента 
в лицо, после чего последний вынес из 
дома ружье и выстрелив два раза в воздух, 
скрылся. В ходе выстрела пострадавших 
нет. 
По данному факту зарегистрировано 
уголовное дело по ст.293 ч.3 УК РК. Для 
задержания скрывшегося ориентирован 
личный состав органов внутренних дел 
области. Проводится расследование, - 
сообщает пресс-служба Департамента 
полиции Карагандинской области.  

Собаки-спасатели 
сдали экзамены  
в Карагандинской 
области

«Казинформ»

Завершились сертификационные 
испытания кинологических расче-
тов спасательных подразделений 
департамента по ЧС Карагандин-
ской области и воинской части 
52859 МЧС РК.

Как поясняет пресс-служба ДЧС, цель 
мероприятия - проверка уровня готовно-
сти кинологических расчетов, присвоение 
либо подтверждение классной квалифика-
ции, а также обмен опытом подготовки и 
применения поисковых собак для обнару-
жения пострадавших при ЧС. 
Сертификационные испытания включали 
в себя 3 этапа: послушание и ловкость 
— выполнение специального комплекса 
упражнений на ловкость и следование 
командам кинолога, поиск людей в лесу и 
поиск людей на техногенном завале.
Испытания оценивались судьями: если 
на этапах поиска не будет найден хотя бы 
один из троих людей, «заложенных» на 
каждом из этапов, собака аттестацию не 
проходит.
Еще одно условие - в случае необходи-
мости любому аттестованному расчету 
может быть назначена внеочередная 
проверка.
Именно поэтому собаки тренируются каж-
дый день, чтобы безукоризненно справ-
ляться с поставленными задачами как на 
тренировке, так и на соревнованиях и, 
конечно же, в условиях реальной чрезвы-
чайной ситуации.
Собаки-спасатели ретривер по кличке 
Флэт, бордер-колли Гриня, бельгийская 
овчарка Уокер и немецкая овчарка Диана 
имеют стаж работы от 3 лет. На их счету 
немало спасательных операций. Все чет-
веро участников сертификации показали 

положительный результат и получили 
допуск к ведению поисково-спасательных 
работ, сообщила пресс-служба ДЧС. 

В одном    
из дворов Караганды 
автомобиль 
провалился под 
землю

eKaraganda

На страничке ekaraganda.kz в со-
циальной сети instagram было 
опубликовано фото от подписчиков, 
на котором видно, что автомобиль 
провалился под землю. Происше-
ствие было запечатлено в 19 микро-
районе, во дворе дома №75. 

Как сообщают в ТОО «Караганды Су», в 
зимний период времени по вышеука-
занному адресу проводились работы по 
ликвидации аварии на водопроводе у 
колодца. По завершении работ место раз-
рытия было засыпано грунтом, спланиро-
вано. В прошедшие дождливые дни грунт 
размыло, он просел. В связи с этим, 11 мая 
на данный участок был завезён щебень и 
утрамбован.
Также отмечают, что по адресу 19 микро-
район, дом №73, неподалёку от водо-
проводного колодца, обнаружен провал 
асфальта из-за подмыва поверхностны-
ми дождевыми водами. Место провала 
участка асфальта засыпано несжимаемым 
грунтом. В водопроводном колодце, на-
ходящемся рядом, аварий  и утечек нет.

Общество
В священный месяц 
Рамазан двум семьям 
из Карагандинской 
области подарили 
квартиры

Акимат Карагандинской области

В священный месяц Рамазан Ка-
рагандинская областная мечеть 
организовала благотворительные 
акции для помощи малообеспечен-
ным семьям и социально уязвимым 
слоям населения. Также были розда-
ны корзины с ауызашарами студен-
там, проживающим в общежитиях, 
и работникам некоторых предпри-
ятий региона. А благотворительный 
фонд «Зекет» подарил две квартиры 
нуждающимся в жилье.

– Всего в рамках благотворительных 
акций, проведённых в священный месяц 
Рамазан в области, помощь оказана 26 
373 семьям, роздано 5,5 тонн продуктов 
питания. Особую благодарность хотим 
выразить горожанам, принявшим участие 
в благом деле, – говорит главный имам 
Карагандинской области Омирзак Бекко-
жа. 
Благотворительный фонд «Зекет» порадо-
вал ауызашарами 13 430 жителей области. 
Кроме того, во время благотворительного 
марафона «Караван Рамазана» 12 673 се-
мьи получили продукты питания. Им роз-
дано 3,7 тонны муки, 1,2 тонны чая, 770 
литров подсолнечного масла. Также среди 
малообеспеченных было распределено 
мясо. Одеждой обеспечено 270 семей.
– Кроме доставки ауызашаров и продуктов 
питания, в месяц Рамазан в рамках респу-
бликанского проекта «Ел үлесі – пәтерге!» 
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мы подарили две квартиры нуждающимся: 
одну в Темиртау – многодетным и вторую 
в Жезказгане – для семьи, воспитываю-
щей особенного ребёнка. Проект «Ел үлесі 
– пәтерге!» основан в 2018 году. За это 
время в республике жильём обеспечено 
более 300 семей. Такие добрые дела мы 
будем продолжать и дальше, – сказал от-
ветственный представитель благотвори-
тельного фонда «Зекет» в Карагандинской 
области Мухит Джаримбетов.

Отдел военной 
полиции и центр 
Senim заключили 
меморандум    
о сотрудничестве

eKaraganda

В Карагандинском гарнизоне между 
отделом военной полиции и еди-
ным координационным центром 
Карагандинской области заключен 
Меморандум о сотрудничестве. Это 
позволит более оперативно реаги-
ровать на правонарушения, совер-
шаемые в общественных местах. 

Мониторинг происшествий будет вестись 
через социальные сети, обращения к 
операторам службы «Senim-109», систе-
мы видеонаблюдения в общественных 
местах. Это позволит не только быстро 
устанавливать местонахождение во-
еннослужащих, находящихся в розыске, 
либо самовольно оставивших часть, но и 
защищать права и интересы военнослу-
жащих, пострадавших от противоправных 
действий других лиц. 
Заместитель начальника отдела подпол-
ковник Гани Конырбаев делится: такие 
меры позволят сократить правонаруше-
ния в воинской среде Карагандинского 
гарнизона, обеспечат укрепление дисци-
плины среди военнослужащих.

Электронную почту 
карагандинки 
взломали и просили 
денег на лечение 
больной девочки

eKaraganda

Карагандинка Валентина Власо-
ва долгие годы является пред-
седателем в обществе инвалидов 
«Умит». Она работает с 57 детьми 
и 83 взрослыми карагандинцами с 
особыми потребностями. На днях 
Валентина Федоровна обнаружила, 
что ее электронная почта взломана, 
а с ящика рассылается сообщение 
о сборе денег на лечение онкоболь-
ной девочки. Валентина Федоровна 
обратилась в полицию: виновные 
должны быть найдены и наказаны 
за взлом и попытку воспользовать-
ся сочувствием других. 

- Еще в апреле, 26 числа, я была в нало-
говой, где и узнала, что моя электронная 
почта не работает. А вчера и сегодня ко 
мне пришли приятельницы и принесли 
деньги. Когда я спросила, зачем, они 
рассказали, что с моего ящика пришло 
письмо о сборе денег на лечение некой 
Сонечки, которая страдает онкологиче-
ским заболеванием и которую нужно ле-
чить в Израиле, - рассказывает Валентина 
Власова. – При этом ни сумм, ни валюты 
указано не было: «Пожертвуйте, сколько 
сможете». Не было и фамилии девочки 

– только фотография, а диагноз звучал 
сложно и отмечался как смертельный – об 
этом я узнала уже от знакомых врачей. Но 
я такой рассылкой не занималась, и мы 
начали разбираться в этом вопросе: об-
ратились в разные инстанции, позвонили 
в акимат, где меня проинструктировали, 
что делать дальше.
Обратилась Валентина Федоровна и в 
полицию с заявлением о том, чтобы вино-
вных нашли и наказали: сейчас, говорит, 
работа в процессе.
- Я знакома с очень многими людьми, и 
сейчас важно оповестить, что я подобной 
рассылки не делала, - добавляет караган-
динка. – Многие ли поверили рассылке, не 
знаю – с компьютером работаю нечасто, 
но я человек совести, и считаю нужным 
сообщить об этом, а также призываю 
проверять подобные факты на достовер-
ность.

Полицейские 
Караганды проводят 
акцию против 
случаев выпадения 
детей из окон

Пресс-служба ДП Карагандинской области

Сотрудниками ГЮП ОМПС Кировско-
го ОП УП города Караганды 12 мая 
на территории Кировского сектора 
проводилась акция «Осторожно - от-
крытое окно». 

Цель акции - обеспечить безопасность 
жизнедеятельности детей в условиях 
семьи и профилактику случаев выпадения 
детей из окон; привлечь внимание роди-
телей быть более бдительными и следить 
за детьми в квартирах. Не оставлять их 
без присмотра в помещениях с открыты-
ми окнами.
В связи с этим на территории Кировского 
сектора жителям Пришахтинска были роз-
даны памятки следующего содержания:
1. Не оставлять малолетних детей без при-
смотра в помещении даже на короткий 
промежуток времени, где открыты окна.
2. Не ставить перед окнами предметы 
мебели, которые могут послужить ребенку 
«ступенькой» на подоконник.
3. Установить на окна специальные замки, 
фиксаторы и другие средства безопасно-
сти, не позволяющие ребенку самостоя-
тельно открыть окно.
4. Находясь с ребенком около открытого 
окна, держите ребенка для того, чтобы 
быть готовым к резким движениям малы-
ша.
5. Не ставить ребенка на подоконник.
6. Никогда не рассчитывать на москитные 
сетки, они не выдержат веса даже самого 
маленького ребенка.
Акция «Осторожно-открытое окно» про-
должается. 

"Кредит   
под гипнозом": 
162 карагандинки 
стали жертвами 
косметологической 
клиники

Tengrinews

В Караганде 162 женщины стали 
жертвами косметологической кли-
ники. Общая сумма ущерба состави-
ла около 25 миллионов тенге.

Пстрадавшие написали заявление в по-
лицию. Они утверждают, что сотрудницы 

клиники Beauty KRG обманом зазывали их 
к себе, а затем, оказывая психологическое 
давление, заставляли оформить кредиты 
на дорогостоящие процедуры.
"Сначала они долго и настойчиво зво-
нили, приглашали на бесплатные про-
цедуры. Когда я пришла к ним, они так 
ухаживали за мной, делали комплименты, 
говорили, что я достойна быть красивой. 
Это было как гипноз. Я не помню, как вы-
шла от них с огромным кредитом", - рас-
сказала одна из потерпевших по имени 
Анастасия.
Аналогичную историю рассказывают и 
другие клиентки клиники. Все они позже 
понимали, что совершили ошибку. Но кли-
ника отказывалась возвращать им деньги. 
Поэтому многие вынуждены были ходить 
на процедуры.
"Я лично ходила туда, чтобы деньги зря 
не пропали. Эффекта особого не было, 
но все же они делали массаж, обертыва-
ние, уколы. Я надеялась, что эффект будет 
после полного курса. А в апреле они ис-
чезли. Офис закрыт. Я стала бить тревогу, 
и оказалось, что не напрасно. Нас уже 162 
человека. Возможно, фактически нас даже 
больше, но пока не все написали заявле-
ние", - говорит другая пострадавшая по 
имени Гульмира.
В пресс-службе ДП Карагандинской об-
ласти прокомментировали ситуацию. В 
ведомстве подтвердили, что с официаль-
ными заявлениями в Центральный отдел 
полиции Караганды уже обратились 162 
человека. По данному факту уже возбужде-
но уголовное дело по части 4 статьи 190 
УК РК "Мошенничество в особо крупном 
размере". В настоящий момент задержаны 
две сотрудницы клиники.
"Предварительная сумма ущерба - 25 
миллионов тенге. Задержаны два чело-
века. Одной 29 лет, а второй 34. Идет 
расследование. Мы призываем граждан 
быть осторожными при оформлении кре-
дитов. Такие решения нужно принимать 
очень взвешенно, чтобы не нарваться на 
мошенников", - отметили в ведомстве. 

Проблемы ЖКХ
Кто ответит за порчу 
имущества? Из-за 
скачка напряжения 
у карагандинцев 
сгорела бытовая 
техника

eKaraganda

В редакцию ekaraganda.kz обрати-
лась Надежда Фазилова, караган-
динка, которая проживает по улице 
Пятигорская, в Майкудуке. Женщи-
на поделилась своей проблемой: 
вечером, 3 мая, ей позвонила дочь 
и сказала о том, что в доме переста-
ли работать все электроприборы. По 
прибытию домой Надежда убеди-
лась: вся техника вышла из строя. 
Позже оказалось, что с такой же си-
туацией столкнулись ещё более 25 
домов на трёх ближайших улицах, 
таких как Береговая и Транзитная. 
Причиной такого краха оказал-
ся скачок напряжения на линии 
электропередач. 

Надежда рассказала, что эта история нача-
лась ещё в апреле: двумя неделями ранее 
в секторе произошёл пожар. Возгорание 
произошло от искр, которые посыпались с 
линии электропередачи, и распространи-
лось по полю. В результате одна из опор 
свалилась на землю. На место прибыли 
службы пожаротушения и по вызову при-
была аварийная бригада от энергоподаю-
щей компании. Дело происходило ночью, 
и Надежда уверена, что тогда сотрудники 
аварийной службы выполнили свою ра-
боту некачественно, что впоследствии и 
привело к повторному замыканию. 
«Две недели назад у нас в 12 часов ночи 
отключился свет. Мы посмотрели в окно и 
увидели искры от линии электропередач. 

Потом упал один из столбов, и загорелось 
поле. Это было уже примерно в час ночи. 
Приехали пожарные, потушили огонь. 
Потом я лично позвонила в аварийную 
службу. Они приехали, как-то накинули 
провода, но это было ночью, в полной 
темноте. Они поставили опорой тот же 
столб, который упал. Провода провисли 
практически до земли, работники их не 
натянули, так и уехали. Больше никто не 
приезжал. А потом, две недели спустя, 
на улице поднялся ветер и два провода 
сомкнулись между собой», - рассказывает 
Надежда.
Далее началось самое интересное: как 
рассказывает Надежда, за этот участок 
отвечают сразу несколько энергоком-
паний: «Караганда Жарык», «Караганда 
ЖылуСбыт» и «ТемиржолЭнерго», но при 
этом за скачок напряжения не отвечает 
никто. Когда произошло замыкание, при-
были сотрудники одной из организаций, 
и сообщили, что дело в распредели-
тельном щитке. Женщина сообщает, что 
после происшествия они что-то в нём 
ремонтировали. Однако теперь компания, 
которая ответственна за щиток сообщает, 
что проблема заключается в другом, и 
не относится к их услугам. Задача найти 
ответственных усложняется тем, что дома 
оплачивают квитанции за свет в одну ор-
ганизацию, а по факту их обслуживанием 
занимается другая.
«Я сразу позвонила в полицию, они прие-
хали и оценили ущерб на 550 тысяч тенге, 
это только в моём доме. Теперь собира-
юсь подавать в суд. Другие жители также 
согласны подписать коллективный иск, 
но теперь нас перенаправляют из одной 
компании-услугодателя в другую, переки-
дывая стрелки. Никто не собирается нам 
возмещать ущерб, хотя техника сгорела 
не по нашей вине. Самое ужасное, что 
угроза есть и сегодня, ведь провода 
также продолжают висеть очень низко, 
практически друг на друге», - поделилась 
Надежда Фазилова.
Комментарий по данной проблеме уда-
лось получить в городском акимате. Там 
сообщили, что жителям необходимо при-
гласить для оценки испорченного имуще-
ства специализированную организацию, 
чтобы получить официальный документ. 
Также районный акимат направил запрос 
в адрес энергоподающих компаний, для 
выяснения причины скачка напряжения.
«Касательно возмещения ущерба в связи 
со скачком напряжения по адресам: ул. 
Пятигорская, Транзитная, Береговая 
сообщаем: для определения стоимости 
причиненного ущерба необходимо обра-
титься в специализированную оценочную 
организацию, имеющую лицензию. Далее 
с заявлением, обратиться в офис компа-
нии. С оценкой стоимости причиненного 
ущерба обратится в суд с исковым за-
явлением. Для выявления причины скачка 
напряжения аппаратом акима района 
направлен запрос в адрес компаний», - со-
общили в акимате.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- sergei.maliu:
Они только и могут тарифы поднимать, но не 
отвечают за качество предоставляемых услуг по 
транспортировке электроэнергии. Договор под-
нимаете на поставку электроэнергии, читайте 
условия и пробуйте подавать коллективный иск.

- faizulina7808:
Да, никто! За свой счёт будут восстанавливать! 
Лет 5 назад на Юго-востоке тоже самое было. В 
нашем доме у людей много техники перегорело и 
сами ремонтировали или новую покупали.

- natasha618t:
Я не буду умничать! Жалко конечно человека! 
Но, никто не ответит за это! Поэтому мы как 
сделали проводку, поставили реле напряжения! И 
какой-то скачок если, у нас все отключается, по-
том включается! Жалко бытовую технику, сейчас 
все так дорого.

- jon.751:
Правильно, не опускайте руки идите до конца кол-
лективный иск на все компании, нанять адвоката. 
Сделать экспертизу.  

- smitson.smit:
Никто не отвечает?! Да тут всё просто решает-
ся - кому платите деньги за электроэнергию? Вот 
к тому иск и подаём! А те, уж пусть сами ищут, с 
кого им стянуть компенсацию. Тут всё предельно 
просто, продаёшь электричество, получаешь за 
это деньги, значит и отвечаешь перед потре-
бителем именно ты, потому как потребитель 
оплачивает именно тебе, а не кому-то.

- ilmira.31.05:
У меня подруга живёт на той же улице, сгорела 
вся техника и большая и малая, ещё кредиты не 
закрыли, а кто возмещать будет?!
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В Карагандинской 
области 
строительство жилья 
увеличилось на 12%

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области отме-
чаются хорошие темпы строитель-
ства жилья. По предварительным 
итогам, за четыре месяца ожидает-
ся ввод свыше 160 тыс. квадратных 
метров – с ростом на 12,7% к анало-
гичному периоду 2020 года. 

– В строительстве жилья мы себе поста-
вили большую планку – около 700 тыс. 
квадратных метров, с ростом на четверть 
к уровню прошлого года. А в ближайшее 
трёхлетие планируем выйти на миллион 
квадратных метров в год. Положительную 
динамику надо сохранять, – сказал глава 
региона Женис Касымбек на аппаратном 
совещании в режиме онлайн. – За счёт 
бюджета строится 15% всего объёма. Это 
социальное жильё. Остальная часть – ком-
мерческое жильё. Есть спрос, а акиматы 
обеспечивают для жилищной застройки 
земельные участки и инфраструктуру. 
Как доложил руководитель Управления 
экономики Азамат Муканов, в области за 
январь – апрель ожидается производство 
промышленной продукции в объёме 1 
трлн 319,5 млрд тенге. По прогнозу, в 
обрабатывающей промышленности рост 
составит 2%.
Аким области дал поручения по исполне-
нию индикаторов социально-экономи-
ческого развития. На особом контроле 
остаются сферы, от которых зависят 
экономическая стабильность в регионе и 
создание новых рабочих мест, подчеркнул 
он.
Напомним, в Карагандинской области на 
2021 год запланировали рост экономики 
на 3,4%.

Прорыв труб: почему 
карагандинские 
дачники не могут 
вовремя начать сезон

eKaraganda

Карагандинские дачники из сооб-
щества «Заря» бьют тревогу: из года 
в год при подаче воды в огороды 
повторяются прорывы труб. Из-за 
этого люди не могут начать полив, а 
дачное сообщество и местная насо-
сная станция перекладывают ответ-
ственность друг на друга. В дачном 
сообществе поясняют: замена труб 
шла бы быстрее, если бы все дачни-
ки вовремя оплачивали членские 
взносы.  

- Мы просим акиматы Караганды и Кара-
гандинской области обратить внимание 
на работу садового общество «Заря», дей-
ствующего в дачном массиве Федоров-
ского водохранилища, - делится одна из 
членов сообщества Роза Ахмадина. – Оно 
относится к своей работе безразлично: 
каждый год при первой подаче воды идет 
прорыв труб. Первую воду должны были 
дать в начале мая, но не дали: на насо-
сной станции случилась авария. В итоге 
воду собирались дать 9 мая в 15 часов 
– но снова прорыв! Мы звонили председа-
телю «Зари» - он винит во всем насосную, 
а насосная отправляет к председателю. 
Получается замкнутый круг...
Сама Роза Алимжановна состоит в дачном 
сообществе «Заря» 4 года, но есть и те, кто 
состоит в нем еще с 1986 года. Ситуация, 

говорит женщина, не меняется: перебои 
с водой, воду для полива подают очень 
поздно – опять же, из-за постоянных 
аварий.
- На днях я разговаривала со своими 
соседками по участкам: они поделились, 
что видели рабочих от дачного сообще-
ства, которые прибыли ремонтировать 
и сваривать трубы, - рассказывает Роза 
Ахмадина. – По их словам, ремонт должен 
был продолжиться до двух часов дня, а 
потом у рабочих выходные. И ситуация 
складывается так, будто у рабочих все 
время выходные, и как следствие – трубы 
никто не делает. Нам обещали дать воду 
10 мая – мы были на дачах уже с утра, 
ждали воду... Баки пустые. Я вожу воду в 
5-литровых бутылках – на всякий случай, 
и, наверное, с апреля в общей сложности 
привезла, наверное, около тонны воды...
Оплата за воду за сезон составляет около 
7 тысяч тенге, плюс оплачивают и работу 
сторожей. Однако ни хорошей подачи 
воды, ни должной охраны, по словам Розы 
Алимжановны, нет.
- Мы оплачиваем услуги за весь сезон. 
Почему общества не приведут в порядок 
трубы, задвижки, краны и другое необ-
ходимое оборудование? Почему всегда 
страдают дачники? – говорит обратившая-
ся в редакцию ekaraganda.kz.
В дачном сообществе «Заря» прокоммен-
тировали ситуацию: по мере возможности 
трубы приобретаются, пояснил председа-
тель Николай Рудометкин.
- Но происходит это медленно: очень 
многие дачники не оплачивают членский 
взнос, - добавил Николай Николаевич. – 
Есть те, кто не оплачивал взнос три года, 
пять лет... люди уклоняются от оплаты, и 
доля таких дачников составляет 30-35% от 
всех членов сообщества. С конца про-
шлого и в этом году мы начали подавать 
в суд на неплательщиков, но суд может 
взыскать деньги только за последние три 
года.
Часто по весне дачи затапливает. Проис-
ходит это потому, что дачные сообщества 
– не только «Заря» – близко расположены 
к грунтовым водам.
- По этому вопросу мы обращались к 
руководству области, еще когда акимом 
региона был Ерлан Кошанов – и были 
выделены деньги на очистку обводного 
канала реки Сокур, - делится Николай Ру-
дометкин. – Но фирма, которая этим зани-
малась, некачественно выполнила работу 
– где-то почистили, где-то нет – и поэтому 
уровень грунтовых вод не удалось пони-
зить. Так или иначе, очень многое зависит 
от оплаты членских взносов: своевре-
менное поступление средств позволяет 
оперативно устранять неполадки. Оплата, 
конечно, каждый сезон растет, посколь-
ку растут цены услуг – в частности, на 
электроэнергию, которая затрачивается 
на работу насосов. Например, в прошлом 
году членский взнос составлял 1400 тенге 
за одну сотку, в этом году оплачивают уже 
1520 тенге – и это минимальная оплата. И 
даже от этих взносов некоторые дачники 
уклоняются. А ведь все хотят и дорогу 
хорошую, и чтобы вода была вовремя, и 
трубы поменять...
Сейчас труба диаметром 114 миллиме-
тров стоит около 3000 тенге за метр, уточ-
няет Николай Николаевич. И если дачник, 
к примеру, оплачивает за сезон взнос 
около 9000 тенге, то на эту сумму можно 
купить только 3 метра трубы.
- А нужно, чтобы и воду качали, и чтобы 
сварщики смогли сваривать и устранять 
прорывы в трубах – за это им тоже нужно 
платить зарплату, потратить деньги на 
бензин и необходимое оборудование. 
Но когда мы поднимаем членские взносы 
– люди начинают возмущаться. В про-
шлом году мы купили труб на 600 тысяч 
тенге – но из расчета по 3000 за метр на 
эти средства можно обновить только 200 
метров, а общая протяженность необ-
ходимых к замене труб составляет около 
6 километров, - уточняет председатель 
дачного сообщества «Заря». – В принципе, 
май – это каждый год время запуска воды. 
В начале месяца мы выявили порывы в 
трубах при запуске и сейчас проводим 
работы. Дали воду и 9 мая – но снова 
были порывы. Понятно, что на насосной 
станции обратившемуся дачнику посо-
ветуют обращаться в сообщество: новые 
трубы закупаются именно им.
Кроме того, после окончания дачного се-
зона далеко не все дачники снимают вен-
тили, открывают заглушки, чтобы спустить 
воду, добавляет Николай Рудометкин.
- Это мало кто делает, а вода остается в 
трубах. Когда трубы размораживаются – 
они рвутся, и пока заваришь такую трубу 

диаметром 50-70 сантиметров – считай, 
весь день ушел. Поэтому очень многое в 
данном случае упирается в своевремен-
ную оплату членских взносов, - подытожи-
вает председатель «Зари». 

Промышленность
Высококачественный 
уголь с низкой 
зольностью будут 
производить    
в Караганде

Акимат Карагандинской области

В Караганде начнут производить 
высококачественный уголь с низкой 
зольностью. Новая обогатительная 
фабрика не имеет аналогов в СНГ. 
Запуск крупного инвестпроекта 
компании Qaz Carbon состоялся с 
участием заместителя премьер-ми-
нистра РК Романа Скляра и акима 
Карагандинской области Жениса 
Касымбека.

По информации инвесторов, стоимость 
проекта составила 12 млрд тенге. Благо-
даря его реализации создано 110 новых 
рабочих мест. Мощность фабрики – 300 
тонн обогащённого угля в час, или два 
миллиона тонн в год. 
– Карагандинская область – это индустри-
альный регион, где создаются промыш-
ленные кластеры от добычи сырья до 
переработки. Сегодня мы присутствуем 
на открытии обогатительной фабрики, 
построенной с применением новейших 
технологий, – сказал Роман Скляр. – Ком-
пания Qaz Carbon имеет большой опыт 
реализации крупных инвестпроектов. В 
прошлом году на этой же площадке про-
ведена масштабная модернизация литей-
ного производства. А в скором времени 
ожидается запуск нового ферросплавного 
завода.
На предприятии применяется технология 
«мокрого обогащения». Вся процедура 
происходит в закрытом цикле, без вреда 
окружающей среде. Процесс производ-
ства полностью автоматизирован. Приме-
нение мировых технологических разрабо-
ток и установка новейшего оборудования 
соответствуют параметрам программы 
«Индустрия 4.0».
– Фабрика уже на этапе строительства 
стала примером внедрения современных 
умных технологий, а также примером под-
держки местной экономики. Сырьём для 
производства является наш карагандин-
ский уголь, то есть доля казахстанского 
содержания будет составлять 100%, – от-
метил Женис Касымбек. – Самое главное, 
фабрика даст свыше 100 новых постоян-
ных рабочих мест и окажет положитель-
ное социально-экономическое влияние 
на развитие региона.
Продукцию предприятия планируется 
отправлять на экспорт. Часть пойдёт на 
нужды Карагандинского ферросплавного 
завода.
Реализация проекта способствует дивер-
сификации экономики региона, увеличе-
нию производительности труда в обраба-
тывающей промышленности.
– В прошлом году из-за пандемии ми-
ровая экономика оказалась в тяжёлом 
положении. Все пытались найти решение. 
Регионы страны направили силы на пои-
ски внутренних резервов. Карагандинская 
область смогла развиваться, несмотря 
на трудности. Эта фабрика построена 
за семь месяцев. Мы благодарны всей 
нашей команде за колоссальную работу. 
Благодарны Елбасы и Президенту страны 
за создание благоприятного климата для 
инвесторов, – говорит акционер ТОО «Qaz 
Carbon» Ерлан Нигматулин.
Акционеры компании вложили значитель-
ные средства в модернизацию литейного 
производства. Сегодня Qaz Carbon зани-
мается производством кокса и полукокса, 
чугунной и стальной продукции.
Роман Скляр в ходе рабочей поездки в 
Карагандинскую область также посетил 

ТОО «Сантехпром», где ему представили 
план модернизации производства. Кроме 
того, вице-премьер ознакомился с ходом 
реализации проектов АО «НГК «Тау-Кен 
Самрук» в регионе.

Пустите работать: 
сотрудников 
предприятий 
Пришахтинска   
не допускают   
на рабочие места

eKaraganda

Рабочий день сотрудников пред-
приятий в Пришахтинске по улице 
Демьяна Бедного, 2 должен был 
начаться в 8 утра. Но 12 мая людей 
не пустили на территорию по непо-
нятным причинам: всю первую по-
ловину дня они провели на улице. 
По их словам, управляющие издали 
приказ о том, чтобы не пускать на 
территорию никаких физических и 
юридических лиц – и это не связано 
с карантинными ограничениями.  

ТОО «Автотехинсервис», ТОО «Автотехди-
зель» и ТОО «Карагандинский Завод Кон-
вейерного Оборудования» - сотрудники 
этих организаций сегодня не смогли по-
пасть на работу. Никаких ограничений по 
работе в связи с карантином нет, говорят 
люди, но им известно, что управляющая 
издала приказ о том, чтобы не допускать 
на территорию никого. 
Талгата Тажибаева, учредителя одного 
из предприятий и владельца территории 
– ТОО «Карагандинский ремонтно-меха-
нический завод» - тоже не пустили внутрь. 
Мужчина делится: по законодательству РК 
это может считаться самоуправством.
- На основании этого мы пригласили 
представителей городского акимата, нало-
говой инспекции и прокуратуры: непонят-
но, почему так произошло, - рассказывает 
Талгат Есенович. – Ранее уже случались 
конфликты с управляющими: они мешали 
людям работать. Нынешняя управля-
ющая из столицы, и ранее уже была на 
этой должности, потом ее сменили – тоже 
назначили человека неместного, и тоже 
случались конфликты. Мы писали письмо 
в Антикоррупционную службу, и прошлого 
управляющего поймали на взятке. Сейчас 
идет следствие, виновные все признали. 
Предыдущий реабилитационный управ-
ляющий заключил договор аренды на 
всю территорию завода, ровно в 5 раз 
ниже прилагаемой аренды сегодняшними 
арендаторами в лице ТОО "Автотехин-
сервис". После этого снова назначили 
управляющую из столицы. Сумму за арен-
ду назвали очень высокую, хотя аренда 
у нас и так в несколько раз превышена, 
и ее требовали оплатить задним числом. 
Естественно, мы с таким положением не 
согласны. Арендаторы, в случае несогла-
сия с их предложением аренды, которая в 
этом регионе очень высокая, предлагали 
не арендовать помещение, а создать 
комиссию с участием представителей аки-
мата, УВД, Палаты предпринимателей, и 
съехать со своим оборудованием. Но пока 
им не дают ответа. 
Теперь же получилось так, что сотрудни-
ков предприятий и вовсе не допускают на 
рабочие места.
- Арендаторов душат – говорят, или 
выплачивайте деньги, или не будете ра-
ботать, - уточняет Талгат Тажибаев. - Сам 
«Карагандинский ремонтно-механический 
завод» находится на реабилитации, и если 
арендаторы покинут его территорию, он 
придет в упадок, поскольку все коммуни-
кации на КРМЗ отсутствуют и находятся 
в управлении другой фирмы, которая 
сотрудничает с нынешними арендато-
рами. Кроме того, машины – самосвалы, 
бульдозеры, экскаваторы, погрузчики – ко-
торые уже отремонтированы, не выпуска-
ют с завода. Не берут и другие, которые 
нуждаются в ремонте. А мы работаем с АО 
«Шубарколь Комир», с ТОО «Корпорация 
«Казахмыс», к нам везут машины для по-
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севной – их тоже не запускают на ремонт, 
работа встала.
Начальник отдела кадров ТОО «Автоте-
хинсервис» Антонина Наумова трудится 
здесь с 2009 года: если, говорит, конфлик-
ты с управляющими и были – в основном 
последний год, но никогда не доходило 
до того, чтобы сотрудников не пускали на 
работу.
- На территории предприятия остались 
наши личные вещи. В конце концов, нам 
надо работать – у нас у всех есть семьи, 
их нужно кормить, - делится Антонина. – В 
начале мая сотрудницу, которая работала 
у нас на вахте при входе, уволили – про-
сто потому, что управляющим не нрави-
лось, что она там сидит. Кроме того, ей 
приходилось выполнять не свою работу. 
Около входа на территорию предприятий 
сегодня находилась охрана и полиция, 
которая не пускала нас внутрь. Мы соби-
раемся писать письмо городским властям: 
имеется более сотни подписей. Помимо 
сотрудников, которые работают в При-
шахтинске, есть и те, кто трудится вахто-
вым методом в Шубарколе, Экибастузе, 
Рудном... Но управляющие выставляют 
нас не в нехорошем свете и винят в сло-
жившейся ситуации.
К обеду сегодняшнего дня собравшихся 
сотрудников предприятий попросили 
разойтись и обещали предоставить 
информацию позже. Люди поделились: 
работников на территорию предприятий 
так и не пустили, но пустили городскую 
власть и представителей прокуратуры. 
Дальнейшие переговоры, по словам 
Талгата Тажибаева, должны состояться 
ближе к вечеру. Представители акимата 
и прокуратуры содействуют разрешению 
конфликта. 
Тем временем областное управление по 
инспекции труда прокомментировало 
ситуацию:
«По факту не допуска сотрудников на 
рабочие места, осуществляющих дея-
тельность на территории ТОО «Караган-
динский ремонтно-механический завод» 
сообщаем следующее. Данный конфликт 
носит гражданско-правовой характер, 
который возник между директорами 
предприятий и конкурсным управляющим 
завода. В случае поступления обращений 
по вопросам нарушений трудового зако-
нодательства РК в части оплаты за время 
простоя, Управлением по инспекции 
труда Карагандинской области будет ини-
циирована внеплановая проверка, при 
выявлении нарушений будут предприня-
ты соответствующие меры», - комментиру-
ют в ведомстве.
Позже реабилитационный управляющий 
ТОО «КРМЗ» Алия Телегенева пояснила, 
почему не было правовых оснований для 
того, чтобы физические или юридические 
лица находились в тот день на террито-
рии предприятий.
- Согласно 71 статье «Закона о реабили-
тации и банкротстве» возложена охрана 
имущества должника. Длительные пере-
говоры с потенциальными арендодате-
лями результатов не дали, поэтому было 
принято такое решение, - пояснила Алия 
Кайруллаевна. – Срок действия старого 
договора аренды истек в декабре прошло-
го года. Новый на тот момент не был под-
писан: с некоторыми условиями арендую-
щие предприятия не были согласны. При 
этом у учредителей имеется кредиторская 
задолженность перед налоговой порядка 
1 миллиарда тенге.
Уже 14 мая, владелец территории и один 
из учредителей ТОО «Карагандинский 
ремонтно-механический завод» Талгат Та-
жибаев рассказал об итогах переговоров.
- ТОО «Автотехинсервис» как генеральный 
арендатор в итоге заключил договор на 
всю территорию КРМЗ, но это вынужден-
ная мера: производственный процесс 
не должен останавливаться, - поделился 
Талгат Есенович. – Арендатору не засчита-
ли оплату за 4 месяца – январь, февраль, 
март, поскольку закупался уголь для ото-
пления завода, и суммы были большие 
– траты были порядка 5-7 миллионов 
тенге ежемесячно. Эти суммы в расчет 
не пошли, хотя до этого договор ТОО 
«Автотехинсервис» был о том, что пред-
приятие оплатит аренду именно суммами 
за содержание комплекса и его ремонт. 
Дополнительно предприятию включили 
еще 20 миллионов за исключением сумм, 
которые до этого оплачивали два других 
предприятия. ТОО «Автотехинсервис» 
оплатил 8 миллионов сразу – за 4 меся-
ца этого года, за май и июнь выплатят 
еще по 5 миллионов. Конечно, условия 
жесткие, но главное не ставить под угрозу 
работу предприятий и не разрушать 
их. Другие арендаторы тоже пошли на 

условия аренды. Сумма договора аренды 
«Автотехинсервиса» в итоге составляет 
60 миллионов тенге с учетом четырех 
месяцев этого года – хотя предприятие 
уже оплачивало коммунальные услуги и 
другие траты, которые не учли. 

На карагандинской 
швейной фабрике 
трудоустроят более 
250 человек

Акимат Карагандинской области

Группа компаний «Ютария ltd» от-
крыла в Караганде швейную фабри-
ку. На новом производстве тру-
доустроят более 250 человек. При 
полной производственной мощно-
сти здесь смогут выпускать более 
350 тысяч швейных изделий в год.

С деятельностью предприятия в рамках 
рабочей поездки в Карагандинскую об-
ласть ознакомился заместитель премьер-
министра РК Роман Скляр. 
Новое предприятие специализируется 
на пошиве масок, медицинских халатов 
и комплектов для медработников. По-
мимо этого, здесь шьют спецодежду для 
предприятий угольной промышленности, 
трикотажные изделия, домашний текстиль 
и многое другое.
На фабрике установлено современное 
промышленное оборудование. Внедрена 
и работает система автоматизированно-
го шаблонного проектирования лекал и 
раскладок.
Здесь же открыт Центр по обучению и 
переобучению на такие специальности, 
как швея, конструктор и технолог швей-
ного производства. Рабочие предприятия 
социально защищены. Все они имеют 
полный соцпакет и постоянную заработ-
ную плату.
Напомним, история ПИК «Ютария ltd» 
началась в Жезказгане в 2002 году со 
строительства швейной фабрики, где 
трудилось всего 40 человек. С каждым 
годом она наращивала свои производ-
ственные мощности. Сегодня её пред-
приятия открыты в Караганде, Сатпаеве, 
Кокшетау, Степногорске, Балхаше, Усть-
Каменогорске и Нур-Султане. В компании 
трудятся более 2 тысяч человек. Свыше 
80% из них – женщины. 

Сельское хозяйство
В Караганде 
начнут выпускать 
экологически чистый 
комбикорм

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области плани-
руют производить зелёные корма 
для птицы, скота и рыбы. Благодаря 
новой технологии инвесторы из Из-
раиля обещают создать уникальный 
бренд казахстанского мяса.

 Заместителю премьер-министра РК 
Роману Скляру в ходе рабочей поездки по 
Карагандинской области презентовали 
проект по производству зелёных кормов 
для сельскохозяйственных животных и 
рыб. 
– На территории СЭЗ «Сарыарка» будет 
реализован проект по производству гра-
нулированного обогащённого зелёного 
корма для сельскохозяйственных живот-
ных и птиц. Уникальность завода заключа-
ется в абсолютно новом подходе в части 

сырья. Для проращивания зелёного корма 
используются многоуровневые гидропон-
ные установки собственной разработки. 
Появится возможность производить мясо 
сельхозживотных и рыб на экологиче-
ски чистом корме. Это позволит достичь 
высокого качества – создать уникальный 
бренд «Сделано в Казахстане!», – говорит 
Дмитрий Абильдин, директор ТОО «Virgin 
Soil Kz».
По информации инвесторов, производ-
ство основано на многолетних исследо-
ваниях израильских и международных 
учёных в сфере гидропонной агрономии. 
На предприятии обещают круглогодично 
выпускать высококачественные зелёные 
корма, которые содержат в себе целый 
комплекс микроэлементов.
Планируется, что инвестиции составят по-
рядка 27 млрд тенге и будет создано около 
тысячи новых рабочих мест. Мощность 
производства – до тысячи тонн корма в 
день.
В настоящее время на территории СЭЗ 
выделен земельный участок под стро-
ительство завода. Ведутся проектные 
работы. В этом году планируется начать 
строительство и завершить в 2022-м.
Инициатор проекта – ТОО «Караганда-
Осётр» – уже известен в регионе успеш-
ной деятельностью в рыбной отрасли. 
Восьмой год в области действует осетро-
вая ферма. С учётом климатических усло-
вий её создали по технологии замкнутого 
водоснабжения.
 В 2020 году предприятие произвело 1,5 
тонны чёрной икры и около 20 тонн осе-
трового мяса. Мощности позволяют на-
ращивать производство. В планах до 2023 
года выйти на объёмы до 20 тонн икры в 
год и 300–350 тонн осетрового мяса.
– В 2020 году часть продукции мы экспор-
тировали в Россию. Намерены расширять 
географию. Внутри страны у нас есть 
постоянные клиенты. Мы участвуем в 
проекте по производству по современной 
технологии комбикормов. Разрабатываем 
линейку кормов для рыб. Это позволит не 
зависеть от поставщиков сырья, – отметил 
Дмитрий Абильдин.

Образование
Безопасность    
в школах Казахстана 
пообещали усилить 
после трагедии   
в Казани

Tengrinews

В объектах образования примут 
дополнительные меры по обеспе-
чению безопасности детей. Об этом 
заявил министр образования и на-
уки Асхат Аймагамбетов.

 "Выражаю глубокие соболезнования 
семьям погибших во время террористи-
ческого акта в казанской школе. Чудо-
вищная трагедия не оставила никого 
равнодушным, каждый из нас лично 
воспринял всю боль пережитого. Мы 
должны извлечь уроки из этих трагиче-
ских событий. 
Вчера провел совещание по этим 
вопросам. Поручил провести анализ 
текущего состояния и принять в скором 
времени дополнительные комплексные 
меры на всех уровнях по обеспечению 
безопасности детей. И это не только 
вопросы камер наблюдения, пропуск-
ного режима, охранных сигнализаций, 
тревожных кнопок, но и поведение со-
трудников и учащихся в чрезвычайных 
ситуациях и многое другое. От четких и 
отработанных действий зависит очень 
многое", - написал министр в Facebook.
По его словам, в проекте правил атте-
стации организаций образования пред-
усмотрены эти и другие новые меры по 
обеспечению безопасности детей. Та-
кая практика успешно используется при 
международной аккредитации школ.
"Важно обратить внимание на работу 

психологических служб и создание 
благоприятных условий. Это большая 
совместная работа. Дети - самое доро-
гое, что у нас есть, и они должны быть в 
безопасности", - заявил министр.
Стрельба в школе № 175 в столице 
Татарстана произошла утром 11 мая. 
Ее устроил 19-летний Ильназ Галяви-
ев - бывший ученик, объявивший себя 
"богом". В результате погибли девять 
человек, в том числе семеро детей и 
двое преподавателей - 25-летняя учи-
тельница английского языка Эльвира 
Игнатьева и 55-летняя учительница 
начальных классов Венера Айзатова. 
Стрелявший подросток был задержан. 
Во время допроса он заявил, что "всех 
ненавидит".

Как пройдет 
последний звонок  
в школах Казахстана

Tengrinews

В Казахстане разрешат провести 
в традиционном формате послед-
ний звонок для выпускников 9 и 11 
классов. Об этом сказал министр 
образования и науки Асхат Айма-
гамбетов.

Последний звонок прозвенит 25 мая 
традиционно для выпускников 9 и 11 
классов, которые преимущественно 
обучались офлайн с третьей четверти 
текущего учебного года. Планируем, 
что так же пройдут офлайн с соблюде-
нием строгих санитарных требований 
мероприятия, посвященные 25 мая, 
последнему звонку и вручения аттеста-
тов, которые пройдут в середине июня 
текущего года", - сообщил министр на 
аппаратном собрании. 
Он поручил, чтобы директора школ, 
отделы образования, управления об-
разования организовали мероприятия 
с соблюдением всех санитарно-эпиде-
миологических требований.
Вице-министр образования и науки 
Шолпан Каринова уточнила, что по-
следний звонок на открытом воздухе 
могут провести и в школах, где обуча-
ются до 300 человек, а также работаю-
щие до сегодняшнего дня школы.
"Предложено проведение в двух фор-
матах: в классе и онлайн. Если будет 
нужно, то может быть проведен в 
классах. А в школах, которые обучают 
дистанционно, последний звонок будет 
организован онлайн.
Для выпускников школ, 9 и 11 классов, 
состоятся выпускные мероприятия. 
Количество родителей, которые идут с 
каждым учеником и с каждым выпуск-
ником, не должно превышать одного 
человека. Это позволяет соблюдать 
санитарные требования", - добавила 
вице-министр.
Напомним, в 2020 году последний зво-
нок в школах Казахстана прошел на от-
крытом воздухе без участия родителей.

Школьные экзамены  
в Караганде: когда  
и в каком формате

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz обраща-
ются родители школьников: мам и 
пап интересует, как и когда будут 
проходить итоговые экзамены для 
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ребят. В Караганде, как и во всем 
Казахстане, организации среднего 
образования будут опираться на 
Приказ МОН РК № 203 от 5 мая 2021 
года, где говорится об утверждении 
сроков завершения учебного года и 
проведения итоговой аттестации. 

Учебные занятия в организациях сред-
него образования, согласно Приказу 
МОН РК № 203, продолжатся до 25 мая 
2021 года, а итоговые выпускные экза-
мены 9 (10) классов пройдут с 28 мая по 
5 июня. Ученики будут проходить итого-
вую аттестацию по трем предметам: 
письменный экзамен по языку обучения 
в форме эссе; письменный экзамен по 
математике (алгебре); письменный эк-
замен по казахскому языку и литературе 
в классах с другим языком обучения и 
письменный экзамен по русскому языку 
и литературе в классах с казахским язы-
ком обучения.
Государственные выпускные экзамены 
в 11 (12) классах назначены на срок с 
1 по 10 июня этого года. Выпускники 
сдают экзамены по четырем предметам: 
письменный экзамен по языку обучения 
в форме эссе; письменный экзамен по 
алгебре и началам анализа; тестирова-
ние по истории Казахстана; тестирова-
ние по казахскому языку в школах с дру-
гим языком обучения и тестирование 
по русскому языку в школах с казахским 
языком обучения.
Все экзамены пройдут со строгим со-
блюдением санитарных требований.
Школьникам, желающим восполнить 
пробелы в знаниях, можно продолжить 
обучение в школах до 19 июня по заяв-
лению родителей или законных пред-
ставителей.  

Без кафе, ресторанов 
и кортежей:   
как и когда пройдут 
выпускные    
в Казахстане

NUR.KZ

На аппаратном совещании МОН 
рассказали, в каком формате прой-
дут выпускные в школах страны.

Вице-министр образования и науки 
Шолпан Каринова сообщила, что после 
того, как ученики 9 и 11 классов сдадут 
все экзамены, будут проведены вы-
пускные. Мероприятия, по ее словам, 
пройдут 12-14 июня. Шолпан Карино-
ва отметила, что вручение аттестатов 
пройдет на открытом воздухе с ограни-
ченным контингентом и с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических норм. 
Между тем, по ее словам, запрещается 
привлечение к проведению меро-
приятия аниматоров, праздничных 
агентств, частных студий. Запрещается 
также пышное проведение выпускного 
мероприятия, организация празднич-
ных столов и выпускных мероприятий в 
ресторанах, кафе и других увеселитель-
ных заведениях, равно как и проведе-
ние выездных экскурсий по городу с 
прокатом авто. 
Министр образования и науки Асхат 
Айматагебетов в свою очередь сооб-
щил, что мероприятия, посвященные 
вручению аттестата, пройдут в середи-
не июня текущего года. "Нам необхо-
димо, чтобы директоры школ, отделы 
образования, управления образования 
организовали данные мероприятия с 
соблюдением всех санитарно-эпиде-
миологических требований. И очень 
важно разъяснительную работу (прове-
сти), особенно по итоговой аттестации", 
- сказал министр.  

Золотые медали 
Международного 
научного конкурса 
«Молодой учёный» 
завоевали 
карагандинские 
школьники

Акимат Карагандинской области

Ученики 12-го класса Назарбаев 
Интеллектуальной школы города 
Караганды Ануар Дюсенбеков и 
Фархат Нурланов заняли первое 
место на VII Международном науч-
ном конкурсе «Молодой учёный» в 
Корее. Также юным исследователям 
вручили гранты на обучение в Уни-
верситете Woosong с 75%-й скидкой.

На суд жюри они представили научный 
проект «Испытание баскетбольного мяча 
с помощью композитного датчика на 
основе воска и графита для определения 
ударных характеристик». Проект защищал-
ся на английском языке. Научные руково-
дители Ануара и Фархата – преподаватели 
физики Саягуль Нуржигитова и Стоян 
Рендевски.
«Качество мяча для баскетбола обсуж-
далось с точки зрения высоты прыжка 
свободно падающего мяча и силы, 
действующей на него при ударе о пол. До-
казано, что воск – графитовый композит с 
пороговой концентрацией графита в 15% 
– является чувствительным датчиком для 
измерения удара даже при малых исследу-
емых силах», – рассказывают школьники о 
своём исследовании.
Международный  научный  конкурс 
«Молодой  учёный » проводится с 2015 
года. За это время в нём приняло участие 
более 400 школьников из Казахстана. Ор-
ганизаторы – Университет WOOSONG и 
Международная школа бизнеса SolBridge 
(Корея, город Тэджон).
Исследовательские работы участников 
интеллектуальных соревнований оцени-
вает профессорско-преподавательский� 
состав из университетов США, Великобри-
тании, Сингапура, России и других стран.
Из-за пандемии конкурс уже во второй раз 
прошёл в дистанционном формате. 

Медицина
Можно ли   
в Карагандинской 
области сдать тест  
на антитела   
бесплатно

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz обращают-
ся карагандинцы, которых интересу-
ет, можно ли после выздоровления 
от COVID-19 сдать анализ на анти-
тела бесплатно через поликлинику, 
в то время как в городе есть лабора-
тории, в которых можно сделать это 
на платной основе.  

«Я переболела КВИ зимой, и как раз по-
дошло время сдать анализ на антитела, 
однако суммы за это варьируются от 3 500 
до 5 500 тенге. С одной стороны, можно 
подождать полгода и, к примеру, просто 
получить прививку, но от своего врача – 
другого профиля – я услышала, что тест на 
антитела выздоровевшему от КВИ якобы 
можно сделать бесплатно, обратившись 

в свою поликлинику, и терапевт выпишет 
направление. Действительно ли это так?», 
- пишет в редакцию ekaraganda.kz одна из 
читательниц.
Этот вопрос прокомментировали в 
управлении здравоохранения Караган-
динской области. В ведомстве пояснили: 
если человек застрахован по системе 
ОСМС, после выздоровления от КВИ он 
может обратиться к своему терапевту, и 
ему выпишут направление на анализ на 
антитела. Также получить направление 
возможно, имея определенные клиниче-
ские показания, которые можно уточнить 
у терапевта.

В Караганде 
образовался дефицит 
вакцины «Спутник-V»

eKaraganda

В редакцию ekaraganda.kz по-
ступает много жалоб о том, что в 
пунктах вакцинации нет препарата 
«Спутник-V» - вакцины от корона-
вируса российской разработки. В 
основном гражданам предлагают 
поставить вакцину китайского и 
арабского производства, но некото-
рые настроились исключительно на 
«спутник» и теперь обеспокоены его 
отсутствием.  

«Где сейчас делают прививку вакциной 
"Спутник V" первый укол? Куда не звоню, 
везде китайская вакцина. Может, есть 
единый контакт-центр. И почему не объ-
ясняют, в чем разница этих вакцин?» - об-
ращается подписчица редакции. 
Этот вопрос прокомментировали в пресс-
службе Управления здравоохранения 
Карагандинской области. Они сообщают, 
что на сегодня в области осталось менее 
10 тысяч доз препарата «Спутник-V». Боль-
шая его часть сосредоточена в городах-
спутниках Караганды. В самой Караганде, 
из-за высокого спроса на вакцину данной 
марки, доз осталось очень мало. Одна-
ко их поставка ожидается в ближайшее 
время.
«В Карагандинской области на 12 мая в 
остатке 1-го компонента вакцины «Спут-
ник V» – 9890 доз, основная часть вакцин 
находится в городах Темиртау, Балхаш 
и Жезказган. В Караганде из-за высокого 
спроса на вакцину «Спутник V» их остаток 
незначительный. Доставка «спутника» 
ожидается. В области на данный момент 
проводится вакцинация тремя вакцинами: 
«Спутник –V» (КФК), Hayat-Vax (КНР, ОАЭ) и 
QazVac (Казахстан)», - сообщили в ведом-
стве.

Центр крови 
Карагандинской 
области испытывает 
острую нехватку 
иммунной плазмы  
для лечения   
пациентов с COVID-19

eKaraganda

Областному центру крови срочно 
необходимы доноры плазмы: люди, 
которые за последние 4-5 месяцев 
переболели коронавирусной инфек-
цией средней и тяжёлой степени. 
Как сообщают представители цен-
тра, в настоящее время стационары 
области испытывают острую по-
требность в иммунной плазме для 
лечения пациентов с COVID-19.  

«Определение уровня антител и консуль-
тация в КГП «Областной центр крови» 
проводится бесплатно. Размер денеж-
ной выплаты за сдачу 600 мл иммунной 
плазмы составляет 7МПР (22 275 тенге). 
Определить титр антител для сдачи плаз-
мы можно по адресу: проспект Шахтёров, 
81 с 8 до 16 часов ежедневно, кроме вос-
кресенья. Телефон: 50-30-33», - сообщают 
в Центре крови Карагандинской области. 

На дорогах 
Дорога, как после 
бомбёжки. Жители 
Майкудука бьют 
тревогу

eKaraganda

Из-за ремонта главной дороги Май-
кудука, автомобильный поток был 
пущен по параллельным улицам, 
которые в разы уже. Стоит учесть, 
что здесь пытаются разъехаться 
автобусы, это создаёт заторы не 
только в час пик, но и на протяже-
нии всего дня. 

Также вопросы у карагандинских авто-
мобилистов возникают по поводу до-
роги от Востока-5 и до Голубых прудов. 
На прошлой неделе там частично был 
снят асфальт для предстоящего текущего 
ремонта, однако пошёл дождь, и закрыть 
выбоины никто не успел. Слякоть, лужи и 
ямы, как после бомбёжки, пытались объ-
езжать жители Майкудука все выходные 
и праздничные дни, что создавало явные 
аварийные ситуации на дороге.
Как сообщают в ГУ «Отдел КХ, пасса-
жирского транспорта и автомобильных 
дорог города Караганды», на участке 
автомобильной дороги от путепровода до 
микрорайона Восток-5 ведутся работы по 
текущему ремонту дорог и на указанном 
участке произведены работы по устране-
нию ямочности.

В Караганде дорожная 
разметка жёлтого 
цвета появится на 
всех улицах района 
Казыбек би

eKaraganda

В 2019 году впервые на дорогах Ка-
раганды появилась жёлтая размет-
ка, разделяющая встречные потоки 
автомобилей.

В первый же год пилотный проект хоро-
шо зарекомендовал себя. С применением 
данной разметки количество нарушений 
ПДД снижается, вместе с тем и количество 
дорожно-транспортных происшествий. 
Было принято решение продолжать 
работу по нанесению жёлтой двойной 
сплошной. 
За несколько лет её нанесли на улицах: 
Чкалова, Воинов Интернационали-
стов, Кривогуза, Ержанова, проспектах 
С.Сейфуллина, Бухар жырау, Н.Абдирова.
Как сообщают в ГУ «Отдел КХ, пассажир-
ского транспорта и автомобильных дорог 
города Караганды», в текущем году данная 
разметка будет нанесена на всех улицах 
района имени Казыбек би, где предусмо-
трена двойная сплошная линия. В минув-
шие выходные жёлтая разметка, разде-
ляющая встречные потоки автомобилей 
уже появилась на улице Приканальная и 
проспекте Республики.
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Куда пропал светофор 
с перекрёстка 
Сатпаева-Гоголя?

eKaraganda

На страничке ekaraganda.kz в соци-
альной сети instagram была опу-
бликована жалоба от подписчиков:  

«Ещё по снегу пропал светафор на пере-
сечении улиц Сатпаева-Гоголя. Неужели 
нет светофоров на замену?»
Как сообщают в ГУ «Отдел КХ, пассажир-
ского транспорта и автомобильных дорог 
города Караганды», ранее светофорный 
объект был поврежден в результате ДТП. 
На данный момент ведутся работы по 
возмещению материального ущерба с 
последующим восстановлением данного 
светофорного объекта. 

ДТП вблизи  
Темиртау: 30-летняя 
пассажирка 
легкового 
автомобиля 
доставлена    
в медучреждение

eKaraganda

11 мая, на автодороге «Алматы-Ека-
теринбург», вблизи Темиртау, про-
изошло столкновение двух легко-
вых автомобилей, один из которых 
от удара вылетел с дороги. Так 
как в автомобиле был повреждён 
газовый баллон, на место прибыли 
спасатели ДЧС, которые не допу-
стили взрыва техники. 

«На автодороге «Алматы-Екатеринбург», 
вблизи Темиртау, произошло столкно-
вение двух автомобилей. В результате 
ДТП на одном из автомобилей было по-
вреждено газобаллонное оборудование, 
пожарные-спасатели устранили утечку 
газа», - сообщили в ДЧС Карагандиснкой 
области.  
Сообщается, что в результате ДТП по-
страдала 30-летняя пассажирка легко-
вого автомобиля, в который, по версии 
полиции, врезался водитель автомобиля 
«Тайота Прадо», который совершал раз-
ворот.
«Одиннадцатого мая, около 15 часов, на 
1050 км автодороги Алматы-Екатерин-
бург 75-летний водитель автомашины 
«Тойота Прадо» по предварительным 
данным, перед началом манёвра разво-
рота, на технологическом разрыве, не 
убедившись в безопасности дорожного 
движения, допустил столкновение с авто-
машиной «Тойота пикник» под управле-
нием 31-летнего водителя, двигавшейся 
в попутном направлении. В результате 
ДТП автомашины получили механиче-
ские повреждения, 30-летняя пассажирка 
автомашины «Тойота пикник» получила 
многочисленные ссадины и ушибы и 
доставлена в медицинское учреждение. 
Факт зарегистрирован. Назначены соот-
ветствующие экспертизы, по результатам 
которого будет принято процессуальное 
решение», - сообщает пресс-служба ДП 
Карагандинской области. 

Криминал 
Житель Шымкента 
пытался ограбить 
женщину    
в одной     
из гостиниц   
Караганды

polisia.kz

3 мая около 18.00 часов в Юго-Вос-
точный отдел полиции УП города 
Караганды поступило сообщение, 
что в одной из гостиниц происхо-
дит конфликт между мужчиной и 
женщиной. Через несколько минут к 
месту происшествия подъехал наряд 
патрульной полиции. 

Стражи порядка заметили некого граж-
данина, который выбежал из гостиницы 
и попытался скрыться. Полицейские 
задержали беглеца. Им оказался 53-лет-
ний житель Шымкента. Как выяснили 
полицейские, злоумышленник напал на 
44-летнюю женщину и пытался отобрать 
у нее 10 тысяч тенге и сотовый телефон 
стоимостью 52 тысячи тенге. Однако, 
полицейские не дали совершить пре-
ступление. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по статье 24-191 УК РК 
“Покушение на грабеж“. Ведется рассле-
дование. 

200 кг рыбы 
выловили 
браконьеры    
с озера Балхаш

polisia.kz

9 мая сотрудники отдела полиции 
Актогайского района проводили 
рейдовые мероприятия около озе-
ра Балхаш. 

Буквально в 300 метрах от берега водо-
ема стражи порядка заметили автомо-
биль УАЗ без государственного номера. 
Машина, следуя по бездорожью, пыта-
лась выехать на трассу Екатеринбург –Ал-
маты. Полицейские остановили авто под 
управлением 30-летнего мужчины. Кроме 
него в салоне машины находились двое 
пассажиров 59 и 50 лет. Во время осмо-
тра в багажнике машины полицейские 
изъяли около 200 кг свежей рыбы разных 
видов.
Сумма ущерба составила более 800 
тысяч тенге. По данному факту возбужде-
но уголовное дело по статье 335 УК РК 
“Незаконная добыча рыбных ресурсов, 
других водных животных или растений“. 
Ведется расследование.  

Кражу грузовика  
за 25 млн тенге 
раскрыли   
в Карагандинской 
области

polisia.kz

В Карагандинской области раскры-
то давнее преступление. В краже 

с предприятия грузовика стоимо-
стью более 25 млн тенге подозрева-
ют жителя Балхаша.

20 сентября 2019 года в отдел поли-
ции Актогайского района Карагандин-
ской области поступило заявление от 
представителя фирмы, занимающейся 
строительством и ремонтом дорог. 
Он пояснил, что неизвестный похитил 
грузовик Shaanxi Man. Сумма ущерба со-
ставила более 25 млн тенге. По данно-
му факту возбуждено уголовное дело по 
статье 188 УК РК. В конце апреля этого 
года у полицейских появилась зацепка, 
которая позволила раскрыть это давнее 
преступление. 
В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий они задержали подозреваемо-
го – 27-летнего жителя Балхаша. Он дал 
признательные показания. Выяснилось, 
злоумышленник ранее работал в дан-
ной фирме. Похищенный грузовик изъ-
ят. Ведется расследование. Подозрева-
емый водворен в изолятор временного 
содержания.

Спорт
Карагандинцы 
показали отличные 
результаты в турнире 
по настольному 
теннису в Алматы

Управление физической культуры и спорта Карагандин-

ской области

В Алматы прошел турнир по на-
стольному теннису сильнейших 
юношей и девушек Казахстана. 
По результатам первенства стра-
ны, национальному рейтингу на 
площадку среди пятнадцатилетних 
спортсменов вышли 16 человек, а у 
восемнадцатилетних - 12. 

По итогам круговой и олимпийской 
системе розыгрыша, в упорной борьбе 
определились медалисты. Безусловно, 
в их числе и карагандинцы. Золотые 
медали среди спортсменов 2006 года 
рождения завоевали Амир Торгайбеков 
и Альбина Жаксылыкова. В возрастной 
группе 2003 г.р. и моложе действующий 
чемпион страны Алан Курмангалиев 
потерпел первое поражение в личном 
разряде с 10 января текущего года и 
занял второе место. Но как отмеча-
ет Федерация настольного тенниса 
Казахстана, за три месяца 23 дня этот 
карагандинский талант успел выиграть 
золотые медали чемпионатов респу-
блики в Караганде (среди взрослых), 
в Алматы (2006 г.р.), в Уральске (2003 
г.р.). В турнире сильнейших он уступил 
Сагантаю Курмамбаеву из Восточного 
Казахстана.
«Матч получился зрелищным, напря-
жённым. Я играл хорошо, но Сагантай 
оказался сильнее, меньше допустил 
ошибок. Если оба доберёмся до финала, 
то постараюсь взять реванш», - сказал 
после поражения Алан. И он переиграл 
со счётом 3:0 Сагантая Курмамбаева и 
взял у него реванш.

Одной строкой
Из-за ремонтных работ главный 
фонтан Караганды начнёт рабо-
тать только летом...

Украденную лошадь вернули жите-
лю Карагандинской области...

Приложение «Ashyq»: в проекте 
– 278 объектов Карагандинской 
области...

Тренер вратарей продлил кон-
тракт с «Сарыаркой»...

Карагандинский спасатель заво-
евал золотую медаль по гиревому 
спорту...

В Караганде прошел республикан-
ский турнир по вольной и женской 
борьбе...

С 20 мая в Караганде начнётся 
высадка цветов на центральных 
улицах города...

Куда подевались светящиеся скуль-
птуры с проспекта Нуркена Абди-
рова в Караганде...

В Карагандинской области снизи-
лась цена на емкостной газ...

Макеты сакральных мест Сарыар-
ки: в карагандинском краеведческом 
музее подвели итоги конкурса...

Более миллиарда тенге перечисли-
ли за медстрахование индивиду-
альные предприниматели и работ-
ники Карагандинской области в 
апреле 2021 года...

Карагандинцев будут учить спа-
сать людей...

В Центральном парке Караган-
ды провели дезинсекцию против 
комаров...

Первый заместитель акима Кара-
гандинской области ответит на 
вопросы интернет-пользовате-
лей...

После тяжёлой травмы, полу-
ченной во время субботника, в 
Караганде скончался активист 
Олег Гарницкий...

Эко-организация из Алматы по-
дарила карагандинцам 50 дере-
вьев...

В Карагандинской области го-
спрограммы помогают улучшать 
теплоснабжение...

В Караганде объявлен конкурс 
граффити о символах Независи-
мости...

В школах Казахстана введут спе-
циализированную охрану...

О качестве детских игрушек, ре-
ализуемых на территории Кара-
гандинской области...

В Балхаше высадят 200 тысяч 
цветов...

В Шахтинске 250 очередников в 
2021 году получат квартиры...

Социально-экономическое разви-
тие Карагандинской области за 
январь-апрель 2021 года. Крат-
кие итоги...
Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz
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НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ

ТОО ЛОМБАРД 
«АМЕТИСТ»

1. пр. Н.Абдирова 24/1, р-он маг. «Южный». Тел.: 47-97-19, 8-700-144-37-28 (круглосуточно) ТОРГИ
2. пр.Бухар Жырау, 75 маг. «PLAY», тел.: 8 700 144 3732
3. пр.Бухар Жырау, 68 угол Комиссарова (обмен валюты), тел.: 8 700 144 3730
4. ул. Затаевича , 77/3, ТД «Элем», бутик  №10. Тел. 8 700 144 37 27 ТОРГИ
5. мкр. Восток -1, ТД «АРС» (за рынком). Тел. 8 700 144 37 31
6. майкудук, маг. «Мактуб», ост. «Кольцевая». Тел. 8700 147 32 90
7. ул. Космонавтов, 1б, рынок «Шыгыс». Тел. 8 700 144 37 29 ТОРГИ
8. мик-oн 11 "а", строение 27/2, маг. «ЗАИР»,
    ост. «Ласточка» (рядом гор. больница №1). Тел : 8 700 144 37 15

Деньги сразу - проценты потом!
Под залог изделий  из золота, изделий с 
бриллиантами, меха, техника на гарантии
Высокая оценка
Низкие процентные ставки
Возврат % при досрочном выкупе
Комиссионный сбор % - 0 (ноль)
СМС уведомление
Проводим ежедневные торги не выкуплен-
ного залогового имущества

Организация Координаты ПРИМЕЧАНИЕ

ОКНААВТОУСЛУГИ

ОБОРУДОВАНИЕЗДОРОВЬЕ

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

ОБРАЗОВАНИЕ
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РАБОТА

ПАМЯТНИКИ

СООБЩЕНИЯ
ГУ «Управление образования Карагандинской области» объявляет конкурс на занятие вакантной 
должности директора в коммунальное государственное учреждение «Специализированная школа-

интернат «Зияткер» Управления образования Карагандинской области»

Местонахождение (адрес):  100000,  Карагандинская область, г. Балхаш, ул. Мира 3,  
(710 36) 40051
Должностной оклад:

 Квалификационные требования  к  участникам  конкурса: образование – высшее (послевузовское) педагогическое или 
иное профессиональное образование по соответствующему профилю, или документ, подтверждающий педагогическую перепод-
готовку; стаж педагогической работы не менее пяти лет, в том числе последние два года непрерывного педагогического стажа, 
стаж в должности заместителя руководителя в общеобразовательных школах, гимназиях, лицеях, подготовивших призеров и по-
бедителей областных или республиканских, или международных олимпиад, конкурсов исполнителей и спортивных соревнований 
не менее одного года; наличие высшей квалификационной категории педагога, квалификационной категории педагога – исследо-
вателя или педагога - мастера (за исключением государственных служащих, работников преподавателей ВУЗов с педагогическим 
стажем не менее пяти лет, методистов методических кабинетов (центров), системы повышения квалификации).
 Должностные  обязанности: Руководит в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом организации 
образования учебно-методической, научно-методической, административно-хозяйственной и финансово-экономической деятельно-
стью. 
 Утверждает рабочие учебные планы и программы, графики учебных процессов, правила внутреннего распорядка. Утверждает 
структуру управления, штатное расписание, должностные инструкции работников организации образования. Формирует контингент 
обучающихся, обеспечивает их социальную защиту. Обеспечивает необходимые условия для работы в организациях технического 
и профессионального образования организаций общественного питания, медицинского обслуживания и контроля их работы. 
 Координирует работу с работодателями и социальными партнерами. Распоряжается имеющимся имуществом и средства-
ми, обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдения правила санитарно-гигиенического 
режима. Организует переоснащение и реорганизацию материально-технической базы. Руководит работой педагогического совета. 
Обеспечивает внедрение и привлечение инновационных технологий образования в целях поддержания и расширения сферы об-
разовательной деятельности организации образования. 
 Осуществляет подбор и расстановку кадров, обеспечивает необходимый уровень педагогического и воспитательного процесса, 
создает условия для повышения их квалификации и профессионального мастерства.       Обеспечивает связь с общественностью, 
координирует работу с родителями (лицами, их заменяющими). Представляет организацию образования в вышестоящих, обще-
ственных и иных организациях. 
 Осуществляет меры по расширению социального партнерства и международного сотрудничества. Представляет уполно-
моченному органу (учредителю) ежегодный отчет о результатах учебной, научной и финансовой деятельности. Обеспечивает 
выполнение требований законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, технике безопасности и создает 
безопасные условия труда. 
 Должен знать: Конституцию Республики Казахстан, Гражданский Кодекс Республики Казахстан, Налоговый Кодекс Республики 
Казахстан, законы Республики Казахстан " Об образовании ", "О борьбе с коррупцией ", "О языках в Республике Казахстан", 
«О статусе педагога» и государственные программы развития образования, другие нормативные правовые акты по вопросам 
образования и воспитания обучающихся; основы педагогики и психологии, достижения современной педагогической науки и 
практики; инновационные методы управления; основы экономики, вопросы финансово-хозяйственной деятельности; основы права, 
законодательства о труде, правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. Конкурс  проводит-
ся  согласно приказу №57 от 21 февраля 2012 года № 57 министра МОН РК Казахстан «Об утверждении Правил конкурсного за-
мещения руководителей государственных организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования 
и конкурсного назначения на должность руководителей государственных организаций образования, реализующих общеобразова-
тельные учебные программы дошкольного, среднего образования и образовательные программы дополнительного образования»
 Документы для участия в конкурсе должны быть представлены в течение 7 рабочих дней со дня публикации данного объявле-
ния.
 Перечень документов:
 1) заявление по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам;
 2) документ, удостоверяющий личность (для идентификации);
 3) копию документа государственного образца об образовании (документа собственного образца вузов);
 4) копию документа, подтверждающего трудовую деятельность;
 5) личный листок по учету кадров и фото;
 6) производственную характеристику с прежнего места работы с указанием имевшихся взысканий и поощрений;
 7) копию документа об имеющейся квалификационной категории и ученой степени (при ее наличии);
 8) справку о состоянии здоровья по форме, о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязан-
ности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 "Об утверждении форм первичной меди-
цинской документации организаций здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов под № 6697);
 9) справку об отсутствии судимости;
 10) справку о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления;
 11) документ о прохождении тестирования;
 12) документ о прохождении курсов повышения квалификации, переподготовки (при наличии);
 13) документ, подтверждающий прохождение курсов повышения квалификации по менеджменту в образовании не менее семи-
десяти двух часов;
 14) перспективный План развития организации образования.
 Необходимую информацию можно получить по адресу: 100008, г. Караганда, улица А. Алиханова, 19. Управление образования 
Карагандинской области, кабинет № 4, телефоны для справок: 41-22-42, электронный адрес kadr.otdel-kadr@yandex.ru.

Категория
Должностной оклад в зависимости от выслуги лет (тенге)

От До
А1-2 101 404 122 994

«Қарағанды облысының білім басқармасы» ММ Қарағанды облысы білім басқармасының «Зият-
кер» мамандандырылған мектеп-интернат» коммуналдық мемлекеттік мекемесі директорының  бос 

лауазымына  орналасуға конкурс жариялайды

Орналасқан орны(мекен-жайы): 100400, Қарағанды облысы, Балқаш қаласы, Бейбітшілік
көшесі 3,  (710 36) 40051
Лауазымдық жалақысы:

 Үміткерлерге  қойылатын біліктілік талаптар: тиісті бейін бойынша жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) педагогикалық 
немесе өзге де кәсіптік білім немесе педагогикалық қайта даярлауды растайтын құжат; педагогикалық жұмыс өтілі кемінде бес 
жыл, оның ішінде соңғы екі жыл үздіксіз педагогикалық жұмыс өтілі, облыстық немесе республикалық, немесе халықаралық 
олимпиадалардың, орындаушылар конкурстарының және спорттық жарыстардың жүлдегерлерін және жеңімпаздарын дайындаған 
жалпы білім беретін мектептерде, гимназияларда, лицейлерде басшының орынбасары лауазымындағы; педагогтың жоғары 
біліктілік санатының, педагог – зерттеуші немесе педагог - шебердің біліктілік санатының болуы (мемлекеттік қызметшілерді, 
педагогикалық өтілі бес жылдан кем емес жоғары оқу орындары оқытушыларының қызметкерлерін, әдістемелік кабинеттер 
(орталықтар) әдіскерлерін, біліктілікті арттыру жүйесін қоспағанда).
 Лауазымдық  міндеттері:  Қазақстан Республикасының заңнамасына және білім беру ұйымының жарғысына сәйкес оқу-
әдістемелік, ғылыми-әдістемелік, әкімшілік-шаруашылық және қаржы-экономикалық қызметіне басшылық жасайды. 
 Оқу жұмыс жоспарлары мен бағдарламаларын, оқу процесінің кестесін, ішкі тәртіп ережесін бекітеді. Білім беру ұйымының 
басқару құрылымын, штаттық кестесін, қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді. Білім алушылардың контингентін 
қалыптастырады, олардың әлеуметтік қорғалуын қамтамасыз етеді. Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында қоғамдық 
тамақтандыру, медициналық қызмет көрсету ұйымдарының жұмыс істеу және олардың жұмысына бақылауды ұйымдастыру үшін 
қажетті жағдайлармен қамтамасыз етеді. 
 Жұмыс берушілермен және әлеуметтік әріптестермен жүргізілетін жұмысты үйлестіреді. Қолда бар мүліктер мен құралдарға 
билік жүргізеді, оқу-материалдық базаны толтыруды және оның есебі мен сақталуын, санитарлық-гигиеналық ережелер тәртібінің 
сақталуын қамтамасыз етеді. Материалдық-техникалық базаны қайта жарақтауды және қайта құруды ұйымдастырады. 
Педагогикалық кеңестің жұмысын басқарады. Білім беру ұйымының оқыту қызметінің саласын дұрыс ұстау және кеңейту 
мақсатында инновациялық білім технологияларын енгізуді және тартуды қамтамасыз етеді. 
 Кадрларды іріктеу мен орналастыруды жүзеге асырады, педагогикалық және тәрбие процесінің қажетті деңгейін қамтамасыз 
етеді, олардың біліктілігі мен кәсіби шеберлігін арттыру үшін жағдай жасайды. 
 Жұртшылықпен байланысты қамтамасыз етеді, ата-аналармен (олардың орнын басушы адамдармен) жүргізілетін жұмысты 
үйлестіреді. Жоғары тұрған, қоғамдық және өзге де ұйымдарда білім беру ұйымының мүддесін білдіреді. 
 Әлеуметтік серіктестік және халықаралық ынтымақтастықты кеңейту жөніндегі шараларды жүзеге асырады. Уәкілетті органға 
(құрылтайшыға) оқу, ғылыми және қаржылық қызмет нәтижелері туралы жыл сайынғы есепті ұсынады. Еңбекті қорғау, техникалық 
қауіпсіздік жөніндегі заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілер талаптарын орындауды қамтамасыз етеді және 
қауіпсіз еңбек етуге жағдай жасайды. 
 Білуге міндетті: Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексін , Қазақстан 
Республикасының Салық Кодексін, Қазақстан Республикасының "Білім туралы" , "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы" 
, "Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы", «Педагог мәртебесі туралы» заңдарын, білім беруді дамытудың мемлекеттік 
бағдарламаларын, білім алушылардың білім және тәрбие беру мәселелері бойынша басқа да нормативтік-құқықтық актілерін; 
педагогика және психология негіздерін, қазіргі педагогтік ғылым мен тәжірибе жетістіктерін; басқарудың инновациялық әдістерін; 
экономика негіздерін, қаржы-шаруашылық мәселелерін; құқық негіздерін, еңбек туралы заңнаманы, еңбекті қорғау, техника 
қауіпсіздігі және өртке қарсы ережелер мен нормаларын. 
Конкурс Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 21 ақпандағы № 57 «Мемлекеттік орта, техникалық 
және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының басшыларын конкурстық орналастыру және мектепке дейінгі, орта 
білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын және қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын мемлекеттік 
білім беру ұйымының басшысы лауазымына конкурстық тағайындау қағидаларын бекіту туралы»  бұйрығының  негізінде өткізіледі.  
 Конкурсқа  қатысу  үшін  қажетті құжаттар  осы  жарияланған сәттен бастап 7 жұмыс күнінің ішінде қабылданады. 
 Құжаттар тізімі:
 1) осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;
 2) жеке басын куәландыратын құжат (сәйкестендіру үшін);
 3) білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттың көшірмесі;
 4) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;
 5) кадрларды есепке алу жеке парағы және фото;
 6) алдыңғы жұмыс орнынан өндірістік мінездеме;
 7) қолданыстағы біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі (болған жағдайда);
 8) "Денсаулық сақтау ұйымдарының алғашқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) бекітілген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама;
 9) соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;
 10) сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыс жасағаны туралы мәліметтің болуы не болмауы туралы анықтама;
 11) тестілеуден өткені туралы құжат;
 12) біліктілікті арттыру, қайта даярлау курстарынан өткені туралы құжат (болған жағдайда);
 13) білім берудегі менеджмент бойынша жетпіс екі сағаттан кем емес біліктілікті арттыру курстарынан өткенін растайтын құжат;
 14) Білім беру ұйымын дамытудың перспективалық жоспары.
 Конкурсқа қатысу үшін қажетті  мәліметтерді мына мекен –жай бойынша білуге болады: 100008, Қарағанды қаласы, Ә. 
Әлиханов көшесі, 19.  Қарағанды облысының білім басқармасы, 4 кабинет, анықтама  үшін  телефон: 41-22-42, электронды пошта 
kadr.otdel-kadr@yandex.ru.

Санаты
қызмет өткерген жылдарына  байланысты   лауазымдық  жалақысы (теңге)

Бастап дейін
А1-2 101 404 122 994





№20 (993)
с 18 по 24 мая 2021 г. РЕКЛАМА

ГУ «Управление образования Карагандинской области» объявляет  конкурс на занятие
вакантной должности директора КГУ «Горно-металлургический колледж» Управления

образования Карагандинской области»

Местонахождение (адрес):  100600, город Жезказган, ул.Абая 75,   тел. 8 (7102)767014
Должностной оклад:

 Горно-металлургический колледж готовит специалистов технического профиля. Колледж принимает участие в региональном 
конкурсе профессионального мастерства WorldSkills. Колледж участвует в проектах: «Инклюзивное образование», «Полиязычие» 
и др.
 Квалификационные требования  к  участникам  конкурса: образование – высшее (послевузовское) педагогическое образо-
вание или иное профессиональное образование по соответствующему профилю, или документ, подтверждающий педагогическую 
переподготовку; стаж педагогической работы в сфере образования не менее последних пяти лет, в том числе стаж в должности 
заместителя руководителя организации технического и профессионального, послесреднего образования не менее одного года или 
стаж работы на руководящих должностях на предприятиях по соответствующему профилю не менее пяти лет; наличие первой или 
высшей квалификационной категории педагога, квалификационной категории педагога – эксперта или педагога – исследователя 
или педагога - мастера (за исключением государственных служащих, работников преподавателей ВУЗов с педагогическим стажем 
не менее пяти лет, методистов методических кабинетов (центров), системы повышения квалификации, лиц, перешедших с произ-
водства).
 Функциональные  обязанности: Руководит в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом органи-
зации образования учебно-методической, научно-методической, административно-хозяйственной и финансово-экономической 
деятельностью. 
 Утверждает рабочие учебные планы и программы, графики учебных процессов, правила внутреннего распорядка. Утверждает 
структуру управления, штатное расписание, должностные инструкции работников организации образования. Формирует контингент 
обучающихся, обеспечивает их социальную защиту. Обеспечивает необходимые условия для работы в организациях технического 
и профессионального образования организаций общественного питания, медицинского обслуживания и контроля их работы. 
 Координирует работу с работодателями и социальными партнерами. Распоряжается имеющимся имуществом и средства-
ми, обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдения правила санитарно-гигиенического 
режима. Организует переоснащение и реорганизацию материально-технической базы. Руководит работой педагогического совета. 
Обеспечивает внедрение и привлечение инновационных технологий образования в целях поддержания и расширения сферы об-
разовательной деятельности организации образования. 
 Осуществляет подбор и расстановку кадров, обеспечивает необходимый уровень педагогического и воспитательного про-
цесса, создает условия для повышения их квалификации и профессионального мастерства. Осуществляет общее руководство по 
совместной работе с организациями образования по непрерывному профессиональному обучению. 
 Обеспечивает связь с общественностью, координирует работу с родителями (лицами, их заменяющими). Представляет орга-
низацию образования в вышестоящих, общественных и иных организациях. 
 Осуществляет меры по расширению социального партнерства и международного сотрудничества. Представляет уполно-
моченному органу (учредителю) ежегодный отчет о результатах учебной, научной и финансовой деятельности. Обеспечивает 
выполнение требований законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, технике безопасности и создает 
безопасные условия труда. 
 Должен знать: Конституцию Республики Казахстан, Гражданский Кодекс Республики Казахстан, Налоговый Кодекс Республики 
Казахстан, Законы Республики Казахстан " Об образовании ", "О борьбе с коррупцией ", "О языках в Республике Казахстан", 
«О статусе педагога» и Государственные программы развития образования, другие нормативные правовые акты по вопросам 
образования и воспитания обучающихся; основы педагогики и психологии, достижения современной педагогической науки и 
практики; инновационные методы управления; основы экономики, вопросы финансово-хозяйственной деятельности; основы права, 
законодательства о труде, правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. Конкурс  проводит-
ся  согласно приказу №57 от 21 февраля 2012 года № 57 министра МОН РК Казахстан «Об утверждении Правил конкурсного за-
мещения руководителей государственных организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования 
и конкурсного назначения на должность руководителей государственных организаций образования, реализующих общеобразова-
тельные учебные программы дошкольного, среднего образования и образовательные программы дополнительного образования»
 Документы для участия в конкурсе должны быть представлены в течение 7 рабочих дней со дня публикации данного объявле-
ния.
 Перечень документов:
 1) заявление по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам;
 2) документ, удостоверяющий личность (для идентификации);
 3) копию документа государственного образца об образовании (документа собственного образца вузов);
 4) копию документа, подтверждающего трудовую деятельность;
 5) личный листок по учету кадров и фото;
 6) производственную характеристику с прежнего места работы с указанием имевшихся взысканий и поощрений;
 7) копию документа об имеющейся квалификационной категории и ученой степени (при ее наличии);
 8) справку о состоянии здоровья по форме, о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязан-
ности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 "Об утверждении форм первичной меди-
цинской документации организаций здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов под № 6697);
 9) справку об отсутствии судимости;
 10) справку о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления;
 11) документ о прохождении тестирования (при наличии);
 12) документ о прохождении курсов повышения квалификации, переподготовки (при наличии);
 13) документ, подтверждающий прохождение курсов повышения квалификации по менеджменту в образовании не менее семи-
десяти двух часов;
 14) перспективный План развития организации образования.
 Необходимую информацию можно получить по адресу: 100008, г. Караганда, улица А.Алиханова, 19. Управление образования 
Карагандинской области, кабинет № 4, телефоны для справок: 41-22-42, электронный адрес kadr.otdel-kadr@yandex.ru.

Категория
Должностной оклад в зависимости от выслуги лет (тенге)

От До
А1-2 101 404 122 994

«Қарағанды облысының білім басқармасы» ММ Қарағанды облысының білім басқармасының
«Тау-кен металлургиялық колледжі» КММ директорының бос лауазымына орналасуға

конкурс жариялайды

Орналасқан орны(мекен-жайы): 100600, Жезқазған қаласы, Абай көшесі, 75, тел. 8(7102)767014
Лауазымдық жалақысы:

 Тау-кен металлургиялық колледжі техникалық бағытта мамандарды дайындайды. Колледж WorldSkills аймақтық кәсіби 
шеберлік конкурстарына қатысады. «Инклюзивті білім беру», «Көптілділік» және басқа да жобаларға қатысады. 
 Үміткерлерге  қойылатын біліктілік талаптар: тиісті бейін бойынша жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) педагогикалық білім 
немесе өзге де кәсіптік білім немесе педагогикалық қайта даярлауды растайтын құжат; білім беру саласындағы педагогикалық 
жұмыс өтілі соңғы бес жылдан кем емес, оның ішінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымы 
басшысының орынбасары лауазымындағы жұмыс өтілі бір жылдан кем емес немесе тиісті бейін бойынша; педагогтің бірінші 
немесе жоғары біліктілік санатының, педагог – сарапшының немесе педагог – зерттеушінің немесе педагог - шебердің біліктілік 
санатының болуы (мемлекеттік қызметшілерді, педагогикалық өтілі кемінде бес жыл жоғары оқу орындары оқытушыларының 
қызметкерлерін, әдістемелік кабинеттер (орталықтар) әдіскерлерін, біліктілікті арттыру жүйесін, өндірістен өткен тұлғаларды 
қоспағанда).
 Лауазымдық  міндеттері:  Қазақстан Республикасының заңнамасына және білім беру ұйымының жарғысына сәйкес оқу-
әдістемелік, ғылыми-әдістемелік, әкімшілік-шаруашылық және қаржы-экономикалық қызметіне басшылық жасайды. 
 Оқу жұмыс жоспарлары мен бағдарламаларын, оқу процесінің кестесін, ішкі тәртіп ережесін бекітеді. Білім беру ұйымының 
басқару құрылымын, штаттық кестесін, қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді. Білім алушылардың контингентін 
қалыптастырады, олардың әлеуметтік қорғалуын қамтамасыз етеді. Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында қоғамдық 
тамақтандыру, медициналық қызмет көрсету ұйымдарының жұмыс істеу және олардың жұмысына бақылауды ұйымдастыру үшін 
қажетті жағдайлармен қамтамасыз етеді. 
 Жұмыс берушілермен және әлеуметтік әріптестермен жүргізілетін жұмысты үйлестіреді. Қолда бар мүліктер мен құралдарға 
билік жүргізеді, оқу-материалдық базаны толтыруды және оның есебі мен сақталуын, санитарлық-гигиеналық ережелер тәртібінің 
сақталуын қамтамасыз етеді. Материалдық-техникалық базаны қайта жарақтауды және қайта құруды ұйымдастырады. 
Педагогикалық кеңестің жұмысын басқарады. Білім беру ұйымының оқыту қызметінің саласын дұрыс ұстау және кеңейту 
мақсатында инновациялық білім технологияларын енгізуді және тартуды қамтамасыз етеді. 
 Кадрларды іріктеу мен орналастыруды жүзеге асырады, педагогикалық және тәрбие процесінің қажетті деңгейін қамтамасыз 
етеді, олардың біліктілігі мен кәсіби шеберлігін арттыру үшін жағдай жасайды. 
 Үздіксіз кәсіптік оқыту жөнінде білім беру ұйымдарымен бірлескен жұмыс бойынша жалпы басшылықты жүзеге асырады. 
 Жұртшылықпен байланысты қамтамасыз етеді, ата-аналармен (олардың орнын басушы адамдармен) жүргізілетін жұмысты 
үйлестіреді. Жоғары тұрған, қоғамдық және өзге де ұйымдарда білім беру ұйымының мүддесін білдіреді. 
 Әлеуметтік серіктестік және халықаралық ынтымақтастықты кеңейту жөніндегі шараларды жүзеге асырады. Уәкілетті органға 
(құрылтайшыға) оқу, ғылыми және қаржылық қызмет нәтижелері туралы жыл сайынғы есепті ұсынады. Еңбекті қорғау, техникалық 
қауіпсіздік жөніндегі заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілер талаптарын орындауды қамтамасыз етеді және 
қауіпсіз еңбек етуге жағдай жасайды. 
 Білуге міндетті: Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексін , Қазақстан 
Республикасының Салық Кодексін, Қазақстан Республикасының "Білім туралы" , "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы" 
, "Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы", «Педагог мәртебесі туралы» заңдарын, білім беруді дамытудың мемлекеттік 
бағдарламаларын, білім алушылардың білім және тәрбие беру мәселелері бойынша басқа да нормативтік-құқықтық актілерін; 
педагогика және психология негіздерін, қазіргі педагогтік ғылым мен тәжірибе жетістіктерін; басқарудың инновациялық әдістерін; 
экономика негіздерін, қаржы-шаруашылық мәселелерін; құқық негіздерін, еңбек туралы заңнаманы, еңбекті қорғау, техника 
қауіпсіздігі және өртке қарсы ережелер мен нормаларын. 
Конкурс Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 21 ақпандағы № 57 «Мемлекеттік орта, техникалық 
және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының басшыларын конкурстық орналастыру және мектепке дейінгі, орта 
білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын және қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын мемлекеттік 
білім беру ұйымының басшысы лауазымына конкурстық тағайындау қағидаларын бекіту туралы»  бұйрығының  негізінде өткізіледі.  
 Конкурсқа  қатысу  үшін  қажетті құжаттар  осы  жарияланған сәттен бастап 7 жұмыс  күнінің ішінде қабылданады.   
Құжаттар тізімі:
 1) осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;
 2) жеке басын куәландыратын құжат (сәйкестендіру үшін);
 3) білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттың көшірмесі;
 4) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;
 5) кадрларды есепке алу жеке парағы және фото;
 6) алдыңғы жұмыс орнынан өндірістік мінездеме;
 7) қолданыстағы біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі (болған жағдайда);
 8) "Денсаулық сақтау ұйымдарының алғашқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) бекітілген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама;
 9) соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;
 10) сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыс жасағаны туралы мәліметтің болуы не болмауы туралы анықтама;
 11) тестілеуден өткені туралы құжат (болған жағдайда);
 12) біліктілікті арттыру, қайта даярлау курстарынан өткені туралы құжат (болған жағдайда);
 13) білім берудегі менеджмент бойынша жетпіс екі сағаттан кем емес біліктілікті арттыру курстарынан өткенін растайтын құжат;
 14) Білім беру ұйымын дамытудың перспективалық жоспары.
 Конкурсқа қатысу үшін қажетті  мәліметтерді мына мекен –жай бойынша білуге болады: 100008, Қарағанды қаласы, Ә. 
Әлиханов көшесі, 19.  Қарағанды облысының білім басқармасы, 4 кабинет, анықтама  үшін  телефон: 41-22-42, электронды пошта 
kadr.otdel-kadr@yandex.ru.

Санаты
қызмет өткерген жылдарына  байланысты   лауазымдық  жалақысы (теңге)

Бастап дейін
А1-2 101 404 122 994

ГУ «Управление образования Карагандинской области» объявляет конкурс на занятие вакантной 
должности директора КГУ «Карагандинский профессионально-технический колледж» 

Управления образования Карагандинской области»

Местонахождение (адрес): 100008, город Караганда, ул.Ермекова 15, тел. (7212) 425025
Должностной оклад:

 КГУ "Карагандинский профессионально-технический колледж" готовит специалистов IT направления, парикмахеров-стилистов, 
электромонтеров, офис-менеджеров и специалистов издательского дела. В колледже открыты и активно готовят призёров два 
центра компетенции WorldSkills - "Парикмахерское дело" и "Графический дизайн". Внедрено дуальное обучение по всем специаль-
ностям. Колледж принимает на обучение на базе 9 и 11 классов на казахском и русском языках.
 Квалификационные требования  к  участникам  конкурса: образование – высшее (послевузовское) педагогическое образо-
вание или иное профессиональное образование по соответствующему профилю, или документ, подтверждающий педагогическую 
переподготовку; стаж педагогической работы в сфере образования не менее последних пяти лет, в том числе стаж в должности 
заместителя руководителя организации технического и профессионального, послесреднего образования не менее одного года или 
стаж работы на руководящих должностях на предприятиях по соответствующему профилю не менее пяти лет; наличие первой или 
высшей квалификационной категории педагога, квалификационной категории педагога – эксперта или педагога – исследователя 
или педагога - мастера (за исключением государственных служащих, работников преподавателей ВУЗов с педагогическим стажем 
не менее пяти лет, методистов методических кабинетов (центров), системы повышения квалификации, лиц, перешедших с произ-
водства).
Функциональные  обязанности: Руководит в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом организации об-
разования учебно-методической, научно-методической, административно-хозяйственной и финансово-экономической деятельно-
стью. 
 Утверждает рабочие учебные планы и программы, графики учебных процессов, правила внутреннего распорядка. Утверждает 
структуру управления, штатное расписание, должностные инструкции работников организации образования. Формирует контингент 
обучающихся, обеспечивает их социальную защиту. Обеспечивает необходимые условия для работы в организациях технического 
и профессионального образования организаций общественного питания, медицинского обслуживания и контроля их работы. 
 Координирует работу с работодателями и социальными партнерами. Распоряжается имеющимся имуществом и средства-
ми, обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдения правила санитарно-гигиенического 
режима. Организует переоснащение и реорганизацию материально-технической базы. Руководит работой педагогического совета. 
Обеспечивает внедрение и привлечение инновационных технологий образования в целях поддержания и расширения сферы об-
разовательной деятельности организации образования. 
 Осуществляет подбор и расстановку кадров, обеспечивает необходимый уровень педагогического и воспитательного про-
цесса, создает условия для повышения их квалификации и профессионального мастерства. Осуществляет общее руководство по 
совместной работе с организациями образования по непрерывному профессиональному обучению. 
 Обеспечивает связь с общественностью, координирует работу с родителями (лицами, их заменяющими). Представляет орга-
низацию образования в вышестоящих, общественных и иных организациях. 
 Осуществляет меры по расширению социального партнерства и международного сотрудничества. Представляет уполно-
моченному органу (учредителю) ежегодный отчет о результатах учебной, научной и финансовой деятельности. Обеспечивает 
выполнение требований законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, технике безопасности и создает 
безопасные условия труда. 
 Должен знать: Конституцию Республики Казахстан, Гражданский Кодекс Республики Казахстан, Налоговый Кодекс Республики 
Казахстан, Законы Республики Казахстан " Об образовании ", "О борьбе с коррупцией ", "О языках в Республике Казахстан", 
«О статусе педагога» и Государственные программы развития образования, другие нормативные правовые акты по вопросам 
образования и воспитания обучающихся; основы педагогики и психологии, достижения современной педагогической науки и 
практики; инновационные методы управления; основы экономики, вопросы финансово-хозяйственной деятельности; основы права, 
законодательства о труде, правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. Конкурс  проводит-
ся  согласно приказу №57 от 21 февраля 2012 года № 57 министра МОН РК Казахстан «Об утверждении Правил конкурсного за-
мещения руководителей государственных организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования 
и конкурсного назначения на должность руководителей государственных организаций образования, реализующих общеобразова-
тельные учебные программы дошкольного, среднего образования и образовательные программы дополнительного образования»
 Документы для участия в конкурсе должны быть представлены в течение 7 рабочих дней со дня публикации данного объявле-
ния.
 Перечень документов:
 1) заявление по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам;
 2) документ, удостоверяющий личность (для идентификации);
 3) копию документа государственного образца об образовании (документа собственного образца вузов);
 4) копию документа, подтверждающего трудовую деятельность;
 5) личный листок по учету кадров и фото;
 6) производственную характеристику с прежнего места работы с указанием имевшихся взысканий и поощрений;
 7) копию документа об имеющейся квалификационной категории и ученой степени (при ее наличии);
 8) справку о состоянии здоровья по форме, о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязан-
ности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 "Об утверждении форм первичной меди-
цинской документации организаций здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов под № 6697);
 9) справку об отсутствии судимости;
 10) справку о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления;
 11) документ о прохождении тестирования (при наличии);
 12) документ о прохождении курсов повышения квалификации, переподготовки (при наличии);
 13) документ, подтверждающий прохождение курсов повышения квалификации по менеджменту в образовании не менее семи-
десяти двух часов;
 14) перспективный План развития организации образования.
 Необходимую информацию можно получить по адресу: 100008, г. Караганда, улица А. Алиханова, 19. Управление образования 
Карагандинской области, кабинет № 4, телефоны для справок: 41-22-42, электронный адрес kadr.otdel-kadr@yandex.ru.

Категория
Должностной оклад в зависимости от выслуги лет (тенге)

От До
А1-2 101 404 122 994

«Қарағанды облысының білім басқармасы» ММ Қарағанды облысының білім
басқармасының «Қарағанды кәсіптік-техникалық колледжі» КММ директорының

бос лауазымына  орналасуға конкурс жариялайды

Орналасқан орны(мекен-жайы): 100008, Қарағанды қаласы, Ермеков көшесі, 15, тел.  (7212)  425025
Лауазымдық жалақысы:

 Қарағанды кәсіптік-техникалық колледжі» КММ ІТ-мамандарды, шаштараз-стилисттерді, электромонтерлерді кеңсе-
менеджерлерін және баспа мамандарын дайындайды. Колледжде WorldSkills бойынша  екі құзыреттілік орталық бар; «Шаштараз» 
және «Графикалық дизайн» мамандықтары бойынша жүлдегерлерді белсенді дайындауда. Барлық мамандықтар бойынша дуаль-
ды оқыту енгізілген. Колледж 9 және 11 сыныптар негізінде қазақ және орыс тілдерінде оқуға қабылдайды.
 Үміткерлерге  қойылатын біліктілік талаптар: тиісті бейін бойынша жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) педагогикалық білім 
немесе өзге де кәсіптік білім немесе педагогикалық қайта даярлауды растайтын құжат; білім беру саласындағы педагогикалық 
жұмыс өтілі соңғы бес жылдан кем емес, оның ішінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымы 
басшысының орынбасары лауазымындағы жұмыс өтілі бір жылдан кем емес немесе тиісті бейін бойынша; педагогтің бірінші 
немесе жоғары біліктілік санатының, педагог – сарапшының немесе педагог – зерттеушінің немесе педагог - шебердің біліктілік 
санатының болуы (мемлекеттік қызметшілерді, педагогикалық өтілі кемінде бес жыл жоғары оқу орындары оқытушыларының 
қызметкерлерін, әдістемелік кабинеттер (орталықтар) әдіскерлерін, біліктілікті арттыру жүйесін, өндірістен өткен тұлғаларды 
қоспағанда).
Функционалдық  міндеттері:  Қазақстан Республикасының заңнамасына және білім беру ұйымының жарғысына сәйкес оқу-
әдістемелік, ғылыми-әдістемелік, әкімшілік-шаруашылық және қаржы-экономикалық қызметіне басшылық жасайды. 
 Оқу жұмыс жоспарлары мен бағдарламаларын, оқу процесінің кестесін, ішкі тәртіп ережесін бекітеді. Білім беру ұйымының 
басқару құрылымын, штаттық кестесін, қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді. Білім алушылардың контингентін 
қалыптастырады, олардың әлеуметтік қорғалуын қамтамасыз етеді. Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында қоғамдық 
тамақтандыру, медициналық қызмет көрсету ұйымдарының жұмыс істеу және олардың жұмысына бақылауды ұйымдастыру үшін 
қажетті жағдайлармен қамтамасыз етеді. 
 Жұмыс берушілермен және әлеуметтік әріптестермен жүргізілетін жұмысты үйлестіреді. Қолда бар мүліктер мен құралдарға 
билік жүргізеді, оқу-материалдық базаны толтыруды және оның есебі мен сақталуын, санитарлық-гигиеналық ережелер тәртібінің 
сақталуын қамтамасыз етеді. Материалдық-техникалық базаны қайта жарақтауды және қайта құруды ұйымдастырады. 
Педагогикалық кеңестің жұмысын басқарады. Білім беру ұйымының оқыту қызметінің саласын дұрыс ұстау және кеңейту 
мақсатында инновациялық білім технологияларын енгізуді және тартуды қамтамасыз етеді. 
 Кадрларды іріктеу мен орналастыруды жүзеге асырады, педагогикалық және тәрбие процесінің қажетті деңгейін қамтамасыз 
етеді, олардың біліктілігі мен кәсіби шеберлігін арттыру үшін жағдай жасайды. 
 Үздіксіз кәсіптік оқыту жөнінде білім беру ұйымдарымен бірлескен жұмыс бойынша жалпы басшылықты жүзеге асырады. 
 Жұртшылықпен байланысты қамтамасыз етеді, ата-аналармен (олардың орнын басушы адамдармен) жүргізілетін жұмысты 
үйлестіреді. Жоғары тұрған, қоғамдық және өзге де ұйымдарда білім беру ұйымының мүддесін білдіреді. 
 Әлеуметтік серіктестік және халықаралық ынтымақтастықты кеңейту жөніндегі шараларды жүзеге асырады. Уәкілетті органға 
(құрылтайшыға) оқу, ғылыми және қаржылық қызмет нәтижелері туралы жыл сайынғы есепті ұсынады. Еңбекті қорғау, техникалық 
қауіпсіздік жөніндегі заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілер талаптарын орындауды қамтамасыз етеді және 
қауіпсіз еңбек етуге жағдай жасайды. 
 Білуге міндетті: Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексін , Қазақстан 
Республикасының Салық Кодексін, Қазақстан Республикасының "Білім туралы" , "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы" 
, "Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы", «Педагог мәртебесі туралы» заңдарын, білім беруді дамытудың мемлекеттік 
бағдарламаларын, білім алушылардың білім және тәрбие беру мәселелері бойынша басқа да нормативтік-құқықтық актілерін; 
педагогика және психология негіздерін, қазіргі педагогтік ғылым мен тәжірибе жетістіктерін; басқарудың инновациялық әдістерін; 
экономика негіздерін, қаржы-шаруашылық мәселелерін; құқық негіздерін, еңбек туралы заңнаманы, еңбекті қорғау, техника 
қауіпсіздігі және өртке қарсы ережелер мен нормаларын. 
Конкурс Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 21 ақпандағы № 57 «Мемлекеттік орта, техникалық 
және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының басшыларын конкурстық орналастыру және мектепке дейінгі, орта 
білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын және қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын мемлекеттік 
білім беру ұйымының басшысы лауазымына конкурстық тағайындау қағидаларын бекіту туралы»  бұйрығының  негізінде өткізіледі.  
 Конкурсқа  қатысу  үшін  қажетті құжаттар  осы  жарияланған сәттен бастап 7 жұмыс  күнінің ішінде қабылданады. 
 Құжаттар тізімі:
 1) осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;
 2) жеке басын куәландыратын құжат (сәйкестендіру үшін);
 3) білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттың көшірмесі;
 4) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;
 5) кадрларды есепке алу жеке парағы және фото;
 6) алдыңғы жұмыс орнынан өндірістік мінездеме;
 7) қолданыстағы біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі (болған жағдайда);
 8) "Денсаулық сақтау ұйымдарының алғашқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) бекітілген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама;
 9) соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;
 10) сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыс жасағаны туралы мәліметтің болуы не болмауы туралы анықтама;
 11) тестілеуден өткені туралы құжат (болған жағдайда);
 12) біліктілікті арттыру, қайта даярлау курстарынан өткені туралы құжат (болған жағдайда);
 13) білім берудегі менеджмент бойынша жетпіс екі сағаттан кем емес біліктілікті арттыру курстарынан өткенін растайтын құжат;
 14) Білім беру ұйымын дамытудың перспективалық жоспары.
 Конкурсқа қатысу үшін қажетті  мәліметтерді мына мекен –жай бойынша білуге болады: 100008, Қарағанды қаласы, Ә. 
Әлиханов көшесі, 19.  Қарағанды облысының білім басқармасы, 4 кабинет, анықтама  үшін  телефон: 41-22-42, электронды пошта 
kadr.otdel-kadr@yandex.ru.

Санаты
қызмет өткерген жылдарына  байланысты   лауазымдық  жалақысы (теңге)

Бастап дейін
А1-2 101 404 122 994





№20 (993)
с 18 по 24 мая 2021 г. РЕКЛАМА

ГУ «Управление образования Карагандинской области»  объявляет конкурс
на занятие вакантной должности директора КГУ «Школа-интернат колледж г.Темиртау» Управления 

образования Карагандинской области»

Местонахождение (адрес): 101401, город Темиртау, 71 квартал, строение 5, тел. 8 (7213) 919311
Должностной оклад:

 КГУ «Школа-интернат-колледж» готовит специалистов технического профиля Внедрено дуальное обучение по специальности 
«Сварочное дело», Колледж принимает участие в региональном конкурсе профессионального мастерства WorldSkills. 
 Квалификационные требования  к  участникам  конкурса: образование – высшее (послевузовское) педагогическое образо-
вание или иное профессиональное образование по соответствующему профилю, или документ, подтверждающий педагогическую 
переподготовку; стаж педагогической работы в сфере образования не менее последних пяти лет, в том числе стаж в должности 
заместителя руководителя организации технического и профессионального, послесреднего образования не менее одного года или 
стаж работы на руководящих должностях на предприятиях по соответствующему профилю не менее пяти лет; наличие первой или 
высшей квалификационной категории педагога, квалификационной категории педагога – эксперта или педагога – исследователя 
или педагога - мастера (за исключением государственных служащих, работников преподавателей ВУЗов с педагогическим стажем 
не менее пяти лет, методистов методических кабинетов (центров), системы повышения квалификации, лиц, перешедших с произ-
водства).
 Должностные  обязанности: Руководит в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом организации 
образования учебно-методической, научно-методической, административно-хозяйственной и финансово-экономической деятельно-
стью. 
 Утверждает рабочие учебные планы и программы, графики учебных процессов, правила внутреннего распорядка. Утверждает 
структуру управления, штатное расписание, должностные инструкции работников организации образования. Формирует контингент 
обучающихся, обеспечивает их социальную защиту. Обеспечивает необходимые условия для работы в организациях технического 
и профессионального образования организаций общественного питания, медицинского обслуживания и контроля их работы. 
 Координирует работу с работодателями и социальными партнерами. Распоряжается имеющимся имуществом и средства-
ми, обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдения правила санитарно-гигиенического 
режима. Организует переоснащение и реорганизацию материально-технической базы. Руководит работой педагогического совета. 
Обеспечивает внедрение и привлечение инновационных технологий образования в целях поддержания и расширения сферы об-
разовательной деятельности организации образования. 
 Осуществляет подбор и расстановку кадров, обеспечивает необходимый уровень педагогического и воспитательного про-
цесса, создает условия для повышения их квалификации и профессионального мастерства. Осуществляет общее руководство по 
совместной работе с организациями образования по непрерывному профессиональному обучению. 
 Обеспечивает связь с общественностью, координирует работу с родителями (лицами, их заменяющими). Представляет орга-
низацию образования в вышестоящих, общественных и иных организациях. 
 Осуществляет меры по расширению социального партнерства и международного сотрудничества. Представляет уполно-
моченному органу (учредителю) ежегодный отчет о результатах учебной, научной и финансовой деятельности. Обеспечивает 
выполнение требований законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, технике безопасности и создает 
безопасные условия труда. 
 Должен знать: Конституцию Республики Казахстан, Гражданский Кодекс Республики Казахстан, Налоговый Кодекс Республики 
Казахстан, Законы Республики Казахстан " Об образовании ", "О борьбе с коррупцией ", "О языках в Республике Казахстан", 
«О статусе педагога» и Государственные программы развития образования, другие нормативные правовые акты по вопросам 
образования и воспитания обучающихся; основы педагогики и психологии, достижения современной педагогической науки и 
практики; инновационные методы управления; основы экономики, вопросы финансово-хозяйственной деятельности; основы права, 
законодательства о труде, правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. Конкурс  проводит-
ся  согласно приказу №57 от 21 февраля 2012 года № 57 министра МОН РК Казахстан «Об утверждении Правил конкурсного за-
мещения руководителей государственных организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования 
и конкурсного назначения на должность руководителей государственных организаций образования, реализующих общеобразова-
тельные учебные программы дошкольного, среднего образования и образовательные программы дополнительного образования»
 Документы для участия в конкурсе должны быть представлены в течение 7 рабочих дней со дня публикации данного объявле-
ния.
 Перечень документов:
 1) заявление по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам;
 2) документ, удостоверяющий личность (для идентификации);
 3) копию документа государственного образца об образовании (документа собственного образца вузов);
 4) копию документа, подтверждающего трудовую деятельность;
 5) личный листок по учету кадров и фото;
 6) производственную характеристику с прежнего места работы с указанием имевшихся взысканий и поощрений;
 7) копию документа об имеющейся квалификационной категории и ученой степени (при ее наличии);
 8) справку о состоянии здоровья по форме, о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязан-
ности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 "Об утверждении форм первичной меди-
цинской документации организаций здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов под № 6697);
 9) справку об отсутствии судимости;
 10) справку о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления;
 11) документ о прохождении тестирования (при наличии);
 12) документ о прохождении курсов повышения квалификации, переподготовки (при наличии);
 13) документ, подтверждающий прохождение курсов повышения квалификации по менеджменту в образовании не менее семи-
десяти двух часов;
 14) перспективный План развития организации образования.
 Необходимую информацию можно получить по адресу: 100008, г. Караганда, улица А.Алиханова, 19. Управление образования 
Карагандинской области, кабинет № 4, телефоны для справок: 41-22-42, электронный адрес kadr.otdel-kadr@yandex.ru. 

Категория
Должностной оклад в зависимости от выслуги лет (тенге)

От До
А1-2 101 404 122 994

«Қарағанды облысының білім басқармасы» ММ Қарағанды облысының білім басқармасының 
«Теміртау  мектеп-интернат колледжі» КММ директорының  бос лауазымына  орналасуға конкурс 

жариялайды

Орналасқан орны(мекен-жайы): 101401, Теміртау қаласы, 71 квартал, 5 құрылыс, тел.  (7213)  919311
Лауазымдық жалақысы:

 «Мектеп-интернат-колледжі» КММ техникалық бағытта мамандарды дайындайды. Колледж жанында оқу орталығы жұмыс 
істейді. «Дәнекерлеу ісі» мамандық бойынша дуальді оқыту енгізілген. Колледж WorldSkills аймақтық кәсіби шеберлік конкурстары-
на қатысады.  
 Үміткерлерге  қойылатын біліктілік талаптар: тиісті бейін бойынша жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) педагогикалық білім 
немесе өзге де кәсіптік білім немесе педагогикалық қайта даярлауды растайтын құжат; білім беру саласындағы педагогикалық 
жұмыс өтілі соңғы бес жылдан кем емес, оның ішінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымы 
басшысының орынбасары лауазымындағы жұмыс өтілі бір жылдан кем емес немесе тиісті бейін бойынша; педагогтің бірінші 
немесе жоғары біліктілік санатының, педагог – сарапшының немесе педагог – зерттеушінің немесе педагог - шебердің біліктілік 
санатының болуы (мемлекеттік қызметшілерді, педагогикалық өтілі кемінде бес жыл жоғары оқу орындары оқытушыларының 
қызметкерлерін, әдістемелік кабинеттер (орталықтар) әдіскерлерін, біліктілікті арттыру жүйесін, өндірістен өткен тұлғаларды 
қоспағанда).
 Лауазымдық  міндеттері:  Қазақстан Республикасының заңнамасына және білім беру ұйымының жарғысына сәйкес оқу-
әдістемелік, ғылыми-әдістемелік, әкімшілік-шаруашылық және қаржы-экономикалық қызметіне басшылық жасайды. 
 Оқу жұмыс жоспарлары мен бағдарламаларын, оқу процесінің кестесін, ішкі тәртіп ережесін бекітеді. Білім беру ұйымының 
басқару құрылымын, штаттық кестесін, қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді. Білім алушылардың контингентін 
қалыптастырады, олардың әлеуметтік қорғалуын қамтамасыз етеді. Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында қоғамдық 
тамақтандыру, медициналық қызмет көрсету ұйымдарының жұмыс істеу және олардың жұмысына бақылауды ұйымдастыру үшін 
қажетті жағдайлармен қамтамасыз етеді. 
 Жұмыс берушілермен және әлеуметтік әріптестермен жүргізілетін жұмысты үйлестіреді. Қолда бар мүліктер мен құралдарға 
билік жүргізеді, оқу-материалдық базаны толтыруды және оның есебі мен сақталуын, санитарлық-гигиеналық ережелер тәртібінің 
сақталуын қамтамасыз етеді. Материалдық-техникалық базаны қайта жарақтауды және қайта құруды ұйымдастырады. 
Педагогикалық кеңестің жұмысын басқарады. Білім беру ұйымының оқыту қызметінің саласын дұрыс ұстау және кеңейту 
мақсатында инновациялық білім технологияларын енгізуді және тартуды қамтамасыз етеді. 
 Кадрларды іріктеу мен орналастыруды жүзеге асырады, педагогикалық және тәрбие процесінің қажетті деңгейін қамтамасыз 
етеді, олардың біліктілігі мен кәсіби шеберлігін арттыру үшін жағдай жасайды. 
 Үздіксіз кәсіптік оқыту жөнінде білім беру ұйымдарымен бірлескен жұмыс бойынша жалпы басшылықты жүзеге асырады. 
 Жұртшылықпен байланысты қамтамасыз етеді, ата-аналармен (олардың орнын басушы адамдармен) жүргізілетін жұмысты 
үйлестіреді. Жоғары тұрған, қоғамдық және өзге де ұйымдарда білім беру ұйымының мүддесін білдіреді. 
 Әлеуметтік серіктестік және халықаралық ынтымақтастықты кеңейту жөніндегі шараларды жүзеге асырады. Уәкілетті органға 
(құрылтайшыға) оқу, ғылыми және қаржылық қызмет нәтижелері туралы жыл сайынғы есепті ұсынады. Еңбекті қорғау, техникалық 
қауіпсіздік жөніндегі заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілер талаптарын орындауды қамтамасыз етеді және 
қауіпсіз еңбек етуге жағдай жасайды. 
 Білуге міндетті: Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексін , Қазақстан 
Республикасының Салық Кодексін, Қазақстан Республикасының "Білім туралы" , "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы" 
, "Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы", «Педагог мәртебесі туралы» заңдарын, білім беруді дамытудың мемлекеттік 
бағдарламаларын, білім алушылардың білім және тәрбие беру мәселелері бойынша басқа да нормативтік-құқықтық актілерін; 
педагогика және психология негіздерін, қазіргі педагогтік ғылым мен тәжірибе жетістіктерін; басқарудың инновациялық әдістерін; 
экономика негіздерін, қаржы-шаруашылық мәселелерін; құқық негіздерін, еңбек туралы заңнаманы, еңбекті қорғау, техника 
қауіпсіздігі және өртке қарсы ережелер мен нормаларын. 
Конкурс Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 21 ақпандағы № 57 «Мемлекеттік орта, техникалық 
және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының басшыларын конкурстық орналастыру және мектепке дейінгі, орта 
білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын және қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын мемлекеттік 
білім беру ұйымының басшысы лауазымына конкурстық тағайындау қағидаларын бекіту туралы»  бұйрығының  негізінде өткізіледі.  
 Конкурсқа  қатысу  үшін  қажетті құжаттар  осы  жарияланған сәттен бастап 7 жұмыс  күнінің ішінде қабылданады.   
Құжаттар тізімі:
 1) осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;
 2) жеке басын куәландыратын құжат (сәйкестендіру үшін);
 3) білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттың көшірмесі;
 4) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;
 5) кадрларды есепке алу жеке парағы және фото;
 6) алдыңғы жұмыс орнынан өндірістік мінездеме;
 7) қолданыстағы біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі (болған жағдайда);
 8) "Денсаулық сақтау ұйымдарының алғашқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) бекітілген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама;
 9) соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;
 10) сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыс жасағаны туралы мәліметтің болуы не болмауы туралы анықтама;
 11) тестілеуден өткені туралы құжат (болған жағдайда);
 12) біліктілікті арттыру, қайта даярлау курстарынан өткені туралы құжат (болған жағдайда);
 13) білім берудегі менеджмент бойынша жетпіс екі сағаттан кем емес біліктілікті арттыру курстарынан өткенін растайтын құжат;
 14) Білім беру ұйымын дамытудың перспективалық жоспары.
 Конкурсқа қатысу үшін қажетті  мәліметтерді мына мекен –жай бойынша білуге болады: 100008, Қарағанды қаласы, Ә. 
Әлиханов көшесі, 19.  Қарағанды облысының білім басқармасы, 4 кабинет, анықтама  үшін  телефон: 41-22-42, электронды пошта 
kadr.otdel-kadr@yandex.ru.

Санаты
қызмет өткерген жылдарына  байланысты   лауазымдық  жалақысы (теңге)

Бастап дейін
А1-2 101 404 122 994
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ  13

АГЕНТСТВА ПРАЗДНИКОВ, ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРАЗДНИКОВ, АВТО ДЛЯ ТОРЖЕСТВ, 
ГАДАНИЯ, ФОТО/ВИДЕОСЪЕМКА

ЗНАКОМСТВА       13

КВАРТИРЫ  14

СДАЮ 14

ДОМ 14

УЧАСТОК, ДАЧА                       15

ГАРАЖ 15

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ      15

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ         15

ТРАНСПОРТ  15

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ   15

ГСМ  15

ОБОРУДОВАНИЕ  15

ИНСТРУМЕНТЫ 16

ТАРА УПАКОВКА                        16

БЫТОВАЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА   16

КОМП.ТЕХНИКА  17

СРЕДСТВА СВЯЗИ  17

МЕБЕЛЬ 17

ГАЛАНТЕРЕЯ       18

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ                        18

ОДЕЖДА 18

ОБУВЬ 18

ДЕТСКИЕ  ТОВАРЫ                                                   18

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ                           19 

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА                    19

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ                    20

ЗДОРОВЬЕ 20

ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ  20

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ                     20

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ 20

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ТОВАРЫ            20

ЗООТОВАРЫ 20

РАСТЕНИЯ                        20

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ                           21

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ                           20

РАБОТА 21

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ 22

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ  23

АВТОУСЛУГИ
Грузоперевозоч-

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 
РЕМОНТНО-ОТДЕ-
ЛОЧНЫЕ

РЕМОНТ квартир. Все виды 
отделочных работ, Т. 8-708-

353-30-67 

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

23-30 

БРИГАДА универсальных 
строителей выполнит любые 
строительные работы. Каче-
ственно. Гарантия, Т. 8-700-

355-51-63 

ВСЕ виды работ по стро-
ительству и ремонту с 

демонтажем. Есть строймате-
риалы. Пенсионерам скидка. 
Качественно. Быстро, Т. 8-701-

249-69-48 

ЖЕСТЯНЫЕ работы. Венти-
ляция, Т. 8-701-408-42-43 

РЕМОНТ ванных комнат. 
Теплые полы. Сантехника. 

Электрика. Натяжные потолки. 
Шпатлевка. Обои. Левкас. 
Декор штукатурка. Гротто. 
Венецианка. Качественно, Т. 

8-747-553-86-96 , 8-705-862-30-
50 Немец

РЕМОНТ квартир, домов и 
т.д. Полы, потолки, г/картон, 
кафель, установка дверей. 
Ламинат, линолеум, обои, 

шпаклевка и т.д. Сантехника, 
электрика, плотник и т.д., Т. 

8-705-139-60-53 , 25-38-93 

РЕМОНТ квартир: шпаклевка, 
покраска, обои, армстронг, 
пластик, декор.панели, г/
картон, кафель, ламинат, 

сайдинг, пеноплекс, ленолиум 
и т.д, Т. 8-777-136-25-91 

РЕМОНТ пластиковых окон. 
Замена резины, замков, на-

весов. Регулировка. Качество. 
Гарантия, Т. 97-27-60 , 8-701-

508-44-01 , 8-707-872-25-29 

ДЕЛАЮ ремонт подъезда: по-
белка, покраска, Т. 8-701-420-
15-20 
КАФЕЛЬ, обои, галтели, шпа-
клевка, линолеум. Сантехни-
ка. Галя, Виталий, Т. 46-24-80 
, 8-702-152-08-14 , 8-708-548-
39-44 
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт 
квартир. Шпаклевка стен и 
потолков, обои, эмульсия, 
галтели. Также и частичный 
ремонт, Т. 21-74-17, 8-707-292-
97-09
КЛАДКА кафеля, ламинат, 
линолеум, обои и плотник, Т. 
8-701-904-74-94 , 50-83-41 
КРОВЕЛЬНЫЕ работы! Ре-
монт, замена настила, пере-
планировка крыш, возве-
дение новых крыш и т.д. В 
наличии свои качественные 
материалы. Сварочные ра-
боты. Строительство: х/по-
стройки, гаражи, септики, 
заборы, навесы. Укладка 
брусчатки. Бригада, местные, 
серьезные, не пьем, не тянем. 
Делаем качественно, Т. 8-707-
272-79-19 

КРОВЛЯ! Любая работа по 
кровле. В наличии свои ка-
чественные материалы. Воз-
можна бесплатная доставка. 
Все по строительству! Х/по-
стройки, гаражи, дома и др. 
Скидки пенсионерам, инвали-
дам. Работаем серьезно, каче-
ственно, в срок!, Т. 8-771-195-
29-71 , 8-708-977-32-07 Рома
СТЕКЛЮ балконы, оконные 
блоки. Установка дверей, 
врезка замков, стеновые 
панели, полы, ламинат, ли-
нолеум, плинтуса, гардины, 
сборка мебели и мн.др, Т. 34-
53-27 , 8-702-321-75-96 , 8-700-
108-23-51 

УСТАНОВКА дверей, Т. 8-705-
466-68-30 , 8-777-570-48-78 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
И СВАРОЧНЫЕ

ВСЕ виды сварочных работ. 
Генератор, резак. Сантех.
работы. Любой сложности. 

Качественно. Гарантия. Выезд. 
Без выходных, Т. 21-39-16 , 
8-707-424-21-02 , 8-702-688-

30-49 

РЕСТАВРАЦИЯ ванн! Вам 
надоела старая ржавая ванна? 
Тогда мы идем к Вам!!! Боль-
шой опыт работы+гарантия 
качества! Доверяйте про-
фессионалам! , Т. 30-20-20 , 

8-708-542-42-54 

САНТЕХНИК. Канализация, 
стояки г/х/воды, радиаторы 
отопления. Установка санфа-
янса, счетчиков, ст/машин, 
титанов, Т. 8-702-154-13-57 , 
8-708-646-59-03 
САНТЕХНИК. Ремонт и уста-
новка эл/титанов, стир.ма-
шин. Электрика. Замена труб 
на пластик. Гарантия каче-
ства, Т. 97-21-33 , 8-700-438-
44-53 
САНТЕХНИЧЕСКИЕ услуги 
любой сложности. Монтаж, 
канализация. Установка счет-
чиков г/х/воды, ванн, унита-
зов и т.д. Возможен выбор и 
доставка материалов. Майку-
дук, Т. 8-778-362-15-08 , 8-708-
100-25-59 
СВАРОЧНЫЕ работы любой 
сложности; отопление; решет-
ки; ворота, Т. 8-778-114-56-22 , 
8-777-824-72-05 
УСЛУГИ сантехника. Все виды 
работ, Т. 8-707-157-95-79 

ЭЛЕКТРО, ПЛОТ-
НИЦКИЕ РАБОТЫ

ВСЕ услуги электрика, Т. 41-
98-73 , 8-705-250-71-58 , 8-778-
843-45-50 
ЭЛЕКТРИК. Опыт, Т. 32-51-65 
, 8-700-939-09-10 , 8-705-302-
65-72 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы 
(дома, цеха, сооружения и т.д), Т. 
77-19-92 , 8-700-973-93-58 

УСЛУГИ ПО ДОМУ
РАЗБОРКА, сборка, ремонт и 
переделка корпусной мебели. 
Навес кух.шкафов, гардин. 

Качественно, Т. 8-701-550-27-46 

МЫТЬЕ окон, балконов. Ка-
чественно. Недорого., Т. 8-701-

303-73-18 , 8-775-537-65-23 

ВРЕЗКА замков в металличе-
ские, межкомнатные двери. 
Установка дополнительных 
замков в китайские двери. 
Замена ручек, сердцевин, Т. 
8-778-743-97-70 , 33-83-82 
ДОМАШНИЙ мастер! Навес 
гардин, люстр, ТВ, полок. 
Линолеум, плинтуса. Косме-
тический ремонт. Ремонт ме-
бели. Электрика. Сантехника, 
Т. 8-700-144-85-57 , 25-79-93 , 
8-701-793-09-97 Олег

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И ОБНОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

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

РЕМОНТ корпусной мебели. 
Сборка, разборка. Аккурат-
но. Качественно. Недорого, Т. 
8-778-743-97-70 , 33-83-82 

РЕМОНТ И УСТА-
НОВКА БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ.

Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02 

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ. Ремонт 
телевизоров, видео, аудиотех-

ники, Т. 8-747-550-35-49 

МЕДИЦИНСКИЕ И 
ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ

КЛАССИЧЕСКИЙ массаж. 
Строго без интима. Опыт 

работы. Серт. ББ №0003326 от 
17.07.2001 г, Т. 8-702-663-60-45 

ЮРИДИЧЕСКИЕ И 
БУХГАЛТЕРСКИЕ
СЕРЬЕЗНЫЙ юрист для решения 
серьезных проблем. Гос.лицен-
зия 0000010, Т. 36-89-49 , 8-777-
394-24-41 
ЭФФЕКТИВНАЯ юридическая по-
мощь по гражданским делам. Мо-
жем все!!! Гос.лицензия 0000010, 
Т. 8-717-225-32-23 , 8-708-425-32-
23 , 8-702-262-57-30 

КАБЕЛЬНОЕ И 
СПУТНИКОВОЕ ТВ

РИТУАЛЬНЫЕ
КОМБИНАТ ритуальных 

услуг «КСОН». Облагоражива-
ние могил тротуарной плит-
кой. Строительство мазаров. 
Адрес: ул.Привокзальная,1, 
проезд марш.07, 32 кв-л (р-он 
УПР «Водоканал»), Т. 56-50-59 
, 8-701-445-09-12 , 56-50-42 , 56-

08-06 , 8-776-504-59-56 

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГАДАЮ на картах ТАРО, 3 
расклада, полная диагности-
ка, открытие чакр денежного 
канала, снятие сглаза, порчи, 
венец безбрачия. Принимаю 
в Пришахтинске, Т. 8-702-444-
99-52 Белла (маг)

БАБУШКА Мария поможет в 
настоящем и будущем. Пред-
скажет будущее и поможет 
разобраться в настоящем, Т. 
53-42-77 , 8-775-766-74-26 
ГАДАЮ. Карты ТАРО. Сни-
му порчу любой сложности. 
Налад в семье, бизнесе и 
мн.другое, Т. 8-775-256-67-96 
Надежда

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

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

с 

Леди
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ женщина 42 
года познакомится с мужчиной 
для приятных встреч, общения, 
Т. 8-701-342-32-02 
РУССКАЯ женщина, 63 года, ин-
тересная, активная, познакомит-
ся с мужчиной, от 63 лет, с по-
ложением в обществе, высоким 
уровнем жизни, автолюбителем, 
Т. 8-778-455-27-17 

ДОСУГ
Кавалеры

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КВАРТИРАНТ-ЛЮБОВНИК-СОБЕ-
СЕДНИК. Сниму комнату у хозяй-
ки-собственника, 20000 тг/сем, 
только в городе с оказанием ин-
тим-услуг, Т. 8-708-637-26-98 

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





№20 (993)
с 18 по 24 мая 2021 г. НЕДВИЖИМОСТЬ

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

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1,2-КОМН.КВ, Т. 8-701-433-09-62 
3-КОМН.КВ,  1-3 этажи, ул.план, с 
балконом, Т. 53-55-27 

1,2-КОМН.КВ, можно б/рем, При-
шахтинск, Ю-В, Т. 8-776-517-53-
25 , 41-74-37 
1-КОМН.КВ, город, ср.этажи, Т. 
8-707-214-53-09 
1-КОМН.КВ, Михайловка, р-н от 
Бани до Онкологии, 2 этаж, Т. 43-
87-07 
11.000.000 тг., 2-комн.кв, Ю-В, с 
3-9 этажи. Звонить с 18.00-22.00 
ч., Т. 47-91-30, 8-775-618-65-39
2-КОМН.КВ, 23 мк-р, Т. 53-18-35 
2-КОМН.КВ, желательно 1-2 эта-
жи, город, р-он боулинга, Юби-
лейный, Н.Назарбаева, Т. 8-747-
984-35-23 
2-КОМН.КВ, Ю-В, 1 и последний 
этажи не предлагать, Т. 47-91-30 
, 8-775-618-65-39 
ДО 3.000.000 тг., 1-комн.кв, Шах-
тинск, Т. 8-778-482-65-89 

ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город

11.000.000 тг. , Ермекова, 2, р-он 
маг.Юбилейный, 5/5, пан, з/бал-
кон, кап.рем, с/у раздельный, 
тел, домофон, б/долгов, солн, 
тепл, развитая инфраструктура, 
сч.воды и газа, кондиционер, с/у 
- кафель, Т. 8-776-776-65-91 
13.000.000 тг.

8
, Пичугина, р-он 45 

кв-л, 2/4, 30/6 кв.м, кирпич, рем, 
титан, кондиционер, мебель ча-
стично, торг, Т. 8-705-574-70-20 
8.500.000 тг., Пичугина, р-он 45 кв-
ла, 1/4, кирпич, каб ТВ, новая сан-
техникаи. Или меняю  на 2-комн.
кв, Степной-1,2,3,4; Гульдер-1,2,; 
Таттимбета, со 2 до 8 этажа, с 
вашей доплатой. Пришахтинск, 
Майкудук и город - не предла-
гать. Звонить после 18.00-22.00 
ч., Т. 47-91-30 , 8-775-618-65-39 
9.000.000 тг.

30
, Бобруйская, р-н Ко-

операт.института, 2/2, 30/6 кв.м, 
рем, мебель, солнеч.сторона, Т. 
8-708-439-62-92 , 8-747-333-05-
39 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

8.000.000 тг., Восток-2,д.14, 
2/5, 37/6 кв.м, косм.рем, Т. 
8-776-335-37-71 

17.500.000 тг., Голубые пруды, 6/9, 
улучш, новый лифт, развитая 
инфраструктура, хорошие сосе-
ди, очень тёплая, большая кла-
довая, б/долгов и обременении, 
ипотеку рассматриваем, кух.
гарнитур в отличном состоянии. 
Прошу риэлторов не беспокоить, 
Т. 8-747-067-82-91 , 8-701-590-80-
95 
5.500.000 тг., Магнитогорская, 47, 
4/5, 30,1/5,8 кв.м, кирпич, балкон, 
косм.рем, с/у совмещенный, ж/
дв, развитая инфраструктура, 
торг, Т. 8-775-656-10-71 
7.000.000 тг., 14 мк-р, 2/5, Т. 8-707-
214-53-09 

Сортировка
4.000.000 тг., Сортировка, 3/5, Т. 
8-775-196-67-90 

Вне города
1.000.000 тг., пос.Шахан, 3/5, кир-
пич, балкон, б/рем, новая ж/
дверь, документы в порядке, Т. 
8-708-988-17-39 

2-КОМН.
Город

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

ел
, Ермекова, 10, 1/2, 

кап.рем, Т. 47-53-22 , 8-776-514-
50-41 

16.000.000 тг. , Абдирова, 8, 8/12, 
48,6/11 кв.м, п/окна, эл/плита, 
мебель, п/трубы, торг, Т. 8-705-
573-26-30 
18.000.000 тг. , Ермекова, 62, 2/9, 
кирпич, студия, теплая, Т. 8-701-
457-50-04 
18.900.000 тг., Назарбаева,74, 
центр, 4/5, 46 кв/м, развитая ин-
фраструктура, Т. 8-747-984-35-23 
8.000.000 тг., Абдирова, 34/2, 4/5, 
44,6/6 кв.м, з/балкон, п/окна, кры-
ша новая, Т. 51-93-92, 8-700-490-
79-75, 8-701-472-12-15

Юго-восток
16.500.000 тг., Орбита-1, 2/5, Т. 21-
16-70 , 8-702-426-86-33 
21.000.000 тг., Степной-2, 2/9, ев-
рорем, мебель частично, не угло-
вая, Т. 8-777-674-69-63 

Михайловка

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

9.000.000 тг., 15 мк-р, 2 этаж, 
утепленный п/балкон, новая 
сантехника, Т. 8-777-523-70-05 

9.000.000 тг., 12 мк-р,д.39, 1/5, 
ж/дв, п/окна, домофон, ме-
бель, сухая, теплая, решетки, 
новая сантехника, эл/титан, 
без долгов, торг, Т. 8-778-308-
35-17 

10.000.000 тг., 12 мк-р,37, 5/5, пер-
вый подъезд, торг, Т. 8-702-154-
39-08 
12.000.000 тг., 18 мк-р, 2/5, 46 кв/м, 
п/окна, домофон, мебель частич-
но, развитая инфраструктура, в 
доме - опорный пункт, Т. 8-707-
854-72-48 
8.300.000 тг., 12 мк-р, 2, р-он Гор-
няка, 2/5, 43/5,6 кв.м, пан, з/бал-
кон, развита инфраструктура, 
счетчики, ж/дв, торг, Т. 45-00-12 , 
8-707-373-34-23 

10.300.000 тг. , 2 кв-л, 24, 4/5, з/
балкон, ж/дв, п/окна, п/трубы 
новые, ост. «Мечеть», возможна 
ипотека, частично новая быто-
вая техника, торг, Т. 8-708-708-
70-49 
11.000.000 тг. , 11 а мк-р, 27, 2/9, 
50 кв/м, кирпич, улучш, лоджия, 
б/рем, торг, Т. 8-778-672-68-75 , 
77-47-06 
11.000.000 тг. , 1 кв-л, 6, 2 этаж, 
п/окна, без долгов, новая сан-
техника, оплата наличными, воз-
можна ипотека, торг, Т. 32-24-95 , 
8-778-445-08-28 
16.000.000 тг., Восток-3,9, 3/5, кир-
пич, з/лоджия, мебель, новый ре-
монт, Т. 8-701-138-34-84 
8.500.000 тг., 13 мк-р,15, 4/5, 48/6 
кв.м, з/балкон, рем, переплани-
ровка узаконена, развитая ин-
фраструктура, Т. 8-701-165-61-15 
8.500.000 тг., 13 мк-р,5, 3/5, з/бал-
кон, п/окна, мебель, Т. 8-701-138-
34-84 
9.500.000 тг. , 11 А мк-р,9, 2/5, 
44,3/6 кв.м, торг, Т. 8-705-466-
67-70

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

11.000.000 тг., 23 мк-р, 4/5, пан, б/
долгов, документы в порядке, Т. 
8-701-167-83-17 

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

3-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

17.000.000 тг., Ержанова, 2/5, 59 
кв/м, развитая инфраструктура, 
Т. 43-30-25 

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

16.000.000 тг.
Т.

, Н.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., Н.Абдирова,36/2, 
1/5, 58 кв/м, п/окна, быт. техни-
ка, эл/титан, кухня встроенная, 
п/трубы, перепланировка, счет-
чики, теплая, решетка на окнах, 
торг, Т. 25-83-96 
18.000.000 тг.

3
, Ержанова, 2/5, 56 

кв/м, солн, развитая инфраструк-
тура или меняю на 2+1-комн.кв, 
Т. 43-65-19 

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

0 7
, Абдирова, 25, 3/9, 

2 лоджии, рем, ж/дв, п/окна, кух-
ня-студия, раздельные комнаты, 
теплая, счетчики, полы - лами-
нат, торг, Т. 8-701-799-28-73 
39.500.000 тг.

8 7
, Лободы, 7, 5/5, 75 

кв/м, з/балкон, кап.рем, п/окна, 
мебель, торг, Т. 8-701-456-71-23 

Юго-восток
20.000.000 тг., Гапеева, 4/5, хрущ, 
комнаты раздельные, теплая, Т. 
8-777-391-36-68 
25.000.000 тг., Орбита-1, 3, на-
против авторынка, 4 этаж, 68,5 
кв/м, кладовая, развитая инфра-
структура, камеры наблюдения 
в подъезде, лифт, торг, Т. 8-700-
929-92-40 

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

7 0
, Кривогуза,59, 3/5, 

60/8 кв.м, еврорем, п/окна, ме-
бель, быт. техника, 2 з/балкона, 
торг, Т. 43-88-74 , 8-771-110-89-58 
7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60 кв/м, 
рем, титан, новая ванна, печ-
ное отопление, торг, Т. 30-58-58 
п.20.00, 8-702-687-74-60

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

20.000.000 тг., Восток-3, 3/5, кир-
пич, торг, Т. 37-27-72 , 8-702-503-
92-98 

11.500.000 тг. , 14 мк-р, 40, 2/5, 
62/6 кв.м, б/долгов, Т. 45-94-59 , 
8-776-514-50-41 , 47-53-22 
12.000.000 тг., Восток-2, 1/5, 60/6 
кв.м, пан, б/рем, комнаты раз-
дельные, теплая, Т. 8-708-356-
45-14 , 8-747-408-05-09 
12.000.000 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 угло-
вая, новые радиаторы, торг, Т. 
45-92-08 , 8-771-285-42-27 

Пришахтинск
12.500.000 тг., 23 мк-р, 2 этаж, 
49/5,6 кв.м, з/балкон, п/окна, 
развитая инфраструктура. Рас-
смотрим варианты обмена на 
1-комн.кв с доплатой, торг, Т. 
8-701-426-39-19 
13.000.000 тг.

9
, 22 мк-р, 23, 3/5, з/

балкон, с/у раздельный, натяж-
ные потолки, перепланировка, 
эл/титан, Т. 8-747-349-78-67 , 
8-700-330-56-56 , 25-53-60 , 53-
37-78 
5.300.000 тг., ЖБИ, 3/3, 63/8 кв.м, 
кирпич, косм.рем, комнаты раз-
дельные, Т. 8-705-829-23-24 

Вне города
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

7.000.000 тг., Шахтинск, 
ул.Молодежная,45, 1/5, 61 кв/м, 
мебель, быт. техника, Т. 8-702-
058-47-89 

4-КОМН.
Город

43.000.000 тг., Ерубаева 52/2, 4 
этаж, кирпич, солнечная сторо-
на, кладовая, отличные соседи , 
есть место для парковки машин, 
развитая инфраструктура, торг, 
Т. 8-702-812-79-79 

Юго-восток
23.000.000 тг., Университетская, 
р-он КарГУ, 1/5, п/окна, гараж, 
решетки, новая сантехника, в/
наблюдение, развитая инфра-
структура, Т. 8-705-169-94-16 

Михайловка
26.000.000 тг., Сакена, 1, 3/5, 2 
балкона, рем, перепланировка, 
Т. 30-51-76 , 8-778-672-95-63 
28.000.000 тг., р-н Баня, 1/5, 91 
кв/м, кирпич, студия, встроенный 
балкон (кирпич.), теплая, комна-
ты раздельные, 2 с/у, большая 
прихожая, част.мебель, Т. 41-63-
74 , 8-701-356-86-49 

6-КОМН.
Юго-восток

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

2 КВАРТИРЫ
Майкудук

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

МЕНЯЮ

1-КОМН.
13 мк-р, 1/5, кирпич, теплая, сухой 
подвал, развитая инфраструкту-
ра меняю на дом, Т. 8-777-890-
88-74 
БОБРУЙСКАЯ, р-н Кооперат.ин-
ститута, 2/2, п/окна, титан меняю 
на 1-комн.кв, город, Н.Абдирова, 
Ермекова, Т. 8-708-439-62-92, 
8-747-333-05-39
ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4, 
кирпич, каб ТВ, новая сантехни-
ка на 2-комн.кв, Степной-1,2,3,4; 
Гульдер-1,2,; Таттимбета, со 2 
до 8 этажа, с вашей доплатой. 
Пришахтинск, Майкудук и го-
род - не предлагать. Или про-
дам - 8.500.000 тг. Звонить после 
18.00-22.00 ч., Т. 47-91-30 , 8-775-
618-65-39 
ТЕМИРТАУ, 5/5, рем, п/окна, угло-
вая на 1-комн.кв, Майкудук, го-
род, Пришахтинск, Т. 8-777-973-
94-82 

2-КОМН.
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

16 мк-р,47, 5/5, 44 кв/м, пан, рем, 
меняю на 1-комн.кв, 12 или 13 мк-
р, с доплатой, Т. 8-778-905-18-41 

12 мк-р, 2/5, кирпич, косм.рем, те-
плый, развитая инфраструктура 
меняю на 1-комн.кв, на 5 этаже, 
12,14,15,16 мк-р, Т. 8-747-637-54-
39 
26 кв-л, 5/5, хрущ, теневая сторо-
на меняю на 2-комн.кв, 2-3 этажи, 
солнечную сторону не предла-
гать, город, Т. 51-03-35, 8-778-
206-58-53
ЕРМЕКОВА, 10, 1/2, кап.рем, на 
2,3-ком.кв, город, Ю-В, можно б/
ремонта, Т. 47-53-22 , 8-776-514-
50-41 
ШАХТЕРСКИЙ мк-р, 1 этаж, 51/9 
кв.м, еврорем, меняю на 1,2-
комн.кв, Восток-1,2,3,5, Г.Пруды, 
варианты, Т. 8-747-173-93-77 

3-КОМН.
14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/дол-
гов на 1-комн.кв, город, Ю-В, б/
доплаты, Т. 45-94-59, 8-776-514-
50-41
22 мк-р, 23, 3/5, з/балкон, с/у раз-
дельный, натяжные потолки, 
перепланировка, эл/титан на 
1+1-комн.кв, 22 мк-р, 1 и 5 этажи 
не предлагать, Т. 8-747-349-78-
67, 8-700-330-56-56, 25-53-60, 
53-37-78
АБДИРОВА, 25, 3/9, 2 лоджии, 
рем, ж/дв, п/окна, кухня-студия, 
раздельные комнаты, теплая, 
счетчики, полы - ламинат меняю 
на 2+1-комн.кв. или на 1-комн.кв 
+ доплата или на квартиру, г.Нур-
Султан, варианты, Т. 8-701-799-
28-73 
БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, титан, 
новая ванна, печное отопление 
меняю на 2-комн.кв, Михайлов-
ка, с доплатой, 1 и последний 
этажи не предлагать, Т. 30-58-58 
п.20.00, 8-702-687-74-60
ВОСТОК-2, 1/5, 60,8/6 кв.м, ж/дв, 
кладовка, новые радиаторы ме-
няю на 2-комн.кв, Восток-3, с до-
платой, Т. 37-35-84 
ЗАЩИТНАЯ, 1/2, 76 кв/м, ст.типа, 
солн, х/п, развитая инфраструк-
тура на 2-комн.кв, город, При-
шахтинск и Майкудук не предла-
гать, Т. 44-58-68 
КРИВОГУЗА, 3/5, на три 1-комн.
кв. или на 1+2-комн.кв, центр , Т. 
8-700-923-11-23
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м, 
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3 
з/балкона, кладовая на 1+1-комн.
кв, 2-3 этажи, Крылова, Кривогу-
за, до Бани, Восток-5, Голубые 
пруды, Т. 43-87-07 

КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м, 
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3 
з/балкона, кладовая на 1-комн.
кв, 2-3 этажи, Крылова, Криво-
гуза, до Бани, Восток-5, Голубые 
пруды, с доплатой, Т. 43-87-07 
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м, 
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3 
з/балкона, кладовая на 2-комн.
кв, 2-3 этажи, Крылова, Криво-
гуза, до Бани, Восток-5, Голубые 
пруды, с доплатой, Т. 43-87-07 
СТ.МИХАЙЛОВКА, Перонная,8, 
1/2, 64/7 кв.м, с/у в доме, новая 
проводка, высокие потолки, б/
долгов на квартиру с ц/отоплени-
ем, можно с долгами, варианты, 
Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09 
ФЕДОРОВКА, 1/1, 75/12 кв.м, 4 
квартирный дом, огород, гараж, 
развитая инфраструктура меняю 
на 2-комн.кв, город, Ю-В, без до-
платы. Или продам, Т. 44-14-06 , 
8-777-408-99-36 
ЩОРСА, 34, +3-комн.кв, 2 этаж., 
на дом., Т. 30-96-78, 8-778-307-
46-89, 8-708-767-67-86

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

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

СНИМУ
1,2-КОМН.КВ, Михайловка, на 1 
месяц, на время ремонта, Т. 25-
59-24 , 8-701-732-88-43 
СНИМУ комнату, мужчина без в/п, 
желательно Майкудук, Т. 8-747-
324-83-35 

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

КУПЛЮ
ЗЕМЛЯНКУ, Т. 8-747-324-83-35 
ЗЕМЛЯНКУ, Т. 8-777-890-88-74 

ПРОДАЮ

Город
11.000.000 тг., Хрустальный пер, 
128 кв/м, стены шпальные, 
участок 6 соток, сарай, ого-
род, отопление автономное на 
тв.топливе, ц/в, местная канали-
зация, , варианты, Т. 8-701-930-
41-60 
20.000.000 тг., Волгодонская-Сат-
паева, в черте города, большой 
дом, гараж, 2 сарая, погреб, ого-
род, Т. 8-771-535-07-25 , 8-708-
439-83-14 
23.000.000 тг. , Садоводов, р-он 
сан. «Березка», 120 кв/м, участок 
6 соток, гараж на 2 авто, погреб, 
см.яма, ц/коммуникации, евро-
рем, спутн.ТВ, погреб в доме, 
тихий р-он, рядом Ботанический 
сад, торг, Т. 43-59-35, 8-701-779-
20-14
25.000.000 тг. , Пичугина, 100 
кв/м, 5 комнат, столовая, ото-
пление печное, ц/к, ц/в, участок 6 
соток, гараж, колодец, плодово-
ягодные насаждения, Т. 51-63-89 
, 8-708-675-37-23 

80.000.000 тг., Б.Жырау,7, кв.2, 
пол дома, 15 соток земли, водо-
провода нет, отопление печное, 
с/у на территории, Т. 41-12-84 , 
8-705-283-18-12 
БАЖЕНОВА, 153Б, пол дома, со-
стоит из двух квартир: кв.1, 37 кв 
м - 4.000.000 тг + кв.2, 60 кв м - 
6.000.000 тг; огород 8 соток, х/п, 
дом сухой, гаражи, баня. Или ме-
няю на квартиру, Т. 44-30-47 

Н. Рынок
12.000.000 тг. , Балхашская, 79 
кв/м, х/п, санузел в доме, гараж 
380 В, колодец, общая площадь 
с землей 0,053 га, Т. 44-13-67 
9.000.000 тг., Балхашская, дом под 
снос, свет, телефон, Т. 8-702-727-
79-47 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

11.000.000 тг., 4 комн., Кустанай-
ская, 8/2, 58 кв/м, пол дома, ве-
ранда, сарай, огород. Или меняю 
на 1-комн.кв, Ю-В, Т. 37-66-02 , 
8-775-682-16-97 

27.000.000 тг. , Кувская, р-н Ме-
чети, обложен кирпичом, ц/в, ц/к, 
во дворе брусчатка, котел дли-
тельного горения на тв.топливе, 
гостевой домик, гараж, баня, 
огород, отдельно стоящее 2-эт.
здание на территории, торг, Т. 
51-85-06 , 8-777-371-36-05 
Р-ОН Жаровни, 140 кв/м, б/рем, 
6,5 соток, гараж, все удобства, Т. 
8-708-104-22-08 

Михайловка
15.000.000 тг., Прогресса, Т. 44-
33-10 
6.000.000 тг., 3 комн., 
Б.Михайловка, участок земель-
ный, газ, ц/в. Или меняю на вари-
анты, Т. 8-700-139-18-74 

Майкудук
10.000.000 тг., пос.Сахалин, 5 ком-
нат, котел длительного горения, 
крытый двор, гараж, х/п, 11 со-
ток, колодец, фруктово-ягодные 
насаждения, торг, варианты, Т. 
8-777-693-76-09 
10.200.000 тг., 3 комн., 
Р.Люксембург, 52,5 кв/м, евро-
рем, с/у в доме, гараж, углярка, 
площадка для детей во дворе, 
погреб, огород 3 сотки, расход 
угля 6000 тонн., Т. 8-775-445-59-
82 
12.500.000 тг. , Щорса, 60 кв/м, п/
окна, 6 соток, гараж, сарай, паро-
вое отопление, ц/в, ц/к, спутник.
ТВ, титан, торг, Т. 8-775-781-66-
78 
14.000.000 тг. , 5 комн., Моховая, 
х/п, огрод, сад, 6 соток, ц/в, ц/к, Т. 
37-51-07 , 8-771-665-63-14 
15.000.000 тг., 5 комн., Майлина, п/
окна, мебель, гараж, баня, под-
вальное помещение под всем 
домом, обшит сайдингом, торг, Т. 
8-701-138-34-84 

Пришахтинск
9.000.000 тг., Пришахтинск, 

73,1 кв/м, мебель, 4 комнаты, 
участок 10 соток, гараж с а/

мастерской с инструментами, 
помещение д/под.хозяйства, 

Т. 8-707-240-60-11 

11.000.000 тг. , пос.Финский, Шау-
мяна, 83 кв/м, 4 комнаты, дом на 
земле, х/п, огород большой, ц/в, 
ц/к, беседка во дворе, теплица, 
торг, Т. 8-708-236-08-30 
15.000.000 тг., Павленко, 70, 162 
кв/м, 7 комнат, баня, гараж, уча-
сток 5 соток, печное отопление, 
септик, торг, Т. 8-700-451-68-04 , 
8-707-401-64-10 
15.000.000 тг. , Ауэзова, 
ст.Тихоновка, 82 кв/м, 5 комнат, 
ц/в, теплица, отопление на твер-
дом топливе, земля выкуплена 
12 соток, гараж, с/у в доме, душ.
кабина, септик, баня, сарай, ж/б 
забор, срочно, торг, варианты, Т. 
53-70-05 , 8-700-112-21-73 
17.000.000 тг.

70
, пос.Шахтерский, 

косм.рем, мебель, быт. техника, 
вода - скважина, канализация - 
септик, отопление на тв.топливе, 
2 кухни, баня в доме, туалет и 
ванная в доме, гараж, мастер-
ская, огород 6 соток, насаждения 
+ авто Opel Vectra, Т. 8-702-853-
34-43 
18.000.000 тг. , р-н Н.Тихоновки, 
200 кв/м, п/окна, 2 этажа, ц/в, 
ц/к, гараж, х/п, большой огород, 
возможна ипотека. Или меняю на 
квартиру, с доплатой, Т. 48-26-56 
, 8-778-218-15-95 
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8.500.000 тг., Новостройка, 
ул.Байсеитова,8/2, 60 кв/м, ме-
бель, быт. техника, коттедж на 2 
хозяина, 3 комнаты, гараж, печ-
ное отопление (уголь), ц/в, ц/к, 
участок 8 соток, все насаждения, 
торг, Т. 8-778-279-94-26 , 32-92-10 
9.000.000 тг., ЖБИ, Парковая, 4 
комнаты, баня, сарай, л/кухня, 
огород 6 соток, на первое время 
имеется уголь и дрова, с уро-
жаем или меняю на 2,3-комн.кв, 
Т. 41-80-90 , 8-700-070-62-50 , 
8-700-405-80-58 

Сортировка
4.200.000 тг., Сортировка, дом на 
два хозяина, срочно, Т. 8-700-
133-16-24 
7.000.000 тг., Пионерская, 118, 5 
комнат, паровое отопление, ц/в, 
с/у в доме, веранда, баня, х/п, 
огород, колодец, углярка, л/кух-
ня, Т. 47-42-27 , 8-700-404-42-04 

Вне города
4.500.000 тг., Свердлова, 95 кв/м, 
участок 10 соток, углярка, ц/в, 
10 км от города, все рядом. Или 
меняю на квартиру, можно без 
ремонта, Т. 8-747-781-39-07 , 79-
03-42 
5.100.000 тг., Токаревка (Муста-
фина), 52 кв/м, п/окна, 20 соток, 
отдельно стоящий, 2015 г.п, бла-
гоустр., комнаты раздельные, 
высокий фундамент, облицован 
сайдингом, утеплен, ц/в, с/у в 
доме раздельный, септик, паро-
вое отопление, п/трубы, новая 
сантехника, дв/дверь железо и 
пластик, есть выгон скота (паст-
бища), решетки на окнах, торг, Т. 
8-747-612-32-95
6.000.000 тг., село Белагаш (Буде-
ный), интернет, 2-квартирный, 78 
и 100 кв м, отдельный вход, ж/дв, 
п/окна, паровое и эл/отопление, 
ц/в, электричество, тел, санузел 
в доме, г/х/вода, л/кухня, баня, 
гараж, скважина, двор, участок, 
1988 г.п, шлакоблочный, Т. 8-771-
336-11-21 
ДОЛИНКА, 1.000.000 тг., особняк 
на 2 хозяина, огород 8 соток, 
торг, Т. 8-778-482-65-89 

МЕНЯЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

4 комн., Кустанайская, 8/2, 58 
кв/м, пол дома, веранда, сарай, 
огород меняю на 1-комн.кв, Ю-В, 
Т. 37-66-02 , 8-775-682-16-97 

АУЭЗОВА, ст.Тихоновка, 82 кв/м, 
5 комнат, ц/в, теплица, отопле-
ние на твердом топливе, земля 
выкуплена 12 соток, гараж, с/у в 
доме, душ.кабина, септик, баня, 
сарай, ж/б забор на 2,3-комн.кв, 
22-23 мк-р, Зелинского, 5 этаж 
не предлагать, срочно, торг, ва-
рианты, Т. 53-70-05 , 8-700-112-
21-73 
ДОЛИНКА, особняк на 2 хозяина, 
огород 8 соток на 2-комн.кв, Шах-
тинск, с доплатой, торг, Т. 8-778-
482-65-89 
ЖБИ, 2 теплицы, насаждения, 
баня, септик, гараж на 1-комн.кв, 
Пришахтинск, с небольшой до-
платой, Т. 8-707-644-61-67 
ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, баня, 
сарай, л/кухня, огород 6 соток, 
на первое время имеется уголь и 
дрова, с урожаем меняю на 2,3-
комн.кв, Т. 41-80-90 , 8-700-070-
62-50 , 8-700-405-80-58 
ЖБИ, р-н Туб.Диспансера, 
ул.Саранская, насаждения, ого-
род 9 соток меняю на 2-комн.кв, 
Т. 41-77-37 
КОСТАНАЙСКАЯ, 8/2, на 1-комн.
кв, Т. 8-775-682-16-97 
МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р, 
70 кв/м, ц/к, водоп, баня, коло-
дец, х/п на 3-комн.кв, ср.этажи 
с 19 мк-р и выше, с доплатой, Т. 
37-94-41 
ПАВЛЕНКО, 70, 162 кв/м, 7 ком-
нат, баня, гараж, участок 5 со-
ток, печное отопление, септик 
на 3-комн.кв, Т. 8-700-451-68-04 
, 8-707-401-64-10 
ПИОНЕРСКАЯ, 118, 5 комнат, 
паровое отопление, ц/в, веран-
да, баня, х/п, огород, колодец, 
углярка на 3-комн.кв, Майкудук, 
Восток-1, 2, Т. 47-42-27 , 8-700-
404-42-04 
СТ.Н.КАРАГАНДА, Транзитная, 1, 
0,91 га, гараж, 8 соток, с/у в доме, 
все коммуникации, х/п, б/долгов 
на 1-комн.кв, Майкудук, можно б/
рем, с долгами, Т. 8-707-626-67-
07 
СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю 
на 2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 мк-р, 
другие р-ны не предлагать, Т. 53-
18-35 

ТОКАРЕВКА (Мустафина), 52 кв/м, 
п/окна, 20 соток, отдельно стоя-
щий, 2015 г.п, благоустр., комнаты 
раздельные, высокий фундамент, 
облицован сайдингом, утеплен, 
ц/в, с/у в доме раздельный, сеп-
тик, паровое отопление, п/трубы, 
новая сантехника, дв/дверь же-
лезо и пластик, есть выгон скота 
(пастбища), решетки на окнах 
меняю на 1-комн.кв, Караганда, 
город, Ю-В, Т. 8-747-612-32-95 
ХРУСТАЛЬНЫЙ пер, 128 кв/м, сте-
ны шпальные, участок 6 соток, са-
рай, огород, отопление автоном-
ное на тв.топливе, ц/в, местная 
канализация на 2-комн.кв, Майку-
дук, Восток-2, город, Михайловка, 
Т. 8-701-930-41-60 

КУПЛЮ
ДАЧА, домик дачный на разбор, Т. 
8-777-890-88-74 
ДАЧА, можно неухоженную, Т. 
8-777-890-88-74 
ДАЧА, на слом, Т. 8-747-324-83-35 
ДАЧА, общ-во «Дзержинец» или в 
соседних обществах, Т. 8-775-477-
88-08 
ДАЧУ, здание на разбор, Т. 8-705-
278-42-45 , 8-702-986-88-70 

ПРОДАЮ
ДАЧА, в р-оне разреза, обще-

ство Весна, 6 соток, 2-этажный 
домик, Т. 8-747-067-54-46 

ДАЧА, общество Елочка, р-он 
Аэропорта, Т. 35-93-20 , 8-707-
577-60-48 

1.100.000 тг., Дача, Федоровка, 6 
соток, клубника, водопровод, ох-
рана, свет рядом, Т. 8-702-246-66-
69
на

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

 Т
, Дача, общ-во Заря, 

17 соток, домик, бак, Т. 8-700-222-
19-46, 8-777-125-37-37
360.000 тг.

777
, Дача, общ-во Заря, 7 

соток, сухой дом, высокий фун-
дамент или сдам в аренду, Т. 47-
64-25 
500.000 тг., Дача, Оптимист (за 
Майкудуком), бак 6 куб, баня, л/
кухня, теплица, колодец, домик 2 
этажа, насаждения плодово-ягод-
ные, Т. 21-55-61 
600.000 тг.

5
, Дача, общ-во Жемчу-

жина, емкости для воды, 9 соток, 
летний душ, л/кухня, туалет, баня, 
2-эт.домик с подвалом, насажде-
ния, Т. 45-85-16 , 8-747-325-48-53 
700.000 тг., Дача, общ-во «Опти-
мист» Г-239, емкость 5 куб, 2 те-
плицы, все насаждения, колодец, 
душевая, инвентарь, остановка 
рядом, Т. 32-31-72 , 8-701-169-16-
29 
800.000 тг., Дача, общество «Зо-
лотая осень», пакет документов, 
срочно, Т. 33-98-89 
900.000 тг., Дача, общ-во Ромашка, 
домик, приватизирована, колодец 
с чистой водой, 11 соток, черно-
зем, все насаждения, торг, Т. 93-
13-32 

РАЗНОЕ
ДАЧА, Сдаю в аренду половину 
дачи, общ-во «Наука», Федоровка, 
Т. 8-701-165-81-05 
ДАЧА, сдаю в аренду, р-он Мясо-
комбината, Т. 44-03-61 

ПРОДАЮ

Капитальный
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1.500.000 тг., город, р-н 
ул.Новоселов, гаражный мас-
сив, Т. 8-747-592-28-22 

2.500.000 тг. , 32 кв-л, 9х6 м, 
большой погреб, см.яма, торг, Т. 
41-37-73 

1.470.480 тг., Жанибекова, пакет 
документов, торг, Т. 38-07-76 
3.500.000 тг.

в, 
, 27 мк-р, 6х4, земля 

выкуплена, документы, Т. 8-777-
674-69-63 
350.000 тг., 21 мк-р, документы, Т. 
8-700-388-40-03 
800.000 тг., 30 мк-р, рем, на бугре, 
погреб, см.яма, сухой, Т. 21-68-
00 , 8-701-167-15-78 

Металлический
ЮГО-ВОСТОК, р-он ТОО 

«Айза», Т. 8-701-391-41-43 

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

РАЗНОЕ
СДАЮ в аренду помещения для 
бизнеса в комплексе на респу-
бликанской трассе. Возможно 
партнерство, Т. 8-747-550-76-00 

ПРОДАЮ

ЖБИ, БЕТОН, КИР-
ПИЧ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КИРПИЧИ, 45 тг., Т. 8-705-972-
61-38 

КУПЛЮ
VW T-4, можно в авар.сост, Т. 
8-777-890-88-74 
ВАЗ, Т. 8-747-324-83-35 
БУС Ford Transit, Т. 8-747-324-83-
35 
ГАЗЕЛЬ грузовую, можно в неис-
прав.сост., Т. 8-777-890-88-74 
МОПЕД, Т. 36-29-01 
АВТОМОБИЛЬ в аварийном или 
неисправном состоянии, Т4 - 
Volkswagen, Т. 8-777-890-88-74 

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ СНГ
ВАЗ

250.000 тг., 2106, 1996 г.в, цвет бе-
жевый, Т. 8-747-324-83-35 
250.000 тг., 2106, 1996 г.в, цвет бе-
жевый, Т. 8-777-890-88-74 
550.000 тг., 2111, Т. 8-708-878-19-
47 

ЛЕГКОВОЙ ИНО-
МАРКИ

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

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ
1978 г.в, ЗИЛ портал, задние 
ступицы КАМАЗ, 1.017.775 тг, Т. 
8-705-2784245, 8-702-9868870
700.000 тг., Автобус ПАЗ, 1995 г.в., 
Т. 8-708-899-42-10 

МОТО-ВЕЛОТЕХНИ-
КА

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВЕЛОСИПЕД, 5.000 тг., Т. 21-70-07 
, 8-701-895-40-24 
ВЕЛОСИПЕД, б/рамки, 25.000 тг., 
Т. 33-98-89 

ВЕЛОСИПЕД, взрослый, 12.000 
тг., Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-
491-58-22 
ВЕЛОСИПЕД, Кама, неразбор-
ный, 15.000 тг., Т. 8-777-947-03-87 
ВЕЛОСИПЕД, подростковый, 
15.000 тг., Т. 8-708-236-19-90 

КУПЛЮ
ВАЗ 2106: рулевую колонку и 
стартер, Т. 8-777-890-88-74 
ШИНЫ r13, Т. 8-747-324-83-35 
ШИНЫ r-13, Т. 8-777-890-88-74 

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

AUDI 80: стойки переднего стаби-
лизатора, 1.800 тг.

ре
, Т. 35-54-13 , 

8-701-596-28-63 , 8-700-313-17-31 
ВАЗ-2170 Приора: задние фо-
нари, багажник, по 5.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
ГАЗ 24: коленвал ремонтный, 
10.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 
ГАЗ-21: головка блока, 15.000 тг., 
Т. 8-701-775-67-79 
МОСКВИЧ 407: з/ч, разные, от 100 
тг., Т. 51-90-08 
МОСКВИЧ-2140: заднее стекло - 
5000 тг, правое крыло - 15000 тг, 
Т. 44-33-10 
РАДИОПРИЕМНИК автомобиль-
ный «Урал авто-2», 1997 г.в., в 
упаковке, 8.000 тг., Т. 37-51-07, 
8-771-665-63-14

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

НИВА: двигатель, КПП, раздатка 
и т.д, Т. 8-705-114-45-37 

DAEWOO Rezzo: сальники приво-
дов на КПП, 1.500 тг./шт, Т. 35-54-
13 , 8-701-596-28-63 , 8-700-313-
17-31 
DAEWOO Rezzo: шаровые на пе-
ред, 2.000 тг., Т. 35-54-13 , 8-701-
596-28-63 , 8-700-313-17-31 
NISSAN Cefiro: глушитель , 3500 
тг., Т. 8-707-342-62-87 
NISSAN: диски, r-13, 2 шт, 2.000 
тг.

SS
, Т. 8-701-739-95-55

VW B-4: бампер передний, с уси-
лителем, 25.000 тг., Т. 53-36-87 , 
8-701-493-49-02 
VW Passat B4: передний бампер с 
усилителем, 25.000 тг., Т. 53-36-
87 , 8-701-493-49-02 
АUDI-100, 86 г.в: з/ч на инжектор, 
вентилятор, Т. 30-96-78, 8-778-
307-46-89, 8-708-767-67-86
ВАЗ 2170: багажник, задние фо-
нари, Т. 78-31-35 , 8-708-844-70-
46 

ВАЗ-01: бампер передний , 12000 
тг., Т. 8-707-342-62-87 
ВАЗ-01: колпаки, 500 тг., Т. 8-707-
829-51-60 
ВАЗ-11113 (ОКА): диск с шиной, 
4.000 тг, Т. 39-87-09, 8-708-902-
21-21, 8-705-401-21-21
ВАЗ: блок 01, амортизатор, бен-
зонасос, статор генератора, под-
шипники ступицы, диск, Т. 8-701-
739-95-55
ВАЗ: коленвал стандартный, 
12.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 
ВОЛГА: венец маховика, 2.000 
тг., Т. 8-702-974-13-26 
ВОЛГА: поршня, d92, увеливен-
ная, 8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 37-
51-07, 8-771-665-63-14
ГАЗ 53: венец моховика, 5.000 
тг.

АЗ 
, Т. 8-778-620-61-52 

ГАЗ24: багажник, амортизатор, 
диски, шины, трамблер, Т. 8-701-
739-95-55 
ГАЗ24: двигатель, раб.сост., 
100.000 тг., Т. 8-701-775-67-79
ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 8-701-
739-95-55
ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92, 
увеличенные, 8.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
ДИСКИ r14, 2 шт, 6.000 тг., Т. 30-
96-78, 8-778-307-46-89, 8-708-
767-67-86
ДИСКИ металлические, R14, 
6.000 тг, или меняю на диски 
R-15.., Т. 30-96-78, 8-778-307-46-
89, 8-708-767-67-86
ДИСКИ титановые r15, 1 шт, 5 от-
верстий, 10.000 тг., торг, Т. 8-775-
473-65-63 
ЗАЗ-968: бамперы, 2 шт, 4.000 тг., 
Т. 8-707-829-51-60 
ЛАДА Приора: задние фонари, 
богажник, от 3.000 тг., Т. 78-31-35 
, 8-708-844-70-46 
МОСКВИЧ 412: стекло лобовое, 
3.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 8-702-
448-20-90
УАЗ, Волга, Газель: коленвал, 
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: двигатель, коробка, валы, 
мосты, двери, стекло на фару, 
двигатель на печку - от 3000 тг, Т. 
78-31-35 , 8-708-844-70-46 
УАЗ: замки дверные, рулевое, от 
1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: корпус поворотного кула-
ка, полуоси передние, задние, 
редуктор моста, по 5.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
УАЗ: КПП, рулевое управление, 
мосты, валы, поршня, от 10.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46
УАЗ: мосты, от 3.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
УАЗ: помпа, дамкрат, по 8.000 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: спидометр, 3.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
УАЗ: щиток прибора, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ШИНЫ зимние, хор.сост., 
225х75х16, марка Арктик, 4 шт, 
9.000 тг./шт

м
, торг, Т. 35-54-13 , 

8-701-596-28-63 , 8-700-313-17-31 
ШИНЫ летние, хор.сост., 
235х75х16 (Корея), 2 шт, 4.000 тг./
шт

5х
, торг, Т. 35-54-13 

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

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

Б/У
HOWO: стартер, диск сцепления, 
наконечники рулевые, 8.000 тг., 
Т. 8-708-844-70-46
HOWO: стартер, наконечники ру-
левые, рем.комплект компрессо-
ра, 5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412 (мел-
кие), Жигули от 06-2115: з/ч, 
разные, от 100 тг.

0
, Т. 42-18-08, 

8-775-353-28-59
ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-70-
46
ГАЗ-69: проводка, карбюратор, 
головка блока, коллектор, ба-
рабаны, диски, помпа, трубки, 
шланги, эл/двигатель на печку, 
замок на двери, ручки на двери, 
от 5.000 тг., Т. 8-708-844-70-46 
ГАЗЕЛЬ: подкрыльники перед-
ние, 1.500 тг., Т. 8-707-829-51-60 
ГАЗЕЛЬ: фаркоп, двигатель на 
печку, венец маховика, транс-
форматор пусковой, поршня, 
вкладыши, клапаны, стробоскоп, 
от 5.000 тг., Т. 78-31-35 , 8-708-
844-70-46 
ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778-
620-61-52 

ЗИЛ: стекло на фару, привод 
трамблера, эл/двигатель на печ-
ку, от 3000 тг, вкладыши, кла-
паны, подушки для крепления 
двигателя, кабины, от 5000 тг, Т. 
8-708-844-70-46 
КАМАЗ: головка блока, болты на 
головку блока, форсунки, кран 
ручника, тросик на делитель, 
шпилька с гайкой колесная, Т. 
8-708-844-70-46
МАН: стекло фарное, 2.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
УАЗ: мосты, от 10.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ФУРА-ПРИЦЕП: рессоры BPV, с 
рем.комплект, 15.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 

МОТО-ВЕЛОТЕХНИ-
КА

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

Б/У
З/Ч на велосипеды Урал, Спут-
ник, Турист, Кама, Аист, 200 тг., Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59

ДРУГОЙ
Новое

Б/У
АВТОРАДИО, 3.000 тг., Т. 42-18-08 
КАМАЗ: дворники, стеклоочисти-
тель, 5.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
КОЛЕСА с камерой и покрышкой, 
d-22 см, 4 шт, 500 тг./шт, Т. 42-18-
08 , 8-775-353-28-59 
ЦЕПЬ гоночная, мелкий шаг, 
4.000 тг., Т. 51-90-08 
ЩЕТКИ медные, по 100 тг., Т. 51-
90-08 

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

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

КУПЛЮ
ВАГОНЧИК строительный б/у, Т. 
8-747-324-83-35 
КАТАЛИЗАТОРЫ, метал и в виде 
керамики, с прибором, Т. 8-705-
137-00-00 
РАДИОДЕТАЛИ, микросхемы, 
платы, транзисторы, разъемы, 
конденсаторы, реле, контакты 
отпускателей и контакты от реле, 
Т. 8-705-652-89-64 

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ, 
СВАРОЧНОЕ, ГРУ-
ЗОПОДЪЕМНОЕ

Б/У
ВАГОН строительный - от 
100.000-400.000 тг, Т. 8-705-278-
42-45 , 8-702-986-88-70 
ДОМКРАТ железнодорожный, 
10.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-
23-10 
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ЖАК шахтный, 4.000 тг., Т. 51-90-
08 
КОМПРЕССОР воздушный, хор.
сост, 20.000 тг., Т. 8-701-739-95-
55
СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочно-
го аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
СТАНИНА для пилорамы , 5000  
тг., Т. 37-14-68 
ТИСКИ слесарные, маленькие, 
5.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-
63-14
ЭЛЕКТРОДЫ 2 мм, 2,5 кг, 1.500 тг., 
Т. 8-777-947-00-01 

ОТОПИТЕЛЬНОЕ, 
НАСОСНОЕ, ВЕНТИ-
ЛЯЦИОННОЕ

Новое
СИСТЕМА автоуправления глу-
бинными насосами ЭЦВ, 20.000 
тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 
ТЭН мокрый У-образный, 64 см, 
1,25 кВт, (СССР), 1.000 тг., Т. 
8-701-775-67-79 
ТЭН сухой У-образный, 38 см, 
0,75 кВт, (СССР), 500 тг., Т. 8-701-
775-67-79 
ЦИРКУЛЯРКА 1-фазная, 220 В, 
двигатель 0,83 кВт, 20.000 тг.

В
, 

Т. 8-701-775-67-79

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

РАДИАТОРЫ отопления, чу-
гунные, 40 шт, 700 тг./шт, Т. 
49-33-80 

НАСОС для печки, в упаковке, 
8.000 тг., торг, Т. 8-775-445-59-82 

БАЧОК расширительный, шири-
на 230 мм, высота 250 мм, длина 
510 мм, 4.000 тг.

а 
, Т. 51-50-54 , 

8-775-618-98-72 
БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-28-78 
, 8-708-959-62-99 
КАЛОРИФЕР для подачи воздуха 
(батут и др.изделия), 20.000 тг.

ха

, Т. 30-96-78 , 8-778-307-46-89 , 
8-708-767-67-86 
КОТЕЛ отопления на жидком то-
пливе, 50.000 тг, Т. 8-701-299-16-
50 
НАСОС для надувного матраца, 
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
УЗЕЛ тепловой, в комплекте, без 
элеватора, 20.000 тг., Т. 37-51-07, 
8-771-665-63-14
ЭЛЕКТРОД тэн, 3 шт, от 1.000 тг., 
Т. 8-701-739-95-55 

ЭЛЕКТРО
Новое

ТЕКСТОЛИТ фольгированный 
1000/900/2 мм, 2.000 тг./лист, Т. 
56-04-05 
ТРАНСФОРМАТОР шахтный 
ТСШ4 660 (380)/36 Вольт, 4 кВа, 
50.000 тг., Т. 56-04-05 
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ 1 кВт, 10.000 
тг., Т. 51-75-90 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЭЛ/ПРИБОР для обучения вы-
жигания по дереву, 5.000 тг., Т. 
8-775-445-59-82 

АМПЕРМЕТРЫ, постоянного тока 
0-6А, 300 тг./шт, Т. 56-04-05 
ГЕНЕРАТОР 6,5 кВт, 200.000 тг., 
торг, Т. 51-85-06 
МОТОР от пылесоса рабочий, 
5.000 тг., Т. 8-702-913-30-68
ПРИБОР для выжигания по дере-
ву, 3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ПРОЖЕКТОР уличный, 5.000 тг., Т. 
37-51-07, 8-771-665-63-14
ПУСКАТЕЛЬ ПКЕ-222-3У2 , 800  
тг., Т. 51-75-90 
ПУСКАТЕЛЬ-КНОПКА, 500 тг., Т. 
78-31-35 , 8-708-844-70-46 
РУБИЛЬНИК 3-полюсный, с 
предохранителями, 5.000 тг., Т. 
8-701-775-67-79 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения для 
ТВ, 1.000 тг., Т. 51-50-54 , 8-775-
618-98-72 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 
3.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
СТАБИЛИЗАТОР, 800 тг., Т. 53-
75-25 
ТРАНСФОРМАТОР 3-фазный, 
380/220 В, 8.000 тг., Т. 8-701-775-
67-79

ТРАНСФОРМАТОР переменного 
тока 15 кВт, 80.000 тг., Т. 44-58-68 
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ для стиральной 
машинки, 3.500 тг.

я
, Т. 34-67-12 

, 8-707-466-45-21 
ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 1.000 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
ЭЛ/СЧЕТЧИК, 2.000 тг., Т. 37-51-
07, 8-771-665-63-14
ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР с вольтме-
тром, 3.500 тг., Т. 8-707-829-51-60 

ТОРГОВОЕ
Новое

ВЕСЫ механические, с гирями, 
3.000 тг.

ме
, Т. 53-04-83 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОНТЕЙНЕРЫ-ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
есть выделенная торговая зона, 
внутренняя поверхность обору-
дована сандвич- панелями, объ-
ём 80 куб, 3.000.000 тг., торг, Т. 
8-777-540-07-03 
ТЕЛЕЖКА с навесом для продажи 
мороженого, напитков, 25.000 тг., 
Т. 37-63-70 , 8-775-307-86-74 

АППАРАТ кассовый, без WI-FI, 
5.000 тг.

АТ
, Т. 30-67-03, 8-777-073-

15-64
ВИТРИНЫ для обуви, 5.000 тг., Т. 
43-59-35, 8-701-779-20-14
МАНЕКЕНЫ женский торс 500 тг, 
для платья - 1500 тг. Женские, 
пластмасса, цвет белый - 350 тг, 
Т. 8-700-923-11-23

ПИЩЕВОЕ
Б/У

БАК поварской, 20 л, хор.сост., 
15.000 тг., Т. 33-98-89 
ЗЕРНОДРОБИЛКА, 40.000 тг., Т. 
51-85-06 
ЗЕРНОДРОБИЛКИ, 2 шт:  пластин-
чатая и роторная, по 40.000 тг., Т. 
8-705-239-64-95 
КАСТРЮЛЯ для мармита, нерж, 
5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 

СРЕДСТВА БЕЗ-
ОПАСНОСТИ И 
ОХРАНЫ

Б/У
СЕЙФ металл., 5.000 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 
СЕЙФ металлический, 20.000 тг, 
Т. 8-701-299-16-50 
СЕЙФЫ конторские, 10.000 тг., Т. 
8-705-239-64-95 
СЕЙФЫ оружейные, 15.000 тг., Т. 
8-705-239-64-95 

АВТОРЕМОНТНЫЕ
Новое

СТЕНД ТНВД по ремонту ди-
зельной топливной аппарату-
ры. Цена договорная. Стенд 
для проверки форсунок По-
менрей. Цена договорная. 
Инструмент для ремонта, Т. 
8-707-148-47-76 , 8-747-789-50-
50 

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

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
И ЗАПЧАСТИ К 
ОБОРУДОВАНИЮ

Новое
ВЕНТИЛЬ чугунный, на 40, 2.000 
тг, Т. 37-14-68
ВТУЛКИ фторопластовые 
142х72х70 мм (заготовки), 1.500 
тг./шт, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-
10 
КОЛОКОЛА ловильные для буро-
вых труб, d50, 5.000 тг./шт, Т. 56-
04-05 , 8-701-518-23-10 
КРУГИ наждачные 500х205х50, 
(зеленые) - 4000 тг/шт, 250х70х20 
(серые) - 2000 тг/шт, Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 

НИППЕЛИ на буровую трубу d-42, 
5.000 тг./комплект, Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 
ПОДШИПНИК 6217, 2416, 2218, 
1730, 7728, 7219, 42312, 42726, 
67728, 2007948, от 1.000 тг./шт

6,

, 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.

б
, 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 
ЛЕНТА транспортерная 3 м, 5 м, 
2.000 тг./м, Т. 8-707-342-62-87 
РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Дружба, 
3.000.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
ТЕРМОМЕТРЫ для элеваторов 22 
м 0-60 гр, по 2.500 тг., Т. 56-71-01 , 
8-701-393-77-00 
ШЛАНГ кислородный, внутр.d-6 
мм, длина 5 м, 500 тг., Т. 51-75-90 

ДРУГОЕ
Новое

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЛЕНТА транспортерная 800, 
кусками 40-45 кв м, 1.000 тг./
кв м, Т. 49-33-80 

ДЕТЕКТОР валют «Dotc-110», 
2.000 тг.

Р 
, торг, Т. 35-54-13 , 

8-701-596-28-63 , 8-700-313-17-31 
КОНТЕЙНЕРЫ 3 тонны, 2 шт, по 
100.000 тг., Т. 44-58-68 
КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
КРУГ наждачный, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ПОДСТАВКА из уголков для бака, 
25.000 тг.

ВКА
, Т. 53-18-35

СТОЛ гладильный промыш-
ленный, 5.000 тг.

ы
, Т. 30-67-03, 

8-777-073-15-64
СЧЕТЧИК газовый, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
СЧЕТЧИКИ воды «УВК-25» 
(СССР), 3.000 тг., Т. 53-04-83 
ТЕСКИ настольные для ремонт-
ных работ, 5.000 тг., Т. 8-701-739-
95-55 
ТРОС для чистки канализации, 
2.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
УГЛЯРКА, 130.000 тг.

1
, Т. 8-705-

278-42-45 , 8-702-986-88-70 

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

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

ЭЛ/ИНСТРУМЕНТЫ: дрель, бол-
гарка, сварочный аппарат, пер-
форатор, Т. 36-29-01 

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО
Б/У

КРУГИ наждачные, 3.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ЭЛ/ЛОБЗИК, 10.000 тг., торг, Т. 30-
67-03, 8-777-073-15-64

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Новое

МАНОМЕТРЫ 0-600 Атмосфер 
НТП 100, 1.000 тг., Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 
ТЕРМОМЕТРЫ ртутные, эл/кон-
тактные 0-100 гр, 0-300 гр, 7.000 
тг., Т. 56-04-05 

Б/У
АРЕОМЕТР, 4 шт, по 2.000 тг., Т. 
51-70-25 , 8-701-318-29-84 
ВОЛЬТМЕТР 1200 В М-24-5, 2.000 
тг., Т. 51-75-90 
МЕГОМЕТР, 8.000 тг., Т. 37-51-07, 
8-771-665-63-14
НАБОР денсиметров 0,7-1,8 гр/
см.куб, 10.000 тг., Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 
ТЕРМОМЕТР ртутный 50 см, 2.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Новое

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

Б/У
КЛЮЧИ слесарные, газовые, ин-
струменты разные, от 100 тг., Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59
МАНОМЕТР на 40А, 1.000 тг., Т. 
51-75-90 
РУБАНОК , 1000 тг., Т. 8-707-342-
62-87 

ДРУГИЕ
Новое

КРУГ наждачный, 3.000 тг. , Т. 
8-708-899-42-10 
ПРИБОР для выжигания по дере-
ву, 3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КЛЮЧИ рожковые , от 100 тг., Т. 
25-83-96 

ГРАБЛИ, 3 шт, по 1.000 тг., Т. 56-
71-01 , 8-701-393-77-00 
КЛЮЧИ газовые №2, 3 , 2500 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-82-
32 

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

ПРОДАЮ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ФЛЯГА алюминиевая, 25 л, 6.000 
тг., Т. 25-83-96 

БАК для воды 8 куб, 150.000 тг., Т. 
31-28-78 , 8-708-959-62-99 
БАК для воды, 40.000 тг. , Т. 
8-705-278-42-45 , 8-702-986-88-
70 
БАК металлический под воду, 
50.000 тг., Т. 8-705-278-42-45 , 
8-702-986-88-70 

БАК нерж., 30 л, 3.000 тг. , Т. 
8-702-974-13-26 
БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
БАЛЛОН газовый 27 л - 1.500 тг, 
50 л - 6.000 тг, Т. 53-36-87 , 8-701-
493-49-02 
БАЛЛОН газовый, 1.500 тг., Т. 
8-776-743-93-58 
БАЛЛОН газовый, 27 л, 1.500 тг. , 
Т. 8-701-775-67-79 , 31-90-15 
БАЛЛОН газовый, 27 л, бесплат-
но доставка, 3.000 тг., Т. 8-702-
246-66-69 
БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 30-
67-03, 8-777-073-15-64
БАЛЛОНЫ кислородные, 5 шт, по 
12.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-
72-60 
БАНКИ 0,75, 1, 2, 3 л 50-80 тг, Т. 
41-37-73 
БАНКИ 0,8, с закручивающимися 
крышками, 50 тг., Т. 25-83-96 , 
8-747-313-40-95 
БАНКИ 2 л, по 50 тг., Т. 35-19-63 
БАНКИ 2,3 л, стекло, по 30 тг., Т. 
43-59-35, 8-701-779-20-14
БАНКИ 3 л, 150 тг., Т. 42-18-08 , 
8-775-353-28-59 
БАНКИ стекло, закручивающи-
еся, 2 л - 100 тг, 3 л - 200 тг, Т. 
43-53-69 
БАЧОК нерж, 40 л, с крышкой, 
4.000 тг., Т. 35-19-63 
БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
БАЧОК пластмассовый, 30 л , 
1.500 тг., Т. 35-19-63 
БУТЫЛКИ пластиковые 1,5, 5 л - 
15-50 тг, Т. 8-777-947-03-87 
БУТЫЛКИ пластиковые, 20 тг., Т. 
8-777-947-03-87 
БУТЫЛЬ для воды, пластик, 20 л, 
1.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
БУТЫЛЬ стекло, 10 л, 2.000 тг., Т. 
51-90-08 
БУТЫЛЬ стекло, 10 л, 2.000 тг. , 
Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 
ЕМКОСТИ алюминиевые, 50-60 л, 
6.000 тг., торг, Т. 37-14-68 
ЕМКОСТЬ для мармита (кастрю-
ля), нерж, 3.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 
ЕМКОСТЬ пластмасс., под жид-
кость, 31,5 л, 5 шт., по 5.000 тг., Т. 
51-70-25, 8-701-318-29-84
ЕМКОСТЬ, нерж., 15 л, 20.000 тг., 
торг, Т. 37-14-68 
КОРЗИНА маленькая, 1 шт, 3.000 
тг., Т. 8-775-473-65-63 
КОРЗИНЫ, большие, 2 шт, 1.500 
тг./шт, Т. 8-775-473-65-63 
ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 5.000 
тг.

ЛЯ
, Т. 8-702-246-66-69

0 л

ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 8.000 
тг.

ЛЯ
, Т. 53-04-83 

ФЛЯГА алюминиевая, 5.000 тг. , 
Т. 56-71-01 , 8-701-393-77-00 
ФЛЯГИ металл., 2.000 тг.

0
, Т. 51-

50-54 , 8-775-618-98-72 
ФЛЯЖКА шахтерская, 1.000 тг., Т. 
8-701-775-67-79 , 31-90-15 
ФЛЯЖКИ шахтерские, 2 шт, по 
1.000 тг., Т. 35-19-63 
ЯЩИКИ из-под мороженного, 
2.000 тг./шт, Т. 42-18-08, 8-775-
353-28-59

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРЮ банки, Т. 43-95-57 , 8-702-
860-98-80 , 8-702-608-20-62 , 
8-747-502-58-79 

КУПЛЮ
SAMSUNG, Panasonic, d-37, недо-
рого, Т. 8-705-573-26-30 веч
ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-292-
14-87
М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic, не-
дорого, Т. 8-705-573-26-30 веч
ПРИМУ в дар магнитофон на бо-
бинах, 1.000 тг., Т. 53-18-35 
ХОЛОДИЛЬНИК, Т. 51-93-92 , 
8-700-490-79-75 , 8-701-472-12-15 
KAISER, эл/плиту, 4 конф., на з/ч, 
Т. 8-775-473-65-63 
МИЛЬТИВАРКУ VС-600 на з/ч, Т. 
53-36-87 , 8-701-493-49-02 
ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-491-
14-38

ПЛИТУ газовую, Т. 8-747-324-83-
35 
МАШИНКУ стиральную, холо-
дильник, печь м/в, Т. 51-93-92, 
8-700-490-79-75, 8-701-472-12-15
СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков», 
ст.типа, приму в дар, Т. 53-18-35
Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 8-707-
491-14-38

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

DAEWOO, 20.000 тг., Т. 8-700-
991-53-24 , 77-07-65 

DAEWOO, хор.сост, 5.000 тг. , Т. 
51-03-35 
HISENSE, d140 см, кронштейн, 
150.000 тг., Т. 8-701-257-09-85 , 
51-73-51 
LG, d-42, 45.000 тг., Т. 8-701-257-
09-85 , 51-73-51 

AKIRA, в/м в подарок, 10.000 тг., 
Т. 8-776-743-93-58 
HESENE + тумба, стекло, 50.000 
тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-
22.00 ч., 8-775-618-65-39 
JVS, цветной, 3 видео входа, 
7.000 тг., Т. 8-708-924-29-35 
LG, 15.000 тг.

70
, Т. 43-44-21 

LG, d-34, 9.000 тг.
43

, Т. 8-777-947-
03-87 , 8-702-491-58-22 
LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
LG, d-82, 50.000 тг., Т. 8-700-490-
79-75 , 8-702-401-53-29 
LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-342-
62-87 
LG, d54, отл.сост., 10.000 тг., 
срочно, Т. 8-747-984-35-23 
LG, d54, отл.сост., 10.000 тг., Т. 
37-51-07, 8-771-665-63-14
LG, d82, б/у 5 лет, 55.000 тг., Т. 
8-700-490-79-75 , 8-702-401-53-
29 
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, d-69, хор.сост, 
20.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-
15-78 
PHILIPS, 5.000 тг., Т. 8-705-419-
13-53 
SAMSUNG, d-57, 5.000 тг. , Т. 
8-777-484-20-75 , 51-22-42 
SAMSUNG, d74, 20.000 тг., Т. 
8-777-947-03-87 
SAMSUNG, с цифровой пристав-
кой, 20.000 тг., Т. 37-14-68 
TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в, 
28.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
ОРЕОН ч/б d-37, 3.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
ТВ большие, старые, большая 
диагональ, 2 шт, по 5.000 тг., Т. 
8-700-490-79-75 , 8-702-401-53-
29 
ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87
ТВ, d-37,  5000 тг., Т. 53-36-87 , 
8-701-493-49-02 
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
ЧАЙКА, 15.000 тг., Т. 8-747-912-
51-25 

ВИДЕО
Б/У

DVD «Pioneer», 20.000 тг., Т. 31-
70-49 
DVD «Pioneer», 9.000 тг., торг, Т. 
8-775-473-65-63 
DVD на з/ч, Т. 21-55-61 
DVD, 5.000 тг., Т. 8-702-860-98-80 
FUNAI, В/магнитофон , 2.000 тг., 
Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53
LG, DVD+караоке, 9.000 тг., торг, 
Т. 8-775-473-65-63 
LG, в/магнитофон, 5.000 тг., Т. 51-
70-25 , 8-701-318-29-84 
LG, видео-дует , 10.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
PANASONIC, в/камера, кассет-
ная, (Япония), 25.000 тг.

к
, Т. 34-

06-25 , 8-707-622-84-73 
PANASONIC, в/магнитофон, 
10.000 тг., торг, Т. 8-700-593-58-
63, 8-701-756-62-09, 8-777-158-
85-56, 8-747-472-03-99
SAMSUNG, в/магнитофон, 2.500 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
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ТЕХНИКА

АККУМУЛЯТОРЫ-ОРИГИНАЛ, 2 
шт, на видеокамеру SONY, мо-
дель NP-FH 100 (Япония), в от-
личном состоянии, примерное 
время работы - до 10-11 часов; 
подойдут для видеокамер на 
mini-dv кассетах и mini-dv дисках, 
15.000 тг., Т. 8-705-799-53-95 
В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-
491-14-38
В/М, 6.000 тг., Т. 8-747-912-51-25 
ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т. 
8-701-292-14-87
ДЕКА-МИНИДИСК, 3.000 тг. , Т. 
51-03-35 , 8-778-206-58-53 

АУДИО
Новое

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

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

SONY, м/центр, 40.000 тг., Т. 
8-701-257-09-85 , 51-73-51 

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 
КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49 
МАГНИТОФОН «Астра 110 сте-
рео» - 10000 тг, около 100 кассет, 
100 тг., Т. 37-14-68 
МАГНИТОФОН Маг-59, 25.000 тг., 
Т. 53-04-83 
М А Г Н И Т О Ф О Н - П Р И С Т А В К А , 
10.000 тг., Т. 8-747-912-51-25 
ПРИЕМНИК транзисторный «Ме-
ридиан-235», «Геолог-3», 2.000 
тг./шт

ан
, Т. 34-67-12 , 8-707-466-

45-21 
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ Аккорд-201, 
пластинки, 30.000 тг., Т. 21-68-00 
, 8-701-167-15-78 
СИСТЕМА стереофоническая 
Aiva, 10.000 тг.

тер
, Т. 43-53-69 , 

8-707-990-76-07 

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

NOMAD, 15.000 тг., Т. 31-08-23 
NORD, (Украина), хор.сост, 40.000 
тг., торг, Т. 32-95-26 , 8-708-436-
14-58 , 36-14-58 
КАМЕРА морозильная, 50.000 
тг.

АМ
, Т. 8-747-349-78-67 , 8-700-

330-56-56 , 25-53-60 , 53-37-78 

INDESIT, 20.000 тг., Т. 8-701-138-
34-84 
SAMSUNG, отл.сост., б/у 1,5 года, 
высота 1,70 м, 100.000 тг.

го
, Т. 

8-747-349-78-67 , 8-700-330-56-
56 , 25-53-60 , 53-37-78 
АТЛАНТ хор.сост, 40.000 тг. , Т. 
43-88-74 , 8-771-110-89-58 
БИРЮСА, 2-камерный, 25.000 тг., 
Т. 51-85-06 , 8-777-371-36-05 
БИРЮСА, 20.000 тг., Т. 47-36-55 , 
8-702-448-20-90 
БИРЮСА, 20.000 тг. , Т. 37-51-07 , 
8-771-665-63-14 
ОРСК-6, раб.сост, 20.000 тг., Т. 
8-747-984-92-42 
ХОЛОДИЛЬНИК, 25.000 тг., Т. 
8-700-490-79-75 , 8-702-401-53-
29 

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

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

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

д
, Т. 21-68-70 , 

8-771-274-23-54 
М/ШВ кабинетная, 15.000 тг., Т. 
41-91-06, 8-707-328-47-04
М/ШВ на з/ч, 10.000 тг., торг, Т. 
8-707-214-53-09 
М/ШВ ножная «Баттерфляй», 
10.000 тг.

ож
, Т. 53-04-83 

М/ШВ Подольск, 20.000 тг., Т. 41-
91-06, 8-707-328-47-04
М/ШВ Подольск, 7.000 тг., Т. 
8-747-912-51-25 
М/ШВ ручная Подольск, 20.000 
тг., Т. 8-705-763-62-50 

М/ШВ ручная, 10.000 тг., Т. 8-708-
236-19-90 , 50-04-27 
М/ШВ электрическая (Япония), 
30.000 тг., Т. 8-708-236-19-90 , 
50-04-27 
М/ШВ, 5.000 тг., Т. 35-47-45 
М/ШВ, отл.сост., 22.000 тг., торг, Т. 
47-36-55 , 8-702-448-20-90 

КУХОННАЯ ТЕХНИ-
КА

Новое
КОФЕ-МАШИНА (Германия), 
20.000 тг.

Ш
, торг, Т. 43-87-07 

ПАРОВАРКА, в упаковке, 10.000 
тг., Т. 8-777-484-20-75 , 51-22-42 
ПЛИТА газовая «Дарина», комби-
нированная, 35.000 тг., Т. 8-701-
457-50-04 
СОКОВЫЖИМАЛКА (Германия), 
портативная, 15.000 тг.

ер
, Т. 41-

37-73 
ЭЛ/ЧАЙНИК, 6.000 тг., Т. 51-75-90 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВЫТЯЖКА Hansa, 20.000 тг., Т. 
8-775-445-59-82 

LG, Печь м/в, 20.000 тг., Т. 8-775-
445-59-82 
SAMSUNG, печь м/в, 7.000 тг., Т. 
47-55-21 
БИРЮСА, на з/ч, 3.000 тг., Т. 43-
59-35, 8-701-779-20-14
ВЫТЯЖКА для кухни, 5.000 тг., Т. 
43-59-35, 8-701-779-20-14
ВЫТЯЖКА на кухню, 20.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
МУЛЬТИВАРКА, 35.000 тг. , Т. 30-
48-01 
ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
ПЛИТА газовая «Дарина», 
4-конф., хор.сост., 10.000 тг., Т. 
79-23-66 
ПЛИТА газовая 4-конф., с балло-
ном, 50.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-
466-45-21 
ПЛИТА газовая Дарина, 10.000 
тг.

ЛИ
, Т. 51-90-08 

ТЕРМОПОТ, 4 л, 3.000 тг. , Т. 56-
70-24 , 8-701-705-54-37 
ЧУДО-ПЕЧЬ, 4.000 тг., Т. 8-707-
342-62-87 
ЭЛ/ДУХОВКА, 5.000 тг., Т. 41-63-74 
ЭЛ/ПЛИТА «Мечта», 4.000 тг., Т. 
53-75-25 
ЭЛ/ПЛИТА, 2.000 тг., Т. 47-55-21 
ЭЛ/ПЛИТКА Мечта, 3.500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
ЭЛ/САМОВАР 4 л, 4.000 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
Э Л /
САМОВАР+БЛЮДО+ЗАВАРНОЙ 
чайник, 7.000 тг.

ЮД
, Т. 41-37-73 

ЭЛ/САМОВАР, 5.000 тг.
1

, Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 
тг., торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-
20-90 
ЭЛ/ЧАЙНИК «Tefal», 3.000 тг., Т. 
51-70-25 

СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ

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

Б/У
ARISTON, автомат, 40.000 тг. , Т. 
43-88-74 , 8-771-110-89-58 
INDESIT, раб.сост., 25.000 тг., Т. 
51-85-06 , 8-777-371-36-05 
LG, 4,6 кг 6 лет , 25.000 тг., Т. 51-
93-92 , 8-700-490-79-75 
LG, 5 кг, автомат, 28.000 тг., Т. 
8-700-490-79-75 , 8-702-401-53-
29 
LG, автомат, 20.000 тг., Т. 8-747-
349-78-67, 8-700-330-56-56, 25-
53-60, 53-37-78
LG, п/автомат, хор.сост., 20.000 
тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-
22.00 ч., 8-775-618-65-39 
АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 43-59-35 
АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-928-
82-32 
АЛМА-АТА, 6.000 тг., Т. 8-747-912-
51-25 
АТЛАНТ, 28.000 тг., Т. 8-700-490-
79-75 , 8-702-401-53-29 
АТЛАНТ, 5 кг, 25.000 тг., Т. 8-700-
490-79-75 , 8-702-401-53-29 

МАЛЮТКА, 10.000 тг. , Т. 34-06-
25 , 8-707-622-84-73 
МАЛЮТКА-ФЛАМИНГО, 10.000 тг., 
Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58
ФЛАМИНГО на з/ч, 1.500 тг. , Т. 
51-50-54 , 8-775-618-98-72 
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ для стиральной 
машинки, 3.500 тг., Т. 51-50-54 , 
8-775-618-98-72 

КЛИМАТОТЕХНИКА
Б/У

ВЕНТИЛЯТОР напольный , 5.000 
тг., Т. 56-71-01 , 8-701-393-77-00 
ВЕНТИЛЯТОР настольный, 2.500 
тг.

ЕН
, Т. 8-771-617-25-84 

ВЕНТИЛЯТОР, 3.000 тг. , Т. 
8-702-913-30-68
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный «Ве-
гас», 10.000 тг., Т. 8-701-739-95-
55
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный, 5.000 
тг., Т. 41-91-06, 8-707-328-47-04
ОБОГРЕВАТЕЛЬ металлический, 
3.000 тг., Т. 8-700-593-58-63, 
8-701-756-62-09, 8-777-158-85-
56, 8-747-472-03-99
ОБОГРЕВАТЕЛЬ советский, 3.000 
тг., Т. 31-70-49 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 
8-747-912-51-25 
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ со спиралью, 
1.500 тг., Т. 8-700-928-82-32 
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 500 тг., Т. 41-
63-74 

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

Б/У
УТЮГ (СССР), 2.000 тг., Т. 35-19-
63 
УТЮГ советский, 2.000 тг., Т. 
8-775-445-59-82 
УТЮГ, 2.500 тг.

82
, Т. 31-70-49 

УТЮГ, 200 тг., Т. 53-75-25 
ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 33-
98-89 
ЭЛ/УТЮГ, 2.000 тг., Т. 51-75-90 

ДИСКИ И КАССЕ-
ТЫ

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

ПЫЛЕСОСЫ
Б/У

BINATONE на з/ч, 3.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
LG, 10.000 тг., Т. 8-777-947-03-87 
LG, 10.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87 
LG, хор.сост., новый двигатель, 
13.000 тг.

ос
, Т. 51-50-54 , 8-775-

618-98-72 
LG, хор.сост., новый двигатель, 
14.000 тг.

ос
, Т. 51-50-54 , 8-775-

618-98-72 
SAMSUNG, 6.000 тг., Т. 43-44-21 
НАСАДКИ для пылесоса, 500 тг., 
Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
ПЫЛЕСОС раб.сост, на з/ч, 2.000 
тг., Т. 8-701-342-32-02 
ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
ПЫЛЕСОС, 9.500 тг. , Т. 8-707-
491-14-38 
РАКЕТА на з/ч, 1.000 тг., Т. 8-776-
743-93-58 

ФОТОТОВАРЫ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

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

Б/У
ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 
Ф/АППАРАТ пленочный «ФЭД», 
2.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-
45-21 
Ф/АППАРАТ пленочный Kodak, 
1.000 тг., Т. 47-70-53 

Ф/АППАРАТ цифровой, 5.000 тг., 
Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73 
Ф/АППАРАТ, цифровой (видео), 
гарантия, 14.500 тг.

во
, Т. 8-707-

491-14-38
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ «Ленинград», 
2.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 30-
48-01 
ФОТОБАЧОК, 500 тг. , Т. 8-707-
829-51-60 
ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг, 
Т.8-700-9288232

ДРУГАЯ
Б/У

РАДИОПРИЕМНИКИ «Медео-21», 
«Медео-22», по 800 тг., Т. 51-75-
90 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения 
140-280 В, 600 Вт, 4.000 тг., Т. 
8-771-617-25-84 

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

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

КУПЛЮ
Ж/ДИСК, 250 Гб, на компьютер, Т. 
8-705-573-26-30 
ПЛАТЫ от компьютеров и другой 
аппаратуры. Радиоэлектронный 
лом, Т. 8-701-726-59-46 
НОУТБУК, компьютер, монитор, Т. 
8-701-292-14-87
ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-491-
14-38

ПРОДАЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Новое

БЛОК системный, 2-ядерный, 
45.000 тг.

ис
, Т. 8-707-491-14-38 

МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-14-38
РОУТЕРЫ для интернета, 6.000 
тг., Т. 8-775-445-59-82 

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

P
, Т. 8-701-

292-14-87 
БЛОКИ системные, раб.сост., 
можно на з/ч, 5.000 тг., Т. 8-701-
165-61-15 
ДИСК жесткий 1000 Гб (1 Тб), 
10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
ЖЕСТКИЙ диск для ноутбука, 
9.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
КОРПУС для компьютера, 1.700 
тг., Т. 8-701-292-14-87
МАТЕРИНСКАЯ плата + процес-
сор + кулер, 5.500 тг., Т. 8-701-
292-14-87
МОНИТОР ж/к, 10.500 тг. , Т. 
8-707-491-14-38 
МОНИТОР ж/к, отл.сост., 10.000 
тг., Т. 8-701-292-14-87 

КОМПЬЮТЕРЫ
Новое

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

Б/У
КОМПЬЮТЕР + стол компьютер-
ный, 35.000 тг., торг, Т. 8-747-349-
78-67, 8-700-330-56-56, 25-53-
60, 53-37-78
КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, мони-
тор ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87
КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к мо-
нитор, 97.000 тг., Т. 8-707-491-14-
38
КОМПЬЮТЕР Pentium, отл.сост, 
37.000 тг., Т. 8-701-292-14-87 
КОМПЬЮТЕР Pentium-4, пол-
ная комплектация, 26.000 тг., Т. 
8-707-491-14-38
КОМПЬЮТЕР, 75.000 тг., Т. 8-747-
912-51-25 
КОМПЬЮТЕР, в сборе, срочно, 
20.000 тг., Т. 40-29-15, 8-707-866-
47-14, 8-702-367-46-11
КОМПЬЮТЕР, фильмы, игры, 
14.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НОУТБУК «Toshiba», 17», 39.000 
тг., Т. 8-701-292-14-87
НОУТБУК 4-ядерный, коробка, 
документы, 57.000 тг., Т. 8-707-
491-14-38
НОУТБУК, 23.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87
НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87

ПРИНТЕРЫ, СКА-
НЕРЫ, КОПИРЫ

Новое
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС, 
35.000 тг.

Р+
, Т. 8-701-292-14-87

СКАНЕР, 7.500 тг., Т. 8-701-292-
14-87

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

Ca
, Т. 8-701-

292-14-87
П Р И Н Т Е Р + С К А Н Е Р + К О П И Р , 
29.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС, ла-
зерный, 39.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар ноутбук для школь-
ницы, Т. 47-70-53 

КУПЛЮ
ТЕЛЕФОН, Т. 8-777-890-88-74 

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕ-
ФОНЫ

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

LG
LG G3S, 10.000 тг., Т. 53-36-87 

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

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У

PANASONIC, 2.000 тг., Т. 51-70-25 , 
8-701-318-29-84 
РАДИОТЕЛЕФОН Panasoniс, отл.
сост., 2.100 тг.

ФО
, торг, Т. 35-54-13 , 

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

ТЕЛЕФОННЫЕ 
АППАРАТЫ

Новое
АППАРАТ телефонный, 2.000 тг., 
Т. 51-90-08 

Б/У
АППАРАТ дисковый, нераб, 2.000 
тг.

ПП
, Т. 31-70-49 

АППАРАТ кнопочный Panasonic, 
5.000 тг.

АТ
, Т. 21-68-00 , 8-701-167-

15-78 
АППАРАТ кнопочный, 1.500 тг., Т. 
8-771-617-25-84 
АППАРАТ телефонный, настоль-
ный ТАН-10, 1.000 тг., Т. 51-75-90 

ФАКСЫ
Б/У

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

АНТЕННЫ
Б/У

АНТЕННА для цифровых ТВ ка-
налов, 3.000 тг.

иф
, Т. 8-702-974-

13-26 
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
МОДЕМ Modul Alma TV SAM irdeto, 
12.000 тг., Т. 8-702-860-98-80 
РОУТЕР для интернета, 6.000 тг., 
Т. 41-94-67 

КУПЛЮ
КРОВАТЬ, жесткую, хор.сост., не-
дорого, Т. 51-03-35 , 8-778-206-
58-53 

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ
Новое

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

Б/У
ГОРКА 4,1 м, (Белоруссия), цвет 
орех, 18.000 тг.

Бел
, торг, Т. 8-702-

334-05-35
000

 , 53-75-25 
СТЕНКА 2 секции, хор.сост, 
15.000 тг.

2
, Т. 8-747-984-35-23 , 

8-771-527-17-98 
СТЕНКА 5 секций (Караганда), 
10.000 тг., Т. 53-36-87 
СТЕНКА отл.сост., 4 секции 
(Польша), 80.000 тг. , торг, Т. 51-
85-06 , 8-777-371-36-05 
СТЕНКА, 3 секции, темный шо-
колад, 10.000 тг.

ии
, Т. 51-03-35 , 

8-778-206-58-53 
СТЕНКА, 4 секции (Прибалтика), 
20.000 тг., Т. 41-91-06, 8-707-328-
47-04
СТЕНКА, 5 секций, (Караганда), 
20.000 тг.

5 
, Т. 53-36-87 , 8-701-

493-49-02 
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ШИФОНЬЕРЫ, 
ШКАФЫ, СЕРВАН-
ТЫ

Б/У
СЕРВАНТ (Германия), 15.000 тг., 
срочно, Т. 45-92-08 
СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-
08, 8-775-353-28-59
ШИФОНЬЕР 2-створ, двери на за-
движках, 15.000 тг.

ор,
, Т. 51-85-06 , 

8-777-371-36-05 
ШИФОНЬЕР 3-створ, 15.000 тг., Т. 
41-91-06, 8-707-328-47-04
ШИФОНЬЕР 3-створ, 15.000 тг., Т. 
8-747-984-35-23 , 8-771-527-17-98 
ШИФОНЬЕР 3-створ, 25.000 тг., Т. 
51-85-06 , 8-777-371-36-05 
ШИФОНЬЕР 3-створч., 15.000 тг., 
Т. 41-91-06, 8-707-328-47-04
ШИФОНЬЕР для одежды, 60 см, 
с антресолью (Польша), 1-двер-
ный, 20.000 тг., Т. 51-85-06 
ШИФОНЬЕР с антресолью, тем-
ный шоколад, 8.000 тг.

лью
, Т. 51-

03-35 , 8-778-206-58-53 
ШИФОНЬЕР, 3-створч. (Герма-
ния), хор.сост., 20.000 тг., Т. 45-
92-08 
ШКАФ книжный, дерево, 10.000 
тг., Т. 45-92-08, 8-771-285-42-27
ШКАФ плательный, зеркало, тум-
ба, отл.сост, 32.000 тг., Т. 8-777-
674-69-63 
ШКАФ-КУПЕ (Швеция), 150.000 
тг., торг, Т. 8-705-763-62-50 
ШКАФЫ плательный, бельевой, 
по 10.000 тг., Т. 51-93-92, 8-700-
490-79-75, 8-701-472-12-15

ПРИХОЖИЕ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВЕШАЛКА для прихожей, 12.000 
тг., Т. 8-775-445-59-82 

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

а,

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

ПОЛКИ, ТУМБЫ, 
ПОДСТАВКИ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПОДСТАВКА под ТВ, стекло, 
5.000 тг.

АВ
, Т. 51-03-35 

ПОДСТАВКА под ТВ, 1.000 тг., Т. 
8-700-928-82-32 
ПОДСТАВКА под ТВ, металличе-
ская, 1.000 тг., Т. 34-06-25 , 8-707-
622-84-73 
ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 8-702-
913-30-68
ПОЛКИ книжные со стеклом, 3 
шт, 5.000 тг., Т. 41-91-06, 8-707-
328-47-04
ТОРШЕР-БАР, 5.000 тг., Т. 8-702-
913-30-68
ТУМБА 1,2 м, можно под ТВ, 
(Польша), полированная, 12.000 
тг.
ол

, Т. 8-700-923-11-23 
ТУМБА бельевая, 5.000 тг., Т. 51-
85-06 , 8-777-371-36-05 
ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг, 
Т. 30-48-01 
ТУМБА под ТВ, 5.000 тг., Т. 43-
44-21 
ТУМБА под ТВ, 7.000 тг., Т. 8-705-
763-62-50 
ТУМБА, 1.000 тг., Т. 8-747-984-35-
23 , 8-771-527-17-98 
ТУМБА, 5.000 тг.

98
, Т. 8-702-913-

30-68

МЯГКАЯ
Новое

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДИВАН, 80.000 тг., Т. 8-747-349-
78-67 , 8-700-330-56-56 , 25-53-
60 , 53-37-78 
ДИВАН-КНИЖКА, хор.сост., 15.000 
тг., Т. 46-01-64 

КРЕСЛА, по 3.000 тг., Т. 8-747-349-
78-67 , 8-700-330-56-56 , 25-53-
60 , 53-37-78 

ДИВАН раздвижной, хор.сост, 
12.000 тг., Т. 8-705-254-97-35 
ДИВАН раскладной, 10.000 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
ДИВАН раскладной, 2 кресла, 
70.000 тг., торг, Т. 51-85-06 , 
8-777-371-36-05 
ДИВАН раскладной, 230х85, 
10.000 тг., Т. 47-70-53 
ДИВАН, 20.000 тг., Т. 45-94-59 , 
8-776-514-50-41 
ДИВАН, 5.000 тг., Т. 43-59-35, 
8-701-779-20-14
ДИВАН, велюр, подлокотники, 
кож.зам, отл.сост., 60.000 тг., Т. 
30-35-97, 8-777-074-66-10
ДИВАН, отл.сост. (Москва, 2 
года), объемный, раскладной, на 
пружине, цвет бежево-лиловый, 
круглые подлокотники, отл.сост., 
110.000 тг., Т. 8-705-314-31-57 
ДИВАН, отл.сост., 25.000 тг.
, Т. 51-93-92 , 8-700-490-79-75 , 
8-701-472-12-15 
КРЕСЛА, 2 шт, по 2.000 тг., Т. 43-
59-35, 8-701-779-20-14
КРЕСЛО, 2.000 тг., Т. 8-700-923-
11-23 
ТАХТА с ящиками, 20.000 тг., Т. 
8-747-912-51-25 

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТОЛ, 60х100, 3.500 тг., Т. 45-02-
85 

СТОЛ журнальный, 5.000 тг., торг, 
Т. 8-700-490-79-75 , 8-702-401-
53-29 
СТОЛ журнальный, 7.000 тг., Т. 
8-700-923-11-23 
СТОЛ журнальный, полирован-
ный с шахматной доской, хор.
сост, 7.500 тг., Т. 41-91-06, 8-707-
328-47-04
СТОЛ журнальный, стекло, 
90х60х45, 18.000 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07
СТОЛ компьютерный, 30.000 тг., 
Т. 8-747-912-51-25 
СТОЛ кухонный, рабочий, 20.000 
тг., Т. 30-48-01 
СТОЛ обеденный, отл.сост, 3х1 м, 
стулья 8 шт (Малайзия), 100.000 
тг., Т. 8-775-473-65-63 
СТОЛ обеденный, полирован-
ный, 7.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ письменный (Польша), 
20.000 тг., Т. 41-91-06, 8-707-328-
47-04
СТОЛ письменный (Румыния), 
отл.сост, 35.000 тг.

й 
, Т. 30-48-01 

СТОЛ письменный 1,2х0,7 м , 
3000 тг., Т. 8-708-634-39-12 
СТОЛ письменный, 7.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
СТОЛ письменный, дерево, 
15.000 тг., торг, Т. 51-85-06 , 
8-777-371-36-05 
СТОЛ письменный. (Румыния), 
8.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ полированный, 3.000 тг. , 
Т. 30-67-03, 8-777-073-15-64
СТОЛ-КНИЖКА, 9.000 тг., Т. 8-747-
912-51-25 
СТОЛИК журнальный стеклян-
ный, 15.000 тг., Т. 8-778-620-61-
52 
СТОЛИК журнальный, 8.000 тг., Т. 
45-92-08 
СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
СТОЛИК шахматный, 3.000 тг., Т. 
41-91-06, 8-707-328-47-04
СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 тг. , 
Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
СТУЛЬЯ для зала, 6 шт., хор.сост., 
20.000 тг./шт

за
, торг, Т. 8-700-593-

58-63, 8-701-756-62-09, 8-777-
158-85-56, 8-747-472-03-99
СТУЛЬЯ, табуреты, тумбочки, 
3.000 тг./за все

рет
, Т. 51-03-35 , 

8-778-206-58-53 
ТАБУРЕТКА металл. (пуфики), 
1.000 тг.

ТК
, Т. 51-70-25 , 8-701-318-

29-84 
ТАБУРЕТКИ, 2.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

СПАЛЬНЯ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал, 
отл.сост. , 7.000 тг., Т. 51-03-35 

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

КРОВАТЬ 1-спал, панцирная, 
10.000 тг., Т. 45-92-08 
КРОВАТЬ 1-спал., 5.000 тг., Т. 51-
85-06 , 8-777-371-36-05 
КРОВАТЬ 2-спал, 25.000 тг. , 
торг, Т. 8-747-984-35-23 , 8-771-
527-17-98 
КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца, 
10.000 тг., Т. 8-747-912-51-25 
КРОВАТЬ длина 2 м, ширина 1,80 
м, 15.000 тг.

ли
, Т. 8-700-923-11-23 

КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал, 
спинки - дерево, 5.000 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал., 
3.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 

КУХНЯ

Новое
СТОЛ кухонный раздвижной, 
цвет белый, 10.000 тг., Т. 8-775-
445-59-82 

Б/У
ГАРНИТУР кухонный «Нонна» 
(Финляндия), 30.000 тг.

«
, Т. 41-

91-06, 8-707-328-47-04
ГАРНИТУР, 5.000 тг., Т. 43-59-35, 
8-701-779-20-14
СТОЛ кухонный, 4 табурета, 
18.000 тг., Т. 8-701-739-95-55 
СТОЛ кухонный, 80х60, 2.000 тг., 
Т. 47-70-53 
ТУМБА для кухни, 4 ящика, 
40х60х85, 3.000 тг., Т. 47-70-53 
ШКАФ кухонный навесной, 3 шт - 
по 5000 тг, все вместе, 10.000 тг., 
Т. 37-14-68 

ФУРНИТУРА

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

ДРУГАЯ

Б/У
ВЕШАЛКА метал, 3.000 тг., Т. 41-
91-06, 8-707-328-47-04
ГАРНИТУР (Чехия): книжный 
шкаф, сервант, бельевая тумба, 
от 3.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 
КОМНАТА жилая, 12 предметов, 
импортная, 250.000 тг., Т. 45-92-
08, 8-771-285-42-27
КОМОД + зеркало + тумба (Поль-
ша), 75.000 тг., Т. 8-705-763-62-50 
КОМОД, 3.000 тг.

8
, Т. 41-91-06, 

8-707-328-47-04
КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 20.000 тг. , Т. 
8-702-913-30-68 
ТРЕЛЬЯЖ с новыми зеркалами, 
20.000 тг., Т. 51-75-90 
ТРЕЛЬЯЖ, 15.000 тг., Т. 41-91-06, 
8-707-328-47-04

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ

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

КИ
, Т. 8-708-844-70-46 

СУМКИ: цвета черный и серый, по 
3.000 тг., Т. 41-91-06, 8-707-328-
47-04

Б/У
СУМКА дамская, хор.сост., цвет 
беж и черный, 3.000 тг., Т. 41-94-
67 
СУМКА кожа, цвет черный, 3.000 
тг., Т. 8-708-236-19-90 

СУМКА цвет беж, кожа, 3.500 тг., 
Т. 8-708-236-19-90 
ЧЕМОДАН, 1.000 тг., Т. 45-92-08 
ЧЕМОДАНЫ, 700 тг., Т. 47-70-53 

МУЖСКАЯ

Новое
ШАПКА нерпа, 20.000 тг., Т. 43-
88-74, 8-771-110-89-58
ШАПКА цигейка, р.60 , 3000 тг., Т. 
43-53-69 , 8-707-990-76-07 

Б/У
 ШАПКА, 6.000 тг., Т. 8-747-912-
51-25 

ЖЕНСКАЯ

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

Б/У
ШАПКА норка, цвет голубой, 
р.58, 3.000 тг., Т. 47-55-21 
ШАПКА песец, р.58, цвет бордо-
вый, 3.000 тг.

ц, 
, Т. 8-777-576-78-

39 
ШАПКА песец, цвет белый, 
15.000 тг., Т. 8-702-913-30-68 
ШАПОЧКА норка, цвет черный р. 
52, 20.000 тг., Т. 56-70-24 , 8-701-
705-54-37 
ШЛЯПА белая, летняя, 1.500 тг., 
Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37

СПЕЦИАЛЬНАЯ

Б/У
ПРИМУ в дар шапку строитель-
ную, большой размер, Т. 53-18-35 
ШАПКИ-УШАНКИ, военные, 2.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 

КУПЛЮ
ДЖИНСЫ, р.48-50, Т. 8-707-855-
32-18 

ПРОДАЮ

ДЕМИСЕЗОННАЯ 
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ, 
КУРТКИ),

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

Мужская Б/У
КУРТКА утепл, р.48, 10.000 тг. , 
Т. 41-63-74 
КУРТКА, кожа, р.56, 7.000 тг., торг, 
Т. 47-36-55, 8-702-448-20-90
КУРТКИ муж, р.52-54, 5.000 тг., Т. 
8-747-912-51-25 
П/ШУБОК крытый, цигейка, р. 50-
52, 6.000 тг., Т. 51-90-08 
ПАЛЬТО, д/с р.50-52, цвет серый, 
13.000 тг., Т. 40-29-15, 8-707-866-
47-14, 8-702-367-46-11
ПЛАЩ кожа, р.54-56, 10.000 тг., Т. 
37-51-07, 8-771-665-63-14

ПЛАЩ кожа, цвет черный, р.54-
56, 10.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-
665-63-14
ПЛАЩ, р.52-54, 1.000 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 
СЮРТУК кожа (Турция), р.46-52, 
Т. 8-700-923-11-23

Женская Новое
КУРТКА кожа, р.48-50, 5.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
КУРТКА кожа, р.50, 5.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
КУРТКА, р.48, д/с, п/пуховик, 
25.000 тг.

р
, Т. 30-48-01 

КУРТКА, р.48-50, 5.000 тг. , Т. 78-
31-35 , 8-708-844-70-46 
ПАЛЬТО кожа, р.50-52, 40.000 
тг.

АЛ
, Т. 41-94-67 

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

Женская Б/У
КУРТКА зимняя, удлиненная, 
р.44-46, отл.сост, капюшон, 
10.000 тг., Т. 8-701-342-32-02 
КУРТКА, кожа, р.52-54, 25.000 тг., 
Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58
ПАЛЬТО д/с р.52, 500 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 
ПАЛЬТО д/с, лама, р.46-48, 3.000 
тг., Т. 8-776-743-93-58 
ПАЛЬТО д/с, р.48-50, цвет чер-
ный, 6.000 тг., Т. 41-94-67 
ПАЛЬТО кашемир, воротник с 
песцом, цвет темно-коричневый, 
р.52, 3.000 тг., Т. 51-75-90 
ПАЛЬТО лама, цвет светло-ко-
ричневый, р.52, 5.000 тг., Т. 43-
44-21 
ПАЛЬТО осеннее, р.50, 2.000 тг., 
Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 
ПАЛЬТО, д/с, р.54, берет, 10.000 
тг., Т. 30-48-01 
ПАЛЬТО, цвет синий, воротник 
лама, р.46-48 , 12000 тг., Т. 8-700-
923-11-23
ПЛАЩ кожа, цвет черный, ворот-
ник норка, р.54/170 , 60000  тг., Т. 
8-708-634-39-12 
ПЛАЩ, цвет черный, р.48-50, 
4.900 тг., Т. 41-94-67 
ПЛАЩ-КАПА, д/с, цвет серый, 
р.46, отл.сост., 4.000 тг.

т
, Т. 35-

54-13 
СЮРТУК кожа, р.46, 3.000 тг., Т. 
47-70-53 

ДРУГАЯ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОСТЮМ импортный, спортив-
ный, р.56-60, 35.000 тг., Т. 30-19-
84 , 8-700-446-34-40 

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ФОРМА охранника зимне-летняя 
, 7.000 тг., Т. 8-775-445-59-82 

ВЕЩИ женские, 100 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07
КАМЗОЛ казахский, цвета черный 
и белый, по 5.000 тг., Т. 41-94-67 
КАРДИГАН, 2 шт: цвет черный и 
бежевый , по 2.000 тг., Т. 41-94-67 
КОФТА на пуговичках, 6.000 тг., Т. 
8-700-923-11-23
КОФТЫ, р.46-50, 300 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07
КУПАЛЬНИК, цвет черный, р.44, 
5.000 тг., Т. 8-708-236-19-90 
ОДЕЖДА мужская, 100 тг., Т. 43-
53-69, 8-707-990-76-07
САРАФАН джинсовый, летний, 
стильный, р.42, 2.000 тг., Т. 43-
05-33 , 8-701-433-72-60 
ШТАНЫ спортивные, р.48-50, Т. 
8-707-855-32-18 

РАЗНОЕ
ИНВАЛИД примет в дар пальто 
б/у, куртку, шубу, Т. 53-18-35
ДАРЮ вещи мужские, женские 
б/у, Т. 8-700-923-11-23 
ИНВАЛИД примет в дар брюки, 
бриджи теплые, большого раз-
мера, Т. 53-18-35

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ
Б/У

БЕРЦЫ летние, р.42-44, 2.000 
тг.

ЕР
, торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-

28-63 , 8-700-313-17-31 
САПОГИ кирзовые, р.42, 1.500 тг., 
Т. 8-707-829-51-60 
САПОГИ резиновые, р. 43, 2.000 
тг., Т. 8-701-739-95-55 
САПОГИ резиновые, р.40, 2.000 
тг., Т. 33-98-89 

ЖЕНСКАЯ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТУФЛИ импортные, р.38, 15.000 
тг., Т. 30-19-84 , 8-700-446-34-40 
ТУФЛИ, р.38 (Алматы), 10.000 тг., 
Т. 30-19-84 , 8-700-446-34-40 

ВАЛЕНКИ, р.39, 5.000 тг., Т. 31-
70-49 
САПОГИ зимние, р. 39, 10.000 тг., 
Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 
САПОГИ осенние, (Турция), р.41-
42, кожа, 19.000 тг., Т. 30-48-01 
САПОГИ р.38, сплошная подо-
шва, 25.000 тг.

сп
, Т. 56-70-24 , 

8-701-705-54-37 

Б/У
БОСОНОЖКИ, р.37, 1.500 тг., Т. 
8-708-236-19-90 
ОБУВЬ разная, 2.000 тг. , Т. 41-
94-67 
ОБУВЬ, р.36,37,38, 200 тг., Т. 43-
53-69, 8-707-990-76-07
САПОГИ д/с, р.38, цвет черный, 
(Италия), 60.000 тг.

цве
, Т. 8-705-

419-13-53 
САПОГИ д/с, р.39, цвет корич-
невый, (Италия), 55.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
САПОГИ, р.37, осенние, широкий 
каблук 4 см, 3.500 тг., Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37
ТАНКЕТКИ, каблук высокий, р.38, 
цвет бирюзовый, отл.сост, 8.000 
тг., Т. 56-19-91 
ТУФЛИ лакированные, цвет чер-
ный, р.38, 2.000 тг., Т. 8-708-236-
19-90 
ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг. , Т. 
8-700-923-11-23
ТУФЛИ, цвет черный, р.42, на 
сплошной подошве (Чехослова-
кия), 5.000 тг., Т. 43-88-74, 8-771-
110-89-58

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое

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

Б/У
САПОГИ резиновые шахтерские, 
р.44, 2.500 тг., Т. 8-702-974-13-26 

КУПЛЮ
ПЛАТЬЯ летние, 1.000 тг., Т. 
8-776-743-93-58 
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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 детские от 2-6 лет, от 1.000 
тг., Т. 8-708-236-19-90 
ВЕЩИ детские, разного размера, 
от 500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-
08-49
ДЖИНСЫ теплые, р.16, 1.000 тг., 
Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 
КОСТЮМЫ новогодние «Слоне-
нок», «Жираф» на 3-4 года, по 
1.500 тг., Т. 47-70-53 
КОСТЮМЫ новогодние снеговик, 
зайка, медвежонок на 2-6 лет по 
2000 тг, Т. 35-54-13 
КУПАЛЬНИКИ детские для тан-
цев, для 7-8 лет, 3.000 тг., Т. 
8-708-236-19-90 
КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет, 
цвет малиновый, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 
ОДЕЖДА, от 500 тг., Т. 8-702-512-
43-26 , 35-08-49 
ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голу-
бой, 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 
ЮБКИ школьные на резинке, 
3.000 тг., Т. 8-700-923-11-23

ОБУВЬ
Новое

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

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

ТРАНСПОРТ ДЕТ-
СКИЙ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВЕЛОСИПЕДЫ, 2 шт, 4.000 тг., Т. 
21-70-07 , 8-701-895-40-24 

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

ЕЛ
, Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73 

ВЕЛОСИПЕД 2-колесный 6-11 лет, 
7.500 тг., Т. 51-72-40 
ВЕЛОСИПЕД подростковый, 
10.000 тг., Т. 8-777-947-03-87 
КОЛЯСКА детская, импортная, 
10.000 тг., торг, Т. 8-775-473-65-
63 

МЕБЕЛЬ
Б/У

КРОВАТКА с матрацем, 10.000 
тг., торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-
20-90 
СТУЛЬЧИК детский, 3.000 тг., Т. 
30-67-03 
ТАХТА детская, 10.000 тг., Т. 51-
85-06 , 8-777-371-36-05 

ДРУГИЕ
Новое

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

Б/У
КОНЬКИ зимние, для девочки, 
р.22,5, 4.000 тг., Т. 42-18-08 
ЛЫЖИ детские, 1,75 м, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
РОЛИКИ р.38, 5.000 тг., Т. 33-98-
89 

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

ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И 
ОХОТНИЧЬИ

Новое
БИНОКЛЬ 20-кратный, 19.500 тг., 
Т. 8-707-491-14-38
БИНОКЛЬ, 20-крат, 18.700 тг., Т. 
8-701-292-14-87
ДОЖДЕВИК-ПЛАЩ рыбацкий, 
10.000 тг., Т. 51-90-08 

Б/У
РУЖЬЕ для подводной охоты 
РПО-2, 25.000 тг., Т. 43-05-33 , 
8-701-433-72-60 
РУЖЬЕ ИЖ-12, 71 г.в, вертикаль-
ное, 100.000 тг., Т. 51-85-06 
РУЖЬЕ МЦ-21-12, 75 г.в, 80.000 
тг., Т. 51-85-06 
ЧУЧЕЛА уток, резиновые, 1.500 
тг./шт

ЛА
, Т. 56-04-05 , 8-701-518-

23-10 

СПОРТИВНОЕ 
СНАРЯЖЕНИЕ И 
ИНВЕНТАРЬ

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

Б/У
БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 3.000 
тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 
БОТИНКИ лыжные, 2.000 тг., Т. 51-
50-54 , 8-775-618-98-72 
БОТИНКИ лыжные, р.38, (Индо-
незия), 5.000 тг., Т. 25-83-96 , 
8-747-313-40-95 
ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ГАНТЕЛИ 6 кг, 2 шт, 5.000 тг., Т. 
56-71-01 , 8-701-393-77-00 
ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т. 30-
67-03, 8-777-073-15-64
КИМОНО для взрослого, 2.000 тг., 
Т. 8-747-324-83-35 
КЛЮШКА хоккейная, подростко-
вая, 2.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-
433-72-60 
КОНЬКИ маленькие, 3.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ роликовые, р.35, 3.000 
тг., Т. 41-91-06, 8-707-328-47-04
КОНЬКИ роликовые, с наколенни-
ками, р.35-38, 4.000 тг., Т. 42-18-
08 , 8-775-353-28-59 
КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ хоккейные (СССР), 2.000 
тг., Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72 
КОНЬКИ хоккейные р.21,5, 2.000 
тг, Т.8-700-9288232
КОНЬКИ, р. 36-37, кожа, 5.000 тг., 
Т. 8-705-419-13-53 
КОНЬКИ, р.38, цвет черный, 2.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
КОНЬКИ, цвет белый, р.38, про-
фессиональные, 4.500 тг., Т. 31-
70-49 
ЛЫЖИ разные, от 3.000 тг., Т. 42-
18-08 
ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., Т. 
43-05-33 , 8-701-433-72-60 
ЛЫЖИ, крепления, палки, 5.000 
тг., Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15
ОБРУЧ металлический, 6.500 тг., 
Т. 31-70-49 
ПАЛАТКА, 4-местная (Россия), 
40.000 тг., Т. 8-705-239-64-95 
ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг.

5
, Т. 

8-700-928-82-32 

ТУРНИК гимнастический, заль-
ный, 40.000 тг., Т. 8-705-239-64-
95 
ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-
01 
ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-25-
84 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
Б/У

ПАЛАТКА 1-местная (Польша), 
25.000 тг., Т. 8-705-239-64-95 
ПАЛАТКА 2-местная (Россия), 
30.000 тг., Т. 8-705-239-64-95 
ПАЛАТКА 2-местная, (Польша), 
25.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-
63-14
ПАЛАТКА 4-местная, (Польша), 
50.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-
63-14
ПАЛАТКИ (Польша), 2-4-мест-
ные, 30000-40000 тг., Т. 51-85-06 
ПАЛАТКИ (Россия), 2-3-местные, 
20000-30000 тг., Т. 51-85-06 
ПАЛАТКИ туристические, 4-мест-
ные (Польша), 50.000 тг., Т. 
8-705-239-64-95 
СТОЛИК, стулья, 4 шт, пластико-
вые, раскладные, 15.000 тг., Т. 
43-88-74 , 8-771-110-89-58 

КУПЛЮ
САМОВАР дровяной, Т.8-700-
9288232
ТОРШЕР, хор.сост, недорого, Т. 
8-701-342-32-02 
ЧЕХЛЫ для кресел, Т. 51-03-35 , 
8-778-206-58-53 

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Б/У

ЗЕРКАЛА, 2 шт, 0,5х0,4, 2.000 тг., 
Т. 43-95-57 , 8-702-860-98-80 , 
8-702-608-20-62 , 8-747-502-58-
79 
ЗЕРКАЛО 1,2х0,4, 2.500 тг. , Т. 
43-44-21 
ЗЕРКАЛО, 2.500 тг., Т. 8-701-775-
67-79 , 31-90-15 
ПОЛОТНО 1х2 м, 20.000 тг., Т. 
8-775-445-59-82 
ПОЛОТНО зеркальное 1,3х0,4 м , 
1.500 тг., Т. 35-19-63 

КОВРЫ, ПАЛАСЫ, 
ДОРОЖКИ

Новое
КОВЕР 2х3 м (Турция), 30.000 тг., 
Т. 8-708-634-39-12 
КОВЕР 2х3 м, 12.000 тг., Т. 32-45-
04 
КОВЕР 3х2 (СССР), 28.000 тг. , Т. 
41-94-67 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОВЕР натуральный, 30.000 
тг., Т. 8-700-991-53-24 , 77-07-
65 

 КОВЕР 1,5х1,2 м, 2.500 тг., Т. 43-
44-21 
ДОРОЖКА ковровая 2,85х1,2 м , 
1500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-
08-49
ДОРОЖКА ковровая, цвет виш-
невый, ширина 1 м, 2.500 тг./м, Т. 
8-702-512-43-26 , 35-08-49 
ДОРОЖКА ч/ш, ширина 85 см, 500 
тг./м, Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49
КОВЕР 1,5х4 м, хор.сост, 3.000 тг., 
Т. 8-701-342-32-02 
КОВЕР 2х3 м (Алматы), 9.000 тг., 
Т. 53-85-19 
КОВЕР 2х3 м искусственный, 
14.000 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-
08-49

КОВЕР 2х3 м ч/ш, 20.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
КОВЕР 2х3 м, 7.000 тг., Т. 41-91-
06, 8-707-328-47-04
КОВЕР 2х3 м, цвет красный, с 
рисунком, 20.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
КОВЕР 3х4, 100.000 тг., Т. 44-30-
47 
КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 10.000 тг., Т. 
25-83-96 , 8-747-313-40-95 
КОВЕР, 5.000 тг., Т. 8-700-490-79-
75 , 8-702-401-53-29 

КУХОННАЯ УТВАРЬ

Новое
 СУПНИЦА фарфор, 2.500 тг., Т. 
35-19-63 
КАСТРЮЛЯ нерж 10 л (Бельгия), 
оригинал, 40.000 тг., Т. 8-708-
634-39-12 
ПОСУДА разная для столовых и 
дома, от 300 тг., Т. 33-98-89 
СЕРВИЗ кофейный, цвет корич-
невый, 4.000 тг., Т. 35-19-63 
СЕРВИЗ чайный, 1.500 тг., Т. 
8-702-913-30-68 
СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90 
СУШИЛКА для посуды настоль-
ная, нерж, (Россия), 2-ярусная, 
4.000 тг., торг, Т. 8-747-984-35-23 
ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг., 
Т. 8-702-913-30-68
ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от 
1.000 тг., Т. 41-35-86 
ЧАЙНИК заварной чугунный, 1 л, 
цвет зеленый, 5.000 тг.

ны
, Т. 47-

70-53 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МАНТОВАРКА, 800 тг., Т. 53-75-25 

ВАЗА керамика, 1.000 тг., Т. 41-
94-67 
ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, 2 шт, 2.000 
тг., Т. 41-94-67 
ВЕДРО эмалированное, 1.500 тг., 
Т. 8-771-617-25-84 
КАЗАН 10 л, 10.000 тг., Т. 33-98-89 
КАЗАН 3 л, 3.000 тг., Т. 33-98-89 
КАЗАН, 5 л, 3.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
КАРТОФЕЛЕЧИСТКА, 5.000 тг, Т. 
30-96-78, 8-778-307-46-89, 8-708-
767-67-86
КАСТРЮЛИ алюминиевые 4,5-7 
л, 3.000 тг., Т. 31-70-49 
КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 31-
70-49 
КАСТРЮЛЯ метал 4 л, 3.000 тг., Т. 
8-708-634-39-12 
КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000, 2-4 
л, от 1.500 тг., Т. 31-70-49 
КРЫШКА стеклянная для сково-
роды d-28 см, 2.000 тг., Т. 31-70-
49 
МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500 
тг., Т. 41-35-86 
МЯСОРУБКА (СССР), 3.000 тг., Т. 
35-47-45 
МЯСОРУБКА, 3.000 тг., Т. 35-19-63 
НАБОР кастрюль, эмаль: ма-
ленькая, средняя + чайник, 6.000 
тг., Т. 41-94-67 
НАБОР подстаканников, 10.000 
тг.

АБ
, Т. 8-700-928-82-32 

НАБОР стаканов, с голубыми 
цветами, 5 шт, 1.500 тг., Т. 41-94-
67 
НАБОР судочком для холодца, 3 
шт, 1.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-
313-40-95 
ПОДСТАВКА с бокалами , 5.000 
тг., Т. 35-19-63 
ПОСУДА кухонная, столовая 
(мантница, мясорубка), от 500 тг., 
Т. 31-70-49 
ПОСУДА хрусталь, разная, от 
2.000 тг., Т. 31-70-49 
ПОСУДА: супница, хрусталь, от 
1.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-313-
40-95 
СЕРВИЗ 35 предметов (ГДР), 
60.000 тг., Т. 41-91-06, 8-707-328-
47-04
СЕРВИЗ кофейный (Чехия) + лож-
ки мельхиор, 5.000 тг., Т. 41-37-73 
СЕРВИЗ советский, столовый, 
цвет белый (Беларусь), 40.000 
тг., Т. 56-71-01 , 8-701-393-77-00 
СЕРВИЗ столовый, 12 персон, 
65 предметов (Чехословакия), 
100.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 

СЕРВИЗ чайный, 12 персон (Гер-
мания), 54 предмета, 15.000 тг.

р-

, Т. 41-37-73 
СЕРВИЗЫ чайные, 8.000 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 
СУПНИЦА, 2.000 тг., Т. 56-71-01 , 
8-701-393-77-00 
ТАЗ медный, 10.000 тг. , Т. 41-
35-86 
ТАЗ медный, 3.000 тг. , Т. 56-71-
01 , 8-701-393-77-00 
ТАЗЫ эмалированные, 2 шт, по 
700 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 47-
36-55 , 8-702-448-20-90 
ТАРЕЛКИ, по 100 тг., Т. 56-71-01 , 
8-701-393-77-00 
УТЯТНИЦА чугунная , 1.500 тг., Т. 
34-67-12 
УТЯТНИЦА чугунная, 2.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
ХРУСТАЛЬ, от 500 тг., Т. 8-702-
913-30-68 
ЧАЙНИК со свистком нерж (Гер-
мания), 2,5 л, 5.000 тг., Т. 8-708-
634-39-12 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЛАМПЫ дневного света, 500 тг., Т. 
33-98-89 

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

Б/У
БРА хрусталь, 5.000 тг., Т. 41-91-
06, 8-707-328-47-04
БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
ЛАМПА настольная, 1.100 тг.

1
, Т. 

35-54-13 
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ЛЮСТРА 1-рожковая, 800 тг. , 
торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-
63 , 8-700-313-17-31 
ЛЮСТРА хрустальная (Чехия), 
150.000 тг., Т. 41-91-06, 8-707-
328-47-04
ЛЮСТРА, 1.500 тг, Т. 34-06-25, 
8-707-622-84-73
ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35, 
8-708-844-70-46
НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
СВЕТИЛЬНИК с лампой ДРЛ, 
2.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-
63-14
СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 
ТОРШЕР, маленький, 3.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68
ФОНАРЬ уличного освещения, 
1.800 тг, Т.8-700-9288232

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ

Новое
ДИВАНДЕК, накидки на кресла, 
8.000 тг., Т. 8-747-912-51-25 
МАТРАЦ ватный 2-спал, 12.000 
тг., Т. 8-708-634-39-12 
ОДЕЯЛА ч/ш, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 
8-771-617-25-84 
ОДЕЯЛО детское, пуховое, 
105х130, 4.000 тг., Т. 47-55-21 
ОДЕЯЛО, 2,20х1,5 м, 2 шт, по 
4.000 тг./шт, Т. 47-55-21 
ПЛЕД, 8.000 тг., Т. 8-747-912-51-25 
ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3 шт, 
по 4.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ПОКРЫВАЛА 2-спал, 2 шт - 6000-
16000 тг, Т. 8-702-512-43-26, 35-
08-49
ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07

Б/У
 БЕЛЬЕ постельное 1,5-спал , 
4.500 тг., Т. 8-702-512-43-26 , 35-
08-49 
БЕЛЬЕ постельное, от 1.500 тг. , 
Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37

ДИВАНДЕК с накидками на крес-
ло, 6.000 тг., Т. 8-702-512-43-26 , 
35-08-49 
КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700 
тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
МАТРАЦ 190х76 м, 8.000 тг.

0
, Т. 

42-18-08, 8-775-353-28-59
МАТРАЦ ватный 1-спал, 5.000 тг., 
Т. 8-708-634-39-12 
МАТРАЦ пружинный 1,2х2 м, 
5.000 тг., Т. 43-59-35, 8-701-779-
20-14
МАТРАЦ пружинный 1-спал, 90 
см, 9.000 тг., Т. 8-700-490-79-75 , 
8-702-401-53-29 
МАТРАЦ пружинный, 10.000 тг., 
Т. 8-700-490-79-75 , 8-702-401-
53-29 
МАТРАЦ, отл.сост., обит боло-
нью, 1.000 тг.

сос
, Т. 51-03-35 , 

8-778-206-58-53 
МАТРАЦЫ, 2 шт, по 1.500 тг., Т. 
43-88-74, 8-771-110-89-58
НАВОЛОЧКИ 70х50, 800 тг., Т. 41-
94-67 
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 
3.000 тг., Т. 33-98-89 
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 
7.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ОДЕЯЛА ч/ш, 3 шт, по 4.000 тг., Т. 
35-19-63 
ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-20-90
ОДЕЯЛО верблюжья шерсть, 1,5-
спал., 8.000 тг., Т. 8-702-512-43-
26, 35-08-49
ОДЕЯЛО детское ватное, взрос-
лое, 2.500 тг., Т. 31-70-49 
ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
ПЕРИНА перьевая, 50.000 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
ПОДОДЕЯЛЬНИК 2-спал, 1.500 
тг., Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
ПОДУШКИ декоративные, 40х35 
см, от 2.000 тг., Т. 8-708-236-19-
90 
ПОДУШКИ пуховые 70х70, 2.500 
тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49
ПРОСТЫНИ 1,5-спал, 600 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37

ШТОРЫ, ЖАЛЮ-
ЗИ, ГАРДИНЫ

Новое
ШТОРА рулон, светонепроницае-
мая, цвет молочный, 120х175 см, 
5.000 тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-
76-07
ШТОРЫ 2,5х1,5, 2 шт, 16.000 тг., 
Т. 47-55-21 
ШТОРЫ цвет розовый, 2,5х1,5 м, 
2 шт, 10.000 тг., Т. 47-55-21 

Б/У
ГАРДИНА 1,7 м, 1.200 тг., Т. 8-702-
512-43-26, 35-08-49
ГАРДИНА для штор в ванную, 500 
тг., Т. 47-70-53 
ГАРДИНА, дерево, (Польша), 2 
шт. , 1.000 тг., Т. 47-91-30, 8-775-
618-65-39
ГАРДИНЫ м/пластик, 3 шт, 1.500 
тг., Т. 41-63-74 
ГАРДИНЫ, 2 м, двойная, дере-
во, 500 тг., Т. 47-91-30 Звонить с 
18.00-22.00 ч., 8-775-618-65-39 
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голу-
бым, ширина 2,5 м, 3.500 тг., Т. 
47-70-53 
ТЮЛЬ 3х6 м, 4.000 тг., Т. 41-91-06, 
8-707-328-47-04
ТЮЛЬ белая, ширина 4 м, 2.500 
тг., Т. 47-70-53 
ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49 
ШТОРЫ, 300 тг., Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90

ДРУГИЕ
Новое

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВАЗА хрустальная для цветов, 
по 5.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 

ВЕСЫ напольные, 2.500 тг., Т. 
8-771-617-25-84 
ВЕШАЛКА, цвет беж, 7.000 тг. , Т. 
41-91-06, 8-707-328-47-04
ДОСКА гладильная, 4.000 тг. , Т. 
31-70-49 
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ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
НАКИДКА на кресла, 2 шт, по 
2.000 тг.

А
, Т. 56-70-24 , 8-701-

705-54-37 
ПОДСВЕЧНИКИ бронзовые, 2 шт, 
по 8.000 тг.

И
, Т. 51-90-08 

ПОЛОТЕНЦА махровые, банные, 
от 400 тг.

ЦА
, Т. 56-70-24, 8-701-

705-54-37
ПОЛОТЕНЦА, 350-600 тг., Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37
ПРЯЛКА ножная, 1.000 тг., Т. 53-
04-83 
РАСКЛАДУШКА, 8.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
СТОЙКА балконная, металличе-
ская, для белья, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 
СУШИЛКА для овощей и фруктов, 
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ЭЛ/ГРЕЛКА, 1.500 тг., Т. 25-83-96 
ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК, большой, 
1.000 тг., Т. 25-83-96 

МЕНЯЮ
НАКИДКИ, 2 шт для кресла меняю 
на мультиварку или блендер, Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар мясорубку, Т. 56-70-
24 , 8-701-705-54-37 
ПРИМУ в дар бритвенный станок, 
Т. 53-18-35
ПРИМУ в дар тележку для вывоза 
золы, 500 тг., Т. 53-18-35 

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

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ И МЕДИЦИН-
СКИЕ ТОВАРЫ
БАНКИ медицинские, 1.800 тг., Т. 
31-70-49 
БАНКИ медицинские, 10 шт, по 
100 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-
08-49
БАНКИ медицинские, 2.000 тг., 
торг, Т. 45-92-08 
БАНКИ медицинские, 25 шт, 3.500 
тг., торг, Т. 8-700-593-58-63, 
8-701-756-62-09, 8-777-158-85-
56, 8-747-472-03-99
БАНКИ медицинские, 9 шт, 1.000 
тг., Т. 8-771-617-25-84 
ГЛЮКОМЕТР «Акку-Чек Актив», Т. 
47-70-53 
ГРЕЛКА резиновая, новая, для 
спринцеваний, 600 тг.

ов
, Т. 47-

70-53 
ГРУДЬ искусственная, 5.000 тг., 
Т. 41-91-06, 8-707-328-47-04
ЗАПАСНЫЕ части для тонометра, 
от 500 тг., Т. 8-777-576-78-39 
ИНГАЛЯТОР аэрозольный 
«АИИП-1» (Украина), 10.000 тг., 
Т. 53-04-83 
КАЛОПРИЕМНИК (Москва) , 350 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
ОЧКИ для дали, новые, -2,5, лин-
зы Франция, 10.000 тг., Т. 31-70-
49 
ОЧКИ для зрения, новые: +1, 
+2,+2,5, по 1.200 тг., Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37

ОЧКИ для зрения, новые: -1, -2,5, 
-3, -3,5, -4,5, -5,5, по 2.000 тг.

-2
, Т. 

56-70-24 , 8-701-705-54-37 
ПАМПЕРСЫ №3, 150 тг./шт , Т. 
33-22-91 
ПЕЛЕНКИ 65х90, 200 тг./шт, Т. 33-
22-91 
ПОЯС от радикулита, 2.000 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
СТЕТОСКОП, 1.000 тг., Т. 8-777-
576-78-39 
СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 
СТУЛ передвижной для массажи-
стов, косметологов, стоматоло-
гов, парикмахеров и др. бьюти-
мастеров «US MEDICA Rio», б/у, 
отл.сост, 20.000 тг., Т. 8-705-799-
53-95 
ТЕСТ полоски для глюкометра 
Аккучек, 5.000 тг., Т. 56-71-01 , 
8-701-393-77-00 
ТРОСТЬ для инвалида, с подло-
котником, зимняя, с наконечни-
ком, новая, регулируемая, 2.000 
тг., Т. 51-71-74 , 8-776-526-93-14 
ФОНЕНДОСКОП новый, 1.000 тг., 
Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49 
ФОНЕНДОСКОП, 1.000 тг., Т. 47-
70-53 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРИМУ в дар глюкометр, можно в 
нераб.сост., Т. 51-03-35 

ПРОДАЮ
ГЛИЦЕРИН, 0,6 кг, 1.000 тг., Т. 
8-701-775-67-79 
СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-61-
52 
ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 

ПРОДАЮ

Б/У
ЕЛКА искусств., серебристая, 
7.000 тг., Т. 30-48-01 
НАКОВАЛЬНЯ кузнечная, 75 кг, 
40.000 тг., Т. 8-705-239-64-95 
НАРДЫ, 2 вида - 10.000, 12.000 тг, 
Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-04-83 
ПРИБОР для выжигания по дере-
ву , 5.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 
СТУПКА металлическая, с пести-
ком, 800 тг., Т. 25-83-96 
СТУПКА с пестиком, металл., 800 
тг., Т. 25-83-96 
СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
ШАХМАТЫ, 1.000 тг., Т. 51-70-25 
ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-829-
51-60 
ШАШКИ, 500 тг., Т. 25-83-96 , 
8-747-313-40-95 

КУПЛЮ
ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87

КОЛОНКИ пустые и сетки для ди-
намиков, Т. 51-03-35 , 8-778-206-
58-53 
ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38
ПЛАСТИНКИ группа Смоки. Крис 
Норман, Т. 8-702-913-30-68

ПРОДАЮ

Новое
ГИТАРА классическая «Yamaha», 
50.000 тг., Т. 8-707-491-14-38 

Б/У
ГИТАРА (СССР), 15.000 тг., Т. 
8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-
22 
ГИТАРА, 12.500 тг. , Т. 8-701-292-
14-87
МИКШЕР-ПУЛЬТ ( Behringer ), ма-
ленький, 25.000 тг., Т. 51-03-35 , 
8-778-206-58-53 
ПИАНИНО «Ренеж», 250.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
ПИАНИНО (Беларусь), последней 
модификации, 200.000 тг., торг, Т. 
37-14-68 
ПИАНИНО (Германия) «Фурсмор», 
230.000 тг.

(Ге
, Т. 8-705-419-13-53 

ПИАНИНО, 200.000 тг., Т. 8-705-
419-13-53 
СТРУНЫ для балалайки, м, 500 
тг., Т. 8-777-947-00-01 

РАЗНОЕ
СДАЮ в аренду муз.аппаратуру 
или продам, Т. 51-03-35 , 8-778-
206-58-53 

КУПЛЮ
МОНЕТЫ, банкноты, значки, 
статуэтки(фарфор,чугун), 
марки и другие предметы 

коллекционирования, Т. 8-707-
321-03-73 

МОНЕТЫ старинные, Т. 36-29-01 

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 
РОГА оленьи, сувенирные, 
10.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-
63-14
УТЮГ чугунный, на углях, 7.000 
тг.

ТЮ
, Т. 41-35-86 

КУПЛЮ
СЕТОЧКУ для китайской бритвы, 
Т. 53-18-35

ПРОДАЮ

Новое
ЭЛ/БРИТВА «Харьков», 2.000 тг., 
Т. 51-90-08 

Б/У
БРИТВА «Россия», с сеточкой; 
без сеточки «Мигма», раб.сост., 
по 7.000 тг./шт, Т. 53-18-35 

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

КУПЛЮ
ЦЫПЛЯТ бройлерных, Т. 8-777-
890-88-74 
ЗЕРНООТХОДЫ, недорого, Т. 51-
50-54, 8-775-618-98-72

ПРОДАЮ

КОРМА
КАРТОФЕЛЬ для скота, 30 тг./кг, Т. 
51-50-54 , 8-775-618-98-72 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРЮ котят, Т. 30-15-75 

БАБУШКА дарит добрым людям 
красивых котят: рыжий, серый, 
черный, Т. 44-32-19 
ВНИМАНИЕ, пос. Актас!  Срочно  
ищем  дом  для  щенков  двор-
няжки (их мама примерно по ко-
лено): 3 мальчика и 1 девочка.  
Возраст  примерно  1,5 мес. Едят  
всю  еду.  Пожалуйста  помогите  
пристроить  замечательных  ма-
лышей!, Т. 8-705-252-89-59 
ДАРЮ кота, кошку 2 года, Т. 56-
36-18 
ДАРЮ собак, мальчик и девочки, 
Т. 8-700-139-18-74 
ДАРЮ собаку дворняжка 2 года, 
Т. 56-36-18 
ДАРЮ собаку, кобель, злой, круп-
ный, Т. 8-778-944-25-75 
ПРИМУ в дар щенка, до 1,5 мес, 
Т. 32-65-30 

КУПЛЮ
КАРТОФЕЛЬ семенной, Т. 8-777-
890-88-74 

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
АЛОЭ 3,5 года, 2.800 тг., Т. 8-702-
512-43-26 , 35-08-49 
АЛОЭ, 3 года, 2.500 тг., Т. 56-70-
24 , 8-701-705-54-37 
АЛОЭ, 3-4 года, 1.500 тг. , Т. 21-
55-61 
КАЛАНХОЭ лечебный, по 300 тг., 
Т. 47-70-53 
КАЛАНХОЭ, 2 м, 1.500 тг. , Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37
ЛИМОН плодоносящий, 3.000 тг., 
Т. 53-04-83 
ОТРОСТКИ денежного дерева, в 
горшочках, 200 тг., Т. 47-70-53 
ЦВЕТЫ комнатные, разные, от 
1.500 тг., Т. 8-708-236-19-90 
ЦВЕТЫ комнатные: алоэ, дека-
брист, по 2.000 тг.

е: 
, Т. 34-67-12 , 

8-707-466-45-21 

ДАЧНЫЙ ИНВЕН-
ТАРЬ
ПЛЕНКА полиэтиленовая, для 
дачников, 300 тг./3 пог.метра, Т. 
51-70-25 
ШЛАНГИ, 300 тг./м, Т. 8-705-278-
42-45 , 8-702-986-88-70 

СЕМЕНА, САЖЕН-
ЦЫ
БАРБАРИС амурский, 2.000 тг., Т. 
53-04-83 

РАССАДА помидор, 100 тг./куст, 
Т. 37-51-07 
САЖЕНЦЫ винограда сладкого 
акклиматизированного - 300-
1500 тг/шт, Т. 8-701-762-70-35 
САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 53-
04-83 
САЖЕНЦЫ липы, дуба, малины, 
от 800 тг.

Ы л
, Т. 37-51-07 , 8-771-

665-63-14 
САЖЕНЦЫ малина ремонтанная, 
клубника гигантела, ремонтан-
ная, 150 тг./куст, Т. 8-701-762-70-
35 
СЕМЕНА дачные всех овощей, 
100 тг./пачка, Т. 51-75-90 

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

ПРОДАЮ
КАБАЧКИ, 200 тг./кг, Т. 33-22-91 
КАРТОФЕЛЬ домашний, 250 тг./кгКА

, Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72 
МЕД, 1.700 тг./кг, Т. 33-22-91 
ОГУРЦЫ бочковые домашние, 
помидоры 500 тг/кг, огонек  0,5 
л - 500 тг, 5 л - 5000 помидоры 3 
л - 2000 тг, Т. 53-04-83 
ОГУРЦЫ, соленые, 2 л, 1.000 тг., 
Т. 33-22-91 
ТОПИНАМБУР, для диабетиков, 
500 тг./кг, Т. 8-701-762-70-35 
ТЫКВА домашняя, 200 тг./кг, Т. 
51-50-54 , 8-775-618-98-72 

КУПЛЮ

ПРОДАЮ
А.БАРТО 380 стр, 1.000 тг., Т. 35-
47-45 
АЗБУКА вязания - 400 тг, «Потоп» 
Синкевич Ю., 2 тома - 800 тг, «Го-
сударь Всея Руси», 2 тома - 800 
тг, Т. 35-47-45 
АНАТОМИЯ патологическая, А.И. 
Струков, Москва, 1971 г.в., 1.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46
АТЛАС анатомия человека 3 
тома, 10.000 тг., Т. 8-708-844-70-
46
БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000 
тг, торг, Т. 37-14-68
БОЛЬШАЯ всемирная литерату-
ра, 72 тома - по 400 тг, если оп-
том по 300 тг, Т. 37-14-68
ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Вы-
соцкого выжженный на дереве 
50х50, 25.000 тг., Т. 37-14-68 
ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошев-
ский, Москва, 1977 г.в., 1.000 тг., 
Т. 8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонго-
вой, Москва, 1956 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
ЖЗЛ, 40 томов , по 200 тг., Т. 56-
19-91 
ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000 тг, 
торг, Т. 37-14-68
ИЗБРАННЫЕ произведения в 3 
томах, К.Маркс, Ф.Энгельс, 1983 
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000 
тг., Т. 33-98-89 
КНИГА «Малая медицинская эн-
циклопедия», 12 томов, по 3.000 
тг./том, Т. 45-92-08 
КНИГИ 20 шт, по 700 тг., Т. 8-708-
634-39-12 
КНИГИ авторов: Устиновой, Бра-
ун, Робертс, Филлипс, Макнот, 
хор.сост., по 300 тг.

ли
, Т. 41-35-86 

КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 8-702-
913-30-68

КНИГИ по медицине, 3.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
КНИГИ художественные, разные, 
по 300 тг./шт, Т. 51-75-90 
КНИГИ художественные, собра-
ния сочинений, от 150 тг., Т. 25-
83-96 , 8-747-313-40-95 
КНИГИ, брошюры, разные, от 
1.000 тг., Т. 8-708-236-19-90 
КНИГИ, классики, худ.литерату-
ра, от 200 тг., Т. 41-91-06, 8-707-
328-47-04
ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т. 
8-700-9288232
МАЙН Рид, 2 тома, 300 тг./том, Т. 
47-70-53 
МЕД.СПРАВОЧНИК для фель-
дшеров, Москва, 1950 г.в., 1.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46
МИФЫ народов мира (энцикло-
педия, 2 тома), 1500 стр, 15.000 
тг., торг, Т. 37-14-68 
ПАПКИ с журналами «Комнатные 
растения», «Золотые руки», «Уз-
най свою судьбу», «ПК просто», 
«Целитель», по 1.000 тг., Т. 8-776-
743-93-58 
ПОДПИСНЫЕ издания, по 1.000 
тг., Т. 31-28-78, 8-708-959-62-99
ПОДПИСНЫЕ издания: Шишков, 
Гейне, М.Твен, Стивенсон и др., 
по 300 тг./том, Т. 51-70-25, 8-701-
318-29-84
СБОРНИК рецептур для конди-
терских цехов, 2.000 тг., Т. 33-
98-89 
СБОРНИКИ сочинений «Классики 
и современники», 20 шт, 250 тг., 
Т. 33-98-89 
СЛОВАРЬ казахско-русский, рус-
ско-казахский, универсальный 
справочник по физике школьни-
кам и абитуриентам, энциклопе-
дия головоломок «Что, где, ког-
да», словарь энциклопедический 
большой для школьников и по-
ступающих в ВУЗы, энциклопе-
дия живой природы, энциклопе-
дия начальной школы, 1000-2000 
тг., Т. 8-702-974-13-26 
СЛОВАРЬ немецко-русский, 
80.000 слов, 3.000 тг., Т. 8-707-
342-62-87 
СОБРАНИЕ сочинений 
А.С.Пушкина, 10 томов, подароч-
ное издание (впервые в нем опу-
бликована нескромная сказка), 
50.000 тг., торг, Т. 37-14-68 
СОБРАНИЕ сочинений: 
Л.Толстой, 12 томов; А.Толстой, 
10 томов; Э.Золя, 18 томов; 
Мельников-Печерский, 6 томов, 
Бальзак, Р.Ролан, Куприн, 500 тг., 
Т. 8-700-928-82-32 
СОБРАНИЕ сочинений: 
Л.Толстой, 12 томов; Алданов, 6 
томов, по 400 тг., Т. 47-70-53 
СПРАВОЧНИК лечебного питания 
для диетсестер, 1.500 тг., Т. 33-
98-89 
СПРАВОЧНИК технолога для об-
щепита, 3.000 тг., Т. 33-98-89 
СТЕНДАЛЬ, собрание сочинений, 
12 томов, по 300 тг.

ие
, Т. 34-67-12 , 

8-707-466-45-21 
УЧЕБНАЯ литература для муз.
школ, по 150 тг., Т. 25-83-96 , 
8-747-313-40-95 
УЧЕБНИК «Английский для де-
тей. Грамматика», 600 тг., Т. 31-
70-49 
УЧЕБНИК внутренних болезней 
Г.И. Арсеньев, Ленинград, 1936 
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИК детских болезней 
Колтыпин А.А. (СССР), 1937 г.в., 
1.000 тг.

ин
, Т. 8-708-844-70-46

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

гл
, Т. 

31-70-49 
УЧЕБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., Т. 
30-48-01 
УЧЕБНИКИ: алгебра, геометрия, 
русская школа, 10-11 кл, по 500 
тг., Т. 8-777-674-69-63 
ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В. 
Петровский, Москва, 1980 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва, 
1963 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные бо-
лезни», 500 тг., Т. 8-708-899-42-
10 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая меди-
цинская, 88 г.в, 29 т, Т. 8-702-512-
43-26, 35-08-49
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы, 
по 1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
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РАБОТА

РАЗНОЕ
ДАРЮ ноты, Т. 56-19-91 
ПРИМУ в дар газеты, журналы, 
книги, Т. 53-18-35

ИЩУ

ТОРГОВЛЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, продавец на одежду, город, 
Ю-В, энергичная, современная 
пенсионерка, честная, пункту-
альная, стаж работы в торгов-
ле 26 лет, проживаю на Ю-В, Т. 
8-771-336-45-99 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, подработку, ночной груз-
чик, дворник, охранник, Т. 8-708-
637-26-98 

ИЩУ, дворник, в коттеджный дом, 
желательно при парковая терри-
тория. Только город. Майкудук, 
Пришахтинск, Ю-В не предла-
гать, Т. 8-777-947-03-87 
ИЩУ, помощница по дому или 
няня для детей до 3 лет, стаж бо-
лее 10 лет, желательно город, Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37
ИЩУ, сиделка, город, опыт рабо-
ты 15 лет, пенсионерка, няня, 30 
лет стаж работы воспитателем в 
дет.саду, сопровождение ребен-
ка в школу, дет.сад, Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37
ИЩУ, сиделка, опыт работы, от-
ветственная, с правом наследо-
вания, Т. 8-777-487-02-85 
ИЩУ, сиделка, сутками, большой 
опыт, Т. 8-777-487-02-85 
ИЩУ, уборщица , неполный раб.
день. Оплата еженедельно или 
ежедневно, Т. 31-92-91, 8-708-
143-18-37

ОФИС
ИЩУ, диспетчер на контактный 
телефон на дому, опыт рабо-
ты, мужчина 60 лет, Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59

ПРОЧЕЕ
ИЩУ, мастер по ремонту вело-
сипедов, Т. 42-18-08 , 8-775-353-
28-59 
ИЩУ, певица, Т. 31-92-91 , 8-708-
143-18-37 
ИЩУ, работу любую, высокоо-
плачиваемую, женщина 42 года, 
Т. 8-701-342-32-02 
ИЩУ, садовник, в частный дом, 
желательно при парковая зона, 
Т. 8-777-947-03-87 

ТРЕБУЕТСЯ

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, В команду фит-
нес клуба Lifestyle требуется 
тренер по плаванию! В чём 
заключаются обязанности 
персонального тренера? 

Обучению плаванию: оценка 
физической подготовки и воз-
можностей детей, инструктаж, 
демонстрация движений, пла-
нирование и организация тре-
нировок, работа с ребёнком 
или же взрослым человеком 
для достижения конкретных 
результатов, отслеживание 
прогресса и анализ результа-
тов (освоение новой техники, 
научить правильно дышать 
во время плавания), обеспе-
чить безопасность во время 
тренировок, уметь находить 
подход к деткам, проверка 
и подготовка бассейна для 
места плавания, Т. 51-52-67 
, 8-705-114-56-06 , 8-778-999-

72-86 

ТРЕБУЕТСЯ, В фитнес 
клуб Lifestyle требуется 
инструктор групповых 
программ!Направление: 

Функциональные тренировки 
(кардио+сила), танцеваль-
ные, растяжка. Требования: 
иметь наличие хороших 
двигательных навыков, 

координации, музыкальности 
(для многих направлений). 
Инструктор должен уметь 

зажечь, передать энергетику, 
держать внимание и интерес 
группы. Если ты активная(ая)
доброжелательная(ый)я, 

пунктуальная(ый)то мы тебя 
ждём!, Т. 51-52-67 , 8-705-114-

56-06 , 8-778-999-72-86 

БЕЗОПАСНОСТЬ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, ТОО «Агро-
промремстрой», Гапеева,4/1, 
Т. 34-84-48 , 8-700-202-65-80 , 
8-775-472-24-54 , 8-701-795-84-
96 

ТРЕБУЕТСЯ, офицерам запаса, 
с опытом управления личным со-
ставом. Доход+премии, занятость 

5/2, Т. 8-778-303-91-39 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник в ТД, 
40000 тг, сутки через двое. 
Затаевича, 75/2, Т. 38-14-36 , 

8-701-187-16-88 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, без 
в/п, сутки через двое, подвоз-

ка, Т. 8-775-534-30-28 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник на авто-
стоянку, без в/п, Ермекова, во 
дворе дома «гармошка», Т. 8-701-
360-96-41 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, ТОО Каз-
надзор, Т. 51-42-83 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник-сторож, 
ул.Ермекова, 116, ТОО Караган-
да Ресурсы», Т. 44-16-62, 44-16-
66, 8-700-484-18-87, 8-777-574-
86-09
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, от 
120000 тг, без в/п, желательна 
служба в ВС. Н.Абдирова, 38, Т. 
8-747-103-57-78 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Т. 8-701-
728-91-44 , 41-42-56 
ТРЕБУЕТСЯ, сторожа, придорож-
ное кафе, 150 км от Нур-Султана 
питание и проживание,  семей-
ным предоставляется дом, Т. 
8-747-550-76-00 

ПИТАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, В ресторан бар-
мен, график работы с 16.00 до 
02.00, 5000 тг/выход, Т. 8-778-

929-42-99 , 8-778-280-57-77 

ТРЕБУЕТСЯ, В ресторан 
официанты, график с 12.00 до 
02.00, 5/2 , з/п 120000-200000 
тг, Т. 8-778-929-42-99 , 8-778-

280-57-77 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник пова-
ра, график работы 5/2, с 12.00 
до 01.00, з/п 120000-150000 тг, 

Т. 8-707-599-06-20 

ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, 70000-
80000 тг, 3500 тг/выход, срочно, 
Т. 8-701-909-07-74 
ТРЕБУЕТСЯ, повар донерщик, 
опыт работы, город, юго-восток. 
Оплата раз в месяц из расчёта 
9000 тг/смена, 2 через 2, с 10 до 
00.00ч, развозка, без в/п, срочно, 
Т. 8-701-314-99-32 Оксана Ми-
хайловна
ТРЕБУЕТСЯ, повар, ТОО «Агро-
промремстрой», Гапеева,4/1, 
Т. 34-84-48 , 8-700-202-65-80 , 
8-775-472-24-54 , 8-701-795-84-
96 

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работница, 
73.000 тг + премия. «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, ресто-
ран «Три Медведя», Т. 51-34-39 
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, при-
дорожное кафе, 150 км от Нур-
Султана питание и проживание,  
семейным предоставляется дом, 
Т. 8-747-550-76-00 

ТРЕБУЕТСЯ, официанты, ресто-
ран «Три Медведя», Т. 51-34-39 
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь в хлебный 
цех, ИП Ботяновская, Терешко-
вой, 1, Т. 56-66-15 , 8-702-285-
02-01 
ТРЕБУЕТСЯ, повар суши, 120.000 
тг + премия. «Алып-2008», Т. 35-
71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, 120000+пре-
мия тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, график 
1/2, с 10.00-01.00 ч. ночи, от 
8.500+11.000 тг + премия, пита-
ние и развозка. «Каир», Т. 8-702-
615-54-24 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, ресторан 
«Три Медведя», Т. 51-34-39 
ТРЕБУЕТСЯ, повара, придорож-
ное кафе, 150 км от Нур-Султана 
питание и проживание,  семей-
ным предоставляется дом, Т. 
8-747-550-76-00 
ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, 
Музейный пер., 4, Т. 8-701-398-
54-92 
ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщицы, 
ресторан «Три Медведя», Т. 51-
34-39 
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщики, в част-
ную пекарню. ИП Ботяновская, 
Терешковой, 1, Т. 56-66-15 , 
8-702-285-02-01 

РАБОЧИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, помощница на дачу, 
Федоровка, Т. 8-700-545-07-12 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Ба-
янаул, дом отдыха, Т. 8-701-424-
06-60 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

КОММЕРЦИЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, В торговую 
компанию приемщик заказов. 
Ответственный, вниматель-
ный. График работы 5/2, 

официальное оформление, Т. 
8-777-572-33-29 

ТРЕБУЕТСЯ, организации специ-
алист для работы с интернетом и 

соц.сетями. Рассмотрим без опыта. 
Доход+премии. Обучаемость. 

Карьера, перспектива, срочно, Т. 
8-778-303-91-46 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник по 
персоналу, можно без опыта. 
Доход+премия, Т. 8-702-473-

93-02 

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник на 
прием звонков, ведение доку-
ментации, Т. 8-701-135-29-41 

ТОРГОВЛЯ
ТРЕБУЕТСЯ, кассир на фаст-фуд, 
1/2 график, с 10.00-01.00 ч. ночи, 
оплата 7.700 тг + мотивация, Т. 
8-700-112-58-72 
ТРЕБУЕТСЯ, кассир, 
маг.»Еркемай», Т. 8-701-534-91-
44 
ТРЕБУЕТСЯ, кассиры на АГЗС 
(заправка авто газом), Уштобе, 
Актас, Майкудук, Пришахтинск. 
ТОО ГоргазНурсултан», Т. 8-700-
451-68-04 , 8-707-401-64-10 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел 
хозтоваров, Магазин Марс», 
Ю-В, Т. 8-701-734-35-43 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в проду-
товый магазин, опыт работы, без 
в/п, оплата 5000 тг+ премия, го-
род, Т. 8-701-330-59-93 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, автовок-
зал, Т. 60-41-00 , 8-777-751-24-24 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, 
маг.»Еркемай», Т. 8-701-534-91-
44 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-бармен, 
придорожное кафе, 150 км от 
Нур-Султана, питание и прожи-
вание,  семейным предоставля-
ется дом, Т. 8-747-550-76-00 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, 
85.000 тг+ премия, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кон-
сультант, от 78.000 тг + премия. 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, 
156000 тг, «Алып-2008», Т. 35-
71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, 
от 105.000 тг+ премия, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, торговый агент на 
продукты питания по г.Караганде, 
150000 тг, 5-дневка, Т. 8-777-948-
21-05 
ТРЕБУЕТСЯ, экспедитор, опыт 
работы, 120.000 тг, 5/2. ТОО «Ир-
бис», Т. 8-701-612-11-71 

ПРОИЗВОДСТВО
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, сле-
сари-сборщики, маляр, разно-
рабочий, оплата стабильная 
до 200.000 тг, на завод, Т. 

97-30-40 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабо-
чие без в/п, ученик столяра, 
80000-120000 тг, обед бес-
платно, аванс ежедневно, з/п 
каждую неделю, в перспекти-
ве получение специальности 
и стабильной з/п от 80000 тг 
до 130000 тг, Т. 8-775-354-75-
65 

ТРЕБУЕТСЯ, газорезчики, от 
200.000 тг, г. Караганда, коман-
дировки. РемСтрой, Т. 8-707-348-
30-78 
ТРЕБУЕТСЯ, газорезчики, от 
200.000 тг, г. Караганда, коман-
дировки. РемСтрой, Т. 8-707-473-
80-79 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
150.000 тг, завод РТИ, Т. 8-707-
348-30-78 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/механики, 
200000 тг, Молокова,112, Т. 44-
14-72 , 8-702-164-87-62 

ТРЕБУЕТСЯ, бригада эл/монтаж-
ников, ул. Толепова,16, Т. 56-44-
01 
ТРЕБУЕТСЯ, газоэлектросвар-
щик, Октябрьский р-н, Майкудук, 
ТОО «СантехПром», Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ, зам.технического 
директора по технологии, в/о, 
оклад 380.000 тг, Октябрьский 
р-н, Майкудук, ТОО «Сантех-
Пром», Т. 40-37-97 
ТРЕБУЕТСЯ, Компании по произ-
водству торгово-выставочного 
оборудования требуются рабо-
чие в сборочный цех. Обязанно-
сти: сборка торгового оборудо-
вания ( работа с материалами: 
ЛДСП, ДСП, стекло, алюмини-
евый профиль, металлические 
конструкции). Желателен опыт 
работы с инструментами. График 
работы: с 9:00 до 18:00 часов, с 
пн по пт (выходы в субботу опла-
чиваются отдельно), Т. 8-778-
870-13-57 
ТРЕБУЕТСЯ, контролер ОТК, Ок-
тябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ, оператор тестораз-
делочных машин, 6/1, 120000 тг+ 
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие в цех, Ок-
тябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 40-37-97 
ТРЕБУЕТСЯ, токарь, ТОО «Карэ-
лектроспецстрой», Т. 8-701-747-
73-28 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/газосварщики, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажники, 
ТОО «ЭнергоПромСтройСер-
вис», ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, гра-
фик работы с 09.00 до 20.00, 

5000 тг/выход, Т. 8-778-929-42-
99 , 8-778-280-57-77 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик на базу сан-
техники, 80.000 тг+ премия(на 
руки), ул.Муканова, 55/5, Т. 8-707-
829-80-97 , 31-56-75 , 31-56-73 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики на соки, на-
питки, без в/п, оплата 3000-5000 
тг, Т. 8-778-009-42-69 , 8-776-968-
10-01 

ТРЕБУЕТСЯ, билетные контро-
леры в кинотеатр, 3666 тг, гра-
фик 2/2, с 10.00 до окончания 
сеансов, развозка, зарплата раз 
в месяц, Т. 8-707-543-92-33 раб.
время
ТРЕБУЕТСЯ, горничные, Баяна-
ул, дом отдыха, Т. 8-701-424-06-
60 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик на базу сан-
техники, 80.000 тг+ премия(на 
руки), ул.Муканова, 55/5, Т. 8-707-
829-80-93 , 31-56-75 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, магазин 
«Еркемай», Т. 8-701-534-91-44
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, на мебель-
ный склад, интернет-магази-
на Mebels.kz, график работы с 
9-18:00, оклад 100.000 + премия 
(до вычета налогов), Т. 8-705-
627-40-67

та 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, ТОО «Кара-
ганды Нан», ул. Камская, д.91, Т. 
21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 100000 тг, 
Молокова,112, Т. 44-14-72 , 8-702-
164-87-62 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 107000 тг+ 
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, офиц.тру-
доустройство, постоянная рабо-
та, Т. 8-771-202-28-68 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, оклад 
75.000 тг, полный соц.пакет. ТД 
«Абсолют», Т. 42-52-57 , 8-701-
473-24-58 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник-садовник, 
ресторан «Три Медведя», Т. 51-
34-39 
ТРЕБУЕТСЯ, дворники, з/п + 
бонус+соц.пакет. Рынок «Алтын 
Арба», Т. 8-700-385-92-45 
ТРЕБУЕТСЯ, диспетчер-кассир 
, опыт работы не менее 3 лет, 2 
через 2. ТОО ГоргазНурсултан», 
Т. 8-700-451-68-04 , 8-707-401-
64-10 
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1 раз 
в неделю, Т. 8-705-573-26-30 веч
ТРЕБУЕТСЯ, истопники, 60000 тг, 
на постоянную работу, срочно, Т. 
8-778-265-92-46 
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщики, ТОО 
«Караганды Нан», ул. Камская, 
д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, 70.000 
тг + премия. «Алып-2008», Т. 35-
71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист кочегар 
котельной, Дунаевского, 105, Т. 
49-05-29 
ТРЕБУЕТСЯ, операторы на АГЗС 
(заправка авто газом), Уштобе, 
Актас, Майкудук, Пришахтинск. 
ТОО ГоргазНурсултан», Т. 8-700-
451-68-04 , 8-707-401-64-10 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу 
за дачей, Т. 31-28-78 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу 
за женщиной инвалидом,  8.30-
18.00, Майкудук, оплата 2500 тг/в 
день, Т. 8-776-510-14-19 
ТРЕБУЕТСЯ, прачка, Баянаул, 
дом отдыха, Т. 8-701-424-06-60 
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек, 
65.000 тг+премия. «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, сиделка, помощник 
по дому, Т. 21-16-70 , 8-702-426-
86-33 
ТРЕБУЕТСЯ, технички, Баянаул, 
дом отдыха, Т. 8-701-424-06-60 
ТРЕБУЕТСЯ, технички, з/п + 
бонус+соц.пакет. Рынок «Алтын 
Арба», Т. 8-700-385-92-45 
ТРЕБУЕТСЯ, техперсонал, 60000 
тг, на постоянную работу, сроч-
но, Т. 8-778-265-92-46 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица,  Музей-
ный пер, 4, Т. 8-701-398-54-92 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 70000 тг, 
график 1 через 2. Центр бокса, 
Республики,11/3, Т. 50-77-22 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 80.000 
тг + премия, «Алып-2008», Т. 35-
71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ресторан 
«Три Медведя», Т. 51-34-39 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ТОО 
«ЭнергоПромСтройСервис», 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ТОО «Ка-
раганды Нан», ул. Камская, д.91, 
Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 68000 
тг + премия. «Алып-2008», Т. 35-
71-74 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, семейная 
пара для ведения хозяйства 

(содержание дома и при-
усадебного участка), режим 
работы 6/1, с 8.00 до 18.00, Т. 

8-701-728-29-66 

ТРЕБУЕТСЯ, скотник, табун-
щик, пастух, на работу и ме-
стожительства с семьей, з/п 
от 150000 тг и выше, условия 
проживания предоставляем, 
Т. 8-776-108-95-55 , 8-778-108-

95-55 

ТРЕБУЕТСЯ, скотник, трак-
торист, повар, желательно 

семейная пара, з/п по догово-
ренности, Т. 8-705-842-78-78 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, водители на 
спец.технику, грузчики, убор-
щицы, разнорабочие, двор-
ники, бухгалтер, юрист, ох-
ранники, Т. 8-701-173-75-69 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Га-
зель, Китаец (2-3 тонны), без в/п, 
стаж от 15 лет. Питание, ремонт. 
Оплата 120000-140000 тг и выше, 
Т. 8-778-009-42-69 , 8-776-968-
10-01 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Газель, 
ТОО AutoGood, Т. 8-700-208-08-
88 

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты 
экскаватора, бульдозера, 

водители автосамосвалов (40 
тн.), вахтовый метод, срочно, 

Т. 8-777-540-09-78 

ТРЕБУЕТСЯ, дорожные рабо-
чие для уборки дворовой тер-
ритории по сектору Узенка, 
100000 тг, Т. 8-700-307-21-63 

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, 
ТОО «Агропромремстрой», Гапе-
ева,4/1, Т. 34-84-48, 8-700-202-
65-80, 8-775-472-24-54, 8-701-
795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, 
ТОО Казнадзор, Т. 51-42-83 
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, опыт 
работы, без в/п, мойка в проходи-
мом месте, большой поток авто, 
для работы имеются комфор-
табельные условия, светлые и 
теплые боксы. Оборудована ком-
ната отдыха, душевая. Адрес: 
г.Караганда, ул.Космонавтов,107, 
Т. 8-708-436-01-55 , 36-01-55 
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат. С, Е, 
ТОО «Агропромремстрой», Гапе-
ева,4/1, Т. 34-84-48, 8-700-202-
65-80, 8-775-472-24-54, 8-701-
795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Е, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, водители-реализа-
торы баллонного газа кат.В, опыт 
работы не менее 3 лет, ТОО Гор-
газНурсултан», Т. 8-700-451-68-
04 , 8-707-401-64-10 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель - реали-
затор, ИП Ботяновская, Тереш-
ковой, 1, Т. 56-66-15 , 8-702-285-
02-01 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель автопо-
грузчика , Т. 8-701-216-08-29 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на КАМАЗ, 
ТОО «Карэлектроспецстрой», Т. 
8-701-747-73-28 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на мани-
пулятор, ул.Толепова,16, Т. 56-
44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, ТОО «Ка-
раганды Нан», ул. Камская, д.91, 
Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель-тракто-
рист , Дунаевского, 105, Т. 49-
05-29 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист МКСМ, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчи-
ка, ТОО «ЭнергоПромСтройСер-
вис», ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, машинст автокрана, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО 
«Агропромремстрой», Гапее-
ва,4/1, Т. 34-84-48, 8-700-202-65-
80, 8-775-472-24-54, 8-701-795-
84-96
ТРЕБУЕТСЯ, экспедиторы, ТОО 
«Караганды Нан», ул. Камская, 
д.91, Т. 21-14-45 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, ТОО 
Казнадзор, Т. 51-42-83 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, 6000 тг/
смена, оплата сразу. ЖБИ-1, Ду-
бовская, 69, р-он ДСК, Т. 8-701-
720-81-63 
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ТРЕБУЕТСЯ, кровельщик, 
бетонщик, отделочник, учени-
ки, разнорабочие, Т. 97-40-59 , 

8-705-278-03-44 

ТРЕБУЕТСЯ, бетонщики, ТОО 
«Агропромремстрой», Гапее-
ва,4/1, Т. 34-84-48, 8-700-202-65-
80, 8-775-472-24-54, 8-701-795-
84-96
ТРЕБУЕТСЯ, газоэл/сварщик, 
ТОО «ЭнергоПромСтройСер-
вис», ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, геодезист , ТОО «Аг-
ропромремстрой», Гапеева,4/1, 
Т. 34-84-48, 8-700-202-65-80, 
8-775-472-24-54, 8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, ТОО 
«Агропромремстрой», Гапее-
ва,4/1, Т. 34-84-48, 8-700-202-65-
80, 8-775-472-24-54, 8-701-795-
84-96
ТРЕБУЕТСЯ, начальник строи-
тельного участка, ТОО «Агро-
промремстрой», Гапеева,4/1, 
Т. 34-84-48, 8-700-202-65-80, 
8-775-472-24-54, 8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, отделочники, ТОО 
«Агропромремстрой», Гапее-
ва,4/1, Т. 34-84-48, 8-700-202-65-
80, 8-775-472-24-54, 8-701-795-
84-96
ТРЕБУЕТСЯ, плотник, Баянаул, 
дом отдыха, Т. 8-701-424-06-60 
ТРЕБУЕТСЯ, плотники, ТОО «Аг-
ропромремстрой», Гапеева,4/1, 
Т. 34-84-48, 8-700-202-65-80, 
8-775-472-24-54, 8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, прораб, ТОО «Агро-
промремстрой», Гапеева,4/1, 
Т. 34-84-48, 8-700-202-65-80, 
8-775-472-24-54, 8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий строитель-
ной специальности, р-н Михай-
ловского рынка, Т. 8-701-728-91-
44 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 5000 
тг/смена, оплата сразу. ЖБИ-1, 
Дубовская, 69, р-он ДСК, Т. 8-701-
720-81-63 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Т. 
8-702-986-88-70 
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, Баянаул, 
дом отдыха, Т. 8-701-424-06-60 
ТРЕБУЕТСЯ, сантехники, ТОО 
«Агропромремстрой», Гапее-
ва,4/1, Т. 34-84-48, 8-700-202-65-
80, 8-775-472-24-54, 8-701-795-
84-96
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, ТОО «Аг-
ропромремстрой», Гапеева,4/1, 
Т. 34-84-48, 8-700-202-65-80, 
8-775-472-24-54, 8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, слесари по сборке 
металлоконструкций, Дунаев-
ского, 105, Т. 49-05-29 
ТРЕБУЕТСЯ, строители, придо-
рожное кафе, 150 км от Нур-
Султана питание и проживание,  
семейным предоставляется дом, 
Т. 8-747-550-76-00 
ТРЕБУЕТСЯ, штукатуры, ТОО 
«Агропромремстрой», Гапее-
ва,4/1, Т. 34-84-48, 8-700-202-65-
80, 8-775-472-24-54, 8-701-795-
84-96
ТРЕБУЕТСЯ, эл/газосварщик, Ду-
наевского, 105, Т. 49-05-29 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажник, ТОО 
«Агропромремстрой», Гапее-
ва,4/1, Т. 34-84-48, 8-700-202-65-
80, 8-775-472-24-54, 8-701-795-
84-96
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер, Дунаев-
ского, 105, Т. 49-05-29 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО «Ба-
калейторг», Т. 51-20-03 , 8-701-
933-15-57 

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, зам.гл.бухгалтера, 
ТОО AutoGood, Т. 8-700-208-08-
88 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, ТОО «Ка-
раганды Нан», ул. Камская, д.91, 
Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, лаборант, среднее 
образование, ТОО Геоланалит, 
Н.Назарбаева, 16а, Т. 8-701-397-
89-16 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник отдела 
по работе с персоналом, стаж от 
2 лет, з/п договорная. ТОО «Ка-
раганды Нан», ул. Камская, д.91, 
Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник бухгал-
тера на фаст-фуд, 80.000 тг, об-
ращаться только на WhatsApp с 
10.00-18.00 ч., Т. 8-701-165-81-50 

ТРЕБУЕТСЯ, экономист, с опытом 
работы в сфере здравоохране-
ния. Режим работы 5дневка, с 
9.00 до 18.00, з/п при собеседо-
вании, Т. 31-09-04 
ТРЕБУЕТСЯ, юрист, опыт работы 
не менее 2 лет, в организацию 
эксперт права, Т. 8-702-150-88-60 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХ-
НИЧЕСКИЕ РАБОТ-
НИКИ
ТРЕБУЕТСЯ, главный инженер, 
ТОО «Караганды Нан», ул. Кам-
ская, д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, зам.главного инже-
нера, ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер ПТО, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер ПТО-
сметчик, ТОО «Агропромрем-
строй», Гапеева,4/1, Т. 34-84-48, 
8-700-202-65-80, 8-775-472-24-
54, 8-701-795-84-96

ПРОЧЕЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, В ресторан дид-
жей, график работы с 16.00 до 
02.00, 5000 тг/выход, Т. 8-778-

929-42-99 , 8-778-280-57-77 

ТРЕБУЕТСЯ, помощница на 
дачу, Т. 8-700-545-07-12 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники 
связи, водитель на ГАЗ-66, 
тракторист, разнорабочие, 
от 150000 тг, разнорабочие, 
100000-150000 тг, Т. 40-37-29 
, 40-37-01 , 8-702-962-07-61 , 
8-701-121-15-73 , 40-37-07 

ТРЕБУЕТСЯ, певица, бэк-
вокалистка, без в/п, можно без 
опыта, Т. 51-03-35, 8-778-206-
58-53

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЛ

ПОСЛЕ смерти Абдугуланова 
Жаната Рашитовича, умерше-
го 28.11.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ха-
бибуллиной Р.Р., по адре-
су: г.Караганда, К.Маркса, 5, 
кв.138, 
ПОСЛЕ смерти Абельдино-
вой Кийбат Хамитовны, умер-
шей 20.11.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Круч 
И.В. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, 21-2, Т. 47-92-83 
ПОСЛЕ смерти Алибае-
ва Амангазы, умершего 
24.03.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Ким 
О.Ю. по адресу: г.Караганда, 
Степной-3, д.2, н.п.4, оф.5, Т. 
34-46-56 
ПОСЛЕ смерти Алина То-
леухана Калиевича, умер-
шего 21 марта 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Кульбаеву Е.И 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова,35а, Т. 41-34-
09 
ПОСЛЕ смерти Асылбеко-
ва Бакытбека Асылбекулы, 
умершего 20.12.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Жакуповой М.О. по адресу: 
г.Караганда, 12 мк-р, д.5, Т. 
8-708-905-14-40 

ПОСЛЕ смерти Ашурматова 
Игоря Атоулловича, умерше-
го 18.11.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Тю-
тяевой К.А. (лиц.№0003023 
от 03.06.2010 года) по адре-
су: г.Караганда, ул.Лободы, 
д.31/3, оф.25, Т. 8-701-599-21-
46 
ПОСЛЕ смерти Бебиковой 
Раисы Владимировны, умер-
шей 18.04.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Наумо-
ву А.Ю. (Лицензия№18013286 
от 05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, Т. 8-708-902-46-40 , 8-701-
984-20-90 
ПОСЛЕ смерти Бобковой 
Риммы Федоровны, умер-
шей 03.02.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ка-
рипбаевой Р.А. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Степной-
4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Болговой 
Людмилы Ивановны, умер-
шей 05.11.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Главацкого 
Олега Сергеевича, умерше-
го 20.02.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Кусаиновой Г.К. по адресу: 
г.Караганда, Ерубаева, 50а, 
офис 55, 
ПОСЛЕ смерти Голодюк Вик-
тора Ивановича, умершего 
15.04.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ма-
хабаевой Салтанат Тулеге-
новне по адресу: г.Караганда, 
пр.Б.Жырау, д.77, здание «Па-
норамы», Т. 50-76-40 , 8-701-
222-82-03 , 8-705-751-21-18 
ПОСЛЕ смерти Горбачевско-
го Павла Александровича, 
умершего 29.12.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Калибаевой М.Ф. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 60, 
оф.7, Т. 8-702-166-68-85 
ПОСЛЕ смерти Григорьева 
Александра Ивановича, умер-
шего 24 ноября 2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Тлеулиновой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.1, 
ПОСЛЕ смерти Ефименко 
Лидии Андреевны, умершей 
12.08.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Жакуповой М.О. по адресу: 
г.Караганда, 12 мк-р, д.5, 
ПОСЛЕ смерти Жолдас-
баева Алпысбая, умерше-
го 17.11.2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Бошановой Г.А. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.С.Сейфуллина, д.1-46, Т. 
30-49-26 
ПОСЛЕ смерти Жумомбетова 
Рахметуллы Конспековича, 
умершего 10.02.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Тәти С.Қ. по адресу: 
г.Караганда, Степной-2, д.4, 
н.п.2, Т. 8-701-648-62-66 

ПОСЛЕ смерти Ивановой 
Александры Петровны, 
умершей 13.01.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Шымыровой А.К. по адресу: 
Карагандинская обл., пос.Ак-
тас, ул.Кржижановского, 25, Т. 
8-721-375-58-82 
ПОСЛЕ смерти Ивановой 
Раисы Сергеевны, умершей 
13.12.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Аг-
дарбекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 
26/1, 
ПОСЛЕ смерти Игнатова Вик-
тора Александровича, умер-
шего 17 декабря 2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Жакановой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, ул.М.Маметовой, 
115, 
ПОСЛЕ смерти Имьяминовой 
Раузы Галимовны, умершей 
03.01.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Ибраевой 
С.М. по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 49, 
ПОСЛЕ смерти Каковкиной 
Валентины Петровны, умер-
шей 06.01.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Ильясову Б.А. по адресу: 
г.Караганда, ул.Муканова,26, 
Т. 34-24-70 
ПОСЛЕ смерти Каковкиной 
Галины Сергеевны, умершей 
20.11.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Ильясову 
Б.А. по адресу: г.Караганда, 
ул.Муканова,26, Т. 34-24-70 
ПОСЛЕ смерти Карипова Дар-
тая Макишевича, умершего 
09.04.2008 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Аг-
дарбекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 
26/1, 
ПОСЛЕ смерти Кариповой 
Батихи, умершей 09.07.2016 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Агдарбекову 
М.Т. по адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 
ПОСЛЕ смерти Ким Анны Мен-
дюновны, умершей 14.11.2020 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к 
нотариусу Жакуповой М.О. по 
адресу: г.Караганда, 12 мк-р, 
д.5, Т. 8-708-905-14-40 
ПОСЛЕ смерти Кусаиновой 
Бахытгуль Кабиденовны, 
умершей 08.04.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотари-
усу Абаевой Д.С. по адресу: 
г.Караганда, Гоголя, 31, Т. 
8-701-876-52-01 
ПОСЛЕ смерти Лустач Вале-
рия Владимировича, умер-
шего 18.11.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотари-
усу Ильясову Б.А. по адресу: 
г.Караганда, ул.Муканова,26, 
Т. 34-24-70 

ПОСЛЕ смерти Лухтиной 
Людмилы Дмитриевны, 
умершей 23.02.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Рахимбековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.Гоголя, 47, Т. 
51-57-17 , 8-701-754-40-49 
ПОСЛЕ смерти Мамедова 
Умутжон, умершего 06 ноя-
бря 2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Азимбаеву К.К. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2, Т. 
50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Морозовой 
Нины Лаврентьевны, умер-
шей 31.03.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ка-
рипбаевой Р.А. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Степной-
4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Мудрик Бог-
дана Степановича, умершего 
9 июня 2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Опариной 
Л.Е. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ержанова,18, Т. 8-705-828-
47-41 
ПОСЛЕ смерти Нуждиной 
Анны Александровны, умер-
шей 27.11.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Ильясову Б.А. по адресу: 
г.Караганда, ул.Муканова,26, 
Т. 34-24-70 
ПОСЛЕ смерти Осечкиной 
Елены Никитичны, умершей 
22.06.1999 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Са-
гимбаевой А.С. по адресу: 
г.Караганда, Учетный квартал 
137, стр.288, Т. 8-702-444-40-
28 
ПОСЛЕ смерти Оспановой 
Милии Сарсеновны, умер-
шей 29.11.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Останина Сер-
гея Александровича, умерше-
го 26.12.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Чапае-
ву Е.Н. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,22а, Т. 8-700-
221-11-55 
ПОСЛЕ смерти Отт Вячесла-
ва Александровича, умерше-
го 15.11.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Наумо-
ву А.Ю. (Лицензия№18013286 
от 05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, Т. 8-708-902-46-40 , 8-701-
984-20-90 
ПОСЛЕ смерти Пенгрина 
Мирослава Иосифовича, 
умершего 04.12.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Токтаровой Ж.Т. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ерубаева,7, 
ПОСЛЕ смерти Пушкарёва 
Сергея Петровича, умерше-
го 17.03.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Зорину 
С.Б. (лицензия №19021307 
от 24.10.2019 г) по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 
23/2, Т. 8-700-158-16-11 

ПОСЛЕ смерти Семиряковой 
Раисы Николаевны, умер-
шей 01.12.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Рымжановой Л.Д, по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Назарбаева, 
д.7, Т. 8-701-191-68-34 
ПОСЛЕ смерти Сергиюк Ива-
на Куприяновича, умерше-
го 12.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Гавриловой Н.Ю. по адре-
су: г.Караганда, Н.Абдирова, 
34/1, 
ПОСЛЕ смерти Соколова 
Сергея Александровича, 
умершего 27.12.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Потаповой Т.Г. по адресу: Ка-
раганда, Муканова,28, н.п.85, 
Т. 50-51-11 , 8-701-433-61-27

.85

ПОСЛЕ смерти Стахурско-
го Казимира Здиславовича, 
умершего 25.11.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Пучковой Н.Ю. (лицен-
зия №13014943 от 25.09.2013 
г) по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, 81, оф.60, Т. 
8-701-184-53-09 
ПОСЛЕ смерти Ташеновой 
Зекен, умершей 13.11.2020 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Болганбаеву 
К.Н. по адресу: г.Караганда, 
ул.Таттимбета,3, Т. 8-700-910-
91-72 
ПОСЛЕ смерти Токушева 
Нурлана Казыловича, умер-
шего 22 июня 2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Трофимен-
ко Тамары Владимировны, 
умершей 22.12.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Ибраевой С.М. по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 49, 
ПОСЛЕ смерти Туктасова 
Амангали Джексенбаевича, 
умершего 08.01.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Тютяевой К.А. (лиц.№0003023 
от 03.06.2010 года) по адре-
су: г.Караганда, ул.Лободы, 
д.31/3, оф.25, Т. 8-701-599-21-
46 
ПОСЛЕ смерти Тутаева Вла-
димира Константиновича, 
умершего 14.01.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Тлеулиновой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.1, 
ПОСЛЕ смерти Улжибаевой 
Галии, умершей 17.12.2020 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к 
нотариусу Греб А.А.(лицензия 
№0001606 выдана 05.09.2003 
г) по адресу: г.Караганда, 
ул.Абая 61/2, Т. 30-01-14 , 
8-701-413-44-44 
ПОСЛЕ смерти Финк Рихар-
да Александровича, умерше-
го 31.08.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Жетписовой Г.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул. Чкалова, 7, Т. 
8-701-468-30-30 , 97-40-75 
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ПОСЛЕ смерти Хавидолда 
Мейрамбек, умершего (-шей) 
23.01.2017 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Азимбаеву 
К.К. по адресу: г.Караганда, 17 
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Хомишиной 
Ярославы Ильиничны, умер-
шей 20.03.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Сембеко-
вой Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Худиной Ири-
ны Валентиновны, умершей 
02.03.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ка-
рипбаевой Р.А. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Степной-
4,д.27, Т. 32-69-03 

ПОСЛЕ смерти Цыпалюк Алек-
сандра Петровича, умершего 
17.03.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Опариной 
Л.Е. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ержанова,18, Т. 8-705-828-47-
41 
ПОСЛЕ смерти Череповско-
го Константина Васильевича, 
умершего 25.11.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Жарылгаповой С.Г. по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова, 
15, Т. 8-707-622-31-35 
ПОСЛЕ смерти Шалимова Ни-
колая Никитовича, умершего 
22.12.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращать-
ся к нотариусу Боранбаевой 
Т.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1, 

ПОСЛЕ смерти Шипиловой 
Евгении Федоровны, умершей 
05.01.1991 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Омарбекову К.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 15 мк-р, 
стр.25/4, Т. 8-705-826-20-50 
ПОСЛЕ смерти Шмидт Влади-
мира Гарриевича, умершего 
11.02.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Пучковой 
Н.Ю. (лицензия №13014943 
от 25.09.2013 г) по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 81, 
оф.60, Т. 50-47-22 
ПОСЛЕ смерти Юхневич Алек-
сандра Николаевича, умер-
шего 05.05.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Потапо-
вой Т.Г. по адресу: Караганда, 
Муканова,28, н.п.85, Т. 50-51-11 , 
8-701-433-61-27

.п.

ПОСЛЕ смерти Ялича Вла-
димира Павловича, умерше-
го 01.02.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ра-
химбековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.Гоголя, 47, Т. 
51-57-17 , 8-701-754-40-49 

ПОТЕРИ
ЗАЧЕТНАЯ книжка на имя Боран-
бай Ақерке Бауыржанқызы, Кара-
гандинский горный колледж, 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ

СЧИТАТЬ недействительным 
карту водителя, чип, выд. на 
имя Гузенко Владимира Генна-
дьевича, 28.04.1971 г.р., в свя-
зи с утерей, срок годности по 
октябрь 2022 года, 

СЛУЖЕБНОЕ удостоверение на 
имя Рахимовой Дилары Еркебула-
новны, главного специалиста спе-
циализированного межрайонного 
экономического суда Карагандин-
ской области. Считать недействи-
тельным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет, зачетная 
книжка, читательский билет на 
имя Конысбекова Серика, выданы 
КГМУ в 2015 г. Считать недействи-
тельными, 

УТЕРЯН кассовый аппарат Филиа-
ла ТОО «DEIRMEN», Марка: Мер-
курий 115ФKZ (Версия115KZ010), 
Заводской номер: 000001390646, 
Год выпуска:2017. Считать недей-
ствительным, 

УТЕРЯНО уд.лич. на имя Шарковой 
Светланы Николаевны 18.10.1964 
года рождения. Считать данный 
документ недействительным с 15 
мая 2021 года

ДРУГИЕ
ЖШС « Ломбард Демеу Капита-
лы11» атынан Сенім бiлдерген 
түлғасы сатып алынбаған мүліктің 
сауда-саттығы туралы хабарлай-
ды Мекен-жайы: Б.Жырау д., 79.  
09:00-ден 18.45-ке, Т. 8-707-233-
12-19 
ИЩУ людей, с которыми рабо-
тала в период с 02.01.1992 г по 
25.11.1993г. в фирме ТОМИРИС 
парикмахером, Т. 8-705-588-43-21 
ТОО « Ломбард Демеу Капита-
лы11» сообщает о проведении 
торгов  невыкупленого имуще-
ства. По адресу: пр. Б.Жырау 79,  
с 09:00 - 18.45 ч, Т. 8-707-233-12-19 

СООБЩЕНИЯ 
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