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«Предлагаю сначала побороться с инфекцией, взять в привычку соблюдать элемен-
тарные правила. Чем быстрее мы снизим заболеваемость и локализуем очаги, тем 
быстрее откроем рестораны и сможем проводить массовые мероприятия»

Главный санитарный врач Карагандинской области Канат Аскаров ответил 
на вопрос о перспективах возвращения к нормальной жизни карагандинцев и 
жителей области.

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ

«Замечания, которые озвучивались при реконструкции железнодорожного вокзала, 
в том числе от главы региона Жениса Касымбека, устранены. Подрядчики дают 
три года гарантии, сейчас завершается устранение замечаний по ливневкам, что-
бы вокзал соответствовал всем современным требованиям. Думаю, что сейчас 
у вокзала хороший облик – как внешний, так и внутренний. Сохранен его стиль и 
ансамбль, который был создан ленинградским проектом»

Секретарь городского маслихата Кудайберген Бексултанов рассказал о нюан-
сах реконструкции карагандинского вокзала.  

 eKaraganda

Карагандинец Даурен (имя измене-
но) не показывает своего лица и не 
озвучивает своих данных: называ-
ет только возраст – 29 лет, и сферу 
деятельности – услуги. Он один из тех 
жителей области, кто выздоровел от 
коронавируса, перенеся инфекцию 
средней степени, а выписали его 
вчера, 19 мая. В госпиталь Даурен по-
ступил с температурой, сухим кашлем 
и одышкой, КТ показала односторон-
нюю пневмонию, а после 10 дней 
лечения – чистые легкие. В итоге 14 
дней карагандинец провел в больни-
це, и еще 14 проведет на домашнем 
карантине. Он первый и пока един-
ственный выздоровевший, кто дал 
интервью для СМИ. 

 - Мой коллега оказался контактным лицом: 
у него выявили COVID-19, и я полагаю, что 
заразился от него, - делится Даурен. - Когда 
его анализ подтвердился, нас как кон-
тактных тоже отвезли в больницу, взяли 
анализы – мой оказался положительным. 
На тот момент у меня не было симптомов, 
но в больнице они проявились: поднялась 
температура до 37 градусов, появилась 
слабость, я не мог ощущать вкус, не раз-
личал запахов, не было аппетита. Кашель 
был лишь иногда, но самыми ярко выра-
женными у меня были нарушение обо-
няния и чувствительности вкуса, а также 
температура. Все это держалось около 
пяти-шести дней, потом пошло на спад. 
Сейчас жалоб на здоровье у меня нет. 
Когда Даурена привезли в инфекционный 
госпиталь имени Х. Макажанова, ему сразу 
сделали компьютерную томографию и 

выявили пневмонию, а лечили противови-
русными препаратами и антибиотиками. 
Побочные эффекты от препаратов были, 
признался парень, но пользу свою они 
принесли.
- В палате нас было двое, к нам никто не 
заходил, кроме медперсонала, в палате 
был антисептик, мы меняли маски каждые 
три часа, за пределы комнаты старались 
не выходить. Нас предупредили о том, что 
если случится что-то экстренное, нужно 
вызвать врача, - продолжает Даурен. - Все 
удобства были рядом, кормили нас трижды 
в день, и о пребывании в больнице ниче-
го плохого сказать не могу. Подружились с 
соседом по палате, условились повидаться 
после выздоровления, - улыбается моло-
дой человек.
Узнав о своем диагнозе, Даурен расстро-
ился и испугался: сильно беспокоился за 
родных. Но врачи, говорит, все сделали 
очень оперативно, а когда изолированные 
осознали серьезность ситуации, отреаги-
ровали положительно.
- Ведь у всех нас есть родные, близкие, и 
их нужно оградить от заражения, - заклю-
чает Даурен. - Родных моих тоже помести-
ли на карантин, но он уже снят: их анализы 
отрицательные. Проходя лечение, я 
поддерживал с ними связь по интернету. 
Конечно, сейчас я жду встречи с семьей, 
но волнуюсь, чтобы они не заразились в 
будущем. Кроме того, меня ждет повтор-
ный ПЦР-анализ, а по истечении домаш-
него карантина буду вдвойне стараться 
соблюдать гигиену. Пока я на больничном, 
но после этого смогу выйти на работу.
Многие относятся к существованию 
коронавируса скептически – это, говорит 
Даурен, ошибочное мнение. Врачи правы 
– выходя на улицу, в общественные места, 

нужно иметь при себе антисептик и носить 
маску, советует выздоровевший.
- Больше всего я переживал о том, как 
пройдет эта болезнь, сколько времени 
проведу в больнице, останутся ли какие-то 
последствия. И выводы, которые я сделал 
в этой ситуации – нужно быть осторожным, 
и пусть я и другие уже переболели, но 
всем буду советовать защищать себя от за-
ражения, - признается Даурен. - Мы всегда 
думаем, что нас та или иная беда обойдет 
стороной, но не застрахованы от этого. 
Если меня это не обошло – значит, я что-то 
делал не так.
Заведующий отделением инфекционного 
госпиталя имени Х. Макажанова Видади 
Джамаледдинов рассказывает: заболев-
ших COVID-19 лечат противовирусными 
и противовоспалительными препарата-
ми, «Алувией», антибиотиками. «Алувию» 
пациенты получают дважды в день по две 
таблетки, и побочные эффекты от препа-
рата, есть, однако лечение дает хорошие 
результаты. А при поступлении в госпи-
таль пациенты сразу отправляются на КТ, 
которая позволяет определить пневмо-
нию, даже если она протекает бессимтом-
но. Однако количество больных, признает-
ся врач, растет: карантин ослаблен.
- Конечно, были моменты, когда родствен-
ники очень просились передать пациен-
там что-либо, и сейчас мы стали при-
нимать передачу в определенные часы. 
При этом нельзя передавать колбасные и 
сырокопченые изделия, быстро портящие-
ся продукты, - поясняет Видади Сохрабо-
вич. - На 11-12 сутки после госпитализации 
мы берем анализы, на 14 сутки – повтор-
ные. Если они отрицательные – мы вы-
писываем человека, если положительные 
– продолжаем лечение. Как правило, если 

анализ взять вечером, на следующее утро 
он уже готов. Бывает, что пациент поступа-
ет вообще без симптомов – но через день-
два они появляются: температура, кашель, 
одышка, ведь болезнь быстро прогресси-
рует. Если лечение проходит кормящая 
мама с ребенком, она тоже принимает 
«Алувию», и через молоко препарат пере-
дается и ребенку. Что касается именно де-
тей – а среди пациентов у нас пока девять 
ребят возрастом от 10 месяцев до 14-16 
лет, то они в основном болеют бессим-
птомно. Есть пациенты, у которых COVID-
19 тоже протекает бессимптомно, однако 
они отказываются принимать препараты 
– и осознают, что неправы, когда приходит 
повторный положительный ПЦР-анализ, а 
КТ продолжает показывать пневмонию.
Сейчас критически больных в инфекци-
онном госпитале трое, они находятся в 
реанимационном отделении, однако не 
подключены к ИВЛ: дышат сами и полу-
чают необходимое лечение, продолжает 
Видади Джамаледдинов. Берут анализы и 
у медиков, а после выхода со своей вахты 
они отправляются на карантин. Сейчас 
обстановка среди медиков в госпитале 
хорошая.
- У нас есть пациенты, которые после 
выписки нуждаются в дополнительном 
лечении в пульмонологическом отделе-
нии. Но в целом после выписки нужно со-
блюдать 14-дневный домашний карантин, 
заниматься дыхательной гимнастикой, 
можно принимать иммуностимуляторы, но 
особой необходимости в лекарствах нет. 
Если еще один повторный анализ после 
карантина будет отрицательным, человек 
может снова жить обычной жизнью и вы-
ходить на работу, - рассказывает Видади 
Джамаледдинов.

Власть
В Карагандинской 
области начат ремонт 
фасадов и кровель 
домов на средства  
из местного бюджета
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После внесения изменений в Закон 
о жилищных отношениях Казахста-

на местные исполнительные орга-
ны должны будут за счет средств 
из местного бюджета привести в 
порядок фасады и кровли домов. 
Об этом говорил аким Карагандин-
ской области Женис Касымбек еще 
в октябре 2019 года. В марте этого 
года власти Караганды определили 
первые улицы, на которых будут 
улучшать внешний облик домов. 
В целом в программу вошли все 
города и районы Карагандинской 
области. Первые работы уже на-
чались, рассказали в управлении 
энергетики и ЖКХ. 

Всего за три года в городах и районах 
нашего региона обновят 440 домов. Ру-
ководитель управления энергетики и ЖКХ 
Улантай Усенов отмечает: ремонт фасадов 
и кровель в этом году обязательно со-
стоится, и его цель – придание городам и 
населенным пунктам единого архитектур-
ного облика. 

- Ремонтироваться будет не только перед-
няя часть дома, а весь фасад, - поясняет 
Улантай Усенов. - Безусловно, мы ставим 
жителей в известность, и надеюсь, от 
такой инициативы они не откажутся: это 
действительно произойдет за счет област-
ного бюджета. Подчеркиваем, что люди 
не останутся должны после этого ничего 
– ни кредитов, ни выплат.
Общее количество домов, которые сейчас 
нуждаются в ремонте фасадов и кровель 
– около 440. Однако общее количество 
таких многоэтажных жилых домов по всей 
области сейчас составляет 8216. В этом 
году в начале года к ремонту предусмо-
трели около 82 домов по области, но в 
связи с республиканской программой 
«Дорожная карта занятости» выделены 
дополнительные средства, и поэтому в 
программу добавили другие дома – ито-
го их получилось 436. Именно столько 
отремонтируют в этом году, и в работе 
задействуют более 1200 человек.
- Сейчас завершаются конкурсные про-

цедуры, подписываются договоры, а в не-
которых местах ремонт уже начался, - рас-
сказывает Улантай Усенов. - Планируется 
закончить все работы до конца октября.
Говоря о принципе выбора домов к 
ремонту фасадов и кровель, Улантай 
Толеутаевич называет прежде всего цен-
тральные улицы: в Караганде это, к приме-
ру, Магнитогорская, Терешкова, Чкалова, 
проспекты Нуркена Абдирова, Бухар-
Жырау, Нурсултана Назарбаева. В других 
регионах критерий отбора был такой же: 
начать следует с центральных улиц.
- Пока отказов от жителей не поступа-
ло, - заверяет Улантай Усенов. - Только в 
этом году на ремонт кровель и фасадов 
выделяется 76 миллиардов тенге. Кроме 
того, если ранее на жилом многоквар-
тирном доме находился какой-либо узор, 
орнамент или мозаика – все это сохранят, 
к первоначальному облику здания будут 
относиться бережно. 
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Все зависит от нас 
– в Карагандинской 
области смягчать 
карантин пока   
не будут

eKaraganda

Брифинг по эпидемиологической 
ситуации в области состоялся 22 
мая. Руководитель Департамента 
контроля качества и безопасности 
товаров и услуг по Карагандинской 
области Канат Аскаров заявил: 
карантин у нас в регионе пока 
смягчать не будут. Прирост заболе-
ваемости в области за прошедшие 
сутки – 43,3%.  

С 20 марта по 21 мая в Карагандинской 
области зарегистрировано 455 человек, 
3 летальных исхода, выписаны 170 – это 
39,4% от общего числа заболевших. Пока-
затель заболеваемости по области – 30,3% 
на 100 тысяч населения, ежедневный 
прирост – 43,3%.
- Случаи заражения коронавирусом за-
регистрированы в 9 городах и районах 
области: в Караганде их – 172, в Темир-
тау – 186, в Шахтинске – 10, в Абае и в 
Абайском районе – 5, в Жезказгане – 4, в 
Бухарэжырауском районе – 26, в Сарани 
– 11, по одному в Сатпаеве и Шетском 
районе. Иногородних зарегистрировано 
14 случаев, - привел статистику Канат 
Аскаров. – В ходе противоэмидемических 
мероприятий установлено 10 045 контакт-
ных лиц, из них определены как близкие 
2267 человек – близкие, другие контакты 
– потенциальные.
На территории области имеются очаги, 
определенные как карантинные зоны. Это 
поселок Ботакара, а также рудник Нурказ-
ган филиала ТОО «Корпорация Казахмыс». 
По состоянию на 21 мая среди работ-
ников корпорации зарегистрировано 
133 случая коронавирусной инфекции, а 
работники предприятия проживают в Те-
миртау (41% - 54 случая), Караганда (48% - 
65 случаев), Бухаржырауском районе (11% 
- 14 случаев), а всего контактных по Нур-
казгане 1515 человек, близких контактов 
– 244 человека. Выявление контактных 
лиц сейчас продолжается, добавил Канат 
Аскаров. Нурказган приостановил свою 
деятельность до 1 июня, сейчас там идут 
противоэпидемические мероприятия.
- Рассматривается вопрос о жителях ТОО 
«Корпорация Казахмыс», которые живут в 
других городах и районах – по их пропи-
ске проведены все расследования. Есть 
версия, что сотрудник Нурказгана с 13 по 
17 число побывал в Жезказгане, контакти-
ровал с родней – было семейное меро-
приятие. Близкие контакты – 17 человек 
– госпитализированы, из них у 9 человек 
имеются катаральные явления, анализы 
находятся в работе. Об итогах исследова-
ниях проинформируем.
Прирост за прошедшие сутки превышает 
7% - 43,3%, поэтому дальнейшего смягче-
ния карантина не ожидается. Для даль-
нейшего открытия объектов прирост не 
должен превышать 7%.
- Хочу еще раз напомнить, что риском 
распространения инфекции выступает 
отсутствие дисциплины во время каранти-
на, - заявил Канат Аскаров. – Нужно соблю-
дать и выполнять санитарные требования 
и нормы, иначе заболеваемость распро-
страняется на те территории, которые 
считаются «чистыми» в области. Все за-
висит от нас, и это время уже не просить, 
но требовать соблюдать Постановление о 
мерах карантина.

Аким Караганды 
рассказал   
о готовящейся 
реконструкции 
автовокзала
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Нурлан Аубакиров во время презен-
тации обновленного железнодорож-
ного вокзала Караганды высказался 
о том, что скоро начнется рекон-
струкция автовокзала. Дело в том, 
что пока это здание не вписывается 
в общий архитектурный ансамбль.  

- Наши архитекторы разработали про-
ект, чтобы вокзалы максимально гармо-
нировали между собой. Ранее ремонт 
автовокзала был сделан в 2010 году, и 
времени прошло много. У этого поме-
щения три собственника, со всеми мы 
договорились об изменениях. 
На этой недели здесь уже приступят к 
работе.

В Караганде 
городским властям 
и общественникам 
презентовали 
обновленный вокзал

eKaraganda

На железнодорожном вокзале Ка-
раганды возобновили работу кассы: 
с 1 июня в Казахстане поэтапно 
возобновляется внутреннее желез-
нодорожное сообщение. 22 мая, 
карагандинские общественники и 
городские власти оценили обнов-
ленное здание вокзала, которое вы-
ложено из натурального камня. 

- Первоочередное пожелание обще-
ственников состояло в том, чтобы 
сохранить исторический облик вокзала, 
поэтому внутри мы сохранили лепнины, 
отражающие карагандинские профессии 
горной тематики. Эскиз нового фасада 
утвержден с общественностью Кара-
ганды, - заверил Марлен Кокрекбаев, 
директор карагандинского отделения 
грузовых перевозок. - Также у нас была 
проблема по брусчатке. Мы перед глав-
ным входом в здание вокзала переложи-
ли шесть тысяч квадратов брусчатки. На 
входную группу был положен трехсанти-
метровый гранит хорошего качества.
Много было и просьб от обществен-
ности о комфорте пассажиров. Поэтому 
сейчас общая площадь здания вокзала 
увеличена почти до 6000 квадратных 
метров. Пропускная способность увели-
чилась с 4000 пассажиров до 8000. Еди-
новременно вокзал может пропускать 
около 2000 пассажиров. Здесь имеются 
эскалаторы, в том числе на верхних 
переходах к железнодорожным путям, 
две крытые платформы, чтобы люди не 
попадали под дождь.
- Замечания, которые озвучивались 
при реконструкции железнодорожного 
вокзала, в том числе от главы региона 
Жениса Касымбека, устранены, - отметил 
секретарь городского маслихата Кудай-
берген Бексултанов. - Подрядчики дают 
три года гарантии, сейчас завершается 
устранение замечаний по ливневкам, 
чтобы вокзал соответствовал всем со-
временным требованиям. Думаю, что 
сейчас у вокзала хороший облик – как 

внешний, так и внутренний. Сохранен 
его стиль и ансамбль, который был соз-
дан ленинградским проектом.
Аким Караганды Нурлан Аубакиров с 
секретарем городского маслихата согла-
сился: сказал, что все выполнено очень 
хорошо.
Напомним, что когда карагандинские 
общественники в феврале проверяли 
здание обновленного вокзала, у них 
возникло немало нареканий. Одно из 
замечаний касалось подъемника для 
инвалидов на третьем этаже, который 
упирается прямо в дверь. Эту дверь, 
заверили подрядчики, обязательно 
снимут. 

Ожидается 
ли усиление 
карантинных мер   
в Караганде

eKaraganda

Число заболевших в Караганде 
и других городах области растет, 
меры безопасности население не 
соблюдает. Карантин в регионе пока 
не смягчают, но люди интересуются, 
ожидается ли усиление мер. Чего 
ждать, рассказал руководитель 
Департамента контроля качества 
и безопасности товаров и услуг 
по Карагандинской области Канат 
Аскаров. 

- Усиление мер будет, но по части на-
ведения порядков на объектах, которые 
уже открыты и работают, а также в плане 
разъяснительной работы населения, 
- пояснил Канат Аскаров. – Уже неодно-
кратно говорилось о том, чтобы все 
объекты предпринимательства вы-
полняли требования. Если население и 
предприниматели проявят гражданскую 
позицию и будут соблюдать все условия 
карантина, мы сможем снизить риск за-
болеваемости. Эта задача сейчас стоит 
перед нами.  

В Караганде 
начинают подготовку 
к строительству 
тоннеля по проспекту 
Бухар-Жырау

eKaraganda

Еще осенью прошлого года аким 
Караганды Нурлан Аубакиров от-
мечал: для создания зоны рекреа-
ции и городского «Арбата» в центре 
города планируется строительство 
тоннеля по проспекту Бухар-Жырау 
до улицы Алиханова. Также будут 
разработаны проекты двух мини-
тоннелей по улице Ерубаева и 
улице Воинов-Интернационалистов. 
Таким образом должны появиться 
условия для пешеходного трафика 
от улицы Гоголя до озера в Цен-
тральном парке. К этой работе 
пока идет подготовка, рассказали 
в отделе коммунального хозяйства 
Караганды.  

Кроме того, в карагандинском обществе, 
особенно среди творческой молодежи, 
тема создания городского «Арбата» об-
суждается неоднократно. Организовать 
его собирались в разных местах: по од-
ним сведениям, в городском Централь-

ном парке, по другим – на проспекте 
Нуркена Абдирова. Во время карантина 
массовые мероприятия запрещены, 
однако вопросы об Арбате в редакцию 
информационного агентства ekaraganda.
kz все равно поступают.
В отделе коммунального хозяйства 
рассказали: сейчас разрабатывается 
технико-экономическое обоснование 
для строительства тоннеля по проспекту 
Бухар-Жырау. Сроки завершения раз-
работки этого документа тоже обозна-
чены – июль 2020 года. Только после 
этого приступят к разработке проектно-
сметной документации.
Также параллельно планируется раз-
работать технико-экономические 
обоснования для строительства тон-
нелей по улицам Ерубаева и Воинов-
интернационалистов.
Вопрос создания карагандинского «Ар-
бата» власти пока не комментируют.

В Карагандинской 
области поручили 
разработать алгоритм 
для возобновления 
деятельности кафе  
и ресторанов

eKaraganda

На площадке Палаты предприни-
мателей Карагандинской области 
«Атамекен» прошла онлайн-встреча 
с рестораторами. Здесь обсудили 
проблемные вопросы сферы в пери-
од карантинных ограничений с уча-
стием заместителя акима области 
Алишера Абдыкадырова, заместите-
ля главного санврача области Юрия 
Залыгина и руководителя управле-
ния предпринимательства области 
Татьяны Аблаевой.  

Алишер Абдыкадыров отметил: сейчас 
основная задача – сделать так, чтобы 
ограничительные меры минимально 
влияли на жизнедеятельность города, с 
изучением зарубежного опыта. Дирек-
тор Палаты предпринимателей Ернар 
Кульпеисов рассказал о ситуации в сфере 
общественного питания и обращениях, 
которые поступают от карагандинских 
рестораторов из-за тяжелого положения 
дел в период карантина. После одного 
из таких обращений – коллективного и 
размещенного в социальных сетях – Па-
лата предпринимателей отреагировала, 
итогом чему и стала онлайн-встреча с 
властями. 
В своих обращениях рестораторы просят 
оказать поддержать этот бизнес и поднять 
вопрос о возобновлении деятельности, 
предоставить полную и достоверную 
информацию о планируемых сроках и 
условиях начала работы. Кроме того, со-
трудники заведений общепита, как и мно-
гих других сфер, потеряли доход в период 
ЧП и карантина, поэтому рестораторы 
просят рассмотреть вопрос о выплате им 
социальной поддержки.
Юрий Залыгин в ответ, однако, ничего 
нового не сказал: на сегодня субъектам 
(объектам) предпринимательства в сфере 
общественного питания, разрешено ра-
ботать исключительно в режиме доставки.
- Этот вопрос будет рассмотрен чуть 
позже с учетом санитарной эпидемио-
логической ситуации», - заявил Юрий 
Леонидович.
Однако он представил участникам со-
вещания Проект алгоритма подготовки к 
восстановлению деятельности рестора-
нов. По итогам встречи Алишер Абдыка-
дыров поручил ответственным органам 
вместе с рестораторами разработать 
алгоритм, который позволит объектам 
общественного питания начать свою дея-
тельность с минимальными рисками.





№21 (942) 
с 26 мая по 1 июня 2020 г. НОВОСТИ

Городская жизнь
Карагандинцы уже 
много лет ведут 
борьбу за территорию 
своего двора

eKaraganda

Жильцы дома по адресу Шахтёров, 
60 на Юго-Востоке Караганды уже 
много лет ведут борьбу за отмену 
строительства торгового центра на 
территории своего двора. Жители 
неоднократно обращались в акимат 
города с просьбой отменить строи-
тельство супермаркета и построить 
во дворе детскую площадку. Сейчас 
дети вынуждены играть на проез-
жей части, возле припаркованных 
автомобилей.

«Мы, жильцы дома Шахтёров, 60 на Юго-
Востоке Караганды уже 7 лет боремся 
за свою дворовую территорию, которой 
нас лишили. На территории двора на-
ходится подземный паркинг, который 
принадлежит частному лицу. И теперь с 
согласия акимата, изменив целевое зна-
чение нашего двора, они хотят строить 
торговый центр прямо в середине дво-
ра. Сейчас мы своими силами собираем 
на адвоката и верим, что правосудие 
будет на нашей стороне». 
В городском акимате сообщили, что ни-
какого изменения целевого назначения 
нет, и строительства торгового центра 
не будет. Однако, как рассказывает одна 
из жительниц жилого комплекса, такой 
ответ из городского управления при-
ходит не в первый раз. Но при этом все 
документы на владение дворовой терри-
торией уже переданы в частные руки, и 
вполне возможно, что строительство в 
очередной раз просто отложили.
«Все документы на строительство тор-
гового центра уже переданы, и застрой-
щик просто ждёт подходящего момента. 
Уже не в первый раз строительство про-
сто откладывается. Всем жильцам давно 
известно, что на документах целевое 
назначение двора уже поменяли, и наш 
двор стал частной территорией, начи-
ная от выхода из подъезда. Хозяин этого 
паркинга - Дегтярев Александр Викто-
рович, руководитель компании ТОО 
"КАРАГАНДА-БЕТОН". Мы долгое время 
пытались договориться с ним о строи-
тельстве детской площадки, однако ни 
к чему не пришли. Сейчас во дворе для 
детей стоит только одна горка, а вокруг 
неё заставлены автомобили и воздухо-
воды от подземного паркинга», - сооб-
щает жительница дома № 60.
Жильцы данного жилого комплекса не 
раз обращались за помощью в акимат 
города. Активисты дома, которые борют-
ся за отмену строительства рассказали, 
что на встречах в городском управлении 
присутствовали представители компа-
нии застройщика, главный архитектор 
Караганды и представители ЖКХ. Но 
прийти к общему решению им так и не 
удалось.
«На встрече в городском акимате аким 
Караганды Нурлан Аубакиров сооб-
щил нам, что документы на изменение 
целевого назначения двора уже подпи-
саны. Причиной этого стал тот факт, что 
компанией застройщика были предо-

ставлены все необходимые документы. 
Сейчас строительство приостановлено 
только потому, что застройщику не под-
писывают архитектурно-планировочное 
задание. Мы уверены, что после под-
писания этого документа не останется 
никакой возможности нам добиться 
отмены строительства. Сейчас мы в 
первую очередь добиваемся отмены 
строительства здания на территории 
нашего двора и возвращение двора во 
владение местных жителей. Главное, 
что нас волнует, это отсутствие детской 
площадки. Наши дети задыхаются от 
пыли и грязи, и не имеют возможности 
играть в своём дворе. У нас также отсут-
ствует сквозной проезд во двор.  К нам 
отказываются заезжать кареты скорой 
помощи. Пожарные машины не могут 
добраться до подъездов. Несколько раз 
наблюдали, как они пытаются подъехать 
к тому или иному подъезду, а потом за-
дом выезжали через весь двор, так как 
им негде развернуться», - продолжает 
рассказывать жительница дома.
Женщина также отмечает тот факт, что 
владелец дворовой территории Алек-
сандр Дектярёв не против перенести 
строительство торгового центра в дру-
гое место. Но возможности найти подхо-
дящую строительную площадку для него 
у городского управления пока нет. А 
пока жильцы дома № 60 своими силами 
находят средства на адвоката и продол-
жают добиваться отмены строительства 
торгового центра на площадке своего 
двора. Они отмечают, что подобные 
случаи уже были в Казахстане, и тогда 
жильцам удалось добиться возвращения 
дворовой территории. 

В Караганде 
завершили создание 
мурала памяти Ерлана 
Нургалиева
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В шахтёрской столице появился му-
рал памяти погибшего егеря Ерлана 
Нургалиева. Художественная компо-
зиция расположилась на стене дома 
№2 по проспекту Нуркена Абдирова.

Создателями проекта выступили кара-
гандинские предприниматели и худож-
ники совместно с акиматом Карагандин-
ской области. На создание настенной 
живописи ушло чуть более нескольких 
недель. Сами авторы отмечают, что не 
раз приходилось останавливать процесс 
из-за непогоды. Однако в установлен-
ные сроки всё же уложились и результа-
том довольны. Идея о создании мурала 
памяти в Караганде принадлежит сразу 
нескольким людям. 
«Идея с муралами как украшение го-
родского пространства возникла очень 
давно, около 3х лет назад, у Александра 
Дорошенко, который является осно-
вателем проекта «Терриконовая доли-
на», совместно с Романом Калачёвым 
и Сабиром Ниязовым. При создании 
идеи карагандинцы опирались на опыт 
других городов, где настенная живо-
пись является символом и украшением 
города. Свою идею предприниматели 
долгое время предлагали местным 
исполнительным органам, однако всё 
это оставалось на уровне разговоров. 
Когда произошла трагическая история 

с нашим земляком, егерем Ерланов 
Нургалиевым, наша команда поняла, что 
память такому человеку нужно увеко-
вечить в сердцах карагандинцев. Тогда 
нашу идею услышал и поддержал аким 
Карагандинской области Женис Касым-
бек, благодаря которому и получилось 
воплотить проект», - рассказывает Азиза 
Таласпаева - менеджер проекта «Терри-
коновая долина».
В создании данного мурала участвовали 
сразу несколько учредителей. Ключевую 
роль в создании проекта сыграл Аки-
мат Карагандинской области и проект 
«Терриконовая долина», а также Belsendi 
Azamat, Акимат города Караганды и Аки-
мат района имени Казыбек Би. Главным 
художником проекта выступил Чингиз 
Касимов, карагандинец, который сам 
разрабатывал эскиз проекта, занимался 
подбором краски и материалов.
 «На работу с данным муралом был при-
влечён наш художник Чингиз Касимов. 
Он большой патриот нашего города. 
Несмотря на то,что в последнее время 
Чингиз проживает в Нур-Султане и Алма-
ты, он очень любит Караганду и помо-
гает своему родному городу в создании 
таких интересных проектов», - продол-
жает Азиза.
В проекте «Терриконовая долина» от-
мечают, что для них трагедия, произо-
шедшая с карагандинским егерем, стала 
сильным ударом, как и для многих жите-
лей города. Ерлан Нургалиев погиб как 
герой и память о его поступке и о жесто-
кости этой истории останется в мурале 
на стене дома в его родном городе.
Также менеджер проекта сообщает, что 
возможно в скором времени мы увидим 
в Караганде новые работы, связанные 
с муралами или настенной живописью. 
Однако о каких именно работах идёт 
речь пока не уточняется.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- ga.la481:
Это лучше чем рекламные щиты!

- azamatoffi  cial8618:
Красиво очень! Браво! Художникам и организато-
рам. Больше бы таких красивых картин! Светлая 
память Ерлан аға!

- ostasyk2:
Очень люблю свой город и рада, что в нём живут 
такие люди!

- elenashukhlina:
Лучшая новость мая! Большая благодарность 
художнику! Всем мира и добра!

- olgablivernes:
Всегда любовалась муралами в российских городах. 
Вот теперь и у нас! 

- nromanova1969:
Такие муралы лучше всяких слоганов говорят о 
любви к нашему городу и его героях.

Карагандинский 
зоопарк вновь 
принимает 
посетителей

еKaraganda

У карагандинцев появилась возмож-
ность снова посещать городской 
зоопарк после снятия режима ЧП. 

Все вольеры с животными, расположен-
ные на открытом воздухе, доступны для 
гостей.
Как сообщают в зоопарке, жители и 
гости города могут посещать зооло-
гический парк, соблюдая санитарно-

эпидемиологические нормы - все 
посетители должны быть в медицинских 
масках.
КГКП «Карагандинский государственный 
зоологический парк» работает без пере-
рывов и выходных ежедневно с 9 до 18 
часов.
Стоимость билета взрослый - 400 тенге, 
детский с 5 до 14 лет -200 тенге, до 5 лет 
бесплатно.

Когда    
в Карагандинской 
области разрешат 
передвижение   
с 22.00 до 5.00

eKaraganda

Напомним, что запрет на пере-
движение с 22.00 до 5.00 в связи с 
карантином сохраняется. Когда его 
планируют снять, рассказал руко-
водитель Департамента контроля 
качества и безопасности товаров и 
услуг по Карагандинской области 
Канат Аскаров. 

- Этот режим останется до конца мая, - 
сообщил Канат Кыргызбаевич. - Думаю, 
что к концу весеннего сезона будем рас-
сматривать вопрос о послаблении этого 
момента.   

В Карагандинской 
области 
продолжается 
подготовка    
к купальному сезону

eKaraganda

21 мая ДЧС Карагандинской обла-
сти проведен выездной брифинг по 
подготовке к купальному сезону. 
Спикером выступил заместитель на-
чальника ДЧС Мурат Катпанов.

На Федоровском водохранилище 
водолазы-спасатели провели работы 
по обследованию дна в местах, пред-
назначенных для купания. Такие под-
готовительные мероприятия перед 
началом купального сезона проводятся 
на всей территории области по заявкам 
владельцев мест отдыха. Обследования 
акваторий пляжей проводятся спасате-
лями ДЧС или другими организациями, 
имеющими водолазное оборудование и 
снаряжение для производства работ под 
водой. 
С 30 апреля текущего года все водно-
спасательные подразделения ДЧС при-
ведены в состояние повышенной готов-
ности. Подразделения укомплектованы 
специальной аварийно-спасательной 
техникой, плавательными средствами, 
водолазным снаряжением и оборудо-
ванием, запасом горюче-смазочных 
материалов: 25 единиц автомобильной 
техники, 42 спасательных катеров и 

ТОП ПОПУЛЯРНЫХ НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

Долгожданная встреча отслуживших 
срочников, вернувшихся с армии (видео).

 ekaraganda.kz - 167 011 просмотров

1/ В Карагандинской области 130
новых случаев заражения Covid-19.

 ekaraganda.kz - 165 794 просмотра

2 / Карантин могут усилить
в Карагандинской области.

 ekaraganda.kz - 141 838 просмотров
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лодок, свыше 50 гидрокостюмов.
Для предупреждения несчастных случа-
ев на воде проведено 144 рейдов и 848 
патрулирований. Вручено порядка 7000 
буклетов и листовок.
На опасных и не оборудованных для от-
дыха и купания участках установлен 101 
запрещающий знак (всего с 2016 года 
установлено более 1100 знаков).
В соответствии с требованиями Пра-
вил безопасности на водоёмах места, 
предназначенные для купания должны 
оборудоваться:
- спасательным постом; 
- участком для купания детей с глубиной 
не более 1,2 метров; 
- громкоговорящими устройствами и 
телефонной связью;
- помещением для оказания первой 
медицинской помощи с дежурным ме-
дицинским персоналом и оснащенным 
необходимым инструментом, и медика-
ментами;
- смотровой вышкой.
Чтобы предстоящий купальный сезон 
прошел без трагедий, призываем жите-
лей и гостей области, проявлять особую 
внимательность в купальный сезон. 
При нахождении в местах отдыха на 
водоеме не допускается:
- входить в воду и купаться в состоянии 
алкогольного и наркотического опьяне-
ния;
- прыгать в воду с лодок, катеров, при-
чалов, а также сооружений, не приспосо-
бленных для этих целей;
- нырять в непроверенных и необорудо-
ванных местах;
- заплывать за буйки, обозначающие 
границы заплыва;
- плавать на предметах, не предназна-
ченных для плавания;
- загрязнять и засорять водоемы;
- оставлять на берегу и в раздевалках 
мусор, который может нанести травму 
отдыхающим;
- подавать крики ложной тревоги;
- взбираться на технические и предупре-
дительные знаки, буйки;
- входить в воду детям без сопровожде-
ния взрослых.
Рекомендуем купаться в установленных 
местах, где профессиональная помощь 
в случае необходимости вам будет обе-
спечена.
  

Происшествия
Карагандинцев 
атакуют пауки

eKaraganda

В редакцию ekarganda.kz обратился 
карагандинец Владислав Тузлова-
нов, который обнаружил в квартире 
несколько особей крупных пауков.

Сам Владислав сообщает, что поймать 
хищника оказалось совсем не просто. 
Первого найденного паука он отлавли-
вал по квартире целую неделю. 
- Мы очень удивились такой находке. 
Я, конечно, всё понимаю, но такое не 
каждый день встретишь. Эти пауки 
очень прыгучие. Один раз он прыгнул 
ко мне на плечо, я, честно говоря, очень 
испугался. Пришлось звонить в службу 
дезинфекции, - сообщает карагандинец.
На следующий день после поимки 
первой особи мужчина наткнулся на вто-

рого паучка. Этот был немного меньше. 
Вполне возможно, что хищник оставил 
потомство.
- Сейчас уже специалисты посмотрели 
всю квартиру. Вроде бы нигде больше 
не нашли. Эти были довольно крупные. 
Размером примерно со спичечный 
коробок. Для нашей привычной обста-
новки это достаточно редкая находка. 
Видел, как люди пишут, мол не надо его 
убивать. Но когда вас целую неделю тер-
роризируют в собственном доме, тут уже 
выбора не остаётся (прим.авт. смеётся), 
- продолжил свой рассказ Владислав.
Напомним, совсем недавно на портале 
ekaraganda.kz было опубликовано видео, 
как на одной из улиц Караганды про-
хожие обнаружили змею. Специалисты 
из Карагандинского зоопарка проком-
ментировали неожиданные находки, со-
общив, что это довольно ранний выход 
для таких особей. Обычно они появля-
ются, когда становится тепло.
- Вполне возможно, что этих пауков и 
змей кто-то держал у себя дома, либо в 
контактном зоопарке. Обычно такие осо-
би появляются ближе к середине лета. 
Похожий случай уже был в прошлом 
году, в летнее время. Тогда на проспекте 
Нуркена Абдирова была найдена змея. В 
таких случаях лучше всего обращаться 
в ДЧС Карагандинской области, либо в 
санэпидстанцию, потому что неизвест-
но, как может повести себя тот или иной 
вид, - сообщают сотрудники Карагандин-
ского зоопарка.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- anna_blagodaty:
Признавайтесь, кто нашёл игру Джуманджи?

- life88.09:
Ужас какой! Скажите, в каком районе, на какой ули-
це обнаружились такие пауки в квартире, чтобы 
потом обходить этот район десятой дорогой.

- rinat777666ggg:
У меня тоже пауки поменьше конечно, но они 
прыгают не реально, я двоих прибил, но думаю ещё 
встречу.

- karishka_beisenbaeva:
Арахнофобы вышли из чата.

- katerina_8804:
Я теперь сплю со светом. 

  

Пережившие пожары 
карагандинские 
дачники ищут 
справедливости

eKaraganda

В прошлом году, 12 августа и 7 
октября, сгорели 40 домов караган-
динских садоводческих обществ 
«Шолпан», «Космос», «Мир», «Луч» 
и «Дорожник». Полиция, по словам 
дачников, бездействует, городские 
власти тоже. Обращения к Пре-
зиденту и к руководству области в 
этом году ничего не дали: сложив-
шаяся ситуация под критерии ЧС 
не попадает, и помощи дачникам 
оказать не могут. Положение ослож-
няет и то, что средств на восстанов-
ление домов у владельцев участков 
не хватает. 

Председатель движения пенсионеров 
«Поколение» Александр Бондаренко 
вместе с несколькими дачными обще-
ствами борется с поджогами. Дачники 
пишут официальные просьбы о помощи, 
ответ на которые одинаков: их ситуация 

не попадает под критерии чрезвычай-
ной.
Члены областного совета «Поколение» 
обращались к акиму области и получили 
ответ 19 февраля этого года: помочь 
власти не смогут. В своем обращении к 
Президенту в январе владельцы дач-
ных участков рассказали о том, что уже 
несколько лет садоводческие общества 
терпят потери. Почти ежегодно участки 
затапливают паводки, в прошлом году 
дважды был пожар: в августе и октябре, 
и в общей сложности сгорело 40 домов 
в разных точках обществ. По словам 
дачников, им не помогают ни при пожа-
ре, ни при затоплении, они не получают 
поддержки ни от полиции, ни от акима-
тов, а продукты растят в суровых при-
родных условиях: вегетативный период 
в наших краях в 4 раза длиннее, чем в 
США или Западной Европе. Кроме того, 
оборудование на дачах очень старое, а 
при пожаре действительно нужна мате-
риальная помощь на восстановление 
заборов, домов и саженцев.
В ответе заместителя Министра Ю. 
Ильина дачникам говорилось: возме-
щение вреда, причиненного пострадав-
шим, производится местными исполни-
тельными органами в случае введения 
ЧС, но оно не распространяется на 
временные строения. В данном случае 
ЧС не вводились. «Факты пожаров на 
садоводческих участках зарегистриро-
ваны в Едином реестре досудебных рас-
следований. При этом в соответствии со 
статьей 180 Уголовно-процессуального 
Кодекса РК, в связи с отсутствием по-
водов к началу досудебного расследо-
вания по фактам пожаров, материалы 
проверок списаны в номенклатурное 
дело», - значилось в документе.
- Участки наших дачных сообществ на-
ходятся на Федоровке, за отвалом, - рас-
сказала член областного совета «Поко-
ление» Светлана Говина. - Весной наши 
дачи затопило, но главной проблемой 
остаются пожары. Когда прошлым летом 
это случилось, мы вызвали пожарных: 
приехали три большие машины, однако 
полиция бездействовала. Работники по-
жарной службы не указали, что сгорели 
дома – отметили только, что горела 
трава. То есть, дома потушили, но в от-
четах их не отметили. Поэтому это и не 
расценили как чрезвычайную ситуацию, 
и не было расследования. Я писала вла-
стям об этом, но, похоже, остается одно 
решение: обращаться в суд. Мы предпо-
лагаем, что поджоги могли быть умыш-
ленными, а поджечь дома могли те, 
кто ворует металл: набеги пошли сразу 
после этого, а воры были на транспорте, 
поэтому поймать их было сложно.
Пожары начинались вечерами, продол-
жила Светлана Говина, а пожарные, по 
ее словам, приезжали поздно.
- В то же время, скорая помощь вы-
возила с участков дачников – они не 
пострадали, но полыхало страшно. И по-
сле этого в отчетах написали, что горела 
трава... – поделилась Светлана Нико-
лаевна. - Восстанавливать все очень 
сложно: у нас на это не хватает средств. 
Полиция продолжает бездействовать, 
несмотря на наши просьбы о помощи. 
Мы обращались в маслихат Караганды, в 
акимат, писали даже Президенту, но все 
тщетно.
В Департаменте полиции Карагандин-
ской области прокомментировали эту 
ситуацию. В ведомстве сообщили: 13 
августа 2019 года в КУИ Юго-Восточного 
ОП УП Караганды зарегистрирован 
факт горения степи за отвалом дачного 
общества «Шолпан». Кроме того, по 
данному факту в Юго-Восточный ОП 17 
августа 2019 года поступил материал из 
УЧС Караганды по факту пожара вблизи 
дачного общества «Шолпан», который 
приобщен к КУИ.
Департамент процитировал заключение 
специалиста пожарной лаборатории № 
358 от 16 августа 2019 года: «Очаг по-
жара находился на открытой территории 

дачного общества «Шолпан». Причи-
ной пожара послужило горение сухой 
травы и кустарников и других горючих 
материалов от теплового воздействия 
открытого источника зажигания». Также 
в заключении указано, что осмотром и 
исследованием установлено: первона-
чальное горение возникло на открытой 
территории вблизи дачного общества 
«Шолпан», и впоследствии по направ-
лению ветра по траве и кустарникам 
получило распространение на дачные 
домики. Данный факт оставлен без рас-
смотрения в связи с тем, что возгорание 
травы не образуют состав преступления, 
предусмотренного ст. 202-204 УК РК.
Так Департамент дополнил, что 8 октя-
бря 2019 года в КУИ Юго-Восточного 
ОП зарегистрирован факт горения 
степи вблизи дачного общества «Мир». 
А 11 октября по данному факту в Юго-
Восточный ОП поступил материал из 
УЧС Караганды по факту пожара на дач-
ных обществах «Мир» и «Луч», который в 
последующем приобщен к КУИ.
Департамент процитировал заключение 
специалиста пожарной лаборатории № 
469 от 14 октября того же года: «Очаг 
пожара находился на открытой террито-
рии травы сухостоя дачного общества 
«Мир» и «Луч». Причиной пожара по-
служило воспламенение травы сухостоя, 
кустарников и других горючих материа-
лов от теплового воздействия открытого 
источника зажигания (непотушенная 
сигарета, спичка и т.д.)». Кроме того, в 
заключении указано: осмотром и ис-
следованием установлено, что первона-
чальное горение возникло на открытой 
территории травы сухостоя и впослед-
ствии по направлению ветра по траве 
и по горючим материала, кустарникам, 
деревянным заборам дачных домиков, 
бытовым горючим мусором, распростра-
нилось на общую территорию дачного 
общества «Мир» и «Луч». Данный факт 
оставлен без рассмотрения в связи с 
тем, что возгорание травы не образует 
состав преступления, предусмотренного 
ст. 202-204 УК РК.
Уголовное расследование, добавляют 
в Департаменте, по данным фактам не 
проводилось: оснований для их реги-
страции в ЕРДР не имеется.
Иных фактов горения в период с 1 
мая 2019 года по 14 мая 2020 года на 
дачных обществах «Шолпан», «Космос», 
«Мир», «Луч» и «Дорожник» не заре-
гистрированы. Вопросы возмещения 
материального ущерба и юридической 
консультации не входит в компетенцию 
органов внутренних дел.

Общество
Карагандинцы 
заключили    
69 браков после 
снятия режима ЧП

eKaraganda

После отмены ЧП в Карагандин-
ской области органы регистрации 
браков вновь приступили к своей 
работе. За период с 11 по 20 мая 
уже 69 пар официально оформили 
свои отношения.

В РАГСе Казыбекбийского района со-
общают, что, не смотря на период ЧП, 
многие карагандинцы не отменили 
запланированное мероприятие и по-

САМЫЕ ОБСУЖДАЕМЫЕ НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ

Как вы относитесь к тому,
что в автобусе перевозят собак?

 ekaraganda.kz - 2324 комментария

1/ Еду на автобусе, 85% пассажиров 
без масок, хотя ношение масок
обязательно.
 ekaraganda.kz - 1108 комментариев

2/ Устраивает ли вас ситуация
с большим количеством точек бизнеса
в Центральном парке?
 ekaraganda.kz - 708 комментариев

3/





№21 (942) 
с 26 мая по 1 июня 2020 г. НОВОСТИ

дали заявление на регистрацию брака. 
Всего насчитывается 208 таких пар. 
Они смогли получить свидетельство 
о регистрации брака только после 
снятия режима ЧП по Карагандинской 
области. После отмены режима ЧП 
в Казыбекбийском районе прошли 
регистрацию и оформили отношения 
53 пары. 
В Октябрьском районе Караганды 
после снятия режима чрезвычайного 
положения, свои отношения оформили 
уже 16 пар. 
Что касается статистики разводов, то 
по Карагандинской области во время 
ЧП подали заявление на расторжение 
брака всего 31 пара. А после 11 мая 
зарегистрировано 6 случаев расторже-
ния брака.
Также в РАГСе Казыбекбийского райо-
на сообщается, что за период ЧП на 
свет появилось 584 малыша, и ещё 187 
ребёнка родилось в Караганде после 
11 мая.

Бронировать 
электронную очередь 
в ЦОНы Караганды 
необходимо   
по действующему 
режиму работы

еKaraganda

В аккаунте инстаграма ekaraganda.
kz было опубликовано сообщение 
от подписчицы Каролины Гошадзе. 
Девушка забронировала электрон-
ную очередь в Центр обслуживания 
населения Караганды, однако по 
прибытии обнаружила, что филиал 
по указанному адресу уже не при-
нимает посетителей.

«У меня была забронирована через пор-
тал egov.kz очередь на 15.00. Пришло 
сообщение с подтверждением очереди. 
В итоге 16 мая ЦОН по улице Ержанова 
оказался закрыт. Вопрос: зачем очередь 
тогда бронируется? Пробовала звонить 
по номеру 14 14, потратила около часа и 
всё зря. Как люди могут попасть тогда в 
ЦОН? Пенсию нужно оформить», - сооб-
щает Каролина. 
Официальный представитель центра 
обслуживания населения в Карагандин-
ской области пояснил, что при брони-
ровании очереди следует учитывать 
нынешний график работы. Программа 
онлайн-бронирования была создана за-
долго до режима ЧП, и в данный момент 
продолжает фиксировать очередь по 
старому графику работы.
«На обращение @herera2016 сообщаем 
следующее: во время карантина по ре-
шению штаба график работы ЦОНов по 
Карагандинской области с понедельника 
по пятницу с 9:00 до 17:00. В субботу с 
9:00 до 14:00. Программа по брониро-
ванию очереди работала и до режима 
ЧП и настроена на обычный график 
работы ЦОНов по всей республике с 
9.00 до 20.00. В настоящее время сервис 
онлайн-бронирования на портале egov.
kz действителен только для тех регио-
нов, в которых ЦОНы возобновили свою 
деятельность и только по времени, 
определенному областными штабами. В 
связи с этим очередь, забронированная 
на нерабочие часы, не является дей-
ствительной», - сообщают в ведомстве.

Карагандинцы 
подвергают себя 
опасности, гуляя   
в новом сквере

eKaraganda

В социальных сетях активно по-
являются жалобы на новый сквер, 
который находится на Юго-Востоке. 

«Построили площадку на Республики-
Шахтеров, облагораживание территории 
ещё  не закончено. Молодежь занималась 
спортом, дети играли. Посещение парков 
не запрещено. Так вопрос, почему все 
замотали целлофаном и обмазали со-
лидолом? Ещё  и дату открытия указали 
06.07.2020. Почему такой� долгий� срок 
до открытия? Зачем приравнивать откры-
тие площадки в Караганде ко Дню столи-
цы? Почему нельзя открыть 01.06.2020, ко 
Дню защиты детей?»
Как пояснили в ГУ «Отдел КХ, пассажир-
ского транспорта и автомобильных дорог 
города Караганды», в настоящее время 
на пересечении проспекта Шахтеров и 
проспекта Республики подрядной органи-
зацией ТОО «Темир Арка» ведется реали-
зация проекта по благоустройству сквера. 
Срок реализации проекта 2019-2020 годы. 
Открытие сквера запланировано на июль 
месяц текущего года.
Однако на сегодняшний день, пренебре-
гая правилами охраны труда и безопас-
ности на строительно-монтажном участке, 
многие жители подвергают себя и своих 
близких опасности, что создает прямую 
угрозу здоровью и жизни людей.
На строительном участке имеются строи-
тельные котлованы, сети электроснаб-
жения, находящиеся под напряжением, 
перемещается строительная техника, 
размещено различное оборудование и 
материальные ценности.
В целях соблюдения правил охраны 
труда и безопасности на строительно-
монтажном участке, акимат города Кара-
ганды просит население до официального 
открытия объекта не посещать строитель-
ный участок, и не создавать препятствия 
для проведения строительно-монтажных 
работ.

Выезд за грибами 
в Карагандинской 
области не запрещали

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz нередко 
поступают вопросы от читателей 
о том, можно ли сейчас, во время 
карантина, выехать за грибами. Ру-
ководитель Департамента контроля 
качества и безопасности товаров и 
услуг по Карагандинской области 
Канат Аскаров ответил на этот во-
прос: можно! 

- На выезд за грибами не было запрета – 
только на рыбалку и охоту, но и это уже 
разрешено, так что за грибами можно, - 
объяснил Канат Аскаров. 

Проблемы ЖКХ
Карагандинцы 
должны сами 
восстановить ветхий 
фасад жилого дома

eKaraganda

На просторах интернета появилась 
жалоба от карагандинцев, которые 
сообщили о плохом состоянии фаса-
да дома по улице Манульского, 16. 

Как сообщают в аппарате акима 
Октябрьского района, в соответствии 
с п. 14, ст.2 Закона РК «О жилищных 
отношениях» - «фасад, кровля, входные 
группы фасада, подъезды, придомовой 
земельный участок с элементами бла-
гоустройства - как часть объекта кондо-
миниума - являются общим имуществом 
объекта кондоминиума».
То есть для восстановления фасада 
жильцам вышеуказанного дома необхо-
димо побеспокоиться самостоятельно – 
собрать денежные средства и обратить-
ся в специализированную организацию.
Также есть вариант воспользоваться 
программой «Нурлы жер». Ремонтные 
работы будут выполнены за счёт бюд-
жетного кредитования при согласии 2/3 
собственников квартир.
Было отмечено, что в текущем году будут 
проведены работы по благоустройству 
дворовой территории по улице Мануль-
ского, 16, в рамках программы «Бла-
гоустройство и озеленение населённых 
пунктов».

На одной из стоянок 
Караганды из-за 
гидравлических 
испытаний пострадал 
автомобиль

eKaraganda

В аккаунте ekaraganda.kz в соци-
альной сети instagram было опу-
бликовано видео от подписчика, на 
котором запечатлён прорыв трубы 
на одной из автомобильных стоянок 
шахтёрской столицы. 

«Поставил машину на стоянку вечером, 
пришел в 14 часов следующего дня, 
везде грязь, камни, машина почти вся 
в сколах, вмятинах. Со слов охранника 
автостоянки, прорыв произошёл в 11 
часов 05 минут. Были вызваны работни-
ки ТОО «Теплотранзит», они перекрыли 
воду, составили акт. Вызвал полицию, 
хозяин автостоянки отправил видео в 
ТОО «Теплотранзит». Потом приехали 
полиция и юрист отдела предприятия, 
составили акты. Все друг на друга вину 
скидывают, пишите в суд, говорят. Стра-
ховая компания говорит не наш случай. 
Автомобилю чуть больше недели, был в 
идеальном состоянии. Пробега даже 500 

км не было. Абсолютно новый. Вмятины, 
царапины на крыше, дверях, бампере, 
крышке багажника. Только капот и две 
двери со стороны водителя не постра-
дали».
Как сообщают в ТОО «Теплотранзит 
Караганда», 19 мая компания прово-
дила на тепловых сетях гидравлические 
испытания. В результате проводимых 
испытаний образовался дефект на тру-
бопроводе. Устранение дефекта будет 
взято в план работ.
Также отмечают, что ТОО «Теплотранзит 
Караганда» ежегодно проводит гидрав-
лические испытания для выявления 
дефектных участков на тепловых сетях и 
регулярно просит не оставлять транс-
порт вблизи тепловых сетей.

Бизнес
Когда откроются 
летние кафе 
и террасы   
в Карагандинской 
области

eKaraganda

Вопросы о том, когда откроются 
кафе и рестораны в карагандин-
ском регионе, звучат давно. Руко-
водитель Департамента контроля 
качества и безопасности товаров и 
услуг по Карагандинской области 
Канат Аскаров сегодня рассказал, 
когда ожидать открытия летних 
террас и пунктов общественного 
питания до 30 посадочных мест. 

- Мы планируем открытие летних тер-
рас и пунктов общественного питания 
до 30 посад мест ориентировочно 2 
июня. Это произойдет при полной их 
готовности к возобновлению деятель-
ности, - сообщил Канат Аскаров. 

Нужно ли сдавать 
тест на COVID-19 
работникам детских 
центров

eKaraganda

Руководитель Департамента кон-
троля качества и безопасности 
товаров и услуг по Карагандинской 
области Канат Аскаров опроверг 
информацию о том, что всех работ-
ников детских центров планируют 
обязать сдавать тест на COVID-19.  

- В Постановлении главного санврача 
страны нет требований к прохождению 
ПЦР-тестов – как к парикмахерам или 
сотрудникам салонов красоты, которые 
уже открылись, так и к преподаватель-
скому составу, который занимается 
частным или индивидуальным обуче-
нием, - пояснил Канат Аскаров. - К кон-
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цу мая мы планируем открыть детские 
центры, с каждым из преподавателей 
проведем разъяснительную работу, и 
если им необходимо получить консуль-
тацию, они могут обратиться в наш 
Департамент или в территориальное 
управление ведомства. Но самое глав-
ное – это масочный режим, соблюде-
ние дистанции со стороны как препо-
давателей, так и учеников. И главное 
– чтобы не было катаральных явлений. 
В противном случае нужно обращаться 
в медицинские организации и ставить 
родителей в известность.

Свадьбы и семейные 
мероприятия 
проведем после 
снятия карантина – 
Канат Аскаров

eKaraganda

Главный санитарный врач Кара-
гандинской области Канат Аскаров 
рекомендует сначала побороть 
распространение инфекции, а уже 
после этого планировать семей-
ные мероприятия и торжества. 
Ожидать ли, что в карагандинском 
регионе разрешат, к примеру, 
провести свадьбу, он рассказал на 
брифинге 22 мая.  

Свадьбы и другие семейные меро-
приятия, связанные с ресторанами, 
население в этом году все равно на-
деется планировать. Можно ли будет 
провести их на улице с ограниченным 
числом людей?
- Предлагаю сначала побороться с ин-
фекцией, взять в привычку соблюдать 
элементарные правила. Чем быстрее 
мы снизим заболеваемость и локализу-
ем очаги, тем быстрее откроем ресто-
раны и сможем проводить массовые 
мероприятия, - посоветовал Канат 
Аскаров.

О нарушениях на 
уже работающих 
объектах рассказал 
главный санврач 
Карагандинской 
области Канат 
Аскаров

eKaraganda

Канат Аскаров рассказал о нару-
шениях, которые наблюдаются на 
возобновивших работу объектах. В 
пример главный санитарный врач 

области привел рынок «Шыгыс», 
где после противоэмидемических 
мероприятий выявились факты на-
рушения карантина. Рынок в итоге 
приостановил работу до соблюде-
ния всех требований. Кроме того, 
известно, что водители и кондук-
торы автобусов не носят защитные 
маски и резиновые перчатки.  

- После этого рынок снова стал ра-
ботать, - продолжил Канат Аскаров и 
посоветовал предприятиям и органи-
зациям пересмотреть свое отношение 
к работе и к требованиям Постановле-
ния о мерах соблюдения карантина.
- Эти требования не выполнялись: 
люди заходили без масок, обработка 
транспорта не проводилась, дистанция 
между людьми не соблюдалась, после 
этого мы еще раз собрали руководите-
лей и предупредили, что в противном 
случае приостановим все маршруты, - 
рассказал Канат Аскаров. - Сейчас идет 
ежедневный мониторинг, приступили 
к дезобработке машин по завершению 
маршрута, у них имеются средства за-
щиты и антисептики. Нужно понимать, 
что заходя в атобусы, в первую оче-
редь надо беспокоятся о себе.

Культура
Планов много, 
надеемся на лучшее – 
Карагандинский театр 
музкомедии начинает 
работу после 
смягчения карантина

eKaraganda

Карагандинский Академический 
театр музыкальной комедии воз-
обновил работу чуть больше недели 
назад. На рабочем месте находится 
часть коллектива: КАТМК работает 
в соответствии с Постановлением 
государственного санврача области. 
Сейчас здесь снова приступили к 
репетициям, готовят к будущим 
выступлениям молодых артистов, а 
также вновь оттачивают постановку 
спектаклей. Как прошел период ка-
рантина для театра, и какие имеют-
ся планы на сегодня, ekaraganda.kz 
рассказал его руководитель Аман-
тай Ибраев.  

В театре знают, что зрители скучают по 
спектаклям, концертам и выступлениям. 
Поэтому прежде всего Амантай Ибра-
ев желает карагандинцам терпения в 
ожидании того дня, когда КАТМК и его 
зрители снова смогут встретиться. Театр 
благодарен своей аудитории за отзывы, 
оставленные на страницах его социаль-
ных сетей, за поддержку культуры обла-
сти в целом в такой непростой ситуации.
- Амантай Темирбаевич, над чем шла 
работа в театре, когда ввели карантин-
ные ограничения и запрет на массовые 
мероприятия?
- В связи с пандемией, которая все-таки 

дошла и до нашей страны, с 22 марта, 
когда уже ввели ограничения по органи-
зации работы всех сфер деятельности, 
мы и отправились на удаленную работу, 
остановив репетиции и подготовку. 
Конечно, обсудили с коллективом, как 
будем дальше жить в таких условиях – 
решили, что переждем этот период в 
кратковременном отпуске. Однако когда 
ситуация ухудшилась, мы полностью 
ушли на удаленный режим работы. Уже 
не секрет, что каждый артист отчиты-
вался о проделанной работе – это были 
видеоотчеты, по которым мы определя-
ли степень загруженности. Руководите-
лями давались задания, специалисты их 
выполняли, а когда режим ЧП сняли, мы 
вышли на работу с условиями, огово-
ренными в Постановлении нашего об-
ластного главного санврача. Выстроили 
репетиционный период: в театре сейчас 
находится определенное количество 
людей – то есть, весь коллектив одномо-
ментно не собирается. Сейчас прораба-
тываем вопросы ввода артистов в но-
вые роли, вспоминаем старый материал 
и ждем времени, когда сможем выйти на 
сцену и порадовать нашего зрителя.
- Как прошло это время для вас самого 
как для руководителя?
- Безусловно, оно прошло не без дел, 
и ситуация эта, конечно, сложная. Я в 
ней как руководитель оказался впер-
вые. Нужно было принимать решения, 
которые никогда в нашем коллективе 
не принимались, и это связано со всеми 
сторонами работы, начиная от хозяй-
ственной и заканчивая творческой 
деятельностью. Естественно, в этих 
условиях анализируешь прошедший 
день и понимаешь: какие-то моменты 
утрачены, невосполнимы, а какой-то пе-
риод уходит настолько не заполненный 
перспективой на будущее, что разоча-
ровываешься. Потому что несделанную 
работу все равно нужно будет выпол-
нять, а она копится как снежный ком, 
ведь сейчас мы не можем выполнять ее 
как раньше. Пути решения этих вопро-
сов мы потихоньку находим, но посколь-
ку с таким столкнулись впервые, многое 
приходится решать, что называется, на 
ощупь.
- Все учреждения культуры в прошед-
шие два месяца ушли в онлайн – КАТМК 
тоже. Социальные сети театра наполни-
лись эфирами, Youtube-канал – записями 
спектаклей. Цифровая дорожка, что 
называется, проторена: зрители в любой 
момент могут «сходить» в театр и вспом-
нить, какова «Собака на сене», «Сильва» 
и другие постановки КАТМК. Такая прак-
тика продолжится после возвращения к 
обычному графику?
- Конечно, спектакли в формате онлайн – 
практика уже не новая, она существова-
ла раньше, и для нас это не было откры-
тием Америки. Конечно, онлайн-формат 
приобрел актуальность, ведь театры 
и учреждения культуры закрылись во 
всем мире. Естественно, когда вернется 
обычный режим работы – эта практика 
останется, но ее активность не будет 
такой, как сейчас: живое исполнение и 
присутствие зрителей в зале несрав-
нимо с онлайн-выступлением. Так что 
мы будем усиливать свое присутствие в 
режиме реального времени.
- Над чем сейчас идет работа в театре, 
какие есть планы?
- Уже больше недели мы работаем в 
театре с учетом всех необходимых тре-
бований. И конечно, планов громадьё, 
работы хватает – но не хватает полно-

ценной работы, чтобы совместить репе-
тицию артистов, балета и хора. Локаль-
но, по восстановлению определенного 
спектакля мы трудимся активно: оркестр 
вспоминает свою музыкальную часть, 
хор – свои партии, а солисты работают 
над текстовой и вокальной частью. Каж-
дый выполняет свой объем работы. И в 
этом плане мы очень активно двигаемся 
по каждой постановке. Кроме того, у 
нас есть молодые артисты-вокалисты, 
которых мы готовим к будущим высту-
плениям: у многих из них должны были 
состояться дебюты, которые сорвались 
по причине пандемии. Мы получили 
персональное приглашение на очень 
ответственные гастроли на главной в 
театре «Астана Опера» - а это назначено 
на август. Впереди еще одни не менее 
ответственные гастроли в Омске, дого-
воренность о которых достигнута еще в 
прошлом году. Поэтому главное для нас, 
чтобы ситуация с пандемией все-таки 
разрешилась. Конечно, тревожно стано-
вится от прогнозов, которые периодиче-
ски поступают – не скрою, нас это тоже 
пугает. Если все они подтвердятся – тя-
жело будет планировать что-то дальше. 
Поэтому мы надеемся на лучшее. 

Военную лирику 
карагандинской 
поэтессы прочли  
в странах дальнего 
зарубежья

eKaraganda

Казахстан, Россия, Франция, Аме-
рика, Канада, Азербайджан – в 
этих странах в День Победы в этом 
году прозвучала военная лирика 
карагандинки Наталии Инжевской. 
Читали их и в Караганде: автор 
стала участником Литературной 
гостиной областной библиотеки 
имени Н.В. Гоголя, а произведения 
обрели голоса карагандинских 
поэтов и артистов.  

Карантин не останавливает творче-
ство, говорит Наталия Инжевская: 
сейчас к выпуску готовятся 4 ее дет-
ских книги, еще 3 из серии «Придумки 
от Алинки», сборник детских стихов и 
песен. Обязательно получат продолже-
ние «Французские рассказы», готовится 
еще одна новая книга «Эффекты...», но 
ее полное название пока не известно. 
В этом году карагандинский автор по-
лучила медаль поэтессы А. Ахматовой 
от Союза писателей России и ожида-
ет российскую премию «Поэт года», 
которую перенесли на осень: если 
эпидситуация сложится благоприятно, 
Наталия сможет побывать на вручении 
в Москве. Ожидаются к выходу, делит-
ся, и новые песни. 
А май для Наталии Инжевской озна-
меновался участием в Литературной 
гостиной областной библиотеки имени 
Н.В. Гоголя и в акции «Бессмертный 
полк» в Оттаве (Канада). В обоих случа-
ях на страничках в интернете публико-
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вались ее стихи. Кроме того, Наталия 
– член клуба русских писателей Нью-
Йорка.
- Писать о Великой Отечественной 
войне никогда не пыталась: сложно, 
тяжело. Считала, что основные темы 
уже прописаны сотнями и тысячами в 
стихах разных поэтов. Однако начала в 
январе и решилась опубликовать пять 
стихотворений, в доработке еще 15, - 
делится Наталия Инжевская, которая с 
темой войны, тем не менее, знакома с 
детства.
Она прочитала немало книг домаш-
ней и карагандинских библиотек, 
посмотрела немало фильмов о войне, 
выступала в смотрах художественной 
самодеятельности в школе, будучи в 
составе хора. Позже она участвовала 
в создании экспозиций в музее боевой 
и комсомольской славы в школах, где 
работала. На войне был ее отец Иван 
Морозов – его имя вписано в книгу 
памяти Саратовской области. Родители 
расстались, когда юной Наташе было 
10 лет, но папины фото остались в 
альбоме. В тылу трудились ее бабушка 
и дедушка, который ремонтировал па-
ровозы в период войны в Аксае около 
Уральска.
Свою военную лирику Наталия Инжев-
ская опубликовала в социальных сетях, 
в том числе в Instagram – это были не 
только тексты, но и видео, где стихот-
ворения читали карагандинцы – арти-
сты, поэты, друзья. Произведения кара-
гандинки читали в Казахстане, России, 
Франции, Америке, Канаде, Азербайд-
жане. Среди зарубежных чтецов автор 
называет актрису Елену Усубову из 
Баку, филолога из Самары Эльмиру 
Галимову. Отзывы – тоже хорошие: На-
талию благодарили за стихотворения, 
тронувшие душу и вызвавшие слезу.
В русскоязычном обществе Канады 
пять стихотворений Наталии Инжев-
ской о войне стали известны благо-
даря интернет-сообществу «Русская 
Оттава» – она была единственным 
участником от Казахстана среди двух с 
половиной тысяч других. А к онлайн-
акции «Бессмертный полк Оттавы» 
карагандинка присоединилась с двумя 
стихами - «Похоронка» и «Мне повез-
ло». Здесь Наталия тоже стала новым 
участником, и снова – единственным 
от Казахстана.
В Клуб русских писателей Нью-Йорка 
она вступила, когда в сентябре про-
шлого года на заседании знаменитый 
писатель и руководитель клуба Евге-
ний Любин лично ознакомил членов 
с ее биографией, прочитал ее стихи, а 
участники изучили ее материалы. Ната-
лия стала 119 членом этого клуба США.
А литературную гостиную карагандин-
ской Гоголевки Наталия Инжевская 
лично посетила еще в октябре про-
шлого года. Сейчас по военной лирике 
там проходит литературный онлайн-
челлендж. Здесь уже опубликовали 
свои стихи и другие поэты Караган-
динской области: Вера Голобородь-
ко, Константин Семенюк, Александр 
Шпренгер.
К 75-летию Великой Победы стихи 
Наталии вошли в два карагандинских 
сборника. Как только будет возможна 
их презентация, говорит автор, это 
произойдет. Один из сборников - «Опа-
ленные войной» - собирала она сама, 
в нем собраны не только стихи поэтов 
Караганды и России, но и проза, ста-
тьи, фото картин наших художников. 
Вместе с ней в сборнике участвуют 
карагандинские поэты Олег Русских, 
Вадим Ким, Елена Пономаренко, Ирина 
Воробьева и другие. А второй сборник 
выпускает стадион «Шахтер». 

В Улытауском районе 
начали строить 
комплекс Жошы хана
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Об этом сообщил на своей странице 
в социальной сети Facebook аким 
Улытауского района Берик Абдыга-
лиулы. Открытие Комплекса ожида-
ется осенью текущего года. 

Аким Улытауского района отмечает, что 
строительство историко-культурного 
комплекса хана Жошы началось при 
поддержке Правительства и спонсоров. 
В комплексе будут организованы экспо-
зиционные залы, посвященные потом-
кам Жошы, Великому улусу, Алтынорде и 
Казахскому ханству. Расположат здесь и 
небольшую столовую с гостиницей. 
Также, добавляет Берик Абдыгалиулы, 
начались реставрационные работы на 
мавзолеях Алаша хана и Жошы хана. К 
ним построят специальную дорогу.

Экология
В двух парках 
Караганды потравили 
комаров
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Как сообщают в КГП «Управление 
парками культуры, отдыха и скве-
рами города Караганды», в двух 
парках Караганды – Центральном и 
Майкудукском - провели дезинсек-
цию. 

Обработке подверглись территории во-
круг водоемов и мест скопления влаги, 
где уничтожили личинки комаров. Общая 
площадь обработки составила 2450 кв. м. 
В работе использовалось эффективное в 
борьбе с гнусом средство «Агран».

Медицина
Карагандинские 
хирурги полностью 
восстановили 
пациенту отсеченную 
кисть

eKaraganda

Жителю поселка Дубовка Денису 
Стефаненко 27 лет, он трудится сле-
сарем в геологоразведке. В конце 

апреля юноша, подготавливая дома 
дрова, получил очень серьезную 
травму: он чуть не потерял правую 
руку, когда кисть попала под цир-
кулярную пилу. Врачи полностью 
восстановили ее, и сейчас Денис 
проходит реабилитацию. Инвалид-
ность молодому человеку не грозит.  

Денис Стефаненко перенес операцию 
по восстановлению кисти 27 апреля и с 
того времени, шутит, даже научился пи-
сать левой рукой. В больнице он провел 
13 дней. Через три дня после операции 
юноша впервые пошевелил пальцами. 
- Когда это случилось, мы с родствен-
никами сразу поехали в центральную 
городскую больницу города Абай. Из 
того, что было дальше, я помню не все: 
у меня был шок, я уже думал, что на-
всегда потерял кисть, - делится Денис 
Стефаненко. - Врачи сработали профес-
сионально, и я им очень благодарен. 
Рука потихоньку восстанавливается, 
появилась чувствительность. Сейчас я 
прохожу физиолечение, хожу на про-
гревание в нашей местной поликлинике, 
принимаю необходимые таблетки и 
антибиотики. Пока в кисти стоят спи-
цы, и, конечно, никакого физического 
напряжения для руки не должно быть. 
После выздоровления планирую снова 
вернуться на работу.
Микрохирург многопрофильной клини-
ки им. Х. Макажанова Тимур Игимбаев 
рассказывает: операции такого типа 
делаются у нас в регионе не впервые: 
они внедрены с конца 80-х годов, и в 
этом врач видит большую заслугу своего 
учителя, профессора Лохвицкого.
- Сейчас, благодаря усилиям нашей 
администрации, которая с готовностью 
относится к новым методам проведения 
сложных операций, мы можем лечить 
таких пациентов, - говорит Тимур Кин-
дешевич. – Травма у Дениса действи-
тельно очень серьезная. Повреждение 
на таком уровне чаще всего наносится 
болгаркой, инструментом страшным и 
опасным. В этом случае было повреж-
дено практически все: остался только 
небольшой мостик из мягких тканей в 
области кисти, и пришлось восстанавли-
вать кости, сухожилия, нервы и сосуды. 
Это называется неполной травматиче-
ской ампутацией.
Сама операция длилась четыре часа 
– для такой травмы недолго, но боль-
шую роль в этом деле сыграли хирурги 
городской больницы Абая, и в клинике 
имени Х. Макажанова очень им благо-
дарны. Абайские врачи профессиональ-
но произвели мобилизацию, провели 
спицы, и карагандинским коллегам уже 
не нужно было фиксировать костный 
компонент.
- Они наложили транспортные швы, что 
тоже нам помогло. Поэтому мы потрати-
ли на основную операцию меньше вре-
мени, чем предполагали, - продолжает 
Тимур Игимбаев. - Но надо сказать, что 
такие травмы всегда разные и не похо-
жи друг на друга. У нас были пациенты с 
подобными травмами на уровне пред-
плечья, плеча, пальцев, но такая, как 
у Дениса, случилась впервые. По сути, 
наша команда пришила руку обратно.
Большое значение здесь имеет предо-
перационный период: то, что проис-
ходило до операции, как транспортиро-
вался отсеченный сегмент конечности, 
насколько быстро пациента привезли 
к врачам – а Дениса привезли очень 
быстро. Важен процесс восстановления, 
поясняет Тимур Киндешевич: без реаби-
литация операция бесполезна.
- Сейчас Денис проходит физиотерапию 
и лечение, его рука жива, есть признаки 
того, что восстанавливаются нервы – а 
они восстанавливаются в последнюю 
очередь. Мы надеемся на хороший ре-
зультат. А полный курс лечения займет 
до полугода, - говорит Тимур Игимбаев. 

Нам нужно 
задуматься – 
Канат Аскаров  
о легочном фиброзе 
как о следствии 
коронавируса
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Руководитель Департамента кон-
троля качества и безопасности 
товаров и услуг по Карагандинской 
области Канат Аскаров рассказал, 
к чему может привести заболева-
ние коронавирусом. Эта инфекция 
может дать такие осложнения, как 
легочный фиброз, из-за которого 
организм человека не сможет по-
лучать кислород так, как получал 
до болезни. Он призвал жителей 
региона задуматься. 

- При заболевании снижается функцио-
нальность легочной системы на 20-30%, 
- объяснил Канат Аскаров. – Это приво-
дит к развитию легочного фиброза, а это 
заболевание заменяет легочную ткань 
на соединительную, и поэтому человек 
теряет возможность получать кислород 
как раньше. Усложняется и курс лечения в 
таком случае, и его длительность.
Поэтому главный санврач области 
посоветовал населению задуматься. 
«Подвергая себя опасности заражения, 
не выполняя элементарных правил, вы 
можете подвергнуть этому риску и других 
из вашего окружения, а особенно – группу 
риска», - заключил Канат Кыргызбаевич.  

За период карантина 
в Караганде родилось 
две тройни
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Как сообщают в Управлении здраво-
охранения Карагандинской области, 
из ПЦ города Караганды в апреле и 
в мае текущего года были выписаны 
две родильницы с тройней. 

В одном случае родились двое мальчиков 
и девочка. Их вес при рождении составил: 
980 гр, 990 гр, 995 гр. При выписке малы-
ши набрали вес: 1900 гр, 2099 гр, 2145 гр. 
В течение месяца и двадцати трёх дней за 
ними наблюдали и оказывали помощь в 
стационаре.
А во втором случае родились долгождан-
ные три мальчика. Их вес при рождении 
составил: 1700 гр, 1640 гр, 1776 гр. Вес 
при выписке – 1847 гр, 1776 гр, 2100 гр. 
Эти дети находились в перинатальном 
центре в течение 19 дней.
Также в ведомстве отмечают, что из года 
в год имеется тенденция роста родов с 
многоплодной беременностью. Так, в 
2017 году в ПЦ города Караганды роди-
лись 18 двойняшек, в 2018 – 25, в 2019 
году – 31 двойня.
Всего за четыре месяца 2020 года роди-
лись уже 15 двойняшек и две тройни. 

СТАТИСТИКА НЕДЕЛИ Сообщество eKaraganda в соцсетях: 596 210 аккаунтов.
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В одном из роддомов 
Караганды родился 
ребёнок-гигант

eKaraganda

В Караганде 15 мая в региональном 
акушерско-гинекологическом цен-
тре родилась девочка весом 5 кг 450 
грамм и ростом 60 см.  

Об этом сообщили на официальной 
страничке учреждения в социальной сети 
instagram. Родоразрешение произошло на 
42 неделе беременности. Новорожденная 
стала вторым ребёнком в семье.
- Малышка появилась на свет посред-
ством кесарева сечения, - делится Нелли 
Газарян, заместитель директора РАГЦ, 
врач акушер-гинеколог. – Операция 
прошла без осложнений. Были взяты все 
необходимые анализы, все они в норме. 
Сейчас мама и ребёнок в удовлетвори-
тельном состоянии. 20 мая их готовят на 
выписку.
Интересно, что при рождении такие малы-
ши похожи на двухмесячных детей.
Также в РАГЦ пояснили, что гигантскими 
таких детей называют потому, что масса 
новорожденных составляет более 5 кг. В 
2019 году в вышеуказанном медучрежде-
нии на свет появилось четыре крупных 
малыша, некоторые из них были рождены 
естественным путём. 

В Караганде 
в «ГЦ ПМСП» 
возобновляется 
плановая  
вакцинация детей
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С 18 мая в ТОО «Городской центр 
первичной медико-санитарной по-
мощи» возобновляется плановая 
вакцинация детей, профилактиче-
ский осмотр детей в декретирован-
ные сроки. 

Также будет возобновлено проведение 
медосмотров при устройстве на работу, 
учебу, водительские права и т.д.
По вопросам обращаться по номеру теле-
фона: 8(7212) 94-00-22 или в регистратуру 
ТОО «ГЦ ПМСП».

На дорогах 
Строительство 
транспортных 
развязок в Караганде 
пока не началось

eKaraganda

В ноябре 2019 года обсуждалось, что 
в Караганде построят надземные 
тоннели и новые транспортные раз-
вязки. Первоочередным проектом 
называли транспортную развязку 
проспекта Бухар-Жырау-Ермекова, 
путепровод-эстакаду Газалиева-

Ключевая. Таким образом должна 
увеличиться пропускная способ-
ность транспортного потока между 
Новым городом и Юго-Востоком, 
отмечал аким города Нурлан Ауба-
киров. Ожидать ли этих новшеств 
в этом году, рассказали в караган-
динском отделе коммунального 
хозяйства. 

На сегодняшний день, пояснили в ведом-
стве, разработаны и начата реализация 7 
финансово затратных проектов по строи-
тельству, реконструкции и капитальному 
ремонту автодорог, в том числе капиталь-
ный ремонт Маркса-Магнитогорская, 7-я 
магистраль, Волочаевская и другие. Также 
на стадии разработки – еще 7 проектов, 
но их реализация запланирована на 2021-
2022 годы.
Уже после этого начнут разрабатывать 
проектно-сметную документацию на 
строительство транспортных развязок в 
Караганде.

Можно ли теперь 
добраться    
в Каркаралинск через 
поселок Ботакара 
Карагандинской 
области

eKaraganda

Напомним, что строгие карантин-
ные ограничения ввели в поселке 
Ботакара Карагандинской области в 
связи с ростом заболевших COVID-
19. В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz в связи с 
этим поступает немало вопросом о 
том, что дорога в Каркаралинск про-
легает через Ботакару – другой до-
роги нет. Можно ли в таком случае 
добраться до Каркаралинска?  

В областном акимате пояснили: несмотря 
на то, что поселок закрыт на карантин, 
транзит разрешен. Так было и в случае 
с транспортом, который следовал через 
Нур-Султан в другие города Казахстана. 

Карагандинцы 
должны ездить 
в общественном 
транспорте в масках

eKaraganda

На просторах интернета появилась 
жалоба карагандинца, которого 
возмутил тот факт, что в городских 
автобусах требуют быть в медицин-
ских масках.  

Как сообщают в ГУ «Отдел КХ, пасса-
жирского транспорта и автомобильных 
дорог города Караганды», в соответствии 
с приложением 17 к постановлению 
Главного государственного санитарного 
врача Карагандинской  области N20-қ 
от 11.05.2020 года, допуск пассажиров 
в салон автобуса разрешается только в 
медицинских масках.
Напомним, что с 5 мая общественный 
транспорт в шахтёрской столице стал 
ходить по обычному графику.

Запустят ли   
107 автобус    
в Карагандинской 
области

eKaraganda

Вопрос о том, когда откроют проезд 
в Темиртау, звучит все чаще. 22 мая, 
на брифинге его задали руководите-
лю Департамента контроля качества 
и безопасности товаров и услуг по 
Карагандинской области Канату Аска-
рову. До конца мая в этот город про-
стым гражданам пока ездить нельзя. 

- Город находится на карантине, выставле-
ны блокпосты, в нем высокий показатель 
заболеваемости. Кроме того, там живут 
немало работников рудника Нурказган – 
около 376 человек, и до конца мая туда 
точно нельзя будет попасть, - ответил 
Канат Аскаров.
Высказался главный санврач области и по 
поводу снятия ограничений в Темиртау. 
На этой неделе, сказал он, идут проверки 
объектов, возобновивших свою деятель-
ность, нужно завершить обследование 
всех групп риска, контактных лиц, но пока 
о стабилизации ситуации в Темиртау гово-
рить еще рано.

Карагандинцы 
столкнулись    
с "пробками" в связи  
с ремонтом дорог

eKaraganda

На страничке ekaraganda.kz в соци-
альной сети instagram было опу-
бликовано видео от подписчика, на 
котором запечатлён ремонт дороги 
на пересечении улиц Складская и 
Гоголя. Карагандинские автомобили-
сты с утра столкнулись с заторами на 
дорогах. 

Как сообщают в ГУ «Отдел КХ, пассажир-
ского транспорта и автомобильных дорог 
города Караганды», в связи с наступле-
нием дорожно-строительного сезона, на-
чаты ремонтные работы автомобильных 
дорог по ряду улиц города Караганды.
Строительством, средним и капитальным 
ремонтом в текущем году будут охвачены 
30 участков автомобильных дорог. Кроме 
того, по городу ведутся работы в рамках 
гарантийных обязательств и текущего ре-
монта. В связи с образовавшейся ямочно-
стью по улице Гоголя, подрядной орга-
низацией ТОО «Улар МК» ведутся работы 
по восстановлению дорожного полотна в 
рамках гарантийных обязательств.

Карагандинцев 
возмущает 
отсутствие ливнёвок 
на дорогах города

eKaraganda

На просторах интернета появилась 
жалоба карагандинца, который 
просит власти города обратить 
внимание на состояние ливнёвок на 
пересечении проспекта Шахтёров и 
проспекта Республики. 

После дождей вся влага не уходит, а 
скапливается на дорожном полотне. От-
метим, что проблема с ливнёвками для 
шахтёрской столицы не нова. Подобную 
ситуацию можно наблюдать практически 
на каждой улице.
На жалобу отреагировали в аппарате 
акима района имени Казыбек би. На 
официальной страничке ведомства в со-
циальной сети instagram сообщили, что 
в ближайшее время будет направлено 
письмо в уполномоченный орган - ГУ 
«Отдел КХ, пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог города Караганды» 
для рассмотрения данного вопроса и при-
нятия соответствующих мер.

Карагандинские 
автомобилисты 
жалуются    
на аварийное  
состояние объездной 
дороги

eKaraganda

В редакцию информационного агент-
ства ekaraganda.kz поступила жалоба: 

«Объездная дорога, которая соединяет 
Майкудук с городом, в ужасном состоянии. 
Там недавно стали производить ремонт, 
но до ума так дело и не довели. Повыре-
зали куски асфальта и уже неделю ничего 
не делают, даже когда была солнечная 
погода. Сейчас в этих ямах скопилась 
дождевая вода. Водителям приходится 
объезжать ямы не только по обочине, но 
и по встречной полосе, большая часть 
которых располагается на поворотах, 
что может стать причиной ДТП. В тёмное 
время суток дорожного освещения не 
хватает, чтобы вовремя заметить эти ямы. 
Даже на скорости 40 км/ч можно убиться 
на этих участках. Когда у нас научатся до-
водить всё начатое до конца?»
Как пояснили в ГУ «Отдел КХ, пассажир-
ского транспорта и автомобильных дорог 
города Караганды», ремонтные работы на 
вышеуказанной дороге были прекращены 
в связи с плохими погодными условиями. 
19 мая подрядная организация завершит 
начатые работы. 

Карагандинцы 
вынуждены 
ходить по грязи  
из-за разрушенного 
спецтехникой 
тротуара

eKaraganda

На просторах интернета появилась 
жалоба карагандинца, который рас-
сказал о том, что в 15 микрорайоне 
Майкудука коммунальные службы 
выполняли ремонтные работы, но 
после их окончания напрочь забыли 
про благоустройство разрушенного 
участка пешеходной дорожки. Сейчас 
горожане вынуждены ходить по 
грязи. 

Как сообщают в ГУ «Отдел КХ, пассажир-
ского транспорта и автомобильных дорог 
города Караганды», в ходе работ по очист-
ке ливневой канализации специализиро-
ванной техникой, по причине переувлаж-
нения грунта данная техника застряла. 
Для того, чтобы вызволить специализиро-
ванную технику, был задействован допол-
нительный погрузчик. В ходе извлечения 
техники был повреждён пешеходный 
тротуар. В скором времени будут проведе-
ны работы по благоустройству.   
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ !
Всюду, где можно жить, можно жить хорошо.

Криминал 
На 30% выросло 
число интернет-
преступлений   
за период ЧП   
в Карагандинской 
области

eKaraganda

Несмотря на завершение режима 
чрезвычайного положения, в Кара-
гандинской области сохраняются 
карантинные ограничения, в т.ч. на 
отдельные виды товаров и услуг. 
Многие предприятия до сих пор ра-
ботают в дистанционном режиме. 

Граждане все чаще стали пользовать-
ся интернет-магазинами с онлайн-
доставками (Olx.kz, Kolesa.kz, Instagram и 
др.).
В свою очередь активизировались 
мошенники, предлагая в интернет-
пространстве мнимые услуги и товары.
Только за период ЧП количество таких 
фактов в регионе выросло почти на 30%.
К примеру, 7 мая жительница Караганды 
через сайт «Kolesa.kz» заказала достав-
ку автозапчастей, перечислив полную 
оплату в размере 40 тыс. тенге. Завладев 
денежными средствами обманным путем, 
злоумышленник перестал выходить на 
связь.
Аналогично жертвой мошенничества 
стала другая жительница Караганды, 
которая решила приобрести сотовый 
телефон через интернет-магазин в соцсе-
ти «Instagram», перечислив преступникам 
140 тыс. тенге.
В обоих случаях начаты досудебные рас-
следования. Виновные устанавливаются.
В этой связи прокуратура Карагандин-
ской области призывает граждан быть 
бдительными, приобретать товары и 
пользоваться услугами посредством про-
веренных интернет-источников.
За совершение мошенничества преду-
смотрена уголовная ответственность с 
лишением свободы до 10 лет. 

На треть снизилась 
преступность    
в Караганде

eKaraganda

Карагандинские прокуроры под-
вели итоги криминогенной обста-
новки в период чрезвычайного 
положения (с 16 марта по 11 мая 
2020 года, далее – ЧП). В целом 
карантинные меры способствовали 
снижению уровня преступности. 

Как отметили в надзорном ведомстве, 
количество уголовных правонарушений 
в этот период снизилось на 35%.
На 10% уменьшились преступления, 
связанные с причинением тяжкого вреда 
здоровью, в т.ч. со смертельных исходом 
на 36%.

В 7 раз сократились разбои, вдвое мень-
ше стало совершаться краж и грабежей. 
Более чем в половину снизились право-
нарушения в общественных местах и 
хулиганства.
Также, несмотря на «режим самоизоля-
ции», вдвое сокращены правонарушения 
в семейно-бытовой сфере. Уменьшилось 
число преступлений в отношении жен-
щин на 43% и детей на 24%.
Вместе с тем, при введенных ограниче-
ниях и запретах в условиях ЧП правоо-
хранительными органами выявлен ряд 
нарушений законодательства.
Так, по результатам мониторинга соцсе-
тей и мессенджеров за распространение 
недостоверной информации органами 
уголовного преследования начато 11 до-
судебных расследований. Виновные лица 
установлены.
За нарушение режима ЧП к администра-
тивной ответственности привлечено 
1722 лица, из них 338 арестованы, 678 
оштрафованы и 706 предупреждены.
Несмотря на завершение режима ЧП, в 
регионе продолжают действовать каран-
тинные ограничения.
Прокуратура Карагандинской области 
настоятельно призывает всех граждан 
соблюдать правопорядок, выполнять 
требования и установленные ограниче-
ния уполномоченных органов. 

Спорт
Главный 
карагандинский 
стадион ремонтируют

eKaraganda

Как сообщают в акимате Караган-
динской области, в текущем году 
по программе "Дорожная карта за-
нятости" начался ремонт стадиона 
«Шахтёр». 

В объём работ также войдёт замена 
газона на более современный, как того 
требуют условия Федерации футбола 
Казахстана и УЕФА. Будет постелено поле 
с системой подогрева и автоматического 
полива.
Отмечают, что не только ФК «Шахтёр» 
будет иметь доступ к тренировкам, но и 
более молодой состав. Основной клуб 
сможет проводить домашние матчи и 
играть на открытом воздухе с начала 
сезона - с марта.
Также здесь меняют стулья на трибуне, 
красят парапетную часть, фасады и навес, 
ремонтируют помещения под трибуной, 
раздевалки и душевые. Будут заменены 
беговые дорожки и разметка. Решено 
увеличить и мощность освещения поля.
Срок завершения ремонта - до 1 августа.
В структуру стадиона «Шахтер» входят 
также комплекс «Локомотив» в Сортиров-
ке и стадион «Литейщик» в Майкудуке. 
Там тоже планируется провести ремонт. 
На стадионе «Литейщик» установят поля 
с искусственным газоном, тартановые 
беговые дорожки, ограждение, освеще-
ние, туалет. Работы будут завершены к 
концу августа.
В «Локомотиве» будут отремонтированы 
фасады, трибуны, спортзал и служебные 
помещения.
На данный момент в СК «Жастар» идёт 
ремонт помещения, фасадной части 
и поля для мини-футбола. На балансе 
КГКП «Шахтёр» также находятся детские 
дворовые клубы. В этом году будут от-
ремонтированы три клуба в Майкудуке и 
один в городе.

В Карагандинской 
области реализуют 14 
спортивных проектов 
по "Дорожной карте 
занятости"

Управление физической культуры и спорта Карагандин-

ской области

В нынешних нелегких экономиче-
ских условиях основным инстру-
ментом по обеспечению занятости 
населения в нашей стране стала 
новая Дорожная карта. Програм-
мой будут охвачены более семи 
тысяч проектов, создано больше 
200 тысяч рабочих мест с оплатой 
не ниже 85 тысяч тенге. В Караган-
динской области Дорожная карта 
уже успешно реализуется, в том 
числе и Управлением физической 
культуры и спорта. 

Почти миллиард тенге в этом году выде-
ляется на 14 проектов. К примеру, будут 
отремонтированы лыжная база и ролико-
дром школы зимних видов спорта. При-
ведут в порядок входную лестницу, кров-
лю в ледовом дворце «Караганда-Арена». 
Ремонт зданий, футбольных полей, крыш, 
беговых дорожек, раздевалок и душевых, 
тепловых, инженерных, водопроводных 
сетей, пандусов и многие другие работы 
предусмотрены еще в 12-ти спортивных 
школах, в том числе в Жезказгане, Сарани 
и Темиртау.
Буквально на днях руководитель Управ-
ления физической культуры и спорта 
Карагандинской области Темирхан 
Серикбаев побывал на объектах в городе 
металлургов, где реализуется программа 
«Дорожная карта занятости».
- В Темиртау у нас несколько проектов. 
Активно ведутся работы в общежитии 
филиала областной школы-интерната для 
одаренных в спорте детей имени Алии 
Молдагуловой, где давно требовался 
ремонт. Большая и долгожданная рекон-
струкция сетей и зданий проводиться в 
двух школах олимпийского резерва. Зна-
чительные работы предстоит произвести 
в центре подготовки наших гребцов, - 
пояснил Темирхан Серикбаев.
Кстати, в КГУ «СДЮШОР по гребному 
спорту г. Темиртау» помимо ремонта 
тренажерных залов, футбольного поля и 
других объектов, проектом предусмотре-
но преобразование базы подготовки на 
местном водоеме. Здесь кроме ремонта 
проведут реконструкцию береговой ли-
нии, чего несколько десятков лет ждали 
тренеры и спортсмены.
- При утверждении проектов, предостав-
ленных нашими школами, выбирались 
самые актуальные и необходимые. Но 
самое главное, что «Дорожная карта» 
не только позволила нам решить давно 
наболевшие вопросы, провести ремонт 
в огромном объеме, но и обеспечить 
людей работой, - подчеркнул Темирхан 
Серикбаевич. - Только в осуществлении 
наших планов задействованы более 260 
человек, из них половина направлена из 
центров занятости. То есть, программа 
реально дает людям возможность тру-
диться, получать доход. Хочу отметить, 
что все ремонтные работы реализуются 
по запланированному графику и строго 
контролируются управлением.
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нимаются предпринимательской деятель-
ностью...

Новые автомобили подорожали в Казах-
стане...

В Караганде ищут очевидцев ДТП...

Одобренные заявки на выплаты в 15 000 
тенге будут размещены на сайте акимата 
Караганды...

Могут ли клещи и комары заразить коро-
навирусом...

В Караганде проверят целевое использова-
ние земли по проспекту Республики...

Сбитый на проспекте Шахтёров под-
росток находится в крайне тяжёлом 
состоянии...

В ДУИС Карагандинской области проводят 
видео-конференции...

Штрафы на 22 млн тенге наложены на 
перевозчиков карантинных товаров...

Школьники Карагандинской области за-
воевали награды на онлайн-конкурсе в 
Москве...

О коррупционных правонарушениях в Кара-
гандинской области рассказали в Департа-
менте Агентства РК по противодействию 
коррупции...

Коронавирус резко сократил число автоу-
гонов в Казахстане...

Прокуратурой Карагандинской области 
разработана памятка для родителей 
«Безопасность ребенка в ваших руках!»...

В Караганде продолжаются гидравличе-
ские испытания...

Головкину внезапно сделали предложение 
руки и сердца...

Все лица, прибывающие из-за рубежа, долж-
ны пройти санконтроль с обязательной 
термометрией...

Казахстан и Кыргызстан совместно про-
верят безопасность Орто-Токойского и 
Кировского водохранилищ...

Многим предприятиям легче заплатить 
штраф, чем вкладываться в экопроекты – 
вице-министр экологии...

Выживший при крушении самолета в Паки-
стане рассказал о трагедии...

Каждый второй казахстанец может 
остаться без работы - мнение экспертов...

Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz
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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

РАБОТА

 

АО «АК Алтыналмас» уведомляет о проведении общественных слушаний в форме 
открытых собраний по материалам ОВОС к рабочему проекту «План горных работ 
месторождения Саяк - IV «Золото-кобальтовый».

Слушания состоятся 25.06.2020 г. в 16:00 ч., по адресу: Карагандинская область, Актогайский 
район, пос. Саяк, ул. Парковая, 5, Здание акимата МИО, ответственный за обеспечение досту-
па общественности к информации о проведении общественных слушаний — ГУ «Управление 
природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области», тел.: 8 
(7212) 56-81-66.
Адрес электронной почты местного исполнительного органа, где принимаются замечания и 
предложения — pr.resurs@mail.ru.
Проектные материалы доступны для ознакомления на портале http://www.pr-resurs.kz/.
Представители общественности могут ознакомиться с материалами проектов в бумажном 
виде по адресу г. Караганда, ул. Алиханова, 5, оф.423
Заказчик проекта: АО «АК Алтыналмас», тел.: +8(727)350-22-22. 
Орган по проведению государственной экологической экспертизы – Республиканское госу-
дарственное учреждение «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства 
экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан»
Заказчик проектной документации — АО «АК Алтыналмас»
Замечания и предложения принимаются по эл. адресу: proekt_krg@mail.ru
Разработчик проекта ОВОС – ТОО «Проектсервис», тел: 8(7212) 911031, 8-702-183-0793
В связи с ситуацией по Cоvid-19 возможно проведение общественных слушаний в формате 
видеоконференцсвязи.

Для участия в слушаниях необходимо перейти на дату и время слушания по указанной ниже 
ссылке https://us04web.zoom.us/j/3208449619?pwd=jPdWJID8KqR_l1TMVqFqKyTqONXbvg 
(скопируйте указанную выше ссылку в адресную строку браузера)
Идентификатор конференции: 320 844 9619 Пароль: 8dxVkQ

"Алтыналмас АК "ақ "Саяқ - IV"Алтын-кобальтовый" кен орнының тау-кен 
жұмыстарының жоспары " жұмыс жобасына ҚОӘБ материалдары бойынша ашық жи-
налыс түрінде қоғамдық тыңдаулар өтетіні туралы хабарлайды.

Тыңдау 25.06.2020 ж. сағат 16:00-де мына мекен-жайда өтеді: Қарағанды облысы, Ақтоғай 
ауданы, Саяқ кенті, Парковая көшесі, 5, әкімдік ғимараты
Қоғамдық тыңдауларды өткізу туралы ақпаратқа жұртшылықтың қол жеткізуін қамтамасыз 
етуге жауапты ЖАО — "Қарағанды облысының Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалану-
ды реттеу басқармасы" ММ, тел.: 8 (7212) 56-81-66.
Ескертулер мен ұсыныстар қабылданатын жергілікті атқарушы органның электрондық 
почтасының мекенжайы — pr.resurs@mail.ru ескерту.
Жобалық материалдар порталда танысу үшін қолжетімді http://www.pr-resurs.kz/.
Қоғам өкілдері жобалардың материалдарымен қағаз түрінде Қарағанды қаласы, Әлиханов 
көшесі, 5, оф мекенжайы бойынша таныса алады.423
Тапсырыс беруші: "Алтыналмас АК" ақ, тел.: + 8 (727)350-22-22
Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі Орган – "Қазақстан Республикасы 
Экология, Геология және табиғи ресурстар министрлігінің Экологиялық реттеу және бақылау 
комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі»
Жобалық құжаттамаға Тапсырыс беруші - " Алтыналмас АК "ақ»
Ескертулер мен ұсыныстар эл бойынша қабылданады. мекен-жайы: proekt_krg@mail.ru
Жобаны әзірлеуші ҚОӘБ - "Проектсервис" ЖШС, тел: 8 (7212) 911061, 8-702-183-0793
Cоvid-19 бойынша жағдайға байланысты бейнеконференцбайланыс форматында қоғамдық 
тыңдаулар өткізілуі мүмкін.

Тыңдауларға қатысу үшін төменде көрсетілген сілтеме бойынша тыңдаудың күні мен 
уақытына өту қажет https://us04web.zoom.us/j/3208449619?pwd=jPdWJID8KqR_
l1TMVqFqKyTqONXbvg (жоғарыда көрсетілген сілтемені браузердің мекенжай жолына 
көшіріңіз). Конференция идентификаторы: 320 844 9619 Пароль: 8dxVkQ
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ

РЕМОНТ крыш, Т. 36-29-01 

ПРИНИМАЕМ заявки на строи-
тельство коттеджей, складов, 
цехов. Наличие строительных 
материалов. Декоративная 
фасадная штукатурка - 

утепляющая, укрепляющая, 
долговечная. Скидки. Ремонт 
подъездов, Т. 8-708-517-78-24 

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 

Г/КАРТОН; кафель; линолеум, 
ламинат. Электрик. Сантехник. 
Ванные комнаты «под ключ», 
Т. 38-02-32 , 8-705-300-96-02 

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

РЕМОНТ квартир. Установка 
дверей, гипсокартон, шпаклев-
ка, потолки, полы, кафель, 

обои, ламинат и.т.д. Сантехни-
ка, электрика, плотник и.т.д, Т. 

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

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 

ГАОЛТЕЛИ, потолочка, шпа-
клевка стен и потолков. Ли-
нолеум, плинтус. Кафель. 
Электрические работы. Шту-
катурные работы, Т. 8-705-
237-66-41 , 34-54-12 
КРОВЕЛЬНЫЕ работы всех 
видов, объемов. В наличии 
свои качественные материа-
лы. Замер, осмотр, привоз ма-
териалов бесплатно в черте 
города. Строительство: дома, 
гаражи, х/постройки, септики, 
заборы и т.д. Бригада: про-
фессионалы, серьезные, не-
пьющие. После нас крыши 
не текут и не гремят. Скидки, 
Т. 8-707-272-79-19 , 8-771-195-
29-71 
РЕМОНТ квартир. Кафель. 
Сантехника. Шпаклевка. Обои. 
Электрика и другие работы. 
Галя, Виталий, Т. 46-24-80 , 
8-702-152-08-14 
РЕМОНТ квартир. Побелка, 
шпаклевка, эмульсия, обои, 
галтели, Т. 37-71-25 , 8-778-
638-18-73 
РЕМОНТ крыш, ремонт бал-
конных козырьков, чистка 
вентиляционных каналов, Т. 
44-32-64 , 8-777-975-59-89 
СТЕКЛЮ балконы, оконные 
блоки. Установка дверей, 
врезка замков, стеновые па-
нели, полы. ламинат, лино-
леум, плинтуса, гардины и 
мн.др, Т. 34-53-27 , 8-702-321-
75-96 , 8-700-108-23-51 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
И СВАРОЧНЫЕ

ВСЕ виды сантехнических 
работ, любой сложности. Сва-
рочные работы. Генератор. 
Резак. Качественно. Гаран-
тия. Выезд, без выходных, 
Т. 21-39-16 , 8-707-424-21-02 , 

8-702-688-30-49 

САНТЕХНИК. Демонтаж. Мон-
таж разводки, канализации, 
стояки г/х/воды, радиаторы 
отопления. Установка санфа-
янса, счетчики г/х/воды. Ст/
машины, титаны. Чистка ка-
нализации, Т. 45-32-94 , 8-702-
154-13-57 , 8-708-646-59-03 
УСЛУГИ сантехника. Все виды 
работ, Т. 8-707-157-95-79 

ЭЛЕКТРО, ПЛОТ-
НИЦКИЕ РАБОТЫ

ТОО Peremotka. Ремонт, 
продажа эл/двигателей. Р-н 

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

ЭЛЕКТРИК. Опыт, Т. 32-51-65 , 
8-700-939-09-10 , 8-705-302-65-
72 , 8-778-638-12-95 

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

УСЛУГИ ПО ДОМУ
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 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И ОБНОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

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

РЕМОНТ И УСТА-
НОВКА БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ.
ФИРМА «РЕМБЫТТЕХНИКА». 
Ремонт на дому холодильни-
ков, ст.машин-автоматов, эл/
двигателей, холодильных ви-
трин, конфорок и др.бытовой 
техники, а так же торгового-
промышленного оборудова-

ния. Заправка автомобильных 
кондиционеров и рефрижера-
торов. Гарантия. Продажа зап.
частей. Адрес: Складская,8а, 
Т. 51-29-14 , 51-29-15 , 32-75-60 , 

8-707-621-53-65 

РЕМОНТ телевизоров + ЖК, 
тюнера спутник.антен, м/в 

печей. На дому, все районы, Т. 
41-54-47 , 8-700-399-66-96 

МЕДИЦИНСКИЕ И 
ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ

ЛЕЧЕБНЫЙ -точечный мас-
саж. Биоэнергетический - без-
контактный массаж баночный  
-медовый массаж. (Серт. 
№003977 от 14.10.2013 г), Т. 
8-775-821-74-21 , 8-700-555-25-
31 

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТ-
НИКОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ

АНТЕННЫ! Установка и 
настройка спутниковых 

антенн: НТВ Плюс, Телекарта, 
Триколор, Т. 8-700-917-65-60 , 

97-25-44 

РИТУАЛЬНЫЕ
КОМБИНАТ ритуальных услуг 
«КСОН». Облагораживание 
могил тротуарной плиткой. 
Строительство мазаров. 

Адрес: ул.Привокзальная,1, 
проезд марш.05,07, 32 кв-л 

(р-он УПР «Водоканал»), Т. 56-
50-59, 8-701-445-09-12, 56-50-42, 

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

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

ул.Терешковой, 1Б, Т. 97-28-64 
, 8-701-406-44-43 

ФОТО/ВИДЕО 
УСЛУГИ

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

ГАДАНИЕ Таро. Снятие порчи, 
проклятья любой сложности. 
Очищение квартир от негати-
ва. Покой в семье и мн.другое, 
Т. 8-775-256-67-96 Надежда
КОНСУЛЬТАЦИЯ, личный при-
ем. Отлив на воске. Сниму 
порчу, сглаз, помогу в про-
даже и приобретении недви-
жимости, венец безбрачия и 
мн.другое. Прием веду При-
шахтинск, Майкудук, Т. 8-702-
444-99-52 Белла
ЯСНОВИДЯЩАЯ парапсихо-
лог поможет за 1 сеанс  ре-
шить жизненные проблемы 
. Снять порчу ,сглаз, литьем 
свинцом,наиди причины 
страха и  испуга,гадаю на 
бобах. Құмалак ашу,  Тыл- 
Қөздең Қорғасын қүю, Жөл 
ашу, Т. 8-775-821-74-21 , 8-700-
555-25-31 

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Кавалеры
КАЗАХ 59 лет, рост 170, вес 69 кг, 
познакомится с женщиной, воз-
раст и национальность значения 
не имеет., Т. 8-777-485-41-59 
СИМПАТИЧНЫЙ и спокойный муж-
чина без в/п познакомится с милой 
привлекательной женщиной, без 
в/п, от 44 до 57 лет, работящей, 
порядочной и хозяйственной для 
серьезных отношений. В женщи-
нах ценю ум, доброту, уважение, 
сердечность и гостеприимность, 
Т. 8-776-537-70-70 

Леди
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

Я - образованная, хорошая хо-
зяйка, не пьющая, мне 70 лет по-
знакомлюсь с хорошим мужчиной, 
желательно не пьющий, можно из 
села, до 75 лет. Знакомство через 
телефон, Т. 8-776-510-34-85 

ЖЕНЩИНА русская, 42 года, без 
в/п, жильем обеспечена, познако-
мится с мужчиной для серьезных 
отношений, без в/п, Т. 8-771-207-
45-39 не смс
ЖЕНЩИНА, европейской нацио-
нальности, порядочная, ищет 
мужчину европейской националь-
ности, от 60-70 лет, серьезного, 
надежного, порядочного, без в/п, 
о себе при встрече, Т. 8-702-622-
96-75 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ женщина 42 
года познакомится с мужчиной 
для приятных встреч, общения, Т. 
8-701-342-32-02 

ДОСУГ
Леди

СЕРЬЕЗНАЯ дама. Жду у себя, 
Т. 8-702-254-88-79 
ЧАЙ, кофе. Жду у себя, днем, 
Т. 8-777-073-08-63 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПОКУПКА недвижимости под 
3,7%, Т. 8-701-525-91-29 

2-КОМН.КВ, Майкудук, Пришах-
тинск и Сортировку не предлагать, 
Т. 44-58-13 , 8-700-974-69-05 
КВАРТИРУ, Пришахтинск, недоро-
го, Т. 41-74-37 

СРОЧНО куплю  1 комнатную квар-
тиру в районе «СТЕПНОЙ, ГУЛЬ-
ДЕР» улучшенной планировки 42 
кв.м., первый этаж не предлагать. 
Можно последние этажи. За 8 млн.
тг. наличными. Жду предложений 
по этому номеру, Т. 8-705-589-79-
05 

ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город

8.500.000 тг., Пичугина, 245, 2/4, 
30/6 кв.м, кирпич, з/балкон, рем, 
п/окна, титан, кондиционер, тепл 
или меняю на дом или 2-комн.кв, 
город, торг, Т. 51-10-04 

Юго-восток
10.000.000 тг. , Гульдер-1, 15, 1/10, 
34,7/9 кв.м, улучш, еврорем, с/у 
раздельный, п/окна, домофон, 
решетки, тамбур на 2 квартиры, 
тепл, светлая, развитая инфра-
структура, срочно, торг, Т. 8-702-
334-70-48 , 8-700-992-13-37 
7.000.000 тг., Муканова, 17, 5/9, 31/8 
кв.м, балкон, рем, 1 подъезд, ва-
рианты, Т. 8-701-752-95-84 

Майкудук
6.000.000 тг., Мамраева, 12 
(Восток-5), 5/9, 33,9/9 кв.м, косм.
рем, п/окна, лифт работает, Т. 
8-701-147-40-62 

Вне города
3.500.000 тг., Актас, 2/5, пан, з/бал-
кон, косм.рем, п/окна, угловая, 
титан, новая сантехника, Т. 8-777-
595-22-55 
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Темиртау
2.800.000 тг., Темиртау, 5/5, п/окна, 
Т. 8-777-973-94-82 

2-КОМН.
Город

10.600.000 тг. , Ерубаева,50/2, 
р-н «Аланда клуб», центр, 1/5, 
53 кв/м, кирпич, ст.типа, рем, без 
балкона, комнаты раздельные, 
новая сантехника, не угловая, Т. 
8-707-323-21-08 
11.000.000 тг., Можайского, 11, 4/5, 
не угловая, торг, Т. 8-701-752-95-
84 
11.200.000 тг., Ерубаева,48, центр, 
3/5, 46,5 кв/м, кирпич, балкон, 
рем, тел, интернет, домофон, не 
угловая, студия, перепланировка 
из 2-комн.кв в 3-комн.кв, Т. 8-707-
323-21-08 
20.000.000 тг. , Абдирова, 8, 8/12, 
48,6/11 кв.м, п/окна, эл/плита, ме-
бель, п/трубы, торг, Т. 8-705-573-
26-30 
25.000.000 тг., Н.Абдирова, новый 
дом, 2/5, улучш, рем, паркинг на 1 
авто, Т. 51-78-13 
8.500.000 тг.

8
, Терешковой, 2/4, 

кирпич, хрущ, Т. 25-37-95 , 8-702-
216-72-88 
9.000.000 тг., Можайского, 11, 2/5, 
45/6 кв.м, пан, балкон, кладовая, 
торг, Т. 43-02-19 , 8-707-867-73-95 
, 8-777-947-86-50 

Юго-восток
12.000.000 тг., Республики, 34, 2/5, 
косм.рем, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, подвал, , Т. 35-82-50 , 8-708-
360-66-04 , 8-777-611-27-34 
14.000.000 тг., пр.Строителей, 3/5, 
45 кв/м, тел, интернет, домофон, 
мебель, комнаты изолированы, 
большая кухня, м/к двери (дере-
во), гарнитур кухонный (дерево), 
Т. 8-701-466-93-11 
22.000.000 тг., Республики,24, 5/5, 
з/балкон, еврорем, п/окна, тел, 
интернет, чистая. Или меняю на 
1-комн.кв, доплата, Т. 33-45-23 , 
8-705-566-69-10 

Михайловка

Майкудук
11.000.000 тг. , Восток-5, 1/9, косм.
рем, балкон-лоджия, новые м/к 
двери, с/у - кафель, Т. 8-700-368-
84-75 
6.500.000 тг. , 16 мк-р, 14, 2/5, пан, 
з/балкон, рем, развитая инфра-
структура, срочно, Т. 8-747-326-
01-58 
7.000.000 тг. , 11 а мк-р, 5/5, солн, 
раздельные комнаты, кладовая, 
торг, Т. 45-92-70 
8.000.000 тг.

92
, 18 мк-р, 5/5, з/бал-

кон, рем, п/окна, мебель, п/трубы, 
торг, Т. 37-84-18 
9.000.000 тг.

84
, 1 кв-л, 6, 2 этаж, п/

окна, без долгов, новая сантехни-
ка, торг, Т. 32-24-95 , 8-778-445-
08-28 
9.500.000 тг. , 2 кв-л, 24, ост.Ме-
четь, 4/5, рем, ипотека, торг, Т. 
8-708-708-70-49 , 8-700-137-47-58 

Пришахтинск
6.000.000 тг., 21 мк-р, 4/5, Т. 30-19-
83 

Вне города
3.500.000 тг., Сатпаев, Наурыз, 152, 
5/5, 44 кв/м, крыша монолитная, Т. 
8-747-634-56-17, 8-777-572-47-08
4.500.000 тг., Актас, 
Первомайская,7, 2/4, 40/5 кв.м, 
кирпич, п/окна, мебель, быт. 
техника, счетчики, эл/титан, дв/
дверь, Т. 8-721-375-59-75 , 8-777-
045-33-52 

3-КОМН.
Город

13.000.000 тг. , Абдирова, 25, 7/10, 
55 кв/м, балкон и лоджия , тел, 
интернет, Т. 51-70-25 , 8-701-318-
29-84 
14.000.000 тг. , Ленина,19, центр, 
1/2, 78/10 кв.м, с/у раздельный, 
домофон, комнаты раздельные, 
погреб, кладовка, АлмаТВ, удоб-
но под магазин, офис, аптеку, 
торг, варианты, Т. 51-29-22 , 8-777-
484-76-45 
15.000.000 тг. , Толепова, 6, 2/5, 
56/6 кв.м, з/балкон, хор.сост, п/
окна, новая сантехника, Т. 51-27-
30 , 77-26-92 
16.000.000 тг. , Лободы, 31, р-он 
Вечного огня, 4/5, 58/6 кв.м, кир-
пич, балкон, рем, тел, 2 кладовые, 
подвал. Или меняю на две кварти-
ры, город, Т. 8-778-758-93-27 

18.000.000 тг. , Жамбыла, 1, 3/3, 
65/9 кв.м, кирпич, ст.типа, рем, ж/
дв, п/окна, изолированные комна-
ты, п/трубы, счетчики, новая эл/
проводка, ламинат, срочно, торг, 
Т. 41-10-72 , 8-702-230-60-26 
5.000.000 тг., Федоровка, Молоко-
ва, 27, 1/1, Или меняю на 2-комн.
кв, любой р-н или на авто Газель 
Тент, Т. 8-705-113-18-57 

Юго-восток
15.000.000 тг. , Строителей, 22, 
3/5, кирпич, кап.рем, Т. 35-43-98 
РЕСПУБЛИКИ 40, «Рублевка», 
110/14 кв.м, рем, кладовки, Т. 
8-702-206-40-78 

Михайловка
13.000.000 тг. , Крылова, 62, 2/5, 
61,7/7,2 кв.м, кирпич, косм.рем, ж/
дв, п/окна, 3 з/балкона, кладовая, 
торг, Т. 43-87-07 
15.000.000 тг., Кривогуза, 31, 4/5, 
62,5/8 кв.м, 2 балкона, домофон, 
мебель, на две стороны, в/на-
блюдение, кладовые, эл/титан, 
счетчики, торг, Т. 43-93-49 , 8-701-
162-80-84 
7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60 кв/м, 
рем, титан, новая ванна, печ-
ное отопление, торг, Т. 41-86-86 
п.20.00, 8-702-687-74-60 
8.500.000 тг., Вагонная,1, 2/5, 48/6 
кв.м, балкон, с/у раздельный, ж/
дв, п/окна, тел, х/п 1977 г.п., те-
плая, развитая инфраструктура, 
Т. 42-19-14 , 8-775-507-85-64 , 
8-707-867-02-53 

Майкудук
10.000.000 тг., 12 мк-р, 1/5, кирпич, 
рядом рынок, магазины, Т. 45-10-
66 , 8-700-451-54-51 
10.000.000 тг., Магнитогорская, 10, 
4/4, 59 кв/м, ст.типа, з/балкон, рем, 
с/у раздельный, ж/дв, п/окна, тел, 
эл/титан, кладовая, газ, подвал, Т. 
37-97-24 , 8-771-272-33-44 
11.000.000 тг., Магнитогорская, 10, 
4/4, 59 кв/м, ст.типа, з/балкон, рем, 
с/у раздельный, ж/дв, п/окна, тел, 
эл/титан, кладовая, газ, подвал, Т. 
37-97-24, 8-771-272-33-44
12.000.000 тг.

71
, К.Маркса, 7, 9/9, з/

балкон, ж/дв, п/окна, интернет, каб 
ТВ, крыша не течет, новая сантех-
ника, Т. 37-42-52 , 8-705-250-83-14 
13.000.000 тг., Восток-2, 8/9, 60/8 
кв.м, рем, с/у раздельный, п/окна, 
тел, интернет, без долгов. Или 
меняю на 2-комн.кв, г.Нур-Султан, 
без доплаты, Т. 8-707-604-77-54 
9.000.000 тг.

ы,
, 11 а мк-р, 26, 4/9, 57 

кв/м, кирпич, з/лоджия, п/окна, ме-
бель, раздельные комнаты, кла-
довая 3х1,7 м, тепл, не угловая, 
новые радиаторы, торг, Т. 45-92-
08 , 8-771-285-42-27 

Пришахтинск
4.000.000 тг. , ЖБИ, 3/3, кирпич, 
улучш, лоджия, не угловая, тепл, 
развитая инфраструктура, торг, Т. 
8-705-829-23-24 

Сортировка

Вне города

4-КОМН.
Юго-восток

Майкудук
12.000.000 тг., Восток-1, 13, 5/5, з/
балкон, п/окна, комнаты раздель-
ные, п/трубы, торг, Т. 37-42-93 , 
8-702-742-72-11 
13.000.000 тг., Восток-2, 3/5, 74/6 
кв.м, пан, з/балкон, п/окна, каб ТВ, 
тепл, б/долгов, Т. 37-22-99 , 8-701-
472-12-07 
15.000.000 тг., Восток-2,9, 2/5, ча-
стично мебель,, срочно, торг, ва-
рианты, Т. 8-771-529-55-06 , 25-
67-38 

Пришахтинск

5-КОМН.
Майкудук

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

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.
23 мк-р, 10 а, 1/5, на 1-комн.кв, 
22 мк-р, Методическая, Н.Рынок, 
желательно 2-4 этажи, срочно, Т. 
8-747-951-99-20 
ПИЧУГИНА, 245, 2/4, 30/6 кв.м, кир-
пич, з/балкон, рем, п/окна, титан, 
кондиционер, тепл на дом или 
2-комн.кв, город, торг, Т. 51-10-04 
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 город 
- не предлагать. Или продам - 
7.000.000 тг. Звонить после 18.00-
22.00 ч., Т. 47-91-30 
СТРОИТЕЛЕЙ,29, 4/5, балкон, рем, 
тел, каб ТВ, тепл, не угловая, 
счетчики, новая газ.плита на 
1-комн.кв, город или Ю-В, Степ-
ной, Гульдер, Т. 43-71-18 
ТЕМИРТАУ, 5/5, п/окна, на 1-комн.
кв, Майкудук, Т. 8-777-973-94-82 

2-КОМН.
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШАХТЕРСКИЙ мк-р, 14, 1/5, 
51/9 кв.м, еврорем, ж/дв, п/
окна, на 1-2-комн.кв, можно 
под магазин, варианты, Т. 
8-747-173-93-77 

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 
ЕРУБАЕВА,50/2, р-н «Аланда клуб», 
1/5, 53 кв/м, кирпич, ст.типа, рем, 
без балкона, комнаты раздель-
ные, новая сантехника меняю на 
1-комн.кв, в том же р-не или центр 
города. Или продам - 10.900.000 
тг, Т. 8-707-323-21-08 
РЕСПУБЛИКИ,24, 5/5, з/балкон, 
еврорем, п/окна, тел, интернет, 
меняю на 1-комн.кв, доплата, Т. 
33-45-23 , 8-705-566-69-10 

3-КОМН.
14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/долгов 
на 1-комн.кв, город, Ю-В, б/допла-
ты, Т. 45-94-59, 8-776-514-50-41
15 мк-р, 15, 5/5, з/балкон, ж/дв, п/
окна, меняю на 1-комн.кв, если 
большая кухня или на 2-комн.кв, 
если маленькая кухня, Т. 31-14-09 
, 8-702-631-43-53 
БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, титан, 
новая ванна, печное отопление 
меняю на 2-комн.кв, Михайловка, 
с доплатой, 1 и последний этажи 
не предлагать, Т. 41-86-86 п.20.00, 
8-702-687-74-60 
ВОСТОК-2, 1/5, 60,8/6 кв.м, ж/дв, 
кладовка, новые радиаторы ме-
няю на 2-комн.кв, Восток-3, с до-
платой, Т. 37-35-84 
ВОСТОК-2, 8/9, 60/8 кв.м, рем, с/у 
раздельный, п/окна, тел, интер-
нет, без долгов меняю на 2-комн.
кв, г.Нур-Султан, без доплаты, Т. 
8-707-604-77-54 
ЖБИ, 3/3, кирпич, улучш, лоджия, 
не угловая, тепл, развитая инфра-
структура на 1-комн.кв, Т. 8-705-
829-23-24 
ЗАЩИТНАЯ, 1/2, 76 кв/м, ст.типа, 
солн, х/п, развитая инфраструк-
тура на 2-комн.кв, город, Пришах-
тинск и Майкудук не предлагать, 
Т. 44-58-68 
К.МАРКСА, 7, 9/9, з/балкон, ж/дв, 
п/окна, интернет, каб ТВ, крыша 
не течет, новая сантехника на 
2-комн.кв с доплатой, Т. 37-42-52 
, 8-705-250-83-14 
КРИВОГУЗА, 31, 4/5, 62,5/8 кв.м, 
2 балкона, домофон, мебель, 
на две стороны, в/наблюдение, 
кладовые, эл/титан, счетчики на 
2-комн.кв, Калининград, Т. 43-93-
49 , 8-701-162-80-84 
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, Крылова, Кривогуза, до Бани, 
Т. 43-87-07 
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м, 
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3 
з/балкона, кладовая на 1-комн.
кв. Крылова, Кривогуза, до Бани, 
с доплатой, Т. 43-87-07 
ЛОБОДЫ, 31, р-он Вечного огня, 
4/5, 58/6 кв.м, кирпич, балкон, 
рем, тел, 2 кладовые, подвал на 
две квартиры, город, Т. 8-778-758-
93-27
СТРОИТЕЛЕЙ, 22, 3/5, кирпич, кап.
рем, на 1-комн.кв, Т. 35-43-98 
ФЕДОРОВКА, Молокова, 27, 1/1, 
меняю на 2-комн.кв, любой р-н 
или на авто Газель Тент, Т. 8-705-
113-18-57 
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.
МАГНИТОГОРСКАЯ,25, 3/3, 93/12 
кв.м, кирпич, 2 балкона, меняю 
на 3-комн.кв + доплата или на 
2+2-комн.кв или на 3+1-комн.кв, 
Майкудук , варианты, Т. 8-777-
890-29-50 

2 КВАРТИРЫ-
КОМН.

СНИМУ
ДО 40000-45000 тг., 1,2-комн.

кв, эл/титан, порядок и оплату 
гарантируем, Т. 8-701-341-

45-27 

1,2-КОМН.КВ, до30000-40000 тг, 
срочно, Майкудук от 18, 19 мку-р 
и выше, город, Ю-В, желательно 
с мебелью, можно б/рем, порядок 
и чистоту гарантируем, можно с 
последующим выкупом, Т. 8-700-
939-53-89 
1-КОМН.КВ, любой р-н г.Караганды, 
желательно 1 этаж, Т. 8-702-742-
07-24 
1-КОМН.КВ, Пришахтинск, 
ул.Зелинского, женщина, Т. 53-10-
54 , 8-705-336-39-91 
КВАРТИРУ, город, Т. 8-701-568-
63-08 

СДАЮ КОМНАТУ
14.000 тг./с человека, 13 мк-р, 
ул.Сталелитейная, д.3/3а, 
кв.69, сдаю комнаты, Т. 8-701-
420-15-20 

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК

1-КОМН.
ВОСТОК-1, 10, 5/5, все удоб-
ства, мебель, бытовая техни-
ка - 45000 тг+услуги, Т. 8-775-
640-55-07 
ЛОКОМОТИВНАЯ,36, все удоб-
ства, Т. 8-777-322-78-32 
Ю-ВОСТОК, Таттимбета, 8, Т. 
8-777-384-99-61 

МУКАНОВА, 18, 9/9, рем, лифт, но-
вая сантехника, платежеспособ-
ным, мебель - 75000 тг, Т. 8-778-
192-92-18 

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

ПРОДАЮ

Город
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КУВСКАЯ,39, р-н Кондитер-
ской фабрики, огород, титан, 
теплица, отопление печное, 
коммуникация новая, Т. 51-

50-69 

КОСМОНАВТОВ, 3 комнаты, 
участок 7 соток, гараж, метал.
забор, ПВХ окна, ж/дв, с/у в 
доме, рем, септик, удобно под 
бизнес, варианты, Т. 8-777-
369-94-46 , 8-705-275-95-98 

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

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

0 6
, пер.Хрустальный, 

128 кв/м, стены шпальные, участок 
6 соток, сарай, огород, отопление 
автономное на тв.топливе, ц/в, 
местная канализация, варианты, 
Т. 8-701-930-41-60 
16.000.000 тг., Сатпаева, 60 кв/м, 
б/рем, Т. 8-700-505-14-00, 8-700-
945-82-59
19.000.000 тг. , Пичугина, 100 кв/м, 
5 комнат, столовая, отопление 
печное, ц/к, ц/в, участок 6 соток, 
гараж, колодец, плодово-ягодные 
насаждения или меняю на две 
квартиры, город, Т. 51-63-89 , 
8-708-675-37-23 
25.000.000 тг.

7 2
, ст.Аэропорт, уча-

сток 7,5 соток, гараж на 2 авто, 
мебель, огород, баня, теплица, 
новый ц/в, асфальтированная 
дорога, Т. 8-702-515-60-04 , 33-
02-30 
6.000.000 тг. , Липецкая, р-он Бе-
резка, 64 кв/м, мебель, 3 комнаты, 
ц/к, ц/в, отопление на тв.топливе, 
титан, сан.узел в доме, участок, 
х/п, тепл, решетки, тел, ж/дв, 
остановка рядом, холодильник, 
ст/машинка, титан, торг, Т. 8-771-
193-86-46 , 51-53-49 

Н. Рынок
11.999.999 тг., Керамическая, 
ж/дв, п/окна, 6 соток, кирпич., 
колодец, баня, ц/в, ц/к, х/п, 
торг, Т. 8-777-268-53-27 

10.500.000 тг., Балхашская, 79 кв/м, 
х/п, санузел в доме, гараж 380 В, 
колодец, общая площадь с зем-
лей 0,053 га, Т. 44-13-67 

Юго-восток
20.000.000 тг., Кунгей, напротив 
ТБЦ Аян, 200 м от трассы, 180 
кв/м, 1-этажный, черновая отдел-
ка, цокольный этаж, раздельные 
комнаты, 10 соток, Т. 8-701-408-
49-90 

Михайловка
30.000.000 тг., Сельский пер, р-он 
стадиона Шахтер, 4 комнаты, 70,6 
кв м, септик или меняю на 2-комн.
кв, город, с доплатой, торг, Т. 
8-777-137-24-38 , 8-777-135-33-00 
4.200.000 тг., 2 комн., р-н Кондитер-
ской, гараж, небольшой огород, 
сарай, ц/в, ц/к, печное отопление, 
п/трубы, торг, Т. 8-701-530-18-98 
7.000.000 тг., Защитная, 74 кв/м, 
кирпич., 2 пристройки, л/кухня, га-
раж, баня, с/у, участок 6 соток, Т. 
44-02-06 , 8-705-260-81-12 

Майкудук
10.000.000 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 
11.000.000 тг.

рг,
, р-он Народного 

банка, 11 соток, с/у в доме, огород 
посажен, срочно, торг, Т. 45-92-70 
15.900.000 тг.

оч
, р-он ТЦ Умай, 130 

кв/м, рем, кухня 16 кв м, прихожая 
16,3 кв м, зал 26 кв м, сайдинг, ц/
коммуникации, душ.кабина, кры-
тый двор, огород или меняю на 
1,2-комн.кв, 2-4 этажи, В-2, 5, Г.П, 
город с доплатой, варианты, Т. 
8-771-208-51-11 
5.500.000 тг., 3 комн., Гвардей-
ская, 70 кв/м, х/п, участок 9 соток, 
печное отопление. Или меняю 
на 2-комн.кв, Восток, 18-19 кв-л, 
Г.Пруды или на 1-комн.кв, город, 
р-н Боулинга, ср.этажи, Т. 45-84-
12 
5.800.000 тг. , Кузембаева, 15, 52 
кв/м, мебель, 7 соток, ц/в, ц/к, ас-
фальт, огород 3 сотки, торг, Т. 31-
00-94 , 8-705-827-04-11 

Пришахтинск
14.000.000 тг. , р-н Н.Тихоновки, 
200 кв/м, п/окна, 2 этажа, ц/в, ц/к, 
гараж, х/п, большой огород, воз-
можна ипотека. Или меняю на 
квартиру, с доплатой, Т. 48-26-56 
, 8-778-218-15-95 
15.000.000 тг.

5
, Н.Тихоновка, Ин-

дустрия, п/окна, интернет, крытый 
двор, гараж, баня, теплица, ц/в, 
ц/к, решетки, сухой, нет воды в 
погребе, х/п, брусчатка. Или ме-
няю на 1+3-комн.кв, Пришахтинск 
(Майкудук не предлагать), торг, Т. 
8-701-902-74-83 , 53-72-47 
3.500.000 тг.

74
, Н.Тихоновка, Комму-

ны, 4 комнаты, 10 соток участок, 
земля выкуплена, пакет докумен-
тов, печное отопление, колодец, 
насаждения, торг, Т. 25-89-96 , 
8-700-451-01-31 

4.900.000 тг. , р-н ЖБИ, 78 кв/м, 
большой, кирпич., 2 вида ото-
пление, 4 комнаты +кухня, гараж, 
баня, х/п, земля выкуплена, 6 со-
ток, ц/в, колодец, торг, Т. 42-75-71 
6.000.000 тг.

лод
, Н.Тихоновка, Бада-

ева, 100 кв/м, х/п, гараж, крытый 
двор, огород, новый забор, сква-
жина, срочно, торг, варианты, Т. 
53-58-72 , 8-701-564-50-22 
9.000.000 тг., пос.Финский, Шау-
мяна, 83 кв/м, дом на земле, х/п, 
огород большой, ц/в, ц/к, беседка 
во дворе, теплица, торг, Т. 8-708-
236-08-30 
9.000.000 тг. , ЖБИ, Парковая, 4 
комнаты, баня, сарай, л/кухня, 
огород 6 соток или меняю на 2,3-
комн.кв, Т. 41-80-90 , 8-700-070-
62-50 , 8-700-405-80-58 

Сортировка
3.000.000 тг., Дружбы, 24/1, га-
раж, х/п, водопровод, остановка 
рядом, торг, Т. 8-705-162-99-69, 
8-775-302-87-61
5.500.000 тг.

7
, Победы, 132, ого-

род, баня, Т. 93-26-37 , 8-701-431-
39-39 

Вне города
1.700.000 тг., Каркаралинск, 70 
кв/м, б/рем, п/дома, вдоль ц/ули-
цы, сруб, свет, есть возможность 
подключения ц/коммуникаций, 
участок 3 сотки, метал.забор, 
торг, Т. 8-707-349-91-61 
2.500.000 тг., с.Ботпак, Механиза-
торская, 27, 110 кв/м, 6 комнат, 
благоустроенный, 0,1700 га, 2 га-
ража, тепл, удобства в доме, са-
рай, торг, Т. 8-778-420-52-01 
3.000.000 тг.

8
, Каркаралинск, 145 

кв/м, вдоль центр.улицы, сруб, 
свет, п/о, 10 соток, ц/коммуника-
ции рядом, недалеко от леса, раз-
витая инфраструктура, удобно 
под бизнес., Т. 37-02-20 , 8-705-
589-99-66 
3.500.000 тг., Топар, 4 комнаты, 
благоустроенный, х/п, гараж, Т. 
8-747-634-56-17 , 8-777-572-47-08 
5.000.000 тг., Кокпекты, 60,2 кв/м, 
пол дома, участок, гараж. Или 
меняю на квартиру, Майкудук, Т. 
8-701-120-30-51 
5.000.000 тг., пос.Доскей, 49 кв/м, 3 
комнаты, земля 10 соток выкупле-
на 1969 г.п, Т. 8-705-543-02-61 
5.100.000 тг., Токаревка (Муста-
фина), 52 кв/м, п/окна, 20 соток, 
отдельно стоящий, 2015 г.п, бла-
гоустр., комнаты раздельные, вы-
сокий фундамент, облицован сай-
дингом, утеплен, ц/в, с/у в доме 
раздельный, септик, паровое ото-
пление, п/трубы, новая сантех-
ника, дв/дверь железо и пластик, 
есть выгон скота (пастбища), ре-
шетки на окнах, торг, Т. 8-778-676-
18-19, 8-747-612-32-95
7.000.000 тг., Доскей (Победа), 97,3 
кв/м, п/окна, мебель, л/кухня, га-
раж, крыша - профлист, котел 
длительного горения, участок 12,5 
соток, насаждения. Или меняю на 
квартиру, город, Ю-В, с доплатой, 
торг, Т. 8-701-419-99-58 
8.500.000 тг.

01
, Победа, 78 кв/м, п/

окна, тел, участок 13 соток, сарай, 
ц/в, ц/к, эл/титан. Или меняю на 
квартиру, Майкудук, с доплатой, 
Т. 8-708-087-85-48
9.000.000 тг., пос.Новодолинский, 
118 кв/м, 2000 г.п., котел длитель-
ного горения, гараж, баня, участок 
20 соток, все плодово-ягодные 
насаждения, 2 скважины, Т. 8-701-
127-05-34 , 8-721-566-27-69 
С.УШТОБЕ, недостроенный дом на 
2 хозяина, из новых стройматери-
алов, высота фундамента 1 метр, 
высота потолка 3 м, р водопро-
вод, электричество все рядом, Т. 
8-701-147-43-17 , 8-771-286-64-68 

МЕНЯЮ
4 комн., Сельский пер, р-он ста-
диона Шахтер, 70,6 кв/м, септик 
меняю на 2-комн.кв, город, с до-
платой, Т. 8-777-137-24-38 , 8-777-
135-33-00 
6 комн., Н.Тихоновка, Индустрия, 
п/окна, интернет, крытый двор, 
гараж, баня, теплица, ц/в, ц/к, 
решетки, сухой, нет воды в по-
гребе, х/п, брусчатка меняю на 
1+3-комн.кв, Пришахтинск (Май-
кудук не предлагать). Или продам 
- 12.000.000 тг, торг, Т. 8-701-902-
74-83, 53-72-47
ГВАРДЕЙСКАЯ, 70 кв/м, х/п, уча-
сток 9 соток, печное отопление 
на 2-комн.кв, Восток, 18-19 кв-л, 
Г.Пруды или на 1-комн.кв, город, 
р-н Боулинга, ср.этажи. Или про-
дам - 5.500.000 тг, Т. 45-84-12 
ДРУЖБЫ, 24/1, гараж, х/п, водо-
провод, остановка рядом, меняю 
на 1,2-комн.кв, Сортировка, Май-
кудук, Т. 8-705-162-99-69, 8-775-
302-87-61
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ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, баня, 
сарай, л/кухня, огород 6 соток 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 меняю 
на 2-комн.кв, любой р-н, кроме 
Майкудука, Т. 41-77-37 
КОКПЕКТЫ, 60,2 кв/м, пол дома, 
участок, гараж, меняю на квар-
тиру, Майкудук. Или продам - 
5.000.000 тг, Т. 8-701-120-30-51 
МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р, 70 
кв/м, ц/к, водоп, баня, колодец, х/п 
на 3-комн.кв, ср.этажи с 19 мк-р и 
выше, с доплатой, Т. 37-94-41 
Н.ТИХОНОВКИ р-н, 200 кв/м, 2 
этажа, ц/в, ц/к, гараж, х/п, боль-
шой огород меняю на квартиру, с 
доплатой, Т. 48-26-56, 8-778-218-
15-95
ПЕР.ХРУСТАЛЬНЫЙ, 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 
ПОБЕДА, 78 кв/м, п/окна, тел, уча-
сток 13 соток, сарай, ц/в, ц/к, эл/
титан на квартиру, Майкудук, с до-
платой, Т. 8-708-087-85-48
ПОС.ДОСКЕЙ, 49 кв/м, 3 комнаты, 
земля 10 соток выкуплена 1969 г.п. 
на 1-комн.кв, Майкудук, ср.этажи, 
Т. 8-705-543-02-61 
ПОС.НОВОДОЛИНСКИЙ, 118 кв/м, 
2000 г.в., котел длительного го-
рения, гараж, баня, участок 20 
соток, все плодово-ягодные на-
саждения, 2 скважины на 2-комн.
кв. или 1-комн.кв, с доплатой, Ка-
раганда, Ю-В, Т. 8-701-127-05-34 , 
8-721-566-27-69 
Р-ОН Народного банка, 11 соток, 
с/у в доме на 3-комн.кв, ст.типа, с 
гаражом, умерен.доплата, жела-
тельно Магнитогорская, вариан-
ты, Т. 45-92-70 
Р-ОН ТЦ Умай, 130 кв/м, рем, кух-
ня 16 кв м, прихожая 16,3 кв м, 
сайдинг, ц/коммуникации, душ.
кабина, крытый двор, огород на 
1,2-комн.кв, 2-4 этажи, В-2, 5, Г.П, 
город с доплатой, варианты, Т. 
8-771-208-51-11 
СТ.АЭРОПОРТ, участок 7,5 соток, 
гараж на 2 авто, мебель, огород, 
баня, теплица, новый ц/в, асфаль-
тированная дорога на 2-комн.кв, 
город, Ю-В, с доплатой, Т. 8-702-
515-60-04 , 33-02-30 
СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю 
на 2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 мк-р, 
другие р-ны не предлагать, Т. 53-
18-35 
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, + 1.000.000 тг наша 
доплата, Т. 8-778-676-18-19, 8-747-
612-32-95
ЯБЛОЧНЫЙ пер, все коммуника-
ции на 2-комн.кв, ср.этажи, Кара-
ганда или продам, Т. 8-776-517-
57-21 
ЯРОСЛАВСКАЯ, отопление на 
твердом топливе, ц/в, колодец, 
баня, х/п, тел., отдельный уча-
сток под строительство меняю на 
квартиру, по договоренности, Т. 
8-701-323-99-76 , 31-90-92 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАЧА, можно неухоженную, Т. 
8-777-890-88-74 
ДАЧА, общество Дзержинец, Т. 
8-701-480-22-43 

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

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

2.000.000 тг., Участок, Сортиров-
ка, р-н дома по ул.Герцена, 24, Т. 
8-700-390-03-10 

1.000.000 тг., Дача, Машинострои-
тель общ-во, 6 соток, домик, на-
саждения, забор из проф.листа, 
теплица б/карбонат, п/трубы. Или 
сдам в аренду, Т. 8-702-444-98-41 
1.300.000 тг., Дача, общ-во Маши-
ностроитель, 12 соток, не зата-
пливает, все насаждения, домик 
6х6 м, 2 бака (металл), с урожаем, 
охрана круглый год, торг, Т. 8-701-
580-84-56 , 8-707-328-52-81 , 35-
76-19 
1.500.000 тг., Дача, общ-во По-
литехник, Федоровское водохр., 
2-эт.дом, одна комната под баню, 
котел, печь, газ.плита, мангал, 
баки на 7 и 12 куб м, шланги, все 
инструменты, ид.сост., все посея-
но и посажено и картофель, торг, 
Т. 47-66-53 
170.000 тг., Дача, общ-во Литейщик 
(Оптимист), Сектор В, насажде-
ния, домик, колодец, емкость для 
воды, инвентарь, септик, срочно, 
торг, варианты, Т. 37-29-84 , 8-777-
627-47-97 
3.500.000 тг., Дача, общ-во Маши-
ностроитель, 12 соток, дом 45 кв 
м, баня, электричество, пакет до-
кументов, торг, Т. 8-775-729-89-73 
400.000 тг., Дача, ДСК, 5 соток, Т. 
51-75-90 
600.000 тг. , 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 
800.000 тг., Дача, общество «Зо-
лотая осень», пакет документов, 
срочно, Т. 33-98-89 

МЕНЯЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАЧА, Меняю, общ-во Литейщик 
(Оптимист), Сектор В, насажде-
ния, домик, колодец, емкость для 
воды, инвентарь, септик на гараж 
Восток-2, Т. 37-29-84 , 8-777-627-
47-97 

ДАЧА, Меняю дачу бщ-во Литей-
щик (Оптимист), Сектор В, насаж-
дения, домик, колодец, емкость 
для воды, инвентарь, септик на 
землянку, срочно, торг, варианты, 
Т. 37-29-84 , 8-777-627-47-97 

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

ПРОДАЮ

Капитальный
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

400.000 тг., Восток-3, рядом с вы-
ездом, б/документов, Т. 43-47-45 , 
8-705-826-38-43 

1.470.480 тг., Жанибекова, пакет 
документов, торг, Т. 38-07-76 
3.800.000 тг., Сатыбалдина, вы-
сокие потолки, см.яма, подвал с 
кесоном, варианты, Т. 8-701-752-
95-84 
300.000 тг. , 32 кв-л, сухой, см.яма, 
новая крыша, пакет документов, 
Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-84 
350.000 тг., 21 мк-р, документы, Т. 
8-700-388-40-03 
5.000.000 тг., 27 мк-р, 6х4, земля 
выкуплена, документы, Т. 8-777-
674-69-63 
800.000 тг., 83 кв-л, см.яма, погреб, 
солн.сторона, пакет документов, 
Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 
800.000 тг.

70
, Михайловка, 

Охотская,1, гаражный блок, 4 ряд, 
5х3,5, см.яма, подвал сухой, кры-
ша утеплена, Т. 8-777-947-75-81 , 
8-708-529-90-57 , 41-48-41 , 8-707-
224-20-35 
900.000 тг., ОблГАИ, погреб, 
см.яма, 5х6 м. Или сдам в аренду, 
Т. 43-93-49 , 8-701-162-80-84 

Металлический
300.000 тг. , на лыжах, Т. 8-778-
420-52-01 
400.000 тг., Н.Абдирова,35, раз-
борный, торг, Т. 51-62-90 
900.000 тг., 32 кв-л, на 2 авто, Т. 
8-747-224-95-28 

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

ПРОДАЮ

БИЗНЕС
ДЕЙСТВУЮЩИЙ бизнес - сау-
на. В хорошем состоянии!, Т. 

8-701-514-71-14 

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

ПРОДАЮ

СЫПУЧИЕ, ПО-
РОШКОВЫЕ, КОМ-
КОВЫЕ

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

КУПЛЮ
ДО 100.000 тг., Иж-412 или АЗЛК, 
Т. 8-705-113-18-57 
ЗАПОРОЖЕЦ, Т. 36-29-01 
1.000.000 тг., Газель, тентованную, 
Т. 8-705-113-18-57 

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ ИНО-
МАРКИ

Toyota
2.300.000 тг., Corolla, 1997 г.в, про-
бег 180000 км, вложений не тре-
бует, Т. 51-78-13 

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

МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВЕЛОСИПЕД, «Тонгда», 9.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 

ВЕЛОСИПЕД, взрослый, 12.000 тг., 
Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-
22 
ВЕЛОСИПЕД, подростковый Laux, 
12 скоростей, складной, 20.000 
тг., Т. 33-98-89 
МОТОЦИКЛ, М72 Ирбит: з/ч, Т. 
8-701-514-51-24 

МЕНЯЮ
X5M, 2003 г.в, АКПП, 3 л, серо-
зеленый металлик, все опции, 
европейская сборка, 1 хозяин на 
недвижимость, можно коммерче-
скую, из расчета 25.500 у.е., Т. 37-
02-20, 8-705-589-99-66

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ

Новое
AUDI 80: стойки переднего стаби-
лизатора, 2.000 тг.

ре
, Т. 35-54-13 , 

8-701-596-28-63 , 8-700-313-17-31 
ВАЗ-2170 Приора: задние фонари, 
багажник, по 5.000 тг., Т. 8-708-
844-70-46
МОСКВИЧ-412: двери правые пе-
редние, задняя, по 2.000 тг., Т. 56-
04-05 , 8-701-518-23-10 
МОСКВИЧ-412: кольца поршне-
вые - 800 тг, вкладыши коренные, 
шатунные, по 500 тг, Т.56-04-05, 
8-701-518-23-10

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

AUDI B3: бампер задний, 8.000 тг., 
Т. 8-701-514-51-24 
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 
GOLF3: стеклоподъемники, 5.000 
тг, Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56
VW: кронштейн для капота, 5.000 
тг, Т. 37-60-18, 8-701-374-14-86
WV Passat B-5: коврик резиновый 
багажника, 3.000 тг., Т. 8-701-525-
66-23 
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 фона-
ри, Т. 78-31-35 , 8-708-844-70-46 
ВАЗ 2170: задние фонари, от 3.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 
ВАЗ-01: бампер передний , 12000 
тг., Т. 8-707-342-62-87 
ВАЗ-02, 03: з/ч, стекла, дверь пра-
вая задняя, чулок заднего моста, 
Т. 8-777-652-11-62 
ВАЗ-11113 (ОКА): диск с шиной, 
4.000 тг, Т. 39-87-09, 8-705-300-
41-87, 8-708-902-21-21, 8-705-401-
21-21
ВОЛГА 24: передний и задний 
мост, 20.000 тг., Т. 8-700-149-48-
24, 8-775-982-86-51
ВОЛГА: поршня, d92, увеливен-
ная, 8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ВОЛГА: стартер, генератор, лобо-
вые стекла (переднее, заднее), Т. 
8-700-149-48-24, 8-775-982-86-51
ГАЗ 24: з/ч, Т. 8-700-149-48-24, 
8-775-982-86-51
ГАЗ24: двигатель, кап.рем, КПП, 
70.000 тг.

иг
, Т. 8-700-149-48-24, 

8-775-982-86-51
ГАЗ24: рулевая колонка, 8.000 тг., 
Т. 8-700-149-48-24, 8-775-982-86-
51
ГАЗ52: сцепление в сборе, Т. 
8-700-149-48-24, 8-775-982-86-51
ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92, уве-
личенные, 8.000 тг., Т. 8-708-899-
42-10 

ДВИГАТЕЛЬ УД-2, 10.000 тг., Т. 
8-701-514-51-24 
ДИСКИ r14, 2 шт, 6.000 тг., Т. 30-96-
78, 8-778-307-46-89, 8-708-767-67-
86
ДИСКИ металл r14, 5 отверстий, 4 
шт., ид.сост., по 2.500 тг., Т. 8-701-
514-51-24 
ДИСКИ металлические, R14, 6.000 
тг, или меняю на диски R-15.., Т. 
30-96-78, 8-778-307-46-89, 8-708-
767-67-86
ЗАЗ-968: бамперы, 2 шт, 4.000 тг., 
Т. 8-707-829-51-60 
ЗАМКИ автомобильные, совет-
ские, для любых дверей, 2.000 тг., 
Т. 30-56-30 
КЛЮЧ свечной торцевой №21, 700 
тг., Т. 8-701-525-66-23 
ЛАДА Приора: задние фонари, 
богажник, от 3.000 тг., Т. 78-31-35 
, 8-708-844-70-46 
УАЗ, Волга, Газель: коленвал, 
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: замки дверные, рулевое, от 
1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: карбюратор, двигатель, го-
ловка блока, коробка, раздатка, 
валы, мосты, от 3000 тг, Т. 78-31-
35, 8-708-844-70-46
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, 
12.000 тг./шт, торг, Т. 35-54-13 , 
8-701-596-28-63 , 8-700-313-17-31 
ШИНЫ летние, хор.сост., 
235х75х16 (Корея), 2 шт, 11.000 тг./
шт

5х
, торг, Т. 35-54-13 

ШПРИЦ автомобильный, 1.200 тг., 
Т. 8-701-525-66-23 

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

Новое
КРАЗ, ЗИЛ: диафрагмы тормоз-
ные, 300 тг./шт

аф
, Т. 56-04-05 , 

8-701-518-23-10 
УАЗ: рулевое управление, 10.000 
тг., Т. 8-778-620-61-52 

Б/У
HOWO: стартер, диск сцепления, 
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 
VW Т-2: диски R-14, 4 шт, сталь-
ные, 5-отв., 2.500 тг, Т. 8-701-514-
51-24, 8-721-375-58-28
ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412 (мел-
кие), Жигули от 06-2115: з/ч, 
разные, от 100 тг.

 
, Т. 42-18-08 , 

8-775-353-28-59 
ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-70-
46
ГАЗ-69: стартер, генератор, про-
водка, карбюратор, головка бло-
ка, коллектор, барабаны, диски, 
помпа, трубки, шланги , от 5.000 
тг, Т. 8-708-844-70-46
ГАЗЕЛЬ: подкрыльники передние, 
1.500 тг., Т. 8-707-829-51-60 
ГАЗЕЛЬ: фаркоп в сборе с голов-
кой блока, 5000 тг, з/у ОСК-315, 
трансформатор пусковой, порш-
ня, вкладыши, клапаны, стробо-
скоп, от 5000 тг, Т. 78-31-35, 8-708-
844-70-46
ЗИЛ 130: помпа, 3.500 тг, Т. 51-60-
50, 8-702-433-26-56
ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778-
620-61-52 
ЗИЛ: КПП, привод трамблера, 
тормозные колодки, от 3000 тг, 
вкладыши, клапаны, 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 

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦ-
ТЕХНИКА

Б/У

МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА

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

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

ДРУГОЙ
Новое

Б/У

ПРОДАЮ
МАСЛО отработанное, 40 л, 50 
тг./л, Т. 8-701-525-66-23 

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

8-
 

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

8-
 

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

8
 

РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52, 
контакты от пускателей и реле, 
реохорд, ламели. Резисторы СП5, 
ППЗ, переключатели ПГ-2, ПР-10, 
Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-68-
27, 8-778-542-24-25, 8-701-363-83-
18, 8-965-288-99-42
БЛОКИ от АТС (СССР), Т. 8-777-
893-52-54 
РАДИОДЕТАЛИ (б/у,новые), се-
ребро (техническое,лом), КМ 
(зеленые, рыжие, болгарские), 
МКС-блоки, ламель, реохорд, 
материнские платы, процессоры, 
транзисторы, корпуса от часов 
(с желтым покрытием), Т. 8-777-
417-47-75, 8-715-246-68-27, 8-778-
542-24-25, 8-701-363-83-18, 8-965-
288-99-42
КОНДЕНСАТОРЫ: КМ, К52, ЭТО, 
микросхемы в пластмассовых, ме-
таллокерамических и металличе-
ских корпусах типа: 155, 555, 133, 
100, 134, 565, 500 и транзисторы 
КТ И 2Т, разъемы СНО, СНП, 
РППМ, РППГ, ШР, ОНП, реле: РЭС, 
РПС, РП, ДП12, Т. 8-777-417-47-75, 
8-715-246-68-27, 8-778-542-24-25, 
8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42
МИКРОСХЕМЫ и транзисторы, 
разъемы, реле: акумуляторы: 
СЦ, СЦС, СЦК, СЦД, СЦДС), стру-
ны АТС, контакты от пускателей 
и реле, КМ –Конденсаторы, Т. 
8-777-417-47-75, 8-715-246-68-27, 
8-778-542-24-25, 8-701-363-83-18, 
8-965-288-99-42
ПОТЕНЦЕОМЕТРЫ ПЛТ, ПТП, СП-5 
1-50, РПП-16, дорого, Т. 8-777-
893-52-54 
РАДИОДЕТАЛИ дорого: транзисто-
ры, микросхемы, реле, разъемы, 
техническое серебро и т.д., Т. 
8-777-893-52-54 
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РАДИОДЕТАЛИ, микросхемы, пла-
ты, транзисторы, разъемы, КМ, 
ЭТО, реле,  контакты от пускате-
лей и контакты от реле и др., Т. 
8-777-417-47-75

ы о
 

РЕОХОРДЫ, переключатели за-
датчиков с КСП, платиновые ма-
шины типа ЕС, СМ, БЭСМ, Эль-
брус, Русалка, спецвычислители 
и др. Дорого, Т. 8-777-417-47-75, 
8-715-246-68-27, 8-778-542-24-25, 
8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42
СЕРЕБРО и сплавы на его осно-
ве, акумуляторы: СЦ, СЦС, СЦК, 
СЦД, СЦДС), струны АТС, кон-
такты от пускателей и реле, Т. 
8-777-417-47-75, 8-715-246-68-27, 
8-778-542-24-25, 8-701-363-83-18, 
8-965-288-99-42
ТРАНЗИСТОРЫ, микросхемы, 
разъемы, тристоры, диоды, кор-
пус от часов, приборы измери-
тельные, частотомеры, осцилло-
графы, вольтметры, генераторы, 
ИКМ-15 и.др., www.farhadn.narod.
ru, Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-
68-27, 8-778-542-24-25, 8-701-363-
83-18, 8-965-288-99-42
КОНТАКТЫ от пускателей и кон-
такты от реле радиодетали, 
микросхемы, платы, транзисто-
ры, разъемы, КМ, ЭТО, реле, Т. 
8-777-417-47-75, 8-715-246-68-27, 
8-778-542-24-25, 8-701-363-83-18, 
8-965-288-99-42
ПРИБОРЫ электронно-цифровые: 
осциллографы, генераторы, ча-
стотомеры, вольтметры и т.п, Т. 
8-777-893-52-54 
КОНТЕЙНЕР для проживания, до 
300.000 тг., Т. 37-29-84 , 8-777-
627-47-97 

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ, 
СВАРОЧНОЕ, ГРУ-
ЗОПОДЪЕМНОЕ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

АППАРАТ сварочный, 380 В, 
50.000 тг, Т. 8-701-514-51-24 
ВАГОН строительный - от 100.000-
400.000 тг, Т. 8-705-278-42-45 , 
8-702-986-88-70 
ДОМКРАТ железнодорожный, 
10.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-
23-10 
ДОМКРАТ шахтный ВК, 8.000 тг., Т. 
8-701-525-66-23 
ЖАК шахтный, 8.000 тг., Т. 8-701-
525-66-23 
СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочного 
аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 
СТОЛ-ВЕРСТАК, 30.000 тг. , Т. 53-
18-35 
ФУГАНОК, 300 тг., Т. 37-74-26, 
8-702-589-77-42

ОТОПИТЕЛЬНОЕ, 
НАСОСНОЕ, ВЕНТИ-
ЛЯЦИОННОЕ

Новое
НАСОС глубинный, 10.000 тг., Т. 
8-776-517-57-21 
СИСТЕМА автоуправления глубин-
ными насосами ЭЦВ, 20.000 тг., Т. 
56-04-05 , 8-701-518-23-10 

Б/У
БАЧОК расширительный 
450х1070х420, 4.000 тг.

ири
, Т. 51-60-

50, 8-702-433-26-56
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 на твердом топливе, 120 кв 
м, 320х320х530, 35.000 тг., Т. 51-
60-50, 8-702-433-26-56
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 
НАСОС для скважины ЭЦВ5, 
70.000 тг., Т. 8-701-568-63-08 
РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

ЭЛЕКТРО
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЛАМПА дневного света, 100 тг., Т. 
33-98-89 

ВОЛЬТМЕТР до 500 Вт, 4.000 тг., Т. 
30-56-30 
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
КОРОБ световой с лампами днев-
ного освещения, Т. 8-707-349-91-
61 
МОТОР от пылесоса рабочий, 
5.000 тг., Т. 32-97-51, 8-702-913-
30-68
ПРИБОР для выжигания по дере-
ву, 3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ПРОЖЕКТОР с лампой d-50 см, 
3.500 тг.

КТО
, Т. 8-707-349-91-61 

ПУСКАТЕЛЬ ПКЕ-222-3У2 , 800  тг., 
Т. 51-75-90 
ПУСКАТЕЛЬ-КНОПКА, 500 тг., Т. 78-
31-35 , 8-708-844-70-46 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения 
(Украина), 1.000 тг., Т. 51-70-25 , 
8-701-318-29-84 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 
3.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 
3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
СЧЕТЧИК газовый, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ТРАНСФОРМАТОР переменного 
тока 15 кВт, 80.000 тг., Т. 44-58-68 
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/мин, 
1.000 тг., Т. 37-74-26, 8-702-589-
77-42
ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 1.000 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 2.000 тг, 
Т. 37-02-20, 8-705-589-99-66
ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР с вольтме-
тром, 3.500 тг., Т. 8-707-829-51-60 

ТОРГОВОЕ
Б/У

ВИТРИНА для дисков, металличе-
ская, 10000-20000 тг, Т. 37-60-18, 
8-701-374-14-86
МАНЕКЕНЫ женский торс 500 тг, 
для платья - 1500 тг. Женские, 
пластмасса, цвет белый - 350 тг, 
Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23 
ОБОРУДОВАНИЕ торговое: столик, 
тумбы 4 шт, зеркало, стул, 50.000 
тг., торг, Т. 51-27-30 , 77-26-92 
ШКАФ холодильный, 25.000 тг. , 
Т. 8-705-587-87-27 

ПИЩЕВОЕ
Новое

Б/У
БАК поварской, 20 л, хор.сост., 
15.000 тг., Т. 33-98-89 
КАСТРЮЛЯ для мармита, нерж, 
5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
ОБОРУДОВАНИЕ для пекарни, 
1.000.000 тг., Т. 8-701-568-63-08 
ШКАФЫ жарочные, миксер, те-
стомес, подносы, от 100.000 тг., Т. 
8-701-568-63-08 
ЭЛ/ПЛИТА для общепита, 17.000 
тг.
Л/П

, Т. 8-705-587-87-27 

СРЕДСТВА БЕЗ-
ОПАСНОСТИ И 
ОХРАНЫ

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

Б/У
СЕЙФ металл., 2 отсека, 2 ключа, 
1,15х40, 22.000 тг., торг, Т. 51-94-14 
, 8-708-543-54-22 
СЕЙФ металл., 2 отсека, 2 ключа, 
высота 1,15х40, 22.000 тг., торг, Т. 
56-82-33 
СЕЙФ металл., 5.000 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 
СЕЙФ металлический, 20.000 тг, Т. 
8-701-299-16-50 

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

26
, 

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.

И
, Т. 56-04-05 , 8-701-518-

23-10 

Б/У
ВЕНТИЛИ 1/2» 40 атм, 2.000 тг./шт, 
Т. 56-04-05 
ДИСКИ для болгарки, 180 мм, 6 шт, 
150 тг., Т. 8-707-342-62-87 
КЛЮЧ для чугунных батарей, 
1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01 
ЛАМПА стробоскопическая СШ-5, 
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
ЛЕНТА транспортерная 5-7 м, 
2.000 тг./п м, Т. 51-60-50 , 8-702-
433-26-56 
РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Дружба, 
3.000.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
ЦЕПЬ на пилу Дружба, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 

ДРУГОЕ
Новое

ДВИГАТЕЛЬ «Ульяновец» УД-
2С-М, 8 л.с, 3000 об/мин, воздуш-
ное охлаждение, бензин, 60.000 
тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56
СОСУДЫ шахтные, 1.000 тг., Т. 51-
60-50, 8-702-433-26-56

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

, торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-
28-63 , 8-700-313-17-31 
КИОСК металлический, хор.сост 
6 кв м, 115.000 тг.

ес
, Т. 8-705-587-

87-27 
КОНТЕЙНЕРЫ 3 тонны, 2 шт, по 
100.000 тг., Т. 44-58-68 
КОРОБ световой - плафон, для 
ламп дневного освещения, про-
долговатый, можно использовать 
для рекламы или освещения, с 
лампами, 130х22 см, 3.000 тг., Т. 
37-02-20 , 8-705-589-99-66 
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

РУКАВ резинотканевый, гофриро-
ванный, металлическая оплетка 
внутри, 2 шт, по 10 м, 400 тг., Т. 51-
60-50, 8-702-433-26-56
СТОЛ гладильный промышлен-
ный, 5.000 тг.

ль
, Т. 30-67-03 , 8-777-

073-15-64 
СЧЕТЧИК газовый, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
СЧЕТЧИКИ холодной воды, 500 тг., 
Т. 30-56-30 
УГЛЯРКА, 80.000 тг., Т. 8-705-278-
42-45 , 8-702-986-88-70 
УСТРОЙСТВО зарядное Panasonic 
DE-A12, 2.000 тг., Т. 37-02-20, 
8-705-589-99-66
УТЮГ для верхней одежды, 2.000 
тг., Т. 51-98-93 
ШКАФ железный, 100.000 тг. , Т. 
53-18-35
ШЛАНГ (рукав), резиноткань, d-30 
внутренний, d50 наружный, 600 
тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56

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

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

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО
Б/У

КРУГИ наждачные, 3.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ЭЛ/ПИЛА ручная, дисковая, 15.000 
тг., Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Новое

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

Б/У
АРЕОМЕТР, 4 шт, по 2.000 тг., Т. 51-
70-25 , 8-701-318-29-84 
ВОЛЬТМЕТР 1200 В М-24-5, 2.000 
тг., Т. 51-75-90 
НАБОР денсиметров 0,7-1,8 гр/
см.куб, 10.000 тг., Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 
ТЕРМОМЕТР ртутный 50 см, 2.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ, 2.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 

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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

КАЛУМБ d-15-32, 17.000 тг., торг, Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 
КЛЮЧИ слесарные, газовые, ин-
струменты разные, от 100 тг., Т. 
42-18-08 , 8-775-353-28-59 
ЛЕРКА d-20 - 2000 тг, лерка с тре-
щеткой d-15 - 4000 тг, Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 
ЛОМ, 3 шт, Т. 37-74-26 , 8-702-589-
77-42 
МОЛОТОК бронзовый, 1.000 тг. , 
Т. 30-56-30 
ПЕРФАРАТОР нераб, 2.500 тг., Т. 
47-70-53 

ДРУГИЕ
Новое

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

Б/У
КЛЮЧ газовый, 2.000 тг. , Т. 47-
70-53 
КЛЮЧИ разводные до 46 мм, 2.000 
тг., Т. 8-701-525-66-23 
НАПИЛЬНИКИ, по 60 тг., Т. 51-75-
90 
ПОЛОТНА ножовочные, по 40 тг., Т. 
51-75-90 
РЕЗЦЫ токарные, по 400 тг., Т. 51-
75-90 
СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-82-32 
ТОПОР, 5.000 тг., Т. 8-702-974-13-
26 

КУПЛЮ
БАЛЛОН газовый, большой, Т. 36-
29-01 
БАЛЛОНЫ газовые, любые, в лю-
бом состоянии, Т. 30-56-30 

ПРОДАЮ

Новое
БАКИ, металл, 20, 30 л, для бен-
зина, 2.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-
433-26-56
МЕШКИ тканевые, советские, на 
70 кг, по 300 тг., Т. 77-44-58 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БАНКИ 2-3 л, 50 шт , 30 тг., Т. 8-701-
226-62-33 
БУТЫЛЬ стеклянная 20 л, 10000 
тг., Т. 37-14-68 

БАК алюминиевый, 60 л, 7.000 тг., 
Т. 77-44-58 
БАК для воды 1300х700х540, 
10.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-
26-56
БАК для воды 1500х800х800, 
20.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-
26-56
БАК для воды 8 куб, 150.000 тг., Т. 
31-28-78 , 8-708-959-62-99 
БАК для воды, 15,5 куб, размеры 
4,5х,1,5х2,30, 100.000 тг., Т. 8-701-
514-51-24 
БАК для воды, 40.000 тг. , Т. 
8-705-278-42-45 , 8-702-986-88-70 
БАК для воды, длина 4,5 м, ши-
рина 1,5 м, высота 2,3 м, 15 куб, 
150.000 тг., Т. 8-701-514-51-24 
БАК металлический под воду, 
50.000 тг., Т. 8-705-278-42-45 , 
8-702-986-88-70 
БАК нерж, 40 л, 10.000 тг., Т. 45-
03-35 , 8-701-227-13-76 
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, 1.200 тг., Т. 45-
84-12 
БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 30-
67-03 , 8-777-073-15-64 
БАЛЛОН газовый, 5 л, 3.000 тг., Т. 
30-56-30 
БАЛЛОНЫ газовые, 27 л, 5.000 тг., 
Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 
БАЛЛОНЫ газовые, по 1.000 тг., Т. 
8-778-420-52-01 
БАЛЛОНЫ газовые: 54 кг - 3.000 тг, 
27 кг, 1.000 тг., Т. 30-56-30 
БАНКИ 0,4 - 0,7, по 40 тг., Т. 37-74-
26 , 8-702-589-77-42 
БАНКИ 1,2,3 л, 70 тг. , Т. 41-94-67 
БАНКИ 2 л - 100 тг, 3 л - 150 тг, Т. 
42-18-08 , 8-775-353-28-59 
БАНКИ 2 л, 100 тг., Т. 8-777-137-
24-38
БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 37-74-26 , 
8-702-589-77-42 
БАНКИ 2-3 л, по 80 тг., Т. 8-777-391-
54-41 
БАНКИ 3 л, 80 тг, 2 л, 70 тг, Т. 53-
18-35
БАНКИ 3 л, от 50 тг. , Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 
БАНКИ 850 гр, закручивающиеся 
крышки, 100 тг., Т. 30-48-01 
БАНКИ разные - от 30-50 тг, Т. 37-
29-84 , 8-777-627-47-97 
БАНКИ разные, от 10 тг., Т. 8-776-
517-57-21 
БАНКИ стекло: 1,2,3 л - 50,80,90 тг, 
Т. 41-35-86 
БАНКИ стеклянные, закручиваю-
щиеся крышки, 2-3 л, 60 тг., Т. 
8-777-674-69-63 
БАНКИ, 1-3 л, Т. 77-44-58 
БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
БИДОН, 3 л, 600 тг., Т. 41-94-67 
БОЧКА металлическая с пробкой, 
200 л, 3.000 тг., Т. 8-707-349-91-61 
БОЧКИ пластиковые пищевые, 
5.000 тг., Т. 41-94-67 
БУТЫЛКИ пластиковые 1,5, 5 л - 
15-50 тг, Т. 8-777-947-03-87 
БУТЫЛКИ пластиковые, 20 тг., Т. 
8-777-947-03-87 
БУТЫЛЬ стекло, 10 л, 2.500 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 

ВЕДРО эмаль, советское, 2.500 
тг.
ЕД

, Т. 31-70-49 
ЕМКОСТИ алюминиевые, 50-60 л, 
6.000 тг., Т. 37-14-68
ЕМКОСТЬ для мармита (кастрю-
ля), 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
ТАЗИК оцинкованный, алюминие-
вый, 500 тг., Т. 77-44-58 
ФЛЯГА алюминий, 40 л, 7.000 тг. , 
Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
ФЛЯГА, платстик, 40 л, 2.000 тг., Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59
ФЛЯГИ 40 л, алюминиевые, 2.000 
тг., Т. 8-778-420-52-01 

КУПЛЮ
ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-292-
14-87
ТВ ж/к, монитор, ноутбук, м/к пеь 
нераб, Т. 39-87-09, 8-705-300-41-
87, 8-708-902-21-21, 8-705-401-21-
21
ПРИМУ в дар магнитофон на боби-
нах, 1.000 тг., Т. 53-18-35 
РАДИОСТАНЦИИ, рации (СССР), Т. 
8-777-893-52-54 
ХОЛОДИЛЬНИКИ на з/ч, Т. 43-08-
06 
ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-491-
14-38
СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков», 
ст.типа, приму в дар, Т. 53-18-35
КУПЛЮ или приму в дар  пыле-
сос samsung, Т. 8-700-391-69-07 , 
8-700-929-27-63 , 77-30-72 
КУПЛЮ или приму в дар двигатель 
на пылесос samsung мешковой, Т. 
8-700-391-69-07 , 8-700-929-27-63 
, 77-30-72 
Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 8-707-
491-14-38
ИГЛЫ, звукосниматели для прои-
грывателя 055, 043, 003, 018, 008, 
105, 005, 121, 101, 104., Т. 41-12-27, 
8-701-277-89-74
ЛАМПОВЫЕ: радиолы, приемники, 
электрофоны, корвет, проигры-
ватель пластинок (Радиотехни-
ка, Электроника и т.п.), патефон, 
граммофон, от 1.000 тг., Т. 41-12-
27, 8-701-277-89-74
РАДИОЛАМПЫ 6С: 4С, 5С, 45 
С, 8С, 6Н9С, 6П14ПЕВ, 6Г2, Г7, 
6П6С, 6П3С-Е, 6Н2ПЕВ, 6П1Л, 
5Ц3С, EL-34, ECC-83, ECC-803, 
усилители ламповые ТУ-100, 50, 
панельки для радиоламп 6С33С, 
ГУ50, 6П3С, 6П14П, Т. 41-12-27, 
8-701-277-89-74

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

GOLDSTAR, на з/ч, 2.500 тг., Т. 53-
85-19 , 8-702-392-78-12 
HESENE + тумба, стекло, 75.000 
тг., Т. 47-91-30 , 8-775-618-65-39 
LG, 10.000 тг., Т. 56-77-37, 8-775-
780-16-00
LG, 10.000 тг. , Т. 43-44-21 
LG, d-34, 9.000 тг.

43
, Т. 8-777-947-

03-87 , 8-702-491-58-22 
LG, d-37-57 - 10000-15000 тг, Т. 
8-777-046-57-70 , 8-778-276-21-87 
LG, d-50, 10.000 тг.

8 7
, Т. 8-701-299-

16-50 
LG, d-51, плоский экран, 10.000 
тг.

G,
, Т. 33-98-89 

LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
LG, d51, 10.000 тг., Т. 30-56-30 
LG, d51, 25.000 тг., Т. 8-777-137-24-
38 , 8-777-135-33-00 
LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-342-62-
87 
LG, 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
LG, отл.сост., стального цвета, 
15.000 тг., Т. 8-707-552-59-72 
PANASONIC, 5.000 тг., Т. 8-700-
939-53-89 
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PHILIPS, 5.000 тг., Т. 8-705-419-13-
53 
PHILIPS, d-72, кубический, плоский 
экран, 3.500 тг., Т. 37-02-20 
SAMSUNG, d74, 20.000 тг., Т. 8-777-
947-03-87 
SAMSUNG, с цифровой пристав-
кой, 20.000 тг., Т. 37-14-68 
SONY, d-76, можно на з/ч, 6.000 тг., 
Т. 45-84-12 
TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в, 28.000 
тг., Т. 8-707-491-14-38
ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87
ТВ ч/б, d-54, 2.500 тг. , Т. 37-02-
20, 8-705-589-99-66
ЦТВ, 10.000 тг.

99
, Т. 56-58-01 

ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701-292-
14-87
ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87

ВИДЕО
Б/У

DVD «Pioneer», 20.000 тг., Т. 31-
70-49 
LG, в/магнитофон, 5.000 тг., Т. 51-
70-25 , 8-701-318-29-84 
PANASONIC, в/магнитофон, 10.000 
тг., торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-
756-62-09, 8-777-158-85-56, 8-747-
472-03-99
SAMSUNG, в/магнитофон, 2.500 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
SAMSUNG, в/магнитофон, отл.
сост., 8.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-
574-64-27 
АККУМУЛЯТОР на в/камеру «Sony 
Np-FH100», 14 ч, 20.000 тг., Т. 
8-777-046-97-44 
В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т. 8-701-
292-14-87

АУДИО
Новое

МР-3 плеер, ОП 2 Гб, встроенный 
аккумулятор, наушники, 4.000 тг.

ый

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

Б/У
PANASONIC, м/ц, 3.000 тг., Т. 51-70-
25 , 8-701-318-29-84 
SONY, м/ц, 10.000 тг., Т. 51-70-25 , 
8-701-318-29-84 
КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49 
М/ЦЕНТР, 7 колонок, 90.000 тг., Т. 
51-94-14 , 8-708-543-54-22 
МАГНИТОФОН «Астра 110 стерео» 
- 10000 тг, около 100 кассет, 100 
тг., Т. 37-14-68 
МИКРОФОН динамический уни-
версальный ВВК, универсал, отл.
сост, 3.000 тг.

ВК
, Т. 8-707-349-91-

61 
ПРИЕМНИК транзисторный 
«Меридиан-235», «Геолог-3», 
2.000 тг./шт

-23
, Т. 34-67-12 , 8-707-

466-45-21 
РАДИОЛЫ раритетные (СССР): 
Кантата 203, Урал, по 3.000 тг., Т. 
51-70-25 , 8-701-318-29-84 
СИСТЕМА стереофоническая Aiva, 
10.000 тг.

ст
, Т. 43-53-69 , 8-707-

990-76-07 
ЦЕНТР музыкальный, 7 колонок, 5 
дисков, акустическая система, эк-
валайзер, 12 функций, с докумен-
тами, 55.000 тг., торг, Т. 56-82-33 

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У

INDESIT, 2-камерный, отл.сост., 
250 л, высота 147 см, 45.000 тг., Т. 
8-707-349-91-61 
SNAIGE, 2-камерный, хор.сост., 
раб.сост. (Прибалтика), 28.000 
тг.
аб.

, Т. 8-778-675-80-77 
АТЛАНТ хор.сост, 50.000 тг., Т. 43-
88-74 
БИРЮСА, 30.000 тг., Т. 51-98-93 
БИРЮСА, СССР, 25.000 тг., торг, Т. 
8-777-046-57-70 , 8-778-276-21-87 
БИРЮСА, хор.сост., 20.000 тг., Т. 
8-702-214-95-40 

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

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

«С
, Т. 33-60-70 , 8-705-

314-70-06 , 31-75-95 

М/ШВ «Зингер», ножная, 15.000 
тг.
Ш

, Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56 
М/ШВ ножная, «Мальва», 26 опе-
раций, 10.000 тг.

Ма
, Т. 56-70-24 , 

8-701-705-54-37 
М/ШВ Подольск, ручная, 5.000 тг., 
Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
М/ШВ промышленная «Минерва» 
(Белоруссия), 150.000 тг., Т. 30-67-
03 , 8-777-073-15-64 
М/ШВ промышленная 22, 1022 
класс, 60.000 тг., Т. 30-67-03 , 
8-777-073-15-64 
М/ШВ промышленная, 50.000 тг., 
Т. 8-777-137-24-38
М/ШВ ручная, 8.000 тг., Т. 77-44-
58 
М/ШВ, настольная, 5.000 тг., Т. 43-
47-45 , 8-705-826-38-43 
МАШИНКА кеттельная «Надие 
280Е», 250.000 тг., Т. 33-60-70 , 
8-705-314-70-06 , 31-75-95 
ОВЕРЛОК «Текстима», 140.000 тг., 
Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-64 

КУХОННАЯ ТЕХНИ-
КА

Новое
КОФЕ-МАШИНА (Германия), 20.000 
тг.
ОФ

, торг, Т. 43-87-07 
СОКОВЫЖИМАЛКА (Беларусь), в 
упаковке, 12.000 тг., Т. 8-701-965-
29-57 
ТЕРМОПОТ 4 л, 8.000 тг., Т. 8-777-
046-57-70 , 8-778-276-21-87 
ФИЛЬТР для воды, 1.000 тг., Т. 51-
75-90 
ЭЛ/ЧАЙНИК, 6.000 тг., Т. 51-75-90 

Б/У
INDESIT, плита газовая с духовкой, 
хор.сост., 25.000 тг., торг, Т. 8-705-
314-31-57 
KAISER, Эл/плита, 4-конф, экс-
клюзив, жарочный шкаф, поддон, 
30.000 тг., Т. 42-18-08, 8-775-353-
28-59
АЭРОГРИЛЬ многофункциональ-
ный, хор.сост., 10.000 тг., Т. 45-
84-12 
АЭРОГРИЛЬ, 8.000 тг., Т. 42-18-08 , 
8-775-353-28-59 
КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
МАШИНА посудомоечная Hansa 
ZIM 416Н, 70.000 тг., Т. 37-14-68 
ПЕЧЬ 2-конф. «Лысьва», на з/ч, 
2.000 тг., Т. 8-701-525-66-23 
ПЕЧЬ 2-конф. «Лысьва», раб.сост., 
5.000 тг., Т. 8-701-525-66-23 
ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
ПЕЧЬ м/в, 7.000 тг., Т. 42-18-08 , 
8-775-353-28-59 
ПЛИТА газовая, 3-конф, колхоз-
ница, баллон, 15.000 тг., Т. 8-700-
149-48-24, 8-775-982-86-51
ПЛИТА газовая, раб.сост, 3.000 
тг.
ЛИ

, Т. 56-58-01 
ПЛИТА газовая, шланг, отл.сост , 
10000 тг., Т. 30-96-78, 8-778-307-
46-89, 8-708-767-67-86
ТЕРМОПОТ, 4 л, 3.000 тг. , Т. 56-
70-24 , 8-701-705-54-37 
ЭЛ/ПЛИТА настольная, 7.000 тг., Т. 
33-60-70 
ЭЛ/САМОВАР, 10.000 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 
ЭЛ/САМОВАР, 4 л, 4.000 тг., Т. 
8-702-673-86-02 

СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ELECTROLUX, на з/ч, 5.000 тг., Т. 
45-03-35 , 8-701-227-13-76 
LG, на з/ч, 5.000 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 
LG, на з/ч, 5.000 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 

LG, п/автомат, хор.сост, 20.000 
тг.

G,
, Т. 47-91-30 

АВТОМАТ, 50.000 тг. , Т. 43-88-74 
АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-928-
82-32 
МАЛЮТКА, 2.700 тг., Т. 8-775-729-
89-73 
МАЛЮТКА, 3.000 тг., Т. 56-77-37 , 
8-775-780-16-00 
МАЛЮТКА, 4.500 тг. , Т. 8-777-947-
00-01 
МАЛЮТКА-ФЛАМИНГО, 10.000 тг., 
Т. 43-88-74 

КЛИМАТОТЕХНИКА
Б/У

ВЕНТИЛЯТОР, 1.500 тг., Т. 32-97-51, 
8-702-913-30-68
ВЕНТИЛЯТОР, 2.000 тг., Т. 32-97-51, 
8-702-913-30-68
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 
РАДИАТОРЫ масляные, отл.сост, 
4.000 тг, Т. 30-96-78, 8-778-307-
46-89, 8-708-767-67-86
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ со спиралью, 
1.500 тг., Т. 8-700-928-82-32 

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Б/У

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

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

Б/У
УТЮГ электрический (СССР), тя-
желый, 1.500 тг, Т. 45-84-12 
УТЮГ, 2.500 тг.

г, 
, Т. 31-70-49 

УТЮГИ советские, 2.000 тг., Т. 30-
56-30 
ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 33-
98-89 

ДИСКИ И КАССЕ-
ТЫ

Новое
АУДИОКАССЕТЫ, по 100 тг, Т. 37-
02-20, 8-705-589-99-66

Б/У
В/КАССЕТЫ с фильмами, 70 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
В/КАССЕТЫ: детские фильмы и 
сказки, 10 шт, 100 тг., Т. 33-98-89 
ПЛАСТИНКИ старые, по 500 тг., 
торг, Т. 56-77-37 , 8-775-780-16-00 

ПЫЛЕСОСЫ
Новое

ПЫЛЕСОС, в упаковке (СССР), 
«Шмель», 25.000 тг., торг, Т. 8-777-
046-57-70, 8-778-276-21-87

Б/У
LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87 
SAMSUNG, 6.000 тг., Т. 43-44-21 
НАСАДКИ для пылесоса, 500 тг., Т. 
43-53-69, 8-707-990-76-07
ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
ПЫЛЕСОС, 9.500 тг. , Т. 8-707-491-
14-38 
ШЛАНГ и трубу с щеткой для пы-
лесоса Daewoo, 3.000 тг., Т. 8-707-
349-91-61 
ШЛАНГ на пылесос LG, 10.000 тг., 
Т. 8-778-620-61-52 

ФОТОТОВАРЫ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

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

Б/У
ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 
Ф/АППАРАТ пленочный «ФЭД», 
2.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-
45-21 
Ф/АППАРАТ пленочный, 500 тг., Т. 
47-70-53 
Ф/АППАРАТ, цифровой (видео), 
гарантия, 14.500 тг.

во
, Т. 8-707-

491-14-38

Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 30-
48-01 
ФОТОАППАРАТ СкК-107, пленоч-
ный, 2.000 тг., Т. 8-700-939-53-89
ФОТОБАЧОК, 300 тг., Т. 8-707-829-
51-60 
ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг, 
Т.8-700-9288232

ДРУГАЯ
Б/У

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

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

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар проигрыватель, Т. 
53-18-35
ПРИМУ в дар холодильник или 
обменяю, Т. 42-18-08 , 8-775-353-
28-59 
ПРИМУ в дар блендер, мясорубку, 
чудо-печь, духовку, Т. 56-70-24 , 
8-701-705-54-37 
ПРИМУ в дар плиту комбиниро-
ванную или газовую, Т. 37-29-84 , 
8-777-627-47-97 
ПРИМУ в дар блендер, Т. 56-70-24 , 
8-701-705-54-37 
ИНВАЛИД примет в дар бритву 
«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 
ПРИМУ в дар бытовую технику, са-
мовывоз, Т. 37-02-20, 8-705-589-
99-66

КУПЛЮ
ДИСК жесткий для Windows XP, не-
дорого, Т. 8-707-400-97-27 
ПЛАТЫ для компьютера. Дорого, 
Т. 8-777-893-52-54 
ПЛАТЫ материнские с любого 
компьютера, Т. 8-777-893-52-54 
КОМПЬЮТЕРЫ советские (Искра, 
Электроника, ЕС1841 и т.д.), Т. 
8-777-893-52-54 
НОУТБУК, компьютер, монитор, Т. 
8-701-292-14-87
ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-491-14-
38
ПРИНТЕРЫ лазерные или мфу, 
можно неисправные, недорого, Т. 
8-775-463-36-66 

ПРОДАЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Новое

БЛОК системный, 2-ядерный, 
38.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-14-38

Б/У
USB DVD-Rom ( внешний, 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
ДИСК жесткий 1000 Гб (1 Тб), 
10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
ЖЕСТКИЙ диск для ноутбука, 9.500 
тг., Т. 8-707-491-14-38
КОРПУС для компьютера, 1.700 тг., 
Т. 8-701-292-14-87
МАТЕРИНСКАЯ плата + процессор 
+ кулер, 5.500 тг., Т. 8-701-292-14-
87
МОНИТОР ж/к, 17», 6.400 тг., Т. 
8-707-491-14-38
МОНИТОР ж/к, 17», 6.500 тг. , Т. 
8-701-292-14-87
СИСТЕМНЫЙ блок Pentium-4, 
10.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

КОМПЬЮТЕРЫ
Новое

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

Б/У
БЛОК системный, 20.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-707-400-97-27
КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, монитор 
ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к мони-
тор, 97.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
КОМПЬЮТЕР Pentium, отл.сост, 
9.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР Pentium-4, полная 
комплектация, 26.000 тг., Т. 8-707-
491-14-38
КОМПЬЮТЕР настольный, в ком-
плекте: системный блок, монитор, 
клавиатура, мышь, колонки, сете-
вой фильтр, WINDOWS 8.1, ОЗУ 2 
Гб, скорость 2.5Ггц, диск 37 Гб, б/у, 
25.000 тг., Т. 8-707-349-91-61 
КОМПЬЮТЕР, в сборе, срочно, 
20.000 тг., Т. 40-29-15, 8-707-866-
47-14
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, до-
кументы, 57.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НОУТБУК I7 - 98000, 98.000 тг., 
торг, Т. 8-707-491-14-38
НОУТБУК Toshiba, 2008 г.в., 15.000 
тг., Т. 8-707-323-21-08 
НОУТБУК, 23.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87
НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87
НОУТБУК, 70.000 тг., Т. 33-60-70 , 
8-705-314-70-06 , 31-75-95 

ПРИНТЕРЫ, СКА-
НЕРЫ, КОПИРЫ

Новое
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС , 
35.000 тг.

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
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КОПИР, 29.000 
тг., Т. 8-707-491-14-38
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС, ла-
зерный, 39.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87

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

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕ-
ФОНЫ

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

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У

ПАНАСОНИК, определитель номе-
ра, записная книжка на 50 номе-
ров, 4.000 тг.

я к
, Т. 37-02-20 , 8-705-

589-99-66 

РАДИОТЕЛЕФОН Panasoniс, отл.
сост., 2.100 тг.

ОН
, торг, Т. 35-54-13 , 

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

ТЕЛЕФОННЫЕ 
АППАРАТЫ

Новое
АППАРАТ телефонный, кнопоч-
ный (Китай), 2.000 тг., Т. 37-02-20 
, 8-705-589-99-66 

Б/У
АППАРАТ телефонный «Panasonic 
KX-TF2350CAB», хор.сост , 1.500 
тг., Т. 8-777-046-97-44 
АППАРАТ телефонный, настоль-
ный ТАН-10, 1.000 тг., Т. 51-75-90 

АНТЕННЫ

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

ПРОЧЕЕ

Новое

Б/У

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ

Новое
СТЕНКА, 120.000 тг. , Т. 30-56-30 

Б/У
СЕКЦИИ от стенки, 3 шт, 5.000 тг., 
Т. 32-97-51 , 8-702-913-30-68 
СТЕНКА (Белоруссия), цвет орех, 
4 секции, хор.сост, 15.000 тг., Т. 
8-775-728-75-83 , 8-775-331-86-32 
СТЕНКА Румыния, 65.000 тг.

86
, Т. 

41-94-67 
СТЕНКА, 3 секции, (Белоруссия), 
45.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-
54-22 
СТЕНКА, 5 секций, дуб, (Германия), 
для съемной квартиры, 40.000 
тг.
ля 

, торг, Т. 8-777-046-57-70 , 
8-778-276-21-87 
СТЕНКА, 5 секций, светлая, 15.000 
тг., Т. 51-63-89 

ШИФОНЬЕРЫ, 
ШКАФЫ, СЕРВАН-
ТЫ

Б/У
СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59
ШКАФ 3-створч. (Россия, IKEA), 
светлый, ширина 1,50 м, высота 
2,36 м, глубина 60 см, куплено в 
2019 г., 50.000 тг.

0 
, Т. 8-701-413-

82-15 , 56-63-41 
ШКАФ плательный или для одеж-
ды, цвет ореховый, полир. (Поль-
ша), 2 шт, по 14.000 тг./шт, Т. 43-
88-05 , 8-700-923-11-23 
ШКАФ-КУПЕ, 3-створ, 1,5х2 м, 
30.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-
54-22 

ПРИХОЖИЕ

Б/У
ПРИХОЖАЯ, 30.000 тг., Т. 56-77-37 , 
8-775-780-16-00 
ПРИХОЖАЯ: шкаф, вешалка, трю-
мо (Румыния), 25.000 тг., срочно, 
Т. 43-88-74 
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ПОЛКИ, ТУМБЫ, 
ПОДСТАВКИ

Б/У
ОБУВНИЦА 1,2х0,9 м, 10.000 тг., Т. 
51-94-14 , 8-708-543-54-22 
ПОДСТАВКА под ТВ, 1.000 тг., Т. 
8-700-928-82-32 
ПОЛКА для кухни, 3-створч., 1х90 
размер, 7.000 тг.

, 3
, Т. 51-94-14 , 

8-708-543-54-22 
ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 32-97-
51, 8-702-913-30-68
ПОЛКА кухонная, 1х0,8 м, 
3-дверная, 7.000 тг., Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 
ПОЛКА с зеркалом, оригинальная, 
70х50 + крепление, 5.500 тг., Т. 56-
82-33 
ПОЛКА с зеркалом, оригинальный 
фасон, 70х50, крепления имеют-
ся, 5.500 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-
543-54-22 
ПОЛКИ книжные, (Чехия), 2 шт, 
2.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 
ТОРШЕР-БАР, 5.000 тг., Т. 32-97-51 
, 8-702-913-30-68 
ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг, Т. 
30-48-01 
ТУМБА под ТВ, 5.000 тг., Т. 43-44-
21 
ТУМБА под ТВ, стекло, 13.000 тг., 
Т. 8-701-525-66-23 
ТУМБА под ТВ, стекло, 15.000 тг., 
Т. 8-701-525-66-23 
ТУМБА, 5.000 тг.

3 
, Т. 32-97-51 , 

8-702-913-30-68 
ТУМБЫ, 4 шт, по 3.000 тг., Т. 51-
27-30 

МЯГКАЯ

Б/У
ДИВАН, кресла, 2 шт , 30000  тг., Т. 
8-701-299-16-50 
ДИВАН, отл.сост. (Москва, 2 года), 
объемный, раскладной, на пружи-
не, цвет бежево-лиловый, круглые 
подлокотники, отл.сост., 120.000 
тг., Т. 8-705-314-31-57 
ДИВАН, хор.сост, 18.000 тг., Т. 43-
88-05 , 8-700-923-11-23 
ДИВАН-КНИЖКА , 5.000 тг., Т. 56-
77-37 , 8-775-780-16-00 
ДИВАН-КНИЖКА для съемной 
квартиры, 20.000 тг.

 
, торг, Т. 

8-777-046-57-70 , 8-778-276-21-87 
ДИВАН-КРОВАТЬ, 1,5-спал, 15.000 
тг., Т. 51-63-89 
ДИВАН-КРОВАТЬ, кресла, 2 шт, 
50.000 тг.

ОВ
, Т. 51-60-50 , 8-702-

433-26-56 
ДИВАН-ТАХТА, цвет светло-
коричневый, 10.000 тг. , Т. 8-747-
155-10-49 
ДИВАНЫ кухонные, красно-белые, 
1 м, 60 см, 6000-8000 тг., Т. 51-94-
14 , 8-708-543-54-22 
КРЕСЛА, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 43-
88-05 , 8-700-923-11-23 
КРЕСЛА, 2 шт, по 6.000 тг./шт
, торг, Т. 8-777-046-57-70 , 8-778-
276-21-87 
КРЕСЛА, 2 шт, по 8.000 тг., Т. 8-777-
046-57-70 , 8-778-276-21-87 
ТАХТА 2-спал, 10.000 тг.

8
, торг, Т. 

8-777-046-57-70 , 8-778-276-21-87 
ТАХТА-ДИВАН, выдвигается, рас-
кладывается, длина 2 м, в разло-
женном виде ширина 142 см, ниша 
для вещей, хор.сост., 35.000 тг., Т. 
8-700-391-69-07 , 8-700-929-27-63 
, 77-30-72 

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ

Новое
СТОЛ раздвижной, казахский, 
ножки откручиваются, 12.000 тг.

ий
, 

Т. 8-777-674-69-63 
СТОЛИК журнальный, складной, 
7.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТУЛЬЯ мягкие, деревянные, от 
1500 тг., Т. 8-707-349-91-61 

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

25
, Т. 56-82-33 , 8-701-528-46-30 

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

СТОЛ журнальный, (Польша), 
12.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-
11-23 
СТОЛ журнальный, стекло, 
90х60х45, 18.000 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07
СТОЛ компьютерный, 25.000 тг., Т. 
33-60-70 
СТОЛ кухонный, рабочий, 20.000 
тг., Т. 30-48-01 
СТОЛ обеденный раздвижной, 
(Польша), 12.000 тг., Т. 43-88-05 , 
8-700-923-11-23 
СТОЛ обеденный, раздвижной, 
полир. (Румыния), длина 180 см, 
15.000 тг.

Рум
, Т. 51-70-25, 8-701-318-

29-84
СТОЛ письменный (Румыния), отл.
сост, 35.000 тг.

ны
, Т. 30-48-01 

СТОЛ письменный 90х45х75, 8.000 
тг., Т. 51-27-30 
СТОЛ полированный, 3.000 тг. , Т. 
30-67-03 , 8-777-073-15-64 
СТОЛ раздвижной, полирован-
ный, 10.000 тг., Т. 8-777-046-57-70 
, 8-778-276-21-87 
СТОЛ, 3.000 тг., Т. 56-77-37 , 8-775-
780-16-00 
СТОЛ-ТУМБА 1,5х0,78х0,3, 5.000 
тг., Т. 51-27-30 
СТОЛИК журнальный, 3.000 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
СТОЛИК журнальный, дерево, 
(Югославия), 1,2х0,5 - 6.000 тг. 
Стол журнальный, полир., 1х50 
размер - 4.000 тг, Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 
СТОЛИК журнальный, квадратный, 
7.000 тг., торг, Т. 8-777-046-57-70 , 
8-778-276-21-87 
СТОЛИК журнальный, полирован-
ный, 5.000 тг.

нал
, торг, Т. 8-777-046-

57-70 , 8-778-276-21-87 
СТОЛИК под ТВ, стекло, 80х70, 
10.000 тг., Т. 51-27-30 
СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
СТОЛЫ разные, не офисные, от 
2.000 тг., Т. 42-18-08, 8-775-353-
28-59
СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 тг. , 
Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
СТУЛЬЯ для зала, 6 шт., хор.сост., 
20.000 тг./шт

за
, торг, Т. 8-700-593-

58-63, 8-701-756-62-09, 8-777-158-
85-56, 8-747-472-03-99
ТАБУРЕТКА металл. (пуфики), 
3.000 тг., Т. 51-70-25 , 8-701-318-
29-84 
ТАБУРЕТКИ новые и б/у, 2.500 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 
ТАБУРЕТКИ, 2.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

СПАЛЬНЯ
Б/У

ГАРНИТУР (кровать 2-спал, трю-
мо, шифоньер 3-створ, тумбы 
прикроватные, 2 шт), 20.000 тг., Т. 
8-771-617-25-84 
КРОВАТИ 1-спал., 2 шт, спинки - 
дерево, по 10.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца, 6.000 
тг.
РО

, Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56 
КРОВАТЬ 2-спал., 10.000 тг., Т. 56-
77-37, 8-775-780-16-00
КРОВАТЬ длина 2 м, ширина 1,50 
м, 25.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700-
923-11-23 
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал., 
3.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 
СЕТКИ панц, б/спинок, по 1.000 тг., 
Т. 37-29-84 , 8-777-627-47-97 

КУХНЯ
Б/У

ГАРНИТУР, цвет белый, 30.000 тг., 
Т. 77-44-58 
ШКАФ кухонный навесной, 3 шт - 
по 5000 тг, все вместе, 10.000 тг., 
Т. 37-14-68 

ФУРНИТУРА
Б/У

ДВЕРЦЫ от гарнитура со стеклом, 
500 тг., Т. 37-14-68 
НОЖКИ для стола, хромирован-
ные, 3.500 тг., Т. 8-707-349-91-61 

ДРУГАЯ
Б/У

ГАРНИТУР (Чехия): книжный шкаф, 
сервант, бельевая тумба, от 3.000 
тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 
КОМОД (Югославия), дерево, 
70х90 см, 10.000 тг., Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 

КОМОД удлиненный, (Польша), 
полир., 15.000 тг., Т. 43-88-05 , 
8-700-923-11-23 
КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 10.000 тг., Т. 32-
97-51, 8-702-913-30-68
ТРЕЛЬЯЖ, 20.000 тг., Т. 51-75-90 
ТРЕЛЬЯЖ, 7.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРИМУ в дар мебель (можно мяг-
кую), Т. 53-15-71 

ПРИМУ в дар тахту, койку, раз-
движной диван, шифоньер, сроч-
но, Т. 8-700-939-53-89
ПРИМУ в дар мебель разную, Т. 
8-700-939-53-89 
ПРИМУ в дар мебель, самовывоз, 
Т. 37-02-20, 8-705-589-99-66

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 

СУМКА дамская, темно-серая с го-
лубизной, кожа (Германия), 20.000 
тг., Т. 31-44-51 

Б/У
КЛИПСЫ, 500 тг., Т. 42-55-48 
СУМКА дамская, лакированная, 
хор.сост., цвет белый, 4.000 тг.

ая
, 

Т. 41-94-67 
СУМКА-ЧЕМОДАН, 8.000 тг. , Т. 51-
78-13 
ЧЕМОДАН, дорожные сумки, 1.000 
тг.
ЕМ

, Т. 30-56-30 

МУЖСКАЯ

Новое
ШАПКА цигейка, р.60 , 3000 тг., Т. 
43-53-69 , 8-707-990-76-07 

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

ЖЕНСКАЯ

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

Б/У
БЕРЕТ норка, цвет коричневый, 
15.000 тг.

ор
, торг, Т. 8-777-046-57-

70, 8-778-276-21-87
ШАПОЧКА норка, цвет черный р. 
52, 20.000 тг., Т. 56-70-24 , 8-701-
705-54-37 
ШЛЯПА белая, летняя, 1.500 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37

СПЕЦИАЛЬНАЯ

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

ПРОДАЮ

ДЕМИСЕЗОННАЯ 
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ, 
КУРТКИ),
Мужская Новое

КУРТКА кожа, 10.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
ОДЕЖДА верхняя, разная, от 500 
тг., Т. 30-56-30 
ПАЛЬТО-ПЛАЩ, цвет коричне-
вый, р.52-54, меховая подстежка, 
10.000 тг., Т. 43-47-45 , 8-705-826-
38-43 
ПЛАЩ кожа, 20.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 

Мужская Б/У
КУРТКА весна-осень, (Турция), 
цвет черный, мех отстегивается, 
р.52, отл.сост, 4.000 тг.

ги
, Т. 35-

54-13 , 8-701-596-28-63 , 8-700-
313-17-31 
ПАЛЬТО зимнее, р.46-48, 2 шт, 
1.500 тг., Т. 77-44-58 
ПАЛЬТО, д/с р.50-52, цвет серый, 
13.000 тг., Т. 40-29-15, 8-707-866-
47-14
ПЛАЩ, р.52-54, 1.000 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 

Женская Новое
КУРТКА кожа, 5.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
КУРТКА кожа, р.48-50, 5.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
КУРТКА кожа, р.48-50, 7.000 тг., Т. 
8-776-517-57-21 
КУРТКА кожа, р.50, 5.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
КУРТКА, р.48-50, 5.000 тг. , Т. 78-
31-35 , 8-708-844-70-46 
ПАЛЬТО кожа, р.50-52, 40.000 тг.
, Т. 41-94-67 
ПАЛЬТО лама, р.52, 6.000 тг. , Т. 
41-94-67 
ПЛАЩ (Южная Корея), цвет темно-
зеленый, 35.000 тг., Т. 56-82-33, 
8-701-528-46-30
ПЛАЩ, жатка, 15.000 тг., Т. 56-82-
33, 8-701-528-46-30

Женская Б/У
КУРТКА кожа, р.48, светлая, 5.000 
тг., Т. 77-44-58 
КУРТКА натур.кожа, цвет светлый, 
р.46, 5.000 тг., Т. 77-44-58 
КУРТКА, кожа, р.52-54, 25.000 тг., 
Т. 43-88-74 
КУРТКА-КОСУХА, цвет красный, 
р.50-52, 3.000 тг, Т. 45-84-12 
П/ПАЛЬТО д/с, капюшон, р.44-46, 
(Германия), хор.сост, 3.000 тг., Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 
ПАЛЬТО д/с р.52, 500 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 
ПАЛЬТО д/с, цвет светлый, драп, 
р.48, 1.500 тг., Т. 77-44-58 
ПАЛЬТО зимнее, с капюшоном, 
р.44-46, 1.500 тг., Т. 77-44-58 
ПАЛЬТО кашемир, воротник с 
песцом, цвет темно-коричневый, 
р.52, 3.000 тг., Т. 51-75-90 
ПАЛЬТО лама, цвет светло-
коричневый, р.52, 5.000 тг., Т. 43-
44-21 
ПАЛЬТО съемное, подклад мех из 
пехоры (зима, осень, весна), р.48-
52, 18.000 тг.

а, 
, Т. 8-777-046-57-70, 

8-778-276-21-87
ПАЛЬТО, д/с, р.54, берет, 10.000 
тг., Т. 30-48-01 
ПАЛЬТО, р.52-54, воротник песец, 
28.000 тг., Т. 77-44-58 
ПУХОВИК, р.48-50, 10.000 тг., Т. 
8-707-400-97-27 
СЮРТУК кожа, р.46, 3.000 тг., Т. 47-
70-53 

Специальная Но-
вое

КУРТКА камуфляжная, военная, 
«стекляшка», р. 52, 3.000 тг.

нн
, Т. 

8-707-349-91-61 

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

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ
Новое

САПОГИ кирза, р.44, 3.500 тг., Т. 
8-701-525-66-23 
САПОГИ кирзовые, р.44, 4.000 тг., 
Т. 8-701-525-66-23 
САПОГИ резиновые, р.45, 1.500 тг., 
Т. 8-701-525-66-23 
САПОГИ резиновые, р.45, 2.000 
тг., Т. 8-701-525-66-23 
ТУФЛИ, замша, цвет черный, (Ита-
лия), р.42-43, 37.000 тг.

рн
, Т. 43-47-

18 , 8-701-574-64-27 

Б/У
БЕРЦЫ летние, р.42-44, 2.400 тг.
, торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-
63 , 8-700-313-17-31 
ВАЛЕНКИ самокатные, р.42-43, 
подшита подошва, 1.800 тг.

42-
, Т. 

35-54-13 , 8-701-596-28-63 , 8-700-
313-17-31 
ОБУВЬ, р.41-44, 500 тг./пара, Т. 30-
56-30 
САПОГИ кирзовые, р.42, 1.500 тг., 
Т. 8-707-829-51-60 
САПОГИ резиновые, р.40, 2.000 
тг., Т. 33-98-89 

ЖЕНСКАЯ
Новое

САПОГИ зимне, р. 39, 4.000 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
САПОГИ осенние, (Турция), р.41-
42, кожа, 19.000 тг., Т. 30-48-01 
ТУФЛИ д/сезонные, р.38, цвет 
темно-синий, кожа (Германия) , 
20.000 тг., Т. 31-44-51 

Б/У
КРОССОВКИ, р.37, черные, 2.000 
тг., Т. 8-707-400-97-27 
ОБУВЬ разная, 2.000 тг. , Т. 41-
94-67 
ОБУВЬ, р.36,37,38, 200 тг., Т. 43-
53-69, 8-707-990-76-07
П/САПОЖКИ зимние, р.36, замша, 
6.000 тг., Т. 8-707-400-97-27 
САБО-ТУФЛИ, р.37-39, 3000-10000 
тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 
САПОГИ д/с, р.38, цвет черный, 
(Италия), 80.000 тг., Т. 8-705-419-
13-53 
САПОГИ зимние, кожа,цвет чер-
ный, 4.500 тг., Т. 56-70-24, 8-701-
705-54-37
САПОГИ натур.кожа, мех цигейка 
(Италия), р.38, 25.000 тг.

х 
, торг, Т. 

8-777-046-57-70, 8-778-276-21-87
САПОГИ, р.37, осенние, широкий 
каблук 4 см, 3.500 тг., Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37
ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг. , Т. 
43-88-05 , 8-700-923-11-23 
ТУФЛИ, цвет черный, р.42, (Чехос-
ловакия), 5.000 тг., Т. 43-88-74 
УНТЫ, 2.000 тг., Т. 41-94-67 

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Б/У

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

ОДЕЖДА
От 2 до 16 лет Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВЕЩИ на девочку 10-11 лет, 5.000 
тг., Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76 

БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т. 30-
48-01 
КОСТЮМ школьный подростко-
вый, цвет черный, 5.000 тг., Т. 
8-700-939-53-89 
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 
КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет, 
цвет малиновый, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 
КУРТКИ д/с, на девочку, р.36-38, 
цвет голубой, красный, 800 тг., Т. 
77-44-58 
ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голу-
бой, для девочки 5-6 лет, 5.000 тг., 
Т. 30-48-01 
ПЛАТЬЯ, на 5-6 лет, 3.000 тг., Т. 
30-48-01 
ШУБА цигейка, р.36-38, 6.000 тг., 
Т. 77-44-58 
ЮБКИ школьные на резинке, 3.000 
тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23 

ОБУВЬ
Новое

ЧЕШКИ, р.22, цвет черный и бе-
лый, по 400 тг., Т. 78-62-96 
ЧЕШКИ, цвет белый, р.26, 350 тг., 
Т. 47-70-53 

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

ТРАНСПОРТ ДЕТ-
СКИЙ

Новое
КВАДРОЦИКЛ подростковый, элек-
трический, на резиновых балло-
нах, метал.рама с кенгурином, 
до 70 кг, 135.000 тг., Т. 37-02-20, 
8-705-589-99-66

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
ВЕЛОСИПЕД 2-колесный, 4.500 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
ВЕЛОСИПЕД подростковый, 10.000 
тг., Т. 8-777-947-03-87 
ВЕЛОСИПЕД цвет розовый, 5.000 
тг.
ЕЛ

, Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76 
КОЛЯСКА, 10.000 тг., Т. 37-60-18 , 
8-701-374-14-86 
САНКИ детские, 3.000 тг. , Т. 30-
67-03 , 8-777-073-15-64 

МЕБЕЛЬ
Б/У

КРОВАТКА, дерево, на колесиках, 
раскладывается сбоку и спереди, 
2 уровня, с люлькой, отл.сост., 
10.000 тг., Т. 37-02-20 
СТУЛ-СТОЛ раскладной , 10.000 
тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23 

ДРУГИЕ
Новое

ПЕЛЕНКИ детские, 600 тг./шт, Т. 
31-70-49 
ПОИЛЬНИК детский, непроливай-
ка, 200 тг., Т. 8-702-974-13-26 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

АВТОКРЕСЛО, 25.000 тг., Т. 8-775-
910-50-31 
ВАННА (Германия), 5.000 тг., Т. 45-
03-35 , 8-701-227-13-76 
ОДЕЯЛО стеганое, ватное, цвет 
бордо, отл.сост, 1.300 тг., Т. 77-
44-58 
РОЛИКИ р.38, 5.000 тг., Т. 33-98-89 

     объявление  подано  на  сайте  gbo.kz и  публикуется  газета+сайт .             повышение/понижение  стоимости  по  отношению  к  прошлой  недели .           вы  можете  написать  автору  на  WhatsApp.
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РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар одежду на мальчика 
20 лет и на девочку до 2 лет, Т. 
8-700-939-53-89 

ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И 
ОХОТНИЧЬИ

Новое
БИНОКЛЬ 20-кратный, 19.500 тг., 
Т. 8-707-491-14-38
БИНОКЛЬ, 20-крат, 18.700 тг., Т. 
8-701-292-14-87

Б/У
СЕЙФ охотничий, заводской, вы-
сота 90, ширина 32, глубина 27, 
20.000 тг., торг, Т. 8-701-669-08-88 
ЧУЧЕЛА уток, резиновые, 2.000 тг./
шт, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

СПОРТИВНОЕ 
СНАРЯЖЕНИЕ И 
ИНВЕНТАРЬ

Новое
КИМАНО для каратэ, 5.000 тг., Т. 
32-97-51, 8-702-913-30-68

Б/У
ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ГАНТЕЛИ 4 кг, 3.000 тг., Т. 8-701-
525-66-23 
ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т. 30-
67-03 , 8-777-073-15-64 
КИМАНО подростковое, верх, 
1.500 тг.

О
, Т. 8-707-349-91-61 

КЛЮШКА , 1.000 тг., Т. 8-701-525-
66-23 
КОНЬКИ 3-полозные, 1.000 тг., Т. 
8-701-525-66-23 
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.33-37, 7.000 
тг., Т. 46-30-37 , 8-778-399-30-26 
КОНЬКИ советские, р.40, 2.000 тг., 
Т. 8-707-829-51-60 
КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т. 78-
31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ хоккейные р.21,5, 2.000 
тг, Т.8-700-9288232
КОНЬКИ цвет белый, р.40, 1.500 
тг.
ОН

, Т. 47-70-53 
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 
ОБРУЧ металлический, 6.500 тг., 
Т. 31-70-49 
ПАЛКИ лыжные алюминиевые, 
детские, 110 см, 1.000 тг., Т. 8-701-
525-66-23 
ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг. , Т. 
8-700-928-82-32 
ШАЙБА, 400 тг., Т. 8-701-525-66-
23 
ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-01 
ШАХМАТЫ, 15.000 тг., Т. 42-55-48 
ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-25-
84 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
Новое

МЕШКИ туристические спальные, 
2 шт, по 3.000 тг.

че
, Т. 43-88-74 

ДРУГИЕ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

БИНОКЛЬ, 7.000 тг. , Т. 30-67-03 , 
8-777-073-15-64 
ГИРОСКУТЕР, блютуз, хор.сост., 
37.000 тг., Т. 37-02-20 , 8-705-589-
99-66 

КУПЛЮ
САМОВАР дровяной, Т.8-700-
9288232
ТОРШЕР, хор.сост, недорого, Т. 
8-701-342-32-02 

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Новое

ЗЕРКАЛО на основе, на подставке 
1,8х0,58, 5.000 тг., Т. 51-27-30 

Б/У
ЗЕРКАЛА, 3 шт - 1000-3000 тг, Т. 
8-777-046-57-70 , 8-778-276-21-87 
ЗЕРКАЛО 1,2х0,4, 2.000 тг., Т. 43-
44-21 
ЗЕРКАЛО с подсветкой, 4.000 тг., 
Т. 56-77-37 , 8-775-780-16-00 
ЗЕРКАЛО, 3.000 тг., Т. 56-77-37 , 
8-775-780-16-00 
ПОЛОТНО зеркальное, 115х48 см, 
1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01 

КОВРЫ, ПАЛАСЫ, 
ДОРОЖКИ

Новое
ДОРОЖКА ковровая 1х4 м, 6.000 
тг., Т. 32-45-04 
ДОРОЖКА ковровая ч/ш 3,3 м, 
15.000 тг., Т. 8-777-046-57-70 , 
8-778-276-21-87 
ДОРОЖКА ковровая, ч/ш (СССР), 
3 м, 12.000 тг., Т. 8-777-046-57-70, 
8-778-276-21-87
КОВЕР 2х3, 12.000 тг. , Т. 32-45-
04 
КОВЕР 3х2 (СССР), 30.000 тг. , Т. 
41-94-67 
КОВЕР ч/ш, 3х2, советского пр-ва, 
30.000 тг., Т. 51-78-13 

Б/У
ДОРОЖКА ковровая (СССР), Т. 77-
44-58 
КОВЕР 1,7х2,7 м, 7.000 тг., Т. 43-
88-05 , 8-700-923-11-23 
КОВЕР 2х3 м, натуральный, отл.
сост., 15.000 тг., Т. 37-02-20 , 
8-705-589-99-66 
КОВЕР 2х3, ч/ш, цвет коричневый, 
10.500 тг., Т. 51-94-14 
КОВЕР искусств., цвет кофейно-
коричневый, 1,2х2 м, 5.000 тг., Т. 
51-94-14 
КОВЕР ч/ш 3,5х4,5 м, хор.сост , 
12000 тг., Т. 37-02-20 
КОВЕР ч/ш, натур.выделка, завод-
ской, 2,8х2,5 м, цвет коричневый с 
рисунками, 35.000 тг., Т. 51-94-14 
КОВЕР ч/ш, цвет красный, 2х1,80, 
7.000 тг., Т. 51-94-14 
КОВРЫ, от 5.000 тг., Т. 56-77-37, 
8-775-780-16-00
ПАЛАС 2х3 м , 4000 тг., Т. 56-77-37 
, 8-775-780-16-00 
ПАЛАСЫ, ковры, отл.сост, Т. 77-
44-58 

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КАСТРЮЛЯ эмалированная, 40 л, 
4.000 тг., Т. 43-47-45 , 8-705-826-
38-43 

НАБОР для холодца, эмаль, 3 
предмета, 1.200 тг.

дц
, Т. 53-85-19, 

8-702-392-78-12
ОРЕШНИЦА, 1.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
ПОСУДА разная для столовых и 
дома, от 300 тг., Т. 33-98-89 
СЕРВИЗЫ чайные, 2 шт, 1.500 тг., 
Т. 32-97-51, 8-702-913-30-68
СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90 

СТАКАНЧИКИ, пластик, одноразо-
вые, 200 мл, термостойкие, 100 
шт/упаковка, 400 тг., Т. 8-707-349-
91-61 
ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг., Т. 
32-97-51, 8-702-913-30-68
ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от 1.000 
тг., Т. 41-35-86 
ЧАЙНИК заварной чугунный, 1 л, 
цвет зеленый, 6.000 тг., Т. 47-70-
53 

Б/У
БАК 50 л, алюминиевый, 20.000 
тг., Т. 42-18-08 , 8-775-353-28-59 
ГУСЯТНИЦА, 800 тг, Т. 45-84-12 
КАЗАН, 5 л, 3.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
КАПУСТОРЕЗКА (СССР), большая, 
6.000 тг., Т. 77-44-58 
КАРТОФЕЛЕЧИСТКА, 5.000 тг, Т. 
30-96-78, 8-778-307-46-89, 8-708-
767-67-86
КАСТРЮЛИ алюминиевые 4,5-7 л, 
3.000 тг., Т. 31-70-49 
КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 31-
70-49 
КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000, 2-4 
л, от 1.500 тг., Т. 31-70-49 
КЛЮЧ для закрутки банок, соле-
ний, 1.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-
466-45-21 
КРЫШКА стеклянная для сковоро-
ды d-28 см, 2.000 тг., Т. 31-70-49 
МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500 
тг., Т. 41-35-86 
МАНТНИЦА, 3.000 тг., Т. 56-77-37 , 
8-775-780-16-00 
НАБОР кофейный, 6 персон, 2.000 
тг., Т. 41-94-67 
НАБОР подстаканников, 10.000 
тг.
АБ

, Т. 8-700-928-82-32 
НАБОР стаканов, с голубыми цве-
тами, 5 шт, 1.500 тг., Т. 41-94-67 
НАБОР чайный, с голубыми цвета-
ми, 6 персон, 4.000 тг., Т. 41-94-67 
ПОСУДА кухонная, столовая 
(мантница, мясорубка), от 500 тг., 
Т. 31-70-49 
ПОСУДА разная 100-2000 тг, Т. 
8-777-046-57-70 , 8-778-276-21-87 
ПОСУДА разная, от 500 тг., Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37
ПОСУДА хрусталь, разная, от 
2.000 тг., Т. 31-70-49 
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 30-56-30 
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 
СЕРВИЗ кофейный, 6 персон, 
перламутр, 4.000 тг., Т. 43-47-45 , 
8-705-826-38-43 
СЕРВИЗ столовый, 12 персон, 
65 предметов (Чехословакия), 
100.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
СЕРВИЗ чайный, хор.сост, 3.000 
тг., Т. 45-84-12 
СЕРВИЗЫ столовые: с супницей 
- 6.000 тг; без супницы, большой 
- 15000 тг, Т. 51-94-14 , 8-708-543-
54-22 
СЕРВИЗЫ чайные, 1.000 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
СКОВОРОДА с крышкой, 2.000 тг., 
Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 
СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-70-49 
СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49 
СТОЛЕШНИЦА, 1.500 тг., Т. 41-94-
67 
СУПНИЦА, фарфор (Корея), 700 тг, 
Т. 45-84-12 
ТАЗ медный, 7.000 тг., Т. 41-35-86 
ТАРЕЛКИ, 6 шт (3 для первого, 3 
для десерта), 1.300 тг., Т. 41-94-67 
ТОПОРЫ мясные, от 5.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
УТЯТНИЦА чугунная , 1.500 тг., Т. 
34-67-12 
УТЯТНИЦА чугунная, 2.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
ЧАШКИ чайные, 6 шт, 2.000 тг., Т. 
31-70-49 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Новое
ЛАМПА настольная, 2-цветная, 
2.000 тг., Т. 8-702-913-30-68 
ЛЮСТРА с дистанционным управ-
лением, 3 режима, 26.000 тг., Т. 
56-82-33 , 8-701-528-46-30 
ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 32-97-51, 
8-702-913-30-68

Б/У
БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ЛАМПА настольная, большая, с 
абажуром, от 5.500 тг.

бо
, Т. 8-777-

046-57-70 , 8-778-276-21-87 
ЛЮСТРА 1-рожковая, 800 тг. , 
торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 
, 8-700-313-17-31 

ЛЮСТРА для зала, 18.000 тг. , Т. 
47-91-30 
ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
ЛЮСТРА, 25.000 тг., торг, Т. 47-91-
30 
ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35, 
8-708-844-70-46
ЛЮСТРЫ 1-3-рожковые, от 600 тг., 
Т. 53-85-19, 8-702-392-78-12
ЛЮСТРЫ для зала, кухни - 3000-
4000 тг, Т. 8-777-046-57-70 , 8-778-
276-21-87 
НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
ПЛАФОНЫ к люстрам и светиль-
никам, 500 тг./шт

стр
, Т. 30-56-30 

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
БЕЛЬЕ постельное 2-спал, 10.000 
тг., Т. 30-48-01 
ОДЕЯЛА ч/ш, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 
8-771-617-25-84 
ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3 шт, 
по 4.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ПОДУШКИ пуховые, ручной рабо-
ты, 80х80 см, 3.500 тг., Т. 33-98-89 
ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07

Б/У
БЕЛЬЕ постельное, от 1.500 тг. , 
Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700 тг., 
Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
МАТРАЦ 190х76 м, 8.000 тг. , Т. 
42-18-08 , 8-775-353-28-59 
МАТРАЦ водяной противопро-
лежневый, 25.000 тг., Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 3.000 
тг., Т. 33-98-89 
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 7.000 
тг., Т. 8-771-617-25-84 
ПЕРИНА перьевая, 50.000 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
ПЕРИНА, 10.000 тг., торг, Т. 37-14-
68 
ПОДОДЕЯЛЬНИК 2-спал, 1.500 тг., 
Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 37-
74-26 , 8-702-589-77-42 
ПОДУШКИ пух, 70х70, хор.сост, 
800 тг., Т. 77-44-58 
ПОКРЫВАЛО, 2,5 х 1,30 м, серо-
оранжевый оттенок, двойное, 
утолщенное, 4.000 тг., Т. 56-82-33 
, 8-701-528-46-30 
ПРОСТЫНИ 1,5-спал, 600 тг., Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37
ЩИТ для кровати дерево, 2.000 
тг., Т. 30-56-30 
ЭЛ/МАТРАЦ в авто, 24 Вт, 5.000 
тг.
Л/М

, Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76 

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

ГАРДИНА для штор в ванную, 500 
тг., Т. 47-70-53 
ГАРДИНА, дерево, (Польша), 2 шт, 
1.000 тг., Т. 47-91-30 
ГАРДИНЫ дерево, 2 м и 3 м, двой-
ные, 2.000 тг./за обе

м 
, Т. 47-91-30 

, 8-775-618-65-39 веч
КАРНИЗ ДСП резной, со струнами 
2,92 см, 4.000 тг.

ой
, Т. 37-02-20 , 

8-705-589-99-66 
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голу-
бым, длина 2,5 м, 3.500 тг., Т. 47-
70-53 
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голу-
бым, ширина 2,5 м, 3.500 тг., Т. 
47-70-53 
ТЮЛЬ белая, ширина 4 м, 2.500 
тг., Т. 47-70-53 
ТЮЛЬ цвет белый, 1.000 тг., Т. 41-
94-67 
ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49 
ШТОРЫ фиолетовые на 2 окна, 
6.000 тг.

ф
, Т. 41-94-67 

ШТОРЫ, тюль, от 4000-6000 тг., Т. 
51-94-14 , 8-708-543-54-22 

ДРУГИЕ
Новое

ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, в упаковке, 
3.000 тг., Т. 41-94-67 
ПЕПЕЛЬНИЦА (Чехия), стекло, 
1.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ФЛЯЖКА алюминиевая, питьевая, 
шахтерская, 1.500 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВЕШАЛКА стойка метал, 350 тг., Т. 
8-707-342-62-87 

БУДИЛЬНИК (СССР), 5.000 тг., Т. 
42-55-48 
ДОСКА гладильная, 4.000 тг. , Т. 
31-70-49 
ДОСКА стиральная, 150 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ДОСКИ гладильные, 2.000 тг., Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59
ЕЛКА искусств, 1,5 м, с игрушками, 
20.000 тг., Т. 51-70-25, 8-701-318-
29-84
КОРЗИНА плетенная с ручкой, 
2.500 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-
45-21 
ЛАМПА керосиновая, 1.000 тг., Т. 
30-56-30 
НАКИДКА на кресла, 2 шт, по 2.000 
тг.
АК

, Т. 56-70-24 , 8-701-705-54-37 
НАПЕРСТКИ, 500 тг., Т. 42-55-48 
ПЛЕЧИКИ, 200 тг., Т. 30-56-30 
ПОЛОТЕНЦА махровые, банные, 
от 400 тг.

НЦ
, Т. 56-70-24, 8-701-705-

54-37
ПОЛОТЕНЦА, 350-600 тг., Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37
СТОЙКА балконная, металличе-
ская, для белья, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 
СУШИЛКА для белья, 2.500 тг., Т. 
31-44-51 
ЧАСЫ с кукушкой, 6.000 тг., Т. 51-
60-50 , 8-702-433-26-56 
ЭЛ/ГРЕЛКА, 800 тг., Т. 47-70-53 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар бритвенный станок, 
Т. 53-18-35
ПРИМУ в дар тележку для вывоза 
золы, 500 тг., Т. 53-18-35 

ПРОДАЮ
КАНЦЕЛЯРИЯ, 100 тг., Т. 42-55-48 
ТЕТРАДИ канцелярские, большие, 
500 тг., Т. 30-56-30 

КУПЛЮ
ЛАМПУ кварцевую недорого, Т. 37-
29-84 , 8-777-627-47-97 

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ И МЕДИЦИН-
СКИЕ ТОВАРЫ
БАНКИ медицинские, 1.800 тг., Т. 
31-70-49 
БАНКИ медицинские, 25 шт, 3.500 
тг., торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-
756-62-09, 8-777-158-85-56, 8-747-
472-03-99
БАНКИ медицинские, 9 шт, 1.000 
тг., Т. 8-771-617-25-84 

ВЕДРО био-туалет, новое, 800 тг., 
Т. 31-70-49 
ГРЕЛКА резиновая, новая, для 
спринцеваний, 600 тг.

но
, Т. 47-70-

53 
ДАРСЕНВАЛЬ, 10.000 тг., Т. 32-97-
51, 8-702-913-30-68
ИЗМЕРИТЕЛЬ артериального дав-
ления и частоты пульса (тоно-
метр), 10.000 тг., Т. 51-75-90 
КАЛОПРИЕМНИК (Москва) , 350 тг., 
Т. 8-777-947-00-01 
КАТЕТЕР Фолея, 2-ходовой, 20 и 
22, 100 тг./шт, Т. 37-75-69 
КОВРИК «Нуга бест», 70.000 тг., Т. 
37-74-26, 8-702-589-77-42
КОЛЯСКА инвалидная, 30.000 тг., 
Т. 41-35-86 
ЛАМПА УФО, 5.000 тг. , Т. 43-47-
18 , 8-701-574-64-27 
ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
ОЧКИ для дали, новые, -2,5, линзы 
Франция, 10.000 тг., Т. 31-70-49 
ОЧКИ для зрения, новые: +1, 
+2,+2,5, по 1.200 тг., Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37
ОЧКИ для зрения, новые: -1, -2,5, 
-3, -3,5, -4,5, -5,5, по 1.200 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37
ПАМПЕРСЫ взрослые № 1 (Поль-
ша), 2.000 тг./упаковка

№
, Т. 37-75-

69 
ПОЯС шахтерский, радикулитный, 
15.000 тг.

хт
, Т. 8-707-323-21-08 

СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
ТОНОМЕТР манжетный, 4.000 тг., 
Т. 51-78-13 
ЭЛ/ТОНОМЕТР, 5.000 тг., Т. 51-78-
13 

ПРОДАЮ
СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-61-52 
ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 

КУПЛЮ
КОРПУСА совет.часов Луч, Салют, 
Ракета и т.д., желтые, Т. 8-777-
893-52-54 

ПРОДАЮ

Новое
МАНГАЛ, большой, 6.000 тг., Т. 
8-701-965-29-57 
ПОЛИЭТИЛЕН двойной, Т. 77-44-
58 

Б/У
ЕЛКА 1,2 м, 3.000 тг., Т. 30-48-01 
ЕЛКА искусств. + игрушки, 10.000 
тг., Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-84 
ЕЛКИ, хор.сост., 2 шт, 60 см, с 
игрушками - 8.000, 10.000 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37
НАРДЫ, 2 вида - 10.000, 12.000 тг, 
Т. 42-18-08 , 8-775-353-28-59 
СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-829-
51-60 

КУПЛЮ
ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87
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ГИТАРЫ, эл/гитары, бас-гитары, 
Musima, Jolana, Diamant, до 5.000 
тг., Т. 41-12-27, 8-701-277-89-74

ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38

ПЛАСТИНКИ группа Смоки. Крис 
Норман, Т. 32-97-51, 8-702-913-
30-68

ПРОДАЮ

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

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

ГИТАРА (СССР), 15.000 тг., Т. 
8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-22 

ГИТАРА, 12.500 тг. , Т. 8-701-292-
14-87

ИГЛЫ патефонные, 200 тг., Т. 
8-777-947-00-01 

ПИАНИНО «Ренеж», 250.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 

ПИАНИНО «Элегия», отл.сост, Т. 
77-44-58 

ПИАНИНО (Беларусь), последней 
модификации, 200.000 тг., Т. 37-
14-68 

ПИАНИНО (Германия) «Фурсмор», 
270.000 тг.

(Г
, Т. 8-705-419-13-53 

СТРУНЫ для балалайки, м, 500 тг., 
Т. 8-777-947-00-01 

КУПЛЮ
ПЛАСТИНКИ для виниловых прои-
грывателей, хор.сост, до 50 тг, Т. 
41-12-27, 8-701-277-89-74

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИГРУШКИ (СССР), от 3.000 тг., Т. 
8-777-327-87-52 

АЛЬБОМ с марками, 6.000 тг., Т. 
42-55-48 

КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-49 

НАБОР открыток (СССР), «горо-
да», 500 тг., Т. 42-55-48 

НАБОРЫ открыток, 500 тг., Т. 42-
55-48 

ПРЯЛКА деревянная, 5.000 тг., Т. 
8-701-762-70-35 

РОГА оленьи, 10.000 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 

СУВЕНИРЫ (СССР), 3.000 тг., Т. 
42-55-48 

УТЮГ чугунный, на углях, 10.000 
тг., Т. 41-35-86 

ФОТО (СССР), 50 тг., Т. 42-55-48 

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

ПРОДАЮ

Б/У
БРИТВА Браун, б/сеток, б/провода 
, 5000 тг., Т. 53-18-35 

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

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЦЫПЛЯТ бройлерных, Т. 8-777-
890-88-74 

ПРОДАЮ

ЖИВОТНЫЕ
ДАРЮ щенков, 2 мес, Т. 8-777-523-
87-18 , 34-70-23 

ЗООИНВЕНТАРЬ И 
ПРИНАДЖЛЕЖНО-
СТИ
КЛЕТКА для попугая, 1.400 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
КЛЕТКА для попугая, 2.700 тг., Т. 
8-707-349-91-61 
КЛЕТКА для птиц, 800 тг., Т. 78-
62-96 
КОРМУШКИ для домашней птицы, 
1.000 тг./шт, Т. 30-56-30 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРЮ кошку, стерилизована, 
окрас белый, Т. 8-708-070-09-37 

ДАРЮ котят, Т. 37-29-84 , 8-777-
627-47-97 
ДАРЮ кошек, Т. 53-18-35 
ДАРЮ кошечку, окрас белый, 19 
марта 2020 г.р., Т. 8-702-117-95-08 
, 8-747-568-70-17 
НАШЛАСЬ кошечка или котик, 
окрас белый, Т. 37-29-84 , 8-705-
419-25-62 
ПРИМУ в дар переноску для кошек, 
клетки для выхаживания кошек, Т. 
37-29-84 , 8-705-419-25-62 
ПРОПАЛА черная кошечка с жел-
тыми глазками, Восток-2, Т. 37-29-
84 , 8-777-627-47-97 
ПРИМУ в дар клетку-сумку для 
переноса животных, Т. 8-700-939-
53-89

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
АЛОЭ, 3 года - 2.500 тг; Золотой ус 
- 1.800 тг, Т. 56-70-24 , 8-701-705-
54-37 
АЛОЭ, 3 года, 3.000 тг., Т. 8-702-
673-86-02 
КАКТУСЫ, 50 тг., Т. 42-55-48 
КАЛАНХОЭ лечебный, по 300 тг., Т. 
47-70-53 
КАЛАНХОЭ, 2 м, 1.500 тг. , Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37
КОЛЕУС, 1.000 тг., Т. 8-747-201-87-
70 
ОТРОСТКИ денежного дерева, 200 
тг., Т. 47-70-53 
ОТРОСТКИ: колеус, кактусы раз-
ный, юкка, каланхоэ декоратив-
ный , от 300 тг., Т. 8-747-201-87-70 
РОЗА китайская, 1 м, желтая, ро-
зовая, 4.000 тг., Т. 51-78-13 
ЦВЕТОК долларовое дерево, 800 
тг., Т. 47-70-53 

ДАЧНЫЙ ИНВЕН-
ТАРЬ
ГРАБЛИ, 2.000 тг., Т. 31-70-49 
ШЛАНГИ, 300 тг./м, Т. 8-705-278-
42-45 , 8-702-986-88-70 

СЕМЕНА, САЖЕН-
ЦЫ
САЖЕНЦЫ малина ремонтанная, 
клубника гигантела, ремонтанная, 
150 тг./куст, Т. 8-701-762-70-35 
СЕМЕНА дачные всех овощей, 100 
тг./пачка, Т. 51-75-90 

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЩАВЕЛЬ - 90-100 тг/пучок, Т. 
8-777-947-03-87 

ГРИБЫ соленые: вешенка, грузди, 
от 2.600 тг., Т. 8-702-742-07-24 
КАРТОФЕЛЬ дачный, отборный, 
можно мешками, 130 тг./кг

бо
, Т. 31-

28-78 , 8-708-959-62-99 
ТОПИНАМБУР, для диабетиков, 
500 тг./кг, Т. 8-701-762-70-35 
ТЫКВА грушевидная, 150 тг./кг, Т. 
8-701-762-70-35 

КУПЛЮ
КУПЛЮ журналы «100 

человек, которые изменили 
ход истории» издатель-

ства Deagostini. Писать на 
WhatsApp, Т. 8-777-304-03-24  

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КНИГИ, по 100 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 

АВТОМОБИЛИ страны советов, 
5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-
64-27 
АЗБУКА вязания, 400 тг., Т. 47-70-
53 
АНАТОМИЯ патологическая, А.И. 
Струков, Москва, 1971 г.в., 1.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46
АТЛАС анатомия человека 3 тома, 
10.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000 тг, 
торг, Т. 37-14-68
БОЛЬШАЯ всемирная литература, 
72 тома - по 400 тг, если оптом по 
300 тг, Т. 37-14-68
ВОСПОМИНАНИЯ о ВОВ ( Жуков, 
Рокоссовский, Мерецков, Головко 
и др.), по 500 тг., Т. 41-35-86 
ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Вы-
соцкого выжженный на дереве 
50х50, 25.000 тг., Т. 37-14-68 
ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. 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
ДОСТОЕВСКИЙ М.Ф. «Преступле-
ние и наказание», изд. 1965 г, 
5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-
64-27 
ДРУЖБА народов, по 200 тг., Т. 56-
77-37 , 8-775-780-16-00 
ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000 тг, 
торг, Т. 37-14-68
ИЗБРАННЫЕ произведения в 3 то-
мах, К.Маркс, Ф.Энгельс, 1983 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000 
тг., Т. 33-98-89 

КНИГА «Лада Гранта-2190, двига-
тель 1,6: устройство, обслужива-
ние, диагностика, ремонт», 2.000 
тг., торг, Т. 34-49-08 
КНИГА по дрессировке служебных 
собак, Алексеев, 5.000 тг., Т. 43-
47-18 , 8-701-574-64-27 
КНИГА: «Производство пирож-
ных и тортов» 1975 г. , 1.200 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
КНИГИ авторов: Устиновой, Браун, 
Робертс, Филлипс, Макнот, хор.
сост., по 500 тг., Т. 41-35-86 
КНИГИ для садоводов-любителей, 
от 200 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-
45-21 
КНИГИ Лермонтов, 2 тома, «Путь 
Абая», 2 тома, 1.000 тг., Т. 8-777-
137-24-38 
КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 32-97-51, 
8-702-913-30-68
КНИГИ о ВОВ 12 томов, по 200 тг., 
Т. 56-77-37 , 8-775-780-16-00 
КНИГИ по медицине, 3.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
КНИГИ по медицине, 300 тг., Т. 43-
47-18 , 8-701-574-64-27 
КНИГИ художественные, разные, 
по 300 тг./шт, Т. 51-75-90 
КНИГИ, журналы по вязанию, от 
300 тг., Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-
06 , 31-75-95 
ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т. 
8-700-9288232
ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 
3.000 тг., Т. 42-55-48 
ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 
3.000 тг., Т. 42-55-48 
ЛИТЕРАТУРА справочная по буре-
нию скважин, 500 тг./шт

 п
, Т. 56-

04-05 , 8-701-518-23-10 
МЕД.СПРАВОЧНИК для фельдше-
ров, Москва, 1950 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
МИФЫ народов мира (энциклопе-
дия, 2 тома), 1500 стр, 15.000 тг., 
торг, Т. 37-14-68 
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
РЕМОНТ и техобслуживание WV 
Passat, 3.000 тг., Т. 8-701-525-66-
23 
СБОРНИК рецептур для кондитер-
ских цехов, 2.000 тг., Т. 33-98-89 
СБОРНИКИ сочинений «Классики 
и современники», 20 шт, 250 тг., Т. 
33-98-89 
СЛОВАРЬ казахско-русский, 
русско-казахский, универсальный 
справочник по физике школьни-
кам и абитуриентам, энциклопе-
дия головоломок «Что, где, ког-
да», словарь энциклопедический 
большой для школьников и по-
ступающих в ВУЗы, энциклопедия 
живой природы, энциклопедия 
начальной школы, 1000-2000 тг., 
Т. 8-702-974-13-26 
СЛОВАРЬ советский энциклопе-
дический, 83 г.в, 15.000 тг., Т. 43-
47-18 , 8-701-574-64-27 
СОБРАНИЕ сочинений Пушкина, 
Лермонтова, Крылова, Маяков-
ского, Лескова, по 200 тг., Т. 51-
63-89 
СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 
12 томов; А.Толстой, 10 томов; 
Э.Золя, 18 томов; Мельников-
Печерский, 6 томов, Бальзак, 
Р.Ролан, Куприн, Большая со-
ветская энциклопедия, 500 тг., Т. 
8-700-928-82-32 
СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 
12 томов; Алданов, 6 томов, по 
400 тг., Т. 47-70-53 
СПРАВОЧНИК лечебного питания 
для диетсестер, 1.500 тг., Т. 33-
98-89 
СПРАВОЧНИК технолога для об-
щепита, 3.000 тг., Т. 33-98-89 
СТЕНДАЛЬ, собрание сочинений, 
12 томов, по 100 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
ТОЛСТОЙ Л.Н. «Анна Каренина», 
изд.1978 г, 5.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 
УЧЕБНИК «Английский для детей. 
Грамматика», 600 тг., Т. 31-70-49 
УЧЕБНИК внутренних болезней 
Г.И. Арсеньев, Ленинград, 1936 
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИК детских болезней Кол-
тыпин А.А. (СССР), 1937 г.в., 1.000 
тг.
ыпи

, Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИК хирургии А.Н. Велико-
рецкий, Ленинград, 1937 г.в., 1.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИК, В.Скультэ «Английский 
для детей», 1.200 тг.

 «
, Т. 31-70-49 

УЧЕБНИКИ для 8 класса, комплект 
16 шт, Мектеп, Атамура, 2012 год, 
400 тг./шт, Т. 46-08-83 , 8-777-137-
24-38 
УЧЕБНИКИ для 9 класса, Мектеп, 
Атамура, 2013 год, 600 тг./шт, Т. 
8-777-137-24-38
УЧЕБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., Т. 
30-48-01 

ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В. Пе-
тровский, Москва, 1980 г.в., 1.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46
ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва, 
1963 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46
ШОЛОХОВ «Тихий дон», 2 тома, 64 
г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-
574-64-27 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные болез-
ни», 500 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы, 
по 1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар газеты, журналы, 
книги, Т. 53-18-35

ИЩУ

БЕЗОПАСНОСТЬ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, сторож, охранник, Т. 8-775-
928-10-87 

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

ПРОИЗВОДСТВО
ИЩУ, проходчик на шахту, грузчик 
или любую другую, мужчина, 41 
год, Т. 8-708-859-20-27 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, диспетчер на дому, Т. 56-
36-18 
ИЩУ, уборщица, временную, мож-
но в частный дом, оплата жела-
тельно ежедневно, Т. 78-62-96 

ИЩУ, вахтер, сторож автостоянки, 
город, пенсионер, Т. 8-778-710-
15-80 
ИЩУ, гардеробщица, посудомой-
щица, техничка или любую дру-
гую, на вторую половину дня или 
выходные дни, оплата ежедневно 
или еженедельно, Т. 8-700-939-
53-89 
ИЩУ, грузчик или любую другую, 
мужчина, 41 год, Т. 8-708-859-20-
27 
ИЩУ, дворник (уборка снега), без 
в/п, мужчина 55 лет, Т. 8-777-947-
03-87 , 8-702-491-58-22 
ИЩУ, няня, опыт работы, русская, 
женщина 55 лет, желательно го-
род, Т. 56-66-94 
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, работу любую, женщина 33 
года, оплата ежедневно или еже-
недельно, Т. 8-700-939-53-89
ИЩУ, садовник(перекопка огоро-
да, делать грядки, чистка газо-
нов), мужчина 55 лет, Т. 8-777-947-
03-87 , 8-702-491-58-22 
ИЩУ, сиделка, город, опыт работы 
15 лет, пенсионерка, няня, 30 лет 
стаж работы воспитателем в дет.
саду, сопровождение ребенка в 
школу, дет.сад, Т. 56-70-24, 8-701-
705-54-37
ИЩУ, техничка, вечернее время, 
р-н 45 кв-л, на 2-3 часа, Т. 47-91-
30 

ТРАНСПОРТ
ИЩУ, водитель с личным авто 
Land Cruiser, все категории, Т. 
8-702-166-28-88 
ИЩУ, сторож, охранник, Т. 8-702-
166-28-88 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ
ИЩУ, эл/слесарь группа допуска 3, 
стаж более 20 лет, производство, 
Т. 8-702-854-57-15 

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

ИЩУ, оператор 1С, помощник бух-
галтера, знание 1С 8.1, б/опыта 
работы, женщина 47 лет. Сетевой 
маркетинг и Тяньши не предла-
гать, Т. 8-777-892-78-16 

ПРОЧЕЕ
ИЩУ, мастер по ремонты велоси-
педов, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-
59
ИЩУ, работу любую, высокоопла-
чиваемую, женщина 42 года, Т. 
8-701-342-32-02 
ИЩУ, работу любую, оплата еже-
дневно, еженедельно, мужчина 
56 лет, Т. 8-707-209-77-13 

ТРЕБУЕТСЯ

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА
ТРЕБУЕТСЯ, массажист, Баня, 
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-
845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал, 
Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 
8-708-845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, медработник При-
шахтинск, неполный раб.день. 
ТОО Караганды ЖолКурлыс, При-
шахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700-928-
83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, невропатолог, Т. 32-
87-86, 53-22-27
ТРЕБУЕТСЯ, терапевт, Майкудук. 
Медицинский центр «Симур», Т. 
32-87-86 , 53-22-27 
ТРЕБУЕТСЯ, хирург, Майкудук, 
Ю-В. Медицинский центр «Си-
мур», Т. 32-87-86 , 53-22-27 

БЕЗОПАСНОСТЬ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, вахтовый 
метод, график - месяц через ме-
сяц, 150.000 тг + питание, зона 
отдыха, г.Балхаш, Т. 36-07-80 , 
34-73-58 

ТРЕБУЕТСЯ, контролер рампа 
СВК, 130000 тг, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, контролер СВК, 
75000+премия тг, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, контролер-суточник 
СВК, 93000 тг, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник в офис, пен-
сионер, Т. 8-775-728-81-39 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, 
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Ермекова, 
116, ТОО Караганда Ресурсы», Т. 
44-16-62 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Майкудук, 
Ю-В. Медицинский центр «Си-
мур», Т. 32-87-86 , 53-22-27 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник-
разнорабочий, 85.000 тг, сутки че-
рез двое. ТОО «Келешек-2009», Т. 
43-31-51 , 8-700-931-60-39 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники (-цы), ТЦ 
«Галерея», Т. 30-11-87 , 8-747-271-
17-31 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, от 120000 
тг,  без в/п, желательна служба в 
ВС. Б.Мира, 33/3, Т. 8-747-950-05-
97 , 8-707-630-29-58 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки че-
рез двое, Ю-В, Автостоянка, Т. 34-
12-75 , 25-97-30 , 8-775-782-39-71 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож на производ-
ственную базу, ТОО «ЖилСтрой-
Караганда», Голубые пруды, 18/2, 
Т. 8-702-614-39-07 , 37-80-60 , 
8-777-641-34-85 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Баня, Щорса, 
21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Бытовая, Т. 
8-700-915-12-07 

ПИТАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, повар, кафе, 
ул.Ленина, 26, Т. 8-777-744-57-79 

ТРЕБУЕТСЯ, булочники, ночная 
смена. С.Сейфуллина, 105а, р-он 
ДСК, Т. 41-54-59 , 8-705-950-88-
44 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, 73000 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, пекари, ночная смена. 
С.Сейфуллина, 105а, р-он ДСК, Т. 
41-54-59 , 8-705-950-88-44 
ТРЕБУЕТСЯ, повар в семью, Т. 43-
88-05 , 8-700-923-11-23 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Майкудук, Ла-
комка, Т. 79-17-99 , 8-701-406-01-
27 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт работы, 
Столовая, Ю-В, Т. 8-705-587-87-
27 
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ТРЕБУЕТСЯ, повар, от 
120000+премия тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, ул.Газалиева,4, 
Т. 43-39-10 , 43-31-27 

РАБОЧИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, дорожные рабочие, 
110.000-150.000 тг, ТОО Караган-
ды ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 
53-50-39 , 8-700-928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Бая-
наул, дом отдыха, Т. 8-705-600-
06-68 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, ТОО 
«ЕвроМаркетКомплект», Т. 56-
66-85 
ТРЕБУЕТСЯ, сезонные рабочие, 
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-31-27 

КОММЕРЦИЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, Прием звонков, Т. 
8-705-964-87-66 

ТРЕБУЕТСЯ, Дополнитель-
ный доход пенсионерам, сту-
дентам и всем желающим. 
Выгодные условия, Т. 8-701-
659-11-47 , 8-700-991-60-75 
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники на 
телефон, можно без опыта. 
Доход + премии, Т. 8-701-659-
11-47 , 8-700-991-60-75 

ТОРГОВЛЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, экспедитор, от 150000 
тг, продукты питания, 6-дневка. 
ТОО Алмас-2000, Т. 8-777-540-
07-08 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор, 
135000+премия тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, консультант по про-
даже автомобилей с пробегом, Т. 
8-702-000-23-20 
ТРЕБУЕТСЯ, консультант по про-
даже новых автомобилей, Т. 
8-702-000-23-20 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по прода-
же запасных частей, Т. 8-702-000-
23-20 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, Майкудук, 
Лакомка, Т. 79-17-99 , 8-701-406-
01-27 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, 
90000-118000 тг, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-
консультант, 84.000-137.000 тг, Т. 
35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик заявок на 
розничный склад , ул.Молокова, 
112/35, Т. 43-22-20 
ТРЕБУЕТСЯ, сервисный 
консультант(мастер-Приемщик), 
Т. 8-702-000-23-20 
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, 
156000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-
74 
ТРЕБУЕТСЯ, торговый агент  в го-
родах  (Нурсултан, Караганда ), 
120000 тг, Т. 8-777-948-21-05 
ТРЕБУЕТСЯ, торговый предста-
витель, оклад 100.000 тг +%, 
ул.Молокова, 104, корпус 1 , бутик 
12, все вопросы по телефону, Т. 
8-708-363-38-68 , 8-700-347-19-84 

ПРОИЗВОДСТВО
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, взрывник для 
производства взрывных ра-
бот, опыт работы и наличие 
ЕКВ обязательно, Т. 53-83-05 

, 53-83-06 

ТРЕБУЕТСЯ, диспетчер, При-
шахтинск. ТОО Караганды Жол-
Курлыс, Мелитопольская, 16/1, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700-
928-83-07 

ТРЕБУЕТСЯ, ТОО «Центрге-
олсъемка» примет на работу 
машинистов буровой уста-
новки колонкового бурения 
со сдельной заработной 

платой 300 000 тенге и более, 
вахтовый метод, Т. 41-85-24 , 

8-701-128-70-29 

ТРЕБУЕТСЯ, битумовар, 180.000 
тг, ТОО Караганды ЖолКурлыс, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700-
928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, геодезист, 180.000 
тг, опыт работы от 3-5 лет. ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Мелито-
польская, 16/1, Пришахтинск, Т. 
53-50-39 , 8-700-928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, диспетчер, ТОО «Ак-
жол Караганда», Молокова, 115, Т. 
43-25-55 , 8-777-006-72-53 
ТРЕБУЕТСЯ, контролер ОТК, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 46-09-37 

ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, 70000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер , ТОО «Акжол 
Караганда», Молокова, 115, Т. 43-
25-55 , 8-777-006-72-53 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист котельной 
установки, ТОО Караганды Жол-
Курлыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39 
, 8-700-928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, наладчик хшо, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 46-09-37 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник АБЗ, 
250.000 тг, ТОО Караганды Жол-
Курлыс, Мелитопольская, 16/1, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700-
928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор АБЗ, 
200.000 тг, ТОО Караганды Жол-
Курлыс, Мелитопольская, 16/1, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700-
928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор-
гранулятора, Т. 8-705-291-28-83 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор-дробилки, 
Т. 8-705-291-28-83 
ТРЕБУЕТСЯ, плотник-столяр, опыт 
желателен, ул.Газалиева,4, Т. 43-
39-10 , 43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, работники в мебель-
ный цех, ТОО «ЕвроМаркетКом-
плект», Т. 56-66-85 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, от 120.000 
тг, Майкудук, ТОО Транзит, Т. 
8-705-634-92-37 
ТРЕБУЕТСЯ, технолог эмалирова-
ния, Октябрьский р-н, Майкудук, 
ТОО «СантехПром», Т. 46-09-37 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, Ермекова, 
116, ТОО Караганда Ресурсы», Т. 
44-16-62 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, опыт рабо-
ты не менее 3 лет, Газалиева,4, Т. 
43-39-10 , 43-31-27 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, горничные, сутки че-
рез двое, без в/п. 83 кв-л, 43, Т. 
8-702-509-43-66 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, з/п 80.000 
тг + доплата за переработку, на 
фирму строительных материа-
лов, Т. 51-26-73 , 50-29-32 
ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, 
кафе, ул.Ленина, 26, Т. 8-777-744-
57-79 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, кафе, 
ул.Ленина, 26, Т. 8-777-744-57-79 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, раб.день 
16.00-20.00, Гапеева, 9/2, Т. 8-701-
727-14-47 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, непол-
ный раб.день, желательно 
Ю-В, Т. 40-09-74 

ТРЕБУЕТСЯ,  банщица, Баня, Щор-
са, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-
75 
ТРЕБУЕТСЯ, администратор на ав-
томойку, Анжерская, 27, Т. 8-701-
568-63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, аппаратчики кисло-
родного центра, ТОО «Акжол Ка-
раганда», Молокова, 115, Т. 43-25-
55 , 8-777-006-72-53 
ТРЕБУЕТСЯ, горничная, Баянаул, 
дом отдыха, Т. 8-705-600-06-68 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик на оптовый 
склад, ул.Молокова, 112/35, Т. 43-
22-20 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 90.000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 60000 тг, 
ТОО «ЕвроМаркетКомплект», Т. 
56-66-85 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, без в/п. 
«Служба контроля»., Т. 301187
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, для уборки 
в мкр-не Восток-1, 2, 3, срочно, Т. 
97-40-77 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК Про-
гресс, Т. 78-91-07, 8-702-617-51-09
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК, Т. 42-
07-21 , 8-701-910-39-05 
ТРЕБУЕТСЯ, истопник-хоз.работ-
ник, 5.000 тг/день, в частный дом, 
Т. 8-705-782-40-98 
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик , ТОО «Ак-
жол Караганда», Молокова, 115, Т. 
43-25-55 , 8-777-006-72-53 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Баня, Щорса, 
21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, ТОО Кара-
ганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, 
Т. 53-50-39 , 8-700-928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, наполнители кисло-
родных баллонов, ТОО «Акжол 
Караганда», Молокова, 115, Т. 43-
25-55 , 8-777-006-72-53 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий на 
погрузочно-разгрузочные работы, 
ул.Ермекова, 116, ТОО «Караган-
да Ресурсы», Т. 44-16-62 
ТРЕБУЕТСЯ, санитарка, Майкудук, 
Ю-В. Медицинский центр «Си-
мур», Т. 32-87-86, 32-94-30, 78-02-
25, 53-22-27
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек, 
60.000 тг+премия. «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, Баянаул, 
дом отдыха, Т. 8-705-600-06-68 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, 
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, неполный 
раб.день, соц.пакет. ТОО «Бака-
лейторг», Т. 51-20-03 , 8-701-933-
15-57 
ТРЕБУЕТСЯ, технички, ТЦ «Гале-
рея», Т. 30-11-87 , 8-747-271-17-31 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица служебных 
помещений, опыт работы, ТОО 
«ЕвроМаркетКомплект», Т. 56-
66-85 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 77000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Баня, 
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-
845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, парикма-
херская «Айсулу», Н.Абдирова, 
25, Т. 51-37-53 , 51-37-50 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, сиделка, с 
хорошим заработком и графиком, 
Т. 8-701-400-67-85 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ТОО «Сто-
матологическое объединение», 
18 мк-р, 18/2, Т. 37-84-54 
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 68.000 
+ премия тг, «Алып-2008», Т. 35-
71-74 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий на ферму 
пос.Курминка,  семья, Т. 8-775-
728-81-39 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий (воз-
можно семья), проживание, пи-
тание, оплата, возможно заклю-
чение договора. Крестьянское 
хозяйство, Т. 8-702-166-28-88 
ТРЕБУЕТСЯ, скотник, проживание, 
питание, оплата, возможно за-
ключение договора. Крестьянское 
хозяйство, Т. 8-702-166-28-88 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, 
вахтовый метод, Т. 8-776-571-

07-07 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель КАМАЗа, 
опыт работы желателен, оплата 
по договоренности, офис - р-он 
Тойота центра, Т. 8-705-155-46-60 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, Охранное 
агентство, Мустафина 16/3, Т. 56-
33-20 , 56-88-48 

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, ТОО 
Агропром, Т. 34-84-48 , 8-777-307-
22-42 , 8-775-472-24-54 
ТРЕБУЕТСЯ, автомеханик, 
ул.Бензинная,1/1, Карагандинский 
центр обслуживания «»КАМАЗ», 
Т. 8-701-534-64-39 
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, Авто-
мойка «Тотал», срочно, Т. 31-50-
04 
ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь, 
ул.Бензинная,1/1, Карагандинский 
центр обслуживания «»КАМАЗ», 
Т. 8-701-534-64-39 
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Пришах-
тинск, Т. 53-50-39 , 8-700-928-83-
07 
ТРЕБУЕТСЯ, водители на автомо-
биль и погрузчик, график работы 
с 08:00 до 17:00 ч., Т. 8-701-780-
12-31 
ТРЕБУЕТСЯ, водители на ЗИЛ, 
КАМАЗ, Самосвал (китаец), ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Пришах-
тинск, Т. 53-50-39 , 8-700-928-83-
07 
ТРЕБУЕТСЯ, водители на КАМАЗ, 
ТОО «Промотход Казахстан», 
Ушакова, 1а, Пришахтинск, Т. 99-
65-30 , 8-708-439-74-30 , 8-708-
439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, водители на между-
нар.рейсы на DAF, от 300.000 тг, 
ТОО Транзит, Т. 8-705-634-92-37 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель автопогруз-
чика , 125000 тг, ТОО «ЕвроМар-
кетКомплект», Т. 56-66-85 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель Газели, Т. 
8-705-291-28-83 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.В, С, Е 
, ТОО «Акжол Караганда», Моло-
кова, 115, Т. 43-25-55 , 8-777-006-
72-53 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.В,С,Е, 
ТОО Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-
307-22-42, 8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на АС-
машину, ТОО «Промотход Казах-
стан», Ушакова, 1а, Пришахтинск, 
Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 , 
8-708-439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Газель, 
ТОО «Промотход Казахстан», 
Ушакова, 1а, Пришахтинск, Т. 99-
65-30 , 8-708-439-74-30 , 8-708-
439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на гудро-
натор, 160.000 тг, ТОО Караган-
ды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 
16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 
8-700-928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на погруз-
чик, ТОО Караганды ЖолКурлыс, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700-
928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на само-
свал, ТОО Караганды ЖолКурлыс, 
Мелитопольская, 16/1, Пришах-
тинск, Т. 53-50-39, 8-700-928-83-
07
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на трал, 
ТОО Караганды ЖолКурлыс, Ме-
литопольская, 16/1, Пришахтинск, 
Т. 53-50-39, 8-700-928-83-07
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Шахман 
25-тонник, Т. 8-701-255-60-77 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель с личным 
авто, 130.000 тг, ТОО Караганды 
ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-
50-39 , 8-700-928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель топливоза-
правщик, 130.000 тг, ТОО Кара-
ганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, 
Т. 53-50-39 , 8-700-928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в не-
делю, на своем авто (иномарка). 
Звонить вечером, Т. 8-707-400-
97-27 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, опыт рабо-
ты не менее 5 лет. Газалиева,4, Т. 
43-39-10 , 43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, дорожный мастер, 
ТОО Караганды ЖолКурлыс, При-
шахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700-928-
83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжер-
ская, 27, Т. 8-701-568-63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист автогрей-
дера , ТОО Караганды ЖолКур-
лыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 
8-700-928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист автоуклад-
чика, ТОО «Акжол Караганда», 
Молокова, 115, Т. 43-25-55 , 8-777-
006-72-53 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист асфальто-
укладчика, ТОО Караганды Жол-
Курлыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39 
, 8-700-928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист бульдо-
зера, ТОО «Акжол Караганда», 
Молокова, 115, Т. 43-25-55 , 8-777-
006-72-53 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист козлового 
крана, ул.Ермекова, 116, ТОО Ка-
раганда Ресурсы», Т. 44-16-62 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист компрес-
сорных установок, ТОО «Акжол 
Караганда», Молокова, 115, Т. 43-
25-55 , 8-777-006-72-53 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист минипо-
грузчика, опыт работы желате-
лен, оплата по договоренности. 
ТОО «Бизнес Микс», р-он Тойота 
центра, Т. 8-705-155-46-60 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погруз-
чика, ТОО «Акжол Караганда», 
Молокова, 115, Т. 43-25-55 , 8-777-
006-72-53 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчи-
ка, ТОО Караганды ЖолКурлыс, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700-
928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист фрезы, 
ТОО Караганды ЖолКурлыс, При-
шахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700-928-
83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист экскава-
тора, ТОО «Акжол Караганда», 
Молокова, 115, Т. 43-25-55 , 8-777-
006-72-53 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист-оператор 
асфальтоукладчика, от 200.000 тг, 
ТОО Караганды ЖолКурлыс, Ме-
литопольская, 16/1, Пришахтинск, 
Т. 53-50-39 , 8-700-928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты катка, от 
150.000 тг, ТОО Караганды Жол-
Курлыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39 
, 8-700-928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, механизаторы МТЗ-
82, ТОО Караганды ЖолКурлыс, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700-
928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, механик-снабженец, 
150.000 тг, с л/авто. ТОО Караган-
ды ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 
53-50-39 , 8-700-928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор асфальтоу-
кладчика, ТОО Караганды Жол-
Курлыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39 
, 8-700-928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, слесари строительно-
дорожных машин, ТОО «Акжол 
Караганда», Молокова, 115, Т. 43-
25-55 , 8-777-006-72-53 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, 
г.Караганда, Т. 8-705-574-86-43 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие в цех 
по производству пеноблоков, ТОО 
«ЖилСтройКараганда», Голубые 
пруды, 18/2, Т. 8-702-614-39-07 , 
37-80-60 , 8-777-641-34-85 

ТРЕБУЕТСЯ, строители, работа 
вахтовым методом в сторону Шу-
барколя по 15 дней. Оплата 100 
000 тенге за 15 дней. Проживание 
и питание за счет работодателя, 
Т. 8-701-475-14-18 , 8-777-269-77-
67 Владимир
ТРЕБУЕТСЯ, строители-
универсалы, г.Караганда, Т. 
8-705-574-86-43 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, раб.день 
9.00-18.00, Гапеева, 9/2, Т. 8-701-
727-14-47 

ТРЕБУЕТСЯ, штукатур, ка-
менщик, отделочник, ученики, 
бетонщики, разнорабочие, 
сварщики, монтажники, до-
кументы, хорошая оплата, Т. 

97-40-59 , 8-700-410-23-30 

ТРЕБУЕТСЯ, каменщик, ТОО «Ак-
жол Караганда», Молокова, 115, Т. 
43-25-55 , 8-777-006-72-53 
ТРЕБУЕТСЯ, кафельщик, ТОО «Ак-
жол Караганда», Молокова, 115, Т. 
43-25-55 , 8-777-006-72-53 
ТРЕБУЕТСЯ, кровельщики, ТОО 
«Акжол Караганда», Молокова, 
115, Т. 43-25-55 , 8-777-006-72-53 
ТРЕБУЕТСЯ, кровельщики, ТОО 
Агропром, Т. 34-84-48 , 8-777-307-
22-42 , 8-775-472-24-54 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер по асфаль-
тобетонным работам, 200.000 тг, 
ТОО Караганды ЖолКурлыс, Ме-
литопольская, 16/1, Пришахтинск, 
Т. 53-50-39 , 8-700-928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, механизатор на по-
грузчик, ТОО Караганды ЖолКур-
лыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39 , 
8-700-928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка по 
дорожным работам, от 200.000 тг, 
ТОО Караганды ЖолКурлыс, Ме-
литопольская, 16/1, Пришахтинск, 
Т. 53-50-39 , 8-700-928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка, 
ТОО Агропром, Т. 34-84-48 , 8-777-
307-22-42 , 8-775-472-24-54 
ТРЕБУЕТСЯ, отделочники, ТОО 
«Акжол Караганда», Молокова, 
115, Т. 43-25-55 , 8-777-006-72-53 
ТРЕБУЕТСЯ, отделочники, ТОО 
Агропром, Т. 34-84-48 , 8-777-307-
22-42 , 8-775-472-24-54 
ТРЕБУЕТСЯ, плотник, ТОО «Акжол 
Караганда», Молокова, 115, Т. 43-
25-55 , 8-777-006-72-53 
ТРЕБУЕТСЯ, прораб, ТОО Агро-
пром, Т. 34-84-48 , 8-777-307-22-
42 , 8-775-472-24-54 
ТРЕБУЕТСЯ, работник по зданию 
(строитель), ТОО «ЕвроМаркет-
Комплект», Т. 56-66-85 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строитель-
ных специальностей (можно бри-
гада), ТОО Агропром, Т. 34-84-48 , 
8-777-307-22-42 , 8-775-472-24-54 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, на 
стройку, Т. 8-702-117-78-16 , 8-771-
999-91-70 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Т. 
8-702-986-88-70 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО 
«Акжол Караганда», Молокова, 
115, Т. 43-25-55 , 8-777-006-72-53 
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник , 120000 
+премия тг, «Алып-2008», Т. 35-
71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, Баянаул, 
дом отдыха, Т. 8-705-600-06-68 
ТРЕБУЕТСЯ, сантехники, ТОО 
Агропром, Т. 34-84-48 , 8-777-307-
22-42 , 8-775-472-24-54 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик,  опыт рабо-
ты обязателен. ТОО «ЕвроМар-
кетКомплект», Т. 56-66-85 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, ТОО Агро-
пром, Т. 34-84-48 , 8-777-307-22-
42 , 8-775-472-24-54 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, ТОО Кара-
ганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, 
Т. 53-50-39 , 8-700-928-83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту 
оборудования, Октябрьский р-н, 
Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 
46-09-37 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, опыт ра-
боты, КСК, 11а мк-р, Т. 78-91-07 , 
8-702-617-51-09 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
КСК, Т. 42-07-21 , 8-701-910-39-05 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
опыт работы, знание 1С. ТОО «Ев-
роМаркетКомплект», Т. 56-66-85 
ТРЕБУЕТСЯ, сметчик, ТОО Агро-
пром, Т. 34-84-48 , 8-777-307-22-
42 , 8-775-472-24-54 
ТРЕБУЕТСЯ, специалист ПТО , 
ТОО «Акжол Караганда», Моло-
кова, 115, Т. 43-25-55 , 8-777-006-
72-53 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, 
120000+премия тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, КСК, Т. 42-
07-21 , 8-701-910-39-05 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, Октябрь-
ский р-н, Майкудук, ТОО «Сантех-
Пром», Т. 46-09-37 

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, специалист по гос.за-
купкам, в/о, опыт работы не менее 
3 лет, полный раб.день, график 
5/2. ул.Новоселов, 177/2, Т. 8-701-
227-40-53 

ТРЕБУЕТСЯ, Прием звонков, 
встреча и консультирование клиен-
тов, ведение документов, без огра-
ничений возраста и образования. 
Доход + премии, Т. 8-702-620-57-29 

ТРЕБУЕТСЯ, библиотекарь, обра-
зование среднее-спец. или выс-
шее, ул.Газалиева,4, срочно, Т. 
43-39-10 , 43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-кассир, 
ТОО «Акжол Караганда», Моло-
кова, 115, Т. 43-25-55 , 8-777-006-
72-53 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-расчетчик, 
ул.Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-
31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, гл.бухгалтер, зна-
ние 1С, опыт  работы 5 лет, 
ул.Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-
31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, гл.бухгалтер, 
ул.Бензинная,1/1, Караграндин-
ский центр обслуживания «»КА-
МАЗ», Т. 8-701-534-64-39 
ТРЕБУЕТСЯ, зав.канцелярии, 
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, 2/2, 
100.000 тг + премия. «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, график 
6/1. «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, патентовед, опыт 
работы, Газалиева,4, Т. 43-39-10 
, 43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, переводчик англ.язы-
ка, опыт работы, Газалиева,4, Т. 
43-39-10 , 43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница руко-
водителя, ИП, ул.Анжерская, Т. 
8-701-568-63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, специалист отдела 
кадров, ул.Газалиева,4, Т. 43-39-
10 , 43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, специалист по стан-
дартизации и СМК, ул.Газалиева,4, 
Т. 43-39-10 , 43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, студент юридическо-
го факультета, Т. 8-707-400-97-27 
ТРЕБУЕТСЯ, технический секре-
тарь конференции, знание ан-
глийского языкаул.Газалиева,4, Т. 
43-39-10 , 43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, экономист, 
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, юрист (специалист 
отдела кадров), для фарм.заво-
да, ул.Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 
43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, юрист, з/п 120000, 5/2 
с 9 до 18:00. Автоцентр Бахус, Т. 
8-701-539-66-03 Косман Ергаби-
левич

ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, эксперт технического 
надзора, опыт работы не менее 
3 лет, с аттестатами эксперта, 
ул.Новоселов, 177/2, Т. 8-701-227-
40-53 

ТРЕБУЕТСЯ, гл.тех.руководитель 
по ТВ и ПБ, Газалиева,4, Т. 43-39-
10 , 43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, главный инженер, 
ТОО Караганды ЖолКурлыс, При-
шахтинск, Т. 53-50-39 , 8-700-928-
83-07 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер по оборудо-
ванию КИПиА и по системе вен-
тиляции, опыт работы не менее 
3 лет, Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 
43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер по оборудо-
ванию, ул.Газалиева,4, Т. 43-39-10 
, 43-31-27 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер ПТО, ТОО 
Агропром, Т. 34-84-48 , 8-777-307-
22-42 , 8-775-472-24-54 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-конструктор, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 46-09-37 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-технолог, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 46-09-37 
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ТРЕБУЕТСЯ, инженер-технолог, 
хим.и фармацевтическое образо-
вание, ул.Газалиева,4, Т. 43-39-10 
, 43-31-27 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-химик, 
Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 43-31-27 

ПРОЧЕЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, администратор, гра-
фик - сутки через двое. Гостиница, 
Т. 8-702-509-43-66 

ТРЕБУЕТСЯ, Помощница пред-
принимателя, помощь в работе с 
клиентами,персоналом, докумен-
тами, владение оргтехникой, 5/2, 
карьера,перспектива, Т. 8-702-057-

13-26 

ТРЕБУЕТСЯ, библиотекарь, 
ул.Газалиева,4, срочно, Т. 43-39-
10 , 43-31-27 

ТРЕБУЕТСЯ, патентовед, опыт ра-
боты, Газалиева,4, Т. 43-39-10 , 
43-31-27 

ТРЕБУЕТСЯ, сметчики, ТОО «Ак-
жол Караганда», Молокова, 115, Т. 
43-25-55 , 8-777-006-72-53 

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЛ

ПОСЛЕ смерти Абильдина Ры-
скула Токабаевича, умершего 
25.11.2019 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 Ананских Сер-
гея Алексеевича, умершего 28 
ноября 2019 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 Асылбекова 
Нурлана Оспановича, умер-
шего 20.01.2020 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 Асылхано-
ва Кайрбека Алтынбаевича, 
умершего 11.12.2019 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 Ахмалтдино-
вой Унсии Ахмадхановны, 
умершей 23.11.2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Алимбекову Х.Х. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р,д.43, Т. 
46-19-36 , 8-777-320-92-67 
ПОСЛЕ смерти Бакеевой Ра-
били Анварбековны, умер-
шей 18.10.2009 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Арын 
А.Р. по адресу: г.Караганда. 
ул.Архитектурная, 8 (ЦОН), 

ПОСЛЕ смерти Бексеито-
ва Сабита Кыдырбаевича, 
умершего 30.01.2020 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 Бобровой 
Валентины Алексеевны, 
умершей 28.02.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Степановой В.В. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,11, 
ПОСЛЕ смерти Брюханова Ва-
лерия Павловича, умершего 
30 декабря 2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Наумову 
А.Ю, по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, Т. 8-701-
984-20-90 , 8-708-902-46-40 
ПОСЛЕ смерти Бубеко-
ва Тулегена Мухтаровича, 
умершего 09.12.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Степановой В.В. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,11, 
ПОСЛЕ смерти Бубнова Ни-
колая Семеновича, умершей 
10.05.1998 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1, кв.101(рядом со службой 
сбыта), Т. 53-43-88 
ПОСЛЕ смерти Володина Ва-
лерия Васильевича, умерше-
го 29.10.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Аг-
дарбекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 
26/1, 
ПОСЛЕ смерти Гайфутдинова 
Магинура, умершего 23.10.1999 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Карипбаевой Р.А. по адре-
су: г.Караганда, мк-р Степной-
4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Гакельберг 
Дениса Викторовича, умер-
шего 17.12.2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Абылкасовой А.Н. по адресу: 
г.Караганда, 12 мк-р, д.1, Т. 78-
05-09 
ПОСЛЕ смерти Галина Гель-
минур Газизуловна, умер-
шей 29.12.2019 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Усманову Т.К. 
(лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская,35, Т. 45-
86-97 
ПОСЛЕ смерти Гених Вале-
рия Григорьевича, умерше-
го 04.05.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Жа-
рылгаповой С.Г. по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова, 
15, 
ПОСЛЕ смерти Дадахова Ма-
мета Айтахуновича, умерше-
го 27.12.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Абылкасовой А.Н. по адресу: 
г.Караганда, 12 мк-р, д.1, Т. 78-
05-09 
ПОСЛЕ смерти Джаксыбаева 
Марата Тюлюевича, умерше-
го 7 мая 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Сул-
тангазиной К.Б, по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 
22, Т. 35-47-56 
ПОСЛЕ смерти Динасилова Ку-
андыка, умершего 26.11.2019 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Карипбаевой Р.А. по адре-
су: г.Караганда, мк-р Степной-
4,д.27, Т. 32-69-03 

ПОСЛЕ смерти Дорофеева 
Владимира Нефедовича, 
умершего 02.12.2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Ильясовой А.А. по адресу: 
г.Караганда, ул.Муканова, 26, 
Т. 34-24-70 
ПОСЛЕ смерти Жигунова Сер-
гея Валерьевича, умершего 
09.03.2018 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 Жиляковой 
Анастасии Петровны, умер-
шей 17 января 2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Агибаевой А.Б. по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 63, Т. 
43-70-98 
ПОСЛЕ смерти Зайдель Ва-
лентины Леонардовны, умер-
шей 23.11.2003 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу На-
зарбековой Д.Р., по адресу: 
г.Караганда, Гульдер-1,д.3, Т. 
8-701-408-21-53 
ПОСЛЕ смерти Замчаловой 
Зои Михайловны, умершей 
27.11.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шипачеву 
И.А по адресу: г. Караганда, 
ул. Ерубаева, 50/4, Т. 21-38-00 
ПОСЛЕ смерти Здоровец Па-
вел Николаевич, умершего 
21.11.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Агибаевой 
А.Б. по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 63, Т. 43-70-98 
ПОСЛЕ смерти Калиакпарова 
Айгали Нукыгазовича, умер-
шего 09.11.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ра-
химжановой А.Х. по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 
19, Т. 77-20-33 
ПОСЛЕ смерти Каримова Ер-
жана Кабиденовича, умерше-
го 27.11.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Аг-
дарбекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 
26/1, 
ПОСЛЕ смерти Карыбаевой 
Лемары Садыковны, умер-
шей 14.02.1999 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Сул-
тангазиной К.Б, по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 
22, Т. 35-47-56 
ПОСЛЕ смерти Каубре Ва-
силия Вацлово, умершего 
24.08.2003 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу По-
таповой Т.Г. по адресу: Кара-
ганда, Муканова,28, н.п.85, Т. 
50-51-11 , 8-701-433-61-27 
ПОСЛЕ смерти Ким Веры, 
умершей 11.03.2020 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. 78-
40-48 
ПОСЛЕ смерти Ким Ольги Пе-
тровны, умершей 29.11.2019 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Юсуповой С.В. по адресу: 
г.Караганда, ул. Космонавтов, 
149, Т. 51-33-64 

ПОСЛЕ смерти Китапбаевой 
Айгуль Болатовны, умер-
шей 23.03.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ка-
баеву Д. А. (гос.лиц.13000813 
от 25.01.2013 г.) по адресу: г. 
Караганда, ул.Алиханова, 20, 
оф.23, Т. 8-701-513-86-29 
ПОСЛЕ смерти Климовой Та-
мары Ивановны, умершей 
08.02.2020 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, 
ПОСЛЕ смерти Коваленко Дми-
трия Александровича, умер-
шего 10.03.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным 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 Комкина Алек-
сея Геннадьевича, умерше-
го 08.01.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ал-
дабергеновой А.Т,. по адресу: 
г. Караганда, Ерубаева, 32, Т. 
56-07-03 , 8-701-301-00-75 
ПОСЛЕ смерти Кондратюк 
Дмитрия Дмитриевича, умер-
шего 19.01.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Жакановой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, ул.Мануильского, 
115, 
ПОСЛЕ смерти Кочмар 
Веры Яковлевны, умершей 
15.10.2019 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 Кылосова 
Юрия Валерьевича, умерше-
го 05.04.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Горбу-
новой Ю.В. по адресу: г. Ка-
раганда, ул. Ерубаева, 49, Т. 
47-56-94 
ПОСЛЕ смерти Лисицыной 
Ольги Ивановны, умершей 
21.10.2019 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 Луневой Лю-
бови Антоновны, умершей 
20.10.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Опариной 
Л.Е. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ержанова,д.18, 
ПОСЛЕ смерти Мавровой 
Анны Семеновны, умершей 
20.01.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным 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 Макарен-
ко Павла Кондратьевича, 
умершего 24.11.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Усманову Т.К. 
(лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская,35, Т. 45-
86-97 

ПОСЛЕ смерти Мамонтова 
Михаила Алексеевича, умер-
шего 08.03.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ра-
химбековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.Гоголя, 47, 
ПОСЛЕ смерти Николаева 
Николая Викторовича, умер-
шего 11.01.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джа-
сымбековой Б.Ж. по адресу: 
г.Караганда,15 мк-р, д.25, 
входная группа салон красо-
ты «У Лады», Т. 8-701-669-47-
02 
ПОСЛЕ смерти Никоненко 
Александра Владимировича, 
умершего 17 марта 2020 года 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Имашевой М.Р. по адресу: 
г.Караганда, пр. Н.Назарбаева 
64/1 - 110., Т. 51-60-09 , 8-701-
311-15-33 
ПОСЛЕ смерти Павлова Ни-
колая Михайловича, умерше-
го 04.12.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу За-
харовой О.В. (лиц.0000961 
МЮ РК 29.12.01 г.) по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 21, 
кв.2, 
ПОСЛЕ смерти Паклина Григо-
рия Александровича, умерше-
го 15 января 2020 года, откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ка-
баеву Д. А. (гос.лиц.13000813 
от 25.01.2013 г.) по адресу: г. 
Караганда, ул.Алиханова, 20, 
оф.23, Т. 8-701-513-86-29 
ПОСЛЕ смерти Палий Нины Ва-
сильевны, умершей 23.12.2019 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Ермагамбетовой А.К, по 
адресу: г.Караганда, Б.Жырау, 
34, Т. 41-04-77 
ПОСЛЕ смерти Познышевой 
Варвары Ивановны, умер-
шей 21.01.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ку-
саиновой Д. К. по адресу: г. 
Караганда, ул. Язева, 10, Т. 
35-62-39 
ПОСЛЕ смерти Полякова Ни-
колая Ивановича, умершего 
28 июля 2014 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Бур-
кутбаевой Д.К. по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 49/6, 
БЦ «Казахстан», офис 105а, Т. 
99-62-42 , 8-701-313-86-86 
ПОСЛЕ смерти Попова Дми-
трия Георгиевича, умерше-
го 17.12.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Жет-
писовой Г.Ж.  по адресу: город 
Караганда, улица Архитектур-
ная, 8, Т. 8-701-468-30-30 
ПОСЛЕ смерти Рассказова 
Сергея Михайловича, умер-
шего 22.12.2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Алимбекову Х.Х. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р,д.43, Т. 
46-19-36 , 8-777-320-92-67 
ПОСЛЕ смерти Репьева Раиса 
Егоровна, умершей 16.10.2019 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Раскладко Л.А. по адресу: 
Караганда, Н.Абдирова, 17, 
н.п.1, 

ПОСЛЕ смерти Рождествен-
ский Борис Серафимович, 
умершего 25 ноября 2019 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Абылкасовой А.Н. по адресу: 
г.Караганда, 12 мк-р, д.1, Т. 78-
05-09 
ПОСЛЕ смерти Ромина Юрия 
Александровича, умерше-
го 15.12.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Жа-
рылгаповой С.Г. по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова, 
15, 
ПОСЛЕ смерти Рыловой 
Лизы Даниловны, умершей 
22.10.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Абылкасовой А.Н. по адресу: 
г.Караганда, 12 мк-р, д.1, Т. 78-
05-09 
ПОСЛЕ смерти Савельева 
Геннадия Афанасьевича, 
умершего 31.08.2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Рахимжановой А.Х. по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 
19, Т. 77-20-33 
ПОСЛЕ смерти Савина Алек-
сандра Никифоровича, умер-
шего 31.01.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу города 
Караганды Мурзакаримовой 
Г.М. (ЛИЦЕНЗИЯ № 0001650 
от 15.10.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, улица Магнито-
горская, 35, офис 10, Т. 45-87-
21 , 8-701-277-54-12 
ПОСЛЕ смерти Сагдулли-
на Васила Сагдулловича, 
умершего 15.12.2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Иманбековой А.К.по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 
26/2, офис 126, Т. 36-63-11 , 
8-701-519-06-19 
ПОСЛЕ смерти Сарсенбаевой 
Айнагул Башкеновны, умер-
шей 19.05.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Семеновой Ан-
тонины Владимировны, умер-
шей 18.02.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Дарбе-
ковой Г.А. (лиц. №12007101 
от 25.07.2012 г.) по адресу: 
г.Караганда, 18 мк-р, д.11, 
н.п.1, Т. 39-60-29 
ПОСЛЕ смерти Сергеева Ген-
надия Фёдоровича , умершего 
21 ноября 2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Аг-
дарбекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 
26/1, 
ПОСЛЕ смерти Сидорен-
ко Лидии Павловны, умер-
шей 07.02.2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Усманову Т.К. 
(лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская,35, Т. 45-
86-97 
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ПОСЛЕ смерти Сидоренко 
Лидии Павловны, умершей 
07.02.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Усманову 
Т.К. (лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская,35, Т. 45-
86-97 
ПОСЛЕ смерти Сильченко 
Юрия Михайловича, умерше-
го 09.04.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу города 
Караганды Мурзакаримовой 
Г.М. (ЛИЦЕНЗИЯ № 0001650 
от 15.10.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, улица Магнито-
горская, 35, офис 10, Т. 45-87-
21 , 8-701-277-54-12 
ПОСЛЕ смерти Соколова 
Юрия Семеновича, умершего 
01.03.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Сембаевой 
Ж.К. по адресу: г. Караганда, 
ул.Язева, д.15, Т. 8-700-451-99-
55 
ПОСЛЕ смерти Соколовой 
Маргариты Васильевны, умер-
шей 25.09.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Апиевой 
А.Н. по адресу: г. Караганда, 
мк-р Степной-3, д.3, Т. 34-47-97 

ПОСЛЕ смерти Суслова Васи-
лия Александровича, умер-
шего 06.10.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Курган 
С.А. по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 11, Т. 42-67-86 
ПОСЛЕ смерти Тогайбаева 
Кадена Бариевича, умерше-
го 7 мая 2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ах-
метжанову М. С. по адресу: 
г.Караганда, пр.Шахтеров, 5/2 
(ЦОН), Т. 8-702-463-37-35 
ПОСЛЕ смерти Турко Алек-
сандры Фёдоровны, умер-
шей 14.05.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Кос-
миной И.В. (лиц.№13019315 
от 12.12.2013 г) по адресу: 
г.Караганда, ул.Ерубаева,23, 
Т. 8-701-795-61-22 
ПОСЛЕ смерти Тусбаева Га-
лима Тусбаевича, умерше-
го 31.01.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Сул-
тангазиной К.Б, по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 
22, Т. 35-47-56 

ПОСЛЕ смерти Ульрих Фе-
дора Робертовича, умерше-
го 01.12.2019 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 
ПОСЛЕ смерти Фасхутди-
новой Разии Муфтяховны, 
умершей 31.03.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Карипбаевой Р.А. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Степной-
4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Фунтикова 
Геннадия Николаевича, умер-
шего 12.10.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Аг-
дарбекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 
26/1, 
ПОСЛЕ смерти Фунтиковой 
Валентины Петровны, умер-
шей 30.12.2005 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Аг-
дарбекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 
26/1, 

ПОСЛЕ смерти Хазиева Мухта-
ра Габдурахмановича, умер-
шего 10 марта 2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Ильясовой А.А. по адресу: 
г.Караганда, ул.Муканова, 26, 
Т. 34-24-70 
ПОСЛЕ смерти Щербина Га-
лины Владимировны, умер-
шей 10.02.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Сем-
баевой Ж.К. по адресу: г. 
Караганда, ул.Язева, д.15, Т. 
8-700-451-99-55 
ПОСЛЕ смерти Щукина Вла-
димира Ильича, умершего 
22.12.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу города 
Караганды Мурзакаримовой 
Г.М. (ЛИЦЕНЗИЯ № 0001650 
от 15.10.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, улица Магнито-
горская, 35, офис 10, Т. 45-87-
21 , 8-701-277-54-12 
ПОСЛЕ смерти Яхиной Зайна-
пы Мухлисовны, умершей 
12.02.1997 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 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
15 октября 2019 года утерян теле-
фон Lenovo, р-н Востока-2 (вверху 
побит экран). Просьба вернуть за 
вознаграждение. Телефон очень 
дорог хозяину, Т. 37-29-84 

УТЕРЯНО служебное удостовере-
ние УИС МВД РК на имя старшего 
сержанта юстиции Байжуманова 
Алтынбека Тумарбековича, про-
шу вернуть за вознаграждение, Т. 
8-747-704-51-99 

ПОТЕРИ
УТЕРЯН студенческий билет 
на имя Хамзина Жана Кайра-
товича, выд. КВПТК, 

УТЕРЯН диплом на имя Иткариной 
Нагимы Зиядовна, об окончании 
Карагандинского колледжа культу-
ры, выданный 28.06.1996 года, ре-
гистрационный номер 7038. Серия 
и номер диплома Б-П 0029385, 

УТЕРЯНЫ документы на квартиру 
по адресу 23 мк-р, дом 26, кв.59 кв 
на имя Волкова Ильи Вадимовича. 
Номер договора 10100273125274, 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ
В связи с утерей считать не-
действительной печать с 
реквизитами:Қазақстан Республи-
касы, «Kaspi Bank» АҚ, Қараганды 
қ. Филиалы, «Сейфуллин, 7» 
бөлімшесі, №4 шарттар үшін, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Гу-
лиа Абхишек, выдан в 2015 г. КГМУ. 
Считать недействительным, 
УДОСТОВЕРЕНИЕ личности № 
031209130 от 24.03.2011г, выда-
но МЮ НУ г. Караганды на имя 
Котилевской Оксаны Павловны, 
15.09.1981 г.р. Считать недействи-
тельным, 
УТЕРЯНО служебное удостовере-
ние УИС МВД РК на имя старшего 
сержанта юстиции Байжуманова 
Алтынбека Тумарбекович. Счи-
тать недействительным, 

ДРУГИЕ
ИП «Жасмин» с 01.06.2020 г. пре-
кращает работу с КСК, Т. 8-778-
672-82-61 
СРОЧНО разыскиваю Унгурян Лю-
бовь Филипповну, в 1995 прожива-
ла на Востоке-2, д.9 или ее сыно-
вей, родственников. Необходимо 
донести информацию о положе-
нии с ее квартирой, Т. 37-29-84 , 
8-777-627-47-97 
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Объявления о предстоящем тендере
ТОО «Prima Investment Company» («Прима Инвестмент Компани») объявляет о проведении открытого тендера

по закупкам «Капитальный ремонт трансформаторов ТРДН-40000\110-У1». 

№ 
лота Наименование Место по-

ставки Срок поставки Ед.из Кол. Условия оплаты (размер 
авансового платежа), %

Сумма, планируемая для 
закупки с НДС, в тенге

1
Капитальный ремонт 
трансформаторов 
ТРДН-40000\110-У1  

DDP, 
г.Караганда

В течение 60 календарных 
дней с момента подписания 
договора

услуга 1 30 21 000 000

   Пакет тендерной документации можно полу-
чить в срок до 15 часов 00 минут 15 июня 2020 г. 
включительно по адресу Республика Казахстан, 
010000, город Нур-Султан, пр. Сарыарка, 6, 2 
этаж с 09.00 до 18.30 часов. 
   Стоимость пакета тендерной документации со-
ставляет 5 000 (пять тысяч) тенге и вносится на 
счет ТОО «Prima Investment Company» («Прима 
Инвестмент Компани») в АО «Народный Банк 
Казахстана» г. Нур-Султан, БИК HSBKKZKX, ИИК 
KZ026017111000010813, БИН 120740013153. 
Субъектам малого предпринимательства и орга-

низациям, производящим товары, работы и услу-
ги, создаваемыми общественными объединения-
ми инвалидов Республики Казахстан, тендерная 
документация предоставляется бесплатно.
   Тендерные заявки на участие в тендере, запе-
чатанные в конверты, представляются потенци-
альными поставщиками в ТОО «Prima Investment 
Company» («Прима Инвестмент Компани») по 
адресу: Республика Казахстан, 010000, город 
Нур-Султан, пр. Сарыарка, 6, 2 этаж. 
   Окончательный срок представления тендерных 
заявок до 15 часов 00 минут 15 июня 2020 года.

   Конверты с тендерными заявками будут вскры-
ваться тендерной комиссией в 16 часов 30 минут 
15 июня 2020 года, по следующему адресу: Ре-
спублика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, 
пр.Сарыарка, д.6, 2 этаж.  
   Потенциальные поставщики и их представите-
ли (с предоставлением доверенности, заверен-
ной подписью первого руководителя и печатью) 
присутствуют при вскрытии конвертов с тендер-
ными заявками. 
   Дополнительную информацию и справки по-
лучают по телефону: 8 7172 55 44 84. 
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