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10 июня, на площадке региональных 
коммуникаций с докладом о прове-
дении массовой вакцинации против 
коронавирусной инфекции выступил 
руководитель управления здраво-
охранения Карагандинской области 
Гамаль Токсамбаев. Спикер в очеред-
ной раз напомнил гражданам о важ-
ности программы по вакцинации, и о 
том, почему вакцинироваться стоит 
даже ранее переболевшим.  

«Вакцинация против коронавирусной 
инфекции является актуальным вопросом 
здравоохранения, как для нашей стра-
ны, так и для всего мира. Наша задача 
помочь населению в принятии решения 
привиться или нет, когда вокруг много не-
гативной и не правильной информации. 
В настоящее время очень важно, чтобы 
как можно больше людей получили хотя 
бы первый компонент вакцины. Но нужно 
понимать, что первая доза дает защиту 
от коронавируса только на три-четыре 
месяца. После введения второй дозы 
препарата иммунный ответ становится 
более сильным и длительным. Сегодня 
на мировом рынке крайне недостаточно 
вакцин, но у казахстанцев имеется доступ 

сразу к трём вакцинам: российской, отече-
ственной и китайской. Учитывая эпидеми-
ологическую ситуацию, а также то, что не 
так много казахстанцев вакцинировались, 
нам нужно защитить максимальное коли-
чество граждан», - отметил руководитель 
облздрава.  
Токсамбаев сообщил, что министерство 
здравоохранения РК получило официаль-
ное письмо от разработчиков вакцины 
«Спутник-V» за подписью академика РАН, 
директора Национального исследова-
тельского центра эпидемиологии и ми-
кробиологии имени Гамалеи Александра 
Гинцбурга о том, что увеличение интер-
вала между введением первого и второго 
компонента вакцины «Спутник-V» являет-
ся возможным, с минимально возможного 
21 дня до 90 дней. Также сообщается: 
увеличение интервала между дозами 
вакцины не влияет на силу иммунного 
ответа, а в ряде случаев приводит к более 
высокой активности иммунитета.
«Руководствуясь данной рекомендацией 
разработчика, в постановление Главного 
государственного санитарного врача РК 
было внесено изменение по увеличению 
срока вакцинации вторым компонентом 
«Спутника V» с 21 до 45 дней. При этом, в 
случае необходимости, граждане Казах-

стана могут подать заявление по месту 
получения первого компонента вакцины 
и получить второй компонент с 21 по 90 
день», - сообщил руководитель.
Спикер предоставил статистику на 9 июня 
2021 года, в которой сказано, что в Кара-
гандинской области первым компонен-
том вакцины охвачено 171 379 человек, 
вторым компонентом – 115 381 человек. 
Среди привитых первым компонентов 
лиц с хроническими заболеваниями – 
6940 граждан.
«Важно понимать, что иммунитет, при-
обретенный после вакцинации, сохра-
няется минимум 1 год, а антитела после 
выздоровления от КВИ сохраняются 
в среднем 6 месяцев. Таким образом, 
антитела, защищающие организм от КВИ 
после вакцинации, сохраняются дольше. 
Обычно они начинают максимально 
вырабатываться на 35-45 день после 
введения второго компонента вакцины. 
Получившие первую дозу вакцины долж-
ны завершить курс иммунизации. Вторая 
доза усиливает и закрепляет действие 
первой, количество антител в организме 
человека вырастает. Отмечу, что серьёз-
ных неблагоприятных проявлений после 
иммунизации среди привитых против 
КВИ в республике Казахстан не зареги-

стрировано», - отмечает Токсамбаев.
Вместе с тем, - продолжает Гамаль Сайля-
уович, у 4% от общего количества приви-
тых регистрируются ожидаемые реакции, 
такие как: покраснение, болезненность в 
месте инъекции, повышение температу-
ры, кратковременное повышение арте-
риального давления и так далее. Обычно 
они проходят в период от нескольких 
часов до нескольких дней. Имеется пере-
чень относительных противопоказаний 
для вакцинации, имеется ряд заболева-
ний, при которых решение о вакцинации 
нужно принять вместе с лечащим врачом. 
Но важно то, что более уязвимыми 
группами становятся именно пациенты 
с хроническими заболеваниями. Вакци-
нация не является гарантией защиты от 
COVID-19, и для лучшей защиты скорей 
всего придется нам вакцинироваться 
чаще и актуализировать состав вакцин. 
Отдельно обращаюсь к тем, кто получил 
вакцину и ощущает себя всесильным, и 
не носит маски в общественных местах: 
ни одна из доступных вакцин не обеспе-
чивает полную блокировку трансмиссии 
вируса среди вакцинированных лиц, то 
есть будучи вакцинированным вы можете 
быть заражены и распространять вирус.

Власть
Карагандинская 
область перешла   
в "желтую" зону

Tengrinews

Карагандинская область перешла в 
"желтую" зону по состоянию эпидси-
туации по коронавирусу, передает 
Tengrinews.kz со ссылкой на МВК.

Согласно матрице оценки эпидемио-
логической ситуации в регионах Ка-
захстана на 9 июня, в "красной" зоне 
по-прежнему остается Нур-Султан.
В "желтой" зоне: Алматы, Атырауская, 
Акмолинская, Западно-Казахстанская, Ка-

рагандинская и Павлодарская области.
В "зеленой" зоне: Шымкент, Алматин-
ская, Актюбинская, Восточно-Казах-
станская, Жамбылская, Костанайская, 
Кызылординская, Мангистауская, Турке-
станская области и СКО.

Женис Касымбек 
проверил ход 
дорожных работ   
в Караганде

Акимат Карагандинской области

В Караганде капитальный ремонт 
главной улицы Майкудука остаётся 
в центре внимания. На сегодня там 
задействовано 85 единиц техники. 

Темпы и качество дорожных работ 
в областном центре проинспектиро-
вал глава региона Женис Касымбек.

Работы на улицах Карла Маркса – Маг-
нитогорская в Майкудуке должны 
завершить в этом году. Напомним, 
реконструкция одной из самых длинных 
городских улиц протяжённостью почти 
11 км идёт с прошлого года.
Дорожные строители в настоящее время 
ведут работы от ТД «Умай» до мкр-на 
Восток-5. Сейчас идёт защита комму-
никаций, стабилизация грунта. Начали 
прокладывать пешеходные дорожки.
Весь ремонт подрядчики планируют за-
вершить осенью. Обустройство, оста-
новки и освещение будут делать после 
того, как уйдёт тяжёлая техника.
В ходе рабочей поездки аким обла-
сти также проверил, как продвигается 
капитальный ремонт 7-й магистрали. 
Этот проект был начат в прошлом году. 
На трассе протяжённостью почти 9 км 
прокладывают новые водопропускные 
трубы, меняют основание асфальта, с 
дальнейшим обустройством трёх его 
слоёв. Установят опоры освещения.
Заместитель акима города Сабит Оспа-
нов сообщил, что уже сделано больше 
шести километров, из 15 водопропуск-

ных труб осталось уложить две.
Сейчас идёт ремонт на участках от ули-
цы Терешковой до Кольцевой развязки 
и далее – до перекрёстка в районе шах-
ты Костенко. Следующее направление 
– до переулка Стартового.
Женис Касымбек осмотрел, как ремон-
тируют и улицу Сатпаева. На сегодня по 
одной стороне дороги работы выпол-
нили и открыли проезд. Вторую сторону 
обещают завершить до конца июня.
Кроме того, аким области проверил ход 
строительства новых дорог. В этом году, 
в частности, должны сдать автодорогу в 
14-м микрорайоне протяжённостью 5,4 
км.
В ходе рабочего объезда Женис Ка-
сымбек проинспектировал ещё один 
важный для города проект – строи-
тельство третьего тепловывода. Новая 
20-километровая магистраль снимет во-
прос дефицита тепла в будущем центре 
Караганды – на Юго-Востоке.
– В настоящее время идёт строитель-
ство первой насосной станции. Всего 
их будет четыре. Для тепломагистра-
ли закупили трубы. Ведутся земляные 
работы. Маршрут проложен от ТЭЦ-3 
в обход города, вдоль автодороги за 
Майкудуком. Магистраль пройдёт через 
нежилые районы, чтобы никому не 

«Камеры, которые сейчас установлены в школах, очень малого разрешения: при 
увеличении лица человека распознать невозможно. С этим вопросом тоже нужно 
разобраться, потому что, по сути, камеры тогда бесполезны. Два мегапикселя – это 
ничто. Антитеррористическая комиссия и прокуратура, к примеру, требуют не 
менее четырех мегапикселей. Пока в нормативных документах об этом не говорится, 
и вопрос нужно решить на уровне норматива. Кроме того, камеры стоят только 
у входа, а все задние ходы открыты. Охранные организации, которые выигрывают 
конкурсы на работу охраны, переодевают в форму вахтеров»

Руководитель отдела образования Караганды Есентай Ашимов, говоря о необхо-
димых к решению проблемах, упомянул камеры в школах. 

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ
«Хотелось бы сказать, что второй компонент российской вакцины можно вводить 
от 21 до 90 дней. Это не повлияет на выработку иммунитета. Второй компонент 
к нам пришёл 7-го июня. Но вакцина должна быть сертифицирована. То есть серти-
фикат мы получили буквально на днях. На сегодняшний день у нас уже есть второй 
компонент в объёме 40 тысяч доз. Мы развезли его по всем регионам, во все 115 каби-
нетов вакцинации. Сейчас вакцина есть во всех пунктах, и все желающие поставить 
вакцину, могут её получить»

Руководитель Управления здравоохранения Карагандинской области Гамаль Ток-
самбаев сообщил, что запасы второго компонента вакцины «Спутник-V» наконец-то 
пополнились.
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мешать. Врезаться будем в существую-
щую тепломагистраль в районе Голубых 
Прудов и Ледового дворца. По договору 
мы завершим работы в конце 2022 года, 
– рассказал Сергей Фрик, руководитель 
проектов.
В завершение объезда Женис Касымбек 
осмотрел дворы Майкудука, где будут 
благоустроены детские площадки. 

В 132 организациях 
Карагандинской 
области работают 
независимые 
комплаенс-службы 
для борьбы    
с коррупцией

Акимат Карагандинской области

Профилактика возникновения кор-
рупционных рисков и предупреж-
дение коррупционных нарушений 
– эти две главные задачи были 
обсуждены на заседании региональ-
ной комиссии по противодействию 
коррупции по Карагандинской об-
ласти под председательством главы 
региона Жениса Касымбека.

Был заслушан доклад о ходе исполнения 
Антикоррупционной стратегии и Про-
граммы по противодействию коррупции 
на 2015–2025 годы в партии Nur Otan. 
На сегодня качественно и количествен-
но обновлён состав Общественного 
совета. Для работы привлечены ка-
рагандинцы с активной гражданской 
позицией. 
– Одной из первоочередных задач Со-
вета по противодействию коррупции 
является контроль за использованием 
бюджетных средств при реализации 
госпрограмм и контроль за качеством 
строительства объектов, – сказала пред-
седатель постоянной комиссии по за-
конности и правам граждан областного 
маслихата Жанна Штергер.
Большое внимание также уделяется 
работе с молодёжью. Совместно с 
молодёжным крылом «Жас Отан» усилен 
мониторинг средних и высших учебных 
заведений. Создана Карта коррупцион-
ных рисков в вузах.
В нескольких направлениях совместно с 
госорганами функционирует проектный 
офис «Сарыарқа – адалдық алаңы». Его 
сотрудники борются с бытовой корруп-
цией, осуществляют контроль за ремон-
том автодорог, пассажирскими перевоз-
ками, работой участковых инспекторов, 
проведением республиканских олимпи-
ад и т. д.
Одним из лучших методов борьбы со 
взяточничеством является внедрение 
независимых комплаенс-служб. В 132 
организациях квазигосударственного 
сектора региона подобные службы уже 
работают.
Руководитель Департамента Агентства 
РК по противодействию коррупции по 
Карагандинской области Денис Шакенов 
напомнил, что с 5 апреля антикоррупци-
онная служба наделена полномочиями 
по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях и привле-
чению к административной ответствен-
ности госслужащих. Таким образом, 
агентство имеет в своём распоряжении 
весь спектр необходимых антикорруп-
ционных инструментов.
О мерах по профилактике коррупци-
онных нарушений рассказали акимы 
Каркаралинского, Нуринского и Жана-
аркинского районов. Здесь действуют 
фронт-офисы для прозрачности работы 
госорганов. Проводятся личные приёмы 
граждан и прямые эфиры в соцсетях. На 
официальных сайтах размещены теле-
фоны доверия.
В заключение совещания глава реги-
она предупредил всех руководителей 
госорганов о строгом соблюдении анти-
коррупционного законодательства и дал 
ряд поручений. 

Нового руководителя 
отдела строительства 
Караганды 
представил 
Ермаганбет Булекпаев

eKaraganda

Это произошло сегодня, 9 июня, на 
аппаратном совещании под руковод-
ством акима города. Руководителем 
отдела строительства стал Мурат 
Камалиев. 

Мурат Тлеубекович родился в 1975 году, 
имеет три высших образования: эконо-
мическое, юридическое и в сфере строи-
тельства. Трудовую деятельность начал в 
1997 году в органах прокуратуры Кара-
ганды, занимал различные должности на 
госслужбе, с 2007 по 2011 годы являлся 
председателем Ревизионной комиссии 
Карагандинского городского маслихата.
С 2014 по 2019 годы трудился руководи-
телем жилищных отношений города, в 
2019 году вступил на должность замести-
теля акима района Казыбек би, рассказал 
Ермаганбет Булекпаев. с
- Мурат Тлеубекович, надеюсь, ваш про-
фессиональный опыт и знания позволят 
добиться значительных достижений на 
нынешней работе, - поделился Ерма-
ганбет Кабдулович и пожелал успехов. 
– Сфера большая, проблемные вопросы 
есть, их надо решать оперативно.  

Городская жизнь
В Караганде идёт 
реконструкция 
сквера возле театра 
музыкальной 
комедии

eKaraganda

Мини-сквер возле театра музы-
кальной комедии был полностью 
благоустроен в 2017 году. Тогда на 
его реконструкцию потратили 100 
миллионов тенге. Однако многие 
карагандинцы работой были не 
довольны, и уже через несколько 
месяцев в адрес подрядчика по-
сыпались возмущения, касательно 
уложенной брусчатки и освещения. 
Поэтому в 2020 году аким района Ка-
зыбек би Нурлан Рыстин сообщил, 
что в ближайшее время сквер будет 
переделан. 

«Там есть много моментов, которые 
необходимо исправить. В том числе по 
брусчатке и по освещению. Мы оты-
щем материальные возможности для 
устранения этих проблем, без вливания 
бюджетных средств. Это очень важный 
для Караганды объект и сегодня он дей-
ствительно выглядит не очень красиво, 
- сообщал Нурлан Рыстин в ноябре 2020 
года. 
И вот в начале июня 2021 года в мини-
сквере начались ремонтные работы. 
Сегодня этот вопрос на контроле держит 
заместитель акима района Казыбек би 
Максут Кожанов. По его словам, сегодня 
бригада занимает перекладкой брусчат-
ки, так как во многих местах уже об-
разовались провалы и впадины. Также 
подрядчики займутся восстановлением 
освещения.
- Начаты ремонтно-восстановительные 
работы в сквере театра Музыкальной 

комедии по проспекту Бухар-Жырау, 
32/2. Сейчас уложенную брусчатку разо-
брали, так насыпают отсев, выравнива-
ют землю, и заново стелют ту же самую 
брусчатку. Заменяют только ту, которая 
рассыпалась или потрескалась. Этот 
процесс ведётся в рамках ремонтно-вос-
становительных работ. Действительно, 
по данному скверу было очень много 
жалоб: брусчатка вся “поплыла”, были 
ямы. Плюс было много замечаний по 
освещению, сейчас также ведутся рабо-
ты по его восстановлению. Завершение 
работ планируется примерно до конца 
этой недели, - сообщил Максут Кожанов.

В Центральном 
парке Караганды 
отреставрируют 
мозаичные 
скульптуры

Акимат Карагандинской области

В рамках проекта «Мозаики Караган-
ды» Центр урбанистики планирует 
восстановить две скульптуры. Речь 
идёт о мозаичных произведениях ис-
кусства «Морская сказка» и «Семья», 
которые находятся в Центральном 
парке.

– Опыта по восстановлению мозаики в 
Карагандинской области нет. Поэтому мы 
решили начать с более доступной для вы-
полнения задачи, – рассказала менеджер 
проекта Ольга Цой. – Во-первых, смальта 
дешевле. Во-вторых, не нужны лишние за-
траты на высотные работы. Ведь мозаич-
ные полотна в основном украшают стены. 
Если смотреть с эмоциональной точки 
зрения, то скульптура «Семья» дорога мно-
гим карагандинцам. В альбоме каждого 
второго жителя есть фото на её фоне. 
Сотрудники центра нашли авторов скуль-
птур, которые дали письменное согласие 
на реставрацию. Затем была составлена 
смета. Начался поиск художников, готовых 
помочь, и инвесторов. В течение коротко-
го времени нашлись и те и другие.
В восстановлении скульптур готовы 
принять участие члены Союза художни-
ков Караганды, а также один из авторов 
мозаики – Виктор Арент. Спонсором стал 
частный фонд Нурлана Смагулова. Фонд 
успешно поддерживает проекты культуры, 
искусства и спорта в Казахстане. 
Начать реставрационные работы соби-
раются уже в июне. По словам организа-
торов реставрации, площадь рядом со 
скульптурами будет благоустроена.
– Мы постараемся закончить все работы 
до холодов. Кроме придания первона-
чального вида скульптурам, будет уложена 
брусчастка, проведём озеленение, – уточ-
нила Ольга Цой. 

Происшествия
Пропавший мужчина 
найден мертвым 
в Карагандинской 
области

Tengrinews

В окрестностях города Абай Кара-
гандинской области найдено тело 
79-летнего мужчины, который чис-
лился пропавшим без вести. 

О пропаже Нургалиева Айтугана в по-
лицию заявляли его близкие. 20 мая 
пенсионер вышел из дома в неизвест-

ном направлении и бесследно исчез.
В минувшую субботу тело пропавшего 
обнаружили полицейские на окраине 
города. В понедельник в пресс-службе 
ДП Карагандинской области прокоммен-
тировали ситуацию.
"5 июня текущего года в ходе поисковых 
мероприятий тело данного мужчины 
найдено. В настоящее время назначе-
ны все необходимые экспертизы, по 
окончании которых будет принято окон-
чательное процессуальное решение", 
- сообщили в ведомстве.  

Экспертиза 
установила:   
смерть мужчины   
на остановке   
«Горняк» в Караганде 
произошла    
из-за удара током

eKaraganda

Официальный представитель 
Департамента полиции Карагандин-
ской области Бахытжан Кудияров 
сообщил: судебно-медицинская 
экспертиза установила, что смерть 
33-летнего жителя Караганды насту-
пила в результате поражения тела 
электрическим током.

«По факту несчастного случая, имев-
шего место 9 июня, когда на остановке 
«Горняк» был обнаружен труп 33-летнего 
мужчины, возбуждено уголовное дело по 
статье 306 УК РК «Выпуск или продажа 
товаров, выполнение работ либо оказа-
ние услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности». 
Судебно-медицинская экспертиза 
установила, что смерть потерпевшего 
наступила в результате поражения тела 
электрическим током.
В настоящее время сотрудники полиции 
проводят необходимые следственные 
мероприятия для установления всех 
обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что 6 июня в этом же 
районе был обнаружен труп 36-летней 
женщины. Судмедэкспертиза установи-
ла: причиной ее смерти стала болезнь 
сердца – «дилатационная кардиомиопа-
тия». Поэтому отсутствуют все основа-
ния для предположений и слухов, что 
женщина тоже погибла от поражения 
электрическим током», - сообщает Ба-
хытжан Садыкович.
Напомним, 9 июня, на остановке «Гор-
няк» у входа в магазин при неизвестных 
обстоятельствах скончался 33-летний 
мужчина. В социальных сетях ранее 
сообщалось, что погибший мужчина 
работал экспедитором. В магазин он до-
ставил товар и, поднимаясь по лестнице 
с ящиками в руках, дотронулся до перил. 
После чего его ударило током. Как стало 
известно, три дня назад на этом же ме-
сте погибла 36-летняя женщина. 

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- aisun1972:
Пока люди не написали в соцсети и не подняли 
все это, никто даже не забеспокоился, как так? 
Виновных надо наказать.

- nataliarikhter81:
Вот так ходишь и не знаешь, где смерть най-
дет тебя. Жалко очень парня, соболезнования 
родным.

- nikolaiverchinin2020:
Да и две смерти на одном месте, в течение 
недели?!

- nazyrova_alfiya:
Когда уже мы перестанем быть сторонними 
наблюдателями и будем просто людьми? Почему 
нельзя жить и делать всё как для себя, для своих 
близких? Не может быть, чтобы никто не знал о 
работах под напряжением. Халатность... равно-
душие... и нет человека...

- iugai291:
Все это от плохого образования, нет специали-
стов, безграмотность руководства, такое же 
исполнение. И так во всех сферах.  
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В Карагандинской 
области     
на пешеходном  
переходе сбили 
ребёнка

eKaraganda

По сообщению Департамента 
полиции Карагандинской обла-
сти, вечером 9 июня недалеко от 
посёлка Актас водитель легкового 
автомобиля совершил наезд на 
ребёнка.  

«Девятого июня на автодороге Кы-
зылорда-Павлодар на пешеходном 
переходе "ЦОФ шахта Сабурханская" 
34-летний водитель автомашины "ВАЗ” 
совершил наезд на малолетнего пе-
шехода, девочку, которая переходила 
дорогу в сопровождении родителей. 
Факт зарегистрирован в полиции. На-
значены соответствующие экспертизы, 
по результатам которых будет принято 
процессуальное решение», - сообщают 
в ведомстве. 
Ребёнок был доставлен в медучреж-
дение. Корреспондент ekaraganda.kz 
направил запрос в Управление здра-
воохранения Карагандинской области 
для выяснения состояния здоровья 
пострадавшего ребёнка. 
В Управлении здравоохранения Кара-
гандинской области рассказали о со-
стоянии ребёнка на сегодняшний день. 
«Состояние стабильно тяжёлое, в ди-
намике без ухудшения, гемодинамика 
положительная, получает необходи-
мый объем лечения», - сообщили в 
ведомстве. 

Карагандинку   
не пустили на работу 
из-за ошибки   
в приложении Ashyq

Tengrinews

Карагандинка Бибигуль Батырбе-
кова переболела коронавирусом и 
провела на карантине две недели. 
После врачи разрешили ей выйти 
на работу, но дальше фойе женщину 
не пропустили. Приложение Ashyq 
показало "красный" статус.

По словам Бибигуль Батырбековой, после 
того как она не смогла попасть на работу, 
она пошла в поликлинику, сдала ПЦР-
тест. Он был отрицательным. Но даже 
после этого статус в приложении стал 
"желтым", а не "зеленым".
"Больше недели у меня "желтый" статус. 
Я звонила в поликлинику, в санэпид-
станцию, в облздрав – мне никто не мог 
внятного ответа дать, по какому принци-
пу выдают этот цвет и когда его уберут. 
Меня в любой момент могут оштрафо-
вать. А если бы я уезжала или улетала в 
другую страну? Меня не выпустили бы 
вообще? То есть путевки, билеты бы про-
пали", - возмущается женщина.
"В связи с большим количеством инфици-
рованных больных при внесении данных 
программа автоматически выставила 
дату домашнего карантина, где была 
ошибочно определена дата окончания 
домашнего карантина. Допущенные не-
точности были устранены путем внесе-

ния корректировок в веб-приложение. 
В целях недопущения подобных фактов 
вопрос своевременности и коррект-
ности вносимых данных взят на особый 
контроль департамента", - сказали в 
Минздраве.
В случае Бибигуль Батырбековой разо-
брались в Министерстве цифрового 
развития, инноваций и аэрокосмической 
промышленности Казахстана и отметили, 
что ошибка устранена. К слову, статус 
героини статьи после разбирательств 
оперативно сменился на "синий".
По словам представителя министерства 
Максата Тулегенова, данные в Ashyq 
обновляются мгновенно. Приложение 
показывает только те данные, которые 
загрузили в систему лаборатории или 
медицинские организации.
"В таких ситуациях, как у Бибигуль Батыр-
бековой, нужно обратиться в кол-центр 
по номеру 1414, либо в мессенджере 
Telegram есть бот технической поддерж-
ки Ashyq_support_bot. Наши коллеги ста-
раются оперативно помочь", – сказал он.

Не знаем, чего ждать: 
карагандинцев 
тревожит голый 
мужчина

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz обратились 
жители микрорайона Шахтерский 
в Караганде. Во дворе жилого дома 
здесь, поделились люди, бродит 
мужчина: он явно психически не-
здоров, появляется на улице голы-
шом, и его периодически забирает 
скорая или полиция – но через 
считанные дни он возвращается. 
Карагандинцы опасаются за детей: 
люди просят принять меры или от-
править соседа в учреждение, где за 
ним будет вестись постоянный уход. 
Стражи порядка, как выяснилось во 
время подготовки этого материала, 
меры уже приняли. 

Семья Айнур Абиловой проживает 
в микрорайоне Шахтерский шестой 
год. Впервые, делится девушка, с этим 
мужчиной столкнулись несколько лет 
назад: он стучался в квартиру и звонил в 
домофон ночью.
- Он разговаривал очень непонятно: мы 
уловили в его речи, что его бьют, что 
он хочет есть, - рассказывает Айнур. – 
Вызвали полицию, мужчину забрали, но 
через несколько дней он снова звонил в 
домофон ночью. Мы не открыли. Затем 
долго не видели его в наших районах, 
но в конце мая соседи начали при-
сылать в чат его фотографии: мужчина 
ходил по улице в одной футболке, без 
штанов. Также соседи добавили: видели 
его и в районе Голубых прудов, он раз-
говаривал сам с собой, вечерами гулял 
по району – но уже в костюме, одетым. 
Уже по фотографиям я поняла: это он 
звонил к нам в домофон несколько лет 
назад.
Жители микрорайона на свои средства 
установили во дворах видеонаблюде-
ние, которое впоследствии помогло 
наблюдать передвижения мужчины в их 
районах: записи подтвердили, что 29, 30 
и 31 мая чудной гость был здесь. Звонил 
и стучался он и в другие квартиры: 
просил помощи, говорил, что ему негде 
жить и некуда идти.
- В нашем районе 4 дома. Мужчина 
обращался почти во все дома. Нам 
известно, что в поселке близ нашего 
микрорайона у него есть родственни-
ки – сестра или еще кто-то, и возможно, 
живет он именно там, - предполагает 

жительница. – Соседи обращались и в 
скорую помощь, и в полицию, однако 
если мужчину и забирали эти службы, на 
следующий день он появлялся снова. 
Обращались соседи и к участковому, но 
им пояснили, что сделать ничего нельзя 
– у него есть какая-то справка, поэтому 
на пару дней его забирают, а потом 
отпускают, и советовали звонить в 103. 
Мы переживаем и за себя, и в первую 
очередь за наших детей – мало ли что 
ожидать от этого человека...
Слова Айнур Абиловой подтверждает 
еще одна жительница микрорайона 
Айгерим Оразхожаева, проживающая в 
15 доме микрорайона.
- У меня трое детей у самой: старшему 
12, среднему 10 и младшему 4 года. Они 
на днях прибежали домой и рассказали, 
что увидели голого мужчину – это случи-
лось как раз в конце мая, - рассказывает 
Айгерим. – Думала сначала, что ребята 
пошутили. Оказалось, на Голубых Прудах 
его мои дети тоже видели – он был нор-
мально одет, но говорил сам с собой, 
ругался матом... Сел в автобус №8, на 
котором ехали и мои дети. Потом соседи 
вызвали полицию и скорую – на какое-то 
время мужчина пропал, и пока мы его в 
наших районах не наблюдаем. Я боюсь 
за детей: действительно, мы не знаем, 
чего ждать от этого человека.
Что делать жителям и как обезопасить 
себя от проблемного соседа? За разъяс-
нением ситуации редакция ekaraganda.
kz обратилась в Департамент полиции 
Карагандинской области. В ведомстве 
пояснили: в конце мая стражи порядка 
доставили мужчину 1980 года рождения 
в психоневрологический диспансер 
Караганды. В подобных случаях совету-
ют в первую очередь вызывать скорую 
помощь и звонить на номер 103, а также 
параллельно – и в полицию, на номер 
102.

В Караганде мужчина 
выкинул собаку   
с балкона 3 этажа   
на глазах у прохожих

eKaraganda

8 июня, в Сортировке мужчина, 
который по сообщению очевидцев 
был в нетрезвом состоянии, скинул 
собаку с балкона 3 этажа. Очевид-
цы происшествия рассказали, что 
после он дебоширил и кидал в 
прохожих камни. Соседи вызвали 
полицию и мужчину забрали в от-
деление.

«Восьмого июня в Железнодорожный 
отдел полиции УП города Караган-
ды поступило сообщение, что некий 
мужчина выкинул собаку с балкона 3 
этажа. На место происшествия прибы-
ла следственно-оперативная группа. 
Полицейские установили владельца 
собаки – 50-летний мужчина. По его 
словам, животное находилось на бал-
коне, где сидело на стульчике. Услы-
шав на улице лай, собака спрыгнула 
с балкона. Данный факт зарегистри-
рован в Едином реестре досудебного 
расследования по статье 316 УК РК. 
Обстоятельства выясняются», - сооб-
щает пресс-служба ДП Карагандинской 
области. 
Свидетели происшествия сообщили, 
что проезжавшие мимо ветеринары 
пытались помочь собаке, обезболить и 
стабилизировать состояние животно-
го. Однако её состояние было крайне 
тяжелое: множественные переломы и 
кровоизлияние. Ночью собака умерла. 

Общество
Какие наказания 
ждут жителей 
Карагандинской 
области за прогулку  
с «красным»    
и «жёлтым»   
статусом в «Ashyq»

eKaraganda

Департамент санитарно-эпидеми-
ологического контроля Караган-
динской области сообщает, что 
согласно изменениям в постанов-
лении главного госсанврача РК, за 
нарушение режима самоизоляции 
в отношении физических лиц будут 
применены следующие меры.  

В отношении физического лица с 
«красным» статусом за нарушение 
требований законодательства в области 
санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения, в части нарушения 
режима изоляции, применяются меры 
административного характера в соответ-
ствии с Кодексом Республики Казахстан 
от 5 июля 2014 года «Об административ-
ных правонарушениях». 
В отношении физического лица с «жел-
тым» статусом выносится постановление 
Главного государственного санитарного 
врача соответствующей административ-
но-территориальной единицы о про-
ведении санитарно-противоэпидеми-
ческих и санитарно-профилактических 
мероприятий с требованиями необходи-
мости изоляции.
Вход детей старше 12 лет в компьютер-
ные клубы, цирки, кинотеатры осущест-
вляется с добровольной фиксацией в 
приложении «Ashyq».
Кроме этого, для входа на объекты 
предпринимательства, участвующие 
в проекте использование мобильного 
приложения «Ashyq» доступно через 
другие платформы. К примеру, аналог на 
платформе доступен в eGov mobile, Аitu, 
Kaspi.kz, Halyk Bank, Sberbank.kz, сайт 
www.ashyq.kz.

Ситуацию с лежащим 
на карагандинской 
улице мужчиной 
без ног 
прокомментировала 
полиция

eKaraganda

В Instagram-аккаунте информацион-
ного агентства ekaraganda.kz было 
опубликовано обращение от под-
писчицы. Карагандинка делилась: 
по улице Архитектурная, 4 лежит 
мужчина-инвалид – горожане не-
однократно обращались в полицию, 
но ничего не меняется. Стражи 
порядка приезжают, увозят его, а 
через пару часов он появляется сно-
ва. «Куда обратиться?» - отчаялась 
читательница.  

В пресс-службе Департамента полиции 
Карагандинской области прокоммен-
тировали ситуацию. Сотрудниками 
полиции неоднократно в специализи-
рованные учреждения помещались 42 
и 47-летние граждане, которые явля-
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ются инвалидами 1 группы, пояснили в 
ведомстве.
«Однако, мотивируя тем, что персонал 
учреждения и полицейские не имеют 
права удерживать их в данных учрежде-
ниях, люди отказываются проживать в 
пансионатах. У обоих граждан имеется 
полный пакет документов, получают 
пенсию», - сообщают в Департаменте 
полиции.  

Проблемы ЖКХ
В Караганде 
устраняют недочеты 
ремонта фасада 
в жилом доме  
по проспекту Бухар-
Жырау

eKaraganda

Напомним, что в редакцию инфор-
мационного агентства ekaraganda.
kz обращались жители дома №30 по 
карагандинскому проспекту Бухар-
Жырау. Летом прошлого года фасад 
и кровлю отремонтировали, в этом 
году краска на фасаде свернулась, 
а крыша протекала. Компания-под-
рядчик обещала устранить недо-
четы в начале июня. Сейчас работа 
идет, и на этой неделе должна быть 
окончена.  

Екатерина Рент – одна из жителей дома 
№30 по проспекту Бухар-Жырау. Об-
ратившись в редакцию ekaraganda.kz 
сегодня, 10 июня, девушка отметила, что 
фасад до сих пор не привели в порядок, 
однако компания-подрядчик в данный 
момент работает над устранением недо-
четов на фасаде.
Главный инженер Денис Верясов 
компании-подрядчика «Техногарант» 
отмечает: сроки восстановительного 
процесса продлила дождливая погода в 
Караганде. Места, где облупилась кра-
ска, покрывают новым слоем краски того 
же оттенка.
- Мы стараемся работать при благопри-
ятной погоде, когда нет осадков, иначе 
эффекта от покрытия новой краски не 
будет, - уточняет Денис Верясов. – В 
целом же работа идет по графику и на 
этой неделе будет завершена.

Летом – без воды: 
жители поселка   
в Осакаровском 
районе не могут 
набрать воду даже 
ночью

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz обратились 
жители села Батпак Осакаровского 
района. Люди в отчаянии: ежегодно 
повторяется одна и та же пробле-
ма с питьевой водой – днем ее нет 
вообще, а ночью едва ли удается на-
брать для того, чтобы приготовить 
еду или для питья. Власти, по сло-
вам жителей, бездействуют, и в селе 
уже две недели как ожидают техни-
ку, чтобы отремонтировать новый 
насос, который оказался слишком 
мощным и порвал трубу водопрово-

да. Сельчане просят помощи – вла-
сти района заверяют: в ближайшее 
время аварию устранят. 

«В нашем селе Батпак Осакаровского 
района ежегодно возникает одна и та же 
проблема с питьевой водой – в основ-
ном летом, - пишут жители села в кол-
лективном письме. – Приблизительно в 
2005 году по селу был проведен новый 
водопровод, и до сих пор нет человека, 
который бы его взял на баланс. Оплату 
за воду мы производим сельскому аки-
мату – акимом является Аскар Жаксы-
кельдинович Жанарстанов. Ежегодно 
возникает множество проблем с водой 
– то порыв, то насосы горят, то голос-
ловно утверждают, что люди всю воду 
расходуют на полив. В этом году, задав 
вопрос нашему акиму в мессенджерах 
о причине отсутствия воды – поскольку 
акимат работает удаленно – мы полу-
чили ответ, что «сгорел один из двух 
насосов, купили новый, установили, но 
он оказался намного мощнее и порвал 
трубу между насосами, а возможности 
сейчас его отремонтировать нет, ждем 
технику...». Этот ответ дали две недели 
назад. Мы сейчас без воды, приходится 
не спать полночи, чтобы набрать воду 
для приготовления пищи или хотя бы 
для питья. Днем в кране нет ни капли, но 
в поселке имеется несколько порывов, 
где вода круглый год бежит самотеком, и 
никому до этого дела нет».
У Константина Лазарева в этом селе 
проживают родные – мама и теща, сам 
мужчина – уроженец и житель Темиртау. 
Константин отвозит родственникам воду 
каждую неделю и таким образом помога-
ет семье в этой непростой ситуации.
- Новый водопровод в селе действи-
тельно провели в 2005 году, и с полгода 
подача воды была нормальной, а потом 
все сошло на нет, - рассказывает Кон-
стантин. – После полученного от местно-
го акимата ответа о том, чтобы жители 
ждали технику для починки насоса, люди 
написали коллективное письмо властям. 
Это письмо не приняли: насколько мне 
известно, аким района приезжал в село 
и снова просил жителей ждать технику. 
Но жить так дальше ведь невозможно: 
почти у всех сельчан – домашние хо-
зяйства, животные, семьи... Знаю, что по-
следние пару-тройку дней воду давали, 
но ночью, и шла она тонкой струйкой.
За разъяснением ситуации редакция 
ekaraganda.kz обратилась в акимат 
Осакаровского района. Почему же после 
установки насоса случился порыв трубы 
– неужели власти не смогли рассчитать 
мощность?
«Насос был приобретен в мае текущего 
года. Мощность насоса – 16 кубических 
метров в час, она соответствует норма-
тивам, на ранее отремонтированном 
участке при запуске второго установлен-
ного нового насоса предположительно 
произошел гидроудар из-за отключения 
подачи электроэнергии, вследствие гро-
зы. Из-за отсутствия спецтехники (трал) 
транспортировка экскаватора к месту 
аварии ранее не представлялось воз-
можным. Аппаратом акима Батпактин-
ского сельского округа Осакаровского 
района подана заявка обслуживающей 
компании на устранение аварии, в бли-
жайшее время авария будет устранена: 
11 июня бригада приступит к работе», - 
пояснили в ведомстве на этот вопрос.
Тем не менее, проблема с водой в по-
селке не решается годами. Что нужно, 
чтобы вода нормально подавалась в 
дома жителей? Ситуация с водоснабже-
нием, пояснили в акимате Осакаровско-
го района, находится на контроле акима.
«В летний период увеличивается объем 
потребляемой воды населением из-за 
использования жителями питьевой 
воды на полив приусадебных участков. 
Разъяснения по недопущению полива 
питьевой водой проводятся ежегодно. 
Для увеличения объема подаваемой 
воды в летний период производится 
запуск дополнительного насоса», - рас-
сказали в районном акимате.
Кроме того, жители поселка Батпак в 
своем письме отмечали, что в трубах 
имеется несколько порывов, где вода 

круглый год бежит самотеком. Где эти 
порывы находятся и устранены ли они? 
На территории поселка, объяснили в 
акимате района, порывов основного 
водовода не имеется.
«Порыв, который указывается в обраще-
нии, является частным: с хозяином домо-
хозяйства проведена разъяснительная 
работа о необходимости устранения 
аварии на территории частного двора», 
- добавили в ведомстве.
Напомним, что в прошлом году с по-
хожей проблемой столкнулись и жители 
поселка Карабас Абайского района. 
Однако в том случае некоторые улицы – 
Зеленая и Рабочая – отрезали от подачи 
воды после рейда властей по нераци-
ональному использованию питьевой 
воды. Вода, делились люди, тоже при-
ходила только ночью.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- marina.maasheva.vip:
Люди, власть имущие, вы о чём? Порыв... Насос 
не той мощности... Подали заявку.... Ждите 
технику... Гидроудар... Людям не нужны ваши 
проблемы! Дайте им воду, они готовы за неё 
платить и платят!

- ireena83:
В Михайловке тоже самое.

- el.izaveta557:
Спасибо тем, кто написал про нашу ежегодную 
проблемы.

- _musabekovy_:
На станции большая Михайловка такая же про-
блема, без насоса не обойтись.  

- skolopendra.lk:
Моя сестра в Батпаке реально ждет до четырех 
ночи, чтобы набрать воду.

Кому положены 
жилищные 
сертификаты и куда 
обращаться за ними  
в Караганде

Акимат Карагандинской области

Жилищные сертификаты в качестве 
социальной помощи для покры-
тия первоначального платежа за 
покупку жилья в ипотеку выдают-
ся тем, у кого семейный доход не 
превышает 3,1-кратного показателя 
прожиточного минимума в месяц 
на каждого члена семьи. В 2021 году 
прожиточный минимум составляет 
34 302 тенге. Сумма социальной по-
мощи – 10% от стоимости жилья, но 
не более миллиона тенге.

Жилищный сертификат выдаётся следу-
ющим категориям: 
- семьям, имеющим или воспитываю-
щим детей-инвалидов (состоящим в 
очереди на получение жилья в местных 
исполнительных органах);
- многодетным матерям, награждённым 
подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» 
или получившим ранее звание «Мать-
героиня», а также награждённым орде-
нами «Материнская слава» I и II степени, 
многодетным семьям (состоящим в 
очереди на получение жилья в местных 
исполнительных органах);
- неполным семьям (состоящим в оче-
реди на получение жилья в местных 
исполнительных органах).
Для получения жилищного сертификата 
можно обратиться в Отдел занятости и 
социальных программ города Караган-
ды, который находится по адресу: ул. 
Поспелова, 16, каб. 10. График работы: 
с понедельника по пятницу с 09:00 до 
18:30, обеденный перерыв с 13:00 до 
14:30. Телефоны для справок: 56-72-27.
Также можно обратиться в ЦОН по месту 
жительства. 

Промышленность
В Карагандинской 
области объёмы 
обрабатывающей 
промышленности 
выросли на 3%

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области сохра-
няется положительная динамика 
социально-экономического разви-
тия по всем основным направлени-
ям. Ожидаемые результаты за пять 
месяцев обсудили на аппаратном 
совещании в режиме онлайн.

– Производство промышленной про-
дукции прогнозируется на общую сумму 
1 трлн 671,5 млрд тенге. В обрабатыва-
ющей промышленности ожидается рост 
на 3%. В частности, на уровне от 20 до 
28% составит увеличение производ-
ства чугуна, проката плоского, стали, на 
1% – меди рафинированной, – доложил 
руководитель управления экономики 
Азамат Муканов. 
По прогнозам, за пять месяцев в основ-
ной капитал области будет инвестирова-
но 257,8 млрд тенге – с ростом на 13%.
В строительстве ожидается увеличение 
объёмов на 3%. По предварительным 
данным, планируется ввод около 195 
тыс. кв. м жилья – на 13,4% больше по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.
В сельском хозяйстве идёт стабильный 
рост в животноводстве, и в целом по 
отрасли отмечается положительная 
динамика.
В регионе действует свыше 90 тыс. субъ-
ектов малого и среднего бизнеса. По 
сравнению с прошлым годом их стало 
больше на 2,6%.
– В целом большинство индикаторов 
по сравнению с прошлым годом дают 
положительную динамику. Промыш-
ленность, особенно обрабатывающий 
сектор, строительство, торговля – по 
итогам пяти месяцев наблюдается рост. 
Навёрстываем показатели по обще-
ственному транспорту, где из-за панде-
мии произошло снижение. Необходимо 
активизировать работу по достижению 
запланированных индикаторов, принять 
все меры по темпам роста отраслей. 
Усилить работу по всем направлениям, 
– отметил аким области Женис Касымбек. 

Сельское хозяйство
Как прошла посевная 
в Карагандинской 
области

Акимат Карагандинской области

Итоги посевной кампании подвели 
в Карагандинской области. В этом 
году выросли площади ярового 
сева, посадки картофеля и овощей. 
Аграрии стали больше использо-
вать высококачественных семян, 
минеральных удобрений.

– В посевной кампании участвовало 1 
884 сельхозформирования – на 213 хо-
зяйств больше, чем в 2020 году. К уров-
ню прошлого года площадь ярового 
сева увеличилась на 40 тыс. га и соста-
вила 1 млн 57 тыс. 700 га. Площади вы-
росли во всех основных зерносеющих 
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районах – Осакаровском, Нуринском, 
Бухар-Жырауском. Картофелем засажено 
11 042 га, овощами – 1 794 га. Посевы 
кормовых культур увеличились на 15,9 
тыс. га и составили 79,2 тыс. га, – доло-
жил руководитель управления сельского 
хозяйства Аскар Санаубаров на аппарат-
ном совещании в режиме онлайн.
Он отметил, что хозяйства области 
уделяют внимание сортообновлению. 
К примеру, в этом году семена высокой 
репродукции применены на 92% всего 
зернового клина. Также увеличилось ис-
пользование элиты в посевах зерновых 
и посадке картофеля.
По информации руководителя управле-
ния, на поддержку семеноводства в этом 
году выделено 726 млн тенге, и большая 
часть этой суммы уже выплачена.
Из бюджета также выделены средства на 
субсидирование стоимости минераль-
ных удобрений, на борьбу с сорняками и 
вредителями.
В посевной кампании участвовало 
более 9 500 тракторов, 229 посевных 
комплексов и 5 556 единиц сеялок. В том 
числе использовалась новая техника, 
которую приобрели в этом году. Аграрии 
получили 19 тыс. тонн удешевлённого 
дизельного топлива.
На проведение посевной 108 хозяйств 
области воспользовались льготными 
кредитами по программам «Кең Дала» и 
«Егінжай».
– Посевная в области завершилась в 
срок. Этому способствовали подготовка 
сельхозпредприятий, благоприятная 
погода. Теперь необходимо создать 
условия для хорошего урожая – вовремя 
провести защитные мероприятия, об-
работку паров. Управлению сельского 
хозяйства поручаю обеспечить комплекс 
мер по поддержке, – сказал глава регио-
на Женис Касымбек.

Экология
Список мест  
для купания   
в Карагандинской 
области

eKaraganda

Многие подписчики ekaraganda.kz 
обращаются в редакцию с вопроса-
ми о том, можно ли купаться в том 
или ином водоёме Карагандинской 
области. Так как во многих местах 
региона купание находится под за-
претом, а нарушителей привлекают 
к административной ответвенности. 
Напомним, что озеро в Централь-
ном парке Караганды на сегодняш-
ний день закрыто для купания не 
официально, но всё же руководство 
парка не рекомендует купаться в 
водоёме из-за обнаружения в нём 
вредоносных бактерий. В связи с 
этим, ДЧС Карагандинской области 
предоставило подробную информа-
цию о пляжах и зонах отдыха, где 
официально разрешено купание.  

Караганда:
Городской пляж, береговая полоса Фе-
доровского водохранилища. 
Жезказган:
Пляж «Лагуна», береговая полоса Кен-
гирского водохранилища;
Пляж «Максимум», береговая полоса 
Кенгирского водохранилища;
Пляж, береговая полоса Кенгирского 
водохранилища;
Зона отдыха «Горняк», береговая полоса 
Кенгирского водохранилища;
Зона отдыха «Обогатитель», береговая 
полоса Кенгирского водохранилища.
Темиртау:
Гребная база для занятий по гребле на 
байдарках и каноэ;
Пляж «Солнечная лагуна», береговая по-
лоса Самаркандского водохранилища;
Пляж, береговая полоса Самаркандского 
водохранилища;
Пляж «Сан-Тропе», береговая полоса 

Самаркандского водохранилища;
База отдыха «Ракета», береговая полоса 
Самаркандского водохранилища;
Семейная база отдыха «Космонавт», 
береговая полоса Самаркандского водо-
хранилища;
Детский оздоровительный лагерь «Жас 
Алаш», береговая полоса Самаркандско-
го водохранилища;
Зона отдыха береговая полоса Самар-
кандского водохранилища.
Балхаш:
Зона отдыха «Барковское», береговая 
полоса озера;
Зона отдыха «Самал», береговая полоса 
озера Балхаш;
Зона отдыха «Жемчужина», береговая 
полоса озера;
Зона отдыха «Нурбакыт», береговая по-
лоса озера Балхаш;
Зона отдыха «Фламинго», береговая по-
лоса озера Балхаш;
Зона отдыха «Лазурный берег», берего-
вая полоса озера;
Зона отдыха «Аква», береговая полоса 
озера Балхаш.
Шахтинск:
Пляж, береговая полоса речки Шерубай 
Нура.
Каражал:
Пляж, береговая полоса Водохранилища 
Клыч.
Абайский район:
Зона отдыха № 1а «Шахта имени Лени-
на», береговая полоса Шерубай-Нурин-
ского водохранилища.
Поселок Топар:
Зона отдыха № 4 «Шахта Казахстанская», 
береговая полоса Шерубай-Нуринского 
водохранилища;
Зона отдыха № 6 «Шахта Абайская», 
береговая полоса Шерубай-Нуринского 
водохранилища;
Зона отдыха № 9 «Автобаза Придолин-
ская», береговая полоса Шерубай-Ну-
ринского водохранилища;
Зона отдыха № 15 «Шахта Тентекская», 
береговая полоса Шерубай-Нуринского 
водохранилища;
Зона отдыха № 16 «Шахта Саранская», 
береговая полоса Шерубай-Нуринского 
водохранилища;
Зона отдыха № 17, «Шахта имениКузем-
баева», береговая полоса Шерубай-Ну-
ринского водохранилища;
Зона отдыха № 20 «Завод "НОММ", 
береговая полоса Шерубай-Нуринского 
водохранилища;
Зона отдыха № 29 «Шахта Шахтинская», 
береговая полоса Шерубай-Нуринского 
водохранилища;
Зона отдыха № 66 «Шахта имени Костен-
ко», береговая полоса Шерубай-Нурин-
ского водохранилища;
Зона отдыха № 1, береговая полоса Ше-
рубай-Нуринского водохранилища;
Зона отдыха № 2 «Шубар», береговая 
полоса Шерубай-Нуринского водохра-
нилища; 
Зона отдыха № 8, береговая полоса Ше-
рубай-Нуринского водохранилища;
Зона отдыха № 8, береговая полоса Ше-
рубай-Нуринского водохранилища; 
Зона отдыха № 10, береговая полоса 
Шерубай-Нуринского водохранилища;
Зона отдыха № 12, береговая полоса 
Шерубай-Нуринского водохранилища; 
Зона отдыха № 13, береговая полоса 
Шерубай-Нуринского водохранилища;
Зона отдыха № 18 «Усадьба», береговая 
полоса Шерубай-Нуринского водохра-
нилища; 
Зона отдыха № 21, береговая полоса 
Шерубай-Нуринского водохранилища; 
Зона отдыха № 23 участок №1 «Частный 
домик 23», береговая полоса Шерубай-
Нуринского водохранилища; 
Зона отдыха № 23 участок №2, берего-
вая полоса Шерубай-Нуринского водо-
хранилища;
Зона отдыха № 27, береговая полоса 
Шерубай-Нуринского водохранилища; 
Зона отдыха № 30 «Дарус», береговая 
полоса Шерубай-Нуринского водохра-
нилища; 
Зона отдыха № 34, береговая полоса 
Шерубай-Нуринского водохранилища; 
Зона отдыха №35а «Пикник», береговая 
полоса Шерубай-Нуринского водохра-
нилища; 
Зона отдыха № 36 «Отдыхай мазева», 
береговая полоса Шерубай-Нуринского 
водохранилища; 
Зона отдыха № 37 «Лейла», береговая 
полоса Шерубай-Нуринского водохра-
нилища; 
Зона отдыха № 38, береговая полоса 
Шерубай-Нуринского водохранилища; 
Зона отдыха №39 «Золотые пески», 
береговая полоса Шерубай-Нуринского 

водохранилища;
Зона отдыха № 40 «Достык», береговая 
полоса Шерубай-Нуринского водохра-
нилища; 
Зона отдыха № 41, береговая полоса 
Шерубай-Нуринского водохранилища; 
Зона отдыха № 48, береговая полоса 
Шерубай-Нуринского водохранилища; 
Зона отдыха № 49 «Ариадна», береговая 
полоса Шерубай-Нуринского водохра-
нилища; 
Зона отдыха № 53 «Жайляу», береговая 
полоса Шерубай-Нуринского водохра-
нилища; 
Зона отдыха № 55, береговая полоса 
Шерубай-Нуринского водохранилища; 
Зона отдыха №56, береговая полоса Ше-
рубай-Нуринского водохранилища; 
Зона отдыха №59, береговая полоса Ше-
рубай-Нуринского водохранилища; 
Зона отдыха №60 «Фиеста», береговая 
полоса Шерубай-Нуринского водохра-
нилища; 
Зона отдыха №60 «Конфеты Караганды», 
береговая полоса Шерубай-Нуринского 
водохранилища;
Зона отдыха № 60 «Женис», береговая 
полоса Шерубай-Нуринского водохра-
нилища; 
Зона отдыха № 61 «Арасан», береговая 
полоса Шерубай-Нуринского водохра-
нилища; 
Зона отдыха № 62 «Чистые пески», 
береговая полоса Шерубай-Нуринского 
водохранилища; 
Зона отдыха №67 «Чайка», береговая 
полоса Шерубай-Нуринского водохра-
нилища; 
Зона отдыха №68 «Бахыт», береговая 
полоса Шерубай-Нуринского водохра-
нилища; 
Зона отдыха №68 «У Олега», береговая 
полоса Шерубай-Нуринского водохра-
нилища;
Санаторий «Жартас», береговая полоса 
Шерубай-Нуринского водохранилища.
Актогайский район:
Зона отдыха «Тулпар», береговая полоса 
озера Балхаш, село Торангалык;
Зона отдыха «Сказка», береговая полоса 
озера Балхаш, село Торангалык;
Зона отдыха «Балхаш», береговая поло-
са озера Балхаш, село Чубар-тюбек;
Зона отдыха «Голубая лагуна», береговая 
полоса озера Балхаш, село Чубар-тюбек;
Зона отдыха «Коктем», береговая полоса 
озера Балхаш, село Чубар-тюбек;
Зона отдыха «Алтын кум», береговая по-
лоса озера Балхаш, село Чубар-тюбек;
Зона отдыха «Аквамарин», береговая по-
лоса озера Балхаш, село Чубар-тюбек;
Зона отдыха «Карагандинка», береговая 
полоса озера Балхаш, село Чубар-тюбек;
Зона отдыха «Гольфстрим», береговая 
полоса озера Балхаш, село Чубар-тюбек;
Зона отдыха «Ласточкина гнездо», 
береговая полоса озера Балхаш, село 
Чубар-тюбек;
Зона отдыха «Риф», береговая полоса 
озера Балхаш, село Чубар-тюбек.
Каркаралинский район:
Дом отдыха «Шахтер», береговая полоса 
озера «Самалкол», город Каркаралинск;
Бухаржырауский район:
Оздоровительный лагерь «Бригантина» 
Пляж, береговая полоса Чкаловского 
водохранилища. 
 

Культура
Повесть    
о горестной любви: 
в карагандинском 
театре имени   
С. Сейфуллина ставят 
спектакль по Чингизу 
Айтматову

eKaraganda

В карагандинском академическом 
драматическом театре имени С. 
Сейфуллина работают над новой 
постановкой по пьесе по повести 
Чингиза Айтматова «Тополек мой 

в красной косынке». Режиссером 
спектакля выступает известный 
казахстанский артист, режиссер, 
педагог, сценарист и драматург Тал-
гат Теменов. Почему произведение 
Айтматова актуально до сих пор, на 
каком этапе подготовка спектакля и 
какой музыкой наполнится поста-
новка, он рассказал корреспонденту 
ekaraganda.kz.  

Повесть Чингиза Айтматова «Тополек 
мой в красной косынке» впервые была 
опубликована в 1961 году в журнале 
«Дружба народов». Экранизирована 
она не раз, по ней поставлен балет и 
оперетта, а театральные постановки с 
успехом идут более 50 лет.
Произведение рассказывает о молодом 
водителе грузовика Ильясе, который 
однажды застрял на одной из степных 
дорог. Здесь же он знакомится с нежной 
девушкой в красной косынке по име-
ни Асель – она живет в соседнем ауле. 
Ребята друг другу очень нравятся, но 
родители уже нашли для Асель жениха, 
и скоро у нее свадьба. Ильяс решает 
украсть девушку. Они начинают строить 
семейную жизнь, у них рождается ма-
лыш. «Тополек мой в красной косынке» 
- так называет свою любимую Ильяс, и 
этот образ гармонирует с внешним об-
ликом девушки, тоненькой и стройной, с 
открытым лицом и серьезными глазами.
Проходит время – у Ильяса возникают 
неприятности по поводу работы, он на-
чинает выпивать, а ссоры и пьянки при-
водят к измене. Асель собирает вещи, 
забирает сына. Спустя годы Ильяс видит 
Асель замужем за другим мужчиной – в 
их семье царит настоящее счастье. 
Герой понимает очень многое и о своей 
жизни, и об ошибках – но прошлое уже 
не вернуть. Таков сюжет повести.
Почетный работник образования Ка-
захстана, профессор искусствоведения, 
Талгат Теменов известен как режиссер 
фильмов «Мой грешный ангел», «Стан-
ция любви» и как сценарист этих же 
кинокартин. Он работал с великими 
артистами – Жераром Депардье, Нонной 
Мордюковой, Марком Дакаскосом, Джей-
соном Скоттом Ли, Болатом Бейшенали-
евым. Уроженец Алматинской области, 
в Караганде Талгат Досымгалиевич 
работает над театральной постановкой 
впервые.
- Когда-то я был членом жюри здесь, в 
Караганде, на фестивале в казахском 
драматическом театре. Предыдущий ди-
ректор Сансызбай Бекболатов, которого 
уже нет с нами, был моим очень близким 
другом. Он приглашал поработать над 
спектаклем – но мы никак не могли най-
ти время, чтобы это сделать, - поведал 
Талгат Теменов. – Недавно в Караганде 
прошел вечер его памяти. Поэтому сво-
ей работой над постановкой по повести 
Чингиза Айтматова я отдаю дань его 
памяти.
С Чингизом Торекуловичем Талгат Теме-
нов тоже знаком хорошо и, рассказал, 
имел счастье побывать у него в гостях. 
К произведениям автора режиссер воз-
вращается постоянно: за его плечами – 
постановки по произведениям «Тополек 
мой в красной косынке» в ТЮЗе Алматы, 
«Джамиля», отрывок из романа «И доль-
ше века длится день».
- «Тополек мой в красной косынке» - 
жемчужина литературы, которой никогда 
нельзя насытиться: это великое произ-
ведение великого автора, многослойное 
и всегда актуальное, - признается Талгат 
Досымгалиевич. – Здесь звучит тема 
любви, которая не теряет своей попу-
лярности, тема второго шанса, дружбы, 
верности, долга, традиций, ошибок... Это 
история о человеке, в какой-то момент 
совершившем ошибку – и потерявшем 
свою любовь, по которой будет тоско-
вать всю жизнь. Тем не менее, измене-
ния в постановку вносились: здесь не 
будет начальника автобазы Аманжолова 
и второго друга Ильяса Алибека – их 
роли распределены Хадише, великолеп-
ной героине, становящейся для Ильяса 
другом, советником и соратником. Это 
молодая красивая женщина, сотворен-
ная из любви и страсти, но если в ориги-
нале она хочет вырвать Ильяса из семьи 
– здесь она подвигает его остаться с 
женой и ребенком. К чему это приведет 
– зрители обязательно узнают. Надеюсь, 
что от спектакля публика получит на-
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слаждение и удовольствие, а также пищу 
для размышлений.
На данный момент работа над поста-
новкой близится к финальной стадии. В 
театре готовятся костюмы, идет работа с 
художником из столичного театра имени 
К. Куанышбаева Шынар Елембаевой, 
а также с балетмейстером карагандин-
ского театра музыкальной комедии 
Диной Жакыпбаевой – в спектакле 
присутствуют элементы пластического 
танца. Кстати, о музыке: здесь прозвучат 
композиции киргизского певца и ком-
позитора Бека Борбиева, произведения 
Клода Дебюсси, современные – Тома 
Джонса и не только. Ильяса и Асель на 
сцене казахского драматического театра 
воплотят Амира Омарова и Ахай Жума-
муратов.
Премьера постановки «Тополек мой в 
красной косынке» запланирована на 
июнь – ее точная дата будет известна 
позже, а помимо работы в сфере театра 
Талгат Теменов продолжает участвовать 
в кинопроектах. Скоро планируются 
съемки «Смуглянки» – проект уже отдан 
на питчинг – насыщенной истории, 
которая происходит в годы Великой 
Отечественной войны. Продолжается и 
преподавательская деятельность Талга-
та Досымгалиевича: в академии «Шабыт» 
его студенты в этом году оканчивают 
высшие курсы кинорежиссеров, рабо-
тает он и со студентами второго курса – 
тоже будущими режиссерами. 
 

Образование
Камеры 
видеонаблюдения 
в карагандинских 
школах не дают 
нужного качества 
видео

eKaraganda

Этот момент стал одним из особо 
обсуждаемых на аппаратном со-
вещании под руководством акима 
Караганды Ермаганбета Булекпаева. 
Руководитель отдела образования 
Караганды Есентай Ашимов, говоря 
о необходимых к решению пробле-
мах, упомянул камеры в школах: 
2 мегапикселя – очень маленькое 
разрешение, нужно как минимум 
4. Но закреплять это необходимо в 
нормативных документах, был вы-
вод. 

- Камеры, которые сейчас установлены в 
школах, очень малого разрешения: при 
увеличении лица человека распознать 
невозможно, - поделился Есентай Мука-
таевич. – С этим вопросом тоже нужно 
разобраться, потому что, по сути, камеры 
тогда бесполезны. Два мегапикселя – это 
ничто. Антитеррористическая комиссия 
и прокуратура, к примеру, требуют не 
менее четырех мегапикселей. Пока в 
нормативных документах об этом не 
говорится, и вопрос нужно решить на 
уровне норматива. Кроме того, камеры 
стоят только у входа, а все задние ходы 
открыты. Охранные организации, ко-
торые выигрывают конкурсы на работу 
охраны, переодевают в форму вахтеров.
Заместитель акима Караганды Нурлан 
Бикенов присоединился к диалогу о про-
блеме:
- В прошлом году мы камеры меняли – 
закладывали средства из бюджета, улуч-
шали видеонаблюдение, - заверил он.
Несмотря на такое дополнение, Ерма-
ганбет Булекпаев поручил разбираться 
с ситуацией и решать проблему, отрабо-
тать технические условия. 

Летний отдых   
в лагерях и COVID-19: 
Караганда пока 
в ожидании 
разрешения    
от властей
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На аппаратном совещании в город-
ском акимате под руководством 
акима Караганды Ермаганбет 
Булекпаев поинтересовался без-
опасностью детей в летних лагерях: 
пандемия, подчеркнул, пока никуда 
не ушла, и о здоровье все еще важ-
но тщательно позаботиться. С этим 
все хорошо, был ответ руководите-
ля гороо Есентая Ашимова, однако 
летние оздоровительные лагеря 
– все еще в ожидании разрешения 
Департамента санэпидконтроля на 
работу.  

«В тех же летних лагерях и школах, в 
пришкольных лагерях с питанием или 
без, профильные и языковые лагеря – 
везде детей будет много. Что с безопас-
ностью здоровья?» - спросил градона-
чальник на совещании.
- В данный момент мы имеем разре-
шение главного санврача на работу 
загородных оздоровительных лагерей 
для детей, при условии, что все дети 
будут проходить ПЦР-тест, - поделил-
ся Есентай Мукатаевич. – В лагерях, в 
свою очередь, меры предосторожности 
принимаются, все дезинфекционные 
средства закуплены, дети будут жить 
изолированно. На работу пришкольных 
лагерей и площадок от главного санвра-
ча разрешение еще не получено – мы 
ждем его, но лагеря готовы принять 
детей. Деятельность летних школ, к 
примеру, согласована с Департаментом 
санэпидконтроля – там обучаются 30% 
школьников Караганды.
Все школы обеспечены медперсоналом 
через поликлиники, при входе в шко-
лу дети проходят через фильтр, у них 
бесконтактно замеряют температуру, 
добавил Есентай Ашимов.
- Также мы хотим в одной из школ опро-
бовать бесконтактный метод определе-
ния и передачи данных медработникам 
– то есть, если температура у ученика 
завышена, это сразу будет передаваться 
в поликлинику, - отметил руководитель 
гороо.

Детский летний 
отдых: что ожидается 
в Караганде

eKaraganda

Также 9 июня, на аппаратном со-
вещании под руководством акима 
Караганды Ермаганбета Булекпаева 
одним из вопросов на повестке дня 
стала организация и проведение 
летнего оздоровительного отдыха, 
занятости и досуга детей и подрост-
ков. Участники встречи обсудили 
спектр разрешенных для отдыха 
детей мест, а также рассказали о со-
трудничестве с городским молодеж-
ным ресурсным центром по вопросу 
работы отрядов «Жасыл Ел».  

Руководитель отдела образования Кара-
ганды Есентай Ашимов коснулся рабо-
ты одого из самых известных центров 
детского отдыха – «Салют», который на-
ходится в 50 километрах от Караганды, в 

селе Асыл Бухаржырауского района.
- В нем предполагается 4 творческих 
смены, продолжительность каждой – 
12 дней. В оздоровительном лагере 
ожидается шестиразовое питание, а в 
приоритетном порядке отдыхом бу-
дут обеспечивать детей из социально 
уязвимых слоев населения. В 2020 году 
из местного бюджета были выделены 
средства на ремонт по «Дорожной карте 
занятости» - 200 миллионов тенге. Сей-
час лагерь находится в полной готовно-
сти для приема ребят, - доложил Есентай 
Мукатаевич. – В 17 школах города с 1 
июня начаты капитальные ремонты, 
поэтому в них организации летнего от-
дыха не будет. Занятостью планируется 
охватить 14 419 детей и подростков, 
и данная работа будет проводиться за 
счет деятельности трудовых отрядов, в 
бригадах озеленения, в летних школах и 
кружках, а также в секциях на базе орга-
низаций дополнительного образования. 
В самих же организациях образования с 
26 мая по 19 июня работает 1565 групп 
летних школ с охватом в более чем 15 
тысяч детей. А с 4 июня в Балхаш на 
зону отдыха «Балдаурен» отправлены 30 
детей, с 9 июня планируется направить 
в Кокшетау на отдых 58 детей.
Кроме того, в Караганде формируется 
список учеников школ, желающих тру-
доустроиться в «Жасыл Ел» - а желание 
изъявили около 200 детей. За июнь, до-
бавил Есентай Ашимов, трудоустроено 
34 подростка, в том числе те, кто состоит 
на учете.
- Один из важных вопросов – безопас-
ность в период летних каникул. Отделом 
образования направлены памятки об 
этом для родителей с правилами пове-
дения на воде, на дороге, на природе и 
для оказания первой помощи, - уточнил 
руководитель гороо. – Кроме того, с 1 по 
12 июня проводится Национальная ин-
формационная кампания «12 дней борь-
бы против эксплуатации детского труда»: 
социальными педагогами и школьными 
психологами планируются рейдовые 
мероприятия вместе с инспекторами 
отдела полиции. Организуют и встречи 
с представителями водно-спасательных 
служб ДЧС и скорой помощи.
Руководитель отдела культуры, развития 
языков, физкультуры и спорта Караганды 
Баян Нуртаева рассказала о культурно-
спортивных планах для ребят в летний 
период. Все мероприятия, подчеркнула 
спикер, будут проведены при условии 
благоприятной эпидемиологической 
ситуации в городе – в противном случае 
их переведут в онлайн-формат.
- На данный момент три дома культуры 
Караганды создали все условия для 
летнего отдыха детей, подготовлен 
планы работы с концертными и развле-
кательными программами, челленджи 
и физкультурно-игровые программы, 
флеш-мобы. Зоопарк уже 1 июня от-
крыл летний сезон, будут проводиться 
благотворительные акции для ребят из 
социально уязвимых слоев населения и 
детей-сирот. Также там работают кружки 
юных биологов, - рассказала Баян Сейт-
бековна. - В системе библиотек тоже 
готов план работы – при них активно ра-
ботают коворкинг-центры, оформлены 
акции буккросинга, работа идет вместе с 
социальными партнерами – организаци-
ями образования, музеи, центры досуга, 
НПО.
Помимо перечисленных площадок, про-
должает свою работу Дворец детей и 
юношества Караганды, к летнему отдыху 
юных карагандинцев готовы стадио-
ны «Шахтер» и «Литейщик», бассейны, 
дворовые клубы, тоже подготовил 
структурные подразделения к летнему 
периоду – планируется работа бассей-
нов, пришкольных лагерей, дворовых 
клубов, составлены графики.
- На стадионе «Литейщик» будут прово-
диться товарищеские матчи по футболу 
среди дворовых клубов, - добавила Баян 
Нуртаева. – Кроме того, планируются 
мероприятия легкой атлетике, уже идет 
первенство города по скалолазанию, 
ожидаются соревнования по президент-
скому многоборью и турнир по на-
стольному теннису, а также турниры по 
национальным играм и кикбоксингу.

Победителями 
национальной 
олимпиады  
«Мың бала» стали 
30 карагандинских 
школьников

Акимат Карагандинской области

Определены победители нацио-
нальной олимпиады для сельских 
школьников Казахстана «Мың 
бала». Среди них 30 учащихся школ 
Карагандинской области.

Олимпиада проходила в два этапа и 
охватила 150 тысяч учащихся 5-х и 6-х 
классов сельских школ страны. 
Комплексное тестирование первого 
этапа можно было пройти по выбору: 
удалённо – в режиме онлайн или в спе-
циально оборудованных помещениях. В 
первом туре участвовали 4 286 школь-
ников из Карагандинской области.
Второй этап проводился в офлайн-ре-
жиме на базе региональных центров 
тестирования. Во втором туре нашу об-
ласть представляли 162 учащихся 5—6-х 
классов.
Участники интеллектуальных соревнова-
ний прошли компьютерное тестирова-
ние на оценку академических знаний по 
математической грамотности, казах-
скому языку – для учащихся с казахским 
языком обучения, русскому языку – для 
учащихся с русским языком обучения, 
английскому языку и естествознанию.
По итогам олимпиады отобрали тысячу 
победителей из 5 тысяч участников вто-
рого этапа. Среди лучших 30 учащихся 
школ нашей области – 13 пятиклассни-
ков и 17 шестиклассников.
Напомним, проект «Мың бала» реали-
зуется в рамках инициативы Елбасы по 
выявлению и поддержке талантливой 
молодёжи El Úmiti Фондом Нурсултана 
Назарбаева. Олимпиада организована 
Академией Елбасы и Министерством 
образования и науки Республики Казах-
стан. 

Медицина
200 тысяч 
вакцинированных 
казахстанцев 
получили "зеленый" 
статус в Ashyq

Тengrinews

200 тысяч вакцинированных граж-
дан получили "зеленый" статус 
в приложении Ashyq. Об этом в 
своем Facebook сообщил министр 
цифрового развития, инноваций и 
аэрокосмической промышленности 
Багдат Мусин.

"200 тысяч вакцинированных граждан 
получили "зеленый" статус в прило-
жении Ashyq. Проводится работа по 
поэтапному присвоению статуса по всем 
вакцинированным. Плановые сроки: до 
конца недели "зеленый" статус получат 
все, кто получил два компонента вакци-
ны. Берегите себя и друг друга", - напи-
сал Мусин.
Напомним, ранее сообщалось, что казах-
станцы будут иметь "зеленый" статус в 
течение года после принятия второй 
дозы вакцины от коронавируса. Интегра-
цию систем вакцинации и Ashyq плани-
ровали завершить до 1 июля.
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Карагандинскую 
область ждёт 
открытие новых 
и модернизация 
старых объектов 
здравоохранения   
в 2021 году

eKaraganda

10 июня, во время онлайн-брифинга 
руководитель Управления здраво-
охранения Карагандинской области 
Гамаль Токсамбаев рассказал о том, 
какие объекты здравоохранения бу-
дут улучшены в 2021 году, а также об 
открытии новых больниц, оснащён-
ных современным оборудованием. 
Глава ведомства отметил, что в этом 
году будут улучшены условия и для 
врачей, которые сегодня активно за-
действованы в борьбе с пандемией.

«В своем выступлении на расширен-
ном заседании Правительства РК Глава 
государства особое внимание уделил 
актуальным вопросам по оказанию 
медицинской помощи беременным 
женщинам и родильницам. Сегодня нами 
разработан план развития службы ро-
довспоможения на 2021 год. В этом году 
будет отремонтировано здание област-
ного перинатального центра в Караган-
де. Также важнейшим инфраструктурным 
проектом в рамках плана по развитию 
здравоохранения Жезказганского регио-
на является передислокация родильного 
отделения в здание Многопрофильной 
больницы города Жезказган. Это позво-
лит обеспечить женщин качественной и 
своевременной медицинской помощью 
с привлечением ведущих специалистов 
по всем профилям, представленным в 
больницах Жезказгана. В целях непре-
рывного повышения профессионального 
уровня врачей и медицинских работ-
ников среднего звена, оказывающих 
помощь беременным и родильницам, 
будет открыт центр компетенций при 
областной клинической больнице, осна-
щенный современным симуляционным 
оборудованием», - рассказывает Гамаль 
Сайляуович. 
Спикер сообщил, что при решении про-
блемы дефицита кадровых ресурсов, 
таких как реаниматологи-анестезиологи, 
акушеры-гинекологи и так далее, во главу 
угла ставится обеспечение привлекае-
мых специалистов служебным жильем. 
В 2021 – 2022 годы будут сданы в экс-
плуатацию 334 служебные квартиры, 
оснащенные мебелью и необходимой 
бытовой техникой.
«Мы планируем завершить строитель-
ство областной двухсоткоечной детской 
больницы. Достигнута договоренность с 
частными партнерами о начале строи-
тельства областной многопрофильной 
больницы для взрослых. Для улучшения 
оказания медицинской помощи онколо-
гическим больным начнется строитель-
ство операционно-реанимационного 
корпуса областного онкологического 
диспансера, построим здание для центра 
лучевой диагностики и терапии. Также 
будет отремонтировано 10 объектов 
здравоохранения, в том числе в сельской 
местности», - сообщил Токсамбаев.
По сообщению руководителя управления 
здравоохранением региона, конечным 
индикатором государственной про-
граммы остается повышение ожидаемой 
продолжительности жизни населения. А 
это возможно достигнуть лишь, снижая 
уровень риска преждевременной смерт-
ности (от 30 до 70 лет) от различных 
заболеваний.
«За 4 месяца 2021 года общая смертность 
возросла на 33%. Показатели составили 
10,37 на одну тысячу человек против 7,67 
за аналогичный период 2020 года. Это 
очень высокий показатель, но он во мно-
гом обусловлен пандемией. Безусловно, 
коронавирусная инфекция оказала свое 
негативное влияние практически на все 
показатели здоровья населения, более 
того, плоды пандемии мы будем пожи-

нать в течение последующих лет. Поэто-
му нам предстоит проведение большой 
работы, нами составляется комплексные 
планы по улучшению показателей здоро-
вья населения», - рассказал Токсамбаев.

В Карагандинской 
области пополнились 
запасы второго 
компонента вакцины 
«Спутник-V»

eKaraganda

10 июня, во время онлайн-брифинга 
на площадке региональных комму-
никаций, руководитель Управления 
здравоохранения Карагандинской 
области Гамаль Токсамбаев сооб-
щил, что запасы второго компонента 
вакцины «Спутник-V» наконец-то 
пополнились. Буквально вчера была 
получена партия в 40 тысяч доз.

В редакцию ekaraganda.kz неоднократно 
поступали жалобы от жителей горо-
да, которые столкнулись с проблемой 
получения второго компонента вакцины 
«Спутник-V». 
«Где можно получить второй компонент 
вакцины «Спутник-V»? Когда ожидается ее 
поступление? Как так получилось? Первый 
сделали, а со вторым проблема», - обра-
щается читатель редакции ekaraganda.kz.
«Со второй вакциной беда прям. Моя 
мама не может вторую неделю тоже 
найти второй компонент», - пишет другой 
житель региона.
Сегодня Гамаль Токсамбаев сообщил, что 
больше в Карагандинской области нет 
такой проблемы, и все желающие полу-
чить второй компонент могут это сделать 
уже сегодня.
«Хотелось бы сказать, что второй компо-
нент российской вакцины можно вводить 
от 21 до 90 дней. Это не повлияет на 
выработку иммунитета. Второй компо-
нент к нам пришёл 7-го июня. Но вакцина 
должна быть сертифицирована. То есть 
сертификат мы получили буквально вче-
ра. На сегодняшний день у нас уже есть 
второй компонент в объёме 40 тысяч доз. 
Мы развезли его по всем регионам, во все 
115 кабинетов вакцинации. Сейчас вакци-
на есть во всех пунктах, и все желающие 
поставить вакцину, могут её получить», - 
сообщил Гамаль Токсамбаев.

Жалобы на ложный 
красный статус 
в «Ashyq»: куда 
обращаться в таком 
случае

еKaraganda

В соцсетях участились жалобы 
карагандинцев на противоречивые 
результаты ПЦР-тестов, сданных в 
разных лабораториях. Из-за того, что 
любой положительный результат 
теста сразу же отражается на статусе 
в приложении «Ashyq», карагандин-
цы испытывают неудобства и несут 
финансовые потери из-за невозмож-
ности вылета по путевкам, не могут 
попасть в определенные объекты 
бизнеса. Отрицательный результат 
теста, сданного позже, не учитывает-
ся в «Ashyq». 

Департамент Комитета медицинского и 
фармацевтического контроля Карагандин-
ской области сообщает: в случае сомне-
ний в результатах ПЦР-теста можно об-

ратиться с жалобой по телефону горячей 
линии: +7-775-299-1215 или по адресу: г. 
Караганда, улица Терешковой, 28.
По жалобам граждан Департамент начнет 
внеплановую проверку лаборатории, 
которая продлится в течение 10-15 дней. 
Однако в связи с введенным в 2020 году 
мораторием на проверки объектов мало-
го и микробизнеса, если лаборатория 
относится к таковым объектам, проверка 
может быть открыта только по приказу 
Минздрава РК. В таком случае Департа-
мент направит запрос на открытие про-
верки в Министерство и будет ждать его 
ответа.
В Департаменте поясняют: результаты 
ПЦР-теста являются достоверными на 
95-98%. Одним из факторов этого явля-
ется то, что коронавирус находится в 
верхних дыхательных путях относительно 
недолго, после чего спускается в нижние 
дыхательные пути, и определить его нали-
чие с помощью ПЦР-теста на этом этапе 
невозможно. Другим фактором недо-
стоверности ПЦР-тестов может являться 
нарушение правил забора мазка из носа и 
зева, хранения и перевозки биоматериа-
ла, дефекты лабораторного процесса.
Внесение же корректив в программу 
«Ashyq» не входит в компетенцию Депар-
тамента, а является прерогативой Мини-
стерства цифрового развития, инноваций 
и аэрокосмической промышленности РК, 
уточняют пресс-службе Департамента 
фармконтроля по Карагандинской об-
ласти.

На дорогах 
В "КазАвтоЖоле" 
предложили решение 
по платным дорогам

Tengrinews

После протестов дальнобойщиков в 
"КазАвтоЖоле" предложили решение 
по поводу новых платных дорог в 
Казахстане. Пока систему взимания 
платы введут на пяти участках дорог, 
передает корреспондент со ссылкой 
на сайт нацкомпании.

"В текущем году система взимания платы 
будет введена на пяти участках автодорог 
І-й категории. Это участки:
"Западная Европа - Западный Китай" (Кай-
нар - Тараз, Тараз - Шымкент, Шымкент 
- Кызылорда, Шымкент - Ташкент);
Щучинск - Кокшетау;
Капшагай - Талдыкорган (с обходом Тал-
дыкоргана);
Нур-Султан - Павлодар;
Актау - Жетибай - Жанаозен", - говорится в 
сообщении.
Кроме того, система взимания платы за-
работает на обходах городов Нур-Султан, 
Караганда и Павлодар.
"На данный момент рабочая группа 
осуществляет комиссионные выезды на 
каждый вышеуказанный участок. Плата 
за проезд будет взиматься только после 
полного соответствия параметров дороги 
к заявленным техническим категориям", - 
добавили в "КазАвтоЖоле".
В нацкомпании также заявили, что ставки 
платы на новых участках будут рассчи-
тываться по аналогии с существующими 
платными дорогами: Нур-Султан - Щу-
чинск, Нур-Султан - Темиртау, Алматы 
- Капшагай, Алматы - Хоргос. Цены за про-
езд по этим трассам не менялись с 2013 
года. Увеличение стоимости за проезд не 
рассматривается.
Для легковых автомобилей плата за про-
езд составит 1 тенге за 1 километр. При 
этом для местного легкового транспорта 
предусмотрен годовой льготный абоне-
мент по цене 1 000 тенге.
Для автобусов стоимость будет опре-
деляться в зависимости от количества 
посадочных мест, стоимость составит от 5 
до 15 тенге за километр. При этом между-
городние и местные рейсовые автобусы 
освобождены от оплаты.
Для грузовых автомобилей плата составит 
от 5 до 25 тенге за километр в зависимо-
сти от грузоподъемности.

При этом отмечается, что строительство 
платных дорог обязательно включает в 
себя и развитие придорожной инфра-
структуры: мест для отдыха и парковок, 
отелей, супермаркетов, туалетов, аптек и 
прочего.
"На сегодняшний день подписаны согла-
шения с крупными сетевыми автозапра-
вочными станциями по строительству 134 
современных придорожных комплексов 
до конца 2024 года на всех республикан-
ских автодорогах, в том числе на платных 
участках", - заключили в компании.
Как сообщали ранее СМИ, платность с 
начала июня планировалось ввести на 18 
участках дорог протяженностью почти 6 
тысяч километров. 

Криминал 
Кредит на 2 млн 
тенге оформил через 
найденный телефон 
карагандинец

polisia.kz

14 мая в Юго-Восточный отдел по-
лиции УП г. Караганды обратился 
46-летний житель города, сообщив-
ший о пропаже своего сотового те-
лефона. И кто-то его нашел. Так как 
неизвестный, используя мобильник 
заявителя, оформил на него сразу 
два кредита на сумму более 2 млн 
тенге. 

9 июня в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники криминальной 
полиции задержали 37-летнего мужчи-
ну. Он дал признательные показания. 
По данному факту в полиции возбудили 
уголовное дело по статье 190 УК РК “Мо-
шенничество“. Ведется расследование.

К 11 годам 
заключения 
приговорили 
карагандинца, 
нанесшего бывшей 
девушке 20 ударов 
ножом

Tengrinews

В Караганде оглашен приговор 
23-летнему мужчине, который в 
ходе ссоры нанес бывшей возлю-
бленной 20 ударов ножом. Мужчину 
обвиняли в покушении на убийство, 
передает корреспондент Tengrinews.
kz.

Уголовное дело было рассмотрено в 
Специализированном межрайонном 
суде по уголовным делам Карагандин-
ской области. Подсудимый свою вину в 
покушении на убийство бывшей девуш-
ки не признал. Его адвокат просил суд 
переквалифицировать статью и заявлял, 
что у его подзащитного не было умысла 
на убийство.
Судья Бекзат Шалгимбаев не пове-
рил подсудимому. Изучив материалы, 
собранные по делу, и заслушав всех 
участников процесса, он приговорил 
подсудимого к 11 годам и 3 месяцам 
лишения свободы. Приговор суда еще 
не вступил в законную силу. Подсудимый 
и его защитник уже подали апелляцион-
ную жалобу в Карагандинский областной 
суд.
Напомним, нападение на жительницу 
Караганды произошло в октябре про-
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шлого года. 23-летний мужчина на-
нес ей множество ножевых ранений 
и скрылся с места происшествия. Его 
разыскивали больше месяца. Он был 
задержан в ноябре прошлого года. 

Вор, похитивший 
сумку у пассажирки 
автобуса, задержан  
в Караганде

polisia.kz

3 июня в Октябрьский отдел поли-
ции поступило заявление от 39-лет-
ней жительницы города. Женщина 
пояснила, что находилась в салоне 
пассажирского автобуса, следовав-
ший по одному из внутригородских 
маршрутов. Перед выходом на 
нужной остановке, она обнаружила 
пропажу сумки, которая лежала ря-
дом на сиденье. Внутри же находи-
лись документы и 300 тысяч тенге. 

На следующий день в ходе оперативно-
розыскных мероприятий сотрудники 
криминальной полиции задержали по-
дозреваемого – 36-летнего мужчину. Он 
дал признательные показания. 
Вещественные доказательства изъяты. 
Возбуждено уголовное дело по статье 
188 УК РК “Кража“. Ведется расследова-
ние. Злоумышленник помещен в изо-
лятор временного содержания. 

В Караганде 
вынесли приговор 
экс-замакима 
Жаксылыку 
Шалабекову

Tengrinews

Экс-замакима Караганды Жаксылык 
Шалабеков признан виновным в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями и приговорен к полу-
тора годам лишения свободы, пере-
дает корреспондент Tengrinews.kz.

Восьмого июня Казыбекбийский рай-
онный суд Караганды вынес приговор 
в отношении экс-замакима шахтерской 
столицы Жаксылыка Шалабекова и биз-
несмена Ермека Касенова. Подсудимые 
обвинялись в присвоении и растрате 
более 120 миллионов тенге бюджетных 
средств, которые были выделены на 
строительство двух многоэтажных домов 
в юго-западном районе города Караган-
ды. 
Суд переквалифицировал их обвинение 
и признал Жаксылыка Шалабекова вино-
вным лишь в злоупотреблении служеб-
ным положением, а Ермека Касенова - в 
мошенничестве. Последнему суд назна-
чил наказание в виде 5 лет условного 
лишения свободы.
"Факт предварительного сговора между 
Шалабековым и Касеновым, а также 
другими лицами в хищении путем при-
своения и растраты 120 миллионов 
тенге не нашел своего подтверждения 
в ходе судебного следствия. Обвинение 
основано на предположениях, а ключе-
вые доказательства обвинения, ввиду 
грубейших процессуальных нарушений 
при досудебном расследовании, призна-
ны судом недопустимыми. Поэтому суд 
переквалифицировал обвинение подсу-
димых", - отметил судья Саян Аккожин.
Суд установил, что Жаксылык Шалабе-
ков злоупотребил своими служебными 
полномочиями, заключив с подрядной 
компанией дополнительные соглашения 

и выдав им авансы в размере 120 милли-
онов тенге, несмотря на то что строи-
тельно-монтажные работы даже не были 
начаты. А Ермек Касенов, не являясь 
руководителем компании-застройщика, 
путем мошенничества похитил из указан-
ной суммы более 50 миллионов тенге.
"При назначении наказания Ж. Шалабе-
кову суд учел факт возмещения ущерба 
государству, возраст подсудимого (61 год) 
и наличие малолетних детей. Отягчаю-
щим вину и наказание обстоятельством 
признано совершение уголовного 
правонарушения лицом, нарушившим 
профессиональную клятву. При назначе-
нии наказания Е. Касенову суд учел воз-
мещение ущерба государству, наличие 
троих малолетних детей. Отягчающих 
вину обстоятельств не установлено", - до-
бавил судья Саян Аккожин.
Напомним, экс-замакима Караганды Жак-
сылык Шалабеков был задержан в сен-
тябре 2020 года. Он назначен на долж-
ность замакима в феврале того же года. 
С 2011 по 2019 год чиновник возглавлял 
городской отдел строительства. В долж-
ности замакима Шалабеков курировал 
вопросы землепользования, градострои-
тельства, архитектуры, возведения жилья 
и новых социальных объектов.  

Вора-карманника   
с поличным  
задержали    
в Караганде

polisia.kz

В Караганде полицейские поймали 
за руку парня, похитившего мо-
бильник у пассажира маршрутного 
автобуса.

5 июня сотрудники криминальной 
полиции УП города Караганды прово-
дили оперативно-профилактическое 
мероприятие “Карманник”. На одной из 
автобусных остановок они обратили 
внимание на вышедшего из салона 
автобуса парня – опасливо озира-
ясь по сторонам, он что-то спрятал в 
карман брюк. У оперативников такое 
поведение вызвало подозрение, и они 
задержали гражданина. Выяснилось, 
21-летний молодой человек только что 
совершил кражу сотового телефона у 
одного из пассажиров. 
Вещественное доказательство изъято. 
Возбуждено уголовное дело по статье 
188 УК РК “Кража”. Ведется расследова-
ние. В настоящее время полицейские 
устанавливают владельца похищенно-
го мобильника. 

Спорт
В Караганде   
прошла встреча   
с победительницей  
и серебряным 
призёром чемпионата 
Азии по боксу

ekaraganda

7 июня, в Караганде прошла встре-
ча журналистов с победительницей 
и серебряным призёром чемпиона-
та Азии по боксу Миланой Сафро-
новой и Аблайханом Жусуповым. 
В этом году чемпионат проходил 
в Дубае, Объединённых Арабских 
Эмиратах, а финал соревнований 
состоялся в конце мая. На встрече с 

представителями СМИ спортсмены 
рассказали, какие эмоции они ис-
пытывают после победы и о своих 
планах на ближайшие годы.

Милане Сафроновой 30 лет, она ро-
дилась и выросла в Сарани. Девушка 
признаётся, что изначально её жизнь 
не была связана с профессиональным 
спортом. Несмотря на то, что Милана 
играла в волейбол и футбол, для неё 
это было лишь хобби, а в бокс она при-
шла в возрасте 19 лет, и через полтора 
месяца уже поехала на свои первые 
соревнования. На майском чемпионате 
Азии спортсменка выступила в финале 
в весовой категории до 64 килограм-
мов. Ее соперницей была Лалбуатсаихи 
(Индия). Сначала небольшим преиму-
ществом владела оппонентка. Однако 
Милана смогла выровнять встречу, а 
затем и вовсе завладеть преимуще-
ством. В итоге судьи отдали победу 
Сафроновой. 
- Я пришла в бокс в 2010 году, мне тогда 
было 19 лет. Вообще пришла поху-
деть, - отшучивается Милана. – Подруга 
посоветовала пойти, говорила, что там 
очень хорошо гоняют, хорошие физи-
ческие нагрузки. Решила попробовать. 
Когда пришла заниматься, мой вес был 
86 килограммов, и было очень тяжело, 
но я усердно занималась. Через полто-
ра месяца я уже поехала на областной 
чемпионат, где заняла первое место. 
Мне тогда так сильно понравилось, 
что я решила продолжить карьеру. Так 
всё и началось. За эти годы я поняла: в 
боксе главное – терпение. Если что-то 
не получается сразу – надо больше 
работать. Поначалу многие мне гово-
рили, что у меня ничего не получится, 
но всегда были и те, кто поддерживал 
и помогал. Благодаря им я перестала 
обращать внимание на критику и про-
сто делала своё дело дальше, - делится 
Милана Сафронова.
Девушка рассказала, что во время 
чемпионата её поддерживали многие 
известные боксёры, в том числе Серик 
Сапиев. Как и Милана Сафронова, 
другие спортсменки из Казахстана 
оказались на высоте, ведь они смогли 
завоевать восемь золотых медалей из 
десяти возможных. Отметим, что девять 
казахстанок в финале – это истори-
ческое достижение. Никогда прежде 
столько наших спортсменок не билось 
в главных поединках чемпионата Азии, 
а значит и количество золотых наград 
также является рекордным.
Серебряным призёром на чемпионате 
стал уроженец города Абай и в свои 
24 года гордость казахстанского бокса 
– Аблайхан Жусупов. В финальном 
поединке категории до 69 килограммов 
наш земляк встретился с Бобо-Усмоном 
Батуровым из Узбекистана. Поединок 
начался бурно и жестко, но продлился 
чуть меньше раунда. Жусупов получил 
рассечение, из-за чего бой был оста-
новлен. Судьи раздельным решением 
отдали победу Батурову.
- Спасибо большое землякам за то, что 
они мысленно были с нами. Хоть мы и 
находились далеко от родины, но полу-
чали невероятную поддержку болель-
щиков и земляков в социальных сетях 
и по телефону. Нам звонили, говорили 
тёплые слова. Многие болельщики 
наверно огорчились даже больше, чем 
сами спортсмены. Мы очень радова-
лись за наших казахстанских девушек, 
ведь гимн Казахстана на арене Дубая 
звучал целых 8 раз! – рассказал Жусу-
пов.
Конечно, Аблайхану Жусупову и бо-
лельщикам обидно, что поединок не 
состоялся. Казахстанские поклонники 
бокса верили в победу карагандинца. 
Но в спорте бывают разные неприят-
ные ситуации, из которых настоящие 
бойцы делают выводу и двигаются 
дальше к своей цели. Аблайхан не рас-
страивается, тем более, что впереди у 
него главные старты – Олимпийские 
игры, которые должны пройти в Токио 
(Япония) с 23 июля по 8 августа 2021 
года.
На сегодняшний день Аблайхан Жусу-
пов является двукратным чемпионом 
Казахстана (2016, 2018), вице-чемпион 
Азии-2017 и двукратным бронзовым 
призёром чемпионата мира 2017 года 
и 2019 года. А также чемпионом кубка 
президента 2019 года, в городе Нур-
Султан.

Одной строкой
24-летний карагандинский воспи-
танник вернулся в «Сарыарку»...

В Караганде перекроют путепро-
вод между Майкудуком и Пришах-
тинском...

На вопросы интернет-пользова-
телей ответит аким Караган-
динской области...
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В Карагандинской области разра-
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Сора Рахмонова вновь стала 
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Вопросы безопасного труда обсу-
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области...
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ва в Караганде...

15 июня в Караганде будет про-
изведён запуск всех имеющихся 
звуковых сирен...

Карагандинцы получили награду 
за спасение ребёнка при пожаре в 
бане «Кедр»...

Свыше восьми тонн рыбы и рыб-
ной продукции изъято у брако-
ньеров на озере Балхаш...

Женис Касымбек: «Любая халат-
ность может привести к траге-
дии»...

Масштабная реконструкция 
уличного освещения началась в 
Сатпаеве...

В ТОО «Теплотранзит Караган-
да» разъяснили образование фон-
тана на улице Майкудука...

Молодёжь Карагандинской обла-
сти приглашают принять уча-
стие в проекте «Первое рабочее 
место»...

Ярмарки вакансий помогают 
молодёжи Жезказгана найти 
работу...

В детском доме Караганды орга-
низовали школу робототехники и 
программирования...

Семинар-совещание об организа-
ции диспетчерской службы про-
шел в Караганде...

Как изменилась работа Центра 
гематологии в Карагандинской 
области...

Карагандинцев предупреждают 
о перекрытии участка дороги в 
Майкудуке...

Мужчина срезал 3 км кабеля с двух 
домов в Балхаше...

Надеемся, что в новом учебном 
году мы откроем школы - ми-
нистр...

В Жезказгане с поличным задержа-
ли домушника...

Сколько казахстанцев погасили 
ипотеки на деньги из ЕНПФ...
Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz

НОВОСТИ 
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Принято считать, что на «нефтянке» 
зарабатывают только нефтяные реги-
оны. Однако, это далеко не так. При 
желании и умении, заработать мож-
но даже находясь в Карагандинской 
области. Например, такой нефтяной 
гигант как Тенгизшевройл покупает 
у наших предприятий общестрои-
тельные работы и стройматериалы, 
консультационные услуги, оптико-во-
локонные кабели. 

- В 2011 году мы выполняли объем 
работ по демонтажу старых ГТС (газо-
транспортной системы). С тех пор со-
трудничество с ТШО только расширяется, 
- рассказывает руководитель «Energy 
System Services LLP» Алексей Ускален-
ко. – При этом, мы должны соответство-
вать самым высоким стандартам, которые 
только можно представить на междуна-
родном уровне не только с точки зрения 
качества, но и организации труда и техни-
ки безопасности. Выше стандартов, чем 
в ТОО «Тенгизшевройл» я еще не встречал. Когда мы работали на проекте 
измерением скорректированного диаметра пятна износа (СДПИ) от ТШО, 
наши действия отслеживали сверху с дроном. Мы не имели права выходить 
за рамки коридора, который нам дали. Это были требования ТШО с точки 
зрения экологии нашего региона. Для того, чтобы им соответствовать мы 
привлекали экологов и орнитологов. Орнитологи нужны были для того, 
чтобы определить - есть ли на пути строительства нашей линии гнездова-
ния птиц! Там даже к одежде есть специальные требования. Помимо того, 
что мы выполняем законодательство Казахстана, так еще и у ТШО свои пра-
вила.  Поэтому приходится соответствовать не на 100, а на150 процентов. 
Конечно, это не просто, но мы заинтересованы в развитии партнерства, 
потому что оно повышает нашу культуру производства, и мы учимся рабо-
тать по международным стандартам. Соответственно, выращиваем специ-
алистов высокого уровня. 
Еще одна карагандинская компания, которая сотрудничает с ТШО – 

«Энергосистемы ЭЛТО». Это один из крупнейших отечественных товаро-
производителей электротехнической продукции на энергетическом рынке 
Казахстана. На сегодняшний день завод вышел на новый виток развития, 
более 70% технологического оборудования заменено на современное - с 
программным управлением, что позволило применять прогрессивные тех-
нологии и освоить производство более двухсот новых видов продукции.

- Компания была организована в 2014-м году, - говорит директор 
«Энергосистемы ЭЛТО» Александр Арионов. - Мы занимаемся про-
изводством технической продукции, включая опоры и мачты освещения. 
Также мы производим светодиодные светильники различного назначения 
и электромонтажную продукцию.
С 2017 года мы работаем с Тенгизшевройл. С ними мы приобрели хоро-

ший опыт, который позволяет работать с другими подобными компаниями. 
Это шаг вперед - мы подтянулись до тех требований, которые выдвигало 
ТШО. А поверьте – соответствовать им может не каждый завод в Казахста-
не. Поэтому мы очень гордимся этим партнерством, тем, что такая крупная 
транснациональная компания использует продукт, который выпускается в 
Казахстане. 
Стать поставщиком ТШО не просто, но престижно. Это значит – войти в 

перечень компаний, соответствующих самым высоким стандартам. ТШО 
не только ведет постоянный поиск местных поставщиков, но и помогает 
им развиваться. Если вы стали партнерами с ТШО, это значит, что у вас 
есть долгосрочные и стабильные заказы. Но что еще более важно – ТШО 
совместно с Европейским Банком Реконструкции и Развития реализует 
программу консультаций для потенциальных поставщиков в таких сферах, 
как системы качества менеджмента, сертификаты качества, финансовые и 
управленческие информационные системы. 
И эффект уже сказывается. В 2019 году 73% компаний, которым оказыва-

лась помощь, увеличили оборот на 66%, а количество сотрудников выросла 
на 32%. Накопленный прирост годового оборота – 35%, рост рабочих мест 
– на 20%, на 13% выросла производительность труда.

Расходы ТШО на местном рынке
и их воздействие по областям 

IHS Markit – международное аналитическое агентство, недавно провело 
исследование и выяснило какие именно регионы получают пользу от не-
фтегазовой отрасли. Несмотря на то, что деятельность ТШО сосредоточена 
в основном в Атырауской области, среднегодовые затраты компании на 
местном рынке распределены по оставшимся областям Казахстана. Так, 
Карагандинская область получает заказы на 4 млн долларов США и в нашей 
области создают более 600 рабочих мест.

¬ 

«На рисунке выше представлено воздействие затрат ТШО на местном 
рынке на различные области/регионы, измеряемое активностью продаж, 
вкладом в ВВП и рабочими местами. Общий объем стимулированных про-
даж — это сумма прямых расходов ТШО на местном рынке и любых после-
дующих косвенных и индуцированных активностей. Для конкретной обла-
сти общий объем стимулированной активности составляет приблизительно 
двойной размер расходов ТШО на местном рынке. Поскольку расширенная 
цепочка поставок, вероятно, пересекает границы нескольких областей, пря-
мая закупка ТШО в одной области может стимулировать активность дальше 
по цепочке поставок в другой области. Например, покупка строительных 
услуг в Атырау может в итоге спровоцировать торговую активность в про-
изводственном секторе «Мангыстау», говорится в исследовании IHS Markit.

Как в Караганде
заработать на нефтянке?
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НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ

ТОО ЛОМБАРД 
«АМЕТИСТ»

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

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

Организация Координаты ПРИМЕЧАНИЕ

ОКНААВТОУСЛУГИ

ЗДОРОВЬЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

ПАМЯТНИКИ

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

СТРОЙКА, ПРОЧЕЕ

ПАМЯТНИКИ
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ЗДОРОВЬЕ 19

ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ  19

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ                     19

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ 19

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ТОВАРЫ            19

ЗООТОВАРЫ 19
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РАБОТА 20

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ 22

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ  23

АВТОУСЛУГИ

Пассажирские
ГАЗЕЛЬ пассажирская, 15 

мест. Газель грузовая, до 2 
тонн. Город, Казахстан, Рос-
сия, Т. 44-32-26 , 8-701-626-

93-96 , 8-705-332-34-95 

Грузоперевозоч-
ные

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 
РЕМОНТНО-ОТДЕ-
ЛОЧНЫЕ

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

353-30-67 

АВРАЛЬНЫЕ работы. Стро-
им, перестраиваем, достра-
иваем. Особняки, склады, 
цеха. Демонтаж. Усиление 
фундамента и ремонт. 
Текущий и кап.ремонты. 

Проемы, арки. Свой строи-
тельный материал. Скидки, 
Т. 97-40-59 , 8-700-410-23-30 

БРИГАДА строителей 
выполнит любые виды 
ремонтно-строительных 
работ, Т. 8-702-744-39-58 , 

8-700-543-21-06  

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

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

навесов. Регулировка. Каче-
ство. Гарантия, Т. 97-27-60 , 
8-701-508-44-01 , 8-707-872-

25-29  

УКЛАДКА кафеля. Сантех-
ника. Электрика. Установка 
дверей. Венецианка. Гротто. 
Обои. Левкас. Квалифи-
цированные строители, Т. 
8-747-553-86-96 , 8-705-862-

30-50 Влад Немец 

ВАННЫ, квартиры «под 
ключ». Кафель, декоратив-
ная штукатурка, обои, OSB, 
ламинат. Электрик. Сантех-
ник, Т. 8-777-124-60-48 
КАФЕЛЬ, обои, галтели, 
шпаклевка, линолеум. Сан-
техника. Галя, Виталий, Т. 
46-24-80 , 8-702-152-08-14 , 
8-708-548-39-44 
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт 
квартир. Шпаклевка стен и 
потолков, обои, эмульсия, 
галтели. Также и частичный 
ремонт, Т. 21-74-17, 8-707-
292-97-09
РЕМОНТ крыш, подъездных 
и балконных козырьков. 
Чистка вентиляционных 
каналов, Т. 44-32-64 , 8-777-
975-59-89 

Р Е М О Н Т Н О - С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е 
работы. Сварка, стяжка, шту-
катурка, шпаклевка, обои, 
сайдинг, демонтаж, установка 
заборов, погрузка-выгрузка, Т. 
8-708-859-57-86 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
И СВАРОЧНЫЕ

ВСЕ виды сварочных ра-
бот. Генератор, резак. Сан-
тех.работы. Любой сложно-
сти. Качественно. Гарантия. 
Выезд. Без выходных, Т. 
21-39-16 , 8-707-424-21-02 , 

8-702-688-30-49 

РЕСТАВРАЦИЯ ванн! Вам 
надоела старая ржавая 
ванна? Тогда мы идем 
к Вам!!! Большой опыт 

работы+гарантия качества! 
Доверяйте профессиона-

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

САНТЕХНИК. Канализация, 
стояки г/х/воды, радиаторы 
отопления. Установка сан-
фаянса, счетчиков, ст/ма-
шин, титанов, Т. 8-702-154-
13-57 , 8-708-646-59-03 
САНТЕХНИК. Ремонт и уста-
новка эл/титанов, стир.
машин. Электрика. Замена 
труб на пластик. Гарантия 
качества, Т. 97-21-33 , 8-700-
438-44-53 

ЭЛЕКТРО, ПЛОТ-
НИЦКИЕ РАБОТЫ

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

УСЛУГИ ПО ДОМУ
РАЗБОРКА, сборка, ремонт 
и переделка корпусной 

мебели. Навес кух.шкафов, 
гардин. Качественно, Т. 

8-701-550-27-46 

МЫТЬЕ окон, балконов. 
Качественно. Недорого., Т. 
8-701-303-73-18 , 8-775-537-

65-23 

ВРЕЗКА замков в метал-
лические, межкомнатные 
двери. Установка допол-
нительных замков в китай-
ские двери. Замена ручек, 
сердцевин, Т. 8-778-743-97-
70 , 33-83-82 
ДОМАШНИЙ мастер! Навес 
гардин, люстр, ТВ, полок. 
Линолеум, плинтуса. Кос-
метический ремонт. Ремонт 
мебели. Электрика. Сантех-
ника, Т. 8-700-144-85-57 , 25-
79-93 , 8-701-793-09-97 Олег

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.

Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02 

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

МЕДИЦИНСКИЕ И 
ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ

КЛАССИЧЕСКИЙ массаж. 
Строго без интима. Опыт 

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

60-45 

ЮРИДИЧЕСКИЕ И 
БУХГАЛТЕРСКИЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ услуги по граж-
данским делам: трудовым, 
жилищным, земельным и т.д 
(удостоверение члена Палаты 
юридических консультантов 
«Эксперт права 2018», номер в 
реестре палаты 139), Т. 8-707-
866-76-53 , 8-702-150-88-60 

РИТУАЛЬНЫЕ
КОМБИНАТ ритуальных 
услуг «КСОН». Облаго-
раживание могил троту-
арной плиткой. Строи-

тельство мазаров. Адрес: 
ул.Привокзальная,1, проезд 
марш.07, 32 кв-л (р-он УПР 
«Водоканал»), Т. 56-50-59 , 
8-701-445-09-12 , 56-50-42 , 
56-08-06 , 8-776-504-59-56 

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГАДАЮ. Выливаю на воск. 
Сниму порчу любой слож-
ности. Очищение и избав-
ление и мн.другое, Т. 8-775-
494-31-34 

ГАДАНИЕ, предсказывание, 
снятие порчи, сглаза, про-
клятия. Решаю любовные, 
семейные проблемы, Т. 

8-701-437-98-50 

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

МАГИЯ черная и белая, сня-
тие порчи и многое другое, Т. 
8-778-660-03-16 Матрена

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Кавалеры
МУЖЧИНА, 72 года, рост 150 см 
желает познакомится с женщи-
ной от 40-72 года, европейской 
национальности, Т. 8-707-427-
56-30 

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

ДОСУГ
Леди

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

КУПЛЮ
1,2-КОМН.КВ, любой р-н, Т. 
8-701-568-63-08 
1,2-КОМН.КВ, Майкудук, за на-
личный расчет, можно с долга-
ми и обременениями , Т. 8-708-
575-70-57 , 8-705-480-06-16 
1-КОМН.КВ, Михайловка, р-н от 
Бани до Онкологии, 2 этаж, Т. 
43-87-07 
11.000.000 тг., 2-комн.кв, Ю-В, 
с 3-9 этажи. Звонить с 18.00-
22.00 ч., Т. 47-91-30, 8-775-618-
65-39
2-КОМН.КВ, 23 мк-р, Т. 53-18-35 
2-КОМН.КВ, желательно 1-2 
этажи, город, р-он боулинга, 
Юбилейный, Н.Назарбаева, Т. 
8-747-984-35-23 
2-КОМН.КВ, Ю-В, 1 и последний 
этажи не предлагать, Т. 47-91-
30 , 8-775-618-65-39 
ДО 10.000.000 тг., 1,2-комн.кв, 
Ю-В, Гульдер-1,2, наличный 
расчет, Т. 33-42-70 , 8-705-769-
25-53 

ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город

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

65
, Пичугина, р-н кли-

ники «Аланда», 1/2, 33 кв/м, ж/
дв, студия, титан, Т. 8-707-733-
10-57 
8.500.000 тг., Н.Адбирова, 5/9, 
31,6 кв/м, Т. 8-700-364-20-46 , 
51-70-34 
8.500.000 тг., Пичугина, р-он 45 
кв-ла, 1/4, кирпич, каб ТВ, но-
вая сантехникаи. Или меняю  
на 2-комн.кв, Степной-1,2,3,4; 
Гульдер-1,2,; Таттимбета, со 2 
до 8 этажа, с вашей доплатой. 
Пришахтинск, Майкудук и го-
род - не предлагать. Звонить 
после 18.00-22.00 ч., Т. 47-91-
30 , 8-775-618-65-39 

Михайловка

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

6.200.000 тг., 11 кв-л, 5 этаж, 
б/рем, торг, Т. 8-702-879-

50-28 

6.000.000 тг., 15 мк-р, 27, 4/5, 33 
кв/м, рем, развитая инфра-
структура, б/мебели, 1967 г.п, 
можно под ипотеку, Т. 8-777-
071-04-38 

Вне города
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

4.500.000 тг., Шахтинск, Ле-
нинградская, 56, 4/5, 30/6 
кв.м, мебель, торг, Т. 8-771-
272-75-10 

1.300.000 тг., Шахан, 3/5, 30/6 
кв.м, кирпич, б/рем, с/у совме-
щенный, мебель, не угловая, 
торг, Т. 8-708-708-70-49 
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2-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

15.000.000 тг., Штурман-
ская,1/1, 3/5, кирпич, балкон, 
рем, ж/дв, п/окна, солн, тепл, 
остановка рядом, Т. 8-701-

158-24-08  

12.500.000 тг., Полетаева, 6, 
2/2, 44 кв/м, балкон, мебель, 
быт. техника, во дворе са-
рай, торг, Т. 43-28-14 

10.000.000 тг., 92 кв-л, 5/9, кир-
пич, б/рем, Т. 30-15-75 после 
20.00 ч.
12.000.000 тг., Н.Абдирова, 47/1, 
напротив маг.»Серебряный», 
1/5, теплая, Т. 8-777-889-03-90 
12.000.000 тг.

Т.
, Ермекова, 10, 

1/2, кап.рем, Т. 47-53-22 , 8-776-
514-50-41 
14.000.000 тг. , Можайского, 11, 
4/5, не угловая, торг, Т. 8-701-
752-95-84 
16.000.000 тг. , Абдирова, 8, 
8/12, 48,6/11 кв.м, п/окна, эл/
плита, мебель, п/трубы, торг, Т. 
8-705-573-26-30 
17.500.000 тг., Гоголя,57, 2/5, кир-
пич, звонить с 17.00-20.00 ч., Т. 
25-38-91 
18.000.000 тг. , Ермекова, 62, 
2/9, кирпич, студия, теплая, Т. 
8-701-457-50-04 
18.500.000 тг., Ерубаева, р-н Аб-
зала, 2/5, пан, балкон, п/окна, 
интернет, мебель, быт. техни-
ка, 1961 г.п., кондиционер, ори-
гинальная м/дверь, развитая 
инфраструктура, Т. 21-68-00, 
8-701-167-15-78
18.500.000 тг.

5 7
, Лободы, 25, 2/5, 

з/балкон, кап.рем, мебель, или 
меняю на 1-комн.кв с допла-
той, Т. 8-775-354-71-60 
18.900.000 тг., Назарбаева, 
центр, 4/5, 46 кв/м, развитая 
инфраструктура, Т. 8-747-984-
35-23 

Юго-восток
15.500.000 тг. , Орбита-1, 2/5, Т. 
21-16-70 , 8-702-426-86-33 
17.000.000 тг.

70
, пр.Строителей, 

3/5, 45 кв/м, тел, интернет, до-
мофон, мебель, быт. техника, 
комнаты изолированы, боль-
шая кухня, м/к двери (дерево), 
гарнитур кухонный (дерево), Т. 
8-701-466-93-11 
21.000.000 тг., Степной-2, 2/9, 
еврорем, мебель частично, не 
угловая, Т. 8-777-674-69-63 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

10.500.000 тг., 17 мк-р, 54, 
4/5, 44 кв/м, комнаты раз-
дельные, солн.сторона, ко-
вер ч/ш 2х3 м 4000 тг, ковер 
1,5х2 м 3000 тг, Т. 8-775-951-
41-71 

7.000.000 тг., 12 мк-р, 5/5, балкон, 
б/рем, угловая, торг, Т. 8-705-
965-01-51 
9.000.000 тг., 13 мк-р,42, 
ост.»Кольцевая», 5/5, 2 балко-
на, кап.рем, п/окна, без долгов, 
возможна ипотека, торг, Т. 
8-778-274-59-31 , 21-35-73 

10.500.000 тг., 17 мк-р, 5/5, ин-
тернет, каб ТВ, мебель, быт. 
техника, крыша новая, конди-
ционер, развитая инфраструк-
тура, Т. 8-747-916-04-78 
11.000.000 тг., 15 мк-р, 33, 4/5, 
47 кв/м, рем, развитая инфра-
структура, б/мебели, 1968 г.п, 
можно под ипотеку, Т. 8-777-
071-04-38 
11.000.000 тг. , 1 кв-л, 6, 2 этаж, 
п/окна, без долгов, новая сан-
техника, оплата наличными, 
возможна ипотека, торг, Т. 32-
24-95 , 8-778-445-08-28 
12.000.000 тг., 11 кв-л,7а, 5 этаж, 
балкон, интернет, домофон, 
мебель, очень тёплая, солн.
сторона, кондиционер, титан, 
центр.газ, крыша с ремонтом, 
развитая инфраструктура, б/
долгов, Т. 8-708-292-92-69 , 
8-778-744-50-35 

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

22 мк-р, 2 этаж, Т. 8-707-512-
91-34 

3.800.000 тг. , МСЧ, 1/2, п/окна, 
солн, тепл, огород, гараж, раз-
витая инфраструктура, торг, Т. 
8-708-303-75-62 

Вне города
7.000.000 тг., Абай, 3 мк-р, 1, 1/5, 
мебель, развитая инфраструк-
тура, солн, тепл, Т. 8-778-407-
09-15 
8.000.000 тг., Актас пос, 20 мин 
от г. Караганды, Т. 8-776-890-
62-62 
8.000.000 тг., Шахтинск, 4/5, 
44/5,9 кв.м, кирпич, балкон, п/
окна, домофон, эл/титан, Т. 56-
22-36 , 8-777-416-17-62 , 8-777-
321-42-39 

3-КОМН.
Город

18.000.000 тг., Н.Абдирова,36/2, 
1/5, 58 кв/м, п/окна, быт. тех-
ника, эл/титан, кухня встроен-
ная, п/трубы, перепланировка, 
счетчики, теплая, решетка на 
окнах, торг, Т. 25-83-96 
18.000.000 тг.

Т.
, Ержанова, 2/5, 

56 кв/м, солн, развитая инфра-
структура или меняю на 2+1-
комн.кв, Т. 43-65-19 
18.200.000 тг., Пичугина, 237, 2/2, 
70 кв/м, ст.типа, изолирован-
ные комнаты, Т. 8-702-264-99-
55 
20.300.000 тг. , Жамбыла, 1, 3/3, 
65/9 кв.м, кирпич, ст.типа, рем, 
ж/дв, п/окна, изолированные 
комнаты, п/трубы, счетчики, 
новая эл/проводка, ламинат, 
срочно, торг, Т. 41-10-72 , 8-702-
230-60-26 
37.350.000 тг. , Лободы, 7, 5/5, 75 
кв/м, з/балкон, кап.рем, п/окна, 
мебель, торг, Т. 8-701-456-71-
23 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

18.000.000 тг., 30 мк-р, Гапеева, 
8/9, улучш, з/балкон, лифт, 
счетчики, п/трубы, кап.рем.
ванной, возможна ипотека, 
срочно, торг, Т. 8-771-120-50-50 
23.500.000 тг., Сатыбалдина, 
11/2, 7/10, 64 кв/м, с/у совме-
щенный, студия, 1990 г.п, 
Светлая уютная квартира, 
планировка смежно-раздель-
ная, двери деревянные, полы 
ламинат, душевая кабина, 
фильтрация х/г/воды, Т. 8-700-
720-30-39 

20.000.000 тг., Гапеева, 4/5, хрущ, 
комнаты раздельные, теплая, 
Т. 8-777-391-36-68 
22.500.000 тг., Гульдер-2, 4/5, 65 
кв/м, мебель, быт. техника, Т. 
8-700-319-09-08 
23.000.000 тг., Таттимбета, 17, 
5/5, 68,4 кв/м, з/балкон, с/у раз-
дельный, п/окна, 1990 г.п, Т. 
8-701-459-51-41 
26.000.000 тг., Степной-3,3, 6/9, 
пан, з/лоджия, тел, интернет, 
домофон, каб ТВ, 1988 г.п., 
лифт работает, развитая ин-
фраструктура, Т. 32-37-90 , 
8-777-758-82-13 

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

87
, Кривогуза,59, 

3/5, 60/8 кв.м, еврорем, п/окна, 
мебель, быт. техника, 2 з/бал-
кона, торг, Т. 43-88-74 , 8-771-
110-89-58 
7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60 
кв/м, рем, титан, новая ванна, 
печное отопление, торг, Т. 30-
58-58 п.20.00, 8-702-687-74-60

Майкудук
11.500.000 тг. , 14 мк-р, 40, 2/5, 
62/6 кв.м, б/долгов, Т. 45-94-59 
, 8-776-514-50-41 , 47-53-22 
11.500.000 тг.

50
, Восток-2, 1/5, 

60/6 кв.м, пан, б/рем, комнаты 
раздельные, теплая, Т. 8-708-
356-45-14 , 8-747-408-05-09 
12.000.000 тг.

8
, 11 а мк-р, 26, 4/9, 

57 кв/м, кирпич, з/лоджия, п/
окна, мебель, раздельные ком-
наты, кладовая 3х1,7 м, тепл, 
не угловая, новые радиаторы, 
торг, Т. 45-92-08 , 8-771-285-
42-27 

12.500.000 тг. , 11 а мк-р, 17, 5/5, 
61,5/6,5 кв.м, рем, мебель, воз-
можна ипотека, торг, Т. 8-775-
260-89-25 п.19.00, 25-05-70 
15 мк-р, 26/3, 4/9, 68,3/7,7 кв.м, 
пан, еврорем, п/окна, мебель, 
комнаты раздельные, 1985г. п, 
имеется подсобка, интернет, 
видеонаблюдение, видеодо-
мофон, сигнализация, конди-
ционер, теплый пол, парковка, 
рядом школа, в подъезде име-
ется подсобка личная, камин, 
умный дом(ajax), датчик дыма, 
датчик движения, Т. 8-778-638-
65-61 
16.000.000 тг.,  Восток-3, 16, 5/5, 
64/9 кв.м, улучш, з/балкон, ж/
дв, п/окна, не угловая, комнаты 
раздельные. Рядом магазин, д/
сад, школа, Т. 8-701-654-88-27 
, 8-776-511-43-73 , 8-771-268-
14-44 

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

10.000.000 тг., Шахтерский 
пос, 1 этаж, угловая, Т. 53-
85-69 

11.500.000 тг. , 23 мк-р, 13, 2/5, 
64/8 кв.м, кирпич, з/балкон, п/
окна, п/трубы, дв/двери, эл/
титан, кафель, новые радиато-
ры или меняю на 2+1-комн.кв., 
торг, Т. 53-27-27 
12.500.000 тг. , Пришахтинск, 
с/у совмещенный, угловая, 
можно переделать в 4-комн.кв, 
уютная, теплая, светлая, све-
жий ремонт, крыша не течет, не 
в залоге, п/балкон, документы 
в порядке. Развитая инфра-
структура. Чистый подъезд, 
хорошие соседи, двор боль-
шой, освещенный, детская 
площадка, большая парковка. 
Возможно ипотека, Т. 8-700-
395-39-22 , 8-701-191-48-97 Та-
тьяна п.18.00
18.000.000 тг.

00
, 22 мк-р, 23, 3/5, 

з/балкон, с/у раздельный, на-
тяжные потолки, перепла-
нировка, эл/титан, Т. 8-747-
349-78-67 , 8-700-330-56-56 , 
25-53-60 , 53-37-78 

Вне города
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АКТАС пос, 3/4, п/окна, ме-
бель, титан, спутник.ТВ или 
меняю на 2-комн.кв, Актас 
или Макудук, Т. 8-777-354-
25-78 

4-КОМН.
Михайловка

25.000.000 тг. , р-н Баня, 1/5, 91 
кв/м, кирпич, студия, встроен-
ный балкон (кирпич.), теплая, 
комнаты раздельные, 2 с/у, 
большая прихожая, част.ме-
бель, Т. 41-63-74 , 8-701-356-
86-49 

6-КОМН.
Юго-восток

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

2 КВАРТИРЫ
Майкудук

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

МЕНЯЮ

1-КОМН.
13 мк-р, 1/5, кирпич, теплая, 
сухой подвал, развитая ин-
фраструктура меняю на дом, Т. 
8-777-890-88-74 
23 мк-р, 10 а, 1/5, на 1-комн.
кв, 22 мк-р, Методическая, 
Н.Рынок, желательно 2-4 эта-
жи, срочно, Т. 8-747-951-99-20 

ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4, 
кирпич, каб ТВ, новая сан-
техника на 2-комн.кв, Степ-
ной-1,2,3,4; Гульдер-1,2,; 
Таттимбета, со 2 до 8 эта-
жа, с вашей доплатой. При-
шахтинск, Майкудук и город 
- не предлагать. Или продам 
- 8.500.000 тг. Звонить после 
18.00-22.00 ч., Т. 47-91-30 , 
8-775-618-65-39 

2-КОМН.
ПРИШАХТИНСК, 5/5, на 1 
комн.кв. в Пришахтинске, 

1-3 этажи, Т. 8-700-141-70-30 

12 мк-р, 2/5, кирпич, косм.рем, 
теплый, развитая инфраструк-
тура меняю на 1-комн.кв, на 5 
этаже, 12,14,15,16 мк-р, Т. 8-747-
637-54-39 
15 мк-р, 2/5, пан, ж/дв, п/окна, 
развитая инфраструктура 
на 2-комн.кв, Пришахтинск, 
Сарань, Актас с доплатой, Т. 
8-707-883-25-61 , 8-707-956-
63-00 
15 мк-р, 22, 2/5, еврорем, п/
окна, интернет, каб ТВ, но-
вая сантехника, эл/титан на 
2-комн.кв, город, Т. 8-775-382-
31-28 
26 кв-л, 5/5, хрущ, теневая сто-
рона меняю на 2-комн.кв, 2-3 
этажи, солнечную сторону не 
предлагать, город, Т. 51-03-35, 
8-778-206-58-53
ЕРМЕКОВА, 10, 1/2, кап.рем, на 
2,3-ком.кв, город, Ю-В, можно 
б/ремонта, Т. 47-53-22 , 8-776-
514-50-41 
ЛОБОДЫ, 25, 2/5, з/балкон, кап.
рем, мебель, меняю на 1-комн.
кв с доплатой, Майкудук и 
Пришахтинск не предлагать, 
только город и Ю-В, улучшен-
ной планировки или продам 
- 18.500.000 тг, Т. 8-775-354-
71-60 
ТОЛЕПОВА, 3, 5/5, балкон, на 
варинаты, Т. 51-03-35, 8-778-
206-58-53

3-КОМН.
22 мк-р, 23, 3/5, з/балкон, с/у 
раздельный, натяжные потол-
ки, перепланировка, эл/титан 
на 1+1-комн.кв, 22 мк-р, 1 и 5 
этажи не предлагать, Т. 8-747-
349-78-67, 8-700-330-56-56, 
25-53-60, 53-37-78
23 мк-р, 13, 2/5, 64/8 кв.м, кир-
пич, з/балкон, п/окна, п/трубы, 
дв/двери, эл/титан, кафель, 
новые радиаторы меняю на 
2+1-комн.кв. или 1+1-комн.кв, с 
доплатой, Т. 53-27-27 
БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, ти-
тан, новая ванна, печное ото-
пление меняю на 2-комн.кв, 
Михайловка, с доплатой, 1 и 
последний этажи не предла-
гать, Т. 30-58-58 п.20.00, 8-702-
687-74-60
ВОСТОК-2, 1/5, 60,8/6 кв.м, ж/дв, 
кладовка, новые радиаторы 
меняю на 2-комн.кв, Восток-3, 
с доплатой, Т. 37-35-84 
ЗАЩИТНАЯ, 1/2, 76 кв/м, ст.типа, 
солн, х/п, развитая инфра-
структура на 2-комн.кв, город, 
Пришахтинск и Майкудук не 
предлагать, Т. 44-58-68 
КРИВОГУЗА, 3/5, на три 1-комн.
кв. или на 1+2-комн.кв, центр , 
Т. 8-700-923-11-23
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м, 
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 
3 з/балкона, кладовая на 1+1-
комн.кв, 2-3 этажи, Крылова, 
Кривогуза, до Бани, Восток-5, 
Голубые пруды, Т. 43-87-07 
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м, 
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/
окна, 3 з/балкона, кладовая на 
1-комн.кв, 2-3 этажи, Крылова, 
Кривогуза, до Бани, Восток-5, 
Голубые пруды, с доплатой, Т. 
43-87-07 
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м, 
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/
окна, 3 з/балкона, кладовая на 
2-комн.кв, 2-3 этажи, Крылова, 
Кривогуза, до Бани, Восток-5, 
Голубые пруды, с доплатой, Т. 
43-87-07 
ФЕДОРОВКА, 1/1, 75/12 кв.м, 4 
квартирный дом, огород, га-
раж, развитая инфраструкту-
ра меняю на 2-комн.кв, город, 
Ю-В, без доплаты. Или про-
дам, Т. 44-14-06, 8-700-983-
88-79
ЩОРСА, 34, +3-комн.кв, 2 этаж., 
на дом., Т. 30-96-78, 8-778-307-
46-89, 8-708-767-67-86

СНИМУ
1,2-КОМН.КВ, до30000-40000 
тг, срочно, Майкудук от 18, 19 
мку-р и выше, город, Ю-В, же-
лательно с мебелью, можно б/
рем, порядок и чистоту гаран-
тируем, можно с последующим 
выкупом, Т. 8-700-939-53-89 
1-КОМН.КВ. или комнату, город, 
одинокая женщина, Т. 8-775-
647-14-99 
КВАРТИРУ, город, Т. 8-701-568-
63-08 
СНИМУ комнату, мужчина без 
в/п, желательно Майкудук, Т. 
8-747-324-83-35 

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК

1-КОМН.
19 мк-р, напротив маг.

Феллида, магазины, школы, 
сады рядом, Т. 8-747-729-

26-84 

Ю-В, семье из 2 человек - 40000 
тг+услуги, Т. 8-701-667-50-38 

2-КОМН.
2-КОМН.КВ, молодым 

семьям, 60000 тг+услуги, Т. 
8-771-617-07-72 

ГОРОД, 60000 тг+услуги, Т. 
8-771-617-07-72 

КУПЛЮ
ДО 2.000.000 тг., любой р-н, 
варианты, Т. 21-68-00 , 8-701-
167-15-78 
ЗЕМЛЯНКУ, Т. 8-747-324-83-35 

ПРОДАЮ

Город
10.500.000 тг., Ярославская, 60 
кв/м, тел, 5 соток, отопление 
на тв.топливе, ц/в, колодец, 
огород с насаждениями, баня, 
торг, Т. 8-705-138-07-19 
11.000.000 тг., Хрустальный пер, 
128 кв/м, стены шпальные, 
участок 6 соток, сарай, ого-
род, отопление автономное на 
тв.топливе, ц/в, местная кана-
лизация, , варианты, Т. 8-701-
930-41-60 
23.000.000 тг. , Садоводов, р-он 
сан. «Березка», 120 кв/м, уча-
сток 6 соток, гараж на 2 авто, 
погреб, см.яма, ц/коммуника-
ции, еврорем, спутн.ТВ, погреб 
в доме, тихий р-он, рядом Бо-
танический сад, торг, Т. 43-59-
35, 8-701-779-20-14
25.000.000 тг.

9
, Пичугина, 100 

кв/м, 5 комнат, столовая, ото-
пление печное, ц/к, ц/в, уча-
сток 6 соток, гараж, колодец, 
плодово-ягодные насаждения, 
Т. 51-63-89, 8-705-251-06-57
80.000.000 тг., Б.Жырау,7, кв.2, 
пол дома, 15 соток земли, во-
допровода нет, отопление 
печное, с/у на территории, Т. 
41-12-84 , 8-705-283-18-12 
9.000.000 тг., Федоровка, п/окна, 
гараж, баня, л/кухня, обшит 
сайдингом, огород, торг, Т. 41-
96-80 

Н. Рынок
12.000.000 тг. , Балхашская, 
79 кв/м, х/п, санузел в доме, 
гараж 380 В, колодец, общая 
площадь с землей 0,053 га, Т. 
44-13-67 
22.000.000 тг., 4 комн., Джали-
ля,53, ц/в, ц/к, горячая вода 
- титан, газ - баллон, колодец, 
банька, огород, торг, Т. 37-65-
43 

Юго-восток
27.000.000 тг. , Кувская, р-н 
Мечети, обложен кирпичом, 
ц/в, ц/к, во дворе брусчатка, 
котел длительного горения на 
тв.топливе, гостевой домик, 
гараж, баня, огород, отдельно 
стоящее 2-эт.здание на терри-
тории, торг, Т. 51-85-06 , 8-777-
371-36-05 
30.000.000 тг. , р-н Мечети, ц/в, 
ц/к, отдельная котельная, ко-
тел дл.горения, кирпич., брус-
чатка, улица асфальтирована, 
большая кухня, гостиный до-
мик отапливаемый зимой, от-
дельно стоящее 2-эт.здание, 
баня, гараж, Т. 8-705-239-64-
95 , 8-777-371-36-05 

Михайловка
10.000.000 тг., 5 комн., 
ст.Михайловка, местная кана-
лизация, ванна, душ.кабина, 
мойка, титан, обложен кирпи-
чом, железная крыша, гараж, 
погреб, углярка, дровник, л/
кухня, баня, парник, все пло-
дово-ягодные насаждения, Т. 
42-16-10 
12.500.000 тг., Планетная, 89 
кв/м, печное отопление, ого-
род 8 соток, сарай, гараж, ц/к, 
ц/в, 2 въезда, 1952 г.п, стены - 
кирпич, Т. 8-701-459-51-41 
15.000.000 тг., Прогресса, Т. 44-
33-10 
6.000.000 тг., Б.Михайловка, уча-
сток земельный, газ, ц/в. Или 
меняю, варианты, Т. 8-700-139-
18-74 

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

ут
, Щорса, 60 кв/м, 

п/окна, 6 соток, гараж, са-
рай, паровое отопление, ц/в, 
ц/к, спутник.ТВ, титан, торг, Т. 
8-775-781-66-78 
13.000.000 тг.

6 7
, Моховая, х/п, 

огрод, сад, 6 соток, ц/в, ц/к, Т. 
37-51-07 , 8-771-665-63-14 
8.000.000 тг., Станиславского, Т. 
8-777-487-62-45 

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

14.000.000 тг., ЖБИ, р-н Туб.Дис-
пансера, ул.Саранская, на-
саждения, огород 9 соток, Т. 
41-77-37 

10.500.000 тг., Донская, 82 кв/м, 
косм.рем, п/окна, новые водо-
провод, канализация, сантех-
ника, котел отопления, титан, 
х/п, пакет документов, 1,5 сот-
ки, Т. 8-707-287-99-74 
11.000.000 тг., пос.Финский, Шау-
мяна, 83 кв/м, 4 комнаты, дом 
на земле, х/п, огород большой, 
ц/в, ц/к, беседка во дворе, те-
плица, баня, л/кухня, гараж, 
торг, Т. 8-708-236-08-30 
18.000.000 тг.

08
, р-н Н.Тихоновки, 

200 кв/м, п/окна, 2 этажа, ц/в, 
ц/к, гараж, х/п, большой ого-
род, возможна ипотека. Или 
меняю на квартиру, с допла-
той, Т. 48-26-56 , 8-778-218-15-
95 
20.000.000 тг., ЖБИ, Расковой, 
40, 100 кв/м, участок 37 соток, 2 
гаража, баня, теплица, бесед-
ка, х/п, торг, Т. 8-700-343-47-34 
35.000.000 тг., Чайкина, р-он 
ЖБИ, еврорем, 15 соток уча-
сток, ц/вода, ц/канализация, 
печь длительного горения, Т. 
41-72-75 , 8-702-164-87-38 
4.000.000 тг.

7
, ЖБИ, 78 кв/м, 

большой, кирпич., 2 вида ото-
пление, 4 комнаты +кухня, га-
раж, баня, х/п, земля выкупле-
на, 6 соток, ц/в, колодец, торг, 
Т. 42-75-71 
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8.500.000 тг. , ЖБИ, Парковая, 
4 комнаты, баня, сарай, л/кух-
ня, огород 6 соток, на первое 
время имеется уголь и дрова, 
с урожаем или меняю на 2,3-
комн.кв, Т. 41-80-90 , 8-700-
070-62-50 , 8-700-405-80-58 

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

Вне города
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

6.000.000 тг., Сарань, р-он 
Щорса, 6 комнат, огород, 

санузел в хорошем месте, Т. 
8-702-879-50-28 

5.000.000 тг., Сарань, два гара-
жа, два сарая, большой ого-
род, Т. 8-747-326-13-21 Надеж-
да

1.000.000 тг., Долинка, особняк 
на 2 хозяина, огород 8 соток, 
санузел в доме, торг, Т. 8-778-
482-65-89 
10.000.000 тг., 4 комн., пос.
Дубовка, отопление печное 
(уголь), ц/в + скважина, септик, 
участок 20 соток, х/п, срочно, 
торг, Т. 8-701-131-87-85 
4.000.000 тг., Щучинский р-н, Бо-
ровое, 80 кв/м, участок 30 со-
ток, х/п, вода в доме, септик, Т. 
8-775-334-33-40 
5.100.000 тг., Токаревка (Муста-
фина), 52 кв/м, п/окна, 20 соток, 
отдельно стоящий, 2015 г.п, 
благоустр., комнаты раздель-
ные, высокий фундамент, об-
лицован сайдингом, утеплен, 
ц/в, с/у в доме раздельный, 
септик, паровое отопление, п/
трубы, новая сантехника, дв/
дверь железо и пластик, есть 
выгон скота (пастбища), ре-
шетки на окнах, торг, Т. 8-747-
612-32-95
КАРАГАНДИНСКАЯ область Бу-
хар-жырауский район, пос. 
Габидена Мустафина, Совет-
ская, 35, Т. 8-747-255-31-94 , 
8-775-660-61-12 

МЕНЯЮ
ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, 
баня, сарай, л/кухня, огород 6 
соток, на первое время име-
ется уголь и дрова, с урожаем 
меняю на 2,3-комн.кв, Т. 41-80-
90 , 8-700-070-62-50 , 8-700-
405-80-58 
ЖБИ, р-н Туб.Диспансера, 
ул.Саранская, насаждения, 
огород 9 соток меняю на 
2-комн.кв, Т. 41-77-37 
МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р, 
70 кв/м, ц/к, водоп, баня, коло-
дец, х/п на 3-комн.кв, ср.этажи 
с 19 мк-р и выше, с доплатой, 
Т. 37-94-41 
Н.ТИХОНОВКИ р-н, 200 кв/м, 
2 этажа, ц/в, ц/к, гараж, х/п, 
большой огород меняю на 
квартиру, с доплатой, Т. 48-26-
56, 8-778-218-15-95
ПОБЕДЫ, 132, огород, баня на 
3-комн.кв, 1-3 этажи, Т. 93-26-
37 , 8-701-431-39-39 
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, отдель-
но стоящий, 2015 г.п, благо-
устр., комнаты раздельные, 
высокий фундамент, облицо-
ван сайдингом, утеплен, ц/в, 
с/у в доме раздельный, септик, 
паровое отопление, п/трубы, 
новая сантехника, дв/дверь 
железо и пластик, есть выгон 
скота (пастбища), решетки на 
окнах меняю на 1-комн.кв, Ка-
раганда, город, Ю-В, Т. 8-747-
612-32-95 
ХРУСТАЛЬНЫЙ пер, 128 кв/м, 
стены шпальные, участок 6 
соток, сарай, огород, отопле-
ние автономное на тв.топливе, 
ц/в, местная канализация на 
2-комн.кв, Майкудук, Восток-2, 
город, Михайловка, Т. 8-701-
930-41-60 
ЯБЛОЧНЫЙ пер, все коммуни-
кации на 2-комн.кв, ср.этажи, 
Караганда или продам, Т. 
8-776-517-57-21 

СДАЮ
2-КОМН.ДОМ, полностью 

централизован, семье из 2 
человек, р-он кафе Аэлита - 
60000 тг, Т. 8-700-105-14-68 

КУПЛЮ
ДАЧА, домик дачный на разбор, 
Т. 8-777-890-88-74 
ДАЧА, можно неухоженную, Т. 
8-777-890-88-74 
ДАЧА, на слом, Т. 8-747-324-83-
35 
ДАЧА, общ-во «Дзержинец» 
или в соседних обществах, Т. 
8-775-477-88-08 
УЧАСТОК, Землянку или зе-
мельный участок, Майкудук, Т. 
8-777-890-88-74 

ПРОДАЮ
1.300.000 тг., Дача, в р-оне 
ДСК, 8 соток, земля вы-
куплена, полный пакет 

документов, прописка, свет, 
беседка, Т. 8-778-679-59-71 

1.500.000 тг., Дача, р-он Мясо-
комбината, Т. 44-03-61 
2.000.000 тг.

а, Т
, Дача, общ-во Ма-

шиностроитель, 6 соток, до-
мик, вода по графику, Т. 33-42-
70 , 8-705-769-25-53 
400.000 тг.

5 7
, Дача, общ-во Жем-

чужина, емкости для воды, 9 
соток, летний душ, л/кухня, ту-
алет, баня, 2-эт.домик с подва-
лом, насаждения, Т. 45-85-16 , 
8-747-325-48-53 
70.000 тг., Дача, общ-во Мебель-
щик, за вторым отвалом, дом 
на разбор, кирпичный, торг, Т. 
43-18-66 , 8-700-985-16-93 
700.000 тг., Дача, общ-во «Оп-
тимист» Г-239, емкость 5 куб, 
2 теплицы, все насаждения, 
колодец, душевая, инвентарь, 
остановка рядом, Т. 32-31-72 , 
8-701-169-16-29 
800.000 тг., Дача, общество «Зо-
лотая осень», пакет докумен-
тов, срочно, Т. 33-98-89, 8-701-
993-58-48
900.000 тг., Дача, общ-во Ро-
машка, домик, приватизирова-
на, колодец с чистой водой, 11 
соток, чернозем, все насажде-
ния, торг, Т. 93-13-32 

РАЗНОЕ
ДАЧА, сдаю в аренду, р-он Мя-
сокомбината, Т. 44-03-61 

ПРОДАЮ

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

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

в, 
, 32 кв-л, 9х6 м, 

большой погреб, см.яма, торг, 
Т. 41-37-73 
3.500.000 тг. , 27 мк-р, 6х4, зем-
ля выкуплена, документы, Т. 
8-777-674-69-63 
3.800.000 тг., Сатыбалдина, вы-
сокие потолки, см.яма, подвал 
с кесоном, варианты, Т. 8-701-
752-95-84 

450.000 тг., 11 кв-л, гаражный 
массив, р-н Пожарной части, 
можно на разбор, рельсы 7,5 м, 
затяжки шахтные, ворота ка-
питальные, Т. 8-701-501-71-08 
, 30-02-36 
500.000 тг., 14 мк-р, Т. 8-777-487-
62-45 
700.000 тг., 14 мк-р, Т. 8-777-487-
62-45 
800.000 тг., 30 мк-р, рем, на бу-
гре, погреб, см.яма, сухой, Т. 
21-68-00 , 8-701-167-15-78 
950.000 тг.

 8
, 30 мк-р, см.яма, 

погреб или меняю на недвижи-
мость, варианты, Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 

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

ПРОДАЮ

МАГАЗИНЫ, ТОР-
ГОВЫЕ ЦЕНТРЫ, 
БУТИКИ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДЕЙСТВУЮЩИЙ отдел ксероко-
пии, распечатка, лотерея, объ-
явления, все в одном отделе, 
хорошая проходимость, центр 
города, точка наработана. Не-
дорого, Т. 8-701-601-35-24 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СДАЮ в аренду складские хо-
лодные и офисные помеще-
ния, ул.Резника, 7/2, Т. 50-01-
33 , 8-777-354-18-81 
СДАЮ в аренду столовую и 
офисные помещения, город, Т. 
91-07-34 , 8-701-806-78-20 

СДАЕТСЯ в аренду или про-
даётся зона отдыха в пос.
Топар, цена договорная, Т. 

8-701-328-07-86 

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

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

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ СНГ
ВАЗ

250.000 тг., 2106, 1996 г.в, цвет 
бежевый, Т. 8-747-324-83-35 
250.000 тг., 2106, 1996 г.в, цвет 
бежевый, Т. 8-777-890-88-74 

ЛЕГКОВОЙ ИНО-
МАРКИ

Volkswagen

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

Nissan

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ
2.700.000 тг., ЗИЛ, 1988 г.в., г/п 
4,5 тонны, на ходу, торг, Т. 44-
16-62, 44-16-66, 8-700-484-18-
87, 8-777-574-86-09
700.000 тг., Автобус ПАЗ, 1995 
г.в., Т. 8-708-899-42-10 

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦ-
ТЕХНИКА
10.000.000 тг., Машина пожар-
ная, 1989 г.в., Т. 44-16-62, 44-
16-66, 8-700-484-18-87, 8-777-
574-86-09

МОТО-ВЕЛОТЕХНИ-
КА

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВЕЛОСИПЕД, Урал, 20.000 тг., Т. 
37-51-07 

ВЕЛОСИПЕД, «Тулпар» , 15.000 
тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 
ВЕЛОСИПЕД, б/рамки, 25.000 тг., 
Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48
ВЕЛОСИПЕД, Салют, 14.000 тг., 
Т. 8-777-947-00-01 
ЭЛ/СКУТЕР, новый, 250.000 тг., 
Т. 8-778-421-12-22 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

РЕЗИНУ зимнюю шипованную, 
216х60х16, новую, желательно 
с документами, Т. 8-776-558-
05-88 

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

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

AUDI 80: стойки переднего ста-
билизатора, 1.800 тг.

не
, Т. 35-

54-13 , 8-701-596-28-63 , 8-700-
313-17-31 
ВАЗ-2170 Приора: задние фо-
нари, багажник, по 5.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
ГАЗ 24: коленвал ремонтный, 
10.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 
ГАЗ-21: головка блока, 15.000 
тг., Т. 8-701-775-67-79 
МОСКВИЧ-2140: заднее стекло - 
5000 тг, правое крыло - 15000 
тг, Т. 44-33-10 
РАДИОПРИЕМНИК автомобиль-
ный «Урал авто-2», 1997 г.в., в 
упаковке, 8.000 тг., Т. 37-51-07, 
8-771-665-63-14

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

DAEWOO Rezzo: шаровые на 
перед, 2.000 тг., Т. 35-54-13 , 
8-701-596-28-63 , 8-700-313-
17-31 
GOLF3: стеклоподъемники, 
5.000 тг, Т. 51-60-50, 8-702-433-
26-56
HONDA Shuttle 95 г.в: двигатель, 
раб.сост, 80.000 тг.

дв
, торг, Т. 

8-778-308-25-17 
NISSAN Cefiro: глушитель , 3500 
тг., Т. 8-707-342-62-87 
NISSAN: диски, r-13, 2 шт, 2.000 
тг.

SS
, Т. 8-701-739-95-55

VW B-4: бампер передний, с 
усилителем, 25.000 тг., Т. 53-
36-87 , 8-701-493-49-02 
VW Passat B4: передний бам-
пер с усилителем, 25.000 тг., Т. 
53-36-87 , 8-701-493-49-02 
АUDI-100, 86 г.в: з/ч на инжектор, 
вентилятор, Т. 30-96-78, 8-778-
307-46-89, 8-708-767-67-86
ВАЗ 2170: багажник, задние 
фонари, Т. 78-31-35 , 8-708-
844-70-46 
ВАЗ-01: бампер передний , 
12000 тг., Т. 8-707-342-62-87 
ВАЗ-01: колпаки, 500 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
ВАЗ-11113 (ОКА): диск с шиной, 
4.000 тг, Т. 39-87-09, 8-708-902-
21-21, 8-705-401-21-21
ВАЗ: блок 01, амортизатор, 
бензонасос, статор генерато-
ра, подшипники ступицы, диск, 
Т. 8-701-739-95-55
ВАЗ: коленвал стандартный, 
12.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 
ВОЛГА: венец маховика, 2.000 
тг., Т. 8-702-974-13-26 
ВОЛГА: поршня, d92, увеливен-
ная, 8.000 тг., Т. 8-708-899-42-
10 
ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 37-
51-07, 8-771-665-63-14
ГАЗ 53: венец моховика, 5.000 
тг.

АЗ 
, Т. 8-778-620-61-52 

ГАЗ24: багажник, амортиза-
тор, диски, шины, трамблер, Т. 
8-701-739-95-55 
ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 8-701-
739-95-55
ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 
92, увеличенные, 8.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
ДИСКИ r14, 2 шт, 6.000 тг., Т. 30-
96-78, 8-778-307-46-89, 8-708-
767-67-86
ДИСКИ металлические, R14, 
6.000 тг, или меняю на диски 
R-15.., Т. 30-96-78, 8-778-307-
46-89, 8-708-767-67-86
ЗАЗ-968: бамперы, 2 шт, 4.000 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
ЛАДА Приора: задние фонари, 
богажник, от 3.000 тг., Т. 78-31-
35 , 8-708-844-70-46 
РЕЗИНА летняя Nokian r-15 
195х65, 15.000 тг./шт, Т. 8-778-
421-12-22 
УАЗ, Волга, Газель: коленвал, 
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: двигатель, коробка, валы, 
мосты, двери, стекло на фару, 
двигатель на печку - от 3000 тг, 
Т. 78-31-35 , 8-708-844-70-46 
УАЗ: замки дверные, рулевое, 
от 1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: корпус поворотного кула-
ка, полуоси передние, задние, 
редуктор моста, по 5.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
УАЗ: КПП, рулевое управле-
ние, мосты, валы, поршня, от 
10.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
УАЗ: мосты, от 3.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
УАЗ: помпа, дамкрат, по 8.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: спидометр, 3.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
УАЗ: щиток прибора, 2.000 тг., 
Т. 8-702-974-13-26 
ШИНЫ зимние, хор.сост., 
225х75х16, марка Арктик, 4 шт, 
9.000 тг./шт

ма
, торг, Т. 35-54-13 

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

75х
, торг, Т. 35-54-13 

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

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

Б/У
HOWO: стартер, диск сцепле-
ния, наконечники рулевые, 
8.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
HOWO: стартер, наконечники 
рулевые, рем.комплект ком-
прессора, 5.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412 
(мелкие), Жигули от 06-2115: 
з/ч, разные, от 100 тг.

0
, Т. 42-

18-08, 8-775-353-28-59
ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-
70-46
ГАЗ-69: проводка, карбюратор, 
головка блока, коллектор, ба-
рабаны, диски, помпа, трубки, 
шланги, эл/двигатель на печку, 
замок на двери, ручки на две-
ри, от 5.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46 
ГАЗЕЛЬ: подкрыльники перед-
ние, 1.500 тг., Т. 8-707-829-51-
60 
ГАЗЕЛЬ: фаркоп, двигатель на 
печку, венец маховика, транс-
форматор пусковой, поршня, 
вкладыши, клапаны, стробо-
скоп, от 5.000 тг., Т. 78-31-35 , 
8-708-844-70-46 
ЗИЛ 130: помпа, 3.500 тг, Т. 51-
60-50, 8-702-433-26-56
ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778-
620-61-52 
ЗИЛ: стекло на фару, привод 
трамблера, эл/двигатель на 
печку, от 3000 тг, вкладыши, 
клапаны, подушки для крепле-
ния двигателя, кабины, от 5000 
тг, Т. 8-708-844-70-46 
КАМАЗ: головка блока, болты 
на головку блока, форсунки, 
кран ручника, тросик на дели-
тель, шпилька с гайкой колес-
ная, Т. 8-708-844-70-46
МАН: стекло фарное, 2.000 тг., 
Т. 8-778-620-61-52 
УАЗ: мосты, от 10.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ФУРА-ПРИЦЕП: рессоры BPV, 
с рем.комплект, 15.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

МОТО-ВЕЛОТЕХНИ-
КА

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВЕЛОСИПЕДЫ Урал, Салют: ко-
леса - 5.000-7.000 тг, Т. 37-51-
07 

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

ДРУГОЙ
Новое

Б/У
АВТОРАДИО, 3.000 тг., Т. 42-18-
08 
КАМАЗ: дворники, стеклоочи-
ститель, 5.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 
КОЛЕСА с камерой и покрыш-
кой, d-22 см, 4 шт, 500 тг./шт, Т. 
42-18-08 , 8-775-353-28-59 
НАБОР автоключей, компакт-
ные, 15.000 тг., Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 

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

ПРОДАЮ
ДРОВА - 700 тг/мешок, 8.000 тг./
куб, Т. 8-705-239-64-95 
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ОТРАБОТКА 50 л, 60 тг./л, Т. 
8-707-829-51-60 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СКЛАДСКИЕ остатки приборы, 
осцилографы, частотомеры, 
генераторы, приборы КиПиА 
Ксп Ксд Ксу реахорды ламе-
лы микросхемы, транзисторы, 
разъёмы ,контакты от реле, от 
пускателей, лампы ГУ, Гс, Ги, 
Гми, термопары ТСП, Тпп, Тпр, 
переключатели, резисторы 
ПП-3, СП-5, Реахорды, ламел, 
струны от блоки МКС, АТС, 
Неликвидный товар, так же 
промышленное оборудование 
(СССР) и мн.др. в любом сост, 
Т. 8-701-363-83-18 

РАДИОДЕТАЛИ, микросхе-
мы, платы, транзисторы, 
разъемы, КМ, ЭТО, реле, 

контакты от пускателей и от 
реле, советские приборы 
КПА, осциллографы, часто-
томеры, измерительные 
приборы, реохорды, КСП и 
др, Т. 8-701-363-83-18 , 8-777-

417-47-75 

ВАГОНЧИК строительный б/у, Т. 
8-747-324-83-35 
АККУМУЛЯТОРЫ б/у, Т. 8-700-
918-78-89 , 8-707-115-60-44

70

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

700

ПРИБОРЫ электронные, совет-
ские: частотомеры, генерато-
ры, измерительные приборы и 
т.д., дорого, Т. 8-777-893-52-54 
БЛОКИ от АТС (СССР), Т. 8-777-
893-52-54 
ПОТЕНЦЕОМЕТРЫ ПЛТ, ПТП, 
СП-5 1-50, РПП-16, дорого, Т. 
8-777-893-52-54 
РАДИОДЕТАЛИ дорого: тран-
зисторы, микросхемы, реле, 
разъемы, техническое сере-
бро и т.д., Т. 8-777-893-52-54 
РАДИОДЕТАЛИ, микросхемы, 
платы, транзисторы, разъемы, 
конденсаторы, реле, контакты 
отпускателей и контакты от 
реле, Т. 8-705-652-89-64 
ПРИБОРЫ электронно-цифро-
вые: осциллографы, генерато-
ры, частотомеры, вольтметры 
и т.п, Т. 8-777-893-52-54 
РАДИОДЕТАЛИ, контакты сере-
бряные, дорого, Т. 8-777-893-
52-54 

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ, 
СВАРОЧНОЕ, ГРУ-
ЗОПОДЪЕМНОЕ

Б/У
ВЕСЫ почтовые, 100 кг, 30.000 
тг., Т. 8-705-239-64-95 
ДОМКРАТ железнодорожный, 
10.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 
СОПРОТИВЛЕНИЕ для свароч-
ного аппарата, 2.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
СТАНИНА для пилорамы , 5000  
тг., Т. 37-14-68 
ТИСКИ слесарные, маленькие, 
5.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-
63-14
ЭЛЕКТРОДЫ 2 мм, 2,5 кг, 1.500 
тг., Т. 8-777-947-00-01 

ОТОПИТЕЛЬНОЕ, 
НАСОСНОЕ, ВЕНТИ-
ЛЯЦИОННОЕ

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

СИСТЕМА автоуправления 
глубинными насосами ЭЦВ, 
20.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 
ТЭН мокрый У-образный, 64 см, 
1,25 кВт, (СССР), 1.000 тг., Т. 
8-701-775-67-79 
ТЭН сухой У-образный, 38 см, 
0,75 кВт, (СССР), 500 тг., Т. 
8-701-775-67-79 

Б/У
БАЧОК расширительный 
450х1070х420, 4.000 тг.

те
, Т. 51-

60-50, 8-702-433-26-56
БАЧОК расширительный, ши-
рина 230 мм, высота 250 мм, 
длина 510 мм, 4.000 тг.

25
, Т. 51-

50-54 , 8-775-618-98-72 
КАЛОРИФЕР для подачи возду-
ха (батут и др.изделия), 20.000 
тг.

 (б
, Т. 30-96-78 , 8-778-307-46-

89 , 8-708-767-67-86 
КОТЕЛ отопления на жидком 
топливе, 50.000 тг, Т. 8-701-
299-16-50 
НАСОС для надувного матраца, 
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
НАСОС для скважины ЭЦВ5, 
70.000 тг., Т. 8-701-568-63-08 
РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
УЗЕЛ тепловой, в комплекте, 
без элеватора, 20.000 тг., Т. 37-
51-07, 8-771-665-63-14
ЭЛ/НАСОС Гном 10-10, 25.000 
тг., Т. 8-701-739-95-55 
ЭЛЕКТРОД тэн, 3 шт, от 1.000 тг., 
Т. 8-701-739-95-55 

ЭЛЕКТРО
Новое

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

Б/У
АМПЕРМЕТРЫ, постоянного 
тока 0-6А, 300 тг./шт, Т. 56-04-
05 
ГЕНЕРАТОР 6,5 кВт, 200.000 тг., 
торг, Т. 51-85-06 
МОТОР от пылесоса рабочий, 
5.000 тг., Т. 8-702-913-30-68
ПРИБОР для выжигания по де-
реву, 3.000 тг., Т. 8-708-899-42-
10 
ПРОЖЕКТОР уличный, 5.000 тг., 
Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14
ПРОМУДЛИНИТЕЛЬ (Германия), 
25 м, 5.000 тг., Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 
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 
220 В, 2.000 тг., Т. 30-31-28, 
8-705-303-32-49
СТАБИЛИЗАТОР напряжения 
для ТВ, 1.000 тг., Т. 51-50-54 , 
8-775-618-98-72 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 
3.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
ТРАНСФОРМАТОР 3-фазный, 
380/220 В, 8.000 тг., Т. 8-701-
775-67-79
ТРАНСФОРМАТОР переменного 
тока 15 кВт, 80.000 тг., Т. 44-
58-68 
ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 1.000 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
ЭЛ/СЧЕТЧИК, 2.000 тг., Т. 37-51-
07, 8-771-665-63-14
ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР с вольтме-
тром, 3.500 тг., Т. 8-707-829-51-
60 
ЭЛ/ЩИТ, 4.000 тг., Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 

ТОРГОВОЕ
Новое

ВЕСЫ механические, с гирями, 
3.000 тг.

ех
, Т. 53-04-83 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОНТЕЙНЕРЫ-ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
без торговой зоны, 2.800.000 
тг., торг, Т. 8-777-540-07-03 

АППАРАТ кассовый, без WI-FI, 
5.000 тг.

Т к
, Т. 30-67-03, 8-777-

073-15-64
ВИТРИНЫ для обуви, 5.000 тг., 
Т. 43-59-35, 8-701-779-20-14
КОНТЕЙНЕРЫ-ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
есть выделенная торговая 
зона, внутренняя поверхность 
оборудована сандвич- панеля-
ми, объём 80 куб, 3.000.000 тг., 
торг, Т. 8-777-540-07-03 
МАНЕКЕНЫ и полу манекены, 
пластмасса, 200 тг., Т. 8-700-
923-11-23 

ПИЩЕВОЕ
Новое

АВТОМАТ для изготовления 
гавайского мороженного «Ле-
дяная стружка», 70.000 тг., Т. 
37-75-55 , 8-707-524-63-58 
ТРУБОЧКИ кондитерские, по 
150 тг., Т. 8-777-487-62-45
ФОРМЫ для тортов, 500 тг., Т. 
8-777-487-62-45

Б/У
БАК поварской, 20 л, хор.сост., 
15.000 тг., Т. 33-98-89, 8-701-
993-58-48
ЗЕРНОДРОБИЛКА, 40.000 тг., Т. 
51-85-06 
ЗЕРНОДРОБИЛКИ, 2 шт:  пла-
стинчатая и роторная, по 
40.000 тг., Т. 8-705-239-64-95 
КАСТРЮЛЯ для мармита, нерж, 
5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
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 

СРЕДСТВА БЕЗ-
ОПАСНОСТИ И 
ОХРАНЫ

Б/У
СЕЙФ металлический, 20.000 
тг, Т. 8-701-299-16-50 
СЕЙФЫ конторские, 10.000 тг., 
Т. 8-705-239-64-95 
СЕЙФЫ оружейные, 15.000 тг., 
Т. 8-705-239-64-95 

АВТОРЕМОНТНЫЕ
Б/У

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

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
И ЗАПЧАСТИ К 
ОБОРУДОВАНИЮ

Новое
ВЕНТИЛЬ чугунный, на 40, 2.000 
тг, Т. 37-14-68
ВТУЛКИ фторопластовые 
142х72х70 мм (заготовки), 
1.500 тг./шт, Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 
КОЛОКОЛА ловильные для бу-
ровых 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./шт67

, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 
ПОРШНИ на буровые насосы 
НБ125 (9 МГР-61), в90, 100, 115, 
127 мм, 2.000 тг./шт, Т. 56-04-05 
, 8-701-518-23-10 
РУКАВ вакуумный 8х22 мм, 150 
тг./п м, Т. 56-04-05 , 8-701-518-
23-10 
ТРУБКИ алюминиевые 32х5, 
1.500 тг./п м, Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 
ШТАНГИ буровые, d-33 l1,4 м, 
4.000 тг.

б
, Т. 56-04-05 , 8-701-

518-23-10 

Б/У
ВЕНТИЛИ 1/2» 40 атм, 2.000 тг./
шт, Т. 56-04-05 
ДИСКИ для болгарки, 180 мм, 6 
шт, 150 тг., Т. 8-707-342-62-87 
КЛЮЧ для чугунных батарей, 
1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01 
ЛЕНТА транспортерная 3 м, 5 м, 
2.000 тг./м, Т. 8-707-342-62-87 
ЛЕНТА транспортерная, 1.500 
тг./м

ТА
, Т. 8-777-487-62-45

ЛЕНТА транспортерная, куска-
ми, 5-7 м, 2.000 тг./п м, Т. 51-60-
50 , 8-702-433-26-56 
РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Друж-
ба, 3.000.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 
СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ШЛАНГ кислородный, внутр.d-6 
мм, длина 5 м, 500 тг., Т. 51-75-
90 

ДРУГОЕ
Новое

АВТОМАТ для изготовления 
ледяной крошки, 35.000 тг., Т. 
37-75-55 
ДВИГАТЕЛЬ «Ульяновец» УД-
2С-М, 8 л.с, 3000 об/мин, воз-
душное охлаждение, бензин, 
60.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-
433-26-56
КАПКАНЫ для крыс, новые, за-
водские, 700 тг., Т. 51-50-54 , 
8-775-618-98-72 
ПЕЧЬ муфельная, лаборатор-
ная, 1.500.000 тг., Т. 44-03-61 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИНВЕРТОР на вход 12 В на 
выходе 220 В, 3000 Вт, Т. 

8-701-511-64-12 

ДЕТЕКТОР валют «Dotc-110», 
2.000 тг.

Р 
, торг, Т. 35-54-13 , 

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

з 
, Т. 53-18-35

РУКАВ резинотканевый, гоф-
рированный, 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.

ы
, Т. 30-67-03, 

8-777-073-15-64
СЧЕТЧИК газовый, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
СЧЕТЧИКИ воды «УВК-25» 
(СССР), 3.000 тг., Т. 53-04-83 
ТЕСКИ настольные для ремонт-
ных работ, 5.000 тг., Т. 8-701-
739-95-55 
ТРОС для чистки канализации, 
2.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
ШЛАНГ (рукав), резиноткань, 
d-30 внутренний, d50 наруж-
ный, 600 тг., Т. 51-60-50, 8-702-
433-26-56

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

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

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

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО
Б/У

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

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Новое

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Новое

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

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

ДРУГИЕ
Новое

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

Б/У
КЛЮЧИ гаечные, разных раз-
меров, по 300 тг.

р
, торг, Т. 45-

07-91 
КЛЮЧИ газовые №2, 3 , 2500 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
КЛЮЧИ рожковые , от 100 тг., Т. 
25-83-96 
МЕЧИК: нарезает резьбу на 
метал.трубах, 6.000 тг., Т. 45-
07-91 
СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-
82-32 

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

ПРОДАЮ

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

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ФЛЯГИ 10-20 л - 3000-5000 тг, Т. 
44-11-09 

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, 2 куба, 20.000 
тг.

АК
, Т. 42-16-10 

БАК нерж., 30 л, 3.000 тг. , Т. 
8-702-974-13-26 
БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
БАЛЛОН газовый 27 л, 3.000 тг., 
Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 
БАЛЛОН газовый, 1.500 тг., Т. 
8-776-743-93-58 
БАЛЛОН газовый, 27 л, 1.500 
тг.

АЛ
, Т. 8-701-775-67-79 , 31-90-

15 
БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 
30-67-03, 8-777-073-15-64
БАЛЛОНЫ газовые, 2 ш, по 
3.000 тг., Т. 8-777-487-62-45
БАЛЛОНЫ газовые, 27 л, 2 шт, 
с редуктором, с газом, по 7.000 
тг./шт, Т. 8-701-752-95-84 
БАЛЛОНЫ кислородные, 5 
шт, по 12.000 тг., Т. 43-05-33 , 
8-701-433-72-60 
БАНКИ 0,5 л, 100 тг., Т. 47-55-21 
БАНКИ 0,8, с закручивающими-
ся крышками, 50 тг., Т. 25-83-96 
, 8-747-313-40-95 
БАНКИ 1 л, с закручивающи-
мися крышками, 50 тг./шт, Т. 
51-71-74 
БАНКИ 1,8 л и 850 гр, с закручи-
вающимися крышками - 100 тг, 
80 тг, Т. 47-70-53 
БАНКИ 2 л, по 50 тг., Т. 35-19-63 
БАНКИ 2,3 л, стекло, по 30 тг., Т. 
43-59-35, 8-701-779-20-14
БАНКИ 3 л, 150 тг., Т. 42-18-08 , 
8-775-353-28-59 
БАНКИ разные, от 10 тг., Т. 
8-776-517-57-21 
БАНКИ стекло, закручивающи-
еся, 2 л - 100 тг, 3 л - 200 тг, Т. 
43-53-69 
БАНКИ, 1-3 л, Т. 77-44-58 
БАЧОК нерж, 40 л, с крышкой, 
4.000 тг., Т. 35-19-63 
БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., 
Т. 8-777-947-00-01 
БАЧОК пластмассовый, 30 л , 
1.500 тг., Т. 35-19-63 
БУТЫЛИ стеклянные 10, 20 л, 
банки - 3000-4000 тг, Т. 8-705-
239-64-95 
БУТЫЛЬ для воды, пластик, 20 
л, 1.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ЕМКОСТИ алюминиевые, 50-60 
л, 6.000 тг., торг, Т. 37-14-68 
ЕМКОСТЬ для мармита (кастрю-
ля), нерж, 3.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
ЕМКОСТЬ, нерж., 15 л, 20.000 
тг., торг, Т. 37-14-68 
ТАЗИК оцинкованный, алюми-
ниевый, 500 тг., Т. 77-44-58 
ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 
8.000 тг.

а
, Т. 53-04-83 

ФЛЯГА алюминиевая, 25 л, 
6.000 тг., Т. 25-83-96 
ФЛЯГИ металл., 2.000 тг. , Т. 
51-50-54 , 8-775-618-98-72 
ФЛЯЖКА шахтерская, 1.000 тг., 
Т. 8-701-775-67-79 , 31-90-15 
ФЛЯЖКИ шахтерские, 2 шт, по 
1.000 тг., Т. 35-19-63 
ЯЩИКИ из-под мороженного, 
2.000 тг./шт, Т. 42-18-08, 8-775-
353-28-59

КУПЛЮ
SAMSUNG, Panasonic, d-37, не-
дорого, Т. 8-705-573-26-30 веч
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ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-292-
14-87
М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic, 
недорого, Т. 8-705-573-26-30 
веч
МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр Samsung, 
Panasonic б/у, недорого, Т. 
8-707-400-97-27 
РАДИОСТАНЦИИ, рации (СССР), 
Т. 8-777-893-52-54 
ПРИМУ в дар магнитофон на бо-
бинах, 1.000 тг., Т. 53-18-35 
МИЛЬТИВАРКУ VС-600 на з/ч, Т. 
53-36-87 , 8-701-493-49-02 
ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-
491-14-38
ПЛИТУ газовую, Т. 8-747-324-83-
35 
СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков», 
ст.типа, приму в дар, Т. 53-18-35
Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 
8-707-491-14-38

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

SAMSUNG, d57, раб.сост., 7.000 
тг., Т. 8-777-484-27-86 , 33-49-86 

AKIRA, в/м в подарок, 10.000 тг., 
Т. 8-776-743-93-58 
DAEWOO, хор.сост, 4.000 тг. , Т. 
51-03-35 
HESENE + тумба, стекло, 50.000 
тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-
22.00 ч., 8-775-618-65-39 
LG, 15.000 тг.

75
, Т. 43-44-21 

LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
LG, d-54, 2006 г.в. документы + 
ресивер «Отау», 14.000 тг.

ты
, Т. 

8-700-356-81-12 
LG, d51, 25.000 тг., Т. 8-777-137-
24-38 , 8-777-135-33-00 
LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-342-
62-87 
LG, d54, отл.сост., 10.000 тг., 
срочно, Т. 8-747-984-35-23 
LG, d54, отл.сост., 10.000 тг., Т. 
37-51-07, 8-771-665-63-14
LG, плоский, требует ремонта, 
5.000 тг., Т. 51-03-35 
PANASONIC, 5.000 тг., Т. 8-700-
939-53-89 
PANASONIC, d-69, 20.000 тг., Т. 
21-68-00 , 8-701-167-15-78 
PANASONIC, d-69, хор.сост, 
20.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-
167-15-78 
SAMSUNG, d-57, 4.000 тг. , Т. 
8-777-484-20-75 , 51-22-42 
SAMSUNG, d-81, 40.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
SAMSUNG, раб.сост., 5.000 тг., Т. 
43-59-35 
SAMSUNG, с цифровой пристав-
кой, 20.000 тг., Т. 37-14-68 
TOSHIBA, d-35, 5.000 тг., Т. 8-702-
422-91-98 
TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в, 
28.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
ОРЕОН ч/б d-37, 3.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87
ТВ, d-37,  5000 тг., Т. 53-36-87 , 
8-701-493-49-02 
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, видео-дует , 10.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
SAMSUNG, DVD, 25.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
SAMSUNG, в/магнитофон, 2.500 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
SAMSUNG, в/плеер, пленочный, 
5.000 тг., Т. 8-700-356-81-12 
АККУМУЛЯТОРЫ-ОРИГИНАЛ, 2 
шт, на видеокамеру SONY, мо-
дель NP-FH 100 (Япония), в от-
личном состоянии, примерное 
время работы - до 10-11 часов; 
подойдут для видеокамер на 
mini-dv кассетах и mini-dv дис-
ках, 15.000 тг., Т. 8-705-799-53-
95 

В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-
491-14-38
ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т. 
8-701-292-14-87
ДЕКА-МИНИДИСК, 3.000 тг. , Т. 
51-03-35 , 8-778-206-58-53 

АУДИО
Новое

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

ку
, Т. 35-54-13 , 8-701-

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

Б/У
PHILIPS, м/центр, радиопрои-
грыватель для дисков и кассет, 
10.000 тг., Т. 8-700-356-81-12 
КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49 
МАГНИТОФОН «Астра 110 сте-
рео» - 10000 тг, около 100 кас-
сет, 100 тг., Т. 37-14-68 
МАГНИТОФОН Маг-59, 25.000 
тг., Т. 53-04-83 
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ (СССР), 
15.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-
167-15-78 
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ Аккорд-201, 
пластинки, 30.000 тг., Т. 21-68-
00, 8-701-167-15-78
СИСТЕМА стереофоническая 
Aiva, 10.000 тг.

ере
, Т. 43-53-69 , 

8-707-990-76-07 

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АТЛАНТ, 2-камерный - 40000 
тг, ст.машинка «Samsung» 
- 25000 тг, спальный диван 
«Дельфин» - 20000 тг, пись-
менные столы, 2 шт по 4000 
тг, ковер 2х3 м - 15000 тг, 
печь м/в на з/ч «Samsung», 

Т. 8-776-555-24-25 

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

 VESTEL, 60.000 тг., Т. 33-42-70 , 
8-705-769-25-53 
INDESIT, отл.сост., 85.000 тг., Т. 
21-16-70 
NORD, (Украина), хор.сост, 
40.000 тг., торг, Т. 32-95-26 , 
8-708-436-14-58 , 36-14-58 
SAMSUNG, отл.сост., б/у 1,5 
года, высота 1,70 м, 100.000 
тг.
да

, Т. 8-747-349-78-67 , 8-700-
330-56-56 , 25-53-60 , 53-37-78 
АТЛАНТ хор.сост, 40.000 тг.

7
, Т. 

43-88-74 , 8-771-110-89-58 
БИРЮСА, 2-камерный, 25.000 
тг., Т. 51-85-06 , 8-777-371-36-
05 
БИРЮСА, 20.000 тг. , Т. 37-51-
07 , 8-771-665-63-14 
КАМЕРА морозильная, 50.000 
тг.

АМ
, Т. 8-747-349-78-67 , 8-700-

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

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

Новое
INDESIT, м/шв, 50.000 тг., торг, Т. 
44-03-61 
М/ШВ (Китай), 40.000 тг., Т. 
8-747-349-78-67, 8-700-330-56-
56, 25-53-60, 53-37-78

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

дл
, Т. 21-68-70 

, 8-771-274-23-54 
М/ШВ кабинетная, 15.000 тг., Т. 
41-91-06, 8-707-328-47-04
М/ШВ Подольск, с тумбой, хор.
сост, 23.000 тг., Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 
М/ШВ промышленная, 50.000 
тг., Т. 8-777-137-24-38
М/ШВ, 5.000 тг., Т. 35-47-45 

КУХОННАЯ ТЕХНИ-
КА

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

КОФЕ-МАШИНА (Германия), 
20.000 тг.

ШИ
, торг, Т. 43-87-07 

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

рм
, Т. 41-

37-73 
ЭЛ/ДУХОВКА (Россия), 45.000 
тг.

Л/Д
, Т. 45-07-91 

ЭЛ/ЧАЙНИК, 6.000 тг., Т. 51-75-90 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПЛИТА газовая, 4-конф, отд.
сост, духовка отл.работает, 
12.000 тг., торг, Т. 8-777-354-
25-78 

ЭЛ/ДУХОВКА, 5.000 тг., Т. 44-11-
09 

BOSCH, Печь комбинированная 
(газ/эл), 35.000 тг., Т. 41-91-06 , 
8-707-328-47-04 
БЛЕНДЕРЫ на з/ч, 2 шт, моторы 
в раб.сост., 2.000 тг., Т. 31-24-
67, 8-778-107-40-55
ВЫТЯЖКА на кухню, 20.000 тг., 
Т. 8-778-620-61-52 
КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
МУЛЬТИВАРКА, 35.000 тг. , Т. 
30-48-01 
ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-
491-14-38
ТЕРМОПОТ, 4 л, 3.000 тг. , Т. 56-
70-24 , 8-701-705-54-37 
ЧУДО-ПЕЧЬ, 4.000 тг., Т. 8-707-
342-62-87 
ЧУДО-ПЕЧЬ, 6.000 тг., Т. 51-21-79 
, 8-771-263-05-72 
ЭЛ/ДУХОВКА, 5.000 тг., Т. 41-63-
74 
ЭЛ/ПЛИТКА 1-конф, 3.000 тг., Т. 
21-68-00 , 8-701-167-15-78 
ЭЛ/ПЛИТКА Мечта, 3.500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
ЭЛ/САМОВАР 4 л, 4.000 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
Э Л /
САМОВАР+БЛЮДО+ЗАВАРНОЙ 
чайник, 7.000 тг.

ДО
, Т. 41-37-73 

СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ

Б/У
ARISTON, автомат, 40.000 тг. , 
Т. 43-88-74 , 8-771-110-89-58 
INDESIT, на з/ч, 40.000 тг., Т. 33-
42-70 , 8-705-769-25-53 
INDESIT, раб.сост., 25.000 тг., Т. 
51-85-06 , 8-777-371-36-05 
LG, 4,5 кг, 6 лет, 25.000 тг., Т. 51-
93-92 , 8-700-490-79-75 
LG, автомат, 20.000 тг., Т. 8-747-
349-78-67, 8-700-330-56-56, 
25-53-60, 53-37-78
LG, п/автомат, хор.сост., 20.000 
тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-
22.00 ч., 8-775-618-65-39 
SAMSUNG, 5 кг, б/у 6 лет, сборка 
- Германия, 90.000 тг.

ет
, торг, Т. 

8-707-400-97-27 
АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 43-59-35 
АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-
928-82-32 
МАЛЮТКА, 10.000 тг., Т. 8-700-
139-18-74 
МАЛЮТКА, 6.000 тг., Т. 8-702-
422-91-98 
МАЛЮТКА-ФЛАМИНГО, 10.000 
тг., Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58
ФЛАМИНГО на з/ч, 1.500 тг.

9
, Т. 

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

КЛИМАТОТЕХНИКА
Б/У

ВЕНТИЛЯТОР настольный, 
2.500 тг.

ЯТ
, Т. 8-771-617-25-84 

ВЕНТИЛЯТОР, 3.000 тг.
5 8

, Т. 
8-702-913-30-68
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный «Ве-
гас», 10.000 тг., Т. 8-701-739-
95-55
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный, 
5.000 тг., Т. 41-91-06, 8-707-328-
47-04
ОБОГРЕВАТЕЛЬ советский, 
3.000 тг., Т. 31-70-49 

ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ со спира-
лью, 1.500 тг., Т. 8-700-928-82-
32 
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 500 тг., Т. 
41-63-74 

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

Б/У
УТЮГ (Россия), 500 тг., Т. 8-702-
422-91-98 
УТЮГ (СССР), 2.000 тг., Т. 35-
19-63 
УТЮГ, 2.500 тг. , Т. 31-70-49 
ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 33-
98-89, 8-701-993-58-48
ЭЛ/УТЮГ, 2.000 тг., Т. 51-75-90 

ДИСКИ И КАССЕ-
ТЫ

Б/У
В/КАССЕТЫ с фильмами, 70 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
В/КАССЕТЫ, от 100 тг., Т. 25-83-
96 , 8-747-313-40-95 
В/КАССЕТЫ: детские фильмы и 
сказки, 10 шт, 100 тг., Т. 33-98-
89, 8-701-993-58-48

ПЫЛЕСОСЫ
Б/У

LG, 10.000 тг., Т. 8-778-620-61-
52 
LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87 
LG, хор.сост., новый двигатель, 
13.000 тг.

ос
, Т. 51-50-54 , 8-775-

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

ос
, Т. 51-50-54 , 8-775-

618-98-72 
SAMSUNG, 6.000 тг., Т. 43-44-21 
НАСАДКИ для пылесоса, 500 тг., 
Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
ПЫЛЕСОС раб.сост, на з/ч, 
2.000 тг., Т. 8-701-342-32-02 
ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 
ПЫЛЕСОС, 9.500 тг. , Т. 8-707-
491-14-38 
РАКЕТА на з/ч, 1.000 тг., Т. 
8-776-743-93-58 
РАКЕТА, раб.сост., 1.500 тг., Т. 
31-24-67 , 8-778-107-40-55 

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 Kodak, 
1.000 тг., Т. 47-70-53 
Ф/АППАРАТ, цифровой (видео), 
гарантия, 14.500 тг.

во
, Т. 8-707-

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

ДРУГАЯ
Б/У

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

МЕНЯЮ
САМОВАР, 3.000 тг., Т. 56-70-24 
ТЕРМОПОТ меняю на мульти-
варку, Т. 56-70-24, 8-701-705-
54-37
ЭЛ/САМОВАР меняю на блен-
дер (мясорубку), Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар проигрыватель, Т. 
53-18-35
ПРИМУ в дар блендер, мясо-
рубку, чудо-печь, духовку, Т. 
56-70-24 , 8-701-705-54-37 
ПРИМУ в дар блендер, Т. 56-70-
24 , 8-701-705-54-37 
ПРИМУ в дар ст/машинку, ба-
бушка 72 года, за доставку 
оплачу, Т. 42-19-22 , 8-705-303-
32-49 
ИНВАЛИД примет в дар бритву 
«Харьков6102», ст.типа, Т. 53-
18-35
ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 53-
18-35
ПРОСЬБА обратиться тех, кто 
давал на прокат в/кассеты, Т. 
53-18-35 

КУПЛЮ
ДИСК жесткий для Windows XP, 
недорого, Т. 8-707-400-97-27 
Ж/ДИСК, 250 Гб, на компьютер, 
Т. 8-705-573-26-30 
ПЛАТЫ для компьютера. Доро-
го, Т. 8-777-893-52-54 
ПЛАТЫ материнские с любого 
компьютера, Т. 8-777-893-52-
54 
КОМПЬЮТЕРЫ советские (Ис-
кра, 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
СКАНЕР для пленки, Т. 8-707-
371-43-52 

ПРОДАЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Новое

БЛОК системный, 2-ядерный, 
45.000 тг.

ст
, Т. 8-707-491-14-38 

МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-14-
38

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

tiu
, Т. 

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

КОМПЬЮТЕРЫ
Новое

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОМПЬЮТЕР Samsung на з/ч, 
5.000 тг., Т. 8-705-300-61-16 

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

КОМПЬЮТЕР + стол компьютер-
ный, 35.000 тг., торг, Т. 8-747-
349-78-67, 8-700-330-56-56, 
25-53-60, 53-37-78
КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, мони-
тор ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87
КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к 
монитор, 97.000 тг., Т. 8-707-
491-14-38
КОМПЬЮТЕР Pentium, отл.сост, 
37.000 тг., Т. 8-701-292-14-87 
КОМПЬЮТЕР Pentium-4, полная 
комплектация, 26.000 тг., Т. 
8-707-491-14-38
КОМПЬЮТЕР, 25.000 тг. , Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
КОМПЬЮТЕР, фильмы, игры, 
14.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НОУТБУК «Toshiba», 17», 39.000 
тг., Т. 8-701-292-14-87
НОУТБУК 4-ядерный, коробка, 
документы, 57.000 тг., Т. 8-707-
491-14-38
НОУТБУК, 23.500 тг., Т. 8-707-
491-14-38
НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87
НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87

ПРИНТЕРЫ, СКА-
НЕРЫ, КОПИРЫ

Новое
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС, 
35.000 тг.

Р+
, Т. 8-701-292-14-87

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

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

no
, Т. 

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

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

КУПЛЮ
ТЕЛЕФОН сотовый, кнопочный, 
Т. 8-702-198-38-21 
ТЕЛЕФОН, Т. 8-777-890-88-74 

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕ-
ФОНЫ

Samsung
SAMSUNG, 15.000 тг., Т. 21-68-
00 , 8-701-167-15-78 
SAMSUNG, хор.сост, 5.000 тг., 
торг, Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-
78 

LG
LG G3S, 10.000 тг., Т. 53-36-87 

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

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У

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

РАДИОТЕЛЕФОН Panasoniс, отл.
сост., 2.100 тг.

ОН
, торг, Т. 35-54-

13 , 8-701-596-28-63 , 8-700-
313-17-31 

ТЕЛЕФОННЫЕ 
АППАРАТЫ

Б/У
АППАРАТ дисковый, нераб, 
2.000 тг.

Т 
, Т. 31-70-49 

АППАРАТ кнопочный Panasonic, 
5.000 тг.

Т к
, Т. 21-68-00 , 8-701-

167-15-78 
АППАРАТ кнопочный, 1.500 тг., 
Т. 8-771-617-25-84 
АППАРАТ телефонный, на-
стольный ТАН-10, 1.000 тг., Т. 
51-75-90 
ТЕЛЕФОН дисковый на з/ч, 300 
тг., Т. 47-70-53 
ТЕЛЕФОН дисковый, 2.000 тг.
, Т. 51-58-20 , 8-705-672-42-06 
ТЕЛЕФОН кнопочный , 1.500 тг, 
Т. 51-58-20, 8-705-672-42-06
ТЕЛЕФОНЫ 8 шт на з/ч, 1.000 тг., 
Т. 31-24-67, 8-778-107-40-55

ФАКСЫ

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

АНТЕННЫ

Б/У
АНТЕННА для цифровых ТВ ка-
налов, 3.000 тг.

иф
, Т. 8-702-974-

13-26 

КУПЛЮ
ТУМБУ под ТВ, стекло, малень-
кую, Т. 51-03-35 , 8-778-206-58-
53 
ТУМБУ прикроватную, светлую, 
маленькую, Т. 51-03-35 , 8-778-
206-58-53 
ДИВАН, до 5.000 тг., Т. 8-707-
400-97-27 
КРОВАТЬ, до 5.000 тг., Т. 8-707-
400-97-27 

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТЕНКА, 20.000 тг., Т. 8-705-
300-61-16 

СТЕНКА 2 секции, хор.сост, 
15.000 тг.

2 
, Т. 8-747-984-35-23 

, 8-771-527-17-98 
СТЕНКА 5 секций (Караганда), 
10.000 тг., Т. 53-36-87 
СТЕНКА 5 секций, светлая, по-
лир. (Беларусь), 12.000 тг., Т. 
37-75-55 
СТЕНКА отл.сост., 4 секции 
(Польша), 80.000 тг.

4
, торг, Т. 

51-85-06 , 8-777-371-36-05 
СТЕНКА, 3 секции, темный шо-
колад, 10.000 тг.

и,
, Т. 51-03-35 

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

5 с
, Т. 53-36-87 , 8-701-

493-49-02 

ШИФОНЬЕРЫ, 
ШКАФЫ, СЕРВАН-
ТЫ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШКАФ плательный, 20.000 тг., Т. 
8-705-300-61-16 

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

дв
, Т. 51-

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

ью
, Т. 51-

03-35 , 8-778-206-58-53 
ШИФОНЬЕР, 3-створч. (Герма-
ния), хор.сост., 20.000 тг., Т. 
45-92-08 
ШИФОНЬЕР, антресоль, 10.000 
тг., Т. 43-59-35 
ШКАФ книжный, дерево, 10.000 
тг., Т. 45-92-08, 8-771-285-42-27
ШКАФ плательный, зеркало, 
тумба, отл.сост, 32.000 тг., Т. 
8-777-674-69-63 

ПРИХОЖИЕ
Б/У

ВЕШАЛКИ для дачи или съем-
ной квартиры, по 2.500 тг.

ъе
, Т. 

8-705-587-32-66 
ПРИХОЖАЯ, светлая, 2 шкафа 
(для обуви и одежды), 15.000 
тг., Т. 8-701-739-95-55
ПРИХОЖАЯ: шкаф, вешалка, 
трюмо (Румыния), 15.000 тг.

ка
, 

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

ПОЛКИ, ТУМБЫ, 
ПОДСТАВКИ

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

ВК
, Т. 51-03-35 

ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 
8-702-913-30-68
ПОЛКИ книжные со стеклом, 3 
шт, 5.000 тг., Т. 41-91-06, 8-707-
328-47-04
ТОРШЕР-БАР, 5.000 тг., Т. 8-702-
913-30-68
ТУМБА 1,2 м, можно под ТВ, 
(Польша), полированная, 
12.000 тг.

),
, Т. 8-700-923-11-23 

ТУМБА бельевая, 5.000 тг., Т. 
51-85-06 , 8-777-371-36-05 
ТУМБА под ТВ, 15.000 тг.

05
, торг, 

Т. 30-48-01 
ТУМБА под ТВ, 5.000 тг., Т. 43-
44-21 
ТУМБА, 1.000 тг., Т. 8-747-984-
35-23 , 8-771-527-17-98 
ТУМБА, 5.000 тг.

7
, Т. 8-702-913-

30-68

МЯГКАЯ
Новое

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДИВАН маленький, 10.000 тг., Т. 
8-707-597-79-91 

ДИВАН раскладной, 2 кресла, 
70.000 тг., торг, Т. 51-85-06 , 
8-777-371-36-05 
ДИВАН раскладной, 230х85, 
10.000 тг., Т. 47-70-53 

ДИВАН, 5.000 тг., Т. 43-59-35, 
8-701-779-20-14
ДИВАН, 80.000 тг., Т. 8-747-349-
78-67 , 8-700-330-56-56 , 25-
53-60 , 53-37-78 
ДИВАН, кресла для дачи или 
съемной квартиры, по 2.500 
тг.
ъе

, Т. 8-705-587-32-66 
ДИВАН, кресла, 2 шт, хор.сост, 
70.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-
167-15-78 
ДИВАН-КРОВАТЬ, кресла, 2 шт, 
50.000 тг.

О
, Т. 51-60-50 , 8-702-

433-26-56 
КРЕСЛА, 2 шт, по 2.000 тг., Т. 43-
59-35, 8-701-779-20-14
КРЕСЛА, 2 шт, Т. 45-08-73 
КРЕСЛА, по 3.000 тг., Т. 8-747-
349-78-67 , 8-700-330-56-56 , 
25-53-60 , 53-37-78 
КРЕСЛО, 2 шт, 1.500 тг./шт, Т. 42-
25-40, 8-707-864-00-65
КРЕСЛО, 2.000 тг./шт, Т. 8-700-
923-11-23 

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Б/У

СТОЛ журнальный, полиро-
ванный с шахматной доской, 
хор.сост, 7.500 тг., Т. 41-91-06, 
8-707-328-47-04
СТОЛ журнальный, стекло, 
90х60х45, 18.000 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07
СТОЛ журнальный, Т. 45-08-73 
СТОЛ кухонный, рабочий, 
20.000 тг., Т. 30-48-01 
СТОЛ обеденный, 90х90, 5.000 
тг., Т. 51-58-20 , 8-705-672-42-
06 
СТОЛ обеденный, полирован-
ный, 7.000 тг., Т. 8-701-739-95-
55
СТОЛ письменный (Польша), 
20.000 тг., Т. 41-91-06, 8-707-
328-47-04
СТОЛ письменный (Румыния), 
отл.сост, 35.000 тг.

(
, Т. 30-48-

01 
СТОЛ письменный, 7.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
СТОЛ письменный, дерево, 
15.000 тг., торг, Т. 51-85-06 , 
8-777-371-36-05 
СТОЛ письменный. (Румыния), 
8.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ полированный, 3.000 тг.
, Т. 30-67-03, 8-777-073-15-64
СТОЛИК журнальный стеклян-
ный, 15.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 
СТОЛИК журнальный, 8.000 тг., 
Т. 45-92-08 
СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 
тг.

ТО
, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-

59
ТАБУРЕТКИ, 2.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

СПАЛЬНЯ
Новое

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

па
, Т. 8-707-121-

37-76 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КРОВАТИ 1,5-спал, панцирная 
сетка, спинки - дерево, 2 шт , 
по 1.500 тг., Т. 43-59-35 
КРОВАТЬ 2-спал, с матрацами, 
5.000 тг., Т. 8-707-597-79-91 
КРОВАТЬ 2-спал., 20.000 тг., Т. 
8-705-300-61-16 

ГАРНИТУР (Германия), полиро-
ванный (кровати 2 шт, тумбы 2 
шт, трельяж), Т. 45-08-73 
ГАРНИТУР (Испания), цвет бе-
лый, ид.сост, 3.000.000 тг., Т. 
8-701-456-71-23 
КРОВАТИ, 2 шт, совмещенные, 
20.000 тг.

2
, Т. 41-91-06 , 8-707-

328-47-04 
КРОВАТЬ 1-спал, панцирная, 
10.000 тг., Т. 45-92-08 
КРОВАТЬ 1-спал., 5.000 тг., Т. 
51-85-06 , 8-777-371-36-05 
КРОВАТЬ 2-спал, 25.000 тг. , 
торг, Т. 8-747-984-35-23 , 8-771-
527-17-98 
КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца, 
6.000 тг.

Ь
, Т. 51-60-50 , 8-702-

433-26-56 

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

 
, Т. 8-700-

923-11-23 
КРОВАТЬ панц, 1,5-спал, хор.
сост, 5.000 тг., Т. 8-700-139-18-
74 
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал., 
3.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 
КРОВАТЬ, цвет светлый, 25.000 
тг., Т. 8-777-072-48-52 

КУХНЯ
Б/У

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

«Н
, Т. 41-

91-06, 8-707-328-47-04
ГАРНИТУР, 5.000 тг., Т. 43-59-35, 
8-701-779-20-14
ГАРНИТУР, цвет белый, 30.000 
тг., Т. 77-44-58 
СТОЛ кухонный, 4 табурета, 
18.000 тг., Т. 8-701-739-95-55 
СТОЛ кухонный, 80х60, 2.000 
тг., Т. 47-70-53 
ТУМБА для кухни, 4 ящика, 
40х60х85, 3.000 тг., Т. 47-70-53 
ШКАФ кухонный навесной, 3 шт 
- по 5000 тг, все вместе, 10.000 
тг., Т. 37-14-68 

ОФИСНАЯ
Б/У

ФУРНИТУРА
Б/У

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

ДРУГАЯ
Б/У

ГАРНИТУР (Чехия): книжный 
шкаф, сервант, бельевая тум-
ба, от 3.000 тг., Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 
КОМНАТА жилая, 12 предметов, 
импортная, 250.000 тг., Т. 45-
92-08, 8-771-285-42-27
КОМОД, 3.000 тг.

4
, Т. 41-91-06, 

8-707-328-47-04
КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 20.000 тг. , 
Т. 8-702-913-30-68 
ТРЕЛЬЯЖ с новыми зеркалами, 
20.000 тг., Т. 51-75-90 
ТРЕЛЬЯЖ, 15.000 тг., Т. 41-91-
06, 8-707-328-47-04
ТРЮМО, темный шоколад, вы-
сокие зеркала, 6.000 тг., Т. 51-
03-35 , 8-778-206-58-53 

РАЗНОЕ
ДАРЮ стенку, мягкий уголок, 
самовывоз, Т. 8-708-978-21-33 
ПРИМУ в дар тахту, койку, раз-
движной диван, шифоньер, 
срочно, Т. 8-700-939-53-89
ПРИМУ в дар мебель разную, Т. 
8-700-939-53-89 

ПРОДАЮ

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

жс
, Т. 8-708-844-

70-46 
СУМКИ: цвета черный и серый, 
по 3.000 тг., Т. 41-91-06, 8-707-
328-47-04
ЧЕМОДАН на колесиках, 9.000 
тг., Т. 42-25-40 , 8-707-864-00-
65 

Б/У
КЛИПСЫ, 500 тг., Т. 42-55-48 

ЧЕМОДАН, 1.000 тг., Т. 45-92-08 
ЧЕМОДАНЫ, 700 тг., Т. 47-70-53 

МУЖСКАЯ

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

Б/У

ЖЕНСКАЯ

Новое
ПЛАТКИ цветные, от 6.000 тг., Т. 
30-31-28, 8-705-303-32-49
ПЛАТОК цыганский, новый - 
25000 тг, б/у, хор.сост - 10000 
тг, Т. 56-70-24 , 8-701-705-54-37 

Б/У
ШАПКА песец, р.58, цвет бор-
довый, 3.000 тг.

р.5
, Т. 8-777-576-

78-39 
ШАПКА песец, цвет белый, 
15.000 тг., Т. 8-702-913-30-68 
ШАПКА фетр, р.56-58, от 3.000 
тг., Т. 30-31-28, 8-705-303-32-49
ШАПКИ норковые и пластины 
норковые - от 2.000 - 4.000 тг/
шт, Т. 31-24-67, 8-778-107-40-55
ШАПОЧКА норка, цвет черный 
р. 52, 20.000 тг., Т. 56-70-24 , 
8-701-705-54-37 
ШЛЯПА белая, летняя, 1.500 тг., 
Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
ШЛЯПА с большими полями, 
летняя, 2.000 тг., Т. 8-777-576-
78-39 

СПЕЦИАЛЬНАЯ

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

ПРОДАЮ

ДЕМИСЕЗОННАЯ 
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ, 
КУРТКИ),

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

Мужская Б/У
КУРТКА утепл, р.48, 10.000 тг.
, Т. 41-63-74 
ПАЛЬТО зимнее, р.46-48, 2 шт, 
1.500 тг., Т. 77-44-58 
ПЛАЩ кожа, р.54-56, 10.000 тг., 
Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14
ПЛАЩ кожа, цвет черный, р.54-
56, 10.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-
665-63-14
СЮРТУК кожа (Турция), р.46-52, 
Т. 8-700-923-11-23

Женская Новое
КУРТКА кожа, р.48-50, 5.000 тг., 
Т. 8-702-974-13-26 
КУРТКА кожа, р.48-50, 7.000 тг., 
Т. 8-776-517-57-21 
КУРТКА кожа, р.50, 5.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
КУРТКА, р.48, д/с, п/пуховик, 
25.000 тг.

р.4
, Т. 30-48-01 

КУРТКА, р.48-50, 5.000 тг. , Т. 
78-31-35 , 8-708-844-70-46 
ПЛАЩ, р.48-50 финский, 15.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 

Женская Б/У
ВЕТРОВКА, цвет белый, р.50-
52, 2.000 тг., Т. 8-777-576-78-39 
КУРТКА д/с, без капюшона, отл.
сост., р.46-48, 5.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-700-939-53-89 
КУРТКА зимняя, удлиненная, 
р.44-46, отл.сост, капюшон, 
10.000 тг., Т. 8-701-342-32-02 
КУРТКА кожа, капюшон (Тур-
ция), р.48-50, цвет темно-ко-
ричневый, 15.000 тг., Т. 8-700-
923-11-23 
КУРТКА кожа, р.48, светлая, 
5.000 тг., Т. 77-44-58 
КУРТКА натур.кожа, цвет свет-
лый, р.46, 5.000 тг., Т. 77-44-58 
КУРТКА, кожа, р.52-54, 25.000 
тг., Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58
КУРТКИ, ветровки, от 2.000 тг., 
Т. 30-31-28, 8-705-303-32-49
ПАЛЬТО д/с, лама, р.46-48, 
3.000 тг., Т. 8-776-743-93-58 
ПАЛЬТО д/с, р.48-50, лама, 
4.000 тг., Т. 31-24-67, 8-778-107-
40-55
ПАЛЬТО д/с, цвет светлый, 
драп, р.48, 1.500 тг., Т. 77-44-58 
ПАЛЬТО зимнее, с капюшоном, 
р.44-46, 1.500 тг., Т. 77-44-58 
ПАЛЬТО кашемир, воротник с 
песцом, цвет темно-коричне-
вый, р.52, 3.000 тг., Т. 51-75-90 
ПАЛЬТО лама, цвет светло-
коричневый, р.52, 5.000 тг., Т. 
43-44-21 
ПАЛЬТО, д/с, р.54, берет, 10.000 
тг., Т. 30-48-01 
ПАЛЬТО, р.52-54, воротник пе-
сец, 28.000 тг., Т. 77-44-58 
ПАЛЬТО, цвет синий, воротник 
лама, р.46-48 , 12000 тг., Т. 
8-700-923-11-23
ПЛАЩ-КАПА, д/с, цвет серый, 
р.46, отл.сост., 4.000 тг.

ер
, Т. 

35-54-13 
ПУХОВИК, р.48-50, 10.000 тг., Т. 
8-707-400-97-27 
СЮРТУК кожа, р.46, 3.000 тг., Т. 
47-70-53 

ДРУГАЯ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

 ФУТОБОЛКИ тенниски, р.62, 2 
шт, по 2.000 тг., Т. 8-701-680-
31-31 

ГАЛСТУКИ пионерские, 5 шт 
(СССР) , по 1.000 тг., Т. 37-75-55 
КОСТЮМ импортный, спортив-
ный, р.56-60, 35.000 тг., Т. 30-
19-84 , 8-700-446-34-40 
ХАЛАТ вельвет, р.52-54, 12.000 
тг., Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58
ХАЛАТ вельвет, р.54, 12.000 тг., 
Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58

Б/У
ВЕЩИ женские, 100 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07
ГАЛСТУКИ, 300 тг., Т. 42-55-48 
КОФТА на пуговичках, 6.000 тг., 
Т. 8-700-923-11-23
КОФТЫ, р.46-50, 300 тг., Т. 43-
53-69, 8-707-990-76-07
КУПАЛЬНИК, цвет темно-синий, 
сплошной, р.50-52, 2.000 тг., Т. 
8-777-576-78-39 
ОДЕЖДА мужская, 100 тг., Т. 43-
53-69, 8-707-990-76-07
САРАФАН джинсовый, летний, 
стильный, р.42, 2.000 тг., Т. 43-
05-33 , 8-701-433-72-60 

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





№24 (997)
с 15 по 21 июня 2021 г. ОДЕЖДА

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

ДАРЮ женские вещи, р.44-46, 
Т. 8-777-137-24-38 

ИНВАЛИД примет в дар брюки, 
бриджи теплые, большого раз-
мера, Т. 53-18-35

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ

Б/У
БЕРЦЫ летние, р.42-44, 2.000 
тг.

ЕР
, торг, Т. 35-54-13 , 8-701-

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

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

САПОГИ резиновые, р. 43, 2.000 
тг., Т. 8-701-739-95-55 

САПОГИ резиновые, р.40, 2.000 
тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-58-
48

ЖЕНСКАЯ

Новое
ВАЛЕНКИ, р.39, 5.000 тг., Т. 31-
70-49 

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

САПОГИ р.38, сплошная подо-
шва, 25.000 тг.

спл
, Т. 56-70-24 , 

8-701-705-54-37 

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

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БОСОНОЖКИ, р.38-40, по 2.500 
тг., Т. 8-701-680-31-31 

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

ОБУВЬ летняя, р.37, по 1.000 тг., 
Т. 42-19-22 , 8-705-303-32-49 

ОБУВЬ разная, р.37-39, от 4.000 
тг., Т. 42-18-08 

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

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

САПОГИ, р.37, осенние, широ-
кий каблук 4 см, 3.500 тг., Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37

ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг. , Т. 
8-700-923-11-23

ТУФЛИ, цвет черный, р.42, на 
сплошной подошве (Чехосло-
вакия), 5.000 тг., Т. 43-88-74, 
8-771-110-89-58

СПЕЦИАЛЬНАЯ

Новое
САПОГИ резиновые, рабочие, 
р.41-45, 2.500 тг., Т. 37-51-07, 
8-771-665-63-14

САПОГИ шахтерские, резино-
вые, р.27, р.29, по 2.000 тг./
пара, Т. 8-700-928-82-32 

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

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Б/У

ИГРУШКА большая, медведь, 
ид.сост., 3.500 тг., Т. 42-25-40, 
8-707-864-00-65
МЕДВЕДЬ большой, цвет бе-
лый, 10.000 тг., торг, Т. 8-700-
939-53-89 

ОДЕЖДА
От 2 до 16 лет 

Новое
КОМБИНЕЗОН, рост 104, зим-
ний, 4.000 тг., Т. 43-05-33 , 
8-701-433-72-60 

От 2 до 16 лет Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВЕТРОВКА на девочку, р.40, 
2.500 тг., Т. 8-701-680-31-31 
ВЕЩИ на 6-12 лет, по 1.500 тг., 
Т. 8-701-680-31-31 
ДЖИНСЫ, р.40, по 3.000 тг., Т. 
8-701-680-31-31 

БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т. 
30-48-01 
ВЕЩИ детские, разного разме-
ра, от 500 тг., Т. 8-702-512-43-
26, 35-08-49
ДЖИНСЫ теплые, р.16, 1.000 тг., 
Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 
КОСТЮМ школьный 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 снего-
вик, 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 
ОДЕЖДА, от 500 тг., Т. 8-702-
512-43-26 , 35-08-49 
ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голу-
бой, для девочки 5-6 лет, 5.000 
тг., Т. 30-48-01 
ПЛАТЬЯ летние, 1.000 тг., Т. 
8-776-743-93-58 
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. 8-700-923-11-23

ОБУВЬ
Новое

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

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

ТРАНСПОРТ ДЕТ-
СКИЙ

Б/У
ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 
3.000 тг., Т. 8-707-829-51-60 
САНКИ , 3000 тг., Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 

МЕБЕЛЬ
Б/У

КРОВАТКА детская с матрацем, 
7.000 тг., Т. 43-59-35 

КРОВАТКА детская, 9.000 тг., Т. 
30-67-03 
СТУЛЬЧИК детский, 3.000 тг., Т. 
30-67-03 
ТАХТА детская, 10.000 тг., Т. 51-
85-06 , 8-777-371-36-05 

ДРУГИЕ
Новое

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

Б/У
КОНЬКИ зимние, для девочки, 
р.22,5, 4.000 тг., Т. 42-18-08 
ЛЫЖИ детские, 1,75 м, 1.500 тг., 
Т. 8-777-947-00-01 
ОДЕЯЛО стеганое, ватное, цвет 
бордо, отл.сост, 1.300 тг., Т. 77-
44-58 
РОЛИКИ р.38, 5.000 тг., Т. 33-98-
89, 8-701-993-58-48

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

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

ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И 
ОХОТНИЧЬИ

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

Б/У
ЖИЛЕТ и стельки с эл/обо-
гревателем «Пингвин», на 12 
Вольт, 6 Ампер, от аккумулято-
ра, 8.000 тг., Т. 51-60-50 , 8-702-
433-26-56 
ЛЕДОБУР, 5.000 тг., Т. 51-60-50 , 
8-702-433-26-56 
РУЖЬЕ для подводной охоты 
РПО-2, 25.000 тг., Т. 43-05-33 , 
8-701-433-72-60 
РУЖЬЕ ИЖ-12, 71 г.в, вертикаль-
ное, 100.000 тг., Т. 51-85-06 
РУЖЬЕ МЦ-21-12, 75 г.в, 80.000 
тг., Т. 51-85-06 
ЧУЧЕЛА уток, резиновые, 1.500 
тг./шт

ЛА
, Т. 56-04-05 , 8-701-518-

23-10 

СПОРТИВНОЕ 
СНАРЯЖЕНИЕ И 
ИНВЕНТАРЬ

Новое
КИМАНО для каратэ, 5.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68
ОБРУЧ метал, 3.000 тг., Т. 51-21-
79 , 8-771-263-05-72 
ОБРУЧ металл, 2 шт, по 3.000 
тг.

БР
, Т. 51-21-79 , 8-771-263-05-

72 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОНЬКИ роликовые, р.36-39, 
3.000 тг., Т. 8-701-680-31-31 
КОНЬКИ фигурные, р.36-37, 
5.000 тг., Т. 8-705-300-61-16 

БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 
3.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-
433-72-60 
БОТИНКИ лыжные, 2.000 тг., Т. 
51-50-54 , 8-775-618-98-72 

БОТИНКИ лыжные, р.38, (Индо-
незия), 5.000 тг., Т. 25-83-96 , 
8-747-313-40-95 
ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т. 
30-67-03, 8-777-073-15-64
ДОРОЖКА беговая механиче-
ская, 55.000 тг., Т. 34-06-51 
КИМОНО для взрослого, 2.000 
тг., Т. 8-747-324-83-35 
КЛЮШКА хоккейная, подрост-
ковая, 2.000 тг., Т. 43-05-33 , 
8-701-433-72-60 
КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ роликовые, р.35, 3.000 
тг., Т. 41-91-06, 8-707-328-47-04
КОНЬКИ роликовые, с наколен-
никами, р.35-38, 4.000 тг., Т. 42-
18-08 , 8-775-353-28-59 
КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ хоккейные (СССР), 
2.000 тг., Т. 51-50-54 , 8-775-
618-98-72 
КОНЬКИ хоккейные р.21,5, 2.000 
тг, Т.8-700-9288232
КОНЬКИ, р.38, цвет черный, 
2.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 
КОНЬКИ, цвет белый, р.38, про-
фессиональные, 4.500 тг., Т. 
31-70-49 
ЛЫЖИ разные, от 3.000 тг., Т. 
42-18-08 
ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., 
Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 
ЛЫЖИ, крепления, палки, 5.000 
тг., Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15
НАПОЛЬНЫЙ массажер с на-
садками, 10.000 тг., Т. 37-75-55 
ОБРУЧ металлический, 6.500 
тг., Т. 31-70-49 
ПАЛАТКА, 4-местная (Россия), 
40.000 тг., Т. 8-705-239-64-95 
ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг.

9
, Т. 

8-700-928-82-32 
СКЕЙТ 4-колесный , 5.000 тг., Т. 
33-98-89, 8-701-993-58-48
ТУРНИК гимнастический, заль-
ный, 40.000 тг., Т. 8-705-239-
64-95 
ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-
00-01 
ШАХМАТЫ, 15.000 тг., Т. 42-55-
48 
ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-
25-84 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
Новое

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

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

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Б/У

ЗЕРКАЛО 1,2х0,4, 2.500 тг. , Т. 
43-44-21 
ЗЕРКАЛО в раме, 1х0,5 м, 5.000 
тг., Т. 8-702-151-60-51 
ЗЕРКАЛО овальное, 2.000 тг., Т. 
8-702-151-60-51 
ЗЕРКАЛО, 1.000 тг. , Т. 51-58-20 
, 8-705-672-42-06 
ЗЕРКАЛО, 2.500 тг., Т. 8-701-775-
67-79 , 31-90-15 
ПОЛОТНО зеркальное 1,3х0,4 м 
, 1.500 тг., Т. 35-19-63 

КОВРЫ, ПАЛАСЫ, 
ДОРОЖКИ

Новое
КОВЕР 2х3 м, 12.000 тг., Т. 32-
45-04 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОВЕР 2,2х1,5 м, 10.000 тг., Т. 
8-705-300-61-16 
КОВЕР 2х3 м ч/ш, 3.000 тг., Т. 
44-11-09 
КОВЕР 4х2 м, 40.000 тг., Т. 
8-705-300-61-16 

 КОВЕР 1,5х1,2 м, 2.500 тг., Т. 
43-44-21 
ДОРОЖКА ковровая (СССР), Т. 
77-44-58 
ДОРОЖКА ковровая 2,85х1,2 м , 
1500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-
08-49
ДОРОЖКА ковровая, цвет виш-
невый, ширина 1 м, 2.500 тг./м, 
Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49 
ДОРОЖКА ч/ш, ширина 85 см, 
500 тг./м, Т. 8-702-512-43-26, 
35-08-49
КОВЕР 2х3 м искусственный, 
14.000 тг., Т. 8-702-512-43-26, 
35-08-49
КОВЕР 2х3 м ч/ш, 20.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
КОВЕР 2х3 м, 10.000 тг., Т. 
8-702-151-60-51 
КОВЕР 2х3 м, 7.000 тг., Т. 41-91-
06, 8-707-328-47-04
КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 10.000 тг., Т. 
25-83-96 , 8-747-313-40-95 
КОВЕР, 3,3х2,45 м, 10.000 тг.
, Т. 8-705-826-95-12 , 77-48-39 
ПАЛАС 2х3 м, хор.сост, 15.000 
тг.

АЛ
, Т. 45-07-91 

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КАСТРЮЛИ набор Рондел, 3 шт, 
22.000 тг., Т. 8-701-680-31-31 
СКОВОРОДА Рондел, 40.000 тг., 
Т. 8-701-680-31-31 

 СУПНИЦА фарфор, 2.500 тг., Т. 
35-19-63 
ПОСУДА разная для столовых 
и дома, от 300 тг., Т. 33-98-89, 
8-701-993-58-48
СЕРВИЗ кофейный, цвет корич-
невый, 4.000 тг., Т. 35-19-63 
СЕРВИЗ чайный, 1.500 тг., Т. 
8-702-913-30-68 
СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90 
СУШИЛКА для посуды настоль-
ная (настенная), нерж, (Рос-
сия), 2-ярусная, 2.000 тг.

ос-
, 

торг, Т. 8-747-984-35-23 
ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг., 
Т. 8-702-913-30-68
ЧАЙНИК заварной чугунный, 1 
л, цвет зеленый, 5.000 тг.

ый
, Т. 

47-70-53 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СЕРВИЗ кофейный, с позоло-
той, 3.000 тг., Т. 45-03-23 

ВАЗЫ, по 1.500 тг., Т. 30-31-28, 
8-705-303-32-49
ВЕДРО эмалированное, 1.500 
тг., Т. 8-771-617-25-84 
КАЗАН 10 л, 10.000 тг., Т. 33-98-
89, 8-701-993-58-48

КАЗАН 3 л, 3.000 тг., Т. 33-98-89, 
8-701-993-58-48
КАПУСТОРЕЗКА (СССР), боль-
шая, 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 
КРЫШКА стеклянная для ско-
вороды d-28 см, 2.000 тг., Т. 
31-70-49 
ЛОЖКИ мельхиор, по 800 тг., Т. 
51-21-79 , 8-771-263-05-72 
МЯСОРУБКА (СССР), 3.000 тг., Т. 
35-47-45 
МЯСОРУБКА , 3000 тг., Т. 51-21-
79 , 8-771-263-05-72 
МЯСОРУБКА ручная, 3.000 тг., Т. 
31-70-49 
МЯСОРУБКА, 3.000 тг., Т. 35-19-
63 
НАБОР подстаканников, 10.000 
тг.

АБ
, Т. 8-700-928-82-32 

НАБОР судочком для холодца, 
3 шт, 1.000 тг., Т. 25-83-96 , 
8-747-313-40-95 
ПОДСТАВКА с бокалами , 5.000 
тг., Т. 35-19-63 
ПОСУДА красная, под хрусталь, 
11 предметов, 11.000 тг., Т. 42-
19-22 , 8-705-303-32-49 
ПОСУДА кухонная, столовая 
(мантница, мясорубка), от 500 
тг., Т. 31-70-49 
ПОСУДА хрусталь, разная, от 
2.000 тг., Т. 31-70-49 
ПОСУДА: супница, хрусталь, от 
1.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-
313-40-95 
СЕРВИЗ 35 предметов (ГДР), 
60.000 тг., Т. 41-91-06, 8-707-
328-47-04
СЕРВИЗ кофейный (Чехия) + 
ложки мельхиор, 5.000 тг., Т. 
41-37-73 
СЕРВИЗ столовый, 12 персон, 
65 предметов (Чехословакия), 
100.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
СЕРВИЗ чайный, 12 персон 
(Германия), 54 предмета, 
15.000 тг.

я)
, Т. 41-37-73 

СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-70-
49 
СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49 
СКОВОРОДКИ чугун, 3.000 тг., Т. 
51-21-79 , 8-771-263-05-72 
ТАЗЫ эмалированные, 2 шт, по 
700 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ТАРЕЛКИ под первое, по 200 тг., 
Т. 30-31-28, 8-705-303-32-49
УТЯТНИЦА чугунная, 2.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
ХРУСТАЛЬ, от 500 тг., Т. 8-702-
913-30-68 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Новое
ЛАМПА настольная, 2-цветная, 
2.000 тг., Т. 8-702-913-30-68
ЛАМПЫ дневного света, 500 тг., 
Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48
ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 8-702-913-
30-68

Б/У
БРА (Польша), хор.сост, 5.000 
тг.

РА
, Т. 51-58-20, 8-705-672-42-

06
БРА хрусталь, 5.000 тг., Т. 41-
91-06, 8-707-328-47-04
БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-
52 
КАРКАС для абажура d-40 см, 
1.500 тг.

дл
, Т. 51-58-20 , 8-705-

672-42-06 
ЛАМПА настольная, 1.100 тг. , 
Т. 35-54-13 
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ЛЮСТРА 1-рожковая, 800 тг. , 
торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-
63 , 8-700-313-17-31 
ЛЮСТРА хрустальная (Чехия), 
100.000 тг.

ру
, Т. 41-91-06 , 8-707-

328-47-04 
ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35, 
8-708-844-70-46
НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
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ПЛАФОНЫ для люстры или бра, 
500 тг.

ОН
, Т. 51-58-20, 8-705-672-

42-06
СВЕТИЛЬНИК с лампой ДРЛ, 
2.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-
63-14
СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 
ТОРШЕР, маленький, 3.000 тг., 
Т. 8-702-913-30-68
ФОНАРИК «жучок» , 2.000 тг., Т. 
30-31-28, 8-705-303-32-49
ФОНАРЬ уличного освещения, 
1.800 тг, Т.8-700-9288232

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ

Новое
БЕЛЬЕ постельное 1,5-спал, 
5.000 тг., Т. 51-58-20 , 8-705-
672-42-06 
ДИВАНДЕК ковровый, 1,5-спал, 
(Германия), 2 шт, 6.000 тг., Т. 
8-702-422-91-98 
ОДЕЯЛА ч/ш, 2 шт, по 4.000 тг., 
Т. 8-771-617-25-84 
ПОДОДЕЯЛЬНИКИ «травка», 2 
шт, по 4.000 тг., Т. 45-07-91 
ПОДУШКИ 70х70, 2 шт, 3.000 
тг.

ОД
, Т. 51-58-20, 8-705-672-42-

06
ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3 
шт, по 4.000 тг., Т. 8-771-617-
25-84 
ПОКРЫВАЛА 2-спал, 2 шт - 
6000-16000 тг, Т. 8-702-512-43-
26, 35-08-49
ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07

Б/У
 БЕЛЬЕ постельное 1,5-спал 
, 4.500 тг., Т. 8-702-512-43-26 , 
35-08-49 
БЕЛЬЕ постельное, от 1.500 
тг.

ЕЛ
, Т. 56-70-24, 8-701-705-54-

37
ДИВАНДЕК с накидками на 
кресло, 6.000 тг., Т. 8-702-512-
43-26 , 35-08-49 
КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700 
тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
МАТРАЦ 190х76 м, 8.000 тг.

6
, Т. 

42-18-08, 8-775-353-28-59
МАТРАЦ детский, 2.000 тг., Т. 
42-25-40 , 8-707-864-00-65 
МАТРАЦ пружинный 1,2х2 м, 
5.000 тг., Т. 43-59-35, 8-701-
779-20-14
МАТРАЦ, отл.сост., обит боло-
нью, 1.000 тг.

ос
, Т. 51-03-35 , 

8-778-206-58-53 
МАТРАЦЫ, 2 шт, по 1.500 тг., Т. 
43-88-74, 8-771-110-89-58
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 
3.000 тг., Т. 33-98-89, 8-701-
993-58-48
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 
7.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ОДЕЯЛА ч/ш, 3 шт, по 4.000 тг., 
Т. 35-19-63 
ОДЕЯЛА шерстяные верблю-
жьи, 2 шт, по 6000  тг., Т. 45-
07-91 
ОДЕЯЛО верблюжье, 2 шт, по 
750 тг., Т. 8-702-422-91-98 
ОДЕЯЛО верблюжья шерсть, 
1,5-спал., 8.000 тг., Т. 8-702-
512-43-26, 35-08-49
ОДЕЯЛО детское ватное, взрос-
лое, 2.500 тг., Т. 31-70-49 
ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
ПОДОДЕЯЛЬНИК 2-спал, 1.500 
тг., Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
ПОДУШКИ пух, 70х70, хор.сост, 
800 тг., Т. 77-44-58 
ПОДУШКИ пуховые 70х70, 2.500 
тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49
ПРОСТЫНИ 1,5-спал, 600 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37

ШТОРЫ, ЖАЛЮ-
ЗИ, ГАРДИНЫ

Новое
ШТОРА рулон, светонепро-
ницаемая, цвет молочный, 
120х175 см, 5.000 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07

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

ГАРДИНА для штор в ванную, 
500 тг., Т. 47-70-53 
ГАРДИНА, дерево, (Польша), 
2 шт. , 1.000 тг., Т. 47-91-30, 
8-775-618-65-39
ГАРДИНЫ м/пластик, 3 шт, 1.500 
тг., Т. 41-63-74 
ГАРДИНЫ, 2 м, двойная, дере-
во, 500 тг., Т. 47-91-30 Звонить с 
18.00-22.00 ч., 8-775-618-65-39 
ЛАМБРЕКЕН бело-голоубой, 
5.000 тг., Т. 30-31-28, 8-705-
303-32-49
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голу-
бым, ширина 2,5 м, 2.500 тг.

лу-
, 

Т. 47-70-53 
ПОРТЬЕРЫ, 2 шт, 1,4х2,5 м, 800 
тг., Т. 31-24-67, 8-778-107-40-55
ТЮЛЬ 3х6 м, 4.000 тг., Т. 41-91-
06, 8-707-328-47-04
ТЮЛЬ белая, ширина 4 м, 2.500 
тг., Т. 47-70-53 
ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49 
ШТОРА на кухню, цвет оран-
жевый, 3.000 тг., Т. 30-31-28, 
8-705-303-32-49

ДРУГИЕ
Новое

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ФИЛЬТР для очищения воды, 
2.000 тг., Т. 8-705-300-61-16 

БУДИЛЬНИК (СССР), 5.000 тг., Т. 
42-55-48 
ВАЗА хрустальная для цветов, 
по 5.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ВАЗОЧКИ для цветов, фарфор, 
1.500 тг., Т. 42-19-22 , 8-705-
303-32-49 
ВЕСЫ напольные, 2.500 тг., Т. 
8-771-617-25-84 
ВЕШАЛКА, цвет беж, 7.000 тг. , 
Т. 41-91-06, 8-707-328-47-04
ДИВАНДЕК, 3.000 тг., Т. 42-19-22 
, 8-705-303-32-49 
ДЛЯ съемной квартиры: пор-
тьеры, покрывала, тюль, подо-
деяльники, зеркала, простыни, 
люстры, подносы, тарелки, 
наволочки, тазы пластиковые, 
ведра, полки металл., салат-
ницы пластмасс - от 150 - 600 
тг, Т. 31-24-67, 8-778-107-40-55
ДОСКА гладильная (СССР), 
2.000 тг., Т. 42-25-40, 8-707-
864-00-65
ДОСКА гладильная, (СССР), 
5.000 тг., Т. 51-58-20 , 8-705-
672-42-06 
ДОСКА гладильная, 4.000 тг. , 
Т. 31-70-49 
ДОСКА гладильная, дерево, 
1.000 тг., Т. 31-24-67 
ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
НАКИДКА на кресла, 2 шт, по 
2.000 тг.

А н
, Т. 56-70-24 , 8-701-

705-54-37 
НАПЕРСТКИ, 500 тг., Т. 42-55-48 
ПОЛОТЕНЦА махровые, бан-
ные, от 400 тг.

ах
, Т. 56-70-24, 

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

МЕНЯЮ
НАКИДКИ, 2 шт для кресла ме-
няю на мультиварку или блен-
дер, Т. 56-70-24, 8-701-705-54-
37

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

ПРОДАЮ
ВАТМАН, 60 тг./лист, Т. 51-75-90 
КАНЦЕЛЯРИЯ, 100 тг., Т. 42-55-
48 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРИБОР Алмаг, Т. 8-701-680-
31-31 

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ И МЕДИЦИН-
СКИЕ ТОВАРЫ
БАНКИ медицинские, 1.800 тг., 
Т. 31-70-49 
БАНКИ медицинские, 10 шт, по 
100 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-
08-49
БАНКИ медицинские, 2.000 тг., 
торг, Т. 45-92-08 
БАНКИ медицинские, 9 шт, 
1.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ГЛЮКОМЕТР «Акку-Чек Актив», 
Т. 47-70-53 
ГЛЮКОМЕТРЫ, в упаковке, от 
4.000 тг.

ЕТ
, Т. 51-03-35 

ГРУДЬ искусственная, 5.000 тг., 
Т. 41-91-06, 8-707-328-47-04
ЗАПАСНЫЕ части для тономе-
тра, от 500 тг., Т. 8-777-576-78-
39 
ИНГАЛЯТОР аэрозольный 
«АИИП-1» (Украина), 10.000 тг., 
Т. 53-04-83 
КАЛОПРИЕМНИК (Москва) , 350 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
МАССАЖЕР напольный, 30.000 
тг., торг, Т. 37-75-55 , 8-707-524-
63-58 
ОЧКИ для дали, новые, -2,5, 
линзы Франция, 10.000 тг., Т. 
31-70-49 
ОЧКИ для зрения, новые: +1, 
+2,+2,5, по 1.200 тг., Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37
ОЧКИ для зрения, новые: -1, 
-2,5, -3, -3,5, -4,5, -5,5, по 2.000 
тг.

,5
, Т. 56-70-24 , 8-701-705-54-

37 
СТЕТОСКОП, 1.000 тг., Т. 8-777-
576-78-39 
СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 
СТУЛ передвижной для масса-
жистов, косметологов, стома-
тологов, парикмахеров и др. 
бьюти-мастеров «US MEDICA 
Rio», б/у, отл.сост, 25.000 тг.

CA
, 

Т. 8-705-799-53-95 
ТОНОМЕТР в упаковке (Гер-
мания), 5.000 тг., Т. 51-21-79 , 
8-771-263-05-72 
ТРОСТЬ для инвалида, с подло-
котником, зимняя, с наконеч-
ником, новая, регулируемая, 
2.000 тг., Т. 51-71-74 , 8-776-
526-93-14 
ТРОСТЬ металл. (Россия), 
3.500 тг., Т. 42-25-40, 8-707-
864-00-65
ТРОСТЬ металлическая, (Рос-
сия), 3.500 тг., Т. 42-25-40, 
8-707-864-00-65
ФОНЕНДОСКОП новый, 1.000 тг., 
Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49 
ФОНЕНДОСКОП, 1.000 тг., Т. 47-
70-53 

ХОДУНКИ, отл.сост, 10.000 тг., Т. 
8-747-444-16-06 

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

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

ПРОДАЮ

Новое
ГАЛСТУКИ пионерские (совет-
ские), 2.000 тг./шт, Т. 37-75-55 
ГАЛСТУКИ пионерские, совет-
ские, 2.000 тг./шт, Т. 37-75-55 , 
8-707-524-63-58 
ЕЛКА искусств., высота 1,80 м, 
с шишками, 15.000 тг., Т. 51-58-
20 

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

КУПЛЮ
ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87
КОЛОНКИ пустые и сетки для 
динамиков, Т. 51-03-35 , 8-778-
206-58-53 
ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38
ПЛАСТИНКИ группа Смоки. Крис 
Норман, Т. 8-702-913-30-68

ПРОДАЮ

Новое
БАРАБАН большой оркестро-
вый металлический с колотуш-
кой, чехлом, Т. 8-700-356-81-12 
БАС туба -ЭС, 12.000 тг.

81
, Т. 

8-700-356-81-12 

ГИТАРА классическая 
«Yamaha», 50.000 тг., Т. 8-707-
491-14-38 
КОРНЕТ, цвет желтый, 45.000 
тг., Т. 8-700-356-81-12 

Б/У
АККОРДЕОНЫ, 300.000 тг., Т. 51-
50-66 , 8-775-439-68-94 
АЛЬТЫ, по 6.000 тг., Т. 8-700-
356-81-12 
БАРАБАН пионерский, 2 шт, по 
4.000 тг./шт

ио
, Т. 8-700-356-81-

12 
БАРАБАНЫ малые, раб.сост., 
2 шт - от 10.000 - 20.000 тг, Т. 
8-700-356-81-12 
БАЯНЫ Тула, Рубин, 150.000 тг., 
Т. 51-50-66 , 8-775-439-68-94 
ГИТАРА, 12.500 тг.

43
, Т. 8-701-

292-14-87
КЛАРНЕТ Маэстро (Чехослова-
кия), 400.000 тг., Т. 51-50-66 , 
8-775-439-68-94 
КЛАРНЕТЫ Ямаха (Япония), 
200.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-
439-68-94 
МИКШЕР-ПУЛЬТ ( Behringer ), 
маленький, 25.000 тг., Т. 51-03-
35 , 8-778-206-58-53 
МИНИ диски-деки - от 5.000-
10.000 тг, Т. 51-03-35 
МУНДШТУКИ оркестровые для 
духовых инструментов: труба, 
альт, тенор, барион, бас - от 
3.000-8000 тг, Т. 8-700-356-81-
12 
ПИАНИНО «Элегия», отл.сост, Т. 
77-44-58 
ПИАНИНО (Беларусь), послед-
ней модификации, 200.000 тг., 
торг, Т. 37-14-68 
САКСАФОНЫ Альт, Тенор, Бари-
тон, 80000-180000 тг., Т. 51-50-
66 , 8-775-439-68-94 
СТРУНЫ для балалайки, м, 500 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
ТЕНОРЫ, 2 шт, по 8.000 тг., Т. 
8-700-356-81-12 
ТРУБА духовая, 4 шт, по 7.000 
тг.

РУБ
, Т. 8-700-356-81-12 

ТРУБА Ямаха (Япония), 220.000 
тг., Т. 51-50-66 , 8-775-439-68-
94 
УСТАНОВКА ударная Амати, 
100.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-
439-68-94 
ЭЛ/АККОРДЕОН+УСИЛИТЕЛЬ и 
колонка, 350.000 тг., Т. 51-50-
66 , 8-775-439-68-94 

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

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЗНАЧКИ, Т. 8-701-511-64-12 

МОНЕТЫ старинные, Т. 36-29-
01 

ПРОДАЮ
АЛЬБОМ с марками, 6.000 тг., Т. 
42-55-48 
ГРАМПЛАСТИНКИ для коллек-
ции, 80-90 гг., от 100 тг., Т. 31-
24-67, 8-778-107-40-55
КАРТИНА, 5.000 тг.

40
, Т. 31-70-49 

КАРТИНА, холст, масло, 2.000 
тг., Т. 8-702-151-60-51 
МОНЕТЫ (СССР), значки, от 
3.000 тг., Т. 37-75-55 
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, большие, 10.000 
тг., Т. 37-51-07 , 8-771-665-63-14 
СУВЕНИРЫ (СССР), 3.000 тг., Т. 
42-55-48 
УТЮГ чугунный , 4000 тг., Т. 51-
21-79 , 8-771-263-05-72 

ФОТО (СССР), 50 тг., Т. 42-55-48 

КУПЛЮ
СЕТОЧКУ для китайской брит-
вы, Т. 53-18-35

ПРОДАЮ

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

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

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

ПРОДАЮ

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

РАЗНОЕ
ВНИМАНИЕ пос. Актас! Ищем 
дом для щенка-девочки, по-
рода-дворняжка, примерный  
возраст  2-2,5 мес,  ест всю 
еду.  Помогите  пожалуйста 
пристроить малышку в надёж-
ные   руки (её мама примерно 
по колено), Т. 8-705-252-89-59 
ДАРЮ сиамского кота 5 лет, к 
лотку приучен, ест сухой корм 
и китикэт, Т. 30-09-66 
ДАРЮ собак, мальчик и девоч-
ки, Т. 8-700-139-18-74 
ПРИМУ в дар клетку-сумку для 
переноса животных, Т. 8-700-
939-53-89

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

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ФИКУСЫ, 2 шт, по 3.000 тг., Т. 
41-91-06 

АЛОЭ 3,5 года, 2.800 тг., Т. 
8-702-512-43-26 , 35-08-49 
АЛОЭ, 3 года, 2.500 тг., Т. 56-70-
24 , 8-701-705-54-37 
ГЕРАНЬ, цвет розовый, 1.000 
тг., Т. 51-58-20 , 8-705-672-42-
06 
КАКТУСЫ, 50 тг., Т. 42-55-48 





№24 (997)
с 15 по 21 июня 2021 г. ТОВАРЫ

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

КАЛАНХОЭ, 2 м, 1.500 тг. , Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37
ЛИМОН плодоносящий, 3.000 
тг., Т. 53-04-83 
ОТРОСТКИ денежного дерева, в 
горшочках, 200 тг., Т. 47-70-53 

СЕМЕНА, САЖЕН-
ЦЫ
БАРБАРИС амурский, 2.000 тг., 
Т. 53-04-83 
САЖЕНЦЫ винограда сладкого 
акклиматизированного - 300-
1500 тг/шт, Т. 8-701-762-70-35 
САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 
53-04-83 
САЖЕНЦЫ малина ремон-
танная, клубника гигантела, 
ремонтанная, 150 тг./куст, Т. 
8-701-762-70-35 
СЕМЕНА дачные всех овощей, 
100 тг./пачка, Т. 51-75-90 

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

ПРОДАЮ
КАРТОФЕЛЬ домашний, 250 тг./
кг

АР
, Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-

72 
ОГУРЦЫ бочковые домашние, 
помидоры 500 тг/кг, огонек  0,5 
л - 500 тг, 5 л - 5000 помидоры 
3 л - 2000 тг, Т. 53-04-83 
ТЫКВА домашняя, 200 тг./кг, Т. 
51-50-54 , 8-775-618-98-72 
ШИПОВНИК, 500 тг./л, Т. 51-21-79 
, 8-771-263-05-72 

ПРОДАЮ
А.БАРТО 380 стр, 1.000 тг., Т. 
35-47-45 
АЗБУКА вязания - 400 тг, «По-
топ» Синкевич Ю., 2 тома - 800 
тг, «Государь Всея Руси», 2 
тома - 800 тг, Т. 35-47-45 
АНАТОМИЯ патологическая, 
А.И. Струков, Москва, 1971 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
АТЛАС анатомия человека 3 
тома, 10.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46
БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000 
тг, торг, Т. 37-14-68
БИБЛИЯ старинная, немецкая, 
500.000 тг.

та
, Т. 37-75-55 

БОЛЬШАЯ всемирная литера-
тура, 72 тома - по 400 тг, если 
оптом по 300 тг, Т. 37-14-68
ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет 
Высоцкого выжженный на де-
реве 50х50, 25.000 тг., Т. 37-14-
68 
ГАЗЕТЫ «Вестник», «ЗОЖ», 
2003 года, по 60 тг., Т. 42-19-22 
, 8-705-303-32-49 
ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Еро-
шевский, 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
ДЖОН Грей «Мужчины с Мар-
са, женщины с Венеры»; 
Э.Л.Джеймс «50 оттенков серо-
го»; А.Ладинский «Анна Ярос-
лавна - королева Франции. Ког-
да пал Херсонес», по 500 тг./
шт, Т. 31-24-67, 8-778-107-40-55
ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000 
тг, торг, Т. 37-14-68

ИЗБРАННЫЕ произведения в 
3 томах, К.Маркс, Ф.Энгельс, 
1983 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ пособие 
по технологии верхней одеж-
ды, 500 тг.

ло
, Т. 31-24-67 , 8-778-

107-40-55 
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ пособие 
по технологии легкой одежды, 
500 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-
40-55 
КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 
8.000 тг., Т. 33-98-89, 8-701-
993-58-48
КНИГА «Малая медицинская 
энциклопедия», 12 томов, по 
3.000 тг./том, Т. 45-92-08 
КНИГИ Лермонтов, 2 тома, 
«Путь Абая», 2 тома, 1.000 тг., 
Т. 8-777-137-24-38 
КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 8-702-
913-30-68
КНИГИ по медицине, 3.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
КНИГИ по уходу за комнатными 
растениями, по 200 тг./шт, Т. 
31-24-67, 8-778-107-40-55
КНИГИ по уходу за комнатными 
растениями, по 300 тг., Т. 31-
24-67, 8-778-107-40-55
КНИГИ художественные, раз-
ные, по 300 тг./шт, Т. 51-75-90 
КНИГИ художественные, собра-
ния сочинений, от 150 тг., Т. 25-
83-96 , 8-747-313-40-95 
КНИГИ, классики, худ.литерату-
ра, от 200 тг., Т. 41-91-06, 8-707-
328-47-04
КНИГИ: все из муки, все из 
мяса, все из картофеля, по 200 
тг./шт, Т. 31-24-67, 8-778-107-
40-55
ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т. 
8-700-9288232
ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 
3.000 тг., Т. 42-55-48 
ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 
3.000 тг., Т. 42-55-48 
МАЙН Рид, 2 тома, 300 тг./том, 
Т. 47-70-53 
МАЛАХОВ Г. «Целительные 
силы», 5 томов, 1.000 тг., Т. 31-
24-67, 8-778-107-40-55
МЕД.СПРАВОЧНИК для фель-
дшеров, Москва, 1950 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
МИФЫ народов мира (энцикло-
педия, 2 тома), 1500 стр, 15.000 
тг., торг, Т. 37-14-68 
ПАПКИ с журналами «Ком-
натные растения», «Золотые 
руки», «Узнай свою судьбу», 
«ПК просто», «Целитель», по 
1.000 тг., Т. 8-776-743-93-58 
СБОРНИК рецептур для конди-
терских цехов, 2.000 тг., Т. 33-
98-89, 8-701-993-58-48
СБОРНИКИ сочинений «Клас-
сики и современники», 20 шт, 
250 тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-
58-48
СЛОВАРЬ казахско-русский, 
русско-казахский, универсаль-
ный справочник по физике 
школьникам и абитуриентам, 
энциклопедия головоломок 
«Что, где, когда», словарь эн-
циклопедический большой для 
школьников и поступающих 
в ВУЗы, энциклопедия живой 
природы, энциклопедия на-
чальной школы, 1000-2000 тг., 
Т. 8-702-974-13-26 
СЛОВАРЬ немецко-русский, 
80.000 слов, 3.000 тг., Т. 8-707-
342-62-87 
СОБРАНИЕ сочинений 
А.С.Пушкина, 10 томов, по-
дарочное издание (впервые в 
нем опубликована нескромная 
сказка), 50.000 тг., торг, Т. 37-
14-68 
СОБРАНИЕ сочинений: 
Л.Толстой, 12 томов; А.Толстой, 
10 томов; Э.Золя, 18 томов; 
Мельников-Печерский, 6 то-
мов, Бальзак, Р.Ролан, Куприн, 
500 тг., Т. 8-700-928-82-32 
СОБРАНИЕ сочинений: 
Л.Толстой, 12 томов; Алданов, 
6 томов, по 400 тг., Т. 47-70-53 
СПРАВОЧНИК лечебного пита-
ния для диетсестер, 1.500 тг., 
Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48
СПРАВОЧНИК технолога для 
общепита, 3.000 тг., Т. 33-98-
89, 8-701-993-58-48
УЧЕБНАЯ литература для муз.
школ, по 150 тг., Т. 25-83-96 , 
8-747-313-40-95 
УЧЕБНИК «Английский для де-
тей. Грамматика», 600 тг., Т. 
31-70-49 

УЧЕБНИК внутренних болезней 
Г.И. Арсеньев, Ленинград, 1936 
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-
46
УЧЕБНИК детских болезней 
Колтыпин А.А. (СССР), 1937 
г.в., 1.000 тг.

А.
, 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 «Англий-
ский для детей», 1.200 тг.

гл
, Т. 

31-70-49 
УЧЕБНИКИ для 8 класса, ком-
плект 16 шт, Мектеп, Атамура, 
2012 год, 400 тг./шт, Т. 46-08-83 
, 8-777-137-24-38 
УЧЕБНИКИ для 9 класса, Мек-
теп, Атамура, 2013 год, 600 тг./
шт, Т. 8-777-137-24-38
УЧЕБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., Т. 
30-48-01 
УЧЕБНИКИ: алгебра, геометрия, 
русская школа, 10-11 кл, по 500 
тг., Т. 8-777-674-69-63 
ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В. 
Петровский, Москва, 1980 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва, 
1963 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные бо-
лезни», 500 тг., Т. 8-708-899-
42-10 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая меди-
цинская, 88 г.в, 29 т, Т. 8-702-
512-43-26, 35-08-49
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой приро-
ды, по 1.000 тг., Т. 8-708-899-
42-10 

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

ИЩУ

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА
ИЩУ, мастер-универсал, стаж 
работы 14 лет, Т. 8-705-702-
96-75 

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИЩУ, охранник, сторож, опыт 
работы, женщина, звонить ве-
чером, Т. 8-707-400-97-27 
ИЩУ, охранница, 65.000 тг тг, 
женщина 59 лет, без в/п, некон-
фликтная, Т. 8-777-132-74-19 
ИЩУ, сторож, оклад 50.000-
60.000 тг, мужчина, 51 год, же-
лательно Майкудук, Т. 8-777-
960-73-76 

ТОРГОВЛЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, продавец, Михайловка, 
город, 56 лет, стаж бухгалте-
ром 21 год, продавцом 6 лет, Т. 
8-747-361-31-60 

ПРОИЗВОДСТВО
ИЩУ, проходчик на шахту, муж-
чина, 41 год, оплата ежеднев-
но или еженедельно, Т. 8-700-
939-53-89 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ИЩУ, гардеробщица в фитнес 
клуб, 65.000 тг, женщина 59 
лет, без в/п, неконфликтная, Т. 
8-777-132-74-19 
ИЩУ, гардеробщица, посудо-
мойщица, техничка или любую 
другую, на вторую половину 
дня или выходные дни, оплата 
ежедневно или еженедельно, 
Т. 8-700-939-53-89 
ИЩУ, грузчик или другую, муж-
чина, 41 год, оплата ежеднев-
но или еженедельно, Т. 8-700-
939-53-89 

ИЩУ, диспетчер на контактный 
телефон, опыт работы, женщи-
на, у себя на дому, Т. 37-75-55 
ИЩУ, помощница по дому или 
няня для детей до 3 лет, стаж 
более 10 лет, желательно го-
род, Т. 56-70-24, 8-701-705-54-
37
ИЩУ, работу любую, женщина 
33 года, оплата ежедневно или 
еженедельно, Т. 8-700-939-53-
89
ИЩУ, работу, женщина 55 лет, 
Т. 37-75-55 
ИЩУ, сиделка, город, опыт 
работы 15 лет, пенсионерка, 
няня, 30 лет стаж работы вос-
питателем в дет.саду, сопрово-
ждение ребенка в школу, дет.
сад, Т. 56-70-24, 8-701-705-54-
37
ИЩУ, сторож, Т. 8-771-312-85-77 
ИЩУ, уборщица , неполный 
раб.день. Оплата еженедель-
но или ежедневно, Т. 31-92-91, 
8-708-143-18-37
ИЩУ, уборщица подъездов, Т. 
8-747-951-99-20 

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

ПРОЧЕЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, ответственного работо-
дателя для дочери. Девочка с 
порядочной семьи, 14 полных 
лет, без вредных привычек. 
Трудолюбивая, коммуника-
бельная, ответственная, Т. 
8-707-160-16-11 

ИЩУ, мастер по ремонту вело-
сипедов, Т. 42-18-08 , 8-775-
353-28-59 
ИЩУ, певица, Т. 31-92-91 , 
8-708-143-18-37 
ИЩУ, посудомойщица, кухра-
ботник или другую, оплата 
ежедневная, Т. 8-775-647-14-
99 
ИЩУ, работу любую, высоко-
оплачиваемую, женщина 42 
года, Т. 8-701-342-32-02 

ТРЕБУЕТСЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, врач-
физиотерапевт, Михайловка. 
ГУ «Госпиталь с поликлиникой 
ДВД Карагандинской обла-
сти», Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 

ТРЕБУЕТСЯ, врач-лаборант, ГУ 
«Госпиталь с поликлиникой 
ДВД Карагандинской обла-
сти», Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-
невропатолог, Михайловка, 
город. ГУ «Госпиталь с поли-
клиникой ДВД Карагандинской 
области», Кривогуза, 77, Т. 44-
59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра палат-
ная, ГУ «Госпиталь с поликли-
никой ДВД Карагандинской 
области», Кривогуза, 77, Т. 44-
59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, медработник на 2 
часа, в дорожно-строительную 
фирму, подробности на собе-
седовании, срочно, Т. 53-50-39 
, 8-708-170-07-52 , 8-778-944-
67-03 , 8-777-948-60-60 
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра про-
цедурная в гинекологию, КГП 
«Многопрофильная больница 
№1 г.Караганды»   , Т. 31-09-04 
, 8-701-600-11-77 
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, Михай-
ловка, город. ГУ «Госпиталь с 
поликлиникой ДВД Караган-
динской области», Кривогуза, 
77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, терапевт, ГУ «Го-
спиталь с поликлиникой ДВД 
Карагандинской области», 
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 

ТРЕБУЕТСЯ, фармацевт, опыт 
работы не менее 1 года, от 
120.000-150.000 тг, сменный 
график, дневная аптека с 
08.00-23.00 ч., график 2/2, Т. 
8-747-837-20-01 Айгерим

БЕЗОПАСНОСТЬ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, контроллеры КПП 
(охранники), ТОО «Сабурхан 
технолоджи», г.Сарань, пос.Ак-
тас, Учетный кв-л 046, уч.021, 
Т. 8-700-573-00-60 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, без 
в/п, сутки через двое, под-
возка, Т. 8-775-534-30-28 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор ПЦН, 
80000 тг, сутки через двое. Га-
пеева, 3/2, н.п.1, Т. 8-771-044-
44-14 , 34-73-58 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на ав-
тостоянку, без в/п, Ермекова, 
во дворе дома «гармошка», Т. 
8-701-360-96-41 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на пред-
приятие, без в/п, желательно 
наличие авто. Резюме отправ-
лять на a_altyn@aknar.kz, Т. 
53-82-73 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник-сторож, 
ул.Ермекова, 116, ТОО Кара-
ганда Ресурсы», Т. 44-16-62, 
44-16-66, 8-700-484-18-87, 
8-777-574-86-09
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, быв-
шие сотрудники МВД (можно 
пенсионеры). Жасыбай, Т. 
8-701-381-35-19 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 
г.Темиртау, Т. 8-700-498-23-43 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, з/п 
стабильная. ТОО «Охранное 
агентство», Т. 41-71-23 , 8-701-
488-27-72 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, от 
120000 тг, без в/п, желательна 
служба в ВС. Н.Абдирова, 38, 
Т. 8-747-103-57-78 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки 
через двое, Ю-В, Автостоянка, 
Т. 34-12-75 , 25-97-30 , 8-775-
782-39-71 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ТЦ «Га-
лерея», Т. 30-11-87 , 8-747-271-
17-31 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож на произ-
водственную базу, ТОО «Жил-
СтройКараганда», Голубые 
пруды, 18/2, Т. 8-702-614-39-07 
, 37-80-60 , 8-777-641-34-85 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, ТОО 
«Агропромремстрой», Гапее-
ва,4/1, Т. 34-84-48 , 8-700-202-
65-80 , 8-775-472-24-54 , 8-701-
795-84-96 
ТРЕБУЕТСЯ, сторожа, при-
дорожное кафе, 150 км от 
Нур-Султана питание и про-
живание,  семейным предо-
ставляется дом, Т. 8-747-550-
76-00 

ПИТАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, булочники, 
опыт работы, ночная смена. 
С.Сейфуллина, 105а, р-он 
ДСК, Т. 30-66-86 , 8-708-493-
56-45 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, ре-
сторан «Три Медведя», Т. 51-
34-39 
ТРЕБУЕТСЯ, официантки, Кафе 
Шахерезада, Гоголя, 68 , Т. 51-
65-30 , 8-778-110-00-09 
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, при-
дорожное кафе, 150 км от 
Нур-Султана питание и прожи-
вание,  семейным предостав-
ляется дом, Т. 8-747-550-76-00 
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, ресто-
ран «Три Медведя», Т. 51-34-39 
ТРЕБУЕТСЯ, пекари, опыт 
работы, ночная смена. 
С.Сейфуллина, 105а, р-он 
ДСК, Т. 30-66-86 , 8-708-493-
56-45 
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь в хлебный 
цех, ИП Ботяновская, Тереш-
ковой, 1, Т. 51-82-99, 8-702-285-
02-01
ТРЕБУЕТСЯ, повар, 135000+пре-
мия тг, «Алып-2008», Т. 35-71-
74 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, прожива-
ние, питание, КХ, Т. 8-701-803-
25-91, 8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, повар, ресторан 
«Три Медведя», Т. 51-34-39 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, ТОО «Агро-
промремстрой», Гапеева,4/1, 
Т. 34-84-48 , 8-700-202-65-80 
, 8-775-472-24-54 , 8-701-795-
84-96 

ТРЕБУЕТСЯ, повара, при-
дорожное кафе, 150 км от 
Нур-Султана питание и про-
живание,  семейным предо-
ставляется дом, Т. 8-747-550-
76-00 
ТРЕБУЕТСЯ, повара, развозка, 
питание, премия, на Фасд Фуд 
, Т. 8-700-455-40-00 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник конди-
тера, Ержанова, 16, Т. 8-701-
976-09-78 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница пова-
ра, Кафе Шахерезада, Гоголя, 
68, Т. 51-65-30 , 8-778-110-00-
09 
ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщицы, 
ресторан «Три Медведя», Т. 51-
34-39 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
проживание, питание, КХ, Т. 
8-701-803-25-91, 8-701-803-25-
90
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщики, в 
частную пекарню. ИП Ботянов-
ская, Терешковой, 1, Т. 51-82-
99, 8-702-285-02-01
ТРЕБУЕТСЯ, формовщицы, в 
частную пекарню. ИП Ботянов-
ская, Терешковой, 1, Т. 51-82-
99, 8-702-285-02-01

РАБОЧИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабо-
чий в макаронный цех, Корпо-
рация «Караганды Нан, Т. 25-
98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие по бла-
гоустройству поселка ЖБИ, 
Октябрьского р-на, 100.000 
тг, ТОО «Тазалык Эксперт», Т. 
8-700-307-21-63, 41-74-37
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по об-
служиванию здания , ГУ «Го-
спиталь с поликлиникой ДВД 
Карагандинской области», 
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
6-дневка, с 9:00 до 18:00 ч., на 
производство, Т. 8-701-962-05-
77 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Ба-
янаул, дом отдыха, Т. 8-701-
424-06-60 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
г.Сарань, шинный завод, Т. 
8-700-365-85-46 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 
65.000 тг, КСК «Маяк», Т. 51-
81-41 

КОММЕРЦИЯ
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник для 
работы с клиентами, Т. 
8-771-312-01-85 

ТОРГОВЛЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по про-
дажам, график 5/2, дружный 
коллектив. ТОО «Ирбис-2016», 
Т. 8-701-612-11-71 , 8-701-430-
15-22 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в 
колбасный отдел «Ары-

стан» Шыгыс, Т. 8-700-725-
05-05 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в 
овощной отдел в городе, 
график 14/14, оплата 42000 
тг/14 дней+премия, срочно, 

Т. 8-702-752-64-44 

ТРЕБУЕТСЯ, зав.складом, гра-
фик 5/2, в торговую компанию 
ТОО «Ирбис-2016», Т. 8-701-
612-11-71 , 8-701-430-15-22 
ТРЕБУЕТСЯ, пекари-продавцы в 
блинный киоск, Абдирова,30В, 
Т. 51-34-39 , 8-771-271-70-86 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец чулоч-
но-носочной продукции, ТОО 
Тегам, Т. 21-11-56, 37-50-70 
10.00-16.00
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, автовок-
зал, Т. 60-41-00 , 8-777-751-24-
24 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-бармен, 
придорожное кафе, 150 км от 
Нур-Султана, питание и про-
живание,  семейным предо-
ставляется дом, Т. 8-747-550-
76-00 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, 
от 95.000 тг, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 
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РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-консуль-
тант, от 86000 тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, 
156000 тг, «Алып-2008», Т. 35-
71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, 
от 105.000 тг+ премия, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, торговые агенты 
на продукты питания, 180000 
тг, Т. 8-777-848-21-05 

ПРОИЗВОДСТВО
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, бетонщики, 
г.Караганда, область, вахта, 
высокая з/п. Звонить с 09.00-
17.00 ч., Т. 8-777-250-79-30 
ТРЕБУЕТСЯ, газорезчики, 
г.Караганда, область, вахта, 
высокая з/п. Звонить с 09.00-
17.00 ч., Т. 8-777-250-79-30 
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, ТОО 
«Сабурхан технолоджи», 
г.Сарань, пос.Актас, Учетный 
кв-л 046, уч.021, Т. 8-700-573-
00-60 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, от 
150.000 тг, ТД «Казамета», Т. 
98-04-78 , 8-702-908-73-09 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, 
г.Караганда, область, вахта, 
высокая з/п. Звонить с 09.00-
17.00 ч., Т. 8-777-250-79-30 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремон-
ту эл/оборудования, ТОО «Са-
бурхан технолоджи», г.Сарань, 
пос.Актас, Учетный кв-л 046, 
уч.021, Т. 8-700-573-00-60 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/газосварщик, 
ТОО «Сабурхан технолоджи», 
г.Сарань, пос.Актас, Учетный 
кв-л 046, уч.021, Т. 8-700-573-
00-60 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажник в цех 
сборки эл/шкафов, ТОО Кар-
промснаб, Т. 40-05-91 

ТРЕБУЕТСЯ, В ТОО «ПКФ 
Медео» (Свинокомплекс): 

Бухгалтер- 165000тг. 
Электрик- 150000тг. 

Слесарь ремонтник по 
навозоудалению-150000тг. 
Разнорабочий- 120000тг . 

Мойщик дезинфектор- опла-
та сдельная. Торговый 

представитель категория 
В, С - 150000тг. Оператор 
по уходу за свиньями- 
130000тг. Тракторист- 

135000тг Энергетика- 170000 
тг . Офиц.трудоустройство, 
полный соц.пакет, ста-

бильная з/п. Обращаться 
по адресу: Карагандинская 
область, Б.-Жырауский р-н, 
а.Доскей, Т. 78-59-56 , 98-01-

92 , 8-701-627-26-78 

ТРЕБУЕТСЯ, от 120000 тг, в 
цех металлоконструкций 
слесари, сварщики, слеса-
ри по ремонту, можно без 
опыта, Т. 8-700-384-66-87 , 
8-702-357-91-00  

ТРЕБУЕТСЯ, аппаратчик-гидро-
металлург, Карагандинская 
область. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», ул.Абдирова, 36/3, 
Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, бригадиры, ТОО 
Тегам, Т. 21-11-56, 37-50-70 
10.00-16.00
ТРЕБУЕТСЯ, вязальщицы с об-
учением, ТОО Тегам , Т. 21-11-
56, 37-50-70 10.00-16.00
ТРЕБУЕТСЯ, газоэлектросвар-
щик, ул.Жанибекова,45, Т. 
8-705-983-87-37 
ТРЕБУЕТСЯ, горнорабочие, 
140000 на руки тг, вахта 15/15, 
Карагандинская область. ТОО 
«Eurasia Copper Operating», 
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, дробильщик ДСК, 
Карагандинская область. ТОО 
«Eurasia Copper Operating», 
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, Компании по про-
изводству торгово-выставоч-
ного оборудования требуют-
ся рабочие в сборочный цех. 
Обязанности: сборка торгово-
го оборудования ( работа с ма-
териалами: ЛДСП, ДСП, стек-
ло, алюминиевый профиль, 
металлические конструкции). 
Желателен опыт работы с ин-
струментами. График работы: 
с 9:00 до 18:00 часов, с пн по пт 
(выходы в субботу оплачива-
ются отдельно), Т. 8-778-870-
13-57 

ТРЕБУЕТСЯ, лаборант, вахта 
15/15, Карагандинская об-
ласть. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», ул.Абдирова, 36/3, 
Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, механик-оператор 
в цех розлива, Корпорация 
«Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, 
6-дневка, с 9:00 до 18:00 ч., Т. 
8-701-962-05-77 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор пельмен-
ного аппарата в кулинарный 
цех, Корпорация «Караганды 
Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор станка 
в цех по производству пено-
блоков, ТОО «ЖилСтройКара-
ганда», Голубые пруды, 18/2, 
Т. 8-702-614-39-07 , 37-80-60 , 
8-777-641-34-85 
ТРЕБУЕТСЯ, операторы в цех 
розлива, Корпорация «Кара-
ганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, подсобные рабо-
чие в цех розлива, Корпорация 
«Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, полевой геолог, 
вахта 15/15, Карагандинская 
область. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», ул.Абдирова, 36/3, 
Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик пластико-
вого цеха, приветствуются уче-
ники, 6-дневка, с 9:00 до 18:00 
ч., Т. 8-701-962-05-77 
ТРЕБУЕТСЯ, сверловщик, от 
150.000 тг, ТОО Карагандин-
ский Инструментальный Ар-
матурный Механический за-
вод «ГЕОМАШ», ул.Молокова, 
100/10, Т. 44-06-40 
ТРЕБУЕТСЯ, токарь, от 150000 
тг, ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», 
ул. Молокова 100/10, срочно, Т. 
44-06-42 , 44-06-40 
ТРЕБУЕТСЯ, токарь-фрезеров-
щик, Корпорация «Караганды 
Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, укладчики в хлеб-
ный цех, Корпорация «Кара-
ганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщицы в 
кондитерский и тортовый цех, 
Корпорация «Караганды Нан, 
Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, участковый геолог, 
вахта 15/15, Карагандинская 
область. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», ул.Абдирова, 36/3, 
Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, фрезеровщик, от 
150000 тг, ТОО «КИАМЗ ГЕО-
МАШ», ул. Молокова 100/10, 
срочно, Т. 44-06-42 , 44-06-40 
ТРЕБУЕТСЯ, швеи с обучением, 
ТОО Тегам, Т. 21-11-56, 37-50-
70 10.00-16.00
ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь, 
ул.Жанибекова,45, Т. 8-705-
983-87-37 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, ТОО «Са-
бурхан технолоджи», г.Сарань, 
пос.Актас, Учетный кв-л 046, 
уч.021, Т. 8-700-573-00-60 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, полный 
соц.пакет, в летнее время с 
09.00-18.00 ч, в зимнее время 
- суточный график, питание за 
счет компании. ТОО «Аманат», 
пр.С.Сейфуллина, 107/3, р-н 
ДСК, Т. 8-701-978-16-37 
ТРЕБУЕТСЯ, технички,  без в/п, 
офиц.трудоустройство. БЦ, в 
центре города, Т. 8-701-731-
70-16 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, БЦ 
«Pazl», Т. 8-778-308-86-76 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ночная 
смена. Ресторан, Т. 8-705-159-
46-92 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, 
график работы сутки через 
двое, з/п - 70.000 тг. Убор-
щицы, график работы - 3 

рабочих дня, 2 выходных, с 
09.00-00.00 ч., з/п - от 60.000 
тг. Уборщицы в ночную 
смену, график работы - 5 
рабочих/2 выходных, с 

00.00-09.00 ч., з/п от 60.000 
тг. Наш адрес: г.Караганда, 
ул.К.Маркса,74, «Банно-оз-
доровительный комплекс 
999», Т. 8-702-179-56-46 , 

8-700-573-57-36 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 
машинист автопогрузчика, 
кладовщики, водители с л/
авто г/п от 2 тонн, Т. 8-700-

316-57-47 

ТРЕБУЕТСЯ,  банщица, Баня, 
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-
845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, горничная, 
питание+проживание. Жасы-
бай, Т. 8-701-381-35-19 
ТРЕБУЕТСЯ, горничная-адми-
нистратор, 6.000 тг/сутки, в 
частный дом, Т. 8-705-782-40-
98 
ТРЕБУЕТСЯ, горничные, Баяна-
ул, дом отдыха, Т. 8-701-424-
06-60 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 80.000 тг, 
график 5/2, в торговую ком-
панию ТОО «Ирбис-2016», Т. 
8-701-612-11-71 , 8-701-430-15-
22 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, ТОО «Ка-
раганды Нан», ул. Камская, 
д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики на соки, 
напитки, без в/п, оплата 4000-
5000 тг, Т. 8-778-009-42-69 , 
8-776-968-10-01 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, на руки 
120.000 тг, офиц.трудоустрой-
ство, полный соц.пакет. ТОО 
«ГазПромНефть СМ», Т. 8-707-
690-67-00 , 8-705-541-54-71 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Ермеко-
ва, 35, Т. 50-11-99 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Корпора-
ция «Караганды Нан, Т. 25-98-
21 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК 
«Маяк», Т. 51-81-41 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, на руки 
от 85.000 тг, график 6/1. Рынок 
«Шыгыз». Звонить с 10.00-17.00 
ч., Т. 8-775-375-44-40 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 
питание+проживание. Жасы-
бай, Т. 8-701-381-35-19 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТОО «Ка-
раганды Нан», ул. Камская, 
д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1 
раз в неделю, Т. 8-705-573-26-
30 веч
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 
проживание, питание, КХ, Т. 
8-701-803-25-91, 8-701-803-25-
90
ТРЕБУЕТСЯ, истопник-дворник, 
60000 тг, на постоянную рабо-
ту, Т. 8-701-111-14-89 
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщики, ТОО 
«Караганды Нан», ул. Камская, 
д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, график 
6/1, 77.000 тг + премия. «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Баня, 
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-
845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар-хоз.работ-
ник, 5.500 тг/день, в частный 
дом, Т. 8-705-782-40-98 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по ухо-
ду за женщиной инвалидом,  
8.30-18.00, Майкудук, оплата 
2500 тг/в день, Т. 8-776-510-14-
19 
ТРЕБУЕТСЯ, прачка, Баянаул, 
дом отдыха, Т. 8-701-424-06-60 
ТРЕБУЕТСЯ, прачка, Корпора-
ция «Караганды Нан, Т. 25-98-
21 
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек, 
65.000 тг+премия. «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, сиделка, помощ-
ник по дому, Т. 21-16-70 , 8-702-
426-86-33 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка в плат-
ный туалет, без ограничений 
по возрасту. ЦУМ, срочно, Т. 
8-707-989-83-18 , 8-777-344-
73-16 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, оклад 
70.000 тг, неполный раб.день. 
БЦ, ул.Ерубаева, Т. 8-708-915-
85-97 
ТРЕБУЕТСЯ, технички, Баянаул, 
дом отдыха, Т. 8-701-424-06-60 
ТРЕБУЕТСЯ, технички, Кафе 
Шахерезада, Гоголя, 68, Т. 51-
65-30 , 8-778-110-00-09 
ТРЕБУЕТСЯ, технички, ТЦ «Га-
лерея», Т. 30-11-87, 8-747-271-
17-31
ТРЕБУЕТСЯ, уборщики, Корпо-
рация «Караганды Нан, Т. 25-
98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в цех 
розлива, Корпорация «Кара-
ганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица подъ-
ездов, ответственная, ТОО 
Оникс плюс, Т. 30-23-57 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица поме-
щений,  78000 тг, полный раб.
день. Колледж Болашак, Мука-
нова, 30, Т. 8-705-577-56-42 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица,  Музей-
ный пер, 4, Т. 8-701-398-54-92 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 70000 
тг, график 1 через 2. Центр бок-
са, Республики,11/3, Т. 50-77-22 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 80.000 
тг + премия, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Баня, 
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-
845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ТОО 
«Стоматологическое объеди-
нение», 18 мк-р, 18/2, Т. 37-84-
54 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ТОО 
«Караганды Нан», ул. Камская, 
д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, гра-
фик 6/1, 80.000 тг + премия. 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

ТРЕБУЕТСЯ, семейная пара 
для ведения хозяйства 

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

Т. 8-701-728-29-66 

ТРЕБУЕТСЯ, скотник, прожи-
вание, питание, семья, КХ, Т. 
8-701-803-25-91 , 8-701-803-
25-90 
ТРЕБУЕТСЯ, табунщик, прожи-
вание, питание. КХ, Т. 8-701-
803-25-91 , 8-701-803-25-90 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, водители на евро 
фуры, Караганда- Алматы и 
другие направления, звонить 
с 09.00-17.00 ч., Т. 8-777-250-
79-30 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на ма-
нипулятор, кат.В, С, оплата от 
180000 тг/месяц, Т. 8-776-599-
91-13 Александр
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погруз-
чика, 250000 тг, ТОО «MK-
Construction Group», Т. 8-777-
107-35-07 
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист МТЗ, 
звонить с 09.00-17.00 ч., Т. 
8-777-250-79-30 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на 
КАМАЗ бензовоз, кат.Е, во-
дитель автовышки, води-
тель самосвала, Т. 8-778-
476-16-24 

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, 
ТОО «Агропромремстрой», Га-
пеева,4/1, Т. 34-84-48, 8-700-
202-65-80, 8-775-472-24-54, 
8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь, ТОО 
«Караганды Нан», ул. Камская, 
д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат. С, 
Е, ТОО «Агропромремстрой», 
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48, 8-700-
202-65-80, 8-775-472-24-54, 
8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, водитель - реали-
затор, ИП Ботяновская, Тереш-
ковой, 1, Т. 8-702-285-02-01 , 
51-82-99 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель грузовой 
машины, в дорожно-строи-
тельную фирму, подробности 
на собеседовании, срочно, Т. 
53-50-39 , 8-708-170-07-52 , 
8-778-944-67-03 , 8-777-948-
60-60 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Газель 
(2-3 тонны), без в/п, стаж от 15 
лет. Питание, ремонт. Оплата 
120000-140000 тг и выше, ра-
бота по Казахстану, Т. 8-778-
009-42-69 , 8-776-968-10-01 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель погруз-
чика, ул.Ермекова, 116, ТОО 
Караганда Ресурсы», Т. 44-16-
62, 44-16-66, 8-700-484-18-87, 
8-777-574-86-09
ТРЕБУЕТСЯ, водитель с личным 
авто (легковая), в дорожно-
строительную фирму, под-
робности на собеседовании, 
срочно, Т. 53-50-39 , 8-708-170-
07-52 , 8-778-944-67-03 , 8-777-
948-60-60 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель УАЗ, 
вахта 15/15, Карагандинская 
область. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», ул.Абдирова, 36/3, 
Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в 
неделю, на своем авто (ино-
марка). Звонить вечером, Т. 
8-707-400-97-27 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, ТОО 
«Караганды Нан», ул. Камская, 
д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжер-
ская, 27, Т. 8-701-568-63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погруз-
чика, ТОО «Агропромрем-
строй», Гапеева,4/1, Т. 34-84-
48 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист экскава-
тора, ТОО «Караганды Нан», 
ул. Камская, д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, в 
дорожно-строительную фир-
му, подробности на собесе-
довании, срочно, Т. 53-50-39 , 
8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-
03 , 8-777-948-60-60 
ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, Кре-
стьянское Хозяйство, Т. 8-701-
803-25-91 , 8-701-803-25-90 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор козлово-
го крана (управление с земли), 
ТОО «Тритон М», Назарбаева, 
30, н.п.1, Т. 8-701-532-45-29 
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, на руки 
80.000 тг, рынок «Шыгыз», Т. 
8-778-548-91-27 
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, 
ТОО «Агропромремстрой», Га-
пеева,4/1, Т. 34-84-48, 8-700-
202-65-80, 8-775-472-24-54, 
8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, экспедиторы, ТОО 
«Караганды Нан», ул. Камская, 
д.91, Т. 21-14-45 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие на 
стройку и по отделке гипсо-
картоном, Т. 8-777-051-27-84 

, 8-778-758-61-89 

ТРЕБУЕТСЯ, маляр-отделоч-
ник, ТОО «Қарағанды жол 
құрылыс», Т. 53-50-39 , 8-708-
170-07-52 , 8-778-944-67-03 , 
8-777-948-60-60 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строи-
тельных специальностей (кро-
вельные и фасадные работы), 
оплата сдельно-премиальная. 
Муканова,55/5, Т. 8-701-965-
29-37 , 31-56-73 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик с опытом 
работы на котлах и системе 
отопления, от 130000 тг, Т. 
8-776-599-91-13 Александр
ТРЕБУЕТСЯ, строители-разно-
рабочие, от 100.000 тг, ТД «Ка-
замета», Т. 98-04-78 , 8-702-
908-73-09 

ТРЕБУЕТСЯ, кровельщик, 
бетонщик, отделочник, 

ученики, разнорабочие, Т. 
97-40-59 , 8-705-278-03-44 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, га-
зорезчики, вахта, водители, 
Т. 8-809-080-20-03 оператор 
платной линии 500 тг/мин, 
звонить только со стацио-

нарного

ТРЕБУЕТСЯ, строитель уни-
версал, на продолжитель-
ное время в г.Караганде, Т. 

8-777-064-44-28 

ТРЕБУЕТСЯ, бетонщики, ТОО 
«Агропромремстрой», Гапее-
ва,4/1, Т. 34-84-48, 8-700-202-
65-80, 8-775-472-24-54, 8-701-
795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, ТОО 
«Агропромремстрой», Гапее-
ва,4/1, Т. 34-84-48, 8-700-202-
65-80, 8-775-472-24-54, 8-701-
795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, начальник строи-
тельного участка, ТОО «Агро-
промремстрой», Гапеева,4/1, 
Т. 34-84-48, 8-700-202-65-80, 
8-775-472-24-54, 8-701-795-84-
96
ТРЕБУЕТСЯ, отделочники, ТОО 
«Агропромремстрой», Гапее-
ва,4/1, Т. 34-84-48, 8-700-202-
65-80, 8-775-472-24-54, 8-701-
795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, плотник, Баянаул, 
дом отдыха, Т. 8-701-424-06-60 
ТРЕБУЕТСЯ, плотники, ТОО 
«Агропромремстрой», Гапее-
ва,4/1, Т. 34-84-48, 8-700-202-
65-80, 8-775-472-24-54, 8-701-
795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, прораб, ТОО 
«Агропромремстрой», Гапее-
ва,4/1, Т. 34-84-48, 8-700-202-
65-80, 8-775-472-24-54, 8-701-
795-84-96

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие в 
цех по производству пенобло-
ков, ТОО «ЖилСтройКараган-
да», Голубые пруды, 18/2, Т. 
8-702-614-39-07 , 37-80-60 , 
8-777-641-34-85 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
ТОО Тегам, Т. 21-11-56, 37-50-
70 10.00-16.00
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник , ТОО 
«Стоматологическое объеди-
нение», 18 мк-р, Т. 37-84-55 , 
37-84-54 
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, Баяна-
ул, дом отдыха, Т. 8-701-424-
06-60 
ТРЕБУЕТСЯ, сантехники, ТОО 
«Агропромремстрой», Гапее-
ва,4/1, Т. 34-84-48, 8-700-202-
65-80, 8-775-472-24-54, 8-701-
795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, Корпора-
ция «Караганды Нан, Т. 25-98-
21 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, от 
150.000 тг, ТОО «КИАМЗ ГЕО-
МАШ», ул. Молокова 100/10, 
срочно, Т. 44-06-42 , 44-06-40 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, ТОО 
«Агропромремстрой», Гапее-
ва,4/1, Т. 34-84-48, 8-700-202-
65-80, 8-775-472-24-54, 8-701-
795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, Корпора-
ция «Караганды Нан, Т. 25-98-
21 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантех-
ник, КСК «Маяк», Т. 51-81-41 
ТРЕБУЕТСЯ, строители, при-
дорожное кафе, 150 км от 
Нур-Султана питание и прожи-
вание,  семейным предостав-
ляется дом, Т. 8-747-550-76-00 
ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, 
Корпорация «Караганды Нан, 
Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, штукатуры, ТОО 
«Агропромремстрой», Гапее-
ва,4/1, Т. 34-84-48, 8-700-202-
65-80, 8-775-472-24-54, 8-701-
795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажник, 
ТОО «Агропромремстрой», Га-
пеева,4/1, Т. 34-84-48, 8-700-
202-65-80, 8-775-472-24-54, 
8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер 4 группа 
допуска (свыше 1000 В), ТОО 
«Тритон М», Назарбаева, 30, 
н.п.1, Т. 8-701-532-45-29 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/сварщик, 
120.000 тг, КСК «Маяк», Т. 51-
81-41 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь, Кор-
порация «Караганды Нан, Т. 
25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО 
«Стоматологическое объеди-
нение», 18 мк-р, Т. 37-84-55 , 
37-84-54 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО 
Оникс плюс, Т. 30-23-57 , 
8-777-491-82-20 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик-завхоз, 
Кафе Шахерезада, Гоголя, 68, 
Т. 51-65-30 , 8-778-110-00-09 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик-техник, 
Н.Абдирова, 15, Т. 8-776-558-
05-88 

ОФИС
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, Ермеко-
ва, 35, Т. 50-11-99 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, опыт 
работы не менее 3 лет, 
Н.Абдирова, 15, Т. 8-776-558-
05-88 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-эконо-
мист, карьерный рост. Корпо-
рация «Караганды Нан, Т. 25-
98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, ведущий эконо-
мист, ТОО «Караганды Нан», 
ул. Камская, д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, делопроизводи-
тель, 2 вакансии, знание гос.
языка, желательно с юриди-
ческим образованием. Михай-
ловка, город. ГУ «Госпиталь с 
поликлиникой ДВД Караган-
динской области», Кривогуза, 
77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, дизайнер-прода-
вец, опыт работы желателен, 
оклад + %. «Вегас мебель», Т. 
8-771-206-58-48 
ТРЕБУЕТСЯ, инспектор ОК, в 
дорожно-строительную фир-
му, подробности на собесе-
довании, срочно, Т. 53-50-39 , 
8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-
03 , 8-777-948-60-60 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по про-
дажам, Ермекова, 35, Т. 50-11-
99 
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ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, 
115000+премия тг, график 6/1, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, знание 
ПК. Анжерская, 27, Т. 8-701-
568-63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, секретарь-рефе-
рент, Михайловка. ГУ «Го-
спиталь с поликлиникой ДВД 
Карагандинской области», 
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, юрист, на 0,5 став-
ки, с навыками делопроизвод-
ства, знание государственного 
языка. ГУ «Госпиталь с поли-
клиникой ДВД Карагандинской 
области», Кривогуза, 77, Т. 44-
59-61 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХ-
НИЧЕСКИЕ РАБОТ-
НИКИ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-тепловик, 
Н.Абдирова, 15, Т. 8-776-558-
05-88 

ТРЕБУЕТСЯ, зам.начальника 
производства, ул.Ермекова, 
116, ТОО Караганда Ресурсы», 
Т. 44-16-62, 44-16-66, 8-700-
484-18-87, 8-777-574-86-09
ТРЕБУЕТСЯ, инженер ПТО-
сметчик, ТОО «Агропром-
ремстрой», Гапеева,4/1, Т. 
34-84-48, 8-700-202-65-80, 
8-775-472-24-54, 8-701-795-84-
96
ТРЕБУЕТСЯ, начальник участ-
ка погрузки, ТОО «Тритон М», 
Назарбаева, 30, н.п.1, Т. 8-701-
532-45-29 

ПРОЧЕЕ
ТРЕБУЕТСЯ, диспетчер, ТОО 
«Қарағанды жол құрылыс», 
Т. 53-50-39 , 8-708-170-07-52 , 
8-778-944-67-03 , 8-777-948-
60-60 
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 
120.000 тг + премия. «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, ГУ «Го-
спиталь с поликлиникой ДВД 
Карагандинской области», 
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, контроллер пар-
ковки, на руки 80.000 тг, рынок 
«Шыгыз», Т. 8-778-548-91-27 
ТРЕБУЕТСЯ, певица, бэк-
вокалистка, без в/п, можно без 
опыта, Т. 51-03-35, 8-778-206-
58-53
ТРЕБУЕТСЯ, танцовщицы и ве-
дущая, на новогодние корпо-
ративы, Т. 51-03-35, 8-778-206-
58-53

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЛ

ПОСЛЕ смерти Абельди-
нова Санбая, умершего 
18.04.2002 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Круч И.В. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 
21-2, Т. 47-92-83 
ПОСЛЕ смерти Агеева 
Владимира Моисеевича, 
умершего 20.09.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Ильясову Б.А. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Муканова,26, Т. 34-24-70 
ПОСЛЕ смерти Алимбе-
ковой Айши, умершей 
09.02.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Жарылгаповой С.Г. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова, 15, Т. 47-
77-02 

ПОСЛЕ смерти Аметова Бо-
лата Базарбаевича, умер-
шего 17 апреля 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным 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 Анисимо-
вой Анны Степановны, 
умершей 24.11.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Агдарбекову 
М.Т. по адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 
ПОСЛЕ смерти Артыковой 
Айнары Габдулгапаровны, 
умершей 10.02.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Потаповой Т.Г. 
по адресу: Караганда, Мука-
нова,28, н.п.85, Т. 50-51-11 , 
8-701-433-61-27

 Т

ПОСЛЕ смерти Астаховой 
Зинаиды Михайловны, 
умершей 27.11.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Опариной Л.Е. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Ержанова,18, офис 5, Т. 
8-705-828-47-41 
ПОСЛЕ смерти Аухатова 
Вадима Ринатовича, умер-
шего 16 декабря 2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Сембековой Г.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Великород-
невой Анастасии Семенов-
ны, умершей 20.02.2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Шагировой 
Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1-101 (ря-
дом со службой сбыта), 
ПОСЛЕ смерти Воробье-
вой Натальи Петровны, 
умершей 04.12.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Имашевой М.Р. 
по адресу: г.Караганда, пр. 
Н.Назарбаева 64/1 - 110, Т. 
51-60-09 , 8-701-311-15-33 
ПОСЛЕ смерти Гаар Еле-
ны Викторовны, умершей 
10.01.2021 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, 
д.21, н.п.3, 
ПОСЛЕ смерти Голубевой 
Валентины Ивановны, 
умершей 21 января 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Сарбасовой 
А.А. по адресу: г.Караганда, 
19 мк-р,д.55, Т. 8-702-158-02-
58 
ПОСЛЕ смерти Дуденко Ра-
исы Алексеевны, умершей 
14.01.2021 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 Енкиной 
Светланы Константинов-
ны, умершей 17.12.2020 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Наумову А.Ю. 
(Лицензия№18013286 от 
05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, Т. 8-708-902-46-40 , 
8-701-984-20-90 
ПОСЛЕ смерти Есеке-
ева Илибая, умершего 
20.02.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Зорину С.Б. (лицензия 
№19021307 от 24.10.2019 
г) по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, 23/2, Т. 
8-700-158-16-11 

ПОСЛЕ смерти Жакуповой 
Марии Досмагамбетовны, 
умершей 14.07.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Карипбаевой 
Р.А. по адресу: г.Караганда, 
мк-р Степной-4,д.27, Т. 32-
69-03 
ПОСЛЕ смерти Жданки-
ной Лидии Кузьминичны, 
умершей 21.02.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Юсуповой С.В. 
по адресу: г.Караганда, ул. 
Космонавтов, 149, Т. 51-33-
64 
ПОСЛЕ смерти Жиро-
вой Тамары Кузьминич-
ны, умершей 18.04.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сарлыбаевой С.К. по адре-
су: г.Караганда, ул.Касыма 
Аманжолова,23(Кривогуза), 
Т. 8-701-720-90-16 
ПОСЛЕ смерти Зизяк Леони-
да Степановича, умершего 
14.01.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Тю-
тяевой К.А. (лиц.№0003023 
от 03.06.2010 года) по адре-
су: г.Караганда, ул.Лободы, 
д.31/3, оф.25, Т. 8-701-599-
21-46 
ПОСЛЕ смерти Зиминой 
Евгении Арсентьевны, 
умершей 26.06.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Дарданбаевой 
Ж.К. по адресу: г.Караганда, 
Абая, 2, Т. 41-12-32 
ПОСЛЕ смерти Злобина 
Георгия Анатольевича, 
умершего 28.01.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Имашевой М.Р. 
по адресу: г.Караганда, пр. 
Н.Назарбаева 64/1 - 110, Т. 
51-60-09 , 8-701-311-15-33 
ПОСЛЕ смерти Ивано-
ва Виктора Мироновича, 
умершего 07.01.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Горбуновой 
Ю.В. (лицензия №0000221 
от 14.10.2005 г) по адресу: 
г. Караганда, ул. Ерубаева, 
49, кв.4, 
ПОСЛЕ смерти Какшиева 
Бакытжана Тажиеновича, 
умершего 29.05.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Ахметовой Г.М. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Б.Жырау, 49/6, оф.116В, 
Т. 99-61-80 
ПОСЛЕ смерти Карипбаевой 
Умит Каженовны, умершей 
24.03.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Даутпаевой Д.А. по адресу: 
г.Караганда, ул.Пичугина, 
д.250, н.п.2, Т. 47-74-90 
ПОСЛЕ смерти Кесслер 
Ивана Карловича, умерше-
го 07.05.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Наумову А.Ю. (Лицен-
зия№18013286 от 05.07.2018 
г), по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, Т. 8-708-
902-46-40 , 8-701-984-20-90 

ПОСЛЕ смерти Климахина 
Алексея Александровича, 
умершего 04.01.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Курган С.А. 
по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 11, Т. 42-67-86 
ПОСЛЕ смерти Котолуп Ива-
на Васильевича, умершего 
17.04.2009 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, 
д.21, н.п.3, 
ПОСЛЕ смерти Кринина 
Леонида Николаевича, 
умершего 11.12.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Стороженко 
О.М. (лиц.№13014333 от 
16.09.2013 г.) по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 
55, ТД «Абсолют», 3 эт., Т. 
8-701-358-14-41 
ПОСЛЕ смерти Лапкиной На-
талии Петровны, умершей 
27.03.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Молдагалиевой Д.М. Лицен-
зия 0001669 от 30.10.2003г, 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Ерубаева, 20, оф.312, Т. 
8-701-479-75-10 
ПОСЛЕ смерти Лобынце-
вой Людмилы Леонидовны, 
умершей 27.05.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Азимбаеву К.К. 
по адресу: г.Караганда, 17 
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Лохма-
нюк Елены Анатольевны, 
умершей 09.01.2021 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 Метиной 
Валентины Федоровны, 
умершей 24.03.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жетписовой Г.Ж. 
по адресу: г.Караганда, ул. 
Чкалова, 7, Т. 8-700-918-23-
76 
ПОСЛЕ смерти Минеева 
Александра Викторовича, 
умершего 09.01.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Азимбаеву К.К. 
по адресу: г.Караганда, 17 
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Насонова 
Александра Ивановича, 
умершего 21.04.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жарылгаповой 
С.Г. по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова, 15, Т. 47-
77-02 
ПОСЛЕ смерти Никандро-
вой Валентины Михайлов-
ны, умершей 08.05.2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу города Кара-
ганды Мурзакаримовой 
Г.М. (Лицензия №0001650 
от 15.10.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, Магнитогор-
ская, 35, офис 10, Т. 45-87-21 
, 8-701-277-54-12 

ПОСЛЕ смерти Нурлыбаева 
Зарузады Кошекбаевича, 
умершего 20.09.2006 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Зорину 
С.Б. (лицензия №19021307 
от 24.10.2019 г) по 
адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, 23/2, Т. 
8-700-158-16-11 
ПОСЛЕ смерти Овчинни-
кова Ивана Михайловича, 
умершего 08.03.1999 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу города Кара-
ганды Мурзакаримовой 
Г.М. (Лицензия №0001650 
от 15.10.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, Магнитогор-
ская, 35, офис 10, Т. 45-87-21 
, 8-701-277-54-12 
ПОСЛЕ смерти Овчинни-
кова Павла Ивановича, 
умершего 09.05.2012 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу города Кара-
ганды Мурзакаримовой 
Г.М. (Лицензия №0001650 
от 15.10.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, Магнитогор-
ская, 35, офис 10, Т. 45-87-21 
, 8-701-277-54-12 
ПОСЛЕ смерти Пильщико-
ва Михаила Васильевича, 
умершего 01 апреля 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным 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 Плотнико-
вой Ольги Викентьевны, 
умершей 28.12.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Джасымбековой 
Б.Ж. по адресу: г.Караганда, 
пр.Б.Жырау, 68, входная 
группа обменный пункт 
«ВАЛЮТА MIX», напротив 
Сбербанк России, Т. 8-701-
669-47-02 
ПОСЛЕ смерти Полянской 
Валентины Ивановны, 
умершей 06.05.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Адильхановой 
А.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Гоголя,52, 
ПОСЛЕ смерти Постновой 
Татьяны Анатольевны, 
умершей 24.01.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Наумову А.Ю. 
(Лицензия№18013286 от 
05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, Т. 8-708-902-46-40 , 
8-701-984-20-90 
ПОСЛЕ смерти Сагинды-
ковой Зукен, умершей 
28.12.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Джасымбековой Б.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Б.Жырау, 68, входная 
группа обменный пункт 
«ВАЛЮТА MIX», напротив 
Сбербанк России, Т. 8-701-
669-47-02 
ПОСЛЕ смерти Сафронова 
Ильи Алексеевича, умерше-
го 03.04.2006 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 Сафроно-
вой Ефросиньи Ефимовны, 
умершей 04.09.2014 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жетписовой Г.Ж. 
по адресу: г.Караганда, ул. 
Чкалова, 7, Т. 8-701-468-30-
30 
ПОСЛЕ смерти Сейтова Баг-
дата Асылулы, умершего 
17.03.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Ким О.Ю. по адресу: 
г.Караганда, Степной-3, д.2, 
н.п.4, оф.5, Т. 34-46-56 
ПОСЛЕ смерти Семёновой 
Таисии Максимовны, умер-
шей 20 января 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жакановой Г.М. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.М.Маметовой, 115, 
ПОСЛЕ смерти Серошта-
новой Раисы Ивановны, 
умершей 21.02.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Кадыровой В.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Толепова, 5, каб.37, Т. 
8-701-401-31-92 
ПОСЛЕ смерти Суюндико-
вой Лаззат Нагашыбеков-
ны, умершей 18.03.2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Потаповой Т.Г. 
по адресу: Караганда, Мука-
нова,28, н.п.85, Т. 50-51-11 , 
8-701-433-61-27

 Т

ПОСЛЕ смерти Токаре-
ва Анатолия Павловича, 
умершего 10.12.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Джасымбековой 
Б.Ж. по адресу: г.Караганда, 
пр.Б.Жырау, 68, входная 
группа обменный пункт 
«ВАЛЮТА MIX», напротив 
Сбербанк России, Т. 8-701-
669-47-02 
ПОСЛЕ смерти Токбер-
геновой Асии, умершей 
11.07.2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Кабаеву Д. А. (гос.
лиц.13000813 от 25.01.2013 
г.) по адресу: г. Караганда, 
ул.Алиханова, 20, офис 23, 
Т. 8-701-513-86-29 
ПОСЛЕ смерти Толеубе-
ковой Алмы, умершей 
05.02.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сулейменовой Г.М. (лицен-
зия 0000544 от 18.08.1999 
г.) по адресу: г.Караганда, 
Степной-2, д.1/3, кв.184, Т. 
8-702-132-38-06 , 8-705-332-
81-40 
ПОСЛЕ смерти Усачёвой 
Прасковьи Ивановны, 
умершей 25.08.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жетписовой Г.Ж. 
по адресу: г.Караганда, ул. 
Чкалова, 7, Т. 8-701-468-30-
30 
ПОСЛЕ смерти Фомичева 
Сергея Викторовича, умер-
шего 07 января 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Мухамедиевой 
С.К. по адресу: г. Караганда, 
ул.Волочаевская, д.4, н.п.1, 
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ПОСЛЕ смерти Харитонова 
Александра Александровича, 
умершего 15.01.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1-101 (рядом со службой 
сбыта), 
ПОСЛЕ смерти Ходошовой 
Валентины Васильевны, 
умершей 29.10.2017 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Абильдиновой К.А. по адре-
су: г.Караганда, Язева,10, Т. 
35-62-18 
ПОСЛЕ смерти Шкадюк Пав-
ла Степановича, умерше-
го 25.04.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Хасеновой Ч.А. (гос.
лиц.№0000773, выд. МЮ РК 
от 05.06.2000 г.) по адресу: 
г.Караганда, ул.Лободы, д.14, 
Т. 41-41-14 
ПОСЛЕ смерти Шклярова 
Юрия Ивановича, умерше-
го 09.04.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Жа-
рылгаповой С.Г. по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова, 
15, Т. 47-77-02 

ПОСЛЕ смерти Юдина Алек-
сандра Георгиевича, умерше-
го 08.08.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ким 
О.Ю. по адресу: г.Караганда, 
Степной-3, д.2, н.п.4, оф.5, Т. 
34-46-56 
ПОСЛЕ смерти Ясинской Ва-
лентины Францевны, умер-
шей 19.04.2021 года, открыто 
наследственное 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

85,

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
ВСЕМ автомобилистам, упала с 
крыши шашка такси 9 региона, 
если вы ее видели, либо что-то 
знаете верните за вознагражде-
ние, Т. 8-775-101-76-10 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет №1817 на 
имя Лебединского Ярослава 
Андреевича, выдан Караган-
динским медико-техническим 
колледжем. Считать недействи-
тельным, 

ЛИКВИДАЦИЯ
ТОО «ВАИР ПЛАСТ», бин 
071040007379 сообщает о своей 
ликвидации, 

ДРУГИЕ
В районном суде Октябрьско-
го р-на г.Караганды возбуж-
дено гражданское дело по 
заявлению Комлевой Светла-
ны Геральдовны, проживаю-
щей по адресу: г.Караганда, 
15 мк-р, д.2/3, кв.23, о при-
знании умершим гражданина 
Комлева Александра Георги-
евича, 28 августа 1957 г.р., 
место рождения - Россия, 
Пермская обл., последнее ме-
сто жительства: г.Караганда, 
ул.Шахтинская,37. Лицам, 
имеющим сведения о месте 
нахождения Комлева Алек-
сандра Георгиевича, прось-
ба сообщить об этом суду в 
3-месячный срок со дня пу-
бликации, 
ИЩУ людей, с которыми ра-
ботала в период с 02.01.1992 
г по 25.11.1993г. в фирме 
ТОМИРИС парикмахером, Т. 
8-705-588-43-21 

В соответствии с Экологическим 
законодательством Республики 
Казахстан Заказчик проектной 
документации ТОО «Караганды 
Су» сообщает о проведении об-
щественных слушаний в форме 
открытых собраний по проекту 
Оценки воздействия на окру-
жающую среду к Проекту «Си-
стема обеззараживания воды 
гипохлоритом натрия (электро-
лизный метод) для комплекса 
очистки СВиО». Слушания будут 
проходить 13.07.2021 г. в 11:00 
по местному времени по адресу: 
г.Караганда, ул. Привокзальная, 
5, конференц-зал ТОО «Кара-
ганды Су» Орган ответственный 

за проведения общественных 
слушаний, ГУ «Управление при-
родных ресурсов и регулирова-
ния природопользования Кара-
гандинской области». Телефон: 
+7 (7212) 56-81-66, адрес элек-
тронной почты, где принимают-
ся замечания и предложения: 
pr.resurs@mail.ru. Адрес интер-
нет-ресурса местного исполни-
тельного органа, где размещена 
документация по проекту https://
www.gov.kz/memleket /entit ies/
karaganda-tabigat?lang=ru Адрес 
места, где представители обще-
ственности могут ознакомить-
ся с материалами проектов в 
бумажном виде: г.Караганда, 
ул. Привокзальная, 5. Государ-
ственная экологическая экс-
пертиза будет проводится Упол-
номоченным органом в области 
охраны окружающей среды. За-
мечания и предложения прини-
маются по телефону 8 (701) 787-
26-98, Е-mail: dr.hadron@mail.ru. 
Разработчик проекта ИЛ «Есо-
Lоgiс» 100008, г. Караганда, ул. 
Жамбыла 1, 21, тел/факс: 8 (701) 
787-2б-98, E-mail: dr.hadron@
mail.ru. В случае продления 
карантина во избежание рас-
пространения короновирусной 
инфекции и для обеспечения 
безопасности населения на тер-
ритории Республики Казахстан 
будет предусмотрено проведе-
ние общественных слушаний 
посредством видеоконферен-
цсвязи для учета мнения за-
интересованной общественно-
сти. Для участия в слушаниях 
в форме открытых собраний 
посредством видеоконферен-
цсвязи необходимо пройти по 
указанной ниже ссылке: https://
us04web.zoom.us /3208449619? 

pwd= PdWJID8KqR_11 
TMVqFqKyTqONXbvg. Иденти-
фикация конференции: 320 844 
9619. Пароль 8dхVkQ, 
ЖШС « Ломбард Демеу Капита-
лы11» атынан Сенім бiлдерген 
түлғасы сатып алынбаған 
мүліктің сауда-саттығы тура-
лы хабарлайды Мекен-жайы: 
Б.Жырау д., 79.  09:00-ден 18.45-
ке, Т. 8-707-233-12-19 
КАЗАҚСТАН Республикасының 
экологиялық эаңнамасына сэй-
кес жобалык кркатгаманың тап-
сырыс берушісі «Қараганды Су» 
ЖШС «Натрий гипохлоритімен 
суды залалсыздандыру жүйесі» 
жобасы бойынша коршаган 
ортаға әсерді бағалау жоба-
сы бойьшша ашык кездесулер 
түрінде когамдык тыңдаулар 
өткізу туралы хабарлайды. 
(электролиз эдісі) суды тазарту 
кешеніне арналған ». Тында-
улар 2021 жылғы 13 шілдеде 
жергілікті уакыт бойынша сағат 
11: 00-де мына мекен-жай бой-
ынша өтеді: Қарағанды к. При-
вокзальная. 5, «Қараганды Су» 
ЖШС мэжіліс залы Қоғамдык 
тындаулар өткізуге жауапты ор-
ган, «Қарағанды облысының та-
биги ресурстар жэне табиғатты 
пайдалануды реттеу баскар-
масы» мемлекеттік мекемесі. 
Телефон: +7 (7212) 56-81-66, 
ескертулер мен үсыныстар 
кабьыданатын электронды 
адрес: pr.resurs@mail.ru. Жо-
балык кұжаттама орналасты-
рылган жергілікті атқарушы 
органның интернет-ресурсының 
мекен-жайы: https://www.gov.
kz/memleket/entities/karaganda-
tabigat?lang=ru Қоғамдык жо-
балар материалдарььмен 

кагаз түрінде танысуға бола-
тын орынның мекен-жайы: 
Қарағанды к. Привокзальная, 
5. Мемлекеттік экологиялық 
сараптаманы қоршаған ортаны 
қорғау саласындагы уэкілетті 
орган жүзеге асырады. Пікірлер 
мен ұсыныстар 8 (701) 787-26-
98 телефоны бойынша кабыл-
данады, Е-mail: dr.hadron@mail.
ru. Жобаны эзірлеуші «Эко- Ло-
гика» СК 100008, Қараганды 
қ. Жамбыл 1, 21, тел / факс: 8 
(701) 787-26-98, Электрондык 
пошта: dr.hadron@mail.ru. Ка-
рантин ұзартылған жагдайда, 
коронавирустық инфекциянын 
таралуын болдырмау жэне 
Қазақстан Республикасының ау-
магында халықтын қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету мақсатында, 
бейне конференцбайланыс 
арқылы қо/амдық тыңдаулар 
өткізу ескеріле отырып, мүдделі 
қогамның көзкарасы. Бейнекон-
ференциялар аркылы ашық кез-
десулер гүріндегі тыңдауларга 
қатысу үшін төмендегі 
сілтемеге өту керек: https://
us04web.zoom.us /3208449619? 
pwd= PdWJID8KqR_11 
TMVqFqKyTqONXbvg. Конферен-
цияны анықтау: 320 844 9619. 
Қүпия сөз 8dхVkQ, 
ТОО « Ломбард Демеу Капита-
лы11» сообщает о проведении 
торгов  невыкупленого имуще-
ства. По адресу: пр. Б.Жырау 79,  
с 09:00 - 18.45 ч, Т. 8-707-233-12-
19 

СООБЩЕНИЯ 
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