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В редакцию информационного 
агентства обратилась карагандинка 
Екатерина Басова, проживающая 
по проспекту Назарбаева, 5, где 
проходит ремонт фасада и кровли 
по госпрограмме. Жильцы здесь 
пострадали от потопа, который 
случился в минувшую субботу, 27 
июня, когда город накрыло силь-
ным дождем. Екатерина разместила 
на своей страничке пост о том, как 
ее квартиру на пятом этаже залива-
ет водой, поскольку старая кровля 
уже была снята. Подрядчик, по заве-
рению районного акимата, согласен 
взять ремонт жилья на себя.

Напомним, что ремонт фасадов и кро-
вель многоквартирных жилых домов 
продлится до конца строительного 
сезона – до октября. В итоге областному 
центру и другим городам региона при-
дадут единый архитектурный облик. Од-
нако жилой дом по проспекту Назарбае-
ва, 5 - не единственный пострадавший 
от сильных июньских дождей.  
 «Ремонт крыш и фасадов в Караганде 
проводят по госпрограмме. Только вот 
дождь нарушил, испортил планы. Ста-
рый шифер почему-то сняли, а новым 
материалом перестелить, видимо, не 
успели. Квартиры в домах затопило на 
нескольких этажах. И пока спросить за 
это не с кого. Выходной! Люди в очень 
тяжёлом положении», - гласит публика-
ция отчаявшейся девушки.
- Заливать нас начало в субботу вече-

ром. Старую кровлю у нас сняли уже 
давно, но в этот раз мы боялись, что об-
валится потолок... – делится Екатерина. 
– В воскресенье, 28 июня, к нам приеха-
ли подрядчики и аким Казыбекбийского 
района. Сказали, что все восстановят, 
ни в коем случае не отказываются от 
того, чтобы возместить ущерб. Это 
хорошо, что нашу проблему не проиг-
норировали, но мы не знаем, что будет 
дальше. В подъезде у нас сухо, однако 
у соседей вода тоже заливала квартиру. 
Ниже нашего пятого этажа она, похоже, 
не пошла.
Аким района имени Казыбек би Нурлан 
Рыстин подтвердил: вместе с подрядчи-
ками приезжал в этот дом на следующий 
день после сильного дождя. Плотная 
пленка, которой покрыли крышу, пояс-
нил он, не выдержала непогоды, но на 
крыше все уже укрепили.
- Компания-подрядчик и я обошли все 
квартиры. Ремонт будет производиться 
полностью за счет подрядчика и нач-
нется, когда завершат ремонт фасада 
и кровли – но это будет не поздней 
осенью или зимой, а раньше, посколь-
ку для каждого дома есть свой график 
ремонта, - заверил Нурлан Болато-
вич. – Мы будем следить за тем, чтобы 
поврежденные места ремонтировали 
качественными материалами. Причем 
если в квартире повреждены не только 
стены или потолок, но и мебель – это 
подрядчик тоже берет на себя.
Фиксация ущерба, составление акта и 
оценка ущерба – эти три момента при 
таком происшествии самые важные, 

подчеркивает карагандинский юрист 
Адиль Тажин.
- Фото- и видеофиксация поможет в 
первую очередь, но обязательно нужно 
зафиксировать дату – такая опция есть 
на устройствах, или хотя бы написать 
дату на обратной стороне распечатан-
ного снимка. Иначе доказательства 
не возьмут – не понятно будет, когда 
произошел потоп, - поясняет Адиль 
Тажин. - Тем более сейчас из-за каран-
тина дела рассматриваются в порядке 
видеоконференции. Конечно, если у 
жителей есть возможность еще и крышу 
подснять в момент, когда вода сочилась 
в квартиру – это доказательство тоже 
будет иметь большой вес. Кроме того, 
в идеале нужно вызвать орган управ-
ления кондоминиумом – то есть, КСК, 
составить акт затопления с указанием 
даты и времени. К этому акту можно 
приложить и снимки. Если не получится 
вызвать КСК, надо актировать самим, 
вызвав, к примеру, соседей. Если от аки-
мата имеется документ о том, что под-
рядчик берет обязательства по ремонту 
на себя, надо его сохранить.
Обязательно нужно произвести оценку 
ущерба, подчеркивает Адиль Тажин: суд 
в любом случае затребует эти сведения. 
Оценщика можно вызвать в тот же день, 
когда случилось происшествие, плюс 
он на месте сделает дополнительные 
снимки и вычислит объем вреда.
- Вообще таких дел немало, но обыч-
но этот вопрос возникает, когда одни 
жильцы затапливают других, - делит-
ся юрист. – В данной ситуации, если 

подрядчик берет на себя письменное 
обязательство по возмещению ущерба 
– ту же расписку, даже если она будет на 
обычном листе формата А4, эта бумага 
необходима. Можно будет обойтись и 
без нее, но с ней будет лучше. И если 
подрядчик вдруг откажется делать 
ремонт, потому что из-за снятой кровли 
жилье затапливало дождем, люди могут 
обратиться в суд, имея необходимый 
минимум документов.
Тем не менее, 29 июня, после сильного 
дождя крыша в доме, где проживает 
Екатерина Басова, протекает снова, за-
ливая квартиру...

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- richkrg:
Что-то я сомневаюсь, что подрядчики всё вос-
становят. У них не будет на это денег.

- uliya.1701:
Держитесь люди! Сил вам пережить такое! Надо 
акимат привлечь к ответственности, а не 
только подрядчиков, которые потом просто 
исчезнут. Вся эта беда из-за халатности тех, 
кто должен контролировать ремонт!

- _natalya_amir:
Все «вилами по воде» одни пустые обещания. 

- ddv_dv:
Ну что за манера, хоть в ремонте крыш, хоть 
в ремонте дорог. Зачем производить заранее 
демонтаж? Разворотят все, а потом месяцами 
стоит!
  
- boteke_nureke:
Жалко конечно.

- sitdikova8419:
Оценят, как в страховой компании?

Власть
Назначен министр 
здравоохранения РК

«Казинформ»

Президент РК подписал Указ «О 
назначении Цоя А.В. министром 
здравоохранения Республики Казах-
стан», передает корреспондент со 
ссылкой на пресс-службу Акорды.

О назначении Цоя А.В. министром здра-
воохранения Республики Казахстан 
Назначить Цоя Алексея Владимировича 
министром здравоохранения Республи-
ки Казахстан.
Ранее Мажилис согласовал кандидатуру 
Алексея Цоя на должность министра 
здравоохранения.
Алексей Владимирович Цой родился в 
1977 году в Чимкенте (ныне - Шымкент). 
Окончил Южно-Казахстанскую государ-
ственную медицинскую академию, врач 
(2001); юридический факультет Институ-

та международного права и международ-
ного бизнеса «Данекер», юрист (2007).
Трудовая деятельность: врач хирург-
эндоскопист РГП «Национальный на-
учный медицинский центр» Министер-
ства здравоохранения РК (2001-2007); 
менеджер по развитию территории по 
г. Астана фармацевтической компании 
«GlaxoSmithKline» (2002-2004); старший 
научный сотрудник Центра восстанови-
тельной хирургии и трансплантологии, 
ведущий научный сотрудник Центра 
внутренней медицины, директор РГП 
«Центр внедрения современных меди-
цинских технологий» управления дела-
ми Президента РК (с 2007 года); началь-
ник ГУ «Медицинский центр управления 
делами Президента РК» (2010-2011); 
главный врач ГКП на ПХВ «Городская 
больница № 1» акимата столицы (2011-
2014); вице-министр здравоохранения 
и социального развития Республики 
Казахстан (2014-2017); вице-министр 
здравоохранения Республики Казахстан 
(2017-2019). С февраля 2019 года был 
руководителем Медицинского центра 
управления делами Президента Респу-
блики Казахстан. С 22 июня 2020 года - 
первый вице-министр здравоохранения.
Указом Главы государства Биртанов 
Елжан Амантаевич освобожден от 
должности министра здравоохранения 
Республики Казахстан, сообщается на 
официальном сайте Президента РК.

172 карагандинца 
удостоились медали 
«Халық алғысы»

«Казинформ»

172 жителя Карагандинской об-
ласти были награждены медалью 
«Халык алғысы» за вклад в развитие 
страны, улучшение благосостояния 
народа. В их числе были представи-
тели медицины, правоохранитель-
ных органов, меценаты и волонте-
ры, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».

24 июня в рамках общенационального 
онлайн-форума «BIZ BIRGEMIZ» со-
стоялось награждение медалью «Халық 
алғысы». Эта государственная награда 
учреждена для поощрения особо отли-
чившихся граждан в борьбе с коронави-
русной инфекцией.
«Солидарность, стойкость, сочувствие 
— это традиционные ценности нашего 
народа. Именно эти качества помогали 

нам преодолеть самые сложные испы-
тания в отечественной истории. Перед 
лицом общей беды наша сплоченность 
становится сильнее. «Мы вместе» - это 
новый девиз нашего общества. Каждый 
день мы являемся свидетелями под-
вигов, совершаемых по всей стране 
медицинскими работниками, полицей-
скими, служащими вооруженных сил, во-
лонтерами, а также благотворителями», 
- обратился к участникам онлайн-форума 
Глава государства Касым-Жомарт Токаев.
От имени Президента страны группе 
карагандинцев вручил медали аким 
области Женис Касымбек. В регионе 
этой награды удостоены 172 человека, 
сообщил он. Это врачи и медсёстры, по-
лицейские, волонтёры, меценаты, журна-
листы, работники культуры и искусства и 
других сфер.
В связи с карантинными требованиями 
на торжественное вручение смогли 
пригласить ограниченное число людей. 
Остальным доставят награду на рабочее 
место или домой.
Глава региона поблагодарил сограждан 
за неравнодушие, смелость и граждан-
скую позицию.
«Карагандинцы в очередной раз пока-
зали свою сплочённость. Среди нас не-
мало людей, готовых прийти на помощь 
в трудную минуту. Я благодарен каждому. 
Основная нагрузка легла на плечи меди-
цинских работников. Мы стараемся сде-
лать всё возможное, чтобы облегчить их 
работу. От каждого из нас зависит, как 
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скоро мы сможем вернуться к обычной 
жизни», - отметил Женис Касымбек.
Это особая награда, считает медицин-
ская сестра Сауле Серикпаева. Она 
работает в доме престарелых посёлка 
Шахан. Их подопечные входят в группу 
высокого риска. Пожилых людей поста-
рались окружить заботой и вниманием, 
чтобы не допустить заболевания.
Ляззат Кожахметова, руководитель 
общественного объединения «Талбесiк», 
во время ЧП взяла под свою опеку 
многодетные и малоимущие семьи. 
Стала своего рода связной между нуж-
дающимися и меценатами. На призыв 
о помощи откликнулись бизнесмены и 
неравнодушные земляки. Сотни людей 
получили продуктовые наборы. Благо-
даря одному из спонсоров семь семей 
обрели собственное жильё.
Напомним, сегодня прошел общенацио-
нальный онлайн-форум «BIZ BIRGEMIZ», к 
участникам которого обратился Прези-
дент РК Касым-Жомарт Токаев.
Медалью «Халық алғысы» по разным 
направлениям были награждены 343 
гражданина. Ранее сообщалось, что в 
Казахстане намерены учредить медаль 
«Халық алғысы» для поощрения особо 
отличившихся граждан в борьбе с коро-
навирусной инфекцией.

Свыше двух 
миллиардов   
тенге потратят   
на реконструкцию 
объектов    
в Шахтинске, Шахане 
и Долинке

eKaraganda

О программе «Дорожная карта заня-
тости – 2020» в городах Карагандин-
ской области рассказал глава города 
Шахтинска Сержан Аймаков. По его 
словам, в текущем году на рекон-
струкцию и строительство объектов 
выделена рекордная сумма денег.

Программой по реализации антикризис-
ных мер в Шахтинске и посёлках Шахан, 
Долинка, Новодолинский в текущем году 
запланирован ремонт 37 проектов на 
общую сумму в два миллиарда пятьсот 
семьдесят два миллиона тенге. С соз-
данием 517 рабочих мест. В том числе 
по направлениям центра занятости 348 
рабочих мест. 25 проектов на сумму 
один миллиард сто сорок девять мил-
лионов тенге касаются благоустройства, 
освещения, ремонта дворовых терри-
торий и ремонта дорог. По объектам 
строительства к реализации готовятся 
три проекта на сумму восемьсот трид-
цать три миллиона тенге. По текущему 
ремонту объектов запущено 6 проектов 
стоимостью пятьсот двадцать три мил-
лиона тенге. По реконструкции объектов 
культуры и архивов выделены пятьдесят 
шесть миллионов тенге. 
- Сегодня у нас есть возможность трудоу-
строить более трёхсот сорока человек. 
Однако жители не спешат обращаться 
в центры занятости населения. Такие 
специальности как электрики, сварщики, 
каменщики и другие рабочие специаль-
ности всегда находятся в большом не-
достатке. Мы вынуждены допускать, что 
для работы в нашем регионе приезжают 
специалисты из других областей. Центр 
занятости активно ищет работников 
даже без особой квалификации, с жела-
нием помочь с трудоустройством или с 
переквалификацией, - сообщает аким.
По словам Сержана Жанабековича, про-
грамма «Дорожная карта -2020» помога-
ет не только создавать рабочие места, 
но и решать проблемы, на которые 
всегда не хватало средств. К примеру, 
в среднем на ремонт дорог ежегодно 
тратилось около двухсот восьмидесяти 

или трёхсот миллионов. В 2020 году на 
дорожно-строительные работы вы-
деляется более восьмисот миллионов 
тенге. Это почти в три раза больше, чем 
в 2019 году. Также, по сообщению главы 
города, в 2020 году реконструкцией 
будет охвачено сто процентов учебных 
заведений. Более семидесяти процентов 
детских садов и всех объектов культуры, 
в которых проведут текущий ремонт.
 «Наша задача провести все запланиро-
ванные работы в максимально короткие 
сроки, с требуемым качеством», - заклю-
чает Сержан Аймаков. 

Городская жизнь
Изменения режима 
работы ЦОНов  
в Карагандинской 
области

еKaraganda

График работы отделов по обслужи-
ванию населения меняется. В связи 
с усилением карантинных мер в 
Карагандинской области изменился 
график приёма граждан в центрах 
обслуживания населения. Теперь 
отделения будут работать с 9 часов 
утра до 14 часов дня.  

 -Мы ведём приём с 9 часов утра до 14 
часов дня во все будние дни, а также в 
субботу. Всех граждан хотим уведомить, 
что если вы забронировали очередь для 
посещения ЦОНа, вам должны прихо-
дить СМС-уведомления с подтверждени-
ем временем вашего прихода. Если вам 
пришло сообщение, где указано время 
после 14:00, нужно выбрать другую 
дату, - поясняет заместитель директора 
филиала государственной корпорации 
правительства для граждан по Караган-
динской области Гульмира Сулейменова. 
- Работа ЦОНов будет вестись в преж-
нем режиме. На портале электронного 
правительства более 84% доступных 
услуг, которые можно получить, не 
выходя из дома. Процедуры, которые не-
возможно совершить в онлайн-формате, 
можно провести в отделении ЦОНа в 
установленное время. 

Свыше 113 миллионов 
тенге потратят 
на дезинфекцию 
Караганды

eKaraganda

На дезинфекционные работы по 
профилактике коронавирусной 
инфекции в Караганде выделены 
бюджетные средства в размере 
113,6 миллионов тенге. Сегодня 
освоено уже порядка 40% от выде-
ленной суммы. Проведены работы 
по дезинфекции подъездов много-
квартирных жилых домов, парков, 
скверов, детских игровых площа-
док и остановочных павильонов.

Как сообщают в ведомстве городского 
акимата, на сегодняшний день работы 
по дезинфекции города продолжаются. 
Задействованы сотрудники РгК «Аста-
на», Национальные центры эксперти-
зы, КСК и коммунальные предприятия. 
Также дезинфекционные работы про-

водятся в городском общественном 
транспорте. В целях недопущения 
распространения коронавирусной 
инфекции экипажи автобусов ежеднев-
но проводят санитарные мероприятия. 
В них входит дезинфекция поручней, 
сидений на каждом конечном пункте, 
а также полная мойка и дезинфекцию 
салона автобуса после завершения 
смены. Автопарками города закупле-
ны средства личной защиты в виде 
масок и антисептиков для персонала, 
а также средств санитарной обработки 
для автобусов. Сотрудниками акимата 
и СЭС на регулярной основе ведутся 
проверки на соблюдения санитарных 
норм, наличие масок и антисептиков у 
водителей и кондукторов на конечных 
пунктах.
Коммунальные предприятия разделе-
ны по секторам и в процессе работы 
между собой не пересекаются. Рабочие 
обеспечены всеми необходимыми 
средствами индивидуальной защиты.
На регулярной основе также ведутся 
работы по дезинфекции помещений 
организаций и специализированной 
техники. На входе в помещения уста-
новлены дезинфицирующие коври-
ки, смоченные дезинфицирующими 
средствами, в свободном доступе для 
сотрудников имеются антисептики для 
рук.

В Карагандинском 
зоопарке рассказали 
подробности гибели 
пойманного лося

eKaraganda

24 июня стало известно о смерти 
дикого животного, которого обна-
ружили в Темиртау, поймали и пе-
редали в Карагандинский зоопарк. 
Подробности о поимке животного 
и о причине смерти рассказали со-
трудники зоологического парка. 

«22 июня в зоопарк Караганды обрати-
лись сотрудники ДЧС города Темиртау 
с просьбой обездвижить пойманное 
животное. А именно произвести укол 
успокаивающего препарата и забрать 
в зоопарк. Каким образом животное 
оказалось в Темиртау сотрудникам 
зоопарка неизвестно.
Сотрудники РГУ «Карагандинская об-
ластная территориальная инспекция 
лесного хозяйства и животного мира», 
полиция, специалисты ДЧС и местные 
жители не могли поймать животное с 
самого утра. 
По приглашению сотрудников ДЧС 
ветеринарный врач и научный сотруд-
ник зоопарка прибыли в Темиртау. На 
месте было обнаружено, что лось на-
ходился в измученном и измождённом 
состоянии, часто прерывисто дышал и 
лежал под деревьями.
Специалисты зоопарка пытались 
обездвижить животное при помощи 
специальной духовой трубки, однако 
попытки не увенчались успехом, так 
как данное оборудование предназна-
чено только для вольерных животных. 
В животное попал только один укол. 
После чего, лось не подпускал к себе 
людей для дальнейших попыток обез-
вредить. В итоге животное поймали с 
помощью верёвки в Самаркандском 
водохранилище.
В зоопарк лося доставили в 18 часов 
30 минут того же дня. Его сразу же 
осмотрели ветеринары. Врачом были 
обнаружены раны на ногах, в обла-
сти груди, отдышка. Оба рога были 
сломаны. Животное не могло ходить 
самостоятельно. Ветврач обработал 

животному раны и ввёл антибиотик. На 
следующее утро также был проведён 
визуальный осмотр.
Несмотря на все прилагаемые усилия 
специалистов зоопарка, лось умер 23 
июня. По предварительным заключе-
ниям это был самец, приблизитель-
ный возраст которого - полтора года. 
Вскрытие показало воспаление лёгких 
и печени, а также сердечно-сосудистую 
недостаточность. По заключению ве-
теринарного врача, смерть животного 
наступила от инфаркта миокарда, - со-
общают в КГКП «Карагандинском госу-
дарственном экологическом зоопарке».

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- larionovaandzhela:
Даже лося до инфаркта довели.

- va.lera4715:
Удивляет диагноз! Животное не могло ходить 
самостоятельно и при этом его не могли пой-
мать целый день. Наверное, на костылях бегал.  

- parf_mem:
Делайте выводы о своём профессионализме, 
господа (те кто ловил).

- funny_bfn_:
Бедный малыш, столько страха и боли пережил.

- elena.343523elena:
По городу он резво бегал, сами его и загоняли до 
смерти.

- streetphotobolat70:
У нас только "специалисты" по отстрелу собак 
есть. А кто теперь будет отвечать за гибель 
животного? Или нет лося, и нет проблем?

- lukhsha06:
Зачем вообще его нужно было ловить? Ну, по-
гулял бы и ушел туда, откуда явился.

В Абайском районе 
по программе 
"Дорожная карта - 
2020" отремонтируют 
42 крупных объекта

eKaraganda

В Абайском районе реализуется 42 
проекта по программе «Дорожная 
карта – 2020». Реализация програм-
мы проходит по четырём основным 
направлениям: реконструкция и 
ремонты социально-культурных 
объектов, объектов жилищно-
коммунального хозяйства, дорожно-
транспортной инфраструктуры 
и благоустройство населённых 
пунктов.

- Общая сумма средств на ремонт зда-
ний в Абайском районе составляет один 
миллиард триста шестьдесят два мил-
лиона тенге. Создано 349 рабочих мест. 
Из них 177 выделено для безработных 
через центры занятости населения. Пла-
нируется ремонт девяти организаций 
образования. Капитально отремонти-
рованы корпуса центральных больниц 
городов Абайского района. Также будет 
проведён ремонт водопроводных сетей 
в посёлках Карабас, Топар и в селе Су-
ыксу, - сообщает аким Абайского района 
Бауржан Асанов. 
Также сообщается, что запланирован ре-
монт дорог в семи населённых пунктах 
Абайского района. В посёлках Топар и 
Южный пройдёт ремонт тепловых сетей. 
В пяти сельских населённых пунктах уже 
сегодня проводится установка уличного 
освещения. По всем проектам прове-
дены конкурсные процедуры. С под-
рядчиками уже заключены договоры. На 
трёх объектах по программе «Дорожная 
карта-2020» работы уже завершены.
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В Караганде 
обновляют памятник 
Виктору Цою

eKaraganda

На данный момент КГП «Управле-
ние парками культуры, отдыха и 
скверами города Караганды» ведёт 
работы по покраске памятника Вик-
тору Цою. 

Напомним, открытие данного мону-
ментального сооружения состоялось в 
августе 2017 года. На открытие памятни-
ка приехал отец Виктора Цоя — Роберт 
Цой.
Автором монумента является молодой 
архитектор Дмитрий Быков. Конструкция 
развернута на восток, спиной к западу. 
Она представляет собой лик знаменито-
го музыканта на фоне солнечного затме-
ния. Чтобы увидеть лицо, необходимо 
найти нужный ракурс.
Памятник располагается за городским 
стадионом — возле дома №5 на улице 
Олимпийская.
Советский рок-музыкант, автор песен и 
художник Виктор Цой родился 21 июня 
1962 года. На днях ему бы исполнилось 
58 лет.

Происшествия
В Караганде мужчину 
с ребёнком сбил 
электропоезд

eKaraganda

24 июня около 20:00 часов, на 
перегоне станции «Майкудук-Жана-
Караганда» 38-летний мужчина и 
ребёнок 4-х лет попали под электро-
поезд. Пострадавшие госпитализи-
рованы в клинику имени Макажано-
ва в тяжелом состоянии.  

Несчастный случай подтвердили в 
пресс-службе Департамента полиции на 
транспорте МВД РК. 
«Данный факт зарегистрирован в 
Едином реестре досудебных рассле-
дований Линейного отдела полиции. 
Происшествие на станции Караганда-
Сортировочная является признаком 
правонарушения, предусмотренного 
ст. 344 ч. 1 УК РК (Нарушение правил 
безопасности движения или эксплуа-
тации железнодорожного, воздушного, 
морского или речного транспорта)».
Управление здравоохранения Караган-
динской области сообщает, что мужчи-
на 1982 года рождения 24 июня был 
доставлен в приёмный покой клиники 
профессора Макажанова, в состоянии 
алкогольного опьянения. Позже у него 
диагностирована закрытая черепно-
мозговая травма, ушиб ствола мозга, 
перелом 2-х рёбер, ушиб лёгкого с пнев-
мотораксом слева. Также перелом лопат-
ки и травматический шок. Произведены 
все необходимые медицинские манипу-
ляции для обследования и стабилизации 
состояния. Позже госпитализирован 
в реанимацию. На сегодня состояние 
стабильно тяжелое.
У ребенка 2016 года рождения диа-
гностирован ушиб головного мозга и 
переломом костей черепа. Он находится 
на лечении в отделении экстренной 
нейрохирургии. Состояние средней 
степени тяжести.

14-летний мальчик 
утонул в яме с водой  
в Жезказгане

«Казинформ»

В Жезказгане в яме с водой утонул 
14-летний подросток. Очевидцам 
не удалось спасти ребенка.

24 июня в 18:38 поступило сообщение 
о том, что у автодороги Жезказган-
Сатпаев в яме с водой утонул подро-
сток 2006 г.р.
Выяснилось, что подростки купались 
без присмотра взрослых. В один мо-
мент начали тонуть и звать на помощь. 
Прибежавшие на крики очевидцы 
смогли спасти девочку 2007 г.р.
«Водолазы ДЧС Карагандинской об-
ласти на расстоянии трех метров от 
берега обнаружили и извлекли тело 
мальчика», - сообщили в пресс службе 
ДЧС Карагандинской области.
Спасатели напоминают о том, что 
купаться можно только в специаль-
но оборудованных для этого местах. 
Кроме того, особое внимание на воде 
нужно уделять детям и подросткам.

Пострадавшим 
от пожара 
карагандинцам нужна 
помощь

eKaraganda

У Татьяны Малютиной 17 июня сго-
рел дом. Женщина вместе с семьей 
проживает по улице Галантерей-
ная, 18. Впереди дождливые дни, а 
жилье нуждается в ремонте: ноче-
вать в доме, признается семья, уже 
холодно: по сути, людям приходит-
ся спать на улице. Карагандинцам 
нужна помощь. 

В ДЧС Карагандинской области уточни-
ли: 17 июня в 18:50 поступило сообще-
ние о пожаре – произошло горение на 
общей площади 85 квадратных ме-
тров. В доме по улице Галантерейная 
горели деревянные обрешетки крыши, 
внутренняя перегородка веранды, 
оконного и деревянного блока, частич-
но обрушился потолок в зале. Пожар 
ликвидировали в 19:30, в тушении 
принимали участие 4 единицы техни-
ки и 14 человек личного состава ДЧС 
Карагандинской области. Причиной 
пожара стало короткое замыкание 
электропроводов.
- Вместе со мной живет дочь и двое 
ее детей. В день пожара был силь-
ный ветер, возгорание началось с 
сарая, огонь перекинулся на дом – на 
пристройку, соединенную с кухней. 
Пожарные все потушили, но наша при-
стройка, душевая кабина, титан, микро-
волновка, холодильник и кухня полно-
стью сгорели, - рассказывает Татьяна 
Анатольевна. – Это все нужно отстраи-
вать заново. Целыми у нас остались 
зал и спальни, но из-за пожара и они 
нуждаются в ремонте. Комнаты мы от-
мыли – они все были в копоти, потому 
что огонь дошел до спальни. Межком-
натные двери тоже сгорели. Сгорела 
даже наша кошка. Мы сейчас спим, по 
сути, на улице...
Дом нуждается в капитальном ремонте, 
но у семьи Малютиных на это не хвата-
ет средств: они смогли только заказать 

новые окна. Жители будут благодарны 
любой помощи – будут ли это строй-
материалы или денежные средства. 
Также для ремонта нужны материалы, 
которыми можно будет обшить стены 
или покрасить, восстановить двери и 
кухонное окно.
Семья Малютиных просит не прохо-
дить мимо их горя. Помочь караган-
динцам можно, переведя средства на 
номер карты Kaspi Gold: 5169 4971 
2282 0560.  

Общество
Ерлан Файзуллин: 
Важной задачей 
для полицейских 
является повышение 
уровня доверия 
граждан

«Казинформ»

Как работает полиция Карагандин-
ского области? Какие новшества 
вводятся в работу полицейских? 
Каков уровень преступности в 
регионе? Об этом и не только рас-
сказал начальник Департамента 
полиции Карагандинской области 
Ерлан Файзуллин.

Уже второй год в системе МВД реали-
зуется Дорожная карта по модерниза-
ции органов внутренних дел Республи-
ки Казахстан на 2019-2021 годы. Какие 
перемены в этой связи происходят 
на местах, мы попросили рассказать 
начальника департамента полиции 
Карагандинской области полковника 
полиции Ерлана Файзуллина.
- Ерлан Жумасеитович, как реагирует 
ваш департамент на поставленные за-
дачи и требования?
- С ноября прошлого года под эгидой 
ОБСЕ при непосредственном участии 
акимата области запущен пилотный 
проект по переводу полиции на «сер-
висную модель». В сознании граждан 
должно укрепиться понятие, что по-
лицейский, подчеркиваю, не карает, а 
помогает в трудную минуту.
Другой важной задачей для нас стано-
вится воплощение в жизнь концепции 
«Слышащего государства», повышения 
уровня доверия граждан.
Так, при поддержке местных испол-
нительных органов приобретены и 
установлены модульные помещения 
для фронт-офисов – «приемная для 
граждан» - в 7 подразделениях по-
лиции области (местной полицейской 
службы ДП, управлений полиции го-
родов Караганды, Темиртау, Жезказган 
и отделов полиции городов Балхаш, 
Сатпаев).
Если взять прошлый год, то по раз-
личным вопросам в «приемные для 
граждан» обратились 5 718 человек.
Кроме того, в период с апреля 2019 
года по настоящее время действуют 
регулярные широкомасштабные акции 
«Приемная на дороге». За указанный 
период проведено 5 акций, принято 
и проконсультировано более 14 тыс. 
человек.
- Сейчас, проезжая по Караганде, часто 
можно увидеть не совсем обычные 
полицейские автомобили. Что за это 
«ноу-хау»?
- В целях повышения безопасности 
на автодорогах с марта текущего 
года в области на базе спецавтома-
шин осуществляется патрулирование 
пяти передвижных комплексов «Ekin 
PATROL».
Данные комплексы выявляют наруше-
ния ПДД как при движении патрульной 
машины, так и в неподвижном состоя-
нии. При этом фиксация нарушений 

осуществляется в автоматическом ре-
жиме без участия сотрудников полиции 
– то есть отсутствует контакт сотрудни-
ка полиции с правонарушителем, тем 
самым исключается коррупционный 
риск. Комплексы «Ekin PATROL» выявля-
ют нарушения скоростного режима, а 
также ведут панорамную видеосъемку 
дорожной ситуации.
На сегодняшний день комплексами 
«Ekin PATROL» выявлено и оштрафова-
но 7 082 владельца на сумму более 62 
млн 702 тыс. тенге, из них взыскано 3 
194 штрафа на сумму более 27 млн 882 
тыс. тенге.
В настоящее время данные автопа-
трули работают в городах Караганда, 
Жезказган, Балхаш и на автодорогах 
республиканского значения.
К слову, с начала года на дорогах об-
ласти количество ДТП снизилось на 
30,2% - со 159 до 111 случаев.
– Ерлан Жумасеитович, условия чрез-
вычайного положения, видимо, стали 
проверкой работы ваших сотрудников?
- И они ее успешно прошли. В этот 
период полицейские области наряду 
с медицинскими работниками были 
привлечены к мероприятиям по не-
допущению распространения коро-
навирусной инфекции. Всего было 
задействовано 2 115 сотрудников: 
на блокпостах – 399 сотрудников, на 
обеспечении охраны медицинских 
учреждений, карантинных подъездов и 
домов - 446, на охране общественного 
порядка - 1270 сотрудников. За время 
функционирования на территории об-
ласти карантинных блокпостов было 
проверено более 1 млн транспортных 
средств.
- Какова текущая ситуация с правопо-
рядком в регионе?
- Следует отметить, что на протяже-
нии трех последних лет наблюдается 
стабильное снижение преступности в 
области. В текущем году регистрация 
преступлений снизилась более чем на 
28% - с 6045 до 4347 случаев.
Улучшена раскрываемость таких 
преступлений, как убийства - на 16%, 
разбойные нападения - 14,8%, грабежи 
- 16,9%, хулиганства - 32,1%, изнасило-
вания - 40%, а также мошенничества 
- 24,8% и кражи скота - 30%.
Немалую роль в этом сыграли и огра-
ничительные меры в период чрезвы-
чайного положения, а также реализа-
ция программы «Безопасный город». 
Благодаря этой программе, сотрудники 
полиция усилили профилактическую 
работу во всех направлениях. Наряду 
с видеонаблюдением, максимально 
было обеспечено физическое присут-
ствие полиции в общественных местах 
и на улицах.
Что касается камер видеонаблюде-
ния, то в Караганде – самом крупном 
мегаполисе региона - они установлены 
на перекрестках и в общественных 
местах, во дворах, в учебных заве-
дениях, на объектах транспортной 
инфраструктуры (вокзалы, аэропорт), а 
также в подъездах домов. Кроме того, 
в областном центре установлено 11 
терминалов экстренной связи.
В Центр оперативного управления УП 
Караганды выведен сигнал с 5046 ка-
мер видеонаблюдения. С их помощью 
только в текущем году раскрыто 108 
уголовных и выявлено порядка 9 тыс. 
административных правонарушений 
(8803).
- Что бы Вы пожелали своим коллегам 
в этот праздничный день?
- Хочу заверить, что полиция Кара-
гандинской области будет и дальше 
прилагать все усилия для обеспече-
ния охраны общественного порядка 
и общественной безопасности. Мы 
постоянно работаем над повышением 
своего профессионального уровня и 
имиджа полицейского. Поэтому хочу 
сказать, что на наши плечи возла-
гается большая ответственность. И 
я уверен, что каждый полицейский 
нашего департамента с честью вы-
полняет свой долг и будет верен своей 
профессии. Хочу поздравить всех со-
трудников, а также ветеранов органов 
внутренних дел, с профессиональным 
праздником – Днем казахстанской по-
лиции. Желаю им и их близким успехов, 
здоровья и благополучия!
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Насколько выросли 
пенсии казахстанцев

«Казинформ»

Насколько были увеличены пенсии 
и пособия казахстанцев в 2020 году, 
сообщил министр труда и социаль-
ной защиты населения РК Биржан 
Нурымбетов в ходе отчетной встре-
чи с населением, прошедшей в он-
лайн режиме в Службе центральных 
коммуникаций.

Министр отметил, что в 2020 году было 
дважды произведено повышение раз-
меров пенсий и пособий.
 «Так, с 1 января текущего года солидар-
ные пенсии были увеличены на 7%, ба-
зовые на 5%. С 1 апреля текущего года 
оба вида пенсий повышены еще на 5%. 
В итоге, в годовом выражении размеры 
солидарных пенсий увеличились на 
12%, базовых – на 10%», - утчнил Биржан 
Нурымбетов.
Глава Минтруда добавил, что размеры 
государственных социальных пособий 
также увеличились на 10% в годовом 
выражении: на 5% с 1 января и еще на 
5% с 1 апреля текущего года.
В рамках реализации закона «Об обя-
зательном социальном страховании» с 
1 января 2020 года также увеличились 
размеры выплат из Государственного 
фонда социального страхования: при 
утрате трудоспособности – на 69% для 
74,4 тыс. человек, при потере кормиль-
ца – на 41% для 44,8 тыс. человек, при 
потере работы – на 44% для 12,5 тыс. 
человек. 

Названы причины 
столпотворения 
у дверей 
карагандинского 
ЦОНа

eKaraganda

В редакцию ekaraganda.kz обра-
тились карагандинцы, которые 24 
июня запечатлели на видео стол-
потворение у входа в отделение 
ЦОНа по улице Ержанова. Жители, 
которые хотели получить необходи-
мые справки и документы, образо-
вали давку у дверей центра. Из-за 
долгого ожидания своей очереди 
некоторые даже устроили перепал-
ку с охранником, который просил 
соблюдать физическую дистанцию.  

Официальные представители ЦОНа 
объяснили такое скопление людей тем, 
что многие приходят в отделение без 
предварительного бронирования. 
«В связи с опасностью распространения 
вируса, а также беспокойство за жизнь и 
здоровье наших граждан, было принято 
решение принимать услугополучателей 
по предварительной брони. Убеди-
тельная просьба, чтобы не создавать 
скоплений, прежде чем посетить ЦОН, 
бронировать очередь на сайте egov.kz, 
или звонить на номер 1414. Это сделано 
для вашей же безопасности. Берегите 
себя и своих близких», - сообщают в 
ведомстве. 

78-летняя 
карагандинка  
не может получить 
обновленное 
удостоверение 
личности

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz обратились 
родственники карагандинки Нины 
Гобрусенко. Нине Яковлевне 78 лет, 
у нее рак четвертой степени, и она 
не может передвигаться, однако ей 
нужно забрать обновленное удосто-
верение личности. Сама она сделать 
этого не может, а родственникам не 
позволяют. 

- Новое удостоверение личности нашей 
бабушки было готово уже три недели 
назад, однако прийти и забрать его 
сама она не может: не ходит, - делятся 
родственники Нины Яковлевны. – Мы 
пять раз побывали в ЦОНе, у нас есть 
справка об ее диагнозе, нам советовали 
звонить на номер 1414 – но там нам 
ничего не ответили. В ЦОНе просят 
справку об инвалидности: выезд на дом 
с доставкой документов возможен толь-
ко тем, кому 80 лет, кто является инвали-
дом, ветераном Великой Отечественной 
войны. На данный момент решить наш 
вопрос в ЦОНе не могут: все сводится к 
тому, что бабушка должна сама забрать 
удостоверение. Что делать?
В карагандинском филиале госкорпо-
рации «Правительство для граждан» 
пояснили: 1414 не должны требовать 
справку об инвалидности, поскольку 
среди услуг есть категория «Пожилые 
граждане старше 70 лет», и по ней 
осуществляется выезд на дом. Однако 
во время карантина услуга доставки на 
дом временно приостановлена. Тем не 
менее, войдя в положение, сотрудники 
филиала госкорпорации планируют 
доставить документ на дом сегодня, 23 
июня. Также в филиале отметили, что 
звонков на 1414 от родственников Нины 
Гобрусенко не поступало.

В Караганде открыли 
центр поддержки 
многодетных семей 
«Жанұя»

eKaraganda

24 июня, для многодетных матерей 
Караганды открыли центр поддерж-
ки многодетных семей «Жанұя». Это 
стало возможным по заказу отдела 
занятости и социальных программ 
Общественным фондом по под-
держке семьи «Отбасы мектебі». 

В событии приняли участие заместитель 
акима города Караганда Нурлан Бике-
нов, руководство отдела занятости и 
социальных программ, представители 
фонда «Отбасы мектебі», а также много-
детные матери.
Цель центра «Жанұя» - помочь многодет-
ным, малообеспеченным семьям, кон-
сультировать их по вопросам получения 
жилья, адресной социальной помощи, 
трудоустройства и другим проблемам. В 
Центре работают квалифицированные 
специалисты: психологи, социологи, 
юристы. Центр будет оказывать юриди-
ческую, психологическую консультацию, 
реабилитационную помощь и помощь в 
трудоустройстве.

Учитывая карантинные меры, прием 
матерей будет вестись по предваритель-
ной онлайн-записи, а проблемные во-
просы будут рассматриваться с участием 
уполномоченных орагнов. Планируется 
проведение ежемесячных семинаров по 
предоставлению юридической, психоло-
гической и социальной помощи, в том 
числе по вопросам здравоохранения, 
образования, трудоустройства, предпри-
нимательства, предоставления социаль-
ной помощи и жилищных программ. 
После завершения церемонии открытия 
с соблюдением карантинных мер был 
проведен семинар с небольшой аудито-
рией с участием представителя «Жил-
стройсбербанка» по государственной 
программе «Бақытты Отбасы».
Центр поддержки многодетных семей 
«Жанұя» находится по улице Алиханова, 
5, кабинет 411. Для справок:тел.: 8-708-
425-19-39.

Диагноз COVID-19  
не приговор – Вилен 
Молотов-Лучанский

eKaraganda

Волна КВИ в Карагандинской об-
ласти пока сохраняет свою высоту 
и опасность, но с ней можно со-
владать, убежден профессор Меди-
цинского университета Караганды, 
терапевт высшей категории Вилен 
Молотов-Лучанский. И это знают не 
только медработники: все меньше 
людей пытаются оспорить требова-
ния правил санитарного режима.  

- Диагноз коронавирусной пневмо-
нии – не приговор, - заверяет Вилен 
Борисович. – Посмотрите, как растет 
число выздоровевших и выписанных 
из стационаров. Значительная доля 
заболевших переносит инфекцию либо 
бессимптомно, либо легко. В инфекцион-
ных стационарах достаточно ресурсов, 
включая медикаменты и аппаратуру, 
чтобы лечить пациентов в полном соот-
ветствии со стандартами, принятыми в 
мире.
Профессор отмечает: далеко не все, у 
кого появились лихорадка, симптомы 
ОРВИ, поражены коронавирусом. Сейчас 
регистрируется немало острых респи-
раторных заболеваний, пневмоний, 
вызванных «традиционной» условно 
патогенной микрофлорой, идет сезон-
ная аллергия, могут обостриться хро-
нические заболевания бронхов. Нужно 
быть бдительными при появлении такой 
картины, но сохранять спокойствие.
- Конечно, правильным будет сообщить 
о своем состоянии доктору в поликли-
нике. Можно обращаться к материалам 
официальных сайтов медицинских орга-
низаций, университетов, посвященных 
профилактике и лечению вирусных и 
бактериальных инфекций дыхательных 
путей. Там же можно найти алгоритм 
действий в случае заболевания со 
схожими симптомами, - советует Вилен 
Молотов-Лучанский. – Идеальным будет 
связаться со своим лечащим доктором, 
который вас давно знает и понимает 
особенности вашего организма.
Если связаться с врачом удалось не 
сразу, в ожидании контакта профессор 
рекомендует прибегнуть к простым 
средствам. Это теплое обильное питье, 
полоскание горла раствором фураци-
лина или пищевой соды (пол чайной 
ложки на стакан теплой воды), промы-
вание носа слабо-соляным раствором 
(на кончике ножа щепотку поваренной 
соли на стакан воды), физическому и 
эмоциональному покою. Также нужно 
контролировать температуру утром и ве-
чером. Профессор добавляет: в летнюю 
пору важно питаться свежими овощами 
и фруктами, обязательно – высыпаться. 
«Наблюдения врачей убеждают: любая 
болезнь переносится легче, а путь вы-
здоровлению сокращается, если человек 
этого хочет и борется с ней», - заключает 
Вилен Борисович.  

Сколько казахстанцев 
получили "42500"   
за время режима ЧП

«BaigeNews.kz»

Во время режима чрезвычайного 
положения в Казахстане, введен-
ного в связи с распространением 
коронавирусной инфекции - 4,6 
миллионов казахстанцев получили 
социальную выплату "42 500 тен-
ге". Такие данные в ходе отчетной 
встречи перед населением озвучил 
министр труда и социальной за-
щиты населения РК Биржан Нурым-
бетов.

Отметим, что в кратчайшие сроки была 
введена выплата по потере доходов в 
связи с введением режима ЧП из Гос-
фонда социального страхования в раз-
мере минимальной заработной платы 
– 42 500 тенге.
Как отмечает пресс-служба ведомства, 
заявления на соцвыплату подали 8 млн 
граждан.
"Выплата назначена 4,6 миллионов че-
ловек, соответствующим критериям,на 
общую сумму 321,9 миллиардов тенге", 
- отметил Нурымбетов.
Министр также напомнил, что был 
утвержден минимальный состав про-
дуктового набора для нуждающихся 
граждан, а также разработан особый 
порядок его предоставления. В период 
ЧП продуктовыми наборами были обе-
спечены миллион 45 тысяч граждан.
"202,7 тысяч детей в возрасте от шести 
до 18 лет из числа получателей АСП, 
109,6 тысяч зарегистрированных без-
работных; 648 тысяч детей-инвалидов, 
инвалидов I, II и III группы; 84,9 тысяч 
человек, воспитывающих ребенка-
инвалида", - уточняется в сообщении 
пресс-службы ведомства.

Бизнес
Оптово-
распределительный 
центр в Караганде 
планируют открыть  
в начале июля

eKaraganda

Еще в августе прошлого года, когда 
акимом Карагандинской области 
еще был Ерлан Кошанов, в регионе 
началось строительство оптово-
распределительного центра ТОО 
«Альфарух». Это должна быть 
самая крупная в стране техноло-
гичная площадка нового образца. 
Современное предприятие в сфере 
логистики позволит связать пото-
ки «Север-Юг» для торговли сель-
хозпродукцией. На данный момент 
открытие центра запланировано 
на начало июля. 

Открытия торговой площадки ждут 
и поставщики, и потребители: с ее 
помощью фермеры смогут реали-
зовывать свою продукцию без по-
средников, а горожане получат более 
дешевые фрукты и овощи независимо 
от сезонных колебаний цен. И помимо 
решения задачи продовольственной 
безопасности, это будет поддержкой 
отечественных товаропроизводителей 
и новые рабочие места.
Напомним, что под строительство 
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оптово-распределительного центра 
был выделен обширный земельный 
участок в Новом центре Караган-
ды. На этой территории возведены 
складские терминалы, включающие в 
себя климатический и сухие склады, 
камеры с разными температурными 
режимами. Построены уникальные 
крытые павильоны, где одномомент-
но могут расположиться 164 фуры. 
Строится большой крытый рынок для 
торговли оптом и в розницу. Проект 
получил государственную поддержку. 
По «Дорожной карте бизнеса» инве-
стору предоставлено субсидирование 
кредита. Государство профинансиро-
вало подведение необходимых комму-
никаций, в том числе железной дороги. 
Также в рамках программы «Цифровой 
Казахстан» здесь планируют создать 
электронную торговую площадку для 
фермеров и покупателей их продукции. 
Для удобства поставщиков на месте 
откроют таможенную зону.
Как пояснили в пресс-службе акимата 
Карагандинской области, открытие 
центра запланировано на начало 
июля: задержка произошла из-за по-
ложения ЧП в стране и карантина, 
связанного с пандемией коронавируса.

Имеет ли право 
работодатель 
требовать ПЦР-тест  
на коронавирус

«BaigeNews.kz»

В Казахстане растет количество за-
раженных коронавирусом, а сдать 
ПЦР-тест все сложнее. Причина 
роста заболеваемости - рост кон-
тактов, сообщает корреспондент 
со ссылкой на главного государ-
ственного санитарного врача Айжан 
Есмагамбетову.

Сегодня на онлайн-брифинге в Службе 
центральных коммуникаций обсудили 
вопрос диагностики и лечения корона-
вируса. Главный санврач страны Айжан 
Есмагамбетова напомнила, что необхо-
димо соблюдать правила профилакти-
ки в повседневной жизни: соблюдать 
социальную дистанцию, обрабатывать 
руки, и носить маску не на подбородке, а 
чтобы она закрывала все лицо. 
Есмагамбетова подняла вопрос пробле-
мы ПЦР-тестов. На сегодня казахстанцы 
прошли 1,4 миллиона исследований.
"ПЦР-тестирование – это диагностиче-
ский тест, который делается по показа-
ниям. Для лиц у которых есть симптомы 
коронавируса, либо контактных, и 
проводится по назначению врача или 
эпидемиолога", - сказала Айжан Есмагам-
бетова.
Сейчас многие казахстанцы столкнулись 
с тем, что работодатель требует обяза-
тельное прохождение ПЦР-теста, когда 
работник вернулся из командировки, от-
пуска, вышел с больничного. Как отмети-
ла спикер, это требование не убережет 
от заноса инфекции внутрь коллектива. 
По ее словам, риск есть всегда, так как 
выходя за пределы организации мы кон-
тактируем в общественном транспорте, 
магазинах, с близкими и друзьями, по-
лучаем определенные услуги.
"Требование работодателей создает 
ненужную нагрузку в лабораториях и 
закрывает доступ к тестированию тем, 
кому это действительно необходимо", - 
сказала главный санврач.
Есмагамбетова подчеркнула, что работо-
датель имеет право требовать у работ-
ника ПЦР-тест, но важно понимать, что 
это создает дополнительный ажиотаж и 
наоборот может привести к еще боль-
шему количеству заражений.
Напомним, и.о. министра здравоох-
ранения РК Лязат Актаева попросила 
казахстанцев не проходить ПЦР-
тестирование без имеющихся показа-
ний.

В Караганде стартовал 
социальный проект 
по стандартизации 
наружной рекламы

eKaraganda

В рамках социального проекта 
«Унификация языка визуальной 
информации и рекламы» в городе 
стартует акция «Сауатты жарнама-
2020», которая пройдет с июня по 
август. 24 июня, рабочая группа 
акции посетила объекты бизнеса 
в Караганде: предпринимателям 
рассказали о важности правильно-
го перевода наружной рекламы с 
русского на государственный язык 
и наоборот.  

Один из торговых домов Юго-Востока 
Караганды уже не первый год привле-
кает внимание специалистов в сфере 
языка: вывески с наружной рекламой 
либо не переведены на два языка, 
либо переведены не в полном объеме. 
Администрация встретила рабочую 
группу и отнеслась к вопросу с пони-
манием. 
- Руководство больших торговых до-
мов зачастую ссылается на то, что 
реклама принадлежит арендаторам, - 
пояснила директор Ресурсного языко-
вого центра Гульназ Мустагулова. – Но 
акция призвана установить связь и 
с администрацией, поскольку когда 
арендаторам предоставляется помеще-
ние, арендодатели в праве требовать 
качественно построенную и соответ-
ствующую языковому закону рекламу.
Инициатором акции «Сауатты жарнама-
2020» стал Ресурсный языковой центр 
при управлении по развитию языков 
Карагандинской области, а участни-
ками – рабочая группа, созданная в 
рамках проекта, представители НПО и 
волонтеры. Они посетят субъекты ма-
лого и среднего предпринимательства, 
расположенные в центре Караганды, 
Юго-Востока, Михайловки, Майкудука, 
проведут опрос и информационно-
разъяснительную работу.
Целей у акции «Сауатты жарнама-2020» 
несколько. Это разъяснение требо-
ваний законодательства «О языках в 
Республике Казахстан» и «О рекламе» 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, привлечение внимания 
общественности к унификации язы-
кового облика города, к нарушениям 
в текстах визуальной информации и 
рекламы. Еще одна цель – способство-
вание соблюдению законодательства о 
языках и рекламе при подготовке таких 
текстов субъектами малого и среднего 
предпринимательства.
- Акция прежде всего призвана бес-
платно помочь предпринимателям с 
переводом рекламы на государствен-
ный или русский язык. Мы планируем 
охватить 3000 субъектов малого и 
среднего предпринимательства по 
Караганде и ее районам, - продолжила 
Гульназ Мустагулова. – Такая акция 
всегда проводилась раз в квартал. По-
нятно, что невозможно охватить весь 
город, но можно охватить наиболее 
посещаемые улицы. Мы готовы по-
мочь бизнесу с переводами, и важно, 
чтобы предприниматели знали, что 
к нам можно обратиться. Мы не даем 
конкретного срока для приведения 
рекламы в порядок, акция призвана не 
наказать, а установить обратную связь.
В пример Гульназ Мустагулова приво-
дит обычную вывеску: «Дукен – Мага-
зин». Однако в данном случае ошибка 
в том, что вся визуальная информация 
должна быть представлена на государ-
ственном и русском языках. В супер-

маркетах так и поступают: на продуктах 
имеются сведения на двух языках, 
даже на заграничных товарах. Однако 
с наружной рекламой и визуальной 
информацией это соблюдается далеко 
не всегда, что отметили и другие чле-
ны рабочей группы акции: сведения 
имеются либо на одном языке, либо 
содержат некачественный перевод.
- Самое важное, что эти детали заме-
чаются и жителями города, - добавила 
Гульназ Мустагулова. – Поэтому наша 
цель – напомнить о законодатель-
стве и оказать методическую помощь, 
чтобы потом, при проверках, предпри-
нимателей не оштрафовали.
По всем интересующим вопросам 
предприниматели могут обратиться в 
call-центр 8-775-163-00-00 или напи-
сать на элетронную почту jarnama_09@
mail.ru. 

Экология
Последнюю партию 
токсичных отходов 
вывезли с побережья 
озера Балхаш

«Казинформ»

В Карагандинской области состоял-
ся завершающий вывоз контейне-
ров с токсичными отходами - по-
лихлорированными дифенилами 
(ПХД) с территории бывшей радио-
локационной станции «Дарьял-У». 
Всего с побережья озера Балхаш за 
два месяца вывезли для дальней-
шей утилизации 6 002 токсичных 
конденсатора и три контейнера с 
ПХД-содержащими отходами.

Последний рейс с опасным грузом от-
правили под контролем представителей 
Министерства экологии, геологии и 
природных ресурсов РК, Ассоциации 
экологических организаций Казахстана 
(АЭОК), акимата Карагандинской области, 
ТОО «Оператор РОП» и членов специ-
ально созданной общественной монито-
ринговой комиссии проекта «Дарьял-У».
«Опасные конденсаторы - 16 тысяч еди-
ниц - впервые обнаружили в 2004 году 
при демонтаже здания бывшей радио-
локационной станции. Спустя 3-4 года 
более 10 тысяч конденсаторов были 
вывезены и утилизированы в Германии, 
но 6 002 конденсатора так и остались 
на аварийных складах. Последующие 
заявки на финансирование утилизации 
ПХД-отходов отклонялись бюджетной 
комиссией», - сообщили в пресс-службе 
ТОО «Оператор РОП».
Ядовитые отходы хранились вблизи уни-
кального водоёма больше 15 лет. Пробы 
почвы и воды на побережье показывали 
превышение вредных веществ в 100 
раз. Разлив всего объёма ПХД мог при-
вести к экологической катастрофе.
«По инициативе председателя президиу-
ма Ассоциации экологических органи-
заций Казахстана к решению проблемы 
подключилась экологическая обще-
ственность. В 2019 году президиумом 
АЭОК было дано поручение правлению, 
которое обратилось к «Оператору РОП» 
для рассмотрения финансирования лик-
видационных работ на «Дарьял-У». В ре-
зультате 31 марта этого года «Оператор 
РОП» провёл тендер на 110 млн тенге 
на услуги по переупаковке и вывозу для 
дальнейшей утилизации ПХД-отходов с 
объекта «Дарьял-У», - пояснили в ТОО 
«Оператор РОП».
Вывезенные ПХД-содержащие отходы 
будут переупакованы в новые ёмкости, 
сертифицированные ООН, и размещены 
на специализированной площадке для 
временного хранения в Степногорске. В 
2021 году в рамках соглашения Мини-
стерства экологии, геологии и природ-
ных ресурсов с компанией «Эколюкс-Ас» 
токсичные отходы утилизируют в соот-

ветствии с экологическими стандартами.
Тем временем по поручению аки-
ма Карагандинской области Жениса 
Касымбека специалистами Управления 
природных ресурсов и регулирования 
природопользования ведётся подготов-
ка проектно-сметной документации для 
рекультивации земель бывшей радиоло-
кационной станции «Дарьял- У».

Убрать за собой: 
карагандинская 
речка загрязняется 
промышленными 
стоками

eKaraganda

Река Веснянка в Караганде загряз-
няется промышленными стоками. 
На проблему обратил внимание 
городской Экологический Музей: 
учреждение в начале прошлой не-
дели побывало здесь и разместило 
в социальных сетях пост о поезд-
ке в долину речки. На это место 
сотрудники выехали по просьбе 
жителей поселка Курьяновский  – 
люди писали, что происходит сброс 
загрязненных вод прямо в долину 
реки. Здесь же пасут скот, который 
питается травой, вода здесь похожа 
на черную жижу, да и земля – тоже 
черная.  

«Ситуация оказалась намного хуже, чем 
мы предполагали! Судя по объемам от-
ходов, сброс стоков углесортировочной 
фабрики ТОО «Kaz Феррит» продолжа-
ется уже не первый год: прилегающая к 
реке территория в несколько гектаров 
покрыта сплошным слоем черных от-
ходов обработки угля с белым налетом 
химикатов. Весьма вероятно, что за-
грязняющие вещества попали и в реку. 
Природе однозначно нанесен ущерб!», - 
пишут сотрудники ЭкоМузея в Instagram. 
Особенно экологов встревожило, что 
местное население использует эту тер-
риторию для выпаса скота. Обнаружив в 
черной жиже отпечатки коровьих копыт, 
сотрудники музея задались вопросом 
о том, какое же молоко – и молоко ли – 
принесут коровы домой, и что будет с 
людьми, которые будут его пить.
«Как нам стало известно, весной Мини-
стерство экологии во время проверки 
подтвердило факты незаконного забора 
воды из реки Веснянка и незаконно-
го сброса загрязненных стоков. Для 
восстановления окружающей среды, 
конечно, еще необходимо провести 
оценку нанесенного вреда, отобрать 
пробы, сделать анализы для определе-
ния степени опасности загрязнения. 
Мы надеемся, что государство в лице 
исполнительной и судебной властей 
сможет прекратить загрязнение приро-
ды и добьется ликвидации нанесенного 
ущерба», - говорят сотрудники ЭкоМузея 
в своей публикации.
Директор по развитию Экологического 
Музея Дмитрий Калмыков рассказал, что 
с этой проблемой местные жители стали 
обращаться еще зимой, и обратились 
во все инстанции, в какие могли – и в 
областной акимат, и в Департамент эко-
логии, и в сам музей, и даже в проектный 
офис «Сарыарқа – адалдық алаңы».
- Как только письмо от жителей попало к 
нам, мы оповестили о проблеме обще-
ственность, после этого Департамент 
экологии объявил проверку, и нас при-
гласили поучаствовать в выезде к речке. 
И мы, и Департамент взяли пробы воды 
и земли, хотя после дождей это была уже 
не черная жижа, как в прошлую нашу 
поездку, а более-менее чистая дождевая 
вода. Так или иначе, пробы отходов, вы-
брасываемых фабрикой, мы тоже взяли, 
- поделился Дмитрий Евгеньевич.
На спутниковых снимках этих мест 
видно, что еще в 2018 году здесь была 
зеленая степь, а начиная с прошлого 
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года, месяц за месяцем, расползается 
черное пятно, продолжают в ЭкоМузее. 
Окончательные данные еще не полу-
чены, но из тех бумаг, которые видел 
Дмитрий Калмыков, следует, что данная 
площадь принадлежит государству, и 
там, в том числе, есть земли, относящие-
ся к государственному лесному фонду.
- Мы благодарны Департаменту эколо-
гии за быструю реакцию на проблему, 
за открытие проверки по этому факту. 
Сотрудники ведомства прислушались к 
нам, когда мы предложили отобрать все 
виды загрязняющих эти места веществ, - 
добавил Дмитрий Евгеньевич. - В любом 
случае законы – а конкретно, Экологи-
ческий кодекс – прямо запрещают сброс 
неочищенных промышленных стоков. 
Это нарушение закона, создающее угро-
зу природе, здоровью и жизни. Исполь-
зование места как пастбища сейчас тоже 
нельзя допускать – к примеру, стоит 
огородить его или хотя бы установить 
предупреждающие знаки для населения. 
Весной в этих местах уже была провер-
ка от Департамента экологии, и тогда 
подтвердилось, что и забор воды из 
реки Веснянка и сбросы с предприятия 
проводятся без разрешения, то есть не-
законны. Но, к сожалению, мы не знаем, 
что государство предписало собствен-
никам в то время. Хотелось бы обратить 
внимание на эту тревожную ситуацию 
и уважаемой организации «Самрук 
Казына Инвест», которая тоже является 
совладельцем ТОО «Kaz Феррит». Как бы 
там ни было, загрязнение надо убрать, 
запустить проект по рекультивации 
земель: их восстановление возмож-
но. Главное, что не законный сброс, 
а также забор воды из Веснянки надо 
немедленно прекратить – об этом даже 
решение суда есть. Сбросную трубу, не 
предусмотренную проектом, надо сразу 
демонтировать, оценить нанесенный 
природе ущерб и с ним нужно бороться. 
Тем более что долина Веснянки – это не 
только пастбище, но еще и место отдыха 
и рыбалки.
Департамент экологии по Карагандин-
ской области тоже разместил на своей 
странице публикацию о поездке на 
речку Веснянку. Ведомство подтвердило 
факт получения коллективного обраще-
ния от жителей  поселка Курьяновский  о 
регулярном сливе загрязненной черной 
воды на рельеф местности, в реку Вес-
нянка и на почву.
«По данному факту сотрудниками Де-
партамента экологии был осуществлен 
выезд на место и произведен отбор 
проб воды для определения наличия 
загрязняющих веществ в воде, также 
отобраны пробы почвы. В настоящее 
время анализы находятся в работе. 
Результаты будут сообщены дополни-
тельно. Вместе с тем, в настоящее время 
прорабатывается вопрос по организа-
ции внеплановой  проверки в отноше-
нии ТОО «KAZ Феррит», - сообщают в 
Департаменте.  

Культура
Скончался директор 
карагандинского 
казахского 
драматического 
театра

eKaraganda

Театральная общественность Ка-
раганды понесла тяжелую утрату: 
в ночь на 28 июня не стало Сансыз-
бая Бекболатова – заслуженного 
деятеля Казахстана, директора 
областного казахского драматиче-
ского театра имени С. Сейфуллина. 
Он был артистом и руководите-
лем, много сделавшим для разви-

тия культуры области, а коллеги 
описывают его как талантливого и 
отзывчивого человека. 

Сансызбай Бекболатов родился в 1955 
году. Он окончил Алматинскую госу-
дарственную консерваторию драмы 
и кино, где его обучали народные 
артисты и лауреаты Государственной 
премии СССР Хадиша Бокеева, Ашир-
бек Сыгаев, Демеш Арынгазиева. Свой 
творческий путь он начал в 1977 году 
в Карагандинском областном драмати-
ческом театре имени С. Сейфуллина. 
Он воплощал на сцене Труффальдино 
в «Слуге двух господ», Жапала в «Енлик-
Кебек» М. Ауэзова, Акжигита в «Лунной 
ночи» М. Карыма, Заева в «Волокам-
ском шоссе» А.Бека и многих других 
персонажей, которые продемонстриро-
вали его многогранный талант.
В 1990 году Сансызбай Бекболатов 
отправился служить в Павлодарский 
областной казахский музыкально-
драматический театр им. Ж. Аймауыто-
ва. Здесь он также исполнял роли в по-
становках по пьесам национальной и 
мировой классики. Он был прекрасным 
партнером для коллег, верным другом 
в жизни, честным человеком, достой-
ным учителем для молодого поколения 
артистов и мастером искусства.
С августа 2012 года Сансызбай Нур-
сияевич работал директором и худо-
жественным руководителем казахского 
драматического театра имени С. Сей-
фуллина в Караганде. Он был режис-
сером многих постановок, при его 
руководстве коллектив театра успешно 
выступил на фестивалях и смотрах не 
только в городах Казахстана, но и в 
Сербии, России, Турции и других стра-
нах мира.
Большое внимание он уделял разви-
тию культурно-массовой работы, актив-
но участвовал в общественной работе: 
сильный руководитель, способный 
организатор, поддерживал не только 
уже служащих в театре и поступивших 
сюда молодых артистов. Он был на-
гражден Почетной грамотой РК в 2010 
году, Почетной грамотой Министер-
ства культуры и информации РК в 2005 
году.
Редакция информационного агентства 
ekaraganda.kz выражает искренние 
соболезнования семье Сансызбая 
Нурсиевича, его коллегам, родным и 
близким.

Образование
На месте сдачи ЕНТ 
в Карагандинской 
области выдают 
калькуляторы

eKaraganda

Формат ЕНТ в этом году остается 
прежним: оно проводится по 5 
предметам (3 основных и 2 про-
фильных), абитуриентам к реше-
нию предложат 120 заданий. Мак-
симальный балл – 140, а на месте 
тестирования будут выдаваться 
калькуляторы. Что изменилось в 
этом году в правилах сдачи, рас-
сказали в Департамента по обеспе-
чению качества в сфере образова-
ния Карагандинской области. 

В 2020 году обучение заканчивают 7 
673 выпускника школ Карагандинской 
области. Для участия в ЕНТ подано 
6431 заявление, тестирование прово-
дится во всех 15 пунктах проведения 
(ППЕНТ).
- До проведения ЕНТ Департамент про-
вел мониторинг по подготовке пунктов 

к проведению тестирования, - расска-
зал руководитель ведомства Санат Му-
син. – Во всех 15 пунктах установлены 
дезинфицирующие тоннели, коврики, 
имеются тепловизоры, санитайзеры. 
По Карагандинской области тестиро-
вание проходит с 21 июня и продлится 
по 4 июля.
Для участия в конкурсе по присужде-
нию образовательного гранта или 
для зачисления на платной основе 
установлены пороговые баллы. Для по-
ступления в национальные вузы – не 
менее 65 баллов, в другие организа-
ции высшего и (или) послевузовского 
образования – не менее 50 баллов. 
По областям образования пороговые 
баллы уже другие: «Сельское хозяйство 
и биоресурсы», «Ветеринария» − не 
менее 60 баллов, «Педагогические 
науки» – не менее 70 баллов, «Здраво-
охранение и социальное обеспечение 
(медицина)» – не менее 65 баллов.
Время тестирования в этом году изме-
нено с добавлением дополнительного 
времени. Для поступающих на полный 
срок обучения (после школы) – это 4 
часа, для поступающих на сокращен-
ный срок обучения (после колледжа) – 
это 1 час 50 минут.
- С 21 июня по 5 июля общее количе-
ство потоков сдающих ЕНТ в области 
составит 15, - добавил Санат Мусин. – 
Заполнение аудитории в связи с каран-
тинными мерами допускается только 
до 50% и, соответственно, ЕНТ будет 
проводиться не 6 дней, как позволяет 
проектная мощность, а 15 дней, чтобы 
комплектовать небольшие потоки. 
В каждом из пунктов предприняты 
усиленные меры медико-санитарного 
характера: прохождение дезинфици-
рующего тоннеля, обеззараживание 
обуви на дезинфицирующем коврике, 
замер температуры, обработка рук 
санитайзером.
Уже 21 июня в ЕНТ приняли участие 
199 выпускников из города Каражал, 
Жанааркинского и Актогайского райо-
нов на базе трех ППЕНТ. Удаленных 
при запуске и во время тестирования в 
этот день не было. 22 июня из заявлен-
ных 362 приняло участие 348 выпуск-
ников на базе пяти ППЕНТ – из городов 
Балхаш,Каражал, Жанааркинского, 
Нуринского, Улытауского районов. В 
этот день во время ЕНТ были удалены 
из аудиторий 9 выпускников за нару-
шение правил.
Всего за первые дни ЕНТ в Карагандин-
ской области выявлено 9 нарушений: 
использование сотового телефона (2 
выпускника – при запуске), также из 
аудиторий после начала тестирования 
удалены еще 7 выпускников. 

В каких детских  
садах Караганды   
идет ремонт

eKaraganda

В этом году ремонт проводят в 
большинстве организаций обра-
зования Караганды, в том числе 
в детских садах. В общем и целом 
на ремонт школ и садов выделе-
на значительная сумма – около 4 
миллиардов тенге из городского 
и областного бюджетов, а также 
в рамках реализации программы 
«Развития продуктивной занятно-
сти и массового предприниматель-
ства на 2017-2021». В каких детских 
садах областного центра сейчас 
идет ремонт, рассказали в отделе 
образования Караганды.  

На данный момент, поделились в го-
родском отделе образования, текущим 

ремонтом охвачены 29 дошкольных 
организаций образования. В их числе 
ясли-сады «Арман» - здесь идет замена 
окон, «Аяла» - здесь тоже меняют окна 
и идут внутренние работы, «Батыр» - 
замена окон, а также «Балдаурен» - тут 
меняют систему отопления. Капиталь-
ный ремонт проводится в ясли-саде 
«Карлыгаш»: здесь ремонтируют фасад, 
кровлю, меняют окна, проводятся вну-
тренние отделочные работы. 

Когда    
в Карагандинской 
области пройдет 
конкурс   
на присуждение 
образовательных 
грантов
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Руководитель управления об-
разования Есенгазы Имангалиев 
рассказал о сроках, отведенных 
для участия в конкурсе по присуж-
дению государственных образова-
тельных грантов. Уже определено 
90 грантов по специальностям 
бакалавриата, а также по специ-
альностям здравоохранения: 10 
грантов по магистратуре и 84 гран-
та – для резидентуры. 

 - По итогам июньского ЕНТ выпуск-
ники, набравшие проходные баллы, 
смогут участвовать в конкурсе по 
присуждению государственных обра-
зовательных грантов. Заявления для 
участия принимаются с 13 июля по 20 
июля, - сообщил Есенгазы Имангалиев. 
– Результаты конкурса будут опублико-
ваны 1 августа на сайте Национально-
го центра тестирования и республи-
канских газетах - «Егемен Қазақстан» и 
«Казахстанская правда».
После завершения распределения 
республиканских грантов с 5 августа 
начнется прием документов для уча-
стия в конкурсе на присуждение обра-
зовательных грантов местных испол-
нительных органов, добавил Есенгазы 
Нуртолеуович.

В Караганде 
ремонтируют 66 школ

eKaraganda

Этим летом в организациях об-
разования Караганды проводятся 
плановые ремонтные работы в 66 
учебных заведениях. На рекон-
струкцию объектов впервые за 
последние годы выделены зна-
чительные средства в размере 4 
миллиардов тенге из городского и 
областного бюджетов.

По информации отдела образования 
Караганды, капитальный ремонт про-
водится в 11 учебных заведениях. 
В Гимназии № 9 и школе № 41 прово-
дится полная замена окон. В средней 
школе № 13 проводится ремонт кров-
ли, фасада, замена окон, отопления, 
электромонтажные работы, ремонт 
ограждения и спортивного зала. В 
СОШ № 16 также производится замена 
окон, ремонт фасада, санузлов, ремонт 
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водопровода и канализации. Ремонт 
кровли ожидается в школах № 56, № 
66, № 79, № 82 и № 88. В средней обра-
зовательной школе № 74 проводится 
ремонт кровли и системы отопления. 
Помимо капитального ремонта во 
многих школах Караганды проводится 
текущий ремонт.
Это ремонт кровли в СОШ №5, №8, 
№42. Частичный ремонт фасада в 
школах №17 и №20. Замена и ремонт 
санузлов в учебных заведениях № 6, 
ОШ №50, ОШ №79, ШГ №95, ШЛ №101, 
ШИ №104. Также планируется ремонт 
фасада, внутренние работы и замена 
окон в ДМШ №2. Ремонт кровли спор-
тивного зала и ремонт водопровода в 
ОШ №37.
Хорошим подарком для карагандинцев 
станет ремонт загородного лагеря 
«Салют», где проведут реконструкцию 
домиков, бассейна и прилегающей 
территории.

В Карагандинской 
области 12 человек 
удалили с ЕНТ
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В центре «Antikor» Антикоррупци-
онной службы Карагандинской об-
ласти прошел брифинг, на котором 
руководителя управления образо-
вания Есенгазы Имангалиев рас-
сказал о нарушениях, допускаемых 
выпускниками на ЕНТ. Он призвал 
абитуриентов к тому, чтобы честно 
сдавать тестирование.  

Напомним, что единое национальное 
тестирование проводится с 20 июня 
по 5 июля на базе 15 пунктов проведе-
ния ЕНТ. На участие в нем по области 
зарегистрированы 6 431 выпускников 
– это 83,8% от общего числа. В течение 
4 дней планировалось участие 1 285 
выпускников школ области. В итоге 
приняли участие 1 255 выпускников. 
Наивысший бал по области составил 
132. 18 выпускников не явились на 
экзамен: 2 – по болезни (контактные 
с зараженными КВИ в Улытауском и Жа-
нааркинском районах), 16 отказались 
от ЕНТ (жители Нуринского и Улы-
тауского районов, городов Каражал, 
Балхаш и Караганда).
Несмотря на информационно-
разъяснительную работу о правилах 
проведения ЕНТ, выпускники проносят 
запрещенные предметы на тестирова-
ние, отметил Есенгазы Имангалиев.
- К сожалению, 12 выпускников были 
удалены по этой причине. Двое – при 
запуске, а 10 – уже из аудиторий во 
время тестирования, - уточнил Есенга-
зы Нуртолеуович. – Попытка исполь-
зования запрещенных предметов на 
тестировании приведет к аннулирова-
нию результатов детей и отстранению, 
и ребенок не сможет пересдать ЕНТ в 
этом году. Поэтому я призывают роди-
телей заранее предупредить детей, что 
нельзя использовать сотовые телефо-
ны или шпаргалки! В каждой аудитории 
установлена камера, за ходом проведе-
ния ЕНТ наблюдают мониторинговые 
группы, в составе которых – предста-
вители антикоррупционной службы и 
общественные деятели. Ведется посто-
янный мониторинг видеоматериалов. 
Верьте в свои силы!
Также руководитель облуо сообщил, 
что с целью соблюдения карантинных 
мер нельзя для родителей доступна 
прямая онлайн-трансляция ЕНТ на сай-
те ent-oline.kz. Обеспечено дежурство 
бригад скорой помощи и медицинско-
го персонала в здании пунктов про-
ведения тестирования и сотрудников 
местной полицейской службы.

Как и в прошлом году, не прошедшие 
ЕНТ абитуриенты смогут пройти по-
вторное тестирование, чтобы посту-
пить в вуз на платной основе в августе 
этого года или в январе 2021 года. 
Стоимость тестирования – 2 242 тенге.

Все иностранные 
студенты-медики 
отправлены    
из Караганды   
на родину

eKaraganda

По всему миру остро встал вопрос 
о доставке домой граждан, на-
ходящихся по разным причинам 
на территории других государств, 
вследствие пандемии SARS-CoV-2. 
Поэтому первоочередной зада-
чей Медицинского университета 
Караганды стало оказать помощь 
в проведении перелета граждан 
Индии из Казахстана. 

Всего в КМУ обучение в этом году 
проходило 1164 иностранных студен-
та. Благодаря совместным усилиям 
посольства Индии в РК, правительства 
Индии, руководства вуза и руководства 
авиакомпании «Air Astana» стало воз-
можным доставить всех граждан Индии 
на родину. На днях тремя чартерными 
рейсами авиакомпании были отправ-
лены в Индию оставшиеся 668 студен-
тов КМУ (порядка 500 человек были 
эвакуированы ранее). В Караганде, до-
бавляют в университете – наибольшая 
численность иностранных студентов 
по сравнению с другими медицински-
ми вузами Казахстана.
- Во время перелета студенты соблю-
дали все меры санитарной гигиены. 
Все пассажиры были одеты в специ-
альные защитные костюмы, перчатки, 
маски, закрывающие глаза и лицо от 
воздушно-капельного контакта, - по-
яснил заместитель декана международ-
ного медицинского факультета Касым 
Сарсенбаев. - В аэропорту пассажиры 
сохраняли дистанцию, а перед посад-
кой проводился визуальный медос-
мотр. По прибытии в свои регионы сту-
денты будут помещены на 14-дневный 
карантин и впоследствии проверены 
на COVID-19. Правительство Индии 
готово предпринять все необходи-
мые меры по наблюдению студентов-
медиков в период карантина, среди 
которых, кстати, есть и выпускники 
университета.  

Медицина
В Карагандинской 
области увеличилось 
число обращений   
с пневмонией
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За последние дни в Карагандин-
ской области резко выросло коли-
чество обращений с пневмонией. 
Зачастую это средняя или тяжёлая 
степень заболевания. Руководи-
тель управления здравоохранения 
Ержан Нурлыбаев прокомментиро-

вал данную ситуацию 25 июня на 
онлайн-брифинге. 

- Действительно, в последнее время 
мы наблюдаем увеличение количества 
обращений с пневмонией в области. К 
сожалению, основная причина — это 
позднее обращение за медицинской 
помощью, - сообщает Ержан Шаки-
рович. - В понедельник, 22 июня был 
зарегистрирован пик обращений в 
скорую медицинскую помощь. По 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, количество вызовов 
увеличилось на 20 %. В Карагандин-
ской области ежедневно происходит 
более 1000 вызовов скорой. Имеется в 
виду, что эти обращения связаны толь-
ко с ОРВИ и пневмонией. В Караганде, 
Темиртау, Сарани, Жезказгане, Балхаше 
с начала недели ситуация остаётся 
стабильной, зафиксированное количе-
ство вызовов не увеличивается, но и 
не уменьшается. 
Для того, чтобы удовлетворить по-
требность населения по количеству 
обращений на пульт скорой помощи, в 
Карагандинской области выделены до-
полнительные транспортные средства. 
В больницах Караганды и Темиртау 
появились несколько дополнительных 
бригад скорой медицинской помощи.
- Сейчас регистрируется подъ-
ём обращений с пневмониями и 
респираторно-вирусными заболева-
ниями в таких городах, как Балхаш и 
Жезказган. По этому вопросу приняты 
определённые меры. В Сатпаеве и 
Жезказгане сформированы 5 бригад 
для скорой помощи. Они уже начали 
работать. Я думаю, что это положи-
тельно скажется на эффективности 
обслуживания вызовов по данным 
направлениям, - заявил Ержан Нурлы-
баев.

Бесплатно ПЦР-
тесты на COVID-19 
могут пройти только 
пациенты из группы 
риска
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В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz обрати-
лись сотрудники одного из театров 
Карагандинской области. Уже 
почти 2 недели они испытывают 
симптомы КВИ, однако тесты им 
делать не спешат. Ожидать ли 
ПЦР-тестов тем, кто моложе 50 
лет и обнаружил у себя симптомы 
COVID-19, рассказал руководитель 
управления здравоохранения Ер-
жан Нурлыбаев. 

«У нас болеют артисты театра, но им 
даже не обещают тесты. Еще с 12 июня 
у них начались головные боли, ломота 
в мышцах, температура поднимается 
до 38,5 градусов. Позже к этому при-
бавился насморк, отсутствие обоня-
ния и вкуса. В прошлую пятницу они 
вызывали скорую – уже не в первый 
раз, но скорая тесты не делает, а также 
им сказали, что тестов нет и не будет. 
С некоторыми из заболевших живут 
маленькие дети, родители старшего 
возраста. Будет ли проводиться тести-
рование больным с легкой и средней 
формой течения моложе 50 лет?», - та-
кое сообщение поступило в редакцию.
- При наличии симптомов ПЦР-
тестирование обязательно, однако 
у нас в первую очередь тестируют-
ся группы риска, - напомнил Ержан 
Нурлыбаев. - К группе риска относятся 
люди старше 50 лет с сопутствующими 
заболеваниями, находящиеся на дис-
пансерном наблюдении – имеющие 

сахарный диабет, болезни системы 
кровообращения, болезни органов 
дыхания, люди с длительной темпе-
ратурой свыше 38 градусов. Для этого 
мы открыли круглосуточный call-центр. 
При наличии подобных ситуаций 
можно обращаться по телефону: 95-55-
59. Мы будем отрабатывать отдельно 
каждый случай.
Пропускная способность лабораторий 
сейчас ограничена, добавил Ержан 
Нурлыбаев: пока выполняется порядка 
двух тысяч исследований, но уже от-
крыли лабораторию в Жезказгане, до 1 
июля откроют в Темиртау, а в августе 
– и в Балхаше.

В Карагандинской 
области 
зарегистрировано 
свыше 2000 
заражённых 
коронавирусом

eKaraganda

В Карагандинской области продол-
жается массовое тестирование жи-
телей на заражение коронавиру-
сом. Сегодня активно проводятся 
проверки сотрудников на крупных 
предприятиях региона. По данным 
на 25 июня, в области зарегистри-
ровано 2080 случаев заболевания. 
При этом сообщается, что основ-
ная часть заражённых относится к 
бессимптомным.  

Руководитель управления здравоохра-
нения Карагандинской области Ержан 
Нурлыбаев на онлайн-брифинге, по-
свящённом эпидситуации в регионе, 
сообщил, что на данном этапе продол-
жаются активные проверки жителей на 
выявление коронавируса. В том числе 
большие очаги заражения могут воз-
никать на крупных предприятиях. 
- На сегодня в Карагандинской об-
ласти выявлено более двух тысяч 
заболеваний COVID-19. На 25 июня в 
инфекционных стационарах состоит на 
лечении 798 человек. Из них 735 на-
ходятся в Караганде. На провизорном 
лечение находятся 805 человек. Из них 
в Караганде – 547. У основной части 
заразившихся болезнь протекает без 
симптомов. Наши градообразующие 
предприятия сейчас активно тестиру-
ют своих сотрудников. Особенно это 
касается тех предприятий, которые 
работают вахтовым методом. Для того, 
чтобы запускать на вахту уже навер-
няка неинфицированных сотрудников, 
они проводят активное тестирование, 
- сообщает Ержан Шакирович.
По словам руководителя, на данный 
момент в Карагандинской области 
открыто 20 объектов инфекционного 
профиля. Количество мест по об-
ласти составляет 1890 коек. Из них 
65 мест выделено на реанимацию. 
Также работает 13 пульмопровизор-
ных госпиталей, в которых создано 
964 койко-места. 7 объектов на 737 
местах работают для возможности со-
блюдения карантина. Также в области 
работают 16 кабинетов компьютерной 
томографии.
- С 29 июня будет введён в эксплуата-
цию ещё один кабинет компьютерной 
томографии по улице Сакена Сейфули-
на, 17. Определённый дефицит испы-
тывается, но хотел бы отметить, что 
все пациенты, которые госпитализиру-
ются в пульмопровизорные госпитали, 
обследуются на компьютерной томо-
графии, - сообщил Ержан Нурлыбаев.
Соблюдение алгоритма по лечению 
первых симптомов заболевания 
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является основой для нормализации 
работы скорой медицинской помощи 
и дежурных врачей в поликлиниках. 
Жителей Караганды и Карагандинской 
области просят не ставить себе диа-
гнозы и не звонить в скорую помощь 
при первых признаках недомогания.  
Руководитель управления здравоохра-
нения Карагандинской области Ержан 
Нурлыбаев ещё раз напомнил жителям, 
как нужно действовать при ухудшении 
самочувствия. 
«Коронавирусная инфекция - это в 
первую очередь респираторное за-
болевание. Основные симптомы для 
него это кашель, першение в горле 
и повышенная температура. Поэтому 
при появлении первых симптомов не 
нужно заниматься самолечением. Все 
граждане знают, за какой поликлини-
кой они числятся. В этих больницах 
организованы отделения ОРВИ и 
пневмонии, и каждый должен по теле-
фону обратиться за консультацией к 
врачу. Я понимаю, некоторые не могут 
дозвониться в больницы с первого 
раза, но сейчас идёт большая нагрузка 
на медицину».
Ержан Шакирович уточняет, что если 
температура продолжает держаться на 
фоне выписанного лечения, нужно од-
нозначно повторно обратиться за кон-
сультацией. Звонить в скорую помощь 
лучше только если вам порекомендует 
это сделать ваш лечащий врач. Со-
трудники скорой помощи проводят 
точную консультацию и определяют 
необходимость госпитализации паци-
ента. После этого пациента привоз-
ят в пульмопровизорные госпитали, 
которые специально созданы, для того 
чтобы сконцентрировать пациентов с 
высокой температурой в одном месте. 
Уже на месте проводится компьютер-
ная томография и ПЦР-тестирование.
- Лечение пациентов на дому должно 
проводиться исключительно с консуль-
тацией лечащих врачей. Как только 
человек позвонил в поликлинику, его 
регистрируют в отделе респираторных 
вирусных инфекций. И в дальнейшем 
продолжают дистанционное наблю-
дение. Если звонок с поликлиники не 
поступает, огромная просьба самим 
проявить активность и дозвониться до 
врача в случае ухудшения состояния. 
Сюда относятся: длительная высо-
кая температура, наличие симптомов 
дыхательной недостаточности, при-
знаки интоксикации. Эти симптомы 
подтверждают, что ваше заболевание 
прогрессирует и есть необходимость 
в вызове скорой помощи, - сообщает 
Ержан Нурлыбаев. 

Два новых 
компьютерных 
томографа появятся 
в Карагандинской 
области

«Казинформ»

Два новых компьютерных томогра-
фа в ближайшее время установят 
в медучреждениях Карагандин-
ской области. Об этом на пресс-
конференции в режиме онлайн 
сообщил руководитель Управ-
ления здравоохранения Ержан 
Нурлыбаев.

Первый из них начал работать уже в 
понедельник, 29 июня. Его установили 
в Центре травматологии и ортопедии 
им. Х. Ж. Макажанова на Сейфуллина, 
13.
Второй приобретут по программе 
государственно-частного партнёрства 
в Шахтинске.

Для того чтобы увеличить масштабы 
тестирования на COVID-19, в Темиртау 
1 июля откроется ПЦР-лаборатория.
«Сейчас остро стоит вопрос и по 
скорой помощи. Количество вызовов 
с ОРВИ и пневмониями в области воз-
росло на 20%. Ежедневно фельдшеры 
обслуживают более тысячи вызовов. 
Для того чтобы урегулировать ситуа-
цию, мы организовали по 2-3 дополни-
тельные бригады в каждой поликлини-
ке Темиртау и Караганды», - рассказал 
Ержан Нурлыбаев.
Ситуация осложняется дефицитом ка-
дров, отметил руководитель Управле-
ния здравоохранения Карагандинской 
области. Он образовался из-за того, 
что, несмотря на все меры предосто-
рожности, врачи тоже заболевают. 
Чтобы решить эту проблему, будут 
привлечены специалисты из других 
регионов.
Глава облздрава также заверил, что де-
фицит противовирусных и жаропони-
жающих препаратов в аптеках создан 
искусственно, медикаменты имеются 
на складах в достаточном количестве.
«Люди скупают препараты без на-
добности. Делать этого не нужно по 
нескольким причинам: во-первых, у ле-
карств есть сроки годности; во-вторых, 
любой медикамент - это химия. Прини-
мать его нужно строго по назначению 
и в определённые моменты, иначе 
люди могут сами навредить своему 
здоровью», - отметил Ержан Нурлыба-
ев.
Он также пояснил, что приём противо-
вирусных средств для профилактики 
неэффективен, так как такие лекарства 
действуют лишь на находящийся в ор-
ганизме вирус. Если же его в организ-
ме нет, то препарат может навредить 
тому, кто его принимает.
Главный врач области также сообщил, 
что в регионе начали забор плазмы у 
переболевших коронавирусной инфек-
цией. По данным последних исследо-
ваний, вливание такой плазмы тяже-
лобольным может облегчить течение 
болезни. 

Без ПЦР не рожать? 
- беременные 
казахстанки не могут 
сдать тест на КВИ

«Казинформ»

Пандемия коронавирусной инфек-
ции усложнила казахстанцским 
женщинам и без того нелегкое 
положение будущей мамы. Теперь 
к страхам о будущем материнстве 
у девушек добавился еще один 
страх: как успеть во время сдать 
ПЦР-тест. В редакции агенства 
постарались разобраться когда 
женщинам в особенном положе-
нии необходимо иметь при себе 
результат анализа. И как быть 
пациенткам в случае экстренных 
родов.  

Пользователь Лариса Акользина у себя 
на странице в Facebook опубликовала 
настоящий крик о помощи, где пы-
тается достучаться до Министерства 
здравоохранения РК. Буквально через 
пару дней Ларисе предстоят плановые 
роды путем кесарево сечения. Однако 
вместо подготовки к встрече с малы-
шом женщина вынуждена искать по 
городу лаборатории с наличием теста 
на Covid-19. 
"Как рожать? Сегодня пошла в по-
ликлинику свою, чтобы сдать ПЦР на 
Covid-19, как и направила меня моя 
мед сестра по участку. Обещала без 
очереди пропустить...Прихожу на 

сдачу анализа всего три человека-
обрадовалась. Но...позвонили при 
нас в КД "Олимп". Нет тестов до 29.06, 
ранее говорили до 23.06.20. Смею 
напомнить, что клиника моя имеет 
договор только с КД "Олимп"...и что 
теперь? 30.06 у меня плановое кеса-
рево. У людей операции. Мед сестра 
трубку не взяла, кабинет по участку 
пустой. Заведующей вообще след про-
пал, дважды уже на месте не застаю и 
никто не знает, где она.... Мне кажется 
я в каком-то кошмарном сне. Разбудите 
кто-нибудь. Когда это закончится?", - 
спрашивает Акользина.
Вот только ответа беременная девушка 
так и не не дождалась. В свою очередь 
редакция агентства с аналогичным 
запросом обратилась в Министерство 
здравоохранения РК. Ответа ожидаем 
до сих пор.
А ведь страхи будущих мам вполне 
обоснованы, поскольку все помнят 
историю, которая не так давно произо-
шла в Актау. Беременную женщину из 
перинатального центра, куда она обра-
тилась из-за температуры, направили 
в провизорный центр сдать анализ на 
коронавирус, где она потеряла ребен-
ка.
"Никаких новых распоряжений выше-
стоящие органы не дают в клиники из-
за отсутствия ПЦР тестов! Беременные 
стоят до сих пор в очередях, опухшие, 
отекшие с 7:00 и до вечера с риском 
заражения в надежде получить тест, 
но их нет. Из-за очередей в Нурлытау, 
многие мои знакомые заразились, 
ИМЕННО В ОЧЕРЕДЯХ. О какой тут за-
боте речь? Мы уже имеем трагедии, 
когда из-за ожидания теста гибли 
беременные и люди, поступившие экс-
тренно, которым не оказали помощь 
без этого теста!!!
Просим Министерство дать публичные 
разъяснения и направить в клиники 
новый регламент, где не будут тре-
бовать тест, в виду того, что это форс 
мажор не по вине рожениц. Прошу 
снять ответственность с рожениц за 
сдачу этого ПЦР теста! Да, лаборатории 
принимают на тест, при этом безумные 
очереди, при этом в сроки не выдают, 
потому что реактивы еще не привез-
ли", - обратилась Лариса Акользина в 
очередной раз.
При этом напомним, что лаборатории 
"Олимп" все еще не возобновили ПЦР-
тестирование на коронавирус в шести 
городах Казахстана. Так, тестирование 
приостановлено в Нур-Султане, Алма-
ты, Караганде, Актобе, Актау, Уральске, 
Петропавловске и Кокшетау.
Не дождавшись ответа от ведомства, 
редакция агенства обратилась к акуше-
ру гинекологу Центра перинатальной 
профилактики Евгению Даниленко. По 
его словам требовать наличии теста на 
Covid-19 врачи обязаны, так как этого 
требует Управление здравоохранения 
города.
"Для родительного дома сейчас 
крайне важно, чтобы тестирование 
было проведено. На основании этого 
тестирования беременная девушка 
может спокойно обратиться и родить в 
перинатальном центре. Мы пациентов, 
как это требует Управление здравоох-
ранения, отправляем в городскую по-
ликлинику, откуда собственно говоря 
пациентки уже с направлением на 
руках идут в девятую либо в шестую 
поликлинику и сдают все необходимые 
анализы (на КВИ - прим.авт.). Это шаг 
номер один. Шаг №2: пациент имеет 
возможность заплатить за тест на ко-
роновирусную инфекцию, идет и сдает 
его", - сообщил он.
По мнению врача на сегодня проблем 
с наличием тестов практически нет, 
поскольку "ажиотаж немного спал".
"Я думаю этот ажиотаж себя немного 
пережил. Сегодня уже у меня несколь-
ко пациенток без проблем сдали и в 
поликлинике номер девять и шесть. 
Поэтому, я не думаю, что сегодня есть 
проблема с наличием тестов на коро-
навирусную инфекцию. И не думаю, 
что эта проблема может возникнуть 
завтра. Вчера – да. Неделю прошед-

шую было проблематично, и самое 
ужасное, что в такие моменты даже не 
знаешь, что посоветовать. Но сейчас 
более и менее ситуация выравнива-
ется. Очень надеюсь, что она оконча-
тельно выровняется за выходные и в 
понедельник", - добавил Даниленко.
Что касается экстренных родов, то 
здесь беременные женщины также 
могут быть спокойны, поскольку по 
словам врача, не стоит ждать, когда 
откроется "Олимп", если процесс родов 
уже начался. А тест на короновирусную 
инфекцию сделают уже в приемном 
покое.
"Бывает, что на завтра запланирова-
ли тестирование, а сегодня начались 
роды – не надо сидеть и ждать, когда 
откроется Олимп. Надо ехать и рожать. 
Уже в приемном покое в экстренном 
порядке возьмут ПЦР", - добавил он.
Напомним, ранее руководитель управ-
ления общественного здравоохране-
ния города Сауле Кисикова сообщала, 
что медицинская помощь беременным 
женщинам предоставляется в двух пе-
ринатальных центрах города с общим 
количеством коек - 360. А беремен-
ные женщины с КВИ обслуживаются 
в COVID-центре в Перинатальном 
центре №2 с коечным фондом 185. При 
этом, многопрофильные детские ста-
ционары №1, №2 работают в полном 
объёме в прежнем штатном режиме 
бесперебойно.
Также, руководитель управления обще-
ственного здоровья Алматы Камалжан 
Надыров сообщил, что работы лабора-
торий будут возобновлены в течении 
недели.
"Ряд наших лаборатории временно 
вышли из строя по разным причинам. 
Это частные лаборатории. На текущей 
неделе работа будет возобновлена. 
Также будете введена в эксплуатацию 
мобильная лаборатория, поддержан-
ная фондом Утемуратова", - сообщил 
он. 

На дорогах 
На главных улицах 
Майкудука не будет 
велосипедных 
дорожек

eKaraganda

На просторах интернета появилось 
обращение жителей Майкудука к 
властям города: 

«На улицах К.Маркса-Магнитогорская 
запланировали в интересах местных 
жителей благоустройство, большое 
спасибо всем участникам данной ини-
циативы, впервые за историю существо-
вания дороги проводится капитальный 
ремонт с заменой дорожного полотна (в 
последующем когда будет такая возмож-
ность и ремонт неизвестно, посмотрим 
на качество). Все люди и госорганы 
в первую очередь ставят задачу за 
озеленение, поставленная стратегия 
развития государства в уменьшении 
выхлопных газов в городах поселени-
ях, уменьшение передвижения транс-
портных средств с ДВС в черте города 
и предоставить возможность жителям 
пересесть на велосипеды. Возникает 
простой вопрос: почему не предусмо-
трели велосипедные дорожки??? Вас 
поддерживают велосипедисты Кара-
ганды, поддержите и вы их, ведь они 
желают иметь отдельные велодорожки, 
пропагандируют здоровый образ жизни 
и развитие спорта. Ремонтные работы 
на сегодняшний день, ещё позволяют 
внести изменения и предусмотреть до-
рогу для малых мобильных устройств как 
велосипед и т.д.»
Известно, что активные жители шахтёр-

НОВОСТИ 
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ской столицы обсудили данный вопрос 
с проектировщиками, которые готовы 
«вписать» велосипедные дорожки в 
проект капитального ремонта Майку-
дука.
Как сообщают в ГУ «Отдел КХ, пасса-
жирского транспорта и автомобиль-
ных дорог города Караганды», целью 
капитального ремонта автомобильной 
дороги по улицам К. Маркса и Магнито-
горская, является повышение про-
пускной способности и безопасности 
дорожного движения.
Для проектирования велосипедных 
дорожек на автомобильных дорогах 
общего пользования, их размещение и 
основные параметры в целях обеспече-
ния безопасности дорожного движения 
необходимо выполнение нового про-
екта с прохождением государственной 
экспертизы, что не было предусмотре-
но изначально проектом капитального 
ремонта.
Отмечают, что стеснённые условия в 
плотной городской застройке жилого 
района с интенсивным движением 
автомобилей, а также с существующи-
ми многолетними зелёными насажде-
ниями вдоль дорожного полотна, на 
сегодняшний момент не позволяют 
выдержать основные геометрические 
параметры велосипедной дорожки, 
безопасное расстояние видимости, 
установки отдельного оборудования 
с соответствующими техническими 
средствами организации дорожного 
движения велосипедистов.
Однако, вместе с тем, на участках, где 
ширина благоустраиваемой террито-
рии позволяет, велосипедные дорожки 
предусматриваются. Примером таких 
улиц могут служить: Волочаевская, 
Приканальная, проспект Шахтёров и 
другие.

Карагандинцев 
возмутила 
покраска дорожных 
ограждений в центре 
города

еKaraganda

На просторах интернета появилась 
жалоба от карагандинцев: 

«Смеялся в голос, когда увидел. На про-
спекте Н.Абдирова, от перекрестка с 
улицей Гоголя и до проспекта Назарба-
ева, покрасили заборы. Присмотрелся 
к одному пролету – думал, показалось. 
Забор был покрашен только со стороны 
дороги. Ну, думаю, не успели докрасить. 
А нет, судя по всему, так было задумано. 
На всем протяжении выкрашена «ли-
цевая» сторона, обращённая к дороге. 
Возле пешеходного перехода, напро-
тив школы, заборчик окрашен с двух 
сторон. В принципе, логично, акимы 
и другие чиновники по тротуарам не 
ходят, наблюдают жизнь из окна персо-
нального авто».
Как сообщают в ГУ «Отдел КХ, пасса-
жирского транспорта и автомобиль-
ных дорог города Караганды», в адрес 
подрядной  организации ТОО «Тазалык 
Эксперт» было направлено предпи-
сание о необходимости устранения 
указанных замечаний .
В ТОО «Тазалык Эксперт» поясняют, 
что по графику выполняемых работ, в 
первую очередь была исполнена по-
краска лицевой  части металлических 
ограждений . После высыхания этой  
части, выполняется по плану покраска 
внутренней  части ограждений . Все в 
соответствии с нормами и интервалом 
нанесения лако-красочных материалов 
на металлические ограждения!

Криминал 
В Караганде 
неизвестные 
спровоцировали ДТП, 
чтобы завладеть 
деньгами и оружием

eKaraganda

Как сообщают в ДП Карагандин-
ской области, 25 июня в 10 часов 
40 минут в Караганде на улице 
Складская двое неизвестных на 
автомашине «ВАЗ 2110» спровоци-
ровали дорожно-транспортное про-
исшествие с автомашиной «Лада 
Гранта», принадлежащей одному 
из городских ТОО.

Выяснилось, что инициаторы ДТП 
завладели денежными средствами и 
оружием у 24-летнего охранника ТОО. 
Оставив свою разбитую машину, они 
скрылись с места происшествия.
По данному факту начато досудебное 
расследование по ст. 192 ч.2 УК РК. 
Объявлен план «Сирена». Проводятся 
оперативно-розыскные мероприятия.
Для установления и задержания по-
дозреваемых лиц ориентирован весь 
личный состав органов внутренних дел 
области.

Более 600 кг 
наркотических 
средств изъято  
в Карагандинской 
области

«Казинформ»

В Карагандинской области в рам-
ках республиканского оперативно-
профилактического мероприятия 
«Карасора – 2020» с начала июня 
из преступного оборота изъято 
более 600 килограммов различных 
наркотических средств, передает 
МИА «Казинформ» со ссылкой на 
Polisia.kz.

Так, сотрудники управления по про-
тиводействию наркопреступности ДП 
Карагандинской области с применени-
ем служебно-розыскной собаки задер-
жали жителя одной из южных областей 
республики, у которого обнаружили 11 
килограммов наркотического средства 
«гашиш».
Кроме того, выявлено 18 фактов сбыта 
наркотиков – ст. 297 УК РК, четыре 
факта незаконной культивации нарко-
содержащих растений – ст. 300 УК РК. В 
двух случаях задержаны лица, которым 
предъявлены обвинения в хранении 
наркотических средств в особо крупном 
размере без цели сбыта – ст. 296 ч. 4 УК 
РК.
Также полицейскими области задер-
жаны 37 граждан за немедицинское 
употребление наркотических средств 
– ст. 296 ч. 2 УК РК. Зарегистрировано 
пять случаев пропаганды и незаконной 
рекламы наркотических средств – ст. 
299-1 УК РК.
По всем указанным фактам проводятся 
досудебные расследования и все необ-
ходимые следственные мероприятия. 

Спорт
Скончался 
выдающийся тренер 
Карагандинской 
области по боксу 
Райш Андрей 
Богданович

Управление физической культуры и спорта Карагандин-

ской области

Как сообщают в Управлении физиче-
ской культуры и спорта Карагандин-
ской области, сегодня ночью на 84 
году жизни скончался выдающийся 
тренер, легенда казахстанского бок-
са Райш Андрей Богданович. 

Это был удивительный человек, истин-
ный профессионал, который всю свою 
жизнь посвятил спорту. Андрей Богдано-
вич - основатель Абайской школы бокса, 
Заслуженный тренер КазССР, Ветеран 
труда. Он воспитал целую плеяду чем-
пионов, среди которых Серик Нурказов, 
Олег Маскаев, Серик Сапиев, Аблайхан 
Жусупов и другие известные спортсмены. 
Андрей Богданович навсегда останется 
в нашей памяти, как чудесный человек 
и наставник, который вкладывал душу в 
любимое дело, был примером для всех и 
до конца своих дней оставался в строю. 
Выражаем искренние соболезнования 
родным и близким. Райш Андрей Богда-
нович был награжден:
1970 год - медаль «За доблестный труд»;
1984 год - присвоено звание «Заслужен-
ный тренер КазССР»;
1984 год - орден «Ветеран труда»;
1985 год - грамота Министерства про-
свещения СССР и КазССР;
1995 год - медаль «50-летие Победы в 
Великой Отечественной войне»;
1998 год - медаль «10 лет Астаны»;
2011 год - медаль «20 лет Независимости 
Республики Казахстан»;
2013 год - «Почетный гражданин Абай-
ского район»;
2014 год – орден «Курмет»;
2016 год – медаль «25-летие Независимо-
сти РК».  
 

Поигравший в КХЛ 
новичок «Сарыарки» 
поставил цели на 
сезон

Sports.kz 

Белорусский новичок карагандин-
ской «Сарыарки» Роман Достанко 
в интервью для «БХ» рассказал, как 
возник вариант продолжения карье-
ры в Казахстане.

— Уже известно, что следующий сезон 
вы проведёте в чемпионате ВХЛ за 
клуб «Сарыарка» (Караганда, Казахстан). 
Расскажите, как возник данный вариант 
продолжения карьеры?
— Позвонил агент, предложил такой 
вариант. Мы с семьёй посовещались и 
приняли его.
— Чего ожидаете от нового сезона?
— Побольше побед с «Сарыаркой» и хочу 
добраться с командой до Кубка Петрова, 
— сказал Достанко.
Напомним, в минувшем сезоне 26-летний 
хоккеист выступал за минское «Динамо». 
В регулярном чемпионате КХЛ он сыграл 
20 матчей и набрал 3 (1+2) очка. Также 
игрок обороны защищал цвета солигор-
ского «Шахтёра», в 34 встречах записал в 
актив 9 (1+8) очков.

Одной строкой
Из-за пандемии приостановлен 
приём граждан у акимов караган-
динского региона...

В медицинском университете 
Караганды открыли инфекционный 
стационар...

После поста в Instagram наказан 
водитель в Караганде...

Незаконный игорный бизнес на-
ладила преступная группа в двух 
городах Карагандинской области...

Добрая традиция в День журнали-
ста...

Из заброшенного здания спасли 
ребёнка в Темиртау...

Сколько дней отдохнут казахстан-
цы в июле...

Курганы с усами – карагандинские 
археологи продолжают исследо-
вать Аккезен...

В «Сарыарке» прокомментировали 
информацию о переезде клуба в 
Россию...

Карагандинские археологи исследо-
вали три погребальных комплекса 
могильника Талды...

Фейки в соцсетях привели к бес-
контрольному приему лекарств – 
врач-инфекционист...

Какое наказание ждет казахстан-
цев за организацию мероприятий 
во время карантина...

Удаленных при запуске на ЕНТ вы-
пускников допустят до сдачи в 
августе...

Итоги ЕНТ в Карагандинской обла-
сти за прошедшую неделю...

Какие виды пособий могут полу-
чить семьи с детьми в Казахста-
не...

Президент обнародует новые меры 
противодействия коронавирусной 
инфекции...

Номера сall-центров скорой помо-
щи обновили в регионах...

Видео с нападением на инкассато-
ров в Караганде оказалось фейком...

Три летальных случая от послед-
ствий COVID-19 зарегистрированы 
в Карагандинской области...

В Караганде открыли мемориаль-
ную доску журналисту Мартбеку 
Токмырзе...

44 млн тонн угля добыто за пять 
месяцев текущего года в Казахста-
не...

Когда повысят минимальную зар-
плату в Казахстане...

Как вести себя бессимптомным 
носителям коронавируса...

Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz
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ОБОРУДОВАНИЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ

ОКНА, СТЕКЛО, ЖАЛЮЗИ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ТОО ЛОМБАРД 
«АМЕТИСТ»

1. пр. Н.Абдирова 24/1, р-он маг. Южный. Тел: 47 97 19, 8 700 144 37 28 (круглосуточно) ТОРГИ
2. пр. Бухар Жырау 70, ломбард «Облако 2», тел: 8 700 144 37 32
3. ул. Зональная , 77/3, ТД «Элем», бутик  №10. тел: 8 700 144 37 27 ТОРГИ
4. ул. Сакена Сейфулина 7, ост. Баня, маг. «ЛУЧ». тел: 8 700 144 37 30 ТОРГИ
5. мкр. Восток -1, ТД «АРС» (за рынком). тел: 8 700 144 37 31
6. майкудук, 12 мф-он, маг. «Мактуб», ост. Кольцевая. тел: 8700 147 32 90
7. пр. Бухар Жырау , 86, ТД «Гранд Стор», бутик 95/1. тел: 8700 144 37 29 ТОРГИ

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

ТОО «ЗАМАН 
ЛОМБАРД»

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

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

Организация Координаты ПРИМЕЧАНИЕ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

АВТОУСЛУГИ
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АВТОУСЛУГИ
Пассажирские

ГАЗЕЛЬ пассажирская, 15 мест. 
Газель грузовая, до 2 тонн. Го-
род, Казахстан, Россия, Т. 44-32-
26 , 8-701-626-93-96 , 8-705-332-
34-95 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ
ПРИНИМАЕМ заявки на строи-
тельство коттеджей, складов, 
цехов. Наличие строительных 
материалов. Декоративная 

фасадная штукатурка - утепляю-
щая, укрепляющая, долговеч-
ная. Скидки, Т. 8-708-517-78-24 

АВРАЛЬНЫЕ работы. Строим, 
перестраиваем, достраиваем. 
Особняки, склады, цеха. Демон-
таж. Усиление фундамента и 

ремонт. Текущий и кап.ремонты. 
Проемы, арки. Свой строитель-
ный материал. Скидки, Т. 97-40-

59 , 8-700-410-23-30 

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

РЕМОНТ ванных комнат. 
Настил полов. Теплый пол. 

Электрика. Сантехника. Обои. 
Шпатлевка. Все виды работ, Т. 

8-747-553-86-96 немец

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

8-707-872-25-29 

ВАННЫ, квартиры «под ключ». 
Кафель, штукатурка, шпаклевка. 
Обои, OSB, ламинат. Сантехник. 
Электрик. Плотник, Т. 8-705-747-
46-96 
ГАЛТЕЛИ, потолочка. Обои. 
Шпаклевка стен и потолков. Ка-
фель. Линолеум, плинтус. Элек-
трические работы, Т. 8-705-237-
66-41 , 34-54-12 
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт квар-
тир. Шпаклевка стен и потолков, 
обои, эмульсия, галтели, ка-
фель, линолеум, плинтус и т.д, 
Т. 51-65-40 , 8-771-129-11-72 
МАСТЕР универсал: каменщик, 
облицовка, ворота, заборы, ото-
пление, электричкство, полы, 
двери, кафель, обои, Т. 8-778-
828-41-24 
МЫ умеем рушить бетон. Арки, 
проемы, перегородки + перепла-
нировка. Ремонт «под ключ», Т. 
8-701-618-41-37 , 8-700-141-56-91 
РЕМОНТ квартир. Все виды 
отделочных работ, Т. 8-708-353-
30-67 
РЕМОНТ косметический: шпат-
левка, штукатурка. Подъезды, 
гаражи, квартиры. Монтаж, де-
монтаж. Сантехника, Т. 8-775-
883-02-81 
СТЕКЛЮ балконы, оконные 
блоки. Установка дверей, врез-
ка замков, стеновые панели, 
полы, ламинат, линолеум, плин-
туса, гардины сборка мебели и 
мн.др, Т. 34-53-27 , 8-702-321-75-
96 , 8-700-108-23-51 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
И СВАРОЧНЫЕ

ВАМ надоела старая ржавая 
ванна? Тогда мы идем к Вам!!! 
Большой опыт работы+гарантия 
качества! Доверяйте профессио-
налам!, Т. 30-20-20 , 8-708-542-

42-54 

ВСЕ виды сантехнических ра-
бот, любой сложности. Свароч-
ные работы. Генератор. Резак. 
Качественно. Гарантия. Выезд, 
без выходных, Т. 21-39-16 , 

8-707-424-21-02 , 8-702-688-30-49 

САНТЕХНИК. Демонтаж. Монтаж 
разводки, канализации, стояки 
г/х/воды, радиаторы отопления. 
Установка санфаянса, счетчики, 
ст/машины, титаны, Т. 45-32-94 , 
8-702-154-13-57 , 8-708-646-59-03 

СВАРОЧНЫЕ работы любой 
сложности. Решетки, ворота, 
отопление, Т. 8-778-159-47-02 , 
8-778-295-43-80 , 8-747-052-41-30 

ЭЛЕКТРО, ПЛОТ-
НИЦКИЕ РАБОТЫ

ВСЕ услуги электрика, Т. 41-98-
73 , 8-705-250-71-58 , 8-778-843-

45-50 

ЭЛЕКТРИК. Опыт, Т. 32-51-65 , 
8-700-939-09-10 , 8-705-302-65-72 
ЭЛЕКТРИК. Ремонт по электри-
честву. Установка розеток, авто-
матов, люстр. Установка гардин, 
Т. 8-708-439-62-92 , 8-705-254-97-
35 , 39-62-92 

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

УСЛУГИ ПО ДОМУ
МЫТЬЕ окон, балконов. Каче-
ственно. Недорого. Уборка квар-
тир - цена договорная, Т. 8-701-
303-73-18 , 78-01-15 веч
НАВЕС гардин, полок, ТВ. Настил 
линолеума. Плинтуса. Любой 
мелкий ремонт по дому. Ремонт 
мебели. Сантехника. Электрика. 
Пенсионерам - скидка, Т. 25-79-93 
, 8-700-144-85-57 , 8-701-793-09-97 

РЕМОНТ И УСТА-
НОВКА БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ.

Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02 

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

оборудования. Заправка автомо-
бильных кондиционеров и реф-
рижераторов. Гарантия. Продажа 
зап.частей. Адрес: Складская,8а, 
Т. 51-29-14 , 51-29-15 , 32-75-60 , 

8-707-621-53-65 

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

8-700-399-66-96 

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТ-
НИКОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ

!!!УСТАНОВКА, настройка 
спутникового и местного обо-
рудования. Качество. Гарантия. 
Недорого. Огромный опыт, Т. 

8-700-121-55-76 , 8-701-488-31-92 

РИТУАЛЬНЫЕ
КОМБИНАТ ритуальных услуг 

«КСОН». Облагораживание 
могил тротуарной плиткой. 

Строительство мазаров. Адрес: 
ул.Привокзальная,1, проезд 
марш.05,07, 32 кв-л (р-он УПР 

«Водоканал»), Т. 56-50-59, 8-701-
445-09-12, 56-50-42, 56-08-06, 

8-776-504-59-56

ПАМЯТНИКИ. Мазарные 
плиты. Облагораживание могил 
тротуарной плиткой, гранитом. 
Портретное сходство 100%, 

пр.Б.Жырау,1, Т. 42-58-25 , 8-700-
967-16-14 

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

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

СТОЛЯРНЫЙ цех реализует 
свою продукцию: гробы дере-
вянные, кресты деревянные, Т. 
8-775-354-75-65 

ХИМЧИСТКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ хим-
чистка мебели, ковролина, 
паласов, матрасов на выезд, 
instagram: clean_service_enot, Т. 
8-777-629-88-95 

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АСТРОЛОГ, маг, мануальщик. 
Таро. Избавляю от курения, ал-
коголя, ожирения, импотенции, 
суставы, угри. Влияние на ход 
событий на любом расстоянии. 
Дам удачу, поставлю зеркаль-
ную защиту, Т. 8-747-120-27-04 
ЯСНОВИДЯЩАЯ, маг, таролог. 
Поможет Вам в том, чтоб Вы не 
можете решить сами. Предска-
зания судьбы, решения семей-
ных, любовных и финасовых 
проблем. Избавлю от алкоголь-
ной зависимости, устраню со-
перника. Сниму сглаз, порчу, 
проклятие, веней безбрачия. 
Ставлю защиту. Владение чер-
ной и белой магией, Т. 8-702-576-
89-68 Изольда

СИЛЬНАЯ магия: черная, белая. 
Снимаю порчу, привороты, вер-
ну любимого человека и откры-
ваю дорогу. Матрена, Т. 8-778-
660-03-16 
ЯСНОВИДЯЩАЯ парапсихолог 
поможет за 1 сеанс решить жиз-
ненные проблемы . Снять порчу 
,сглаз, литьем свинцом,наиди 
причины страха и испуга,гадаю 
на бобах. Құмалак ашу, Тыл- 
Қөздең Қорғасын қүю, Жөл ашу, 
Т. 8-775-883-01-92 , 8-708 506-04-
70 

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Кавалеры
МУЖЧИНА 47 лет, проживаю в 
г.Караганда, разведен, работаю, без 
в/п познакомлюсь с женщиной, 40-
42 года, европ.национальности, Т. 
8-708-439-62-92, 8-747-333-05-39
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с европейкой до 
37 лет, рост не ниже 165 см. О себе: 
без детей, высокий, с г.Караганды, Т. 
8-702-246-66-69

кий
 

Леди
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЖЕНЩИНА, казашка, 60 лет же-
лает познакомится с мужчиной, 
казахом, 60-65 лет, без в/п, для 
совместного проживания, рост 
1,65 и выше. Условия для про-
живания имеются, Т. 8-771-274-
28-12 

ЖЕНЩИНА русская, 42 года, без в/п, 
жильем обеспечена, познакомится 
с мужчиной для серьезных отно-
шений, без в/п, Т. 8-771-207-45-39 
не смс
ИЩУ друга, серьезного, порядоч-
ного для общения и дружбы, от 50 
лет, без в/п. О себе по телефону, Т. 
8-775-663-67-44 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ женщина 42 
года познакомится с мужчиной для 
приятных встреч, общения, Т. 8-701-
342-32-02 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1-КОМН.КВ, город, центр, 1-2-3 эта-
жи, цена договрная, Т. 8-775-743-
29-92 
2-КОМН.КВ, Ю-В, Н.Рынок, 2-3 эта-
жи, до 8 000 000 тг, наличными, Т. 
8-778-875-81-60 
ДО 9.000.000 тг., 2-комн.кв, 2-5 эта-
жи, Г.Пруды, можно без ремонта, Т. 
8-700-368-84-75 

2-КОМН.КВ, р-н ЖБИ, МСЧ, 
ул.Медицинская, ул.Библиотечная, 
Т. 8-775-176-78-32 
ДО 2.500.000 тг., 1,2-ком.кв., Сарань, 
Шахтинск, Т. 8-777-948-25-32 

ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город

8.000.000 тг., р-он ДКГ, 4/5, ме-
бель, быт. техника, солн, тепл, 
титан, ТВ, комп, холодильник, 
кондиционер и стиральная ма-
шинка на гарантии 5 лет, вари-
анты, Т. 8-702-637-66-55 , 8-777-
262-24-00 , 8-700-984-85-60 

7.200.000 тг., Бобруйская, р-н Коо-
перат.института, 2/2, 30/6 кв.м, рем, 
мебель, солнеч.сторона, Т. 8-708-
439-62-92, 8-747-333-05-39
8.500.000 тг., Пичугина, 245, 2/4, 30/6 
кв.м, кирпич, з/балкон, рем, п/окна, 
титан, кондиционер, тепл или меняю 
на дом или 2-комн.кв, город, торг, Т. 
51-10-04 
900.0000 тг., Гоголя,64, 4/5, балкон, 
б/рем, солнечная сторона, Т. 8-701-
717-72-03 

Юго-восток
6.800.000 тг., Республики, 4, 4/9, 37,1 
кв/м, лоджия, кладовая, Т. 8-777-
006-30-36 , 77-11-41 
7.000.000 тг., Муканова, 17, 5/9, 31/8 
кв.м, балкон, рем, 1 подъезд, вари-
анты, Т. 8-701-752-95-84 

Майкудук
6.000.000 тг., Кузембаева, 42, 3/5, 
торг, Т. 8-701-138-34-84

, 4
 обра-

щаться только на whatsapp
6.500.000 тг., Восток-3, 1/9, 36/9 кв.м, 
улучш, рем, мебель, новая сантех-
ника, тепл, развитая инфраструкту-
ра, сухой подвал, натяжные потол-
ки. Или меняю на 1-комн.кв, Ю-В, Т. 
8-778-332-82-50 , 8-776-569-70-70 
7.000.000 тг., Г.Пруды, 1/5, косм.рем, 
без балкона, без мебели, торг, Т. 
8-702-539-13-08 
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Вне города
2.500.000 тг., Шахтинск, 3/5, или ме-
няю на варианты, г.Караганда, с на-
шей доплатой, Т. 8-775-666-85-50 
3.500.000 тг., Актас, 2/5, пан, з/
балкон, косм.рем, п/окна, угловая, 
титан, новая сантехника, Т. 8-777-
595-22-55 

Темиртау
2.700.000 тг., Димитрова, 5/5, п/окна, 
домофон, крыша залита, Т. 8-777-
418-40-93 

2-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

3.900.000 тг., Лободы,40, 5/5, 46 
кв/м, Т. 8-702-538-45-30 

4.100.000 тг., Гоголя, 55, 5/5, 46 кв/м, 
новая крыша, срочно, Т. 8-702-538-
40-38 

3.500.000 тг., Гоголя, 51/1, 5/5, 46 
кв/м, Т. 8-702-524-50-84 

10.000.000 тг., Абдирова, 20, 5/9, 33 
кв/м, балкон, ж/дв, лифт, Т. 8-701-
409-81-51 
11.000.000 тг., Можайского, 11, 4/5, 
не угловая, торг, Т. 8-701-752-95-84 
12.000.000 тг., Ермекова, 4, 4/5, 45 
кв/м, з/балкон, п/окна, тел, домо-
фон, каб ТВ, п/трубы, счетчики, 
тепл, б/долгов, торг, Т. 51-44-57 , 
8-705-301-49-50 
14.000.000 тг.

50
, сан.Березка, 2/5, 

кап.рем, мебель, после ремонта ни-
кто не жил, торг, Т. 8-701-631-69-19 
15.000.000 тг., Ермекова, 106, 4/6, 70 
кв/м, кирпич, балкон и лоджия , рем, 
тел, интернет, мебель, быт. техника, 
развитая инфраструктура, торг, Т. 
30-27-37 , 8-701-516-06-96 
20.000.000 тг.

01
, Абдирова, 8, 8/12, 

48,6/11 кв.м, п/окна, эл/плита, ме-
бель, п/трубы, торг, Т. 8-705-573-
26-30 
25.000.000 тг., Н.Абдирова, новый 
дом, 2/5, улучш, рем, паркинг на 1 
авто, Т. 51-78-13 
3.500.000 тг., р-н Боулинга, 5/5, 46/5,6 
кв.м, косм.рем, Т. 8-702-524-50-83 
3.500.000 тг., р-н Вечного огня, 5/5, 
46/5,6 кв.м, Т. 8-702-524-50-83 
4.000.000 тг., Гоголя, 65, 5/5, 46 кв/м, 
кирпич, Т. 8-702-538-37-40 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

15.000.000 тг., Шахтеров,3, 5/9, 
47,7 кв/м, з/балкон, мебель, быт. 
техника, лифт работает, торг, Т. 
8-701-218-72-07 , 8-771-334-09-10 

14.000.000 тг., пр.Строителей, 3/5, 
45 кв/м, тел, интернет, домофон, 
мебель, комнаты изолированы, 
большая кухня, м/к двери (дере-
во), гарнитур кухонный (дерево), Т. 
8-701-466-93-11 

Михайловка

Майкудук
11.500.000 тг., Восток-2,15, 5/5, 
46 кв/м, еврорем, солнеч.сторо-
на, не угловая, кровля крыши 
перекрыта в 2019 г., двойная че-
репица, сделано выравнивание 
пола, ламинат, подвесной пото-
лок, перепланировка (разреше-
ние), торг, Т. 8-776-125-78-53 

11.000.000 тг.
, Т

, Восток-5, 1/9, косм.
рем, балкон-лоджия, новые м/к две-
ри, с/у - кафель, Т. 8-700-368-84-75 
5.800.000 тг., 11 кв-л, 3/4, 42,6 кв/м, 
кирпич, рем, п/окна, тел, б/долгов, 
м/к двери новые, кладовая, ипотеку 
не рассматриваем, торг, Т. 8-777-
949-45-80 
7.000.000 тг. , 11 а мк-р, 5/5, солн, 
раздельные комнаты, кладовая, 
торг, Т. 45-92-70 
9.000.000 тг.

2 7
, 1 кв-л, 6, 2 этаж, п/

окна, без долгов, новая сантехника, 
торг, Т. 32-24-95 , 8-778-445-08-28 
9.300.000 тг., 2 кв-л, 24, 4/5, з/бал-
кон, ж/дв, п/окна, новые батареи, 
мебель частично, частично быто-
вая техника, можно под ипотеку, Т. 
8-708-634-35-47 
9.300.000 тг., 2 кв-л, 24, ост.Мечеть, 
4/5, 44,7/6 кв.м, з/балкон, рем, п/
окна, под ипотеку, торг, Т. 8-700-
724-00-37 

Пришахтинск
4.200.000 тг., МСЧ, 1/2, 49 кв/м, кир-
пич, б/балкона, б/тел, гараж, ого-
род, бак 4 куб, Т. 8-775-173-44-07 

Вне города
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

4.000.000 тг., Актас пос, 1 мк-р, 
1/5, 42/7 кв.м, пан, угловая, рас-
срочка, Т. 8-775-453-85-21 

1.800.000 тг., пос.Шахан, р-н авто-
станции, 2/5, 46/7 кв.м, п/окна, м/к 
двери, Т. 8-777-948-25-32 

3-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

3/5, 56 кв/м, кирпич, встроенная 
мебель, аренда с выкупом, но-
тариально, Т. 8-777-244-99-07 , 
8-708-608-47-03 

17.000.000 тг., Н.Абдирова, 39, 
2 этаж, пан, рем, решетки на 
окнах, теплая, Т. 8-701-339-73-01 
, 49-05-21 

11.000.000 тг., З.Космодемьянской, 
1/1, барачного типа, Т. 8-701-409-
81-51 
12.500.000 тг. , Ленина,19, центр, 
1/2, 78/10 кв.м, с/у раздельный, до-
мофон, комнаты раздельные, по-
греб, кладовка, АлмаТВ, удобно под 
магазин, офис, аптеку, торг, вариан-
ты, Т. 51-29-22 , 8-777-484-76-45 
13.000.000 тг.

2 
, Абдирова, 25, 7/10, 

55 кв/м, балкон и лоджия , тел, ин-
тернет, Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-84 
13.000.000 тг.

70
, Абдирова, 25, 9/9, 

2 лоджии, п/окна, раздельные ком-
наты, тепл, счетчики, торг, Т. 8-700-
397-77-05 , 8-701-213-23-34 
16.000.000 тг.

70
, Лободы, 31, р-он 

Вечного огня, 4/5, 58/6 кв.м, кирпич, 
балкон, рем, тел, 2 кладовые, под-
вал. Или меняю на две квартиры, 
город, Т. 8-778-758-93-27 
18.000.000 тг.

8 7
, Жамбыла, 1, 3/3, 

65/9 кв.м, кирпич, ст.типа, рем, ж/дв, 
п/окна, изолированные комнаты, п/
трубы, счетчики, новая эл/провод-
ка, ламинат, срочно, торг, Т. 41-10-72 
, 8-702-230-60-26 

Юго-восток
САТЫБАЛДИНА, 10, 5/5, 62/5,5 
кв.м, 1974 г.п, Т. 8-701-598-09-11 

14.500.000 тг., Республики, 32, 2/9, 
61 кв/м, п/окна, быт. техника, сте-
клопакеты, торг, Т. 8-747-919-78-16 , 
8-747-353-08-70 , 25-71-04 
15.000.000 тг., Строителей, 13, р-он 
рынка Арай, 9/9, 60 кв/м, кирпич, з/
лоджия, косм.рем, интернет, ме-
бель, лифт, титан, 76 г.п, развитая 
инфраструктура, торг, Т. 34-10-59 , 
8-778-168-08-74 
15.000.000 тг.

7
, Строителей, 22, 3/5, 

кирпич, кап.рем, Т. 35-43-98 
15.000.000 тг.

ем
, Язева, 1/5, улучш, 

балкон, рем, ж/дв, п/окна, тел, высо-
кий цоколь, развитая инфраструк-
тура, не угловая, тепл, решетки, Т. 
35-30-60 , 8-702-372-83-43 

Михайловка
14.000.000 тг., Кривогуза, 71, 
5/5, мебель, быт. техника, 3 бал-
кона, 2 кладовые, крыша отре-
монтирована, Т. 8-701-908-58-74 
, 8-701-737-06-12 

13.000.000 тг.
-06

, Крылова, 62, 2/5, 
61,7/7,2 кв.м, кирпич, косм.рем, ж/дв, 
п/окна, 3 з/балкона, кладовая, торг, 
Т. 43-87-07 
15.000.000 тг., Кривогуза, 31, 4/5, 
62,5/8 кв.м, 2 балкона, домофон, 
мебель, на две стороны, в/наблюде-
ние, кладовые, эл/титан, счетчики, 
торг, Т. 43-93-49 , 8-701-162-80-84 
3.000.000 тг., ст.Михайловка, Пе-
ронная, 8, 1/2, 67/7 кв.м, с/у в доме, 
новая проводка, высокие потолки, 
б/долгов, паровое отопление или 
меняю на 2-комн.кв, торг, Т. 8-705-
302-95-50 , 60-70-09 
6.000.000 тг., ЖБИ, 3/5, балкон, ж/дв, 
п/окна, интернет, натяжной потолок, 
2 кладовые, торг, Т. 42-75-07 
7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60 кв/м, 
рем, титан, новая ванна, печное 
отопление, торг, Т. 41-86-86 п.20.00, 
8-702-687-74-60 
8.500.000 тг., Вагонная,1, 2/5, 48/6 
кв.м, балкон, с/у раздельный, ж/дв, 
п/окна, тел, х/п 1977 г.п., теплая, 
развитая инфраструктура, Т. 42-19-
14 , 8-707-867-02-53 

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

71
, 11 а мк-р, 17, 5/5, 

61,5/6,5 кв.м, рем, мебель, возмож-
на ипотека, торг, Т. 8-775-260-89-25 
п.19.00, 25-05-70 
8.600.000 тг., 12 мк-р, 16, 3/5, 56/6 
кв.м, пан, косм.рем, ж/дв, тел, тепд, 
не угловая, счетчики, развитая ин-
фраструктура, Т. 8-708-109-54-99 , 
56-93-10 
9.000.000 тг. , 11 а мк-р, 26, 4/9, 57 
кв/м, кирпич, з/лоджия, п/окна, ме-
бель, раздельные комнаты, кладо-
вая 3х1,7 м, тепл, не угловая, новые 
радиаторы, торг, Т. 45-92-08 , 8-771-
285-42-27 

Пришахтинск
ЖБИ, 4/4, тел, домофон, рем.
крыши, новая сантехника, га-
раж, солн, Т. 31-56-79 

4.200.000 тг.
, Т

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

Вне города
3.700.000 тг. , Актас, рем, мебель, 
торг, Т. 8-775-587-43-66 
5.000.000 тг., Актас, 2/2, 77/10 кв.м, 
кирпич, балкон, с/у раздельный, ме-
бель частично, печное отопление, 
высота потолка 3 м, торг, Т. 8-778-
084-10-35 
7.000.000 тг., Актас, 4/5, 58,2/6,1 
кв.м, з/балкон, мебель, быт. техни-
ка, титан, теплая, не угловая, торг, 
Т. 8-708-955-68-75 , 8-708-616-18-27 

4-КОМН.
Город

Майкудук
12.000.000 тг., Восток-1, 13, 5/5, з/
балкон, п/окна, комнаты раздель-
ные, п/трубы, торг, Т. 37-42-93 , 
8-702-742-72-11 
12.500.000 тг., 2 кв-л, 30, 4/5, 77,7/6 
кв.м, кап.рем, торг, Т. 32-14-95 , 
8-707-445-80-14 
16.000.000 тг.

14
, К.Маркса, 5, 9/9, 80 

кв/м, улучш, рем, интернет, каб ТВ, 
лифт работает, Т. 8-705-199-94-43 

2 КВАРТИРЫ
Майкудук

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

МЕНЯЮ

1-КОМН.
Р-ОН ДКГ, 4/5, мебель, быт. 
техника, солн, тепл, титан, ТВ, 
комп, холодильник, кондицио-
нер и стиральная машинка на 
гарантии 5 лет на 2,3-комн.кв, 
в любом р-оне города или про-
дам 8 000 000 тг, варианты, Т. 
8-702-637-66-55 , 8-777-262-24-00 
, 8-700-984-85-60 

14 мк-р, 2/5, рем, кладовка, эл/титан 
меняю на 1-комн.кв, город, с моей 
доплатой, Т. 8-707-214-53-09 
БОБРУЙСКАЯ, р-н Кооперат.инсти-
тута, 2/2, п/окна, титан меняю на 
1-комн.кв, город, Н.Абдирова, Ер-
мекова, Т. 8-708-439-62-92, 8-747-
333-05-39
ВОСТОК-3, 1/9, 36/9 кв.м, улучш, 
рем, мебель, новая сантехника, 
тепл, развитая инфраструктура, 
сухой подвал, натяжные потолки на 
1-комн.кв, Ю-В, Т. 8-778-332-82-50 , 
8-776-569-70-70 
ДИМИТРОВА, 5/5, п/окна, домофон, 
крыша залита на 1-комн.кв, Майку-
дук, Пришахтинск, Караганда или 
продам, Т. 8-777-418-40-93 
ПИЧУГИНА, 245, 2/4, 30/6 кв.м, 
кирпич, з/балкон, рем, п/окна, ти-
тан, кондиционер, тепл на дом или 
2-комн.кв, город, торг, Т. 51-10-04 
ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4, кир-
пич, каб ТВ, новая сантехника на 
2-комн.кв, Степной-1,2,3,4; Гульдер-
1,2,; Таттимбета, со 2 до 8 этажа, 
с вашей доплатой. Пришахтинск, 
Майкудук и город - не предлагать. 
Или продам - 7.000.000 тг. Звонить 
после 18.00-22.00 ч., Т. 47-91-30 
ТЕРЕШКОВА, р-н КарГТУ, 2/3, бал-
кон, счетчики, газ или меняю на 
2-комн.кв, Ю-В, улучш., с доплатой, 
средние этажи, Т. 34-72-98 , 8-705-
161-68-70 

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

АБДИРОВА, 20, 5/9, 33 кв/м, балкон, 
ж/дв, лифт на офис, Т. 8-701-409-
81-51 
ЕРМЕКОВА, 10, 1/2, кап.рем, на 2,3-
ком.кв, город, Ю-В, можно б/ремон-
та, Т. 47-53-22 , 8-776-514-50-41 

3-КОМН.
14 мк-р, 1/5, улучш, еврорем, на дом, 
Т. 8-702-759-29-15 , 45-81-27 
14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/долгов 
на 1-комн.кв, город, Ю-В, б/допла-
ты, Т. 45-94-59, 8-776-514-50-41
15 мк-р, 15, 5/5, з/балкон, ж/дв, п/
окна, меняю на 1-комн.кв, если 
большая кухня или на 2-комн.кв, 
если маленькая кухня, Т. 31-14-09 , 
8-702-631-43-53 

АБДИРОВА, 25, 9/9, 2 лоджии, п/
окна, раздельные комнаты, тепл, 
счетчики на 1+1-комн.кв. или на 
1-комн.кв + доплата, варианты, Т. 
8-700-397-77-05 , 8-701-213-23-34 

БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, титан, 
новая ванна, печное отопление 
меняю на 2-комн.кв, Михайловка, 
с доплатой, 1 и последний этажи 
не предлагать, Т. 41-86-86 п.20.00, 
8-702-687-74-60 

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

ЖБИ, 3/3, кирпич, улучш, лоджия, 
не угловая, тепл, развитая инфра-
структура на 1-комн.кв, Т. 8-705-
829-23-24 

ЗАЩИТНАЯ, 1/2, 76 кв/м, ст.типа, 
солн, х/п, развитая инфраструктура 
на 2-комн.кв, город, Пришахтинск и 
Майкудук не предлагать, Т. 44-58-
68 

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

КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м, 
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3 з/
балкона, кладовая на 1+1-комн.кв, 
Крылова, Кривогуза, до Бани, Т. 43-
87-07 

КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м, кир-
пич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3 з/бал-
кона, кладовая на 1-комн.кв. Крыло-
ва, Кривогуза, до Бани, с доплатой, 
Т. 43-87-07 

ЛОБОДЫ, 31, р-он Вечного огня, 4/5, 
58/6 кв.м, кирпич, балкон, рем, тел, 
2 кладовые, подвал на две кварти-
ры, город, Т. 8-778-758-93-27

РЕСПУБЛИКИ,28, 1/5, 62/12 кв.м, 
меняю на 1+1-комн.кв, Михайловка, 
Ю-В, город, Т. 8-705-322-19-34 

С.СЕЙФУЛЛИНА,3, 5/5, 57/6 кв.м, 
кирпич, балкон, б/рем, с/у раздель-
ный, ж/дв, п/окна, тел, каб ТВ, ме-
няю на 1,2-комн.кв, Восток-1,2,3, 11 
а мк-р, не выше 3 этажа или продам, 
Т. 30-48-91 

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

СТРОИТЕЛЕЙ, 22, 3/5, кирпич, кап.
рем, на 1-комн.кв, с доплатой, Т. 35-
43-98 

ФЕДОРОВКА, 1/1, 75/12 кв.м, 4 квар-
тирный дом, огород, гараж, раз-
витая инфраструктура меняю на 
2-комн.кв, город, Ю-В, без доплаты. 
Или продам, Т. 44-14-06 , 8-777-408-
99-36 

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

ЯЗЕВА, 1/5, балкон, тел, высокий 
цоколь, развитая инфраструктура 
на 2-комн.кв, 2-6 этажи, Степной-
3,4, Гульдер, Новостройка, Т. 35-30-
60 , 8-702-372-83-43 

4-КОМН.
2 кв-л, 30, 4/5, 77,7/6 кв.м, кап.рем, 
на две 1-комн.кв или на две 2-комн.
кв, Т. 32-14-95 , 8-707-445-80-14 

ВОЛОЧАЕВСКАЯ, 4/5, 82/16 кв.м, з/
балкон, хор.сост, п/окна, зимний сад 
меняю на 1+2-комн.кв, город или 
2-комн.кв + доплата, желательно 
2-4 этажи, Т. 51-49-81 

СНИМУ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1-КОМН.КВ, Актас, Т. 8-778-280-53-
71 , 8-708-986-69-03 

3-КОМН.КВ, чистую и ухоженную 
квартиру в районе Голубые пруды, 
Майкудук, на длительный срок. 
Чистоту и порядок гарантируем, Т. 
8-702-995-78-68 

1,2-КОМН.КВ, до30000-40000 тг, 
срочно, Майкудук от 18, 19 мку-р и 
выше, город, Ю-В, желательно с 
мебелью, можно б/рем, порядок и 
чистоту гарантируем, можно с по-
следующим выкупом, Т. 8-700-939-
53-89 

1,2-КОМН.КВ, Пришахтинкск, Т. 
8-771-443-02-71 , 8-778-805-08-86 

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

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

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

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

КВАРТИРУ, город, Т. 8-701-568-63-
08 

СЕМЬЯ снимет квартиру в Пришах-
тинске, Т. 8-700-553-65-36 

СДАЮ КОМНАТУ
14.000 тг./с человека, 13 мк-р, 
ул.Сталелитейная, д.3/3а, сдаю 
комнаты, со всеми удобствами, 
Т. 8-701-420-15-20 
ПОС.ДОСКЕЙ, сдаю комнату 
одиноким людям, цена договор-
ная, Т. 8-771-207-45-39 
Р-ОН Станиславского, молодо-
му человеку без в/п, 16 кв м, 
28000 тг с подселением, 38000 тг 
один в комнате, услуги входят в 
оплату, Т. 8-707-640-57-63 

СДАЮ КВАРТИРУ 
ЧАСЫ/СУТКИ

1-КОМН.
1,2-КОМН.КВ, р-н ЦУМа, Юби-
лейный, сутки/час, евроремонт. 
Гарантия чистоты, уюта. Все 
удобства. WI-FI, титан, ст/

машина автомат. Для солидных, 
некурящих. Фискальный чек, Т. 

8-701-401-33-46 

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК

1-КОМН.
Ю-В, + ком.услуги, Т. 8-700-128-
18-81 

Б.ЖЫРАУ, 65, 2/5, все сть - 55000 
тг+услуги, Т. 43-52-99 , 8-701-375-
89-50 

2-КОМН.
40.000 тг./+услуги, 2 кв-л,д.26, 
4/5, 48 кв/м, семейным, Т. 8-705-
303-25-15 

КУПЛЮ
ДО 2.000.000 тг., любой р-н, вариан-
ты, Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 
ДО 5.000.000 тг., 2,3-комнаты, Ми-
хайловка, Кирзавод-3/4, до 50 кв м, 
с/у в доме, можно без ремонта, не 
в авар.сост., в шаговой доступности 
(500 м) остановки и магазины, фото 
и план дома на эл.почту: kav210@
bk.ru, Т. 44-03-21 , 8-701-379-12-21 

ПРОДАЮ

Город
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

9.500.000 тг., Космонавтов, 54 
кв/м, 3 комнаты, участок 7 со-
ток, гараж, метал.забор, ПВХ 
окна, ж/дв, с/у в доме, титан, 
варианты, Т. 8-777-949-82-76 , 
8-705-275-95-98 

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

52
, пер.Хрустальный, 

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

6
, ст.Аэропорт, участок 

7,5 соток, гараж на 2 авто, мебель, 
огород, баня, теплица, новый ц/в, 
асфальтированная дорога, Т. 8-702-
515-60-04 , 33-02-30 
6.500.000 тг.

33
, Липецкая, р-он Бе-

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

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

9
, Сатпаева, 2, 300 

кв/м, тел, интернет, 3 уровня, ц/ото-
пление, гараж, огород, топчан, торг, 
Т. 56-08-50 

Н. Рынок
10.500.000 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 

Юго-восток
10.000.000 тг., Кувская, 78, гараж, л/
кухня, огород, новые ворота, печное 
отопление. Или меняю на 2-комн.кв, 
любой р-н города, торг, Т. 8-702-120-
76-97 
20.000.000 тг., Кунгей, напротив 
ТБЦ Аян, 200 м от трассы, 180 кв/м, 
1-этажный, черновая отделка, цо-
кольный этаж, раздельные комна-
ты, 10 соток, Т. 8-701-408-49-90 
6.000.000 тг., Кувская, р-н Мечети, 
маг.Строймарт, 54 кв/м, вдоль ц/до-
роги, пол дома, удобно для бизнеса, 
удобный заезд для машины, торг, Т. 
8-701-127-15-73 , 8-777-382-84-39 , 
8-701-320-11-38 , 21-68-79 

Михайловка
8.000.000 тг., Вагонная,22/3, не-
достроенный, земельный уча-
сток 10 соток, Т. 8-701-534-72-23 

12.000.000 тг., Защитная, 105 кв/м, 
п/окна, мебель, кирп, 5 комнат, ве-
ранда, 2 санузла, ц/коммуникации, 
участок 6 соток, все насаждения, 
сарай, можно в рассрочку (первона-
чальный взнос - 2.500.000 тг), торг, 
Т. 44-03-21 , 8-701-379-12-21 
4.200.000 тг., 2 комн., р-н Кондитер-
ской, гараж, небольшой огород, са-
рай, ц/в, ц/к, печное отопление, п/
трубы, торг, Т. 8-701-530-18-98 
4.200.000 тг., 3 комн., Руднева,3, сеп-
тик, печное отопление, ц/в, возмож-
ность подключения газа, Т. 8-708-
756-04-35 
7.000.000 тг., Защитная, 74 кв/м, кир-
пич., 2 пристройки, л/кухня, гараж, 
баня, с/у, участок 6 соток, Т. 44-02-
06 , 8-705-260-81-12 
8.000.000 тг.

60
, Баженова, состоит из 

2 квартир: 37,6 кв, 50 кв м. Или ме-
няю на квартиру, Т. 44-30-47 , 8-701-
618-15-76 

Майкудук
11.000.000 тг., Мурманская, 
63, р-он ТД Умай, 82 кв/м, 4 

комнаты, участок 6 соток, ц/в, 
ц/к, п/окна, огород, гараж, забор 
из профлиста, Т. 8-700-499-32-13 

, 8-700-438-41-94 

10.000.000 тг., р-он маг.Умай, 110 
кв/м, рем, кирп, сауна, крытый двор, 
разработанный участок, развитая 
инфраструктура, Т. 8-705-565-84-61 
10.500.000 тг., Уральская, 43, 110 
кв/м, п/окна, ц/к, баня, сарай, 12 со-
ток, спутн.ТВ, Т. 45-88-03 
11.000.000 тг.

В, Т
, р-он Народного бан-

ка, 11 соток, с/у в доме, огород поса-
жен, срочно, торг, Т. 45-92-70 
15.900.000 тг.

то
, р-он ТЦ Умай, 130 

кв/м, рем, кухня 16 кв м, прихожая 
16,3 кв м, зал 26 кв м, сайдинг, ц/
коммуникации, душ.кабина, крытый 
двор, огород или меняю на 1,2-комн.
кв, 2-4 этажи, В-2, 5, Г.П, город с до-
платой, варианты, Т. 8-771-208-51-
11 
5.600.000 тг. , Кузембаева, 15, 52 
кв/м, мебель, 7 соток, ц/в, ц/к, ас-
фальт, огород 3 сотки, торг, Т. 31-
00-94 , 8-705-827-04-11 

Пришахтинск
14.000.000 тг. , р-н Н.Тихоновки, 200 
кв/м, п/окна, 2 этажа, ц/в, ц/к, гараж, 
х/п, большой огород, возможна 
ипотека. Или меняю на квартиру, с 
доплатой, Т. 48-26-56 , 8-778-218-
15-95 
18.000.000 тг., 4 комн., Чайкина, р-н 
ЖБИ, еврорем, 15 соток участок, 
ц/вода, ц/канализация, печь дли-
тельного горения. Или меняю на 
квартиру, город, Т. 41-72-75, 8-702-
164-87-38
4.700.000 тг., ЖБИ, 78 кв/м, большой, 
кирпич., 2 вида отопление, 4 комна-
ты +кухня, гараж, баня, х/п, земля 
выкуплена, 6 соток, ц/в, колодец, 
торг, Т. 42-75-71 
5.000.000 тг., ЖБИ, р-н Туб.Диспан-
сера, ул.Саранская, мебель, насаж-
дения, Т. 41-77-37 
5.000.000 тг., Маршака,24а, гараж, 
пристройки, 2 сотки, Т. 78-81-25 
6.500.000 тг.

2 
, ЖБИ, Курчатова, 90 

кв/м, л/кухня, баня, сарай, гараж, 12 
соток, торг, Т. 41-76-43 
7.500.000 тг.

Т. 4
, Донская, 82 кв/м, 

косм.рем, п/окна, новые водопро-
вод, канализация, сантехника, 
котле отопления, титан, х/п, пакет 
документов, 1,5 сотки, торг, Т. 8-707-
287-99-74 
8.500.000 тг., Финский пос, Т. 8-777-
072-83-38 
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9.000.000 тг., пос.Финский, Шаумяна, 
83 кв/м, дом на земле, х/п, огород 
большой, ц/в, ц/к, беседка во дворе, 
теплица, торг, Т. 8-708-236-08-30 
9.000.000 тг.

рг
, ЖБИ, Парковая, 4 ком-

наты, баня, сарай, л/кухня, огород 6 
соток или меняю на 2,3-комн.кв, Т. 
41-80-90 , 8-700-070-62-50 , 8-700-
405-80-58 

Вне города
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

15.000.000 тг., Уштобе, п/дома, вари-
анты обмена, Т. 8-701-827-32-23 

1.800.000 тг., село Ульга, 
Б.Жыраусский р-оне, 120 кв/м, га-
раж, л/кухня, баня, сарай, можно на 
разбор, варианты, Т. 8-721-545-23-16 
, 8-778-207-70-62 
2.000.000 тг., село Ульга, 
Б.Жыраусский р-оне, 2-квартирный 
на разбор, Т. 8-721-545-23-16 , 8-778-
207-70-62 
4.500.000 тг. , пос.Доскей, 49 кв/м, 3 
комнаты, земля 10 соток выкуплена 
1969 г.п, Т. 8-705-543-02-61 
5.100.000 тг., Токаревка (Мустафина), 
52 кв/м, п/окна, 20 соток, отдельно 
стоящий, 2015 г.п, благоустр., комна-
ты раздельные, высокий фундамент, 
облицован сайдингом, утеплен, ц/в, 
с/у в доме раздельный, септик, паро-
вое отопление, п/трубы, новая сан-
техника, дв/дверь железо и пластик, 
есть выгон скота (пастбища), решет-
ки на окнах, торг, Т. 8-778-676-18-19, 
8-747-612-32-95
8.500.000 тг.

9
, Победа, 78 кв/м, п/

окна, тел, участок 13 соток, сарай, 
ц/в, ц/к, эл/титан. Или меняю на 
квартиру, Майкудук, с доплатой, Т. 
8-708-087-85-48
9.000.000 тг., пос.Новодолинский, 118 
кв/м, 2000 г.п., котел длительного го-
рения, гараж, баня, участок 20 соток, 
все плодово-ягодные насаждения, 2 
скважины, Т. 8-701-127-05-34 , 8-721-
566-27-69 

МЕНЯЮ
4 комн., Кувская, 78, гараж, л/кухня, 
огород, новые ворота, печное ото-
пление меняю на 2-комн.кв, любой 
р-н города, Т. 8-702-120-76-97 
4 комн., Маршака,24а, гараж, при-
стройки, 2 сотки меняю на 1,2-комн.
кв, Пришахтинск, Т. 78-81-25 
БАЖЕНОВА, состоит из 2 квартир: 
37,6 кв, 50 кв м на квартиру, Т. 44-30-
47 , 8-701-618-15-76 
ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, баня, 
сарай, л/кухня, огород 6 соток на 
2,3-комн.кв, Т. 41-80-90 , 8-700-070-
62-50 , 8-700-405-80-58 
ЖБИ, р-н Туб.Диспансера, 
ул.Саранская, насаждения меняю на 
1+1-комн.кв, ЖБИ или на 1-комн.кв + 
доплата 1.000.000 тг, Т. 41-77-37 
МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р, 70 
кв/м, ц/к, водоп, баня, колодец, х/п на 
3-комн.кв, ср.этажи с 19 мк-р и выше, 
с доплатой, Т. 37-94-41 
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
ПЕР.ХРУСТАЛЬНЫЙ, 128 кв/м, стены 
шпальные, участок 6 соток, сарай, 
огород, отопление автономное на 
тв.топливе, ц/в, местная канализация 
на 2-комн.кв, Майкудук, Восток-2, го-
род, Михайловка, Т. 8-701-930-41-60 
ПОБЕДА, 78 кв/м, п/окна, тел, участок 
13 соток, сарай, ц/в, ц/к, эл/титан на 
квартиру, Майкудук, с доплатой, Т. 
8-708-087-85-48
ПОС.ДОСКЕЙ, 49 кв/м, 3 комнаты, 
земля 10 соток выкуплена 1969 г.п. 
на 1-комн.кв, Майкудук, ср.этажи, Т. 
8-705-543-02-61 
ПОС.НОВОДОЛИНСКИЙ, 118 кв/м, 
2000 г.в., котел длительного горе-
ния, гараж, баня, участок 20 соток, 
все плодово-ягодные насаждения, 
2 скважины на 2-комн.кв. или 1-комн.
кв, с доплатой, Караганда, Ю-В, Т. 
8-701-127-05-34 , 8-721-566-27-69 
Р-ОН Народного банка, 11 соток, с/у 
в доме на 3-комн.кв, ст.типа, с гара-
жом, умерен.доплата, желательно 
Магнитогорская, варианты, Т. 45-
92-70 
Р-ОН ТЦ Умай, 130 кв/м, рем, кухня 
16 кв м, прихожая 16,3 кв м, сайдинг, 
ц/коммуникации, душ.кабина, кры-
тый двор, огород на 1,2-комн.кв, 2-4 
этажи, В-2, 5, Г.П, 18-19 мк-р, город 
с доплатой, варианты, Т. 8-771-208-
51-11 
СТ.АЭРОПОРТ, участок 7,5 соток, га-
раж на 2 авто, мебель, огород, баня, 
теплица, новый ц/в, асфальтиро-
ванная дорога на 2-комн.кв, город, 
Ю-В, с доплатой, Т. 8-702-515-60-04 
, 33-02-30 
СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю на 
2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 мк-р, другие 
р-ны не предлагать, Т. 53-18-35 
ТОКАРЕВКА (Мустафина), 52 кв/м, 
п/окна, 20 соток, отдельно стоящий, 
2015 г.п, благоустр., комнаты раз-
дельные, высокий фундамент, об-
лицован сайдингом, утеплен, ц/в, с/у 
в доме раздельный, септик, паровое 
отопление, п/трубы, новая сантехни-
ка, дв/дверь железо и пластик, есть 
выгон скота (пастбища), решетки на 
окнах меняю на 1-комн.кв, Караган-
да, город, Ю-В, + 1.000.000 тг наша 
доплата, Т. 8-778-676-18-19, 8-747-
612-32-95

УРАЛЬСКАЯ, 5 комнат, 110 кв м, 
ц/к, баня, сарай, п/окна, 12 соток, 
спутн.ТВ на квартиру, с доплатой, 
Т. 458803
ЧАЙКИНА, р-н ЖБИ, еврорем, 15 со-
ток участок, ц/вода, ц/канализация, 
печь длительного горения меняю 
на квартиру, город. Или продам - 
18.000.000 тг, Т. 41-72-75, 8-702-164-
87-38
ЯРОСЛАВСКАЯ, отопление на твер-
дом топливе, ц/в, колодец, баня, х/п, 
тел., отдельный участок под строи-
тельство меняю на квартиру, по до-
говоренности, Т. 8-701-323-99-76 , 
31-90-92 

КУПЛЮ
ДАЧА, общество Дзержинец, Т. 
8-701-480-22-43, 8-775-477-88-08
ДАЧУ на разбор, Т. 8-705-278-42-45 , 
8-702-986-88-70 

ПРОДАЮ
800.000 тг., Дача, р-н ДСК, 8 со-
ток, земля выкуплена, полный 
пакет документов, прописка, 
питьевая вода, эл/счетчик, бак 
для воды, насаждения, Т. 8-778-
679-59-72 

1.100.000 тг., Дача, Федоровка, 6 со-
ток, клубника, водопровод, охрана, 
свет рядом, Т. 8-702-246-66-69

рра
 

1.200.000 тг., Участок, мк-р Шахтер-
ский, 10 соток, фундамент из бло-
ков, под дом или коттедж, рядом 
канализационный колодец и столб 
для эл/энергии, Т. 8-747-967-69-42 
1.500.000 тг., Дача, общ-во Поли-
техник, Федоровское водохр., 2-эт.
дом, одна комната под баню, котел, 
печь, газ.плита, мангал, баки на 7 и 
12 куб м, шланги, все инструменты, 
ид.сост., все посеяно и посажено и 
картофель, торг, Т. 47-66-53 
1.500.000 тг.

тор
, Участок, Кунгей, 2 

очередь, 9 соток, коммуникации 
рядом, торг, варианты, Т. 8-775-666-
85-50 
2.000.000 тг. , Участок, Кунгей, 10 
соток, коммуникации рядом, торг, Т. 
32-17-41 
2.600.000 тг., Участок, Сортировка, 
р-н дома по ул.Герцена, 24, Т. 8-700-
390-03-10 
250.000 тг. , Участок, Общество 
Жемчужина, дом, вагонетка, 2 бака, 
все насаждения, срочно, Т. 8-701-
173-87-88 
370.100 тг, Дача, Литейщик, сектор 
Д1, 6 соток, срочно, торг, Т. 45-07-91 
400.000 тг., Дача, ДСК, 5 соток, Т. 51-
75-90 
500.000 тг. , Участок, земель-
ный, для строительства гаража, 
Восток-2, гаражный массив, пакет 
документов, Т. 8-705-199-94-43 
600.000 тг., Дача, общ-во Ромашка, 
домик, колодец, 5 соток, все насаж-
дения, торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-
20-90 
600.000 тг. , Дача, общ-во Жемчу-
жина, емкости для воды, 9 соток, 
летний душ, л/кухня, туалет, баня, 
2-эт.домик с подвалом, насажде-
ния, Т. 45-85-16 , 8-747-325-48-53 
800.000 тг., Дача, общество «Золо-
тая осень», пакет документов, сроч-
но, Т. 33-98-89 

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

ПРОДАЮ

Капитальный
1.470.480 тг., Жанибекова, пакет до-
кументов, торг, Т. 38-07-76 
3.800.000 тг., Сатыбалдина, высокие 
потолки, см.яма, подвал с кесоном, 
варианты, Т. 8-701-752-95-84 
300.000 тг.

 Т
, 32 кв-л, сухой, см.яма, 

новая крыша, пакет документов, Т. 
51-70-25 , 8-701-318-29-84 
350.000 тг., 21 мк-р, документы, Т. 
8-700-388-40-03 

400.000 тг., 29 мк-р, из блоков, пакет 
документов, Т. 8-777-006-30-36 , 77-
11-41 
400.000 тг., 30 мк-р, торг, Т. 8-777-
629-78-31 
5.000.000 тг., 27 мк-р, 6х4, земля вы-
куплена, документы, Т. 8-777-674-
69-63 
500.000 тг. , 29 мк-р, не заносит 
снегом, с документами, Т. 8-707-
701-49-32 
800.000 тг., 83 кв-л, см.яма, погреб, 
солн.сторона, пакет документов, Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
900.000 тг., ОблГАИ, погреб, см.яма, 
5х6 м. Или сдам в аренду, Т. 43-93-
49 , 8-701-162-80-84 
950.000 тг.

16
, 30 мк-р, см.яма, погреб 

или меняю на недвижимость, вари-
анты, Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 

Металлический
400.000 тг., Н.Абдирова,35, разбор-
ный, торг, Т. 51-62-90 

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

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

БИЗНЕС
ДЕЙСТВУЮЩИЙ бизнес - 

сауна. В хорошем состоянии!, Т. 
8-701-514-71-14 

РАЗНОЕ
СДАЮТСЯ в аренду офисные и 
торговые помещения. Торговые 
площади - 1 месяц бесплатно, Т. 
30-51-61 , 8-701-459-30-30 , 8-700-

915-26-02 

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

ПРОДАЮ

СЫПУЧИЕ, ПО-
РОШКОВЫЕ, КОМ-
КОВЫЕ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПЕСОК, балласт, щебень, отсев, 
уголь, шлам, шлак, чернозем, Т. 
8-701-671-37-25 

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

КУПЛЮ
600.000 тг., Mercedes-Benz или 
Volkswagen Golf -3 , АКПП, в нор.
сост., Т. 8-747-333-05-39 , 8-705-747-
79-07 

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ СНГ
ВАЗ

2.150.000 тг., 2012 г.в, Лада Гранта, 
отл.сост, Т. 8-701-739-95-55 

Прочее
1.000.000 тг., УАЗ-3303, Т. 8-721-545-
23-16 , 8-778-207-70-62 

ЛЕГКОВОЙ ИНО-
МАРКИ

Volkswagen
450.000 тг., Golf II, 1988 г.в, 3-дверный, 
на ходу, хор.сост, Т. 8-777-629-78-31 

Mercedes-Benz
1.800.000 тг. , E 220, 2,2 л, бензин, 
хор.сост., Т. 8-705-199-94-43 

Toyota
2.300.000 тг., Corolla, 1997 г.в, вложе-
ний не требует, Т. 51-78-13 

Audi
1.500.000 тг., Audi 200, 1987 г.в., хор.
сост., торг, Т. 8-705-138-07-19 

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

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦ-
ТЕХНИКА
300.000 тг. , Косилка 1-бруска, Т. 
8-721-545-23-16 , 8-778-207-70-62 
350.000 тг., Прицеп на трактор 
ПТС-3, Т. 8-721-545-23-16 , 8-778-
207-70-62 

МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА
ВЕЛОСИПЕД, «Тулпар» , 15.000 тг., 
Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 
ВЕЛОСИПЕД, взрослый, 12.000 тг., 
Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-22 
ВЕЛОСИПЕД, подростковый Laux, 
12 скоростей, складной, 20.000 тг., 
Т. 33-98-89 
ВЕЛОСИПЕД, Эл/велосипед, 
180.000 тг., торг, Т. 8-705-137-05-89 
МОТОЦИКЛ, ИЖ Планета5 с коля-
ской , 100000 тг., Т. 8-721-545-23-16 , 
8-778-207-70-62 
МОТОЦИКЛ, ЛПМ 150 куб , 350000 
тг., Т. 8-721-545-23-16 , 8-778-207-
70-62 

МЕНЯЮ
CR-V, 2006 г.в, на квартиру, вариан-
ты, Т. 8-702-503-84-75 

РАЗНОЕ
СДАМ в аренду авто без последую-
щего выкупа, Т. 8-777-794-03-10 

КУПЛЮ
ГАЗ 24: двигатель 402, Т. 8-700-149-
48-24 

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

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

МОСКВИЧ-412: двери правые пе-
редние, задняя, по 2.000 тг., Т. 56-
04-05 , 8-701-518-23-10 
МОСКВИЧ-412: кольца поршневые 
- 800 тг, вкладыши коренные, ша-
тунные, по 500 тг, Т.56-04-05, 8-701-
518-23-10

Б/У
GOLF3: стеклоподъемники, 5.000 тг, 
Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56
NISSAN Cefiro: глушитель , 3500 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
NISSAN: диски, r-13, 2 шт, 2.000 тг. , 
Т. 8-701-739-95-55
VW: кронштейн для капота, 5.000 тг, 
Т. 37-60-18, 8-701-374-14-86
АUDI-100, 86 г.в: з/ч на инжектор, 
вентилятор, Т. 30-96-78, 8-778-307-
46-89, 8-708-767-67-86
АВТОТРАНСФОРМАТОР 22 В, 
25.000 тг., Т. 44-00-90 , 8-708-622-
82-71 
ВАЗ 2170: багажник, задние фона-
ри, Т. 78-31-35 , 8-708-844-70-46 
ВАЗ 2170: задние фонари, от 3.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 
ВАЗ-01: бампер передний , 12000 
тг., Т. 8-707-342-62-87 
ВАЗ-01: колпаки, 500 тг., Т. 8-707-
829-51-60 
ВАЗ-11113 (ОКА): диск с шиной, 
4.000 тг, Т. 39-87-09, 8-705-300-41-
87, 8-708-902-21-21, 8-705-401-21-21
ВАЗ: блок 01, амортизатор, бензона-
сос, статор генератора, подшипники 
ступицы, диск, Т. 8-701-739-95-55
ВОЛГА 24: передний и задний мост, 
20.000 тг., Т. 8-700-149-48-24, 8-775-
982-86-51
ВОЛГА: поршня, d92, увеливенная, 
8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ВОЛГА: стартер, генератор, лобо-
вые стекла (переднее, заднее), Т. 
8-700-149-48-24, 8-775-982-86-51
ГАЗ 24: з/ч, Т. 8-700-149-48-24, 
8-775-982-86-51
ГАЗ-24: двигатель , 50000 тг., Т. 
8-721-545-23-16 , 8-778-207-70-62 
ГАЗ24: двигатель, кап.рем, КПП, 
70.000 тг.

иг
, Т. 8-700-149-48-24, 

8-775-982-86-51
ГАЗ24: рессоры, багажник, амор-
тизатор, диски, шины, трамблер, Т. 
8-701-739-95-55
ГАЗ24: рулевая колонка, 8.000 тг., Т. 
8-700-149-48-24, 8-775-982-86-51
ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 8-701-739-
95-55
ГАЗ52: сцепление в сборе, Т. 8-700-
149-48-24, 8-775-982-86-51
ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92, уве-
личенные, 8.000 тг., Т. 8-708-899-
42-10 
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
ЖИГУЛИ: багажник, 6.000 тг., Т. 
8-700-149-48-24 
ЗАЗ-968: бамперы, 2 шт, 4.000 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
ЗАМКИ автомобильные, советские, 
для любых дверей, 2.000 тг., Т. 30-
56-30 
ЛАДА Приора: задние фонари, бо-
гажник, от 3.000 тг., Т. 78-31-35 , 
8-708-844-70-46 
МОСКВИЧ 412: стекло лобовое, 
3.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 8-702-
448-20-90
УАЗ, Волга, Газель: коленвал, 5.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ, кабина, двигатель, з/ч, Т. 8-721-
545-23-16 , 8-778-207-70-62 
УАЗ: замки дверные, рулевое, от 
1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: карбюратор, двигатель, голов-
ка блока, коробка, раздатка, валы, 
мосты, от 3000 тг, Т. 78-31-35, 8-708-
844-70-46
УАЗ: КПП, рулевое управление, мо-
сты, валы, поршня, от 10.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
УАЗ: мосты, от 3.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
УАЗ: помпа, дамкрат, по 8.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
УАЗ: спидометр, 3.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 
УАЗ: щиток прибора, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ШПЛИНТЫ 2,5х40 мм , 500 тг/кг тг., Т. 
56-04-05 , 8-701-518-23-10 

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

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

Л: 
, Т. 56-04-05 , 8-701-518-

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

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

ул
, Т. 42-18-08 , 8-775-353-

28-59 
ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-70-46
ГАЗ-69: стартер, генератор, про-
водка, карбюратор, головка блока, 
коллектор, барабаны, диски, помпа, 
трубки, шланги , от 5.000 тг, Т. 8-708-
844-70-46
ГАЗЕЛЬ: подкрыльники передние, 
1.500 тг., Т. 8-707-829-51-60 
ГАЗЕЛЬ: фаркоп в сборе с головкой 
блока, 5000 тг, з/у ОСК-315, транс-
форматор пусковой, поршня, вкла-
дыши, клапаны, стробоскоп, от 5000 
тг, Т. 78-31-35, 8-708-844-70-46
ЗИЛ 130: помпа, 3.500 тг, Т. 51-60-50, 
8-702-433-26-56
ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778-620-
61-52 
ЗИЛ: КПП, привод трамблера, тор-
мозные колодки, от 3000 тг, вклады-
ши, 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 руч-
ника, тросик на делитель, шпилька с 
гайкой колесная, Т. 8-708-844-70-46
МАН: стекло фарное, 2.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
УАЗ: мосты, от 10.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
ФУРА-ПРИЦЕП: рессоры BPV, с рем.
комплект, 15.000 тг., Т. 8-708-899-
42-10 

МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА

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

ДРУГОЙ
Новое

Б/У
НАБОР автоключей, компактные, 
15.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-
15-78 

ПРОДАЮ
ОПИЛКИ, стружки древесные 
- 300 тг/мешок. Дрова - 400 тг/
мешок, Т. 8-775-354-75-65 

ДРОВА в мешках, 500 тг.
5-6

, Т. 44-00-
90 , 8-708-622-82-71 
ОТРАБОТКА 50 л, 60 тг./л, Т. 8-707-
829-51-60 

КУПЛЮ
РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52, 
контакты от пускателей и реле, 
реохорд, ламели. Резисторы СП5, 
ППЗ, переключатели ПГ-2, ПР-10, 
Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-68-27, 
8-778-542-24-25, 8-701-363-83-18, 
8-965-288-99-42
БЛОКИ от АТС (СССР), Т. 8-777-893-
52-54 
РАДИОДЕТАЛИ (б/у,новые), серебро 
(техническое,лом), КМ (зеленые, 
рыжие, болгарские), МКС-блоки, ла-
мель, реохорд, материнские платы, 
процессоры, транзисторы, корпуса 
от часов (с желтым покрытием), Т. 
8-777-417-47-75, 8-715-246-68-27, 
8-778-542-24-25, 8-701-363-83-18, 
8-965-288-99-42
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КОНДЕНСАТОРЫ: КМ, К52, ЭТО, ми-
кросхемы в пластмассовых, метал-
локерамических и металлических 
корпусах типа: 155, 555, 133, 100, 
134, 565, 500 и транзисторы КТ И 2Т, 
разъемы СНО, СНП, РППМ, РППГ, 
ШР, ОНП, реле: РЭС, РПС, РП, ДП12, 
Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-68-27, 
8-778-542-24-25, 8-701-363-83-18, 
8-965-288-99-42
МИКРОСХЕМЫ и транзисторы, 
разъемы, реле: акумуляторы: СЦ, 
СЦС, СЦК, СЦД, СЦДС), струны АТС, 
контакты от пускателей и реле, КМ 
–Конденсаторы, Т. 8-777-417-47-75, 
8-715-246-68-27, 8-778-542-24-25, 
8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42
ПОТЕНЦЕОМЕТРЫ ПЛТ, ПТП, СП-5 
1-50, РПП-16, дорого, Т. 8-777-893-
52-54 
РАДИОДЕТАЛИ дорого: транзисто-
ры, микросхемы, реле, разъемы, 
техническое серебро и т.д., Т. 8-777-
893-52-54 
РЕОХОРДЫ, переключатели за-
датчиков с КСП, платиновые маши-
ны типа ЕС, СМ, БЭСМ, Эльбрус, 
Русалка, спецвычислители и др. 
Дорого, Т. 8-777-417-47-75, 8-715-
246-68-27, 8-778-542-24-25, 8-701-
363-83-18, 8-965-288-99-42
СЕРЕБРО и сплавы на его основе, 
акумуляторы: СЦ, СЦС, СЦК, СЦД, 
СЦДС), струны АТС, контакты от пу-
скателей и реле, Т. 8-777-417-47-75, 
8-715-246-68-27, 8-778-542-24-25, 
8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42
ТРАНЗИСТОРЫ, микросхемы, 
разъемы, тристоры, диоды, корпус 
от часов, приборы измерительные, 
частотомеры, осциллографы, воль-
тметры, генераторы, ИКМ-15 и.др., 
www.farhadn.narod.ru, Т. 8-777-417-
47-75, 8-715-246-68-27, 8-778-542-
24-25, 8-701-363-83-18, 8-965-288-
99-42
КОНТАКТЫ от пускателей и контак-
ты от реле радиодетали, микросхе-
мы, платы, транзисторы, разъемы, 
КМ, ЭТО, реле, Т. 8-777-417-47-75, 
8-715-246-68-27, 8-778-542-24-25, 
8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42
ПРИБОРЫ электронно-цифровые: 
осциллографы, генераторы, часто-
томеры, вольтметры и т.п, Т. 8-777-
893-52-54 

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ, 
СВАРОЧНОЕ, ГРУ-
ЗОПОДЪЕМНОЕ

Б/У
ВАГОН строительный - от 100.000-
400.000 тг, Т. 8-705-278-42-45 , 
8-702-986-88-70 
ДОМКРАТ железнодорожный, 10.000 
тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 
КОМПРЕССОР воздушный, хор.сост, 
20.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочного 
аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 
СТАНИНА для пилорамы , 5000  тг., 
Т. 37-14-68 
СТОЛ-ВЕРСТАК, 30.000 тг. , Т. 53-
18-35 
ФУГАНОК, 300 тг., Т. 37-74-26, 8-702-
589-77-42

ОТОПИТЕЛЬНОЕ, 
НАСОСНОЕ, ВЕНТИ-
ЛЯЦИОННОЕ

Новое
ПЕЧЬ на жидком топливе (Япония), 
вес 3 кг, 10.000 тг.

опл
, Т. 8-707-701-

49-32 
СИСТЕМА автоуправления глубин-
ными насосами ЭЦВ, 20.000 тг., Т. 
56-04-05 , 8-701-518-23-10 

Б/У
БАЧОК расширительный 
450х1070х420, 4.000 тг.

ир
, Т. 51-60-

50, 8-702-433-26-56
БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-28-78 , 
8-708-959-62-99 
ДВИГАТЕЛЬ УД-2 , 10000 тг., Т. 
8-721-545-23-16 , 8-778-207-70-62 
КАЛОРИФЕР для подачи воздуха 
(батут и др.изделия), 20.000 тг.

ду
, Т. 

30-96-78 , 8-778-307-46-89 , 8-708-
767-67-86 
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 
ПЕЧЬ для бани, 80.000 тг., Т. 8-777-
072-83-38 
РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

ЭЛЕКТРО
Новое

ВОЛЬТМЕТР до 500 Вт, 4.000 тг., Т. 
30-56-30 
ЛАМПА дневного света, 100 тг., Т. 
33-98-89 
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
МОТОР от пылесоса рабочий, 5.000 
тг., Т. 8-702-913-30-68
ПРИБОР для выжигания по дереву, 
3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
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 
«Украина», 1.000 тг., Т. 51-30-89 , 
8-701-239-22-35 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения (Укра-
ина), 1.000 тг., Т. 51-70-25 , 8-701-
318-29-84 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 3.000 
тг., Т. 8-702-974-13-26 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 3.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 
СЧЕТЧИК газовый, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ТРАНСФОРМАТОР переменного 
тока 15 кВт, 80.000 тг., Т. 44-58-68 
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/мин, 
1.000 тг., Т. 37-74-26, 8-702-589-77-
42
ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 1.000 тг., 
Т. 8-707-829-51-60 
ЭЛ/СЧЕТЧИК Вектор, 1.000 тг., Т. 34-
72-98, 8-705-161-68-70
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
Б/У

АППАРАТ кассовый, без WI-FI, 7.000 
тг., Т. 30-67-03 
ВЕСЫ механические, 1.500 тг., Т. 
8-700-369-01-19 
ВЕСЫ напольные, 1 тонная, 30.000 
тг., Т. 8-700-369-01-19 
ВИТРИНА для дисков, металличе-
ская, 10000-20000 тг, Т. 37-60-18, 
8-701-374-14-86
ВИТРИНА холодильная (фирма 
Аяз), хор.сост., 150.000 тг., Т. 8-700-
369-01-19 
МАНЕКЕН матерчатый, для платья, 
на металлической подставке, 1.500 
тг., Т. 51-70-98 
МАНЕКЕНЫ женский торс 500 тг, 
для платья - 1500 тг. Женские, 
пластмасса, цвет белый - 350 тг, Т. 
43-88-05 , 8-700-923-11-23 
ШКАФ холодильный, 20.000 тг. , Т. 
8-705-587-87-27 

ПИЩЕВОЕ
Б/У

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

, Т. 8-705-587-87-27 

СРЕДСТВА БЕЗ-
ОПАСНОСТИ И 
ОХРАНЫ

Б/У
СЕЙФ высота 1,3 м, 5.000 тг. , Т. 
45-07-91 
СЕЙФ металл., 2 отсека, 2 ключа, 
1,15х40, 22.000 тг., торг, Т. 51-94-14 
, 8-708-543-54-22 
СЕЙФ металл., 2 отсека, 2 ключа, 
высота 1,15х40, 22.000 тг., торг, Т. 
56-82-33 
СЕЙФ металл., 5.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 

АВТОРЕМОНТНЫЕ
Б/У

ДОМКРАТ для авто (СССР) (Жигули, 
Москвич), 1.500 тг., Т. 8-778-398-14-
92 
НАСОС автомобильный, СССР, 
1.000 тг. , Т. 8-778-398-14-92 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
И ЗАПЧАСТИ К 
ОБОРУДОВАНИЮ

Новое
ВЕНТИЛЬ чугунный, на 40, 2.000 тг, 
Т. 37-14-68
ВТУЛКИ фторопластовые 142х72х70 
мм (заготовки), 1.500 тг./шт, Т. 56-04-
05 , 8-701-518-23-10 
КОЛОКОЛА ловильные для буровых 
труб, d50, 5.000 тг./шт, Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 
КРУГИ наждачные 500х205х50, (зе-
леные) - 4000 тг/шт, 250х70х20 (се-
рые) - 2000 тг/шт, Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 
НИППЕЛИ на буровую трубу d-42, 
5.000 тг./комплект, Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 
ПОДШИПНИК 6217, 2416, 2218, 1730, 
7728, 7219, 42312, 42726, 67728, 
2007948, от 1.000 тг./шт

72
, Т. 56-04-

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

, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

Б/У
ВЕНТИЛИ 1/2» 40 атм, 2.000 тг./шт, 
Т. 56-04-05 
ДИСКИ для болгарки, 180 мм, 6 шт, 
150 тг., Т. 8-707-342-62-87 
КЛЮЧ для чугунных батарей, 1.500 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
ЛАМПА стробоскопическая СШ-5, 
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
ЛАМПЫ армстронг, 1.500 тг., Т. 
8-700-149-48-24 
ЛЕНТА транспортерная, кусками, 
5-7 м, 2.000 тг./п м, Т. 51-60-50 , 
8-702-433-26-56 
РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Дружба, 
3.000.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
ЦЕПЬ на пилу Дружба, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 

СТАНКИ
Б/У

ВАЙМЫ , 40.000 тг., Т. 44-00-90 , 
8-708-622-82-71 
МАШИНКИ фрезерные, по 12.000 тг., 
Т. 44-00-90 , 8-708-622-82-71 
ПИЛА циркулярная со строгальным 
станком , 200.000 тг., Т. 53-23-31 , 
8-777-484-74-41 
СТАНОК сверлильный настольный 
, 140000 тг., Т. 53-23-31 , 8-777-484-
74-41 
СТАНОК токарный по металлу 
(школьный) , 180000 тг., Т. 53-23-31 
, 8-777-484-74-41 
СТАНОК фрезерный, 40.000 тг., Т. 
44-00-90 , 8-708-622-82-71 
СТАНОК эл/точильный, 5.000 тг. , 
Т. 45-07-91 
ЭЛ/ТОЧИЛО стационарное , 60.000 
тг., Т. 53-23-31 , 8-777-484-74-41 

ДРУГОЕ
Новое

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

Б/У
КИОСК металлический, хор.сост 6 
кв м, 90.000 тг.

ли
, Т. 8-705-587-87-27 

КОНТЕЙНЕРЫ 3 тонны, 2 шт, по 
100.000 тг., Т. 44-58-68 
КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т. 8-777-
947-00-01 
КРУГ наждачный, 3.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
ЛАПА сапожная, 2.200 тг., Т. 53-82-
20 
ПОДСТАВКА из уголков для бака, 
25.000 тг.

ВК
, Т. 53-18-35

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

ад
, Т. 30-67-03 , 8-777-073-

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

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

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО
Б/У

КРУГИ наждачные, 3.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ПИЛА «Дружба», 1.500 тг., Т. 45-07-
91 
ЭЛ/ДРЕЛЬ, 3.500 тг., Т. 45-07-91 
ЭЛ/ПИЛА ручная, дисковая, 15.000 
тг., Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Новое

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Новое

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

Б/У
КАЛУМБ d-15-32, 17.000 тг., торг, Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 
КЛЮЧИ слесарные, газовые, ин-
струменты разные, от 100 тг., Т. 42-
18-08 , 8-775-353-28-59 
ЛЕРКА d-20 - 2000 тг, лерка с тре-
щеткой d-15 - 4000 тг, Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 
ЛОМ, 3 шт, Т. 37-74-26 , 8-702-589-
77-42 
ПЕРФАРАТОР нераб, 2.500 тг., Т. 
47-70-53 
ПИЛОЧКА по металлу, 1.500 тг., торг, 
Т. 45-07-91 
РУБАНОК , 1000 тг., Т. 8-707-342-62-
87 

ДРУГИЕ
Новое

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

Б/У
КЛЮЧ газовый, 2.000 тг. , Т. 47-70-
53 
КЛЮЧИ газовые 2 - 2000 тг, 4 - 4000 
тг, Т. 45-07-91 
КЛЮЧИ газовые №2, 3 , 2500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
КЛЮЧИ газовые, разные размеры, 
по 2.500 тг.

зо
, торг, Т. 45-07-91 

МЕЧИК: нарезает резьбу на метал.
трубах, 6.000 тг., Т. 45-07-91 
НАПИЛЬНИКИ, по 60 тг., Т. 51-75-90 
ПОЛОТНА ножовочные, по 40 тг., Т. 
51-75-90 
РЕЗЦЫ токарные, по 400 тг., Т. 51-
75-90 
ТОПОР, 5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
ТОПОРЫ большие, 3 шт, по 3.000 
тг.
ОП

, Т. 45-07-91 

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

ПРОДАЮ

Новое
БАКИ, металл, 20, 30 л, для бензи-
на, 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
БАК алюминиевый, 60 л, 7.000 тг., Т. 
77-44-58 
БАК для воды 1300х700х540, 10.000 
тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56
БАК для воды 1500х800х800, 20.000 
тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56
БАК для воды 8 куб, 150.000 тг., Т. 
31-28-78 , 8-708-959-62-99 
БАК для воды, 40.000 тг.

99 
, Т. 8-705-

278-42-45 , 8-702-986-88-70 
БАК металлический под воду, 
50.000 тг., Т. 8-705-278-42-45 , 8-702-
986-88-70 
БАК нерж, 40 л, 10.000 тг., Т. 45-03-
35 , 8-701-227-13-76 
БАК нерж., 30 л, 3.000 тг. , Т. 8-702-
974-13-26 
БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
БАКИ для воды, 3 куба - 30.000 тг , 5 
кубов - 50.000 тг, Т. 53-23-31 , 8-777-
484-74-41 
БАЛЛОН газовый 20 л , 1500 тг., Т. 
8-700-366-97-06 
БАЛЛОН газовый 27 л, 3.000 тг., Т. 
21-68-00 , 8-701-167-15-78 
БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 30-67-
03 , 8-777-073-15-64 
БАЛЛОН газовый, 5 л, 3.000 тг., Т. 
30-56-30 
БАЛЛОНЫ газовые, 27 л, 5.000 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
БАЛЛОНЫ газовые: 54 кг - 3.000 тг, 
27 кг, 1.000 тг., Т. 30-56-30 
БАЛЛОНЫ кислородные, 5 шт, по 
12.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-
72-60 
БАНКИ 0,4 - 0,7, по 40 тг., Т. 37-74-26 
, 8-702-589-77-42 
БАНКИ 1 л 70 тг, 720 гр - 50 тг, 0,5 л 
30 тг, Т. 8-778-398-14-92 
БАНКИ 1,2,3 л, 70 тг.

4 9
, Т. 41-94-67 

БАНКИ 2 л - 100 тг, 3 л - 150 тг, Т. 42-
18-08 , 8-775-353-28-59 
БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 37-74-26 , 
8-702-589-77-42 
БАНКИ 2,3 л, по 50 тг., Т. 51-30-89 , 
8-701-239-22-35 
БАНКИ 3 л, 80 тг, 2 л, 70 тг, Т. 53-18-
35
БАНКИ 3 л, от 50 тг. , Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 
БАНКИ 850 гр, закручивающиеся 
крышки, 100 тг., Т. 30-48-01 
БАНКИ стекло: 1,2,3 л - 50,80,90 тг, 
Т. 41-35-86 
БАНКИ стеклянные, закручиваю-
щиеся крышки, 2-3 л, 60 тг., Т. 8-777-
674-69-63 
БАНКИ, 1-3 л, Т. 77-44-58 
БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
БИДОН, 3 л, 600 тг., Т. 41-94-67 
БОЧКИ пластиковые пищевые, 
5.000 тг., Т. 41-94-67 
БУТЫЛКИ пластиковые 1,5, 5 л - 15-
50 тг, Т. 8-777-947-03-87 

БУТЫЛКИ пластиковые, 20 тг., Т. 
8-777-947-03-87 
БУТЫЛЬ стекло, 10 л, 2.500 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
БУТЫЛЬ стеклянная 20 л, 10000 тг., 
Т. 37-14-68 
ВЕДРО эмаль, 500 тг., Т. 51-30-89 
ВЕДРО эмаль, советское, 2.500 тг.
, Т. 31-70-49 
ЕМКОСТИ алюминиевые, 50-60 л, 
6.000 тг., Т. 37-14-68
ЕМКОСТЬ для мармита (кастрюля), 
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
ЕМКОСТЬ пластмасс., под жид-
кость, 31,5 л, 5 шт., по 5.000 тг., Т. 
51-70-25, 8-701-318-29-84
ТАЗИК оцинкованный, алюминие-
вый, 500 тг., Т. 77-44-58 
ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 8.000 тг., 
Т. 8-702-246-66-69

вая
 

ФЛЯГА алюминий, 40 л, 7.000 тг. , 
Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
ФЛЯГА, платстик, 40 л, 2.000 тг., Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59
ЯЩИКИ из-под мороженного, 2.000 
тг./шт, Т. 42-18-08 

КУПЛЮ
SAMSUNG, Panasonic, d-37, недоро-
го, Т. 8-705-573-26-30 веч
ПУЛЬТ дистанционного управления 
для ЦТВ Supra, Т. 8-775-477-88-08 
ТВ ж/к, монитор, ноутбук, м/к пеь 
нераб, Т. 39-87-09, 8-705-300-41-87, 
8-708-902-21-21, 8-705-401-21-21
ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-292-14-
87
М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic, недо-
рого, Т. 8-705-573-26-30 веч
РАДИОСТАНЦИИ, рации (СССР), Т. 
8-777-893-52-54 
ПРИМУ в дар магнитофон на боби-
нах, 1.000 тг., Т. 53-18-35 
ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-491-
14-38
СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков», 
ст.типа, приму в дар, Т. 53-18-35
Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 8-707-
491-14-38
ИГЛЫ, звукосниматели для прои-
грывателя 055, 043, 003, 018, 008, 
105, 005, 121, 101, 104., Т. 41-12-27, 
8-701-277-89-74
ЛАМПОВЫЕ: радиолы, приемники, 
электрофоны, корвет, проигры-
ватель пластинок (Радиотехни-
ка, Электроника и т.п.), патефон, 
граммофон, от 1.000 тг., Т. 41-12-27, 
8-701-277-89-74
РАДИОЛАМПЫ 6С: 4С, 5С, 45 С, 
8С, 6Н9С, 6П14ПЕВ, 6Г2, Г7, 6П6С, 
6П3С-Е, 6Н2ПЕВ, 6П1Л, 5Ц3С, EL-
34, ECC-83, ECC-803, усилители 
ламповые ТУ-100, 50, панельки 
для радиоламп 6С33С, ГУ50, 6П3С, 
6П14П, Т. 41-12-27, 8-701-277-89-74

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

LG, d-70, раб.сост, 10.000 тг., Т. 53-
47-63 
SAMSUNG, 5.000 тг., Т. 33-49-86, 
8-777-484-27-86

DAEWOO, d51, необходим мелкий 
ремонт, 5.000 тг., Т. 34-72-98 
GOLDSTAR, на з/ч, 2.500 тг., Т. 53-
85-19 , 8-702-392-78-12 
HESENE + тумба, стекло, 75.000 тг., 
Т. 47-91-30 , 8-775-618-65-39 
JVS, цветной, 3 видео входа, 18.000 
тг., Т. 8-708-924-29-35 
LG, 10.000 тг.

24
, Т. 43-44-21 

LG, 7.000 тг.
тг.

, Т. 8-701-739-95-55
LG, d-34, 9.000 тг.

8 7
, Т. 8-777-947-03-

87 , 8-702-491-58-22 
LG, d-51, 8.000 тг.

22
, Т. 53-82-20 

LG, d-51, плоский экран, 10.000 тг.
, Т. 33-98-89 
LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-491-14-
38
LG, d51, 10.000 тг., Т. 30-56-30 
LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-342-62-87 
LG, Sony, по 7.000 тг., Т. 8-701-671-
95-59 , 53-82-20 
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PANASONIC, 25.000 тг., Т. 45-92-08 , 
8-771-285-42-27 
PANASONIC, 5.000 тг., Т. 8-700-939-
53-89 
PANASONIC, d-67, 15.000 тг. , Т. 
8-707-701-49-32 
PANASONIC, d-69, 20.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
SAMSUNG, d-120, 120.000 тг. , торг, 
Т. 8-702-126-69-50 
SAMSUNG, d-57, 5.000 тг., Т. 34-10-
59 , 8-778-168-08-74 
SAMSUNG, d-81, 40.000 тг., Т. 21-68-
00 , 8-701-167-15-78 
SAMSUNG, d74, 20.000 тг., Т. 8-777-
947-03-87 
SAMSUNG, с цифровой приставкой, 
20.000 тг., Т. 37-14-68 
SONY, d-34, 8.000 тг., Т. 53-82-20 
SONY, d72, раб.сост., 2 шт, 25.000 
тг.

ON
, Т. 8-776-973-61-68 

TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в, 28.000 
тг., Т. 8-707-491-14-38
ОРЕОН ч/б d-37, 3.000 тг., Т. 21-68-00 
, 8-701-167-15-78 
ОРИОН, ч/б, хор.сост., 3.000 тг, Т. 45-
92-08, 8-771-285-42-27
ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87
ЦТВ, 5.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90
ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701-292-
14-87
ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87

ВИДЕО
Б/У

DVD «Pioneer», 20.000 тг., Т. 31-70-
49 
LG, в/магнитофон, 5.000 тг., Т. 51-70-
25 , 8-701-318-29-84 
LG, видео-дует , 10.000 тг., Т. 35-
08-49 
PANASONIC, в/камера (Япония), 
20.000 тг., торг, Т. 8-702-126-69-50 
SAMSUNG, DVD, 25.000 тг., Т. 21-68-
00 , 8-701-167-15-78 
SAMSUNG, в/магнитофон, 2.500 тг., 
Т. 8-707-829-51-60 
SAMSUNG, в/магнитофон, отл.сост., 
8.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-
27 
SUPRA, DVD, 10.000 тг., Т. 34-10-59 , 
8-778-168-08-74 
В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
В/МАГНИТОФОН с кассетами, 5.000 
тг., Т. 34-72-98, 8-705-161-68-70
В/МАГНИТОФОН, DVD,  кассетный, 3 
шт, 7.000 тг., торг, Т. 8-702-126-69-50 
ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т. 8-701-
292-14-87

АУДИО
Б/У

PANASONIC, м/ц, 3.000 тг., Т. 51-70-
25 , 8-701-318-29-84 
SONY, м/ц, 10.000 тг., Т. 51-70-25 , 
8-701-318-29-84 
КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49 
М/ЦЕНТР, 7 колонок, 90.000 тг., Т. 51-
94-14 , 8-708-543-54-22 
МАГНИТОФОН «Астра 110 стерео» 
- 10000 тг, около 100 кассет, 100 тг., 
Т. 37-14-68 
ПРИЕМНИК транзисторный 
«Меридиан-235», «Геолог-3», 2.000 
тг./шт

ид
, Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-

21 
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ (СССР), 15.000 
тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 
РАДИОЛЫ раритетные (СССР): Кан-
тата 203, Урал, по 3.000 тг., Т. 51-70-
25 , 8-701-318-29-84 
СИСТЕМА стереофоническая Aiva, 
10.000 тг.

А
, Т. 43-53-69 , 8-707-990-

76-07 
ЦЕНТР музыкальный, 7 колонок, 5 
дисков, акустическая система, эква-
лайзер, 12 функций, с документами, 
55.000 тг., торг, Т. 56-82-33 

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У

INDESIT, 2-камерный, 183х60х60, 
80.000 тг., Т. 25-34-20 , 8-702-690-
65-52 
SAMSUNG, 2-камерный, хор.сост, 
45.000 тг., Т. 8-701-165-81-05 
АТЛАНТ хор.сост, 50.000 тг., Т. 43-
88-74 
АТЛАНТ, 2-камерный (Беларусь), 
50.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771-285-
42-27 
БИРЮСА, 30.000 тг., Т. 51-98-93 
БИРЮСА, 5, раб.сост., 10.000 тг., Т. 
34-72-98 
ЛАРЬ морозильный, 55.000 тг., Т. 
8-700-369-01-19 

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

Б/У
М/ШВ «Зингер», ножная, 15.000 тг.
, Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56 
М/ШВ 22 класс, советская, 35.000 
тг., Т. 30-67-03 
М/ШВ Janome, 30 операций, отл.ка-
чество, 80.000 тг., Т. 30-67-03 
М/ШВ Зингер, 8.000 тг.

0 6
, Т. 51-30-89 

, 8-701-239-22-35 
М/ШВ ножная, «Мальва», 26 опера-
ций, 10.000 тг.

, «
, Т. 56-70-24 , 8-701-

705-54-37 
М/ШВ промышленная «Минерва» 
(Белоруссия), 150.000 тг., Т. 30-67-
03 , 8-777-073-15-64 
М/ШВ промышленная 22, 1022 
класс, 60.000 тг., Т. 30-67-03 , 8-777-
073-15-64 
М/ШВ ручная Подольск, хор.сост, 
6.000 тг., Т. 8-700-366-97-06 
М/ШВ, отл.сост., 22.000 тг., торг, Т. 
47-36-55 , 8-702-448-20-90 
ОВЕРЛОК «Текстима», 140.000 тг., Т. 
30-67-03 , 8-777-073-15-64 
ОВЕРЛОК 3-ниточный, 17.000 тг., Т. 
8-701-671-95-59 , 53-82-20 
ОВЕРЛОК промышленный JUKI, 
130.000 тг., Т. 30-67-03 

КУХОННАЯ ТЕХНИ-
КА

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

КОФЕ-МАШИНА (Германия), 20.000 
тг.
ОФ

, торг, Т. 43-87-07 
ФИЛЬТР для воды, 1.000 тг., Т. 51-
75-90 
ЭЛ/ДУХОВКА (Россия), 45.000 тг. , 
Т. 45-07-91 
ЭЛ/ЧАЙНИК, 6.000 тг., Т. 51-75-90 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПЕЧЬ муфельная, 1.500 тг., Т. 44-
03-61 

KAISER, Эл/плита, 4-конф, эксклю-
зив, жарочный шкаф, поддон, 30.000 
тг., Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
АЭРОГРИЛЬ, 8.000 тг., Т. 42-18-08 , 
8-775-353-28-59 
КОМБАЙН кухонный, процессор, 
неиспр.сост., 3.000 тг., Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90
КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
МАШИНА посудомоечная Hansa ZIM 
416Н, 70.000 тг., Т. 37-14-68 
МУЛЬТИВАРКА, 35.000 тг.

8 
, Т. 30-

48-01 
ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
ПЕЧЬ м/в, 50.000 тг., Т. 45-92-08, 
8-771-285-42-27
ПЕЧЬ м/в, 7.000 тг., Т. 42-18-08 , 
8-775-353-28-59 
ПЛИТА газовая, 3-конф, колхозни-
ца, баллон, 15.000 тг., Т. 8-700-149-
48-24, 8-775-982-86-51
ПЛИТА газовая, шланг, отл.сост , 
10000 тг., Т. 30-96-78, 8-778-307-46-
89, 8-708-767-67-86
ТЕРМОПОТ, 4 л, 3.000 тг. , Т. 56-70-
24 , 8-701-705-54-37 
ЭЛ/ДУХОВКА Арман, 3.000 тг., Т. 34-
72-98, 8-705-161-68-70
ЭЛ/НОЖ, 2.000 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 
ЭЛ/ПЛИТКА 1-конф, 3.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
ЭЛ/САМОВАР, 5.000 тг. , Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 1.500 тг. , 
Т. 8-707-701-49-32 
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 

СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

LG, 3,5 кг, хор.сост, 20.000 тг., Т. 33-
49-86, 8-777-484-27-86
ZANUSSI, раб.сост., 17.000 тг., торг, 
Т. 51-30-89 

МАШИНА стиральная п/авто-
мат, раб.сост, 10.000 тг.

/а
, Т. 

8-702-637-66-55 , 8-777-262-24-00 
, 8-700-984-85-60 

LG, п/автомат, хор.сост, 20.000 тг.
, Т. 47-91-30 
ZANUSSI, 5 кг, 35.000 тг. , Т. 45-92-
08 , 8-771-285-42-27 
АВТОМАТ, 50.000 тг. , Т. 43-88-74 
МАЛЮТКА, 4.500 тг., Т. 43-47-56 , 
8-700-757-57-08 
МАЛЮТКА, 4.500 тг. , Т. 8-777-947-
00-01 
МАЛЮТКА-ФЛАМИНГО, 10.000 тг., Т. 
43-88-74 

КЛИМАТОТЕХНИКА
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный 7 сек-
ций, в упаковке, 15.000 тг., торг, Т. 
8-707-716-60-70 

Б/У
ВЕНТИЛЯТОР, 3.000 тг. , Т. 8-702-
913-30-68
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный «Вегас», 
10.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный 5 секций 
, 5000 тг., Т. 8-700-369-01-19 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ советский, 3.000 
тг., Т. 31-70-49 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ спиральный, 
10.000 тг., Т. 8-700-369-01-19 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 7.000 тг., Т. 8-701-
739-95-55 

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Б/У
ТИТАН Electrolux, 30 л, отл.сост., 
25.000 тг., Т. 30-67-03 

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

Б/У
УТЮГ, 2.500 тг. , Т. 31-70-49 
УТЮГИ портняжные, тяжелые, 2 шт, 
советские, по 2.500 тг., Т. 51-70-98 
УТЮГИ советские, 2.000 тг., Т. 30-
56-30 
ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 33-98-
89 

ДИСКИ И КАССЕ-
ТЫ

Б/У
В/КАССЕТЫ с фильмами, 70 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
В/КАССЕТЫ: детские фильмы и 
сказки, 10 шт, 100 тг., Т. 33-98-89 
ДИСКИ DVD с записями (сказки), 50 
тг., торг, Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-
09 
ДИСКИ с фильмами, 50 тг., Т. 60-70-
09 
ПЛАСТИНКИ , Т. 45-92-08, 8-771-
285-42-27
ПЛАСТИНКИ винил, 33 оборота, по 
80 тг., Т. 51-70-98 
ПЛАСТИНКИ виниловые, по 100 тг., 
Т. 45-92-08, 8-771-285-42-27
ПЛАСТИНКИ на 78 оборотов, для 
патефона, по 50 тг., Т. 51-70-98 
ПЛАСТИНКИ, 50 тг./шт

51
, Т. 8-778-

398-14-92 

ПЫЛЕСОСЫ
Б/У

LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87 
PANASONIC, 5.000 тг., Т. 8-707-829-
51-60 
SAMSUNG, 6.000 тг., Т. 43-44-21 
НАСАДКИ для пылесоса, 500 тг., Т. 
43-53-69, 8-707-990-76-07
НАСАДКИ для советских пылесосов, 
разные, 5 шт , 1.000 тг., Т. 51-70-98 
ПЫЛЕСОС на з/ч, 2.000 тг., Т. 8-702-
126-69-50 
ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
ПЫЛЕСОС, 9.500 тг. , Т. 8-707-491-
14-38 
ШЛАНГ на пылесос LG, 10.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 

ФОТОТОВАРЫ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

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

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

ро
, Т. 8-707-491-

14-38
Ф/АППАРАТЫ, 2 шт, по 2.000 тг. , Т. 
53-82-20 
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 30-
48-01 
ФОТОАППАРАТ СкК-107, пленоч-
ный, 2.000 тг., Т. 8-700-939-53-89
ФОТОБАЧОК, 300 тг., Т. 8-707-829-
51-60 

ДРУГАЯ
Б/У

КАРАОКЕ, 8.000 тг., торг, Т. 8-702-
126-69-50 
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 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар проигрыватель, Т. 53-
18-35
ПРИМУ в дар холодильник, Т. 78-54-
53 , 8-777-575-28-44 
ПРИМУ в дар швейную машинку, Т. 
8-700-431-31-81 
ПРИМУ в дар блендер, мясорубку, 
чудо-печь, духовку, Т. 56-70-24 , 
8-701-705-54-37 
ПРИМУ в дар блендер, Т. 56-70-24 , 
8-701-705-54-37 
ИНВАЛИД примет в дар бритву 
«Харьков6102», ст.типа, Т. 53-18-35
ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 53-18-35
ПРОСЬБА обратиться тех, кто да-
вал на прокат в/кассеты, Т. 53-18-35 

КУПЛЮ
ДИСК жесткий для Windows XP, не-
дорого, Т. 8-707-400-97-27 
ПЛАТЫ для компьютера. Дорого, Т. 
8-777-893-52-54 
ПЛАТЫ материнские с любого ком-
пьютера, 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
ПРИНТЕРЫ лазерные или мфу, 
можно неисправные, недорого, Т. 
8-775-463-36-66 

ПРОДАЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Новое

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

Б/У
USB DVD-Rom ( внешний, пишущий), 
8.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
БЛОК бесперебойного питания, 525 
w, 10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
ДИСК жесткий 1000 Гб (1 Тб), 10.500 
тг., Т. 8-707-491-14-38
ЖЕСТКИЙ диск для ноутбука, 9.500 
тг., Т. 8-707-491-14-38
КОРПУС для компьютера, 1.700 тг., 
Т. 8-701-292-14-87

МАТЕРИНСКАЯ плата + процессор + 
кулер, 5.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
МОНИТОР ж-к, нераб, 3.000 тг., Т. 
8-705-302-95-50 , 60-70-09 
МОНИТОР ж/к, 17», 6.400 тг., Т. 8-707-
491-14-38
МОНИТОР ж/к, 17», 6.500 тг. , Т. 
8-701-292-14-87
ПРОЦЕССОР, 2 шт, мониторы, 2 шт, 
Т. 8-701-671-95-59 , 53-82-20 
СИСТЕМНЫЙ блок Pentium-4, 10.500 
тг., Т. 8-701-292-14-87

КОМПЬЮТЕРЫ
Новое

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

Б/У
PENTIUM-4 + стол компьютерный 
, 15000 тг., Т. 34-10-59 , 8-778-168-
08-74 
БЛОК системный, 20.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-707-400-97-27
КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, монитор 
ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к мони-
тор, 97.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
КОМПЬЮТЕР Pentium, отл.сост, 
9.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР Pentium-4 на з/ч, 3.000 
тг., торг, Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-
09 
КОМПЬЮТЕР Pentium-4, полная 
комплектация, 26.000 тг., Т. 8-707-
491-14-38
КОМПЬЮТЕР, 6.000 тг., Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 
КОМПЬЮТЕР, в сборе, срочно, 
20.000 тг., Т. 40-29-15, 8-707-866-
47-14
КОМПЬЮТЕР, фильмы, игры, 14.500 
тг., Т. 8-701-292-14-87
НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-491-14-
38
НОУТБУК «Toshiba», 17», 39.000 тг., 
Т. 8-701-292-14-87
НОУТБУК 4-ядерный, коробка, доку-
менты, 57.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
НОУТБУК I7 - 98000, 98.000 тг., торг, 
Т. 8-707-491-14-38
НОУТБУК, 23.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87
НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87

ПРИНТЕРЫ, СКА-
НЕРЫ, КОПИРЫ

Новое
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС , 
35.000 тг.

ЕР
, Т. 8-701-292-14-87

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

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

«C
, Т. 8-701-

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

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕ-
ФОНЫ

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

LG
СМАРТФОН LG, нераб.сост., 2.000 
тг.
МА

, Т. 42-18-08 , 8-775-353-28-59 

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У

PANASONIC, 3.000 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 
РАДИОТЕЛЕФОН Panasonic, раб.
сост., 3.000 тг., Т. 51-70-98 

ТЕЛЕФОННЫЕ 
АППАРАТЫ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

АППАРАТ телефонный кнопочный в 
упаковке LG, 2500 тг., Т. 8-701-165-
81-05 

Б/У
АППАРАТ кнопочный Panasonic, 
9.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-
78 
АППАРАТ телефонный Русь, 1.500 
тг., Т. 34-72-98, 8-705-161-68-70
АППАРАТ телефонный, настольный 
ТАН-10, 1.000 тг., Т. 51-75-90 

ФАКСЫ
Б/У

ТЕЛЕФОН-ФАКС, 7.000 тг., Т. 30-67-
03 

АНТЕННЫ
Б/У

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

ПРОЧЕЕ
Новое

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

КУПЛЮ
СТУЛЬЯ венские, от 1.000 тг., Т. 31-
70-00 

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ
Новое

СТЕНКА, 120.000 тг. , Т. 30-56-30 

Б/У
СЕКЦИИ от стенки, 3 шт, 5.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68
СТЕНКА (Прибалтика), 4 секции, 
25.000 тг.

(П
, торг, Т. 35-87-03 , 8-777-

840-33-03 
СТЕНКА Румыния, 65.000 тг. , Т. 
41-94-67 
СТЕНКА, 3 секции, (Белоруссия), 
45.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-
54-22 
СТЕНКА-ГОРКА, 1,5х1,90 м, хор.
сост., 6.000 тг.

А,
, Т. 43-47-56 , 8-700-

757-57-08 

ШИФОНЬЕРЫ, 
ШКАФЫ, СЕРВАН-
ТЫ

Б/У
СЕРВАНТ дерево, большой, 8.000 
тг., Т. 45-92-08, 8-771-285-42-27
СЕРВАНТ, 12.000 тг.

28
, Т. 42-18-08, 

8-775-353-28-59
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ШИФОНЬЕР (Германия), 2-створ, 
15.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771-285-
42-27 
ШИФОНЬЕРЫ, 2 шт, по 5.000 тг. , Т. 
51-30-89 , 8-701-239-22-35 
ШКАФ 3-створч. (Россия, IKEA), 
светлый, ширина 1,50 м, высота 
2,36 м, глубина 60 см, куплено в 
2019 г., 50.000 тг.

6
, Т. 8-701-413-82-

15 , 56-63-41 
ШКАФ книжный, дерево, 1,80х1,70, 
хор.сост. (Караганда), 10.000 тг., Т. 
45-92-08 , 8-771-285-42-27 
ШКАФ плательный или для одежды, 
цвет ореховый, полир. (Польша), 
2 шт, по 14.000 тг./шт, Т. 43-88-05 , 
8-700-923-11-23 
ШКАФ-КУПЕ 60х160х220, 50.000 тг., 
Т. 25-34-20 , 8-702-690-65-52 
ШКАФ-КУПЕ, 3-створ, 1,5х2 м, 
30.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-
54-22 
ШКАФ-КУПЕ, 3-створч., 1,5х1,95, 
хор.сост., 6.000 тг., Т. 43-47-56 , 
8-700-757-57-08 

ПРИХОЖИЕ
Б/У

ПРИХОЖАЯ, светлая, 2 шкафа (для 
обуви и одежды), 15.000 тг., Т. 8-701-
739-95-55
ПРИХОЖАЯ: шкаф, вешалка, трюмо 
(Румыния), 25.000 тг., срочно, Т. 43-
88-74 

ПОЛКИ, ТУМБЫ, 
ПОДСТАВКИ

Б/У
ОБУВНИЦА 1,2х0,9 м, 10.000 тг., Т. 
51-94-14 , 8-708-543-54-22 
ПОЛКА для кухни, 3-створч., 1х90 
размер, 7.000 тг.

и, 
, Т. 51-94-14 , 

8-708-543-54-22 
ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 8-702-
913-30-68
ПОЛКА кухонная, 1х0,8 м, 3-дверная, 
7.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-
22 
ПОЛКА обувная, 500 тг., Т. 43-47-56 
ПОЛКА с зеркалом, оригинальная, 
70х50 + крепление, 5.500 тг., Т. 56-
82-33 
ПОЛКА с зеркалом, оригинальный 
фасон, 70х50, крепления имеются, 
5.500 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-
22 
ПОЛКИ книжные, (Чехия), 2 шт, 2.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
ТОРШЕР-БАР, 5.000 тг., Т. 8-702-
913-30-68
ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг, Т. 
30-48-01 
ТУМБА под ТВ, 5.000 тг., Т. 43-44-21 
ТУМБА прикроватная, 1.000 тг.

44
, Т. 

8-747-984-35-23 , 8-771-527-17-98 
ТУМБА, 5.000 тг.

 8
, Т. 8-702-913-30-

68
ТУМБОЧКИ, 4 шт, по 5.000 тг., Т. 45-
92-08 , 8-771-285-42-27 
ТУМБЫ дерево, 3 шт, по 5.000 тг. , 
Т. 45-92-08 , 8-771-285-42-27 

МЯГКАЯ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДИВАН + кресло-кровати, 2 шт, 
30.000 тг., Т. 43-93-49 
ДИВАН угловой, 40.000 тг., Т. 43-
93-49 

ДИВАН выдвижной, кресло, хор.
сост , 70000  тг., Т. 8-702-126-69-50 
ДИВАН угловой, для перетяжки, 
45.000 тг., Т. 8-701-671-95-59 , 53-
82-20 
ДИВАН, 18.000 тг., Т. 8-705-747-79-
07 , 39-62-92 
ДИВАН, кресла, 2 шт, хор.сост, 
70.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-
15-78 
ДИВАН, отл.сост. (Москва, 2 года), 
объемный, раскладной, на пружи-
не, цвет бежево-лиловый, круглые 
подлокотники, отл.сост., 120.000 тг., 
Т. 8-705-314-31-57 
ДИВАН, хор.сост, 18.000 тг., Т. 43-
88-05 , 8-700-923-11-23 
ДИВАН-КРОВАТЬ, кресла, 2 шт, 
50.000 тг.

РО
, Т. 51-60-50 , 8-702-433-

26-56 
ДИВАНЫ кухонные, 2 шт, по 2.500 
тг., Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49 
ДИВАНЫ кухонные, красно-белые, 
1 м, 60 см, 6000-8000 тг., Т. 51-94-14 
, 8-708-543-54-22 
КОМНАТА жилая: диван, 2 кресла, 
2 стола, стенка 3 секции шкаф для 
одежды, 150.000 тг.

екц
, Т. 45-92-08, 

8-771-285-42-27
КРЕСЛА, 2 шт (Белоруссия), по 5.000 
тг., Т. 45-92-08 , 8-771-285-42-27 
КРЕСЛА, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 43-88-
05 , 8-700-923-11-23 

ТАХТА, 3.000 тг. , Т. 8-747-984-35-
23 , 8-771-527-17-98 

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Новое

СТОЛ раздвижной, казахский, нож-
ки откручиваются, 12.000 тг.

 н
, Т. 

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

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

, 1
, Т. 

56-82-33 , 8-701-528-46-30 
СТОЛ дерево, полир., 80х60, 5.000 
тг., Т. 56-82-33 
СТОЛ для раскроя, светлый, с 2 тум-
бами, 3 м, 55.000 тг., Т. 8-701-671-95-
59 , 53-82-20 
СТОЛ журнальный 80х60, 5.000 тг., 
Т. 56-82-33 
СТОЛ журнальный полированный, 
8.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771-285-42-
27 
СТОЛ журнальный, (Польша), 12.000 
тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23 
СТОЛ журнальный, стекло, 
90х60х45, 18.000 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07
СТОЛ компьютерный + компьютер, 
25.000 тг., Т. 34-10-59 , 8-778-168-
08-74 
СТОЛ компьютерный , 10000 тг., Т. 
8-702-126-69-50 
СТОЛ кухонный, рабочий, 20.000 тг., 
Т. 30-48-01 
СТОЛ обеденный, полированный, 
7.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ обеденный, раздвижной, 
полир. (Румыния), длина 180 см, 
15.000 тг.

Рум
, Т. 51-70-25, 8-701-318-

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

нны
, Т. 30-48-01 

СТОЛ письменный 1,2х0,7 м , 3000 
тг., Т. 8-708-634-39-12 
СТОЛ письменный, 7.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26 , 35-08-49 
СТОЛ письменный. (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, дерево, 
(Югославия), 1,2х0,5 - 6.000 тг. Стол 
журнальный, полир., 1х50 размер - 
4.000 тг, Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-
22 
СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
СТОЛЫ разные, не офисные, от 
2.000 тг., Т. 42-18-08, 8-775-353-28-
59
СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 тг. , Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59
СТУЛЬЯ, 2 шт, по 1.000 тг. , Т. 45-
92-08 , 8-771-285-42-27 
ТАБУРЕТКА металл. (пуфики), 3.000 
тг., Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-84 
ТАБУРЕТКИ новые и б/у, 2.500 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
ТАБУРЕТКИ, 2.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 

СПАЛЬНЯ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГАРНИТУР спальный, 40.000 тг., Т. 
43-93-49 
КРОВАТЬ 1,5-спал с матрацем отлс.
сост, 5.000 тг., Т. 8-701-233-19-03 
КРОВАТЬ 2-спал с матрацем (поло-
манная спинка) , 5.000 тг., Т. 8-701-
233-19-03 

ГАРНИТУР (кровать 2-спал, трюмо, 
шифоньер 3-створ, тумбы прикро-
ватные, 2 шт), 20.000 тг., Т. 8-771-
617-25-84 
КРОВАТИ (Румыния), 2 шт, 200х0,95 
см, отл.сост., чистое дерево, 44.000 
тг., Т. 8-778-275-37-25 
КРОВАТИ 1-спал., 2 шт, спинки - 
дерево, по 10.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
КРОВАТЬ 1,5-спал., 15.000 тг., Т. 
8-778-398-14-92 
КРОВАТЬ 1-спал, панцирная, де-
рево, 2х1 м, 5.000 тг., Т. 45-92-08 , 
8-771-285-42-27 
КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца, 6.000 
тг.
РО

, Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56 
КРОВАТЬ 2-спал, кованая (Малай-
зия), с матрацем , 60000 тг., Т. 8-707-
303-55-48 
КРОВАТЬ длина 2 м, ширина 1,80 м, 
25.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-
11-23 
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал, 
спинки - дерево, 5.000 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 

КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал., 
3.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 
КРОВАТЬ панцирная, 4.000 тг., Т. 
34-72-98, 8-705-161-68-70

КУХНЯ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГАРНИТУР с мойкой и смесителем, 
10.000 тг., торг, Т. 8-701-233-19-03 

ГАРНИТУР, цвет белый, 30.000 тг., 
Т. 77-44-58 
СТОЛ кухонный, 4 табурета, 18.000 
тг., Т. 8-701-739-95-55 
ШКАФ кухонный навесной, 3 шт - по 
5000 тг, все вместе, 10.000 тг., Т. 37-
14-68 

ФУРНИТУРА
Б/У

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

ДРУГАЯ
Б/У

ГАРНИТУР (Чехия): книжный шкаф, 
сервант, бельевая тумба, от 3.000 
тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 
КОМОД удлиненный, (Польша), по-
лир., 15.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700-
923-11-23 
КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 10.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68
СУНДУК, 6.000 тг., Т. 53-82-20 
ТРЕЛЬЯЖ, 20.000 тг., Т. 51-75-90 
ТРЕЛЬЯЖ, 7.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

РАЗНОЕ
СТОЛ обеденный, полир. (Прибал-
тика), для квартирантов или для 
дачи, Т. 8-747-219-22-70 
ПРИМУ в дар тахту, койку, раздвиж-
ной диван, шифоньер, срочно, Т. 
8-700-939-53-89
ПРИМУ в дар мебель разную, Т. 
8-700-939-53-89 

ПРОДАЮ

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

ТКИ
, Т. 8-708-844-70-46 

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

на
, Т. 41-

94-67 
СУМКА-ЧЕМОДАН, 8.000 тг. , Т. 51-
78-13 
ЧЕМОДАНЫ, 2 шт, по 500 тг., Т. 45-
92-08, 8-771-285-42-27
ЧЕМОДАНЫ, 500 тг., Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90

МУЖСКАЯ
Новое

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

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

ЖЕНСКАЯ
Новое

БЕРЕТ норка, коричневый, класси-
ческий, 5.000 тг., Т. 45-92-08, 8-771-
285-42-27

БЕРЕТ норка, цвет черный, 10.000 
тг.
ЕР

, Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35 

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

Б/У
ШАПОЧКА норка, цвет черный р. 52, 
20.000 тг., Т. 56-70-24 , 8-701-705-
54-37 

ШЛЯПА белая, летняя, 1.500 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Б/У

ПРИМУ в дар шапку строительную, 
большой размер, Т. 53-18-35 

ШАПКИ-УШАНКИ, военные, 2.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 

ПРОДАЮ

ДЕМИСЕЗОННАЯ 
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ, 
КУРТКИ),
Мужская Новое

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

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

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

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

ПАЛЬТО зимнее, р.46-48, 2 шт, 1.500 
тг., Т. 77-44-58 

ПАЛЬТО, д/с р.50-52, цвет серый, 
13.000 тг., Т. 40-29-15, 8-707-866-
47-14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Женская Б/У
КУРТКА кожа, р.48, светлая, 5.000 
тг., Т. 77-44-58 

КУРТКА кожа, р.48-50 (Турция), 3.000 
тг., Т. 45-92-08 , 8-771-285-42-27 

КУРТКА натур.кожа, цвет светлый, 
р.46, 5.000 тг., Т. 77-44-58 

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

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

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

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

П/ПАЛЬТО д/с, капюшон, р.44-46, 
(Германия), хор.сост, 3.000 тг., Т. 43-
47-18 , 8-701-574-64-27 

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

ПАЛЬТО 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 пес-
цом, цвет темно-коричневый, р.52, 
3.000 тг., Т. 51-75-90 

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

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

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

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

ПЛАЩ кожа, цвет черный, воротник 
норка, р.54/170 , 60000  тг., Т. 8-708-
634-39-12 

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

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

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

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ

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

че
, Т. 43-47-18 

, 8-701-574-64-27 

Б/У
ОБУВЬ, р.41-44, летняя, зимняя, им-
портная, разная, от 500-5000 тг., Т. 
30-56-30 

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

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

ЖЕНСКАЯ

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

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

Б/У
БОСОНОЖКИ кожа, р.36, на каблу-
ке, кожа, цвет бежевый, можно для 
бальных танцев, 1.000 тг., Т. 51-70-
98 

ВАЛЕНКИ-САМОКАТ, цвет черный, 
р. 37, подшиты, 1.500 тг., Т. 51-70-98 

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

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

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

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

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

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

САПОГИ зимние, на удобном каблу-
ке, р.37, кожа, натур.мех, цвет чер-
ный, 4.000 тг., Т. 51-70-98 

САПОГИ зимние, р.38, 5.000 тг., Т. 
45-03-35 , 8-701-227-13-76 

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

САПОЖКИ войлочные (СССР), рези-
новая подошва (прощай молодость), 
р.37-38, 2.000 тг., Т. 51-70-98 

ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг. , Т. 43-
88-05 , 8-700-923-11-23 

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

УНТЫ, 2.000 тг., Т. 41-94-67 

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИГРУШКИ мягкие, 1000 тг., Т. 8-701-
233-19-03 

ОДЕЖДА

От 2 до 16 лет 
Новое

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

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

НОЧНАЯ рубашка на 4-5 лет, ситец , 
3000 тг., Т. 8-771-273-15-91 

БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т. 30-
48-01 

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

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

ВЕЩИ на девочку 3-8 лет, 1000-
3500 тг., Т. 8-777-137-09-87

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

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

КОСТЮМ школьный подростковый, 
цвет черный, 5.000 тг., Т. 8-700-939-
53-89 

КОСТЮМЫ новогодние «Слоне-
нок», «Жираф» на 3-4 года, по 1.500 
тг., Т. 47-70-53 

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

КУРТКИ д/с, на девочку, р.36-38, 
цвет голубой, красный, 800 тг., Т. 
77-44-58 

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

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

ПАЛЬТО стеганое на девочку, р.36, 
38,40,42, по 5.000 тг., Т. 8-777-137-
09-87

ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голубой, 
для девочки 5-6 лет, 5.000 тг., Т. 30-
48-01 

ПЛАТЬЯ восточные, костюмы Леди 
Баг, платье Эльзы на 8-9 лет , по 
5000  тг., Т. 8-777-137-09-87 

ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, по 300 
тг., Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 

ПЛАТЬЯ нарядные для девочек от 
3-6 лет, 3.000 тг., Т. 8-777-137-09-87

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

ПУХОВИК стеганный для девочки 
5-7 лет, 7.000 тг., Т. 8-777-137-09-87

ПУХОВИК стеганый для девочки 5 
лет, 5.000 тг., Т. 8-777-137-09-87

ШУБА цигейка на 10 лет, отл.сост, 
40.000 тг., Т. 8-777-137-09-87

ШУБА цигейка, р.36-38, 6.000 тг., Т. 
77-44-58 

ЮБКИ школьные на резинке, 3.000 
тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23 

ОБУВЬ

Новое
ЧЕШКИ, р.22, цвет черный, 400 тг., 
Т. 78-62-96 

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

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

ТУФЛИ белые, отл.сост, 6-8 лет, по 
2.000 тг., Т. 8-777-137-09-87

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

Б/У
ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
ВЕЛОСИПЕД 2-колесный, 3.000 тг., 
Т. 34-10-59 , 8-778-168-08-74 
ВЕЛОСИПЕД 2-колесный, 4.500 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
ВЕЛОСИПЕД подростковый, 10.000 
тг., Т. 8-777-947-03-87 
КОЛЯСКА, 10.000 тг., Т. 37-60-18 , 
8-701-374-14-86 
КОНЬКИ мужские, р.40-42, 1.000 тг., 
Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09 
КОНЬКИ, цвет белый, р.36, 38, 500-
1000 тг., Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-
09 
КРОВАТКА детская, с матрацем, 
10.000 тг., торг, Т. 47-36-55 , 8-702-
448-20-90 
САНКИ , 3000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-
167-15-78 
САНКИ детские, 3.000 тг. , Т. 30-67-
03 , 8-777-073-15-64 

МЕБЕЛЬ
Б/У

СТУЛ-СТОЛ раскладной , 10.000 тг., 
Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23 

ДРУГИЕ
Новое

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

Б/У
АВТОКРЕСЛО для грудничка (Гер-
мания), 10.000 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 
АВТОКРЕСЛО до 1,5 лет, 5.000 тг., Т. 
45-03-35 , 8-701-227-13-76 
ВАННА (Германия), 5.000 тг., Т. 45-
03-35 , 8-701-227-13-76 
ОДЕЯЛО стеганое, ватное, цвет бор-
до, отл.сост, 1.300 тг., Т. 77-44-58 
РОЛИКИ р.38, 5.000 тг., Т. 33-98-89 

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

ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И 
ОХОТНИЧЬИ

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

Б/У
ЛОДКА надувная резиновая 
Нырок-2, 30.000 тг., Т. 43-05-33 , 
8-701-433-72-60 
РУЖЬЕ для подводной охоты РПО-2, 
25.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-
72-60 
СЕЙФ охотничий, заводской, высо-
та 90, ширина 32, глубина 27, 20.000 
тг., торг, Т. 8-701-669-08-88 
ЧУЧЕЛА уток, резиновые, 2.000 тг./
шт, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

СПОРТИВНОЕ 
СНАРЯЖЕНИЕ И 
ИНВЕНТАРЬ

Новое
КИМАНО для каратэ, 5.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68
ЛЫЖИ, 8.000 тг., Т. 33-56-40 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОНЬКИ роликовые , 1000  тг., Т. 
8-700-431-31-81 
КОНЬКИ фигурные, 1.000 тг., Т. 
8-700-431-31-81 

БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 3.000 тг., 
Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 
ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т. 30-67-
03 , 8-777-073-15-64 
КЛЮШКА хоккейная, подростковая, 
2.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-
60 
КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т. 78-
31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ роликовые, р.28-33, 3.000 
тг.
ОН

, Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76 
КОНЬКИ роликовые, с наколенника-
ми, р.31, р.34, 4.000 тг.

на
, Т. 42-18-08 

, 8-775-353-28-59 
КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т. 78-
31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ фигурные, цвет белый, 
р.37  , 5000  тг., Т. 8-777-137-09-87 
КОНЬКИ цвет белый, р.40, 1.500 тг.
, Т. 47-70-53 
КОНЬКИ, р.38, цвет черный, 2.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
КОНЬКИ, цвет белый, р.38, профес-
сиональные, 4.500 тг., Т. 31-70-49 
ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., Т. 
43-05-33 , 8-701-433-72-60 
ОБРУЧ металлический, 6.500 тг., Т. 
31-70-49 
ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-01 
ШАХМАТЫ, 15.000 тг., Т. 42-55-48 
ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-25-84 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
Новое

МЕШКИ туристические спальные, 2 
шт, по 3.000 тг.

тич
, Т. 43-88-74 

ДРУГИЕ
Б/У

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

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

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Б/У

ЗЕРКАЛО 1,2х0,4, 2.000 тг., Т. 43-
44-21 
ПОЛОТНО зеркальное, 115х48 см, 
1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01 
ПОЛОТНО зеркальное, мебельное, 
85х40, 2 шт, 2.000 тг., Т. 34-72-98, 
8-705-161-68-70

КОВРЫ, ПАЛАСЫ, 
ДОРОЖКИ

Новое
ДОРОЖКА ковровая 1х4 м, 6.000 тг., 
Т. 32-45-04 
КОВЕР 2х3 м (Турция) , 40000 тг., Т. 
8-708-634-39-12 
КОВЕР 2х3, 12.000 тг. , Т. 32-45-04 
КОВЕР 3х2 (СССР), 30.000 тг.

5
, Т. 

41-94-67 
КОВЕР ч/ш, 3х2, советского пр-ва, 
30.000 тг., Т. 51-78-13 

Б/У
ДОРОЖКА ковровая (СССР), Т. 77-
44-58 
ДОРОЖКА ковровая 2,85х1,2 м , 
1500 тг., Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-
49 
ДОРОЖКА ч/ш, ширина 85 см, 500 
тг./м, Т. 35-08-49 
КОВЕР 1,7х2,7 м, 7.000 тг., Т. 43-88-
05 , 8-700-923-11-23 

КОВЕР 2х3, ч/ш, цвет коричневый, 
10.500 тг., Т. 51-94-14 
КОВЕР искусств., цвет кофейно-
коричневый, 1,2х2 м, 5.000 тг., Т. 
51-94-14 
КОВЕР ч/ш, натур.выделка, завод-
ской, 2,8х2,5 м, цвет коричневый с 
рисунками, 35.000 тг., Т. 51-94-14 
КОВЕР ч/ш, цвет красный, 2х1,80, 
7.000 тг., Т. 51-94-14 
КОВРЫ 2х3 м - 14000-18000 тг, Т. 
8-702-512-43-26 , 35-08-49 
КОВРЫ ч/ш (Россия), 3х2,5, отл.
сост., 2 шт, по 15.000 тг., Т. 45-92-08 
, 8-771-285-42-27 
ПАЛАСЫ, ковры, отл.сост, Т. 77-44-
58 

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое

КАСТРЮЛЯ нерж 10 л (Бельгия), 
оригинал, 40.000 тг., Т. 8-708-634-
39-12 
НАБОР для холодца, эмаль, 3 пред-
мета, 1.200 тг.

ло
, Т. 53-85-19, 8-702-

392-78-12
ПОСУДА разная для столовых и 
дома, от 300 тг., Т. 33-98-89 
СЕРВИЗЫ чайные, 2 шт, 1.500 тг., Т. 
8-702-913-30-68
СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90 
ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг., Т. 
8-702-913-30-68
ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от 1.000 
тг., Т. 41-35-86 
ЧАЙНИК заварной чугунный, 1 л, 
цвет зеленый, 5.000 тг.

ун
, Т. 47-70-

53 

Б/У
БАК 50 л, алюминиевый, 20.000 тг., 
Т. 42-18-08 , 8-775-353-28-59 
КАЗАН, 5 л, 3.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
КАПУСТОРЕЗКА (СССР), большая, 
6.000 тг., Т. 77-44-58 
КАРТОФЕЛЕЧИСТКА, 5.000 тг, Т. 
30-96-78, 8-778-307-46-89, 8-708-
767-67-86
КАСТРЮЛИ алюминиевые 4,5-7 л, 
3.000 тг., Т. 31-70-49 
КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 31-70-
49 
КАСТРЮЛЯ метал 4 л, 3.000 тг., Т. 
8-708-634-39-12 
КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000, 2-4 л, 
от 1.500 тг., Т. 31-70-49 
КЛЮЧ для закрутки банок, солений, 
1.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-
21 
КРЫШКА стеклянная для сковоро-
ды d-28 см, 2.000 тг., Т. 31-70-49 
МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500 тг., 
Т. 41-35-86 
НАБОР кофейный, 6 персон, 2.000 
тг., Т. 41-94-67 
НАБОР стаканов, с голубыми цвета-
ми, 5 шт, 1.500 тг., Т. 41-94-67 
НАБОР чайный, с голубыми цвета-
ми, 6 персон, 4.000 тг., Т. 41-94-67 
ПОСУДА кухонная, столовая (мант-
ница, мясорубка), от 500 тг., Т. 31-
70-49 
ПОСУДА разная, от 500 тг., Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37
ПОСУДА хрусталь, разная, от 2.000 
тг., Т. 31-70-49 
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 
ПОСУДА: кастрюли от 4-20 л, каза-
ны, утятница и т.д., от 100 тг., Т. 30-
56-30 
СЕРВИЗ кофейный 6 персон, 8.000 
тг., Т. 45-92-08 , 8-771-285-42-27 
СЕРВИЗ кофейный, 10.000 тг., Т. 45-
92-08, 8-771-285-42-27
СЕРВИЗ столовый (Россия), 40.000 
тг., торг, Т. 8-701-631-69-19 
СЕРВИЗ столовый, 12 персон, 65 
предметов (Чехословакия), 100.000 
тг., Т. 8-771-617-25-84 
СЕРВИЗ столовый, 6 персон, 10.000 
тг., Т. 32-83-56 , 8-747-219-22-70 
СЕРВИЗ чайный и кофейный, 40 
предметов, 50.000 тг., Т. 8-701-631-
69-19 
СЕРВИЗЫ столовые: с супницей 
- 6.000 тг; без супницы, большой 
- 15000 тг, Т. 51-94-14 , 8-708-543-
54-22 
СЕРВИЗЫ чайные, 1.000 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-70-49 
СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49 
СТОЛЕШНИЦА, 1.500 тг., Т. 41-94-67 
ТАЗ медный, 7.000 тг., Т. 41-35-86 
ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 47-36-
55, 8-702-448-20-90
ТАРЕЛКИ, 6 шт (3 для первого, 3 для 
десерта), 1.300 тг., Т. 41-94-67 
ТОПОРЫ мясные, от 5.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 

УТЯТНИЦА чугун, 1.500 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 
УТЯТНИЦА чугунная , 1.500 тг., Т. 
34-67-12 
УТЯТНИЦА чугунная, 2.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
ЧАЙНИК со свистком нерж (Герма-
ния), 2,5 л, 5.000 тг., Т. 8-708-634-
39-12 
ЧАШКИ чайные, 6 шт, 2.000 тг., Т. 
31-70-49 
ШИНКОВКА для капусты, 2.000 тг., 
Т. 8-702-126-69-50 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

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

Б/У
БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ЛАМПА с абажуром, 2.500 тг., Т. 53-
82-20 
ЛЮСТРА для зала, 18.000 тг. , Т. 
47-91-30 
ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-13-
26 
ЛЮСТРА, 25.000 тг., торг, Т. 47-91-
30 
ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35, 
8-708-844-70-46
ЛЮСТРЫ 3-рожковые, от 1.200 тг. , 
Т. 53-85-19 , 8-702-392-78-12 
НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-13-
26 
ПЛАФОНЫ к люстрам и светильни-
кам, 500 тг./шт

лю
, Т. 30-56-30 

СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 
СВЕТИЛЬНИКИ кухонные, 1.500 тг.
, Т. 53-82-20 
ТОРШЕР, маленький, 3.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ

Новое
БЕЛЬЕ постельное 2-спал, 10.000 
тг., Т. 30-48-01 
КОМПЛЕКТ постельного белья, 1,5-
спал, 4.500 тг., Т. 8-702-512-43-26 , 
35-08-49 
МАТРАЦ ватный 2-спал, Т. 8-708-
634-39-12 
ОДЕЯЛА ч/ш, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 
8-771-617-25-84 
ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3 шт, по 
4.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ПОКРЫВАЛА 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, от 1.500 тг. , Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37
КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700 тг., 
Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
МАТРАЦ 190х76 м, 8.000 тг.

7
, Т. 42-

18-08 , 8-775-353-28-59 
МАТРАЦ ватный 1-спал, 5.000 тг., Т. 
8-708-634-39-12 
МАТРАЦ водяной противопролеж-
невый, 25.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-
543-54-22 
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 3.000 
тг., Т. 33-98-89 
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 7.000 
тг., Т. 8-771-617-25-84 
ОДЕЯЛА шерстяные верблюжьи, 2 
шт, по 6000  тг., Т. 45-07-91 
ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг., торг, 
Т. 47-36-55, 8-702-448-20-90
ОДЕЯЛО верблюжья шерсть, 1,5-
спал., 8.000 тг., Т. 35-08-49 
ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т. 35-
08-49 
ПЕРИНА перьевая, 50.000 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
ПЕРИНА, 10.000 тг., торг, Т. 37-14-68 
ПОДОДЕЯЛЬНИК 2-спал, 1.500 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37
ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 37-74-
26 , 8-702-589-77-42 
ПОДУШКИ пух, 70х70, хор.сост, 800 
тг., Т. 77-44-58 
ПОДУШКИ пуховые 70х70, 2.500 тг., 
Т. 35-08-49 
ПОКРЫВАЛО вязаное, цвет белый, 
1.000 тг.

ВА
, Т. 8-700-431-31-81 

ПОКРЫВАЛО, 2,5 х 1,30 м, серо-
оранжевый оттенок, двойное, 
утолщенное, 4.000 тг., Т. 56-82-33 , 
8-701-528-46-30 

ПРОСТЫНИ 1,5-спал, 600 тг., Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37

ЩИТ для кровати дерево, 2.000 тг., 
Т. 30-56-30 

ЭЛ/МАТРАЦ в авто, 24 Вт, 5.000 тг. , 
Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76 

ШТОРЫ, ЖАЛЮ-
ЗИ, ГАРДИНЫ

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

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

ГАРДИНА, дерево, (Польша), 2 шт, 
1.000 тг., Т. 47-91-30 

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

ГАРДИНЫ дерево, 2 м и 3 м, двой-
ные, 2.000 тг./за обе

м
, Т. 47-91-30 , 

8-775-618-65-39 веч

ГАРДИНЫ дерево, метал, двойные, 
по 1.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771-285-
42-27 

ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голубым, 
длина 2,5 м, 3.500 тг., Т. 47-70-53 

ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голубым, 
ширина 2,5 м, 3.500 тг., Т. 47-70-53 

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

ТЮЛЬ цвет белый, 1.000 тг., Т. 41-
94-67 

ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49 

ШТОРЫ фиолетовые на 2 окна, 
6.000 тг.

ф
, Т. 41-94-67 

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

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

ДРУГИЕ
Новое

ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, в упаковке, 
3.000 тг., Т. 41-94-67 

ПЕПЕЛЬНИЦА (Чехия), стекло, 1.000 
тг., Т. 8-771-617-25-84 

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

Б/У
БУДИЛЬНИК (СССР), 5.000 тг., Т. 42-
55-48 

БУДИЛЬНИКИ советские, 2 шт, тре-
буют ремонта, по 1.000 тг., Т. 51-70-
98 

ВАЗА хрусталь, большая, 5.000 тг., 
Т. 45-07-91 

ВЕШАЛКА стойка метал, 3.500 тг. , 
Т. 8-707-342-62-87 

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

ДОСКА стиральная, 150 тг., Т. 8-702-
974-13-26 

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

ЕЛКА искусств, 1,5 м, с игрушками, 
20.000 тг., Т. 51-70-25, 8-701-318-29-
84

КОРЗИНА плетенная с ручкой, 2.500 
тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 

ЛАМПА керосиновая, 1.000 тг., Т. 
30-56-30 

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

, Т. 56-70-24 , 8-701-705-54-37 

НАПЕРСТКИ, 500 тг., Т. 42-55-48 

ПЛЕЧИКИ, 200 тг., Т. 30-56-30 

ПОЛОТЕНЦА махровые, банные, от 
400 тг.

ТЕ
, Т. 56-70-24, 8-701-705-54-

37

ПОЛОТЕНЦА, 350-600 тг., Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37

СТОЙКА балконная, металлическая, 
для белья, 3.000 тг., Т. 30-48-01 

ТЕЛЕЖКИ хозяйственные, 2 шт, по 
3.000 тг., Т. 45-07-91 

ЧАСЫ с кукушкой, 6.000 тг., Т. 51-60-
50 , 8-702-433-26-56 

ЭЛ/ГРЕЛКА, 800 тг., Т. 47-70-53 

РАЗНОЕ
ДАРЮ перины 1,5-2-спал, Т. 41-47-
56 

ПРИМУ в дар бритвенный станок, Т. 
53-18-35

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

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

КАНЦЕЛЯРИЯ, 100 тг., Т. 42-55-48 

ТЕТРАДИ канцелярские, большие, 
300 тг.

АД
, Т. 30-56-30 

ТЕТРАДИ общие, 70 тг., Т. 30-56-30 

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ И МЕДИЦИН-
СКИЕ ТОВАРЫ
БАНКИ медицинские, 1.800 тг., Т. 
31-70-49 

БАНКИ медицинские, 20 шт, 2.000 
тг.
АН

, Т. 34-72-98 , 8-705-161-68-70 

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

ВЕДРО био-туалет, новое, 800 тг., Т. 
31-70-49 

ГРЕЛКА резиновая, новая, для 
спринцеваний, 600 тг. , Т. 47-70-53 

ДАРСЕНВАЛЬ, 10.000 тг., Т. 8-702-
913-30-68

ИЗМЕРИТЕЛЬ артериального дав-
ления и частоты пульса (тонометр), 
10.000 тг., Т. 51-75-90 

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

КАТЕТЕР Фолея, 2-ходовой, 20 и 22, 
100 тг./шт, Т. 37-75-69 

КОВРИК «Нуга бест», 70.000 тг., Т. 
37-74-26, 8-702-589-77-42

КОСТЫЛИ, 3.000 тг., Т. 44-30-47 , 
8-701-618-15-76 

ЛАМПА УФО, 5.000 тг. , Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т. 78-
31-35, 8-708-844-70-46

ОЧКИ для дали, новые, -2,5, линзы 
Франция, 10.000 тг., Т. 31-70-49 

ОЧКИ для зрения, новые: +1, +2,+2,5, 
по 1.200 тг., Т. 56-70-24, 8-701-705-
54-37

ОЧКИ для зрения, новые: -1, -2,5, -3, 
-3,5, -4,5, -5,5, по 1.200 тг., Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37

ПАМПЕРСЫ взрослые № 1 (Поль-
ша), 2.000 тг./упаковка

е 
, Т. 37-75-69 

ПАМПЕРСЫ №2, 30 шт, 3.000 тг.

69

, 
Т. 37-51-35 

СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

ТЕРМОСТАТ медицинский, 83 г.в, 
7.000 тг., Т. 53-82-20 

ТОНОМЕТР манжетный, 4.000 тг., Т. 
51-78-13 

ТОНОМЕТРЫ механические, 2 шт, 
1.000 тг., Т. 34-72-98 

ЭЛ/ТОНОМЕТР, 5.000 тг., Т. 51-78-13 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар инвалидную коляску, 
Т. 78-54-53 , 8-777-575-28-44 

ПРОДАЮ
СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-61-52 

ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
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КУПЛЮ
КОРПУСА совет.часов Луч, Салют, 
Ракета и т.д., желтые, Т. 8-777-893-
52-54 

ПРОДАЮ

Б/У
ЕЛКА искусств. + игрушки, 10.000 
тг., Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-84 
ЕЛКИ, хор.сост., 2 шт, 60 см, с игруш-
ками - 8.000, 10.000 тг., Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37
НАРДЫ, 2 вида - 10.000, 12.000 тг, Т. 
42-18-08 , 8-775-353-28-59 
СПИЦЫ стальные, разные диаме-
тры, от 500 тг., Т. 34-72-98 
СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-829-
51-60 

КУПЛЮ
ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87
ГИТАРЫ, эл/гитары, бас-гитары, 
Musima, Jolana, Diamant, до 5.000 тг., 
Т. 41-12-27, 8-701-277-89-74
ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38
ПЛАСТИНКИ группа Смоки. Крис 
Норман, Т. 8-702-913-30-68

ПРОДАЮ

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

Б/У
БАЛАЛАЙКА, 3.000 тг., Т. 51-70-25 , 
8-701-318-29-84 
ГИТАРА (СССР), 15.000 тг., Т. 8-777-
947-03-87 , 8-702-491-58-22 
ГИТАРА, 12.500 тг.

91
, Т. 8-701-292-

14-87
ИГЛЫ патефонные, 200 тг., Т. 8-777-
947-00-01 
ПИАНИНО «Элегия», отл.сост, Т. 77-
44-58 
ПИАНИНО (Беларусь), последней 
модификации, 200.000 тг., Т. 37-14-
68 
ПИАНИНО Рига, 10.000 тг. , торг, Т. 
45-92-08, 8-771-285-42-27
ПИАНИНО Рига, 30.000 тг. , торг, Т. 
51-30-89 
СТРУНЫ для балалайки, м, 500 тг., 
Т. 8-777-947-00-01 

КУПЛЮ
МОНЕТЫ, банкноты, значки (СССР), 
1921-1991 г.г, банкноты (Казахстан), 
вышедшие из обращения, Т. 8-701-
715-60-49 
ПЛАСТИНКИ для виниловых прои-
грывателей, хор.сост, до 50 тг, Т. 41-
12-27, 8-701-277-89-74

ПРОДАЮ
АЛЬБОМ с марками, 6.000 тг., Т. 42-
55-48 
КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-49 

НАБОР открыток (СССР), «города», 
500 тг., Т. 42-55-48 
НАБОРЫ открыток, 500 тг., Т. 42-
55-48 
ПРЯЛКА деревянная, 5.000 тг., Т. 
8-701-762-70-35 
РОГА оленьи, 10.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
СУВЕНИРЫ (СССР), 3.000 тг., Т. 42-
55-48 
УТЮГ чугунный, на углях, 10.000 тг., 
Т. 41-35-86 
ФОТО (СССР), 50 тг., Т. 42-55-48 

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

ПРОДАЮ

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

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

ПРОДАЮ

ЖИВОТНЫЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЩЕНКИ кавказской овчарки для 
племенного разведения, охраны 
частных территорий, 80.000 тг., Т. 
56-87-41 , 41-23-03 

ЗООИНВЕНТАРЬ И 
ПРИНАДЖЛЕЖНО-
СТИ
КЛЕТКА для птиц, 400 тг., Т. 78-62-
96 
КОРМУШКИ для домашней птицы, 
1.000 тг./шт, Т. 30-56-30 

РАЗНОЕ
ДАРИМ кошек, котят, котов, со-
бак, щенков. Ответственным, 
серьезным, добрым, любящим 
животных. Под договор, Т. 
8-702-637-66-55 , 8-777-267-24-00 

ДАРЮ котят, 1,5 мес., в хорошие 
руки, Т. 30-99-94 
ДАРЮ котят, Т. 56-36-18 
ДАРЮ щенков, мальчики и девочки, 
Т. 8-700-108-15-84 
ПРИМУ в дар сторожевую собаку 
или куплю, Т. 53-23-31 , 8-777-484-
74-41 
ПРИМУ в дар клетку-сумку для пере-
носа животных, Т. 8-700-939-53-89

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

САЖЕНЦЫ, молодые, плодонося-
щие, плодовых и ягодных культур; 
после предварительной дегустации 
их плодов летом, Т. 44-03-21 

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЦВЕТЫ комнатные - 200-500 тг, Т. 
8-700-431-31-81 

АЛОЭ, 3 года - 2.500 тг; Золотой ус 
- 1.800 тг, Т. 56-70-24 , 8-701-705-
54-37 
КАКТУСЫ, 50 тг., Т. 42-55-48 
КАЛАНХОЭ лечебный, по 300 тг., Т. 
47-70-53 
КАЛАНХОЭ, 2 м, 1.500 тг. , Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37
КАЛАНХОЭ, высота 90 см, 500 тг., Т. 
33-56-40 , 8-705-303-50-06 
КОЛЕУС, 1.000 тг., Т. 8-747-201-87-70 
ОТРОСТКИ денежного дерева, 200 
тг., Т. 47-70-53 
ОТРОСТКИ: колеус, кактусы разный, 
юкка, каланхоэ декоративный, от 
200 тг., Т. 8-747-201-87-70 
РОЗА китайская, 1 м, желтая, розо-
вая, 4.000 тг., Т. 51-78-13 
ЦВЕТОК долларовое дерево, 800 
тг., Т. 47-70-53 

ДАЧНЫЙ ИНВЕН-
ТАРЬ
ГРАБЛИ, 2.000 тг., Т. 31-70-49 
ТЕПЛИЦА поликарбонатная 18 кв м, 
80.000 тг., Т. 8-777-072-83-38 
ШЛАНГИ поливные, 15 м, 4.000 тг., 
Т. 45-07-91 
ШЛАНГИ, 300 тг./м, Т. 8-705-278-42-
45 , 8-702-986-88-70 

СЕМЕНА, САЖЕН-
ЦЫ
САЖЕНЦЫ винограда местного, 
сладкого, 1.000 тг./куст, Т. 56-04-05 
, 8-701-518-23-10 
САЖЕНЦЫ малина ремонтанная, 
клубника гигантела, ремонтанная, 
150 тг./куст, Т. 8-701-762-70-35 
СЕМЕНА дачные всех овощей, 100 
тг./пачка, Т. 51-75-90 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КЛУБНИКУ с куста, Т. 44-03-21 

ПРОДАЮ
КАРТОФЕЛЬ дачный, отборный, 
можно мешками, 130 тг./кг

тб
, Т. 31-

28-78 , 8-708-959-62-99 
ТОПИНАМБУР, для диабетиков, 500 
тг./кг, Т. 8-701-762-70-35 
ТЫКВА грушевидная, 150 тг./кг, Т. 
8-701-762-70-35 
ТЫКВА крупная - 1.000 тг/кг, малень-
кие - 500 тг/кг, торг, Т. 33-56-40 
ТЫКВА крупная, 25 кг, 1.000 тг./кг, Т. 
33-56-40 
ЩАВЕЛЬ - 90-100 тг/пучок, Т. 8-777-
947-03-87 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРЮ чайный гриб, Т. 8-747-219-22-
70 

КУПЛЮ
Р.ГАМЗАТОВ «Дикие груши», Т. 79-
25-24 , 8-708-358-37-08 

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КНИГИ по кулинарии, 2.000 тг., Т. 45-
03-35 , 8-701-227-13-76 
СБОРНИК рецептур продуктов, 
3.000 тг., Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-
76 

АВТОМОБИЛИ страны советов, 
5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-
27 
АЗБУКА вязания, 400 тг., Т. 47-70-53 
АНАТОМИЯ патологическая, А.И. 
Струков, Москва, 1971 г.в., 1.000 тг., 
Т. 8-708-844-70-46
АТЛАС анатомия человека 3 тома, 
10.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000 тг, 
торг, Т. 37-14-68
БОЛЬШАЯ всемирная литература, 
72 тома - по 400 тг, если оптом по 
300 тг, Т. 37-14-68
ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Вы-
соцкого выжженный на дереве 
50х50, 25.000 тг., Т. 37-14-68 
ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошев-
ский, Москва, 1977 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой, 
Москва, 1956 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-
844-70-46
ДОСТОЕВСКИЙ М.Ф. «Преступле-
ние и наказание», изд. 1965 г, 5.000 
тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27 
ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000 тг, 
торг, Т. 37-14-68
ИЗБРАННЫЕ произведения в 3 то-
мах, К.Маркс, Ф.Энгельс, 1983 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
КЛАССИКА, сказки, детские книжки, 
от 200 тг., Т. 53-82-20 
КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000 тг., 
Т. 33-98-89 
КНИГА по дрессировке служебных 
собак, Алексеев, 5.000 тг., Т. 43-47-
18 , 8-701-574-64-27 
КНИГА: «Производство пирожных и 
тортов» 1975 г. , 1.200 тг., Т. 8-707-
342-62-87 
КНИГИ 20 шт, по 700 тг., Т. 8-708-
634-39-12 
КНИГИ авторов: Устиновой, Бра-
ун, Робертс, Филлипс, Макнот, хор.
сост., по 500 тг., Т. 41-35-86 
КНИГИ для садоводов-любителей, 
от 200 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-
45-21 
КНИГИ 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 медицине, 300 тг., Т. 43-
47-18 , 8-701-574-64-27 
КНИГИ художественные, 200 томов, 
11.000 тг., Т. 33-56-40 
КНИГИ художественные, разные, по 
300 тг./шт, Т. 51-75-90 
КНИГИ, журналы по рукоделию 
(СССР), 100-300 тг., Т. 8-701-671-95-
59 , 53-82-20 
КНИГИ, по 100 тг., Т. 45-03-35 , 8-701-
227-13-76 
ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 3.000 
тг., Т. 42-55-48 
ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 3.000 
тг., Т. 42-55-48 
ЛИТЕРАТУРА музыкальная, от 200 
тг., Т. 51-30-89 , 8-701-239-22-35 
МАЛАЯ Медицинская Энциклопе-
дия, 12 томов, по 3.000 тг./том, Т. 45-
92-08, 8-771-285-42-27
МЕД.СПРАВОЧНИК для фельдше-
ров, Москва, 1950 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
МИФЫ народов мира (энциклопе-
дия, 2 тома), 1500 стр, 15.000 тг., 
торг, Т. 37-14-68 
ПОДПИСНЫЕ издания, по 1.000 тг., 
Т. 31-28-78, 8-708-959-62-99
ПОДПИСНЫЕ издания: Шишков, 
Гейне, М.Твен, Стивенсон и др., по 
300 тг./том, Т. 51-70-25, 8-701-318-
29-84
СБОРНИК рецептур для кондитер-
ских цехов, 2.000 тг., Т. 33-98-89 
СБОРНИКИ сочинений «Классики 
и современники», 20 шт, 250 тг., Т. 
33-98-89 
СЛОВАРЬ казахско-русский, 
русско-казахский, универсальный 
справочник по физике школьникам 
и абитуриентам, энциклопедия го-
ловоломок «Что, где, когда», сло-
варь энциклопедический большой 
для школьников и поступающих в 
ВУЗы, энциклопедия живой приро-
ды, энциклопедия начальной шко-
лы, 1000-2000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
СЛОВАРЬ советский энциклопеди-
ческий, 83 г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 
СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 
12 томов; Алданов, 6 томов, по 400 
тг., Т. 47-70-53 
СПРАВОЧНИК лечебного питания 
для диетсестер, 1.500 тг., Т. 33-98-
89 
СПРАВОЧНИК технолога для обще-
пита, 3.000 тг., Т. 33-98-89 
СТЕНДАЛЬ, собрание сочинений, 12 
томов, по 100 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-
466-45-21 

ТОЛСТОЙ Л.Н. «Анна Каренина», 
изд.1978 г, 5.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

УЧЕБНИК «Английский для детей. 
Грамматика», 600 тг., Т. 31-70-49 

УЧЕБНИК внутренних болезней 
Г.И. Арсеньев, Ленинград, 1936 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

УЧЕБНИК детских болезней Колты-
пин А.А. (СССР), 1937 г.в., 1.000 тг.

ы-

, Т. 8-708-844-70-46

УЧЕБНИК хирургии А.Н. Великорец-
кий, Ленинград, 1937 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46

УЧЕБНИК, В.Скультэ «Английский 
для детей», 1.200 тг.

тэ 
, Т. 31-70-49 

УЧЕБНИКИ 8 класс, русская школа, 
комплект, 1-2 класс каз.школа, по 
500 тг., Т. 8-777-137-09-87 , 8-700-
510-10-95 

УЧЕБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., Т. 30-
48-01 

ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В. Пе-
тровский, Москва, 1980 г.в., 1.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46

ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва, 
1963 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-
46

ШОЛОХОВ «Тихий дон», 2 тома, 64 
г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-
64-27 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные болез-
ни», 500 тг., Т. 8-708-899-42-10 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая 29 т, 
10000 тг., Т. 8-702-512-43-26 , 35-
08-49 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ детская, 10 томов, 
качественная упаковка, 8.000 тг., 
торг, Т. 33-56-40 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы, 
по 1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

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

ИЩУ

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, сиделка, медработник, стаж 
работы сиделкой более 9ти лет, 
график только дневной, оплата со-
ответственно состоянию больного, 
Т. 8-700-167-03-67

тоя
 Ирина

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИЩУ, охранник, сторож, опыт рабо-
ты, женщина, звонить вечером, Т. 
8-707-400-97-27 

ПИТАНИЕ
ИЩУ, кух.работник, женщина 37 лет, 
Т. 8-702-154-50-18 , 30-67-48 

ИЩУ, повар, неполный раб.день, Т. 
43-47-56 , 8-700-757-57-08 

ИЩУ, повар, уборщица, домработ-
ница, неполный раб.день, Т. 43-47-
56 , 8-708-544-16-15 

РАБОЧИЕ
ИЩУ, разнорабочий, оплата еже-
дневно, Т. 8-775-746-94-08 

ТОРГОВЛЯ
ИЩУ, продавец пром.товаров, жен-
щина, 37 лет, Т. 8-702-154-50-18 , 
30-67-48 

ИЩУ, продавец, в Секонд-хенд, Т. 
8-705-302-95-50, 60-70-09

ПРОИЗВОДСТВО
ИЩУ, горный эл/механик, 5 группа 
допуска, опыт работы, Т. 8-701-288-
79-21 , 8-771-535-01-47 

ИЩУ, горный эл/механик, опыт ра-
боты, 5 группа допуска, Т. 8-747-333-
05-39 , 8-705-747-79-07 

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

ИЩУ, электромеханик горный, стаж 
работы, группа допуска, Т. 8-705-
254-97-35 , 8-705-332-72-75 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ИЩУ, уборщица, в кафе, в доме, 
посудомойщицы, молодая жен-
щина, временно 1000-7000/день, 
Т. 8-775-553-93-61 
ИЩУ, уборщица, ежедневная 
оплата от 1.000 тг, 1-3 часа в 
день. Кафе, ресторан - 90.000 тг/ 
15 дней, развозка, Т. 78-62-96 

ИЩУ, гардеробщица, посудомойщи-
ца, техничка или любую другую, на 
вторую половину дня или выходные 
дни, оплата ежедневно или ежене-
дельно, Т. 8-700-939-53-89 
ИЩУ, грузчик или любую другую, 
мужчина, 41 год, Т. 8-708-859-20-27 
ИЩУ, дворник (уборка снега), без 
в/п, мужчина 61 год, Т. 8-777-947-03-
87 , 8-702-491-58-22 
ИЩУ, няня, опыт работы, русская, 
женщина 55 лет, желательно город, 
Т. 56-66-94 
ИЩУ, помощница в доме, Т. 43-47-
56 
ИЩУ, помощница по дому или няня 
для детей до 3 лет, стаж более 10 
лет, желательно город, Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37
ИЩУ, работу любую, женщина 33 
года, оплата ежедневно или ежене-
дельно, Т. 8-700-939-53-89
ИЩУ, разнорабочий, грузчик или 
другую, парень 27 лет, Т. 43-47-56 , 
8-708-757-37-49 
ИЩУ, садовник(перекопка огоро-
да, делать грядки, чистка газонов), 
мужчина 61 год, Т. 8-777-947-03-87 , 
8-702-491-58-22 
ИЩУ, сиделка, город, опыт работы 
15 лет, пенсионерка, няня, 30 лет 
стаж работы воспитателем в дет.
саду, сопровождение ребенка в 
школу, дет.сад, Т. 56-70-24, 8-701-
705-54-37
ИЩУ, сиделка, женщина, 37 лет, Т. 
8-702-154-50-18 , 30-67-48 
ИЩУ, сиделка, Т. 43-47-56 
ИЩУ, техничка, вечернее время, р-н 
45 кв-л, на 2-3 часа, Т. 47-91-30 
ИЩУ, техничка, домработница, Т. 
43-47-56 , 8-700-757-57-08 

ТРАНСПОРТ
ИЩУ, водитель кат.В,С, выезд за 
пределы Карагандинской обл. не 
желателен, Т. 8-708-528-63-87 
ИЩУ, водитель с личным авто бус 
(пассажирский) , Т. 8-702-166-28-88 

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

ОФИС
ИЩУ, бухгалтер, зам.главного бух-
галтера, бухгалтер на участок, стаж 
более 30 лет, высокооплачивае-
мую работу в сфере коммерческой/
некоммерческой деятельности, 
оплата официальная от 120.000 
тг. Знание 1С, стат.отчет и т.д. Рас-
сматриваю только серьезные пред-
ложения. Варианты работы - адми-
нистратор, по кадровой службе, Т. 
45-29-60 , 8-702-686-84-23 
ИЩУ, диспетчер на контактный 
телефон на дому, опыт работы, 
мужчина 60 лет, Т. 42-18-08 , 8-775-
353-28-59 

ПРОЧЕЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, работу , мужчина пенс.воз-
раста, Т. 8-777-890-88-74 

ИЩУ, мастер по ремонты велосипе-
дов, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
ИЩУ, работу любую, высокооплачи-
ваемую, женщина 42 года, Т. 8-701-
342-32-02 

ТРЕБУЕТСЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, воспитатели(каз, 
рус), с дошкольным образованием, 
ул.Сатыбалдина, 31а, Т. 8-701-873-
70-79

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА

ТРЕБУЕТСЯ, мужской мастер, 
в парикмахерскую. Или сдам в 
аренду место в мужском зале 
(или продам), Т. 46-24-73 , 8-777-
798-30-73 

ТРЕБУЕТСЯ, врач реабилитолог, 
160000 тг, Сатыбалдина,2, Меди-
цинский центр GIO TRADE, Т. 77-
21-11 
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ТРЕБУЕТСЯ, врач УЗИ, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-ортопед-
травмотолог, Сатыбалдина,2, Ме-
дицинский центр GIO TRADE, Т. 
77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-терапевт, 200000 
тг, знание программы КНИС. 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, гинеколог, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, инструктор ЛФК, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, мануальный терапевт 
, Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, массажист, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал, 
Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-
845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра-
анестезиолог, в хирургическое от-
деление. «Аланда клиник», Т. 47-
98-88 , 8-705-109-01-58 
ТРЕБУЕТСЯ, отоларинголог, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, офтальмолог, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, санитарка в родиль-
ное отделение, «Аланда клиник», Т. 
47-98-88 , 8-705-109-01-58 
ТРЕБУЕТСЯ, эколог, Сатыбалдина,2, 
Медицинский центр GIO TRADE, Т. 
77-21-11 

БЕЗОПАСНОСТЬ
ТРЕБУЕТСЯ, контролер рампа СВК, 
130000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, контролер СВК, 
75000+премия тг, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, контролер-суточник 
СВК, 93000 тг, «Алып-2008», Т. 35-
71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автосто-
янку, без в/п. Адрес: ул.Ермекова, 
во дворе дома «гармошка», Т. 8-701-
360-96-41 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автосто-
янку, Степной-2, Т. 8-701-781-87-72 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Ермекова, 
116, ТОО Караганда Ресурсы», Т. 
44-16-62 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, сутки через 
двое. ТОО «Ротор», Жанибекова, 
97, Т. 41-61-65 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники (-цы), ТЦ 
«Галерея», Т. 30-11-87 , 8-747-271-
17-31 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 100.000-
160.000 тг, предварительная запись 
на апрель и май, вахта 30 дней, Т. 
8-778-653-47-92 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 120000 
тг, вахта 30 дней. ТОО «Скиф», Т. 
8-771-443-02-71 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 55.000-
90.000 тг, на разные объекты 
г.Караганды, Т. 8-778-174-50-14 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, авторынок, 
ст.Аэропорт, Т. 8-701-098-33-64 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, вахта 30/30 
и более, 1-ая вахта – от 120 000 
тенге на руки, со 2-ой вахты– от 140 
000 тенге на на руки. Официальное 
трудоустройство. Питание, прожи-
вание, проезд на вахту и обратно 
за счет компании, Т. 25-71-74 , 8-771-
993-71-01 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ТОО «Ка-
рат», Т. 8-705-965-27-93 
ТРЕБУЕТСЯ, охранницы на КПП 
и др. объекты, ТОО «Товарищ», Т. 
8-778-351-52-14 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, 40.000 тг, 
сменный график, на закрытые ме-
таллические гаражи, Степной-4, Т. 
8-705-747-70-31 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, пенсионер. 
Автостоянка Майкудук, Т. 8-700-
403-62-74 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, ТОО «Энерго-
ПромСтройСервис», ул.Толепова,16, 
Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, сторожа и охранники, 
пенсионного возраста. ТОО «Това-
рищ», Т. 8-778-351-52-14 

ПИТАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, жилье 
предоставляем. ТОО «STEP», Т. 
8-778-351-50-07 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, 
Н.Абдирова, 30В, ресторан «Мед-
ведь», Т. 51-34-39 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, 
ул.Сатыбалдина, 31а, Т. 8-701-873-
70-79
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, 
Н.Абдирова, 30В, ресторан «Мед-
ведь», Т. 51-34-39 
ТРЕБУЕТСЯ, повар в семью, Т. 43-
88-05 , 8-700-923-11-23 
ТРЕБУЕТСЯ, повар на салаты, 
Н.Абдирова, 30В, ресторан «Мед-
ведь», Т. 51-34-39 

ТРЕБУЕТСЯ, повар универсал , 
Н.Абдирова, 30В, ресторан «Мед-
ведь», Т. 51-34-39 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, в кафе, 
ул.Зональная, 77а, Т. 8-700-727-20-
52 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Майкудук, Ла-
комка, Т. 79-17-99 , 8-701-406-01-27 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт работы, 
Столовая, Ю-В, Т. 8-705-587-87-27 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт работы, 
ул.Сатыбалдина, 31а, Т. 8-701-873-
70-79
ТРЕБУЕТСЯ, повар, от 
120000+премия тг, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник повара, 
Н.Абдирова, 30В, ресторан «Мед-
ведь», Т. 51-34-39 

РАБОЧИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие, работни-
цы, оплата стабильная, соцпа-
кет, Т. 42-27-57 , 8-707-622-12-10 

ТРЕБУЕТСЯ, работник, оклад 
100.000 + обед тг, Стекло центр, Т. 
42-55-21 , 8-701-415-80-33 
ТРЕБУЕТСЯ, работники для резки 
веток для веников, оплата 100.000 
тг, без в/п, с проживанием и питани-
ем, работа на свежем воздухе, с вы-
ездом в Акколь, Т. 8-700-777-73-01 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочая в цех, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 46-09-37 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие , 120.000 
тг, ТОО «Форсаж», Т. 8-702-860-13-
67 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие , 150.000 
тг, вахтовый метод, запись на 
апрель/май. ТОО «Форд», Т. 8-778-
805-08-86 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие , 90.000-
120.000 тг, г.Караганда, Т. 8-778-174-
50-14 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 150.000 
тг, вахтовый метод, проживание и 
питание за счет организации. ТОО 
«Скиф», Т. 8-771-443-02-71 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, от 
150.000 тг, монтаж не сложных ме-
таллоконструкций, питание и про-
живание за счет работодателя, 
город и вахта. ИП «Форвард», Т. 
8-707-865-42-05 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО 
«Скиф», Т. 8-778-350-22-71 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО 
«Товарищ», Т. 8-778-351-52-14 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий с навы-
ками строителя, Бытовая, 28, Т. 43-
41-14 , 8-705-634-32-74 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 120.000 
тг, ТОО «ЕвроМаркетКомплект», Т. 
56-66-85, 8-701-806-78-28

КОММЕРЦИЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, нужен зам, обучу 
сам, Т. 8-701-493-09-17 

ТРЕБУЕТСЯ, ИП требуется по-
мощница в офис. рассмотрим 

без опыта, специалист с опытом 
складской работы, без возраст-
ных ограничений, ведение ПК, 

обучаемость, резюме на вотсап, Т. 
8-707-451-91-18 

РУКОВОДИТЕЛЮ оптового от-
дела нужен надежный помощ-
ник. Возраст и образование не 
важны. Важны деловые каче-
ства, Т. 8-705-505-36-56 
ТРЕБУЕТСЯ, Дополнительный 
доход активным пенсионерам, 
студентам и всем желающим. 
Выгодные условия, Т. 8-701-
659-11-47 , 8-700-991-60-75 
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники на 
телефон, можно без опыта. До-
ход + премии, Т. 8-701-659-11-47 
, 8-700-991-60-75 

ТОРГОВЛЯ
ТРЕБУЕТСЯ, В магазин продук-
ты требуется продавец. График 
14/14 с 8.00 до 21.00 ч. Вечерняя 

развозка. Михайловка или 
город. Только звонки до 22.00 ч, 

Т. 8-708-690-24-00 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор, 
135000+премия тг, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер, ИП 
«ПродТорг», Бытовая,30, Т. 8-701-
191-30-42, 8-701-533-49-12
ТРЕБУЕТСЯ, оператор пункта об-
служивания, магазин «Еркемай», Т. 
55-87-28 , 8-701-534-91-44 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор, знание 1С, 
Бытовая,30, Т. 8-701-191-30-42, 
8-701-533-49-12
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, Майкудук, 
Лакомка, Т. 79-17-99 , 8-701-406-01-
27 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, 
90000-118000 тг, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-консультант, 
84.000-137.000 тг, Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавцы в прод.ма-
газин, 2 вакансии, ул.Новоселов, 
177/2, Т. 8-700-416-38-89
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик на склад, ИП 
«ПродТорг», Бытовая,30, Т. 8-701-
191-30-42, 8-701-533-49-12
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, 
156000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, торговый агент  в го-
родах  (Нурсултан, Караганда ), 
120000 тг, Т. 8-777-948-21-05 

ПРОИЗВОДСТВО
ТРЕБУЕТСЯ, бригады специали-

стов и разнорабочие, з/п до 
300.000 тг, проживание, питание, 
проезд. Кирпичный завод №1,г. 

Нур-Султан, Т. 41-71-12 

В колбасный цех ТОО «ПКФ 
Медео» требуются: обвальщик 
- 130.000 тг, жиловщик - 115.000 
тг, шприцовщик - 110.000 тг, 

вязальщик - 110.000 тг, засоль-
щик - 120.000 тг, разнорабочий 
- 100.000 тг, техничка (мойщик 
тары) - 100.000 тг, коптильщик 
- 120.000 тг, механик наладчик. 
Официальное трудоустройство. 
Полный соц.пакет. Стабильная 
заработная плата. Обращаться 
по адресу: Карагандинская 
область, Б.-Жырауский р-н, 

а.Доскей ТОО «ПКФ Медео», Т. 
78-59-56 , 98-01-92 , 8-701-627-26-
78 , 8-708-194-22-03 колбасный 

цех

В ТОО «ПКФ Медео (свиноком-
плекс) требуются: электрик - от 
130.000 тг, газоэлектросварщик 

- от 130.000 тг, сантехник- от 
120.000 тг, слесарь наладчик 
кормораздачи - от 120.000 тг, 
разнорабочие - от 100.000 тг, 
племенной учетчик - 100.000 тг. 
Официальное трудоустройство. 
Полный соц.пакет. Стабильная 
заработная плата. Обращаться 
по адресу: Карагандинская 
область, Б.-Жырауский р-н, 

а.Доскей ТОО «ПКФ Медео», Т. 
78-59-56 , 98-01-92 , 8-701-627-26-
78 , 8-708-194-22-03 колбасный 

цех

ТРЕБУЕТСЯ, мастера по 
пошиву одежды, закройщики, 
швеи, соц.пакет, з/п регулярно. 
Ателье, Т. 8-775-633-38-47 , 8-777-

573-07-49 

ТРЕБУЕТСЯ, в цех мебельщик и раз-
норабочий. Шестидневка. Зарплата 
80 тыс, Т. 8-700-144-35-76 
ТРЕБУЕТСЯ, зам.директора по про-
изводству, ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», 
ул. Молокова 100/10, срочно, Т. 44-
06-42 , 44-06-40 
ТРЕБУЕТСЯ, зачистник-доводчик 
металлоконструкций, в цех метал-
лообработки. ТОО Карпромснаб, Т. 
40-05-91 
ТРЕБУЕТСЯ, контролер ОТК, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 46-09-37 
ТРЕБУЕТСЯ, маляр по дереву в сто-
лярный цех, опыт работы, ТОО «На-
тали+», Пригородная, 5, Т. 56-66-50 
, 8-702-362-52-61 , 8-701-425-53-16 
ТРЕБУЕТСЯ, маляр полимерной 
покраски, ТОО Карпромснаб, Т. 40-
05-91 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер производствен-
ного отдела в строительной сфере, 
ул.Новоселов, 177/2, Т. 8-700-416-
38-89 
ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, ТОО «Ка-
рат», Т. 8-705-965-27-93 
ТРЕБУЕТСЯ, монтажные рабочие, 
ТОО «Форсаж», Т. 8-702-860-13-67 
ТРЕБУЕТСЯ, наладчик хшо, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 46-09-37 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, от 120.000 
тг, Майкудук, ТОО Транзит, Т. 8-705-
634-92-37 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, ТОО «Ка-
рат», Т. 8-705-965-27-93 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, ТОО «Това-
рищ», Т. 8-778-351-52-14 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь сборщик , 
ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Моло-
кова 100/10, срочно, Т. 44-06-42 , 
44-06-40 
ТРЕБУЕТСЯ, технолог эмалирова-
ния, Октябрьский р-н, Майкудук, 
ТОО «СантехПром», Т. 46-09-37 
ТРЕБУЕТСЯ, токарь, от 150000 тг, 
ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Моло-
кова 100/10, срочно, Т. 44-06-42 , 
44-06-40 
ТРЕБУЕТСЯ, фрезеровщик, от 
150000 тг, ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», 
ул. Молокова 100/10, срочно, Т. 44-
06-42 , 44-06-40 
ТРЕБУЕТСЯ, швея в цех мягкой ме-
бели, Гарант, Гапеева, 3/2, Т. 8-777-
674-22-33 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажники, 
ТОО «ЭнергоПромСтройСервис», 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 120.000 
тг, срочно, Т. 8-776-727-11-00 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 
5-дневка, стабильная з/п. 

Торговая компания. Звонить в 
рабочее время с 09.00-18.00 ч., Т. 
8-771-526-25-95 , 8-701-735-40-98 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, 
уборщик парилок, парщик, в 

баню, г.Караганда, ул.К.Маркса. 
Подробности по телефону, Т. 

8-701-799-46-42 

ТРЕБУЕТСЯ,  банщица, Баня, Щор-
са, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, администратор на 
автомойку, Анжерская, 27, Т. 8-701-
568-63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, вахтер, 25000 тг, сутки 
через трое. Бизнес Центр, 45 кв-л, 
Ермекова, 26/2, Т. 47-53-62 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 90.000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики на напитки 
(соки/вино/водка), без в/п, опла-
та ежедневно от 2.000-3.000 тг, 
5-дневка. ТОО «Казамета», Т. 8-778-
009-42-69 , 8-776-968-10-01 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, рынок «Шы-
гыз», Т. 8-700-400-75-83 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 60.000 тг, ТД 
«Казамета», Т. 98-04-78 , 702-908-
73-09 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, без в/п. 
«Служба контроля»., Т. 301187
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК, Т. 42-07-
21 , 8-701-910-39-05 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, неполный 
раб.день, ул.Ержанова, 53/2, Т. 
8-707-406-25-23
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, одинокому 
возможно с проживанием, без в/п. 
КСК Ардак, Майкудук, 18-19 мк-р, Т. 
79-20-78 , 8-701-481-59-62 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТОО «КИАМЗ 
ГЕОМАШ», ул. Молокова 100/10, 
срочно, Т. 44-06-42 , 44-06-40 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник-садовник, 
Н.Абдирова, 30В, ресторан «Мед-
ведь», Т. 51-34-39 
ТРЕБУЕТСЯ, дом.работница, с про-
живанием, наличие прописки обяза-
тельно, г.Караганда. ТОО «STEP», Т. 
8-778-351-50-07 
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1 раз в 
неделю, Т. 8-705-573-26-30 веч
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, опыт ра-
боты, 150.000 тг, знание 1С. ТОО 
«ЕвроМаркетКомплект», Т. 56-66-85 
, 8-701-806-78-28 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Баня, Щорса, 
21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, 5500 тг, 
сменный график, порядочность, от-
ветственность. Баня, Т. 8-777-484-
48-48 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу 
за дачей, Т. 31-28-78 
ТРЕБУЕТСЯ, сиделка, с проживани-
ем, Т. 8-701-791-82-93 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, 60000 тг, 
8.00-16.00, 7 выходных/мес. ТД 
«Казамета», Т. 98-04-78 , 8-701-434-
02-01 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, неполный 
раб.день, ул.Бытовая, 28, Т. 43-41-
14 , 8-705-634-32-74 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, раб.день 
16.00-20.00, Гапеева, 9/2, Т. 8-701-
727-14-47 
ТРЕБУЕТСЯ, технички, ТЦ «Гале-
рея», Т. 30-11-87 , 8-747-271-17-31 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 77000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Баня, Щор-
са, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ул.Степная, 
62а, Т. 91-26-58 
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 68.000 + 
премия тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, табунщик, води-
тель на Камаз, Т. 8-708-349-91-24 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие (жела-
тельно семья), проживание и 
питание бесплатно. Оплата по 
договору. Крестьянское хозяй-
ство, Каражал, Т. 8-775-959-26-92 

ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, пастух, 
проживание и питание, стабиль-

ная з/п, Т. 8-778-245-88-70 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие (желательно 
семья), крестьянское хозяйство, 
проживание и питание бесплатно. 
Оплата по договору. Доброжела-
тельное отношение. Каркаралин-
ский р-н, Т. 8-700-383-13-03 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие или семейная 
пара, 60000 тг, КХ, Каркаралинский 
р-он, Т. 8-777-574-39-52 , 8-701-527-
95-98 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, водители кат. «С», 
«Е», опыт работы не менее 3 лет, от 
150.000 тг, вахтовый метод, питание 
и проживание за счет работодателя, 
оформление согласно Трудовому 
кодексу РК. ТОО «Караганды жол-
дары», срочно, Т. 8-702-449-46-80 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на МАНН, 
строительная организация, Т. 8-747-
219-43-26 отдел кадров
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на ХОВО, 
строительная организация, Т. 8-747-
219-43-26 отдел кадров
ТРЕБУЕТСЯ, водитель: Газель 2 
тонны, Китаец 3 тонны, от 120.000-
150.000 тг,  без в/п, опыт работы 15-
20 лет, питание, Т. 8-778-009-42-69 , 
8-776-968-10-01 
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты автогрей-
дера, опыт работы не менее 3 лет, 
от 150.000 тг, вахтовый метод, пи-
тание и проживание за счет рабо-
тодателя, оформление согласно 
Трудовому кодексу РК. ТОО «Кара-
ганды жолдары», срочно, Т. 8-702-
449-46-80 
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты катка, опыт 
работы не менее 3 лет, от 150.000 
тг, вахтовый метод, питание и про-
живание за счет работодателя, 
оформление согласно Трудовому 
кодексу РК. ТОО «Караганды жол-
дары», срочно, Т. 8-702-449-46-80 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор на по-
грузчик, Т. 8-777-849-11-33 

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, ТОО 
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-
22-42, 8-747-828-50-88, 34-87-07, 
8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, 1.000 тг/
час, г.Караганда, ТОО «Берик», Т. 
8-707-646-43-42 
ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, ТОО 
«Форсаж», Т. 8-702-860-13-67 
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Е, 
ТОО «ЭнергоПромСтройСервис», 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, водители на Газели, Т. 
8-778-350-22-71 
ТРЕБУЕТСЯ, водители на ГАЗЕЛи, 
ТОО «Скиф», Т. 8-702-827-08-69 
ТРЕБУЕТСЯ, водители на газель и 
др.технику, ТОО «Форд», Т. 8-778-
805-08-86 
ТРЕБУЕТСЯ, водители на грузовое 
авто, вахтовый метод, ТОО «Скиф», 
Т. 8-771-443-02-71 
ТРЕБУЕТСЯ, водители на грузовой 
транспорт, г.Караганда, Т. 8-778-
174-50-14 
ТРЕБУЕТСЯ, водители на между-
нар.рейсы на DAF, от 300.000 тг, 
ТОО Транзит, Т. 8-705-634-92-37 
ТРЕБУЕТСЯ, водители, от 250.000 
тг, вахтовый метод, ТОО «Скиф», Т. 
8-702-827-08-69 
ТРЕБУЕТСЯ, водители, ТОО «Ка-
рат», Т. 8-705-965-27-93 
ТРЕБУЕТСЯ, водители, ТОО «Това-
рищ», Т. 8-778-351-52-14 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.В,С,Е, 
ТОО Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-
307-22-42, 8-747-828-50-88, 34-87-
07, 8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, водитель катка, 1.000 
тг/час. ТОО «Берик», Т. 8-707-646-
43-42 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в неде-
лю, на своем авто (иномарка). Зво-
нить вечером, Т. 8-707-400-97-27 
ТРЕБУЕТСЯ, грейдерист, 1.000 тг/
час, г.Караганда, ТОО «Берик», Т. 
8-707-646-43-42 
ТРЕБУЕТСЯ, грейдеристы, 300.000 
тг, ТОО «Бриз», Т. 8-775-712-24-70 
ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжерская, 
27, Т. 8-701-568-63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист бульдозера, 
ТОО «Горизонт», Т. 8-778-653-47-92 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист на спец.
технику, ТОО «Форд», Т. 8-778-805-
08-86 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчика, 
ТОО «ЭнергоПромСтройСервис», 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты на спец.
технику, ТОО «Горизонт», Т. 8-778-
653-47-92 
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты на спец.
технику, ТОО «Карат», Т. 8-705-965-
27-93 
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты-операторы 
, на спец.технику: экскаватор, буль-
дозер, каток, авто грейдер, з/п 
300.000 тг , Т. 8-775-305-70-75 
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты-операторы 
на спец.технику: погрузчик, экскава-
тор, бульдозер, грейдер, ИП «Фор-
вард», Т. 8-707-865-42-05 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор катка, ТОО 
«Бриз», Т. 8-775-712-24-70 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор катка, ТОО 
«Горизонт», Т. 8-778-653-47-92 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор катка, ТОО 
«Форсаж», Т. 8-702-860-13-67 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор на погруз-
чики, ТОО «Форсаж», Т. 8-702-860-
13-67 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор погрузчика, 
ТОО «Бриз», Т. 8-775-712-24-70 
ТРЕБУЕТСЯ, операторы погрузчи-
ков, ТОО «Горизонт», Т. 8-778-653-
47-92 
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, ТОО 
«Бриз», Т. 8-775-712-24-70 
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, 1.000 
тг/час, г.Караганда, ТОО «Берик», Т. 
8-707-646-43-42 
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, 
300.000 тг, г.Караганда, Т. 8-705-
574-86-43 
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО 
«Бриз», Т. 8-775-712-24-70 
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО 
«Форсаж», Т. 8-702-860-13-67 
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщики, ТОО 
«Горизонт», Т. 8-778-653-47-92 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, бригада на стройку, Т. 
8-778-218-84-38 
ТРЕБУЕТСЯ, дорожные рабочие, 
опыт работы не менее 3 лет, от 
150.000 тг, вахтовый метод, питание 
и проживание за счет работодателя, 
оформление согласно Трудовому 
кодексу РК. ТОО «Караганды жол-
дары», срочно, Т. 8-702-449-46-80 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник отдела 
снабжения, строительная органи-
зация, Т. 8-747-219-43-26 отдел ка-
дров
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие на 
стройку, Т. 8-707-415-40-90 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 5000 тг/
день, Т. 8-747-206-82-18 
ТРЕБУЕТСЯ, сметчик , 350000 тг, 
ТОО «Карэлектроспецстрой», Т. 
8-701-914-15-57 
ТРЕБУЕТСЯ, специалист по ремон-
ту бани (плотник), в частный дом, Т. 
8-701-491-92-20 

ТРЕБУЕТСЯ, штукатур, ка-
менщик, отделочник, ученики, 
бетонщики, разнорабочие, 

документы, хорошая оплата, Т. 
97-40-59 , 8-700-410-23-30 

ТРЕБУЕТСЯ, арматурщики, ТОО 
«Товарищ», Т. 8-778-351-52-14 
ТРЕБУЕТСЯ, бетонщики, вахтовый 
метод, ТОО «Скиф», Т. 8-771-443-
02-71 
ТРЕБУЕТСЯ, газоэл/сварщик, 
ТОО «ЭнергоПромСтройСервис», 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, 
г.Караганда, Т. 8-705-574-86-43 
ТРЕБУЕТСЯ, кровельщики, ТОО 
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-
22-42, 8-747-828-50-88, 34-87-07, 
8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, ТОО 
«Скиф», Т. 8-778-350-22-71 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка, 
ТОО Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-
307-22-42, 8-747-828-50-88, 34-87-
07, 8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка, 
ул.Новоселов, 177/2, Т. 8-700-416-
38-89 
ТРЕБУЕТСЯ, отделочники, ТОО 
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-
22-42, 8-747-828-50-88, 34-87-07, 
8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, плотники, ТОО «Скиф», 
Т. 8-771-443-02-71 
ТРЕБУЕТСЯ, прораб, ТОО Агро-
пром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, 
8-747-828-50-88, 34-87-07, 8-775-
472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, прораб, ул.Новоселов, 
177/2, Т. 8-700-416-38-89 
ТРЕБУЕТСЯ, работник по зданию 
(строитель), ТОО «ЕвроМаркетКом-
плект», Т. 56-66-85, 8-701-806-78-28
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строительных 
специальностей (можно бригада), 
ТОО Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-
307-22-42, 8-747-828-50-88, 34-87-
07, 8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 80000 
тг/неделя, вахта, Т. 8-708-635-85-91 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, до 
140000 тг, ТОО Евротехнострой, Т. 
41-86-20 , 8-701-712-54-41 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Т. 
8-702-986-88-70 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий на про-
изводство, склад, опыт работы, 
ТОО «Натали+», Пригородная, 5, Т. 
56-66-50 , 8-702-362-52-61 , 8-701-
425-53-16 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, ТОО 
«КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Молокова 
100/10, срочно, Т. 44-06-42 , 44-06-
40 
ТРЕБУЕТСЯ, сантехники, ТОО Агро-
пром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, 
8-747-828-50-88, 34-87-07, 8-775-
472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, 150.000 тг, 
опыт работы обязателен. ТОО «Ев-
роМаркетКомплект», Т. 56-66-85, 
8-701-806-78-28
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, г.Караганда. 
ТОО «Форд», Т. 8-778-805-08-86 
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ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, от 120000 тг, 
ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Моло-
кова 100/10, срочно, Т. 44-06-42 , 44-
06-40 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, ТОО Агропром, 
Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, 8-747-
828-50-88, 34-87-07, 8-775-472-24-54

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, вахтовый ме-
тод, ТОО «Скиф», Т. 8-702-827-08-69 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, от 250.000 тг, 
вахтовый метод, ИП «Форвард», Т. 
8-707-865-42-05 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту обо-
рудования, Октябрьский р-н, Майку-
дук, ТОО «СантехПром», Т. 46-09-37 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, КСК, 
Т. 42-07-21 , 8-701-910-39-05 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
опыт работы, знание 1С. ТОО «Евро-
МаркетКомплект», Т. 56-66-85, 8-701-
806-78-28

ТРЕБУЕТСЯ, слесаря, ТОО «Скиф», Т. 
8-771-443-02-71 

ТРЕБУЕТСЯ, сметчик, ТОО Агропром, 
Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, 8-747-
828-50-88, 34-87-07, 8-775-472-24-54

ТРЕБУЕТСЯ, столяр-станочник, опыт 
работы, ТОО «Натали+», Пригород-
ная, 5, Т. 56-66-50 , 8-702-362-52-61 , 
8-701-425-53-16 

ТРЕБУЕТСЯ, строители (город), гра-
фик 6/1, з/плата 100-150 тыс.тг/мес, 
выплата денег раз в месяц, Т. 8-701-
475-14-18 , 8-777-269-77-67 Владимир

ТРЕБУЕТСЯ, строители-универсалы, 
г.Караганда, Т. 8-705-574-86-43 

ТРЕБУЕТСЯ, строитель-
разнорабочий, от 80000 тг, ТД «Каза-
мета», Т. 98-04-78 , 702-908-73-09 

ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, от 
100000 тг, ТД «Казамета», Т. 98-04-78 
, 702-908-73-09 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер, от 100000 тг, 
ТД «Казамета», Т. 98-04-78 , 8-701-
434-02-01 , 8-778-460-45-87 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, Бытовая, 28, 
срочно, Т. 43-41-14 , 8-705-634-32-74 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, КСК, Т. 42-07-
21 , 8-701-910-39-05 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, Октябрьский 
р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 
46-09-37 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, раб.день 9.00-
18.00, Гапеева, 9/2, Т. 8-701-727-14-47 

ОФИС

ТРЕБУЕТСЯ, Срочно! Специалист 
на телефон и документы. Без огра-
ничений возраста и образования. 
Удобный график, Т. 8-702-620-57-29 

ТОО «Fleetbook» приглашает на 
работу: операторов колл-центра; 
менеджера по работе с клиентами; 
бухгалтера , Т. 8-777-052-50-36 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1:С, 
5-дневка, стабильная з/п. Торго-
вая компания. Звонить в рабочее 
время с 09.00-18.00 ч. , Т. 8-701-

397-49-14 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, КСК, срочно, 
Т. 42-07-21 , 8-701-910-39-05 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, неполный 
раб.день, ул.Новоселов, 177/2, Т. 
8-700-416-38-89

ТРЕБУЕТСЯ, дизайнер, АБК Жарна-
ма, Т. 8-700-922-78-70 

ТРЕБУЕТСЯ, лаборант хим.анали-
за, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 46-09-37 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по персоналу,  
резюме, ул.Ермекова, 116, ТОО «Ка-
раганда Ресурсы», Т. 44-16-62 

ТРЕБУЕТСЯ, помощница руководите-
ля, ИП, ул.Анжерская, Т. 8-701-568-
63-08 

ТРЕБУЕТСЯ, специалист по гос.за-
купкам, в/о, опыт работы не менее 
3 лет, полный раб.день, график 5/2. 
ул.Новоселов, 177/2, Т. 8-700-416-38-
89

ТРЕБУЕТСЯ, студент юридического 
факультета, Т. 8-707-400-97-27 

ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ
ТРЕБУЕТСЯ, инженер по эксплуа-
тации здания, 155000+премия тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер ПТО, ТОО Аг-
ропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, 
8-747-828-50-88, 34-87-07, 8-775-472-
24-54
ТРЕБУЕТСЯ, инженер технадзора с 
аттестатом эксперта, опыт работы 
не менее 3 лет, ТОО «Табыс асым», Т. 
8-700-416-38-89 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-конструктор, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 46-09-37 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-технолог, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 46-09-37 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-химик , 120000 
тг, Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-химик, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 46-09-37 

ПРОЧЕЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, подработка, без 
возрастных ограничений, Т. 
8-771-312-01-85 

ТРЕБУЕТСЯ, Срочно! Личный 
помощник предпринимателя! Испол-
нительность, владение оргтехникой, 
коммуникабельность, 5/2, карьерный 

рост, Т. 8-702-057-13-26 

ТРЕБУЕТСЯ, зав.складом, опыт рабо-
ты, ТОО «ЭнергоПромСтройСервис», 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, представитель, 100000 
тг, наличие собственного ИП, 
г.Караганда, «Новейшие технологии», 
Т. 8-775-305-70-75 

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЛ

ПОСЛЕ смерти Авериной Ана-
стасии Александровны, умершей 
01.05.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к но-
тариусу Щучкиной С.А. по адресу: 
г. Караганда, пр.Н.Назарбаева, 12, 
офис 1, Т. 42-60-31 
ПОСЛЕ смерти Аитовой Рау-
зы Гибадулловны, умершей 
27.12.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Усманову 
Т.К. (лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская,35, Т. 45-86-97 
ПОСЛЕ смерти Алимбаева Ба-
уржана Аманбековича, умер-
шего 25.01.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем заин-
тересованным лицам обращать-
ся к нотариусу Канафиной С.С. 
(лиц.№13020409 от 28.12.2013 г., 
выд.КРСиОПП МЮ РК) по адресу: 
г.Караганда, мк-р Гульдер-1,д.3, 
Т. 39-85-98 
ПОСЛЕ смерти Алимбекова Ал-
памыса Алпамысовича, умер-
шего 25.12.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Сейтбае-
вой А.К. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса,7, кв.84, Т. 37-37-27 
ПОСЛЕ смерти Андреева Сер-
гея Михайловича, умершего 
04.03.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Азимбаеву К.К. по 
адресу: г.Караганда, 17 мк-р, 
д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Архипенко Гальи 
Халитовны, умершей 16.03.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Махабаевой С.Т. по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, д.77, 
здание «Панорамы», Т. 50-76-40 , 
8-701-222-82-03 

ПОСЛЕ смерти Асилова Ерболата 
Ержановича, умершего 10.10.2019 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Молдагалиевой Д.М. Лицензия 
0001669 от 30.10.2003г, по адре-
су: г.Караганда, ул.Ерубаева, 20, 
оф.312, 3 эт., Т. 8-701-479-75-10 , 
8-702-615-87-55 
ПОСЛЕ смерти Балакирева Ни-
колая Васильевича, умершего 
11.03.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Жакуповой М.О. по 
адресу: г.Караганда, 12 мк-р, д.5, 
ПОСЛЕ смерти Бахтиной Ири-
ны Владимировны, умершей 
10 октября 2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шагировой 
Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, кв.101, 
ПОСЛЕ смерти Беляевой На-
дежды Фёдоровны, умершей 28 
октября 2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться 
к нотариусу Махабаевой С.Т. по 
адресу: г.Караганда, пр.Б.Жырау, 
д.77, здание «Панорамы», Т. 
8-701-222-82-03 
ПОСЛЕ смерти Брюханкова Вик-
тора Николаевича, умершего 
27.12.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Мукатаевой Ж.О, по 
адресу: г.Караганда, 21 мк-р, д.6, 
в здании ЦОНа, 
ПОСЛЕ смерти Бурковой Галины 
Ивановны, умершей 13.02.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Елеусизовой З.Н. по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова, 28, 
Т. 25-03-74 
ПОСЛЕ смерти Быкова Николая 
Семёновича, умершего 13.01.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Апиевой А.Н. по адресу: г. Ка-
раганда, мк-р Степной-3, д.3, Т. 
8-701-420-35-12 
ПОСЛЕ смерти Васильевой Мар-
гариты Владимировны, умершей 
26.12.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Сембековой Г.С. по 
адресу: г.Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Гавриленко Ти-
мофея Никитовича, умершего 
07.03.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Жакуповой М.О. по 
адресу: г.Караганда, 12 мк-р, д.5, 
ПОСЛЕ смерти Глушко Анато-
лия Григорьевича, умершего 3 
декабря 2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться к 
нотариусу Наумову А.Ю, по адре-
су: г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 
ПОСЛЕ смерти Гулик Любови Пе-
тровны, умершей 28.01.2020 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Усманову 
Т.К. (лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская,35, Т. 45-86-97 
ПОСЛЕ смерти Дериглазовой 
Анны Васильевны, умершей 
16.12.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Цой М.В. по адресу: 
г.Караганда, Б.Мира, д.29, офис 
№ 24, Т. 21-00-91 
ПОСЛЕ смерти Джумабаева 
Римхана Картаевича, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Агдарбеко-
ву М.Т. по адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 
ПОСЛЕ смерти Дорониной Свет-
ланы Яковлевны, умершей 25 
мая 2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Тәти С.Қ. по адресу:г. 
Караганда, ул.Гоголя, 51/4, 2 эт., 
каб.10. ТД Сокол, Т. 8-701-648-62-
66 

ПОСЛЕ смерти Дорченко Ана-
толия Павловича, умершего 
17.03.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Карипбаевой Р.А. 
по адресу: г.Караганда, мк-р 
Степной-4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Жакуповой Сар-
кыт Атымтаевны, умершей 
21.12.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Азимбаеву К.К. по 
адресу: г.Караганда, 17 мк-р, 
д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Жолобницкой 
Екатерины Алексеевны, умершей 
03.01.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к но-
тариусу Опариной Л.Е. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ержанова,д.18, Т. 
8-705-828-47-41 
ПОСЛЕ смерти Жумабаевой Са-
рагул, умершей 19.06.2020 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Омарбе-
кову К.Ж. по адресу: г.Караганда, 
15 мк-р, стр.25/4, 
ПОСЛЕ смерти Жунусовой Ба-
кыткул Карибаевны, умершей 
04.06.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Тойымбековой М.Б. по 
адресу: г.Караганда, мк-р Мамрае-
ва, 1/2, ТД «Восток-5», 1 этаж, 
ПОСЛЕ смерти Каирбекова Ал-
маса Сабитовича, умершего 
24.01.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к но-
тариусу Бупеевой Ж.Б. по адресу: 
Караганда, Ермекова,73а, каб.111, 
Т. 50-52-27 
ПОСЛЕ смерти Калачева Викто-
ра Александровича, умершего 
24.05.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Карипбаевой Р.А. 
по адресу: г.Караганда, мк-р 
Степной-4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Крыгиной Евгении 
Матвеевны, умершей 24 ноября 
2019 года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нота-
риусу Сембаевой Ж.К. по адресу: 
г. Караганда, ул.Язева, д.15, Т. 
8-700-451-99-55 
ПОСЛЕ смерти Кыздарбекова 
Алишера Мауленовича, умерше-
го 26.12.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться 
к нотариусу Сембековой Г.С. по 
адресу: г.Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Ларионова Дми-
трия Владимировича, умершего 
17 декабря 2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться 
к нотариусу Жакуповой М.О. по 
адресу: г.Караганда, 12 мк-р, д.5, 
ПОСЛЕ смерти Левчук Василия 
Викторовича, умершего 27.05.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Карипбаевой Р.А. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Степной-4,д.27, 
Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Макашева Алим-
бая Абильдиновича, умершего 
04.05.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Канафиной С.С. 
(лиц.№13020409 от 28.12.2013 г., 
выд.КРСиОПП МЮ РК) по адресу: 
г.Караганда, мк-р Гульдер-1,д.3, 
Т. 39-85-93 
ПОСЛЕ смерти Манченко Леонида 
Антоновича, умершего 14 октября 
2019 года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нота-
риусу Шоновой А.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.Мануильского,12-
22., 
ПОСЛЕ смерти Марченко Вла-
димира Николаевича, умерше-
го 29 марта 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Агдарбеко-
ву М.Т. по адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 

ПОСЛЕ смерти Масленико-
вой Анны Фадеевны, умершей 
27.02.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Тойымбековой М.Б. по 
адресу: г.Караганда, мк-р Мамрае-
ва, 1/2, ТД «Восток-5», 1 этаж, 
ПОСЛЕ смерти Мельновой Ва-
лентины Ивановны, умершей 
30.12.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Тлеубергенову Т.А. по 
адресу: г.Караганда, Ержанова, 
23/2, Т. 8-701-588-68-63 
ПОСЛЕ смерти Моисеевой Ольги 
Михайловны, умершей 02.04.2016 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 24/1, 
кв.101, 
ПОСЛЕ смерти Пак Анатолия 
Даировича, умершего 20.12.2019 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Раскладко Л.А. по адресу: Кара-
ганда, Н.Абдирова, 17, н.п.1, 
ПОСЛЕ смерти Пак Валентины 
Сергеевны, умершей 01.01.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Сейтбаевой А.К. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса,7, кв.84, 
Т. 37-37-27 
ПОСЛЕ смерти Похильчук Ва-
лентины Семёновны, умершей 
29.01.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к но-
тариусу Апиевой А.Н. по адресу: 
г. Караганда, мк-р Степной-3, д.3, 
Т. 34-47-97 , 8-701-420-35-12 
ПОСЛЕ смерти Прищеповой На-
дежды Васильевны, умершей 
06.01.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Сембаевой Ж.К. по 
адресу: г. Караганда, ул.Язева, 
д.15, Т. 8-700-451-99-55 
ПОСЛЕ смерти Пышненко Вла-
димира Иосифовича, умершего 
24.04.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нота-
риусу Айтеновой А.Ф. по адресу: 
г.Караганда, ул.Таттимбета,10/5а, 
Т. 33-43-22 
ПОСЛЕ смерти Пышненко Та-
тьяны Александровны, умершей 
26.02.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нота-
риусу Айтеновой А.Ф. по адресу: 
г.Караганда, ул.Таттимбета,10/5а, 
Т. 33-43-22 
ПОСЛЕ смерти Романовой Клав-
дии Егоровны, умершей 05 мая 
2001 года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нота-
риусу Тыряткиной С.Н. по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 51/4, 
каб.112, Т. 99-65-28 , 8-701-498-11-
71 
ПОСЛЕ смерти Рубановой 
Аллы Александровны, умершей 
18.03.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Тлеулиновой Г.М. по 
адресу: г.Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.1, 
ПОСЛЕ смерти Садчиковой Ва-
лентины Ниловны, умершей 
27.12.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Сембековой Г.С. по 
адресу: г.Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Семенова Вла-
димира Васильевича, умершего 
20 апреля 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Боранбае-
вой Т.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1, 
ПОСЛЕ смерти Степанова Сер-
гея Викторовича, умершего 
11.05.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Зорину С.Б. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 23/2, 
Т. 8-700-158-16-11 

ПОСЛЕ смерти Танашева Макса-
та Базылкаримовича, умершего 
27.03.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Зорину С.Б. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 23/2, 
ПОСЛЕ смерти Тимофеева Вик-
тора Григорьевича, умершего 6 
ноября 2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться 
к нотариусу Омарбекову К.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 15 мк-р, 
стр.25/4, 
ПОСЛЕ смерти Шипиленко Анны 
Семеновны , умершей 27 декабря 
2019 года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нота-
риусу Жакановой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, ул.М.Маметовой, 115, 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Ермолиной В, 4курс Карагандин-
ского политехнического высшего 
колледжа, Т. 8-776-127-13-43 

НАХОДКИ
УДОСТОВЕРЕНИЕ личности на имя 
Мукашевой Зауре Узакбаевны, Т. 41-
23-58 , 8-705-312-97-75 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Абдул 
Васим группа 5-014а, выдан КГМУ. 
Считать недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Арья 
Анкит группа 5-012а, выдан КГМУ. 
Считать недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Бада-
сара Виджай группа 5-026а, выдан 
КГМУ. Считать недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Бадвал 
Дешрадж группа 5-009а, выдан КГМУ. 
Считать недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Баджия 
Вишал Кумар группа 5-009а, выдан 
КГМУ. Считать недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Баджия 
Гарима группа 5-026а, выдан КГМУ. 
Считать недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Бад-
жия Джитендра Кумар группа 5-012а, 
выдан КГМУ. Считать недействитель-
ным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Бад-
жия Дхарм Пал группа 5-012а, выдан 
КГМУ. Считать недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Ваидья 
Ашиш группа 5-020а, выдан КГМУ. 
Считать недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Виджай 
Маниш группа 5-014а, выдан КГМУ. 
Считать недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Ви-
рендер Кумар группа 5-006а, выдан 
КГМУ. Считать недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Говинд 
Кумар группа 5-029а, выдан КГМУ. 
Считать недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Гулиа 
Абхишек группа 5-023а, выдан КГМУ. 
Считать недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Дахия 
Анкит Кумар группа 5-012а, выдан 
КГМУ. Считать недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Де-
ванда Неерадж группа 5-003а, выдан 
КГМУ. Считать недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Деепак 
Шарма группа 5-024а, выдан КГМУ. 
Считать недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Джаг-
диш Кумар группа 5-019а, выдан 
КГМУ. Считать недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Джак-
хар Аадития группа 5-003а, выдан 
КГМУ. Считать недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Джак-
хар Бабу Лал группа 5-026а, выдан 
КГМУ. Считать недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Джак-
хар Санджай группа 5-009а, выдан 
КГМУ. Считать недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Диксит 
Ааюш группа 5-026а, выдан КГМУ. 
Считать недействительным, 
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СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Динеш 
Кумар группа 5-007а, выдан КГМУ. 
Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя До-
одхвал Макеш группа 5-002а, выдан 
КГМУ. Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Ду-
шьянт Сингх группа 5-014а, выдан 
КГМУ. Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Дхар-
мендра Сингх группа 5-004а, выдан 
КГМУ. Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Заиди 
Мухаммад Даниш группа 5-006а, вы-
дан КГМУ. Считать недействитель-
ным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя К Ани-
рудх группа 5-010а, выдан КГМУ. Счи-
тать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Кума-
ват Анил Кумар группа 5-017а, выдан 
КГМУ. Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Кумар 
Локендра группа 5-027а, выдан КГМУ. 
Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Кумар 
Махендра группа 5-027а, выдан КГМУ. 
Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Кхан 
Садаф группа 5-022а, выдан КГМУ. 
Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Кхан 
Шахрукх группа 5-008а, выдан КГМУ. 
Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Махия 
Раджат группа 5-027а, выдан КГМУ. 
Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Мег-
хвал Маниш группа 5-023а, выдан 
КГМУ. Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Мехар-
да Бхавани Шанкар группа 5-003а, 
выдан КГМУ. Считать недействитель-
ным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Мехта 
Ришикеш группа 5-025а, выдан КГМУ. 
Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Му-
вал Рамкунвар группа 5-023а, выдан 
КГМУ. Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Нареш 
Кумар группа 5-007а, выдан КГМУ. 
Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Нит-
харвал Виджай группа 5-009а, выдан 
КГМУ. Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Потлия 
Ракеш группа 5-006а, выдан КГМУ. 
Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Рад-
жат Сингх группа 5-012а, выдан КГМУ. 
Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Рад-
жеш Кумар (1) группа 5-012а, выдан 
КГМУ. Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Рад-
жеш Кумар(2) группа 5-007а, выдан 
КГМУ. Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Раме-
ез Ахмед группа 5-023а, выдан КГМУ. 
Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Раттра 
Симран группа 5-026а, выдан КГМУ. 
Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Рахман 
Сахани группа 5-002а, выдан КГМУ. 
Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Саини 
Ракеш Кумар группа 5-013а, выдан 
КГМУ. Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Сан-
джай Кумар группа 5-025а, выдан 
КГМУ. Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Свами 
Бал Рам группа 5-021а, выдан КГМУ. 
Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Свами 
Никхил группа 5-012а, выдан КГМУ. 
Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Сепат 
Сурендра Кумар группа 5-012а, выдан 
КГМУ. Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Сингх 
Акаш группа 5-014а, выдан КГМУ. 
Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Сони 
Никхил группа 5-018а, выдан КГМУ. 
Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Субхаш 
Кумар группа 5-007а, выдан КГМУ. 
Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Сурен-
дра Кумар (2) группа 5-016а, выдан 
КГМУ. Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Фога-
ват Вивек группа 5-005а, выдан КГМУ. 
Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Хану-
мана Рам группа 5-007а, выдан КГМУ. 
Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Чопра 
Раджеш группа 5-013а, выдан КГМУ. 
Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Чоуд-
хари Абхимню группа 5-024а, выдан 
КГМУ. Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Чоуд-
хари Атул группа 5-024а, выдан КГМУ. 
Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Чо-
удхари Ашиш группа 5-009а, выдан 
КГМУ. Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Чоуд-
хари Виджай группа 5-013а, выдан 
КГМУ. Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Чоудха-
ри Винод Кумар группа 5-013а, выдан 
КГМУ. Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Чо-
удхари Махеш группа 5-013а, выдан 
КГМУ. Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Чо-
удхари Рахул группа 5-002а, выдан 
КГМУ. Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Чоуд-
хари Сунил(2) группа 5-013а, выдан 
КГМУ. Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Шар-
ма Аман группа 5-021а, выдан КГМУ. 
Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Шар-
ма Махешвар группа 5-020а, выдан 
КГМУ. Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Шарма 
Панкадж Кумар группа 5-010а, выдан 
КГМУ. Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Ядав 
Анкит группа 5-029а, выдан КГМУ. 
Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Ядав 
Викаш Кумар группа 5-025а, выдан 
КГМУ. Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Ядав 
Канвар Сингх группа 5-021а, выдан 
КГМУ. Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Ядав 
Киран группа 5-002а, выдан КГМУ. 
Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Ядав 
Мохит Кумар группа 5-017а, выдан 
КГМУ. Считать недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Ядав 
Навеен группа 5-021а, выдан КГМУ. 
Считать недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Ядав 
Нарендер группа 5-009а, выдан КГМУ. 
Считать недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Ядав 
Сандееп группа 5-007а, выдан КГМУ. 
Считать недействительным, 
УДОСТОВЕРЕНИЕ личности, права 
водительские на имя Жуматовой Жа-
зиры Кабашевны. Считать недейсви-
тельным, 

ДРУГИЕ
«МУНАЙ-COMPANY»   ЖШС  
«Стационарлық жанар-жағар май 
құю станциясын дүкенмен қайта 
жаңарту» кезінде  «Қоршаған ортаға 
әсерді бағалау» жобасын қарауда 
қоғамдық тыңдаудың жүргізілуінің 
ашық жиналыс түрінде откізілетінін 
ескертеді. Нысан Қарағанды 
қаласы,  Солтүстік өнекәсіп 
аймағы,  №016 есептік кварталы, 2 
тілім мекенжайында орналасқан. 
Қоғамдық тыңдаудың жүргізілуі ту-
ралы ақпарат пен жұртшылықтың 
қолжетімділігінің  қамтамасыз 
етілуіне жауапты ЖАО «Қарағанды 
облысы бойынша табиғи ресур-
стар және табиғат пайдалануды 
реттеу басқармасы» ММ, тел:  8 
(7212)56-81-66, e-mail: pr.resurs@
mail.ru. Мемлекеттік экологиялық 
сараптаманың жүргізілуіне жауапты 
орган «Қарағанды облысы бойын-
ша табиғи ресурстар және табиғат 
пайдалануды реттеу басқармасы» 
ММ. Тапсырыс беруші -  «МУНАЙ-
COMPANY»   ЖШС, тел: 87014863202, 
e-mail: july_karaganda@mail.ru. Жо-
баны әзірлуші ЖК «Чичина Л.И.» тел: 
87019425071. Тыңдау Қарағанды 

қаласы, Ермекова көшесі 26/2, 119 
каб.  «ТРЕСТ» бизнес орталығында  
27.07.2020 ж. сағат 15:00  өткізіледі. 
Мүдделі қоғамның әлеуметтік пікірін 
есепке алу жобасының материал-
дары  http:pr- resurs.kz/ сайтында 
орналасқан, 

ТОО «МУНАЙ-COMPANY»   уведом-
ляет о проведении общественных 
слушании в форме открытого со-
брания по рассмотрению проекта 
«Оценка воздействия на окружаю-
щую среду»  при «Реконструкции 
стационарной автозаправочной 
станции с магазином». Объект рас-
положен по адресу: г.Караганда, Се-
верная промышленная зона, учет-
ный квартал №016, участок №2». 
МИО ответственный за обеспечение 
доступа общественности и инфор-
мации о проведении общественных 
слушаний  ГУ «Управление природ-
ных ресурсов и регулирования при-
родопользования  по Карагандин-
ской области», тел. 8 (7212)56-81-66, 
e-mail: pr.resurs@mail.ru. Орган по 
проведению государственной эко-
логической экспертизы ГУ «Управ-
ление природных ресурсов и ре-
гулирования природопользования  
по Карагандинской области». За-
казчик - ТОО «МУНАЙ-COMPANY», 
тел: 87014863202, e-mail: july_
karaganda@mail.ru. Разработчик 
проекта:  ИП «Чичина Л.И.», тел: 
87019425071. Слушания состоятся 
27.07.2020 года в 15:00 в здании БЦ 
«ТРЕСТ» по адресу: г.Караганда, ул. 
Ермекова 26/2, каб.119. Материалы  
проекта по учету общественного 
мнения заинтересованной обще-
ственности размещены на сайте: 
http:pr- resurs.kz, 
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