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В связи с продолжающейся реги-
страцией заболеваемости корона-
вирусной инфекции СOVID-19 и с 
целью предупреждения дальней-
шего распространения КВИ среди 
населения области издано Поста-
новление Главного государствен-
ного санитарного врача Караган-
динской области от 26.06.2021г. 
№20-Қ., которое вступает в силу с 
00 часов 1 июля 2021 года.

При этом, жителям и гостям Кара-
гандинской области все еще запре-
щается организация, проведение и 
посещение мероприятий, связан-
ных с массовым скоплением людей 
(праздничных мероприятий, спортив-
но-массовых, зрелищных культурно-
массовых мероприятий, проведение 
конференций, семинаров, выставок, 
форумов, а также семейных, памятных 
мероприятий (банкетов, свадеб, юби-
леев, дни рождения, проводы, «куда-
лык», той, «беташар» и другое), в том 
числе на дому, и иных мероприятий с 
массовым скоплением людей;
• запрещается проведение поминок, 
в том числе на дому, при этом бан-
кетные залы, в которых реализуется 
пилотный проект «Ashyq», функцио-
нируют для проведения поминок и 
обслуживания посетителей по типу 
ресторанов, кафе;
• запрещается посещение объектов, 
чья деятельность не возобновлена, 
а также запрещается нахождение на 
объектах после закрытия, в соответ-
ствии с режимом их работы, за исклю-
чением объектов, в которых реализу-
ется пилотный проект «Ashyq»;
• при появлении первых симптомов 
респираторной инфекции (насморк, 
чихание, температура) незамедли-
тельно обращаться за медицинской 
помощью на дому, без посещения 
медицинских организаций, путем вы-
зова скорой медицинской помощи по 
номеру 103;
• также жителям при посещении 
общественных мест (в том числе при 
поездках в городском общественном 
транспорте) и объектов, деятельность 
которых разрешена, а также при на-
хождении в общественных местах на 
открытом воздухе (за исключением де-
тей в возрасте до 5 лет и при занятиях 
спортом на открытом воздухе) необхо-

димо строго соблюдать требования по 
ношению масок, соблюдению соци-
альной дистанции и использованию 
антисептиков.
Кроме этого, принято решение о 
запрещении деятельности на всей 
территории Карагандинской обла-
сти с 00 час. 1 июля текущего года 
(до стабилизации эпидемиологи-
ческой ситуации):

- развлекательных учреждений (кара-
оке, компьютерные клубы, ночные и 
игровые клубы, бильярдные, боулинг 
центры), за исключением объектов в 
которых реализуется пилотный проект 
«Ashyq»;
• букмекерских контор;
• детских развлекательных центров, 
включая игровые площадки и аттрак-
ционы в закрытых помещениях; 
• банкетных залов, за исключением 
объектов в которых реализуется пи-
лотный проект «Ashyq»;
• театров, концертных залов;
• объектов культуры, включая дома и 
дворцы культуры, а также репетиции 
в них;
• зрелищных, массовых, семейных и 
памятных мероприятий, выставок, 
конференций, форумов, ярмарок;
• секций, кружков, мини-центров, рас-
положенных при общеобразователь-
ных школах;
• всех видов оценки знаний в традици-
онном формате;
• выезд школьников на международ-
ные спортивные, культурные меропри-
ятия, олимпиады в регионы и страны 
неблагополучные по СOVID-19;
• кроме этого запрещается движение 
внутриобластных и городских нерегу-
лярных туристических перевозок.
Тренажерные залы и фитнес-центры 
в будние дни работают строго по 
предварительной записи, при обеспе-
чении заполняемости не более 30% 
с соблюдением социального дистан-
цирования, не менее 5 м2 на одного 
посетителя;
• индивидуальные и групповые трени-
ровки проводятся не более 5 человек 
в группе;
• бассейны работают строго по пред-
варительной записи, в индивидуаль-
ном формате, из расчета 5 кв. м зерка-
ла воды на одного посетителя;
• салоны красоты работают строго по 
предварительной записи;

• банки второго уровня, отделения АО 
«Казпочта», Центры обслуживания на-
селения с ограничением по времени с 
9.00.часов до 18.00 часов.
Кроме этого, на всей территории 
области вводятся следующие 
ограничительные меры, а именно 
приостанавливается деятельность 
в субботние и воскресные дни:

• торговых домов, торгово-развлека-
тельных центров, непродовольствен-
ных торговых сетей, оптово-распреде-
лительных центров, а также магазинов 
по реализации непродовольствен-
ных товаров площадью более 2000 
кв.м., за исключением продуктовых 
супермаркетов, продовольственных 
павильонов, аптек, салонов красоты, 
химчисток;
• спорткомплексов, спортивно- оздо-
ровительные центров и фитнес-цен-
тров, включая йога-центры;
• фитнес-центров, спортивно-оздо-
ровительных центров, бассейнов, 
тренажерных залов, спортивных ком-
плексов;
• саун, бассейнов, СПА-центров, мас-
сажных салонов;
• крытых рынков (продуктовых и не-
продуктовых), при этом деятельность 
рынков на открытом воздухе не при-
останавливается.
Кроме этого, дошкольные учреждения 
обеспечивают деятельность дежурных 
групп при комплектации не более 15 
человек;
• детские оздоровительные органи-
зации работают с заполняемостью не 
более 30%;
• индивидуальное обучение учащихся 
во внеурочное время проводится при 
заполняемости группы - не более 10 
человек, с обязательным соблюдением 
социальной дистанции, шахматной 
рассадки и масочного режима;
• детские кабинеты/центры коррекции, 
детские и взрослые образовательные 
центры при заполняемости группы - 
не более 10 чел., по предварительной 
записи.
Объекты общественного питания (за 
исключением питания на объектах 
образования) работают с условием 
заполняемости не более 50%, но не 
более 30 посадочных мест и соблю-
дения 4 кв.м. на 1 посетителя. При 
этом остается запрет на проведение 
коллективных и памятных мероприя-

тий (банкетов, тоев, свадеб, юбилеев, 
поминок и т.д.), с режимом работы 
в будние, праздничные и выходные 
дни - с 09-00 часов до 20-00 часов, 
при этом доставка и вынос еды - без 
ограничения по времени.
• летним площадкам разрешено рабо-
тать с 9 до 20 часов;
• объектам общественного питания по 
типу столовых разрешено работать до 
24.00;
• фудкортам также разрешается  ра-
ботать  исключительно на вынос и 
доставку еды, без организации обе-
денного зала, расстановки столов, 
с установлением времени работы 
основного объекта.
Супермаркеты, гипермаркеты 
работают при условии соблюдения 
социальной дистанции, масочного 
режима, термометрии и с  ограни-
чением времени работы с 07.00 до 
24.00 часов.

Государственным органам, организа-
циям, предприятиям, органам квази-
государственного сектора, националь-
ным компаниям, иным организациям, а 
также субъектам предпринимательства 
(офисы) в зависимости от производ-
ственной необходимости, необходимо 
перевести на дистанционную форму 
работы не менее 80% сотрудников.
При условии проведения вакцинации 
сотрудников против COVID-19 осу-
ществляют деятельность без учёта 
требований по процентному соотно-
шению сотрудников работающих на 
дистанционном и очном формате ра-
боты. При этом допускается работа 
в очном режиме всех сотрудников, 
получивших полный курс вакцина-
ции против COVID-19 и переболев-
ших COVID-19 в течение последних 
6 месяцев.
Реализация ограничений и раз-
решений работы социально-эко-
номических объектов, в том числе 
участвующих в проекте «ASHYQ» 
осуществляется по режиму «крас-
ной» зоны с 1 июля т.г., согласно 
приложению 2 к данному поста-
новлению.

«По итогам этого года отмечается снижение преступлений, совершённых 
молодёжью, на 32,2%. Сократилось почти в 2 раза и количество преступлений, 
совершённых в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на положитель-
ную статистику, проблема молодёжной преступности по-прежнему остаётся 
актуальной. Преобладают кражи, мошенничества, угоны и мелкие хищения. 
Среди основных причин преступлений, совершённых молодёжью  мы называем 
пьянство и безработицу»

Статистику по совершенным молодежью преступлениям озвучил первый 
заместитель начальника Департамента полиции Карагандинской области 
Курмангали Исмагулов. 

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ
«По статье 29 Конституции граждане Республики Казахстан имеют право на охрану здоровья. 
Государство, в том числе правительство, обязано обеспечить безопасность здоровья наших 
граждан. Мы исходим именно из этой точки зрения. Никто никого не принуждает, но мы обязаны 
обеспечить безопасность людей именно в сфере услуг, где каждый день проходят тысячи людей. 
Поэтому мы не имеем права подвергать их опасности. Поэтому я прошу всех в этом плане пра-
вильно понять ситуацию. Мы же принимаем решения не просто сами по себе, а исходя из ситу-
ации, что происходит в соседних странах сегодня. Такая же ситуация буквально завтра может 
быть у нас. Мы не можем подвергать опасности людей. Ежедневный летальный исход сегодня у 
нас фактически на уровне 10 человек. Кто за здоровье этих людей будет отвечать? Поэтому об 
этом всегда надо помнить»

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов заявил, что невакцинированным работникам 
сферы услуг необходимо проходить ПЦР-тестирование раз в семь дней.
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События
26 июня рекламно- 
информационному 
еженедельнику 
Газета Бесплатных 
Объявлений 
исполнилось 20 лет!

eKaraganda

За время своей работы ГБО смогла 
стать одним из востребованных 
изданий Карагандинской области. 
Несмотря на сложное для печатных 
изданий время, мы продолжаем 
работать для Вас - наши читате-
ли, стараемся держать Вас в курсе 
важных событий и помогать в каж-
додневных делах, так как большой 
раздел газеты составляют реклама 
и объявления. 

Последние несколько лет газета работа-
ет в составе информационного агент-
ства ekaraganda.kz, помимо печатной 
версии принимает и публикует объ-
явления на крупнейшем одноименном 
информационном портале.  
Поздравляем всех сотрудников газеты с 
этой замечательной датой! Успехов нам, 
творческого подъёма и процветания! 
Оставайтесь с нами, любимые читатели!  

Власть
Где отдыхать   
в Карагандинской 
области: обзор 
от региональных 
властей

eKaraganda

22 июня на брифинге в прямом 
эфире руководители управления 
предпринимательства области и 
отдела туризма Караганды расска-
зали, куда можно поехать отдыхать 
этим летом. В регионе определены 3 
точки роста, популярные направле-
ния туризма – главы ведомств рас-
сказали о ценах на отдых и других 
деталях этой сферы. 

Несмотря на созданные в передвиже-
нии заграницу трудности, связанные с 
пандемией КВИ, жители Карагандинской 
области все еще предпочитают отды-
хать в Турции, ОАЭ, Египте, Грузии. Об 
этом на брифинге рассказала директор 
ТОО «Карлыгаш» Карлыгаш Абильсеи-
това. Что же с самим карагандинским 
регионом? По его местам отдыха обзор 
представила руководитель управления 
предпринимательства Татьяна Аблаева.
- Учитывая, что область перешла в 
желтую зону относительно КВИ, все 
туробъекты – гостиницы, отели, санатор-
но-курортные организации, дома и базы 
отдыха – работают в рамках постанов-
ления главного санитарного врача с за-
полняемостью объектов с 80% до 100%, 
- уточнила Татьяна Юрьевна. – Разре-
шена работа детским оздоровительным 
организациям с заполняемостью не 
более 50%. В области действует 12 за-
городных лагерей – 7 государственных и 
5 частных, продолжается работа по вне-
дрению проекта «Ashyq», позволяющего 
не допустить на объекты болеющих и 

контактных. Некоторые туробъекты по 
личной инициативе пользуются при-
ложением – среди таких гостиничный 
комплекс «Жемчужина» и дом отдыха 
«Лазурный берег». В целом для развития 
туризма в области определены 3 точки 
роста — это Балхаш, Каркаралинск и 
Улытау. Каждое из этих мест по-своему 
уникально и интересно для туристов: 
предлагается эко- и этно- туризм, палом-
нический и рекреационный туризм.
Балхашская курортная зона включает 
территорию городов Балхаша и При-
озерска, Актогайского района (поселки 
Торангалык и Шубар-Тубек). В первую 
очередь это пляжный и экологический 
туризм. На побережье Балхаша распо-
ложено 58 зон и домов отдыха, около 
100 гостевых домиков (стоимостью 
по 2 тысячи тенге с человека) – они 
готовы встретить туристов, отметила 
Татьяна Аблаева. Наиболее известные 
зоны отдыха – «Жемчужина», «Досжан», 
«Балхаш», «Голубая лагуна», «Лазурный 
берег», лечебно-оздоровительный 
комплекс «Балхаш», «Сказка». На терри-
тории Северного Прибалхашья распо-
ложено живописное урочище Бектауата. 
В среднем отдых на Балхаше обходится 
одному человеку приблизительно 10 
тысяч тенге в сутки. В эту сумму входят 
проживание и питание в кафе при домах 
отдыха. Многие туристы предпочитают 
отдыхать «дикарями»: для этого имеет-
ся бесплатный пляж, а также гостевые 
домики в заливе Бертыс (стоимостью от 
1000 за человека).
- Добраться до Балхаша можно авто-
транспортом, на ежедневном поезде 
Караганда-Балхаш, билеты на который 
стоят от 3 до 6 тысяч тенге в одну сто-
рону. Из Нур-Султана и Алматы добрать-
ся можно воздушным путем: билеты 
компании «Южное небо» обойдутся от 
9 до 14 тысяч тенге, - уточнила Татьяна 
Юрьевна.
Другое популярное направление для 
отдыха – Каркаралинск. Здесь нет про-
мышленных предприятий, вся инфра-
структура направлена на развитие 
туристической отрасли. Туроператоры 
проложили маршруты разной степени 
сложности к природным достопримеча-
тельностям, что позволило развивать 
спортивный и экотуризм.
На территории национального парка – 
11 официальных туристических маршру-
тов, 7 из них наиболее популярные – это 
озера «Шайтанколь» и «Бассейн», место 
стоянки первобытного человека «Три 
пещеры» и «Большая палата», Буддиский 
храм в Кентских горах, захоронение 
золотого человека Сакской эпохи, «Дом 
лесника» в урочище «Комиссаровка».
На территории Каркаралинска находят-
ся популярные зоны отдыха «Аккайын», 
«Шахтер», «Берлога», «Жолжаксы», «Жем-
чужина», «Каркаралы кемпинг», «Медеу». 
Стоимость отдыха на одного человека 
от 4 до 18 тысяч тенге в сутки в зависи-
мости от уровня комфортности. Так же 
на территории можно взять на прокат 
катамараны и лодки, воспользоваться 
услугами проката велосипедов и прове-
сти конную прогулку.
- Еще одно популярное направление для 
отдыха – Улытау. Наиболее востребован-
ные места здесь – мавзолеи и пещеры с 
наскальными рисунками, древние горо-
дища, горы Аулиетау, памятники исто-
рии и культуры – мазары Жошы хана, 
Алаша хана, древние города Баскамыр, 
Аяккамыр, наскальные рисунки Теректи-
аулие и другие, - перечислила Татьяна 
Аблаева. – В Улытау действует визит-
центр: здесь посетители могут получить 
полный комплекс услуг, включая ин-
формацию о достопримечательностях, 
организацию экскурсий по 5 основным 
туристическим маршрутам. При центре 
имеется комфортабельная гостиница.
В этом году в Улытау завершается строи-
тельство историко-культурного комплек-
са «Жошы хан»: здесь предусмотрено 10 
комнат для отдыха посетителей на 20 
мест со стандартным набором удобств. 
В комплексе расположатся автостоянки 
для легкового и общественного транс-
порта, чайхана и кафе, гостевые комна-
ты, смотровые площадки, кровля хана, 
юрты для приема туристов, галлерея, 
фонтан, резиденция Джучи хана и его 
скульптурная композиция, экспозицион-
ный зал.
- Сейчас в Улытауском регионе работа-
ют 11 мест размещения – 6 гостиниц, 2 
этноаула и 3 гостевых дома, - добавила 
Татьяна Юрьевна. – В районе действует 
музей-заповедник республиканского 

значения «Улытау» и музей истории гор-
ного и медеплавильного дела в поселке 
Жезды.
Областные власти приглашают всех же-
лающих посетить туристические объек-
ты области и оценить красоты региона. 

Городская жизнь
Приложение 
Ashyq заработало 
в аэропорту и на 
железнодорожном 
вокзале Караганды

Акимат Карагандинской области

В Караганде через приложение 
Ashyq начали работать аэропорт и 
железнодорожный вокзал. Внутрь 
зданий могут попасть пассажиры 
и провожающие, которые имеют 
в системе «зелёный» или «синий» 
статус. В случае «жёлтого» и «крас-
ного» статусов путешествие при-
дётся отменить и вернуть деньги за 
билеты.

Ashyq активно внедряется на различных 
объектах с массовым скоплением людей. 
Карагандинский железнодорожный 
вокзал ежесуточно посещают тысячи 
человек. В день с перрона отправляется 
до 30 поездов. 
– Многие люди приходят за несколько 
часов до отправки и ждут прибытия по-
езда в зале ожидания. Теперь мы точно 
знаем, какой статус у пассажира, что он 
не контактный и не заражён. Это обе-
зопасит окружающих и наш персонал, 
– считает дежурный помощник началь-
ника вокзала Бакыт Игибаева.
По мнению начальника отдела Палаты 
предпринимателей Карагандинской об-
ласти Азамата Даненбаева, приложение 
Ashyq показало свою пользу как способ 
профилактики распространения коро-
навирусной инфекции. Систему исполь-
зуют аэропорты Нур-Султана и Алматы, 
вокзалы столицы и других городов 
страны.
По информации пресс-службы Палаты 
предпринимателей Карагандинской 
области 

Демонтажа не было:  
в Караганде памятник 
Нуркену Абдирову 
готовят к обновлению

eKaraganda

24 июня, читатели информацион-
ного агентства ekaraganda.kz сооб-
щали о том, что начался демонтаж 
памятника герою СССР Нуркену 
Абдирову. Напомним, что в этом 
году чугунный памятник заменят на 
бронзовый. Как долго карагандин-
цам придется скучать по главному 
символу одного из самых крупных 
проспектов города? В управлении 
культуры, архивов и документации 
пояснили: демонтажа не было – 
мерки с памятника будут снимать 
на месте. Обновят, кстати, только 
скульптуру – постамент в хорошем 
состоянии.

Памятник, поясняли в Центре по сохра-
нению историко-культурного наследия, 
изготовлен из чугуна, и трещины, кото-
рые пошли по его швам, не позволят 

его восстановить. В этом году в бюджете 
запланировали средства на воспроизве-
дение памятника, провели переговоры 
и с одним из авторов Юрием Гуммелем, 
который сейчас живет за рубежом. 
Обязательным условием для скульптора 
было сохранить все параметры и из-
готовить новый памятник из бронзы как 
из более долговечного материала. Это 
предложение одобрила и государствен-
ная комиссия Министерства культуры и 
спорта РК, что тоже было необходимо 
для воспроизведения монумента. 
Однако сегодня монумент не собира-
лись демонтировать: это было обсле-
дование – на место вместе с предста-
вителями областного филиала Союза 
художников приезжали подрядчики, 
которые выиграли конкурс. Фирма, по-
яснили в управлении культуры, архивов 
и документации – столичная, и у сотруд-
ников уже есть опыт в подобном деле: 
компания успешно выполнила такие же 
задачи в других областях.
При управлении, добавили в ведомстве, 
планируют создать комиссию, куда во-
йдут представители областных Союза 
художников, Союза архитекторов, скуль-
пторов, общественные деятели, работ-
ники СМИ – чтобы отслеживать качество 
и ход работы.
«Памятник герою СССР Нуркену Абдиро-
ву полностью отреставрируют, убирать 
скульптуру не будут: форму собираются 
снимать на месте, - уточняют в управле-
нии культуры, архивов и документации. 
– Отливать новый памятник будут в Нур-
Султане, из бронзы. Если демонтировать 
его сейчас, он просто может развалить-
ся из-за трещин, поэтому было принято 
решение не разбирать его. Монумент 
заменят только тогда, когда новая 
скульптура будет готова. При установке 
обновленного памятника тоже заплани-
ровано присутствие комиссии, о которой 
говорилось выше. Новым домом для ста-
рой, чугунной скульптуры может стать 
один из музеев Карагандинской области 
– это будет решаться позже. В целом же 
сроки создания нового памятника огра-
ничены осенью». 

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- levina6711:
Давно пора. У нас не так много героев!

- shifer_krg:
Главное, чтобы похож был, а то всякое бывает.

- na.dezhda9012:
А памятник Язеву на Юго-Востоке кода в по-
рядок приведут, а лето быстро пролетит, а 
смотреть как не приятно.

- bardasov_:
Давно пора…

- dogaevaliudmilaviktoro:
Главное чтобы не испортили!
  

Обелиск памяти 
погибших 
полицейских открыли 
в Карагандинской 
области

polisia.kz

В поселке Агадырь Шетского района 
Карагандинской области прошло 
торжественное открытие обелиска 
стражам порядка, погибших при ис-
полнении служебного долга.

2 марта 1995 года сотрудники, находив-
шиеся в дежурной части ОВД Агадыр-
ского района, предприняли все меры по 
задержанию преступника, пытавшегося 
совершить побег из здания отдела ми-
лиции. При этом последний оказал во-
оруженное сопротивление. В результате 
полученных огнестрельных ранений 
скончались капитан милиции Габдула 
Жуматаев, сержанты милиции Оразбай 
Тугамбаев, Бауыржан. 3 декабря 2020 
года Указом Президента РК они посмер-
тно награждены медалью “Ерлігі үшін”.
Ко Дню полиции у здания Агадырско-
го поселкового отделения полиции 
состоялось открытие обелиска погиб-





№26 (999)
с 29 июня по 5 июля 2021 г. НОВОСТИ

шим сотрудникам. В торжественном 
мероприятии участвовали заместитель 
начальника ДП области Кайыркен Алиев, 
заместитель акима Шетского района 
Азамат Абильдин и родственники мили-
ционеров-героев.
– Погибшие сотрудники – образец 
беззаветной преданности родине и 
закону. В борьбе с преступностью они 
до конца выполнили служебный долг, 
отдав самое дорогое – свои жизни. Их 
героизм золотыми буквами вписан в 
историю казахстанской полиции. Подвиг 
Габдулы Жуматаева, Оразбая Тугамбаева, 
Бауыржана Серикова никогда не будет 
забыт. Они являются ярким примером 
мужества и отваги для подрастающего 
поколения, – отметил Кайыркен Алиев.
Заместитель акима Шетского района 
поздравил казахстанских полицейских с 
профессиональным праздником.
– Мы помним и чтим память наших по-
гибших земляков. И никогда не забудем 
тех, кто пожертвовал своей жизнью, слу-
жа родине и закону. Пользуясь случаем, 
поздравляю ветеранов и сотрудников 
правоохранительных органов с про-
фессиональным праздником. Желаю им 
здоровья и успехов в служебной карье-
ре, – сказал Азамат Абильдин.
На мероприятии выступила мать Бауыр-
жана Серикова Жанылган Мешелова.
– Выражаю искреннюю благодарность 
Президенту РК Касым-Жомарт Токаеву, 
министру МВД РК Ерлану Тургумбаеву, 
начальнику ДП области Ерлану Файзу-
лину за то, что они сохраняют память о 
моем сыне. Я уверена, что подвиг Бауыр-
жана и его коллег не забыт. А для матери 
– это главное, – говорит она. 

Происшествия
В Центральном парке 
Караганды нашли 
тело мёртвого льва

eKaraganda

В городском парке обнаружили за-
копанное мёртвое животное – льва. 
Об этом сообщили в Департаменте 
полиции Карагандинской области.  

«25 июня на территории Центрального 
парка обнаружено захоронение дикого 
животного – льва. По данному факту 
зарегистрировано уголовное дело по ст. 
316 УК РК (Жестокое обращение с живот-
ными). В настоящее время проводятся 
следственные действия, направленные 
на установление обстоятельств произо-
шедшего», - сообщает пресс-служба ДП 
Карагандинской области.  
Спустя несколько дней после страш-
ной находки, в Департаменте полиции 
Карагандинской области также сооб-
щили, что пока ведётся расследование, 
имя владельца и обстоятельства дела 
разглашаться не будут. По сообщению 
полиции владельцем животного оказал-
ся 45-летний житель города. 
Однако в редакцию ekaraganda.kz обра-
тилось много неравнодушных караган-
динцев, которые заверяют, что лично 
знают, кому принадлежало животное. По 
их словам, этот лев находился в одном 
из контактных зоопарков города, ему 
было всего 9 месяцев, а звали его Алекс. 
Обратившиеся сообщили, что знают об 
этом не понаслышке, ведь сами работа-
ли в этом контактном зоопарке, но были 
вынуждены уйти незадолго до того, как 
узнали о трагедии. 

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- 1959.nata:
Да запретите вы контактные зоопарки. 
Хватит мучить животных. Мы выросли без 
контактных зоопарках и меньше не стали их 
любить.

- olga.osp:
Мы недавно были в контактном зоопарке, так 
немало незабываемых впечатлений осталось. И 
всё там чисто, нормально. Работники хорошие, 
следят. А то,что запахи, так даже дома от до-
машних животных тоже есть запахи. От всего 
живого организма всегда запах есть.

- zhumabekova_samal28:
Другого места не было захоронить. Теперь попал 
сам?

- guldana_duisembek:
Бедное животное. Наказать, может тогда за-
думаются другие владельцы?

- eva_rfa1980:
Очень жаль льва… Раз уж берете на себя такую 
ответственность, как содержание животных, 
будьте добры создать им хорошие условия. 

Общество
В Карагандинской 
области наградили 
журналистов

Акимат Карагандинской области

Аким Карагандинской области Же-
нис Касымбек поздравил журнали-
стов с профессиональным праздни-
ком. Награды вручили победителям 
конкурса «Алтын сұңқар».

– Сегодня нет ни одной сферы, где бы 
не был востребован многогранный труд 
журналистов. Вы заставляете реагиро-
вать, размышлять, сопереживать, видеть 
реальность с разных ракурсов. И осо-
бенным мастерством, своим неповтори-
мым почерком обладает карагандинская 
школа журналистики. Не зря говорят, 
что Караганда – настоящая кузница 
журналистских кадров, – сказал Женис 
Касымбек. 
Глава региона поблагодарил ветеранов 
журналистики и действующих работ-
ников СМИ за мастерство, честность и 
верность делу.
– Многие из вас в это непростое время 
находятся в первых рядах борьбы с 
пандемией, оперативно и достоверно 
информируя общественность о ситуации 
в регионе, – отметил Женис Касымбек.
Участникам встречи вручили награды 
Министерства информации и обще-
ственного развития РК. Известный 
карагандинский журналист и исследова-
тельница Карлага Екатерина Кузнецова 
награждена медалью «Еңбек ардагері». 
Нагрудные знаки «Ақпарат саласының 
үздігі» получили ветеран журналистики 
Сагат Батырханова, редактор «5 канала» 
Рушан Бараев, директор компании «ТВ-
АРТ» Руслан Никонович и заместитель 
главного редактора газеты «Индустри-
альная Караганда» Станислав Песнев. 
Ряд руководителей и работников СМИ 
награждён грамотами МИОР РК.
Также подвели итоги ежегодного конкур-
са «Алтын Сұңқар» и наградили побе-
дителей. В области он проходит в 15-й 
раз. За это время награду получили 202 
журналиста и шесть коллективов СМИ.
В этом году поступило 104 заявки. Лау-
реатов в десяти номинациях выбрала 
конкурсная комиссия. Они получили 
премию в размере 500 тысяч тенге, 
дипломы и памятные статуэтки.
Специальной премии «За вклад в раз-
витие карагандинской журналистики» 
удостоился коллектив медиахолдинга 
Saryarqa aqparat. Областные газеты 
«Ortalyq Qazaqstan» и «Индустриальная 
Караганда», которые входят в компанию 
и в этом году отмечают 90-летие, полу-
чили сертификаты по миллиону тенге.
– Мы благодарны членам комиссии и 
акиму области за высокую оценку нашей 
работы. Эта победа нашего большого 
коллектива, в состав которого входят не 
только две областные газеты-юбиляры, 
но и интернет-редакция, проект Life09. 
Мы будем и дальше стараться объек-
тивно освещать все главные новости 
региона и доносить до народа полез-
ную информацию, – отметил директор 
медиахолдинга Saryarqa aqparat Камбар 
Ахметов.
Признаны победителями в номинациях:

- «За верность профессии» – Торехан 
Майбас, ветеран журналистики, почёт-
ный журналист РК;
- «За активную жизненную позицию» – 
Жанат Жанқашұлы, главный редактор 
газеты «Арқа ақшамы»; блогер Айсултан 
Жакыпов;
- «Мастер объектива» – Рустам Бараев, 
оператор телеканала «5 канал»;
- «Лучшее освещение сельской тема-
тики» – Ахат Курмансеитов, главный 
редактор газеты «Улытау»;
- «Лучшее освещение производствен-
ной тематики» – Айман Сагатай, корре-
спондент республиканского телеканала 
Atameken Business;
- «Лучшее освещение социальной 
тематики» – Нина Вербовая, главный 
редактор информационного агентства 
ekaraganda.kz.
- «За первые успехи» – Ксения Безкоро-
вайная, корреспондент республиканско-
го делового издания «Курсив»;
- «Лучшая творческая работа года» – 
Мерхат Иманкулов, старший режиссёр 
областного филиала республиканского 
телеканала Qazaqstan;
- «За стиль и функциональность» – Аслан 
Демесбаев, видеоинженер республикан-
ских телеканалов «Хабар» и «Хабар-24»;
- «За лучшее освещение и пропаганду 
тематики «Человек труда» – Нина Бар-
бутько, главный редактор жезказганской 
региональной газеты «Подробности».
На встрече объявили, что в следующем 
году появится новая номинация – «Луч-
ший представитель блогосферы». 

В Карагандинской 
области отмечается 
снижение уровня 
молодёжной 
преступности

Акимат Карагандинской области

Для борьбы с незанятостью молодо-
го населения Карагандинской обла-
сти действует множество программ. 
Среди них «Енбек», «С дипломом – в 
село!», «Первое рабочее место», 
«Молодёжная практика», «Жасыл 
ел» и др. Несмотря на это, не все 
молодые люди стремятся работать 
или учиться. Нередки среди неза-
нятых и случаи правонарушений. 
Рычаги воздействия на снижение 
уровня молодёжной преступности 
рассматривались на заседании 
Межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений при 
акимате области.

В регионе проживает более 260 тысяч 
человек в возрасте от 14 до 28 лет. Еже-
годно ими совершается свыше тысячи 
уголовных правонарушений.
– По итогам этого года отмечается 
снижение преступлений, совершённых 
молодёжью, на 32,2%. Сократилось поч-
ти в 2 раза и количество преступлений, 
совершённых в состоянии алкогольного 
опьянения, – сообщил первый замести-
тель начальника Департамента полиции 
Карагандинской области Курмангали 
Исмагулов.
Несмотря на положительную статистику, 
проблема молодёжной преступности 
по-прежнему остаётся актуальной. Пре-
обладают кражи, мошенничества, угоны 
и мелкие хищения. Среди основных 
причин преступлений, совершённых мо-
лодёжью, правоохранительные органы 
называют пьянство и безработицу.
Отдельного внимания заслуживают всё 
увеличивающиеся интернет-преступле-
ния. На борьбу с ними встали киберво-
лонтёры.
По мнению полицейских, во всех вузах 
следует развивать студенческие отря-
ды. Они будут не только обеспечивать 
правопорядок, но и проводить культур-
но-массовые мероприятия. Пока таких 
отрядов по области всего восемь.
Также в области функционируют 19 

молодёжных ресурсных центров. Здесь 
проводятся бесплатные юридические, 
психологические и социальные консуль-
тации.
Одним из инструментов по обеспече-
нию занятости населения управление 
по вопросам молодёжной политики 
назвало поддержку молодых предпри-
нимателей. В этом году на развитие 
молодёжного предпринимательства из 
областного и местных бюджетов было 
выделено больше 200 млн тенге.
Хорошей альтернативной пустому 
времяпрепровождению является спорт. 
В этом году финансирование массового 
спорта увеличено почти в два раза.
– Это позволит привлечь дополнитель-
но к занятию спортом свыше семи тысяч 
детей. Задача областного управления, 
акимов городов и районов обратить на 
это повышенное внимание, – отметил 
глава региона Женис Касымбек. – Ну 
и, конечно, трудоустройство. Нужно с 
учётом пандемии принять комплекс мер 
для обеспечения работой молодого на-
селения нашей области.
На заседании также были озвучены 
меры по противодействию алкогольной 
и бытовой преступности.
В распоряжении сферы здравоохране-
ния четыре центра адаптации в Кара-
ганде, Темиртау, Балхаше и Жезказгане. 
Также в области есть два пункта под-
держивающей заместительной терапии 
для наркозависимых. Медики вышли с 
предложением открыть дополнитель-
ные центры первичного психического 
здоровья в шаговой доступности для 
населения.
По противодействию семейному на-
силию в 2019 году была введена мера, 
позволяющая полицейским содержать 
виновника в специальном помещении 
при дежурной части до 24 часов. На-
лажена работа с 11 неправительствен-
ными организациями и общественными 
объединениями по вопросам профи-
лактики правонарушений в отношении 
женщин и детей. В области открыты 
девять кризисных центров с приютом 
для жертв бытового насилия. В них уже 
обратились свыше 50 человек.
Хорошо себя зарекомендовало мобиль-
ное приложение «102» и кнопка SOS. С 
помощью приложения каждый житель 
страны может отправить в полицию 
сообщение о правонарушении, а также 
связаться с оператором.  
 

Работу    
по профилактике 
наркомании среди 
подростков ведут 
полицейские 
Караганды

polisia.kz

Сотрудники Управления по проти-
водействию наркопреступности и 
Управления местной полицейской 
службы совместно с Учебно-методи-
ческим центром Управления об-
разования Карагандинской области 
провели тематический круглый 
стол под девизом “Территория здо-
ровья – без границ”. 

Это связано с окончанием учебного 
года и началом школьных каникул. В 
мероприятии участвовали заместители 
директоров по воспитательной работе 
общеобразовательных учреждений об-
ласти и педагоги-психологи. Его основ-
ная цель – планирование совместной 
работы в период школьных каникул 
по профилактике наркомании среди 
учащихся.
Кроме этого были затронуты не мене 
важные вопросы детского травматизма в 
быту и на дорогах, правил поведения на 
водоемах, личной безопасности детей 
при общении с незнакомыми людьми.
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Необходимо отметить, данные меропри-
ятия носят системный характер и прово-
дятся на постоянной основе.
– В течение прошедшего учебного года 
сотрудники полиции и работники Учеб-
но-методического центр неоднократно 
проводили интерактивные уроки в 
режиме онлайн с учащимися колледжей 
и школ области. Такой формат подачи 
информации является наиболее актуаль-
ным и наиболее эффективным методом 
профилактического воздействия в 
молодежной среде – он легкодоступен и 
имеет широкий охват учащейся ауди-
тории. Профилактическая работа среди 
учащихся, направленная на повышение 
и формированию антинаркотического 
иммунитета и активной пропаганды здо-
рового образа жизни, является залогом 
успешного будущего развития общества 
в целом. Необходимо помнить, что чу-
жих детей не бывает, – отметил сотруд-
ник УПН ДП области Кирилл Корниенко. 

Карагандинская 
молодёжь запустила 
челлендж с призывом 
к вакцинации

Акимат Карагандинской области

Молодёжь Караганды запустила 
челлендж: активисты записали ви-
деоролики, в которых рассказывают 
о личном опыте получения привив-
ки и призывают горожан вакцини-
роваться.

В челлендже «Останови COVID, вакци-
нируйся!» приняли участие 30 молодых 
карагандинцев. Среди них волонтёры 
городского штаба, депутаты молодёж-
ного маслихата, молодые педагоги. Они 
записали видеоролики, в которых рас-
сказали о своём опыте вакцинации про-
тив коронавируса, и передали эстафету 
студентам вузов. 
Одним из участников челленджа стал 
22-летний магистрант Карагандинского 
технического университета и руково-
дитель молодёжной ассоциации «Жас 
Орда» Ильяс Смаилов. Будущий инженер 
рассказал, что получил оба компонента 
вакцины «Спутник V» почти три недели 
назад и никаких побочных реакций у 
него не было.
– Вакцинация – мой осознанный выбор. 
Я пошёл прививаться вместе с друзьями. 
И уверен, что только вакцинация спо-
собна создать коллективный иммунитет, 
поэтому призываю всех прививаться, – 
сказал Ильяс Смаилов.
Студент Карагандинского университета 
имени Е. А. Букетова Бектас Жұман счита-
ет вакцинацию единственным способом 
вернуться к нормальной, «безмасочной» 
жизни. Он признаётся, что в самый пик 
пандемии переболел коронавирусом в 
лёгкой форме. Поэтому, когда открылись 
прививочные пункты, записался на вак-
цинацию одним из первых.
– Мои родные тоже переболели. К 
счастью, все не тяжело. Мои близкие 
тоже вакцинировались. Мы уверены, что 
всеобщая вакцинация поможет нам вер-
нуться к повседневной жизни без масок, 
дистанции и ограничений. Вакцинация 
не единожды спасала человечество, ду-
маю, что и в этот раз всё будет хорошо, 
– считает Бектас Жұман.
Организаторы челленджа призы-
вают молодых карагандинцев при-
соединиться к ним. Видеоролики 
можно опубликовать на своих стра-
ницах в социальных сетях с хештегом 
#ОстановиCovidВакцинируйся. Также 
необходимо отметить страницы орга-
низаторов – Молодёжного ресурсного 
центра Караганды @qaragandy_jastary, 
Отдела внутренней политики Караганды 
@ovp.karaganda и @stopcovidkaraganda.

В Карагандинской 
области в отрядах 
«Жасыл ел» будут 
работать более   
1 800 бойцов

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области в ковор-
кинг-центре QOLDAU в офлайн- и 
онлайн-формате состоялось офи-
циальное открытие XVII трудового 
сезона молодёжных отрядов «Жа-
сыл ел». Все региональные штабы 
получили трудовые путёвки.

В этом году в ряды «Жасыл ел» в Кара-
гандинской области планируется при-
нять 1 811 бойцов. 
Их задействуют в работах по озеле-
нению, благоустройству населённых 
пунктов, а также они примут участие в 
различных тематических мероприятиях 
и экологических акциях.
На открытии XVII трудового сезона объ-
явили и о фотоконкурсе «Жасыл аймақ», 
посвящённом вопросам экологии, 
природе родного края и повышению 
экологической культуры молодёжи. Для 
участия в конкурсе необязательно быть 
бойцом отряда «Жасыл ел».
Приём заявок пройдёт с 21 по 28 июня. 
Затем работы конкурсантов оценит 
компетентное жюри и выберет трёх по-
бедителей. Также будут и специальные 
номинации. Победители получат цен-
ные призы и благодарственные письма.
Фотографии нужно отправлять на почту 
jasylelkrg@gmail.com в формате jpeg от 2 
до 10 мегабайт.
В тексте письма также нужно указать 
Ф. И. О., номер телефона и Instagram-
аккаунт.
Подробнее о фотоконкурсе можно уз-
нать по телефону 8-702-364-38-62 или на 
странице в Instagram @Jasylel_qaragandy.
– Мы всех приглашаем к участию в фото-
конкурсе «Жасыл аймақ», который про-
водится областным штабом «Жасыл ел». 
Заявки принимаются уже с сегодняш-
него дня. Аналогичные мероприятия 
– конкурсы, акции – будут проходить в 
течение всего трудового сезона, то есть 
до конца августа, – сказал руководитель 
управления по вопросам молодёжной 
политики Биржан Алимжанов.
Стоит отметить, что в Карагандинской 
области с 2018 по 2020 год в работе мо-
лодёжных трудовых отрядов «Жасыл ел» 
приняли участие около 4 тысяч бойцов в 
возрасте от 14 до 28 лет. 

В Карагандинской 
области действуют  
40 учебных центров 
для подготовки 
рабочих

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области пробле-
му нехватки рабочих кадров реша-
ют с помощью учебных центров. Вы-
пускников курсов трудоустраивают 
на предприятия.

«Рабочие в регионе сегодня требуют-
ся на 1 605 объектах предпринима-
тельства. Чтобы закрыть потребность 
кадров, при поддержке Палаты пред-
принимателей Карагандинской области 
было открыто 40 учебных центров. 

Многие из них функционируют на базе 
объектов бизнеса. Популярность таких 
курсов растёт. Если в прошлом году их 
прошло 800 человек, то за пять месяцев 
этого центры уже выпустили 739», – со-
общила пресс-служба Региональной 
палаты предпринимателей. 
По словам руководителя палаты Ернара 
Кульпеисова, смогли трудоустроиться 
более 80% выпускников.
– Ежегодно Палата предпринимателей 
проводит мониторинг, который опре-
деляет потребность кадров на рынке. 
Сегодня она составляет порядка 2 600 
человек. Нужны строители, работники 
сельского хозяйства и лёгкой промыш-
ленности, а также учителя начальных 
классов и воспитатели, – говорит Карлы-
гаш Оспанова, начальник отдела разви-
тия человеческого капитала при РПП.
В управлении образования отмечают 
возрастающий интерес к рабочим спе-
циальностям среди выпускников школ.
К примеру, в Карагандинском технико-
строительном колледже обучаются боль-
ше 700 человек. Самые востребованные 
направления – архитектура и строитель-
ство.
– У нас хорошая учебная база, самое 
современное оборудование. Спрос на 
средние технические специальности 
сегодня очень высокий. С предпри-
ятий много обращаются с просьбами 
подобрать специалистов, – рассказала 
Айгерим Кешубаева, и. о. директора 
Карагандинского технико-строительного 
колледжа. 

В ДП Карагандинской 
области наградили 
отличившихся 
сотрудников

polisia.kz

Накануне Дня полиции в ДП Кара-
гандинской области наградили мать 
полицейского, погибшего при ис-
полнении служебного долга, ветера-
на ОВД и лучших сотрудников .

В ДП Карагандинской области в пред-
дверии Дня полиции прошло торже-
ственное мероприятие. Его открыл 
начальник ДП области Ерлан Файзуллин. 
– За время существования казахстанской 
полиции мы смогли добиться немалых 
успехов в борьбе с преступностью и 
правонарушениями. Но порой они до-
ставались нам дорогой ценой – жизнями 
наших коллег. Сегодня нельзя не вспом-
нить тех, кто до конца выполнил свой 
служебный долг, остался верен при-
сяге. Мы никогда не забудем тех, кто не 
дрогнул перед опасностью. 31 сотрудник 
карагандинской полиции навсегда оста-
нется в наших сердцах. Это невосполни-
мая утрата для родных и близких. Но они 
всегда будут ярким примером героизма, 
доблести и чести! Огромное спасибо их 
отцам и матерям! – сказал он в своем 
вступительном слове.
Присутствующие минутой молчания 
почтили память погибших сотрудников. 
Затем Ерлан Файзуллин вручил часы с 
символикой МВД РК, подарки и цветы 
Валентине Михайловне Истоминой – 
матери Александра Истомина, погибше-
го при исполнении служебного долга, 
ветерану органов внутренних дел, под-
полковнику полиции в отставке Тлеухану 
Тайкеновичу Алпысбаеву.
Свой подвиг сержант полиции роты 
оперативного реагирования ГУВД 
Карагандинской области Александр 
Истомин совершил 26 октября 2000 
года. Он участвовал в спецоперации по 
задержанию подозреваемых в разбой-
ном нападении. Выйдя один на один с 
вооруженными преступниками, Алек-
сандр получил смертельное ранение. 
Полицейские никогда не забывают его 
мать, Валентину Михайловну Истомину, 

всегда приглашая, как и других членов 
семей погибших сотрудников, на торже-
ственные мероприятия.
Ветеран органов внутренних дел, под-
полковник полиции в отставке Толеухан 
Тайкенович Алпысбаев поступил на 
службу в правоохранительные органы в 
1976 году. Работал на различных долж-
ностях до 2000 года. Так, в ОВД города 
Сарань он воспитал немало качествен-
ных кадров, которые до сих пор помнят 
его как опытного наставника.
Также Приказом министра МВД РК Ерла-
на Тургумбаева и начальника Департа-
мента полиции Карагандинской области 
Ерлана Файзуллина за добросовестное 
исполнение служебных обязанностей, 
достижение высоких результатов в рабо-
те отличившиеся сотрудники органов 
внутренних дел получили досрочно 
звания, нагрудные знаки, почетные 
грамоты, благодарственные письма и 
наручные часы с символикой МВД РК.
– Поздравляю коллег, ветеранов, гостей 
с Днем полиции. Этот праздник вопло-
тил в себя лучшие традиции всех поко-
лений органов внутренних дел, пре-
данно защищавших интересы общества 
от преступных посягательств. Сегодня 
вы заслуживаете самых теплых слов 
признательности. Нам отведена особая 
роль в обеспечении стабильности в об-
ществе. Поэтому мы должны оправдать 
его доверие, честно и добросовестно 
служить своему народу. Профессия по-
лицейского во всем мире является пре-
стижной. Но наряду с этим наша работа 
трудна и опасна. Находясь на переднем 
крае борьбы с преступностью, сотруд-
ники полиции ежедневно подвергают 
риску свои жизни и здоровье. Только 
хорошо подготовленный и оснащен-
ный полицейский способен эффективно 
решать поставленные задачи, – отметил 
начальник ДП области. 

Погружение 
в профессию: 
карагандинские 
журналисты приняли 
участие в пожарно-
спасательном квесте

eKaraganda

21 июня, в преддверии Дня работни-
ков средств массовой информации, 
Департамент по чрезвычайным 
ситуациям Карагандинской области 
организовал пожарно-спасательный 
квест для карагандинских журнали-
стов. Его целью стало погружение 
в профессию пожарного спасателя, 
ощущение настоящих трудностей и 
испытаний этой профессии, зна-
комство с работой людей, которые 
ежедневно рискуют жизнью, спасая 
других.  

Мероприятие подобного характера 
проводилось в Карагандинской области 
впервые. На приглашение от Депар-
тамента по ЧС откликнулись многие 
представители средств массовой инфор-
мации города Караганды, и в том числе 
корреспонденты редакции ekaraganda.
kz. В первую очередь всех участников 
квеста проинструктировали по технике 
безопасности – одном из важнейших 
условий в работе спасателей. Для про-
ведения инструктажа и непосредствен-
но самого мероприятия был приглашён 
ветеран органов гражданской защиты 
Роберт Галимжанов. Говоря о нём, 
коллеги отмечают, что этот человек при-
нимал участие в обучении и подготовке 
сотни действующих сотрудников ДЧС. 
Роберт Раисович прослужил в Депар-
таменте более 25 лет. Имея за плечами 
огромный опыт, рассказывает о про-
фессии с улыбкой, делится тем, что стать 
пожарным может далеко не каждый. По 
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его словам, в профессии остаются лишь 
люди с чистой душой, потому что им 
нужно рисковать жизнью даже не ради 
себя, а ради совершенно незнакомых 
людей. 
- Сегодняшнее мероприятие, прежде 
всего, посвящено нашим информаци-
онным службам. Мы хотим рассказать о 
пожарной службе, о службе спасателей. 
И не просто рассказать, как обычно, а 
показать изнутри, проникнуть в самое 
сердце профессии. Наши сегодняшние 
элементы будут направлены на психо-
логическую проверку. Это прохождение 
дымовой камеры, нахождение постра-
давшего по звуку, работа с пожарным 
стволом и тушение очага возгорания. 
Конечно, чтобы поставить человека в 
условия полной психоэмоциональной и 
физической нагрузки пожарных-спасате-
лей, необходимо пройти военно-врачеб-
ную комиссию и пройти определённый 
курс подготовки. Поэтому, конечно, 
сегодняшние условия очень далеки от 
реального процесса. Но у участников 
есть возможность хоть немного приот-
крыть дверцу и испытать на себе часть 
того, с чем действительно приходится 
сталкиваться нашим бойцам.
В нашей профессии самый приятный 
момент – это люди. Я встретил здесь 
самых замечательных людей, с открытой 
душой. Потому что быть спасателем – 
это очень тяжело. Тут надо ради другого 
человека рисковать своей жизнью, а 
это, поверьте, нелегко. Спасатели идут в 
огонь не из-за денег, а потому, что счи-
тают это своим долгом. Многие пожар-
ные героически погибают на службе, и 
это всегда огромная утрата для каждого, 
кто связан с этой профессией. Только в 
нашей области погибли 11 пожарных, и 
10 из них я знал лично. Мы всегда пом-
ним наших героев, но их смерть не была 
напрасна. Они погибли при исполнении 
своего долга. И именно это главное в 
нашей службе – рискуя собственной 
жизнью, спасать других, никогда не зная 
того, как сложится ситуация, - рассказал 
Роберт Раисович.
Мероприятие организовали на базе 
действующей пожарной части №14, где 
проходят подготовку будущие пожарные 
спасатели города и области. Конечно, 
для представителей СМИ условия про-
хождения испытаний были максимально 
смягчены, так как для полноценного 
уровня нужна специальная предва-
рительная подготовка. Однако даже в 
лёгкой степени задачи, поставленные 
для журналистов, были не так уж просты. 
Участникам предложили прохождение 
тепло-дымовой камеры, которая имити-
рует горящее помещение. Обстановка в 
камере была полностью приближена к 
реальной ситуации: дым, темнота, звуки 
пожара, препятствия и крики о помощи.
Далее для общего погружения журна-
листы изучили роль врачей Центра 
медицины катастроф – скорой помощи, 
которая приезжает на места возникнове-
ния пожаров, дорожно-транспортных и 
многих других происшествий. Используя 
манекен специалисты провели краткий 
курс по основам оказания первой по-
мощи пострадавшему человеку. 
Отдельным эпизодом стало групповое 
прохождение лабиринта с завязанными 
глазами. В этом случае важным фак-
тором стала командная работа и улуч-
шение навыков ориентированности в 
тёмном помещении.
Участники квеста узнали тонкости рабо-
ты спасателей при погружении в воду с 
гидрокостюмом. Именно он использует-
ся в те моменты, когда в ДЧС поступает 
сигнал о тонущем человеке, причём не 
имеет значение время года и температу-
ра воды.
Напоследок представителям СМИ дали 
возможность представить: как это – под-
няться на высоту многоэтажного дома 
при помощи пожарной автолестницы, а 
также понять принцип работы с пожар-
ным рукавом.
В конце мероприятия заместитель на-
чальника Департамента по Чрезвычай-
ным ситуациям Карагандинской области 
Нурлан Бекбосынов поздравил предста-
вителей средств массовой информации 
с наступающим праздником, вручив им 
благодарственные письма за вклад в 
освещение деятельности органов граж-
данской защиты.

Проблемы ЖКХ
Почему дома 
некоторых 
карагандинцев 
отрезают от 
центрального 
теплоснабжения, 
пояснили в компании 
«Қарағанды-
ЖылуСбыт»

eKaraganda

В редакцию ekaraganda.kz обрати-
лась жительница Караганды Динара 
Рахметулаевна. Женщина прожива-
ет в 29-ом доме по улице Рыскулова. 
В обращении, которое было состав-
лено от лица жителей дома, сообща-
ется о том, что недавно компания, 
которая занимается обслуживанием 
общедомовых инженерных сетей, 
произвела отключение дома от цен-
трального теплоснабжения с види-
мым разрывом. Жильцы дома зада-
ются вопросом, насколько законны 
подобные действия компании и чем 
вызвано данное действие.  

«Мы, жители улицы Рыскулова, дома 
№25, хотели узнать, насколько законно 
такое отключение от теплоснабжения? 
На дверях подъезда несколько раз вы-
вешивали такое предупреждение. ОДИС, 
который ответствен за наш дом уверял, 
что такие предупреждения висят везде, 
что они всё держат под контролем. Но 
18 июня наш дом (60 квартир) оказался 
в такой ситуации. Не было ни старших 
по дому, ни свидетелей, просто про-
делали дырки в трубах и ушли. Почему 
не продырявили трубы у ОДИС? Причём 
тут жильцы, которые исправно платят за 
тепло, горячую воду и услуги ОДИС? Мы 
хотим получить вразумительный ответ. 
Если эти действия вне закона, мы будем 
вынуждены коллективно обратиться в 
суд», - пишет в своём обращении жи-
тельница. 
В компании «ҚарағандыЖылуСбыт» про-
комментировали данное обращение, 
сообщая, что такая практика приме-
няется регулярно, и на сегодняшний 
день в Караганде 8 жилых домов были 
отключены от сети таким же методом. 
Цель – обратить внимание жителей на 
состояние общедомовых инженерных 
сетей и привести их в порядок к отопи-
тельному сезону.
«По запросу редакции ekaraganda.kz 
касательно отключения жилого много-
этажного дома по улице Рыскулова, 25 от 
центральной системы теплоснабжения 
с видимым разрывом сообщаем следу-
ющее:
Ежегодно, все объекты недвижимости 
коммерческого, частного либо много-
квартирного домостроения, подклю-
ченные к системе центрального тепло-
снабжения, должны быть подготовлены 
к отопительному сезону. Подготовитель-
ные работы включают в себя не только 
проведение необходимых работ по 
мелкому, либо капитальному ремонту, 
но и такие работы как промывка систе-
мы отопления для удаления отложений 
с внутренних поверхностей тепло-
приемников, также гидравлические 
(или пневматические) испытания для 
определения герметичности системы 
и способности выдерживать рабочее 
давление теплоносителя во время ото-
пительного сезона. Не менее важным 
шагом в подготовке является наладка 
элеваторного узла путем установки 
дросселирующих устройств (в обиходе: 
сопло), которые необходимы для работы 
системы отопления дома в номиналь-
ном температурном диапазоне для 
обеспечения обогрева и сохранения 
срока службы теплоприемников и под-
водящих трубопроводов. Все объекты, 
которые не соответствуют требованиям, 

могут быть отключены от центральной 
системы теплоснабжения организаци-
ей, являющейся балансодержателем 
данных сетей, до устранения замечаний 
и полной подготовке к отопительному 
сезону», - сообщают в компании. 

Обратная сторона 
газификации: 
карагандинцы 
возмутились 
состоянием дороги 
после проведения 
газопровода

eKaraganda

В редакцию ekaraganda.kz обратил-
ся житель Караганды, частного сек-
тора Михайловки, который записал 
видеообращение о том, как выгля-
дит улица Бадина после проведения 
газопровода.  

«Это улица Бадина, участок между 
мостом и остановкой ЖБИ. Протянули 
трубы газа, а сверху засыпать никак? Все 
в глине, а как дождь - страшная слякоть. 
Может, кто-нибудь обратить на это вни-
мание? Щебнем засыпьте или красивый 
тротуар сделайте, людям сложно ходить 
с глиняной подошвой», - обращается 
подписчик. 
Обращение прокомментировали в ГУ 
«Отдел строительства города Караган-
ды». Сообщается, что повреждённый 
участок засыпали, но только до прежне-
го его состояния, так как асфальта там не 
было, благоустройство этой территории 
не включено в смету.
«В ответ на публикацию @еkaraganda.kz 
касательно проводимых подрядной ор-
ганизацией работ по газификации улицы 
Бадина сообщаем, что после земляных 
работ по прокладке труб газоснабжения 
подрядной организацией была произ-
ведена обратная засыпка траншеи. При-
носим свои извинения за доставленные 
неудобства», - сообщили в ведомстве.
Дополнительно сообщается, что если 
для проведения работ в частном секто-
ре нужно будет разрушить проложенный 
асфальт, его обещают восстановить. Так 
как этот момент был изначально просчи-
тан в плане.

Карагандинский 
парадокс: во дворе 
есть футбольное поле 
и детская площадка, 
но играть детям негде

eKaraganda

Речь пойдёт об одном караган-
динском дворе, расположенном 
на пересечении улиц Жамбыла и 
Хмельницкого. На этой территории 
расположено футбольное поле, на-
ходящееся во владении частного 
собственника. Рядом с огромным 
полем есть несколько игровых 
элементов, которые располагаются 
в непосредственной близости от 
трансформаторной подстанции и не 
являются безопасными для детских 
игр.  

По сообщению местной жительницы 
Виктории Левицкой, поле захватывает 
практически всю территорию двора, и 
на нём проходят различные соревнова-
ния. Женщина уже несколько месяцев 
усиленно обращается в различные 

инстанции с просьбой проверить за-
конность данного сооружения, ведь 
детей, которые не участвуют в турнирах, 
на поле не пускают. При этом по доку-
ментам территория, на которой распо-
лагается поле, действительно принад-
лежит частному лицу. Однако Виктория 
сообщает, что собственник уже вышел 
за пределы своей законной территории, 
и с каждым днём продолжает расши-
ряться. 
- Этот стадион собственник сдаёт в арен-
ду для игры в футбол взрослым людям, 
которые матерятся, пьют, харкают и 
даже ходят в туалет под нашими окна-
ми. Установленный стадион полностью 
лишил нас и наших детей возможности 
гулять, играть, заниматься спортом и 
вообще дышать свежим воздухом. Это 
при том, что согласно правилам градо-
строительства, площадь территории, 
занимаемой площадями для игр детей, 
отдыха взрослого населения и занятий 
физкультурой должна быть не менее 
10% от общей площади жилого кварта-
ла. На первоначальном плане вместо 
этого поля должна была быть только 
детская площадка. Почему-то потом зем-
лю продали в частную собственность. 
И даже если отбросить этот момент, но 
всё же расстояние от спортивного поля 
до окон домов должно быть не менее 40 
метров, этот момент подтвердили в от-
деле архитектуры и градостроительства, 
а сейчас нет даже 10 метров. Раньше это 
поле было гораздо меньшего размера, 
а сейчас его расстроили на весь двор. 
Оставшуюся часть крошечного двора 
приезжие игроки заставляют своими ма-
шинами. Детскую площадку подвинули и 
сжали в маленьком углу, да ещё и вблизи 
находится трансформаторная подстан-
ция. Тут просто негде строить детскую 
площадку даже при желании. Вся тер-
ритория – это один огромный стадион, 
- рассказала Виктория Левицкая.
Данную ситуацию прокомментировали в 
ГУ «Отдел земельных отношений города 
Караганды». Они сообщают, что специ-
алистами действительно установлен 
факт частичного самозахвата земли на 
этой территории, и по этому делу будет 
проведена проверка.
«Земельный участок, расположенный по 
адресу, Караганда, район имени Казы-
бек би, улица Жамбыла, строение 131/1, 
принадлежит физическому лицу на 
праве частной собственности, с целе-
вым назначением «детская, игровая и 
спортивная площадка, спортивный зал с 
раздевалками», на основании договора 
купли-продажи от 30 января 2014 года. 
Также сообщаем, что специалистами 
установлен факт частичного само-
вольного захвата земельного участка. 
В связи с чем 1 июня 2021 года в ГУ 
«Управление по контролю за использо-
ванием и охраной земель Карагандин-
ской области» направлены материалы 
для проведения внеплановой проверки 
на предмет законности использования 
земельного участка. В случае подтверж-
дения факта самовольного захвата 
земельного участка будут предприняты 
меры согласно действующего законода-
тельства», - сообщили в ведомстве. 

Промышленность
Руководство Qaz 
Carbon гарантирует 
экологичность 
и безопасность 
предприятия

Акимат города Караганды

Руководство завода Qaz Carbon от-
ветило на жалобы жителей Сорти-
ровки на дымящую трубу строящей-
ся агломерационной фабрики. 

В минувшую пятницу жители Сортиров-
ки опубликовали в социальных сетях 
фотографии дымящей и извергающей 
пламя трубы котельной, которая распо-
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ложена на территории будущей агломе-
рационной фабрики ТОО «Qaz Carbon». 
Люди писали, что дым от трубы отрав-
ляет им воздух, и требовали провести 
проверку на строящемся объекте. 
Руководство ТОО «Qaz Carbon» ответи-
ло на критику горожан. Генеральный 
директор компании Евгений Штеер под-
черкнул, что воспламенение в дымоходе 
произошло из-за длительного простоя.
– Завод наша компания приобрела пол-
года назад. Долгие годы он простаивал. 
Мы намерены построить здесь агломе-
рационную фабрику. Для обогрева про-
изводственных цехов нам необходим 
теплоноситель. В советское время здесь 
была котельная, в ней стояли три котла. 
За годы простоя все разворовали. Мы 
установили новые котлы и на прошлой 
неделе производили пусконаладочные 
работы. При пробном запуске в дымохо-
де образовалось горение скопившихся 
за долгие годы сажи, мазута и других 
частиц. Это и видели жители. Но это был 
единичный случай. Сейчас котлы тоже 
работают, но никакого дыма нет. Люди 
могут убедиться в этом сами, – отметил 
Евгений Штеер.
Компания Qaz Carbon приступила 
к строительству агломерационной 
фабрики в марте этого года. Заверше-
ние строительных работ намечено на 
четвертый квартал этого же года. Во 
время строительства компания намере-
на трудоустроить 1 500 человек. После 
запуска производства на фабрике будут 
трудоустроены 220 человек. Компания 
намерена производить до 240 тысяч 
тонн агломерата в год.
– Запуск этого производства принесёт 
пользу не только жителям Сортировки, 
так как кроме железной дороги здесь, по 
сути, нет больше работы, но и бюджету 
области. Мы установим на котельной 
современные фильтры, на самом про-
изводстве будет внедрена система 
газоочистки по новейшим технологиям, 
которая гарантирует очистку на 98,9 
процента. Аглопроизводство будет без-
отходное, сам агломерат будет уходить 
на заводы ферросплавов, – добавил 
Евгений Штеер.
Главный эколог ТОО «Qaz Carbon» Лео-
нид Овсянников отметил, что компания 
готова к сотрудничеству с экоактивиста-
ми и общественниками Сортировки. При 
необходимости для них будет органи-
зован пресс-тур на котельную будущей 
фабрики или на само производство 
после его запуска.
– Я сам живу в Сортировке и с уверенно-
стью могу сказать, что вреда для жите-
лей от агломерационной фабрики не 
будет. Это будет инновационное пред-
приятие, с использованием новейших 
технологий – в частности, газоочистки, 
пылеаспирационных систем. В проекте 
также предусмотрена программа натур-
ных измерений на границе санитарно-
защитной, селитебной и рабочих зон. 
То есть на ежеквартальной основе будут 
производиться прямые замеры воздуха, 
радиации, шума, отбор почвы. Помимо 
этого, учитывая требования нового 
Экологического кодекса, в будущем 
планируется установка автоматизиро-
ванной системы контроля воздуха. На 
трубе и на границе санитарно-защитной 
зоны. То есть государственные органы 
будут видеть онлайн всё, что здесь про-
исходит, а в частности, наши показатели 
независимо от нас, – подчеркнул Леонид 
Овсянников.

Свинцового завода 
на берегу Балхаша 
не будет – акимат 
Актогайского района

eKaraganda

В социальных сетях на днях рас-
пространялось видео о том, что 
в Балхаше предприниматели из 
Китая хотят открыть завод по произ-
водству свинца и мышьяка. С этой 
целью, делились в видео, заводят 

свинцовую пыль с Балхашского 
цинкового завода – товар первого 
класса опасности – в водоохранную 
зону. Акимат, по словам автора 
видео, снявшего ролик в поселке 
Шашубай, вмешаться не может из-
за моратория на проверку малого и 
среднего бизнеса. Акимат Актогай-
ского района эти сведения опро-
верг: свинцового завода на берегу 
озера не будет.  

«На территорию бывшего горнодобы-
вающего предприятия «КазЗолото» в 
районе поселка Шашубай транспорти-
ровали свинцовый порошок от корпо-
рации «Казахмыс» в Балхаш, который 
на сегодняшний день хранится внутри 
закрытого здания. Предприятие распо-
ложено в Алматы – ТОО «LEM&ka». В мае 
2021 года был проведен специальный 
лабораторный осмотр, и не обнаружено 
никаких вредных веществ. Руководители 
предприятия имеют на руках полные 
разрешительные документы на про-
ведение работ. Завод или фабрика на 
территории «КазЗолото» не открывают-
ся, хранится только свинцовый порошок 
– в закрытых помещениях, упакованный 
в специальные мешки», - комментируют 
в акимате района.
Позже, по словам руководителей пред-
приятия, его отправят в Семей. По дан-
ному вопросу, поделились в ведомстве, 
направлено письмо от имени акима 
района в Карагандинскую областную 
прокуратуру с предоставлением копий 
всех документов. Сейчас письмо на-
ходится на рассмотрении, уточнили в 
акимате района.

Экология
Общественный 
контроль: 
Экологический совет 
Темиртау обсудил 
план решения 
экопроблем

Акимат Карагандинской области

В Темиртауском городском филиале 
партии Nur Otan прошло первое 
заседание общественного эколо-
гического совета. На него были 
приглашены представители жилищ-
но-коммунальной сферы и градоо-
бразующего предприятия «Арселор-
Миттал Темиртау».

– Мы собрались советом, чтобы об-
судить прежде всего план работы. 
Наша цель – выработать такую систему 
общественного контроля, которая будет 
регулировать и контролировать всё, 
что прописано в дорожных картах всех 
уровней. Нужно, чтобы люди на местах 
ответственно подходили ко всем этим 
вопросам, – говорит председатель ко-
миссии по вопросам экологии фракции 
партии Nur Otan Елена Варганова. 
Рассматривались такие острые вопросы, 
как газификация, твёрдые бытовые отхо-
ды, стихийные свалки, работа транспор-
та. Много нареканий вызывает озелене-
ние города. Жители Темиртау жалуются 
на засыхающие и остающиеся без при-
смотра деревья. Вроде и компании есть, 
которые каждый раз выигрывают тендер 
на уход за зелёными насаждениями, но 
вот толку особого нет. Нет и отдельной 
организации в горакимате, которая бы 
занималась озеленением. Действует мо-
раторий на введение дополнительных 
единиц в госструктурах.
– Будем собирать материалы и подавать 
заявку на открытие такой единицы с 
2022 года, – сказала Елена Варганова. – 
Хочется, чтобы зелёными насаждениями 
занималась государственная городская 
организация, а не компании со всех 
уголков нашей страны. Получается, 
они выигрывают тендер, спустя рукава 
занимаются озеленением, а потом и 
спросить не с кого. Мы хотим держать 

эту работу под контролём.
На заседании выступила директор по 
экологии АО «АрселорМиттал Темиртау» 
Мадина Куантаева. Она рассказала о 
ближайших планах металлургического 
гиганта.
– Мы попросили в следующий раз пока-
зать практичность предприятия. То есть 
отслеживать и анализировать работу 
отдельных цехов, где обновлено пыле- 
и газоулавливающее оборудование, и 
предоставлять данные нам. При этом 
мы настаиваем на личном посещении 
предприятия, чтобы на месте оценить 
эффективность нового оборудования, – 
подчеркнула Елена Варганова.
Совет запланировал организовать по-
добные встречи с участием и других 
промышленных организаций города – 
ТЭМК, ГРЭС-1, цементного завода.
Встречи общественного экологическо-
го совета будут проходить один раз в 
квартал.
 

Культура
Конная экспедиция 
«Путь к Абаю»: 
выходные   
в Карагандинской 
области

eKaraganda

Напомним, что с 10 по 30 июня в 
Казахстане проходит конная экспе-
диция «Путь к Абаю» - по маршруту 
Нур-Султан-Жидебай. Она охватит 
территории четырех областей стра-
ны – Акмолинской, Павлодарской, 
Карагандинской, Восточно-Казах-
станскойя. На минувших выходных 
экспедиция пересекла Караган-
динскую область, а именно – Кар-
каралинский и Бухаржырауский 
районы. Одним из карагандинцев, 
запечатлевших путешественников, 
стал фотограф и представитель на-
ционального историко-культурного 
и природного заповедника-музея 
Улытау Дмитрий Ругис – его экспе-
диция повстречала на пути конную.  

Цель такой поездки – популяризация 
историко-культурного наследия страны 
через СМИ и социальные сети, она про-
ходит в рамках 30-летия Независимости 
Казахстана. По итогам экспедиции – а 
ее протяженность 1000 километров – 
определят перспективные туристские 
маршруты и локации, которые могут 
стать точками притяжения для тури-
стов со всего мира. В основных точках 
маршрута проходят и мероприятия, при-
общающие людей к наследию степной 
цивилизации, а сам пример конного 
перехода будет способствовать возрож-
дению кочевой культуры и конных туров 
и состязаний в районах, которые экспе-
диция охватит. Руководителем экспеди-
ции выступает президент Националь-
ной федерации конного спорта Берик 
Акильбеков. Также в составе экспедиции 
– сотрудник республиканского предпри-
ятия «Жасыл Аймак» Танжарык Керим-
кулов, руководитель информационного 
агенства «Көкше-Контент», молодой поэт 
Мерген Токсанбай, сотрудник маслихата 
Целиноградского района Акмолинской 
области Дидар Оралбайулы, главный 
редактор сайта argymaq.kz журналист 
Ержан Жаубай, а также фотограф и виде-
ооператор.
19 июня члены экспедиции прибыли в 
мавзолей Бухар жырау: их встретили ру-
ководитель отдела культуры и развития 
языков Айдар Оспанов, аким сельского 
округа Ерлан Узденов. В мавзолее был 
совершен обряд жертвоприношения, 
всадники посетили местный музей и 
библиотеку. На встрече далее звучали 
произведения Бухара жырау.
Ранним утром следующего дня экспе-
диция выехала в сторону Кояндинской 
ярмарки. Этот маршрут станет самым 
дальним за все время этой поездки – 

около 90 километров.
- Когда активно путешествуешь по 
своей стране, происходят неожиданные 
и очень приятные встречи. Друзья по 
объединению авто-путешественников 
«Nomad» попросили показать им Цен-
тральный Казахстан, который является 
моей родиной, и в котором я могу на-
звать себя краеведом, - делится Дмитрий 
Ругис. – Этнографическая экспедиция 
«BAYTAK DALA – BABALAR MURASY» под 
руководством Мирама Байкенова с уча-
стием Национального историко-культур-
ного и природного заповедника-музея 
Улытау стартовала с озера Балхаш и по 
степи добралась до Баянаульского на-
ционального парка. И в конечной точке 
своего маршрута мы пересеклись с кон-
ной экспедицией «Нур-Султан-Жидебай» 
под руководством Берика Акильбекова, 
совершающей свой первый маршрут. 
Экспедиция организована силами 
столичного конного клуба «At Travel», в 
состав которого я вхожу уже два года 
и являюсь участником его экспедиций. 
Тем приятней была встреча с товарища-
ми по конному братству.
На фото конную экспедицию запечатле-
ли Дмитрий Ругис и его коллега Сергей 
Кочмарев. Эта поездка, кроме того, стала 
для Дмитрия практикой в качестве гида. 
Сама же конная экспедиция прошла 
через Карагандинскую область с 19 по 
21 июня.
- Мы с Бериком Акильбековым знакомы 
давно, раньше уже путешествовали вме-
сте, и все совпало так, что наши экспе-
диции пересеклись в Баянауле, - делится 
Дмитрий. – Берик приехал поздно ве-
чером, и уже почти ночью он вышел на 
связь. Мы договорились на следующий 
день встретиться экспедициями.
Берик познакомил Дмитрия Ругиса с 
участниками своей экспедиции: сре-
ди них был, к слову, чемпион мира по 
дзюдо Айдар Махметов. Участник авто-
экспедиции Раббим Борашов подарил 
конникам древние зубы акулы, которым 
40 миллионов лет и которые были най-
дены в Мангыстау. Подарили им и кумыс, 
приобретенный на фермах во время 
авто-путешествия.
Увидевшись, экспедиции обменялись 
и флагами. Обе группы посвятили свои 
путешествия 30-летию независимости 
РК. Далее конная экспедиция отправится 
в Жидебай.
 

Образование
До конца этого 
года школы 
Казахстана приведут 
в соответствие 
требованиям 
безопасности

«Казинформ»

Какая работа проводится по обе-
спечению безопасности в школах 
Казахстана, рассказал министр 
внутренних дел РК Ерлан Тургумба-
ев, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».

Глава МВД, выступая на совместном за-
седании палат парламента, отметил, что 
в Казахстане проверено 7,5 тыс. школ. 
На сегодня во всех школах имеются ка-
меры видеонаблюдения, однако, только 
45% из них соответствуют техническим 
стандартам. 
«Есть еще ряд недостатков: отсутству-
ет система сигнализации в 30% школ, 
турникеты, металлоискатели имеются 
только в 5%, и в 6% школ имеются 
охранные организации», – сказал Ерлан 
Тургумбаев.
Было отмечено, что в связи с этим 
начата работа по устранению этих не-
достатков. Эта работа по планам МВД 
будет завершена до конца этого года.
Ранее сообщалось, что приказом ми-
нистра образования и науки РК утверж-
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ден перечень предметов и веществ, 
запрещенных к вносу и ограниченных 
для использования в организациях 
образования. В этот список вошли все 
виды оружия, боеприпасы, взрывчатые 
вещества, а также колющие и режущие 
предметы.  

Команда 
карагандинской 
школы-гимназии №95 
заняла третье место 
в республиканском 
математическом 
турнире

Акимат Карагандинской области

Научно-практическим центром «Да-
рын» Министерства образования 
и науки РК подведены итоги XIV 
республиканского математическо-
го онлайн-турнира «Бастау» среди 
учащихся 2–4 классов. Команда 
карагандинской школы-гимназии 
№95 заняла третье место.

В республиканском этапе от Караган-
динской области приняли участие две 
команды – победители регионального 
тура. Это представители карагандин-
ских гимназий имени Сакена Сейфулли-
на и №95 с казахским и русским языка-
ми обучения соответственно. 
Республиканский турнир состоял из 
трёх этапов:
- «Әу, баста!» (командный зачёт);
- «Асык» (командный зачёт);
- «Математическая байга» (устный лич-
ный зачёт).
В нём приняли участие 48 команд из 
всех областей Казахстана.
По итогам республиканского этапа в 
командном зачёте дипломом III степени 
РНПЦ «Дарын» награждена команда 
школы-гимназии №95 города Караган-
ды.
В личном зачёте диплом I степени у 
ученика 3-го класса школы-гимназии 
№95 (Караганда) Максима Гордиенко. 
Также двое учащихся карагандинских 
гимназий награждены дипломами III 
степени и трое отмечены грамотами.
Сертификаты участников турнира и ди-
пломы победителей будут размещены 
на сайте www.daryn.kz. 

Студентки 
Карагандинского 
университета 
имени Е. А. Букетова 
удостоились звания 
«Лучший выпускник 
СНГ»

Акимат Карагандинской области

Студентки Карагандинского уни-
верситета имени Е. А. Букетова ста-
ли победителями международного 
конкурса «Лучший выпускник СНГ», 
организованного Национальным 
инновационным научно-исследова-
тельским центром BILIM-ORKENIETI.

В международном конкурсе «Лучший 
выпускник СНГ» участвовало более 300 
студентов из разных стран. Участники 
представили на суд аттестационной 
комиссии все свои достижения за годы 
обучения в вузах. Из всех претендентов 

комиссия выбрала 80 наиболее достой-
ных студентов, которые и были награж-
дены дипломами, нагрудными знаками 
«Лучший выпускник СНГ». Кроме того, 
им присуждена степень «Молодой 
общественный деятель». 
Высокие награды получили студентки 
КарУ имени Е. А. Букетова Гулим Кал-
дыбаева и Акмаржан Камиева. Девушки 
учатся на филологическом факультете. 
Одна из них – будущий преподаватель 
казахского языка и литературы, а вторая 
намерена стать журналистом.
– Я очень благодарна педагогом уни-
верситета за знания. Скоро я получу 
диплом. За четыре года мною напи-
сано немало статей, я автор научных 
проектов. У меня много различных 
достижений. Участвовать в конкурсе 
мне предложил заведующий кафедрой 
казахского языка и литературы кандидат 
филологических наук, доцент Саржан 
Такиров. Благодаря его поддержке и 
своим достижениям я получила столь 
высокую награду, – отметила выпускни-
ца университета Гулим Калдыбаева.
Имена победителей конкурса и все их 
достижения внесены в сборник «Луч-
шие выпускники СНГ». 

Ушел из жизни 
бывший ректор КарТУ 
Геннадий Пивень

eKaraganda

Скончался бывший ректор Караган-
динского технического универси-
тета, профессор Геннадий Пивень. 
Ему было 76 лет. Им разработаны 
теоретические основы для созда-
ния нового класса гидрообъемных 
силовых систем горных машин, 
получивших широкое примене-
ние во многих отраслях народного 
хозяйства РК. Кроме того, Геннадий 
Георгиевич был членом Академии 
естественных наук и инженерной 
академии РК. 

Геннадий Пивень родился в 1945 году 
в Караганде. Доктор технических наук, 
профессор, академик Академии есте-
ственных наук РК, академик Инженер-
ной академии РК, он окончил Караган-
динский политехнический институт в 
1967 году по специальности «Техноло-
гия машиностроения, металлорежущие 
станки и инструменты». Работал на 
машиностроительном заводе ведущим 
инженером-технологом, а затем, более 
30 лет – в Карагандинском политех-
ническом институте, пройдя путь от 
ассистента до профессора.
В 1971 году Геннадий Пивень защи-
тил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата технических наук, до 
1983 года работал доцентом кафедры 
теоретической механики. С 1983 года 
трудился заведующим кафедрой техно-
логии машиностроения.
В 1994 году он стал ректором Караган-
динского политехнического института, 
в 1996 году был утвержден ректором 
Карагандинского государственного 
технического университета.
Геннадий Георгиевич – автор трех 
монографий, более 60 авторских свиде-
тельств на изобретение, более 190 на-
учных и учебно-методических трудов в 
области горного машиностроения и мо-
делирования динамики сложных систем 
и свидетельство на объект интеллек-
туальной собственности «Прогнозиро-
вание развития машиностроительного 
комплекса в Республике Казахстан».  

Медицина
Не вижу нарушения 
Конституции - вице-
премьер о новых 
правилах вакцинации

Tengrinews

Заместитель премьер-министра 
Ералы Тугжанов ответил на вопрос 
о новых правилах вакцинации для 
сотрудников сферы услуг в Казах-
стане.

"Звучит мнение о том, что предлагаемые 
вами меры об обязательной вакцина-
ции фактически введут дискриминацию 
невакцинированных. Как вы можете 
это прокомментировать? И считаете ли 
вы, что это провоцирует рост подделок 
паспортов вакцинации?" - поинтересо-
вались журналисты на онлайн-брифинге 
СЦК. 
Отвечая на вопрос, вице-премьер Ералы 
Тугжанов подчеркнул, что принятые 
меры касаются не всех граждан, а только 
сферы услуг.
"В первую очередь хочу всем напом-
нить, что по статье 29 Конституции 
мы обязаны обеспечить безопасность 
здоровья наших граждан. Поэтому меры, 
что мы приняли, касаются не всех граж-
дан, а сферы услуг. Именно тех людей, 
которые ежедневно контактируют с 
огромным количеством граждан. Эта 
категория людей может представлять 
серьезную опасность в отношении на-
ших граждан, которые будут приходить 
за услугами", - ответил Тугжанов.
При этом он пояснил, что в первую оче-
редь принятые меры касаются малого и 
среднего бизнеса.
"Здесь главное - не останавливать 
работу, это была просьба "Атамекена", 
многих бизнесменов, мы пошли на-
встречу. Поэтому было принято такое 
решение. Поэтому здесь я не вижу 
никакого нарушения конституционных 
прав. Тем более мы даем выбор, за 
исключением противопоказаний. Есть 
категория людей, которая откажется (от 
вакцинации. - Прим.), тогда они просто 
обязаны пройти ПЦР-тестирование. Мы 
не можем допустить угрозу, тем более с 
учетом того, что происходит в Индии, в 
соседних странах. Мы не можем подвер-
гать опасности здоровье, безопасность 
наших граждан", - добавил заместитель 
премьер-министра. 

Любой   
коллектив больше  
20 человек должен 
вакцинироваться - 
Минздрав

Tengrinews

Председатель Комитета санитар-
но-эпидемиологического контроля 
Министерства здравоохранения 
Айжан Есмагамбетова сообщила, 
что любые коллективы с составом 
более 20 человек должны вакцини-
роваться или сдавать еженедельно 
ПЦР-тест.

 "Сегодня, когда мы говорим об органи-
зованных коллективах, мы имеем в виду 
любой коллектив больше 20 человек. 
То есть любой коллектив больше 20 

человек, на них будет распространять-
ся требование об обязательном про-
ведении вакцинации или проведении 
ПЦР-тестов каждые семь дней, если нет 
медицинских противопоказаний", - рас-
сказала Есмагамбетова.
Она сообщила, что новые требования 
вступят в силу после подписания по-
становления главного государственного 
санитарного врача.
"На сегодня разрабатывается поста-
новление главного государственного 
санитарного врача. Как только оно будет 
подписано, эти требования вступят в 
силу", - заключила Есмагамбетова. 

Кому     
из карагандинцев 
можно     
не вакцинироваться 
от COVID-19

eKaraganda

Ранее в редакцию информационно-
го агентства ekaraganda.kz уже об-
ращались карагандинки с вопросом 
о совместимости прививки от КВИ и 
планирования беременности – све-
дения о том, что нужно ждать пол-
года, оказались мифом. Вакцинация 
продолжается, и читателей вновь 
интересует вопрос – кому можно не 
вакцинироваться и что делать, если 
есть противопоказания, но к этому 
все равно склоняют?  

В областном управлении здравоохра-
нения напомнили противопоказания к 
введению вакцины:
1) гиперчувствительность к какому-либо 
компоненту вакцины или вакцины, со-
держащей аналогичные компоненты;
2) тяжелые аллергические реакции в 
анамнезе;
3) беременность и период грудного 
вскармливания;
4) возраст до 18 лет и старше 65 лет (нет 
данных об эффективности и безопас-
ности);
5) противопоказания для введения II 
компонента: тяжелые поствакцинальные 
осложнения (анафилактический шок, 
тяжелые генерализованные аллерги-
ческие реакции, судорожный синдром, 
температура 40°С и т.д.) на введение 
компонента I вакцины.
Препарат необходимо применять с осто-
рожностью при:
1) хронических заболеваниях печени и 
почек;
2) выраженных нарушениях функции эн-
докринной системы (сахарный диабет);
3) тяжелых заболеваниях системы кро-
ветворения;
4) эпилепсии, инсультах и других заболе-
ваниях ЦНС;
5) заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы (инфарктах миокарда в анамне-
зе, миокардитах, эндокардитах, перикар-
дитах, ишемической болезни сердца);
6) первичных и вторичных иммунодефи-
цитах;
7) аутоиммунных заболеваниях;
8) заболеваниях легких, астме и ХОБЛ;
9) у пациентов с диабетом и метаболи-
ческим синдромом, с аллергическими 
реакциями, атопией, экземой;
10) злокачественных новообразованиях, 
включая злокачественные заболевания 
крови.
И если у человека имеются указанные 
противопоказания к введению вакцины 
от COVID-19, но он столкнулся с давле-
нием (в том числе на работе), связанным 
с вакцинацией – достаточно ли просто 
предоставить подтверждающие это 
документы? В управлении здравоохра-
нения уточнили: таких документов будет 
достаточно. 
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По фактам нарушения 
карантинных мер   
к административной 
ответственности 
привлечено более 
1000 человек

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля 

Карагандинской области

Всего в области по состоянию на 22 
июня 2021 года зарегистрировано 36 
276 случаев коронавирусной инфек-
ции, за истекшие сутки зарегистри-
рованы 153 новых случаев заболева-
ния коронавирусной инфекцией.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. 
населения составил 2546, в том числе 
больных с симптомами – 66,3%, бессим-
птомных вирусоносителей – 33,7%. 
Основными причинами повышения 
показателей заболеваемости корона-
вирусной инфекцией можно назвать 
несоблюдение населением простых мер 
безопасности, это прежде всего правиль-
ное ношение масок в местах скопления 
людей, соблюдение социальной дистан-
ции, несоблюдение алгоритмов указан-
ных в Постановлении Главного государ-
ственного санитарного врача.
Продолжается выявление фактов запре-
щенных массовых мероприятий, тем не 
менее, население продолжает проводить 
их, что впоследствии и приводит к реги-
страции повышенной заболеваемости.
Таким образом, с начала года мониторин-
говыми группами Карагандинской обла-
сти охвачено более 77 тыс. объектов, на 
которых выявлено более 800 нарушений 
карантинных мер.
Так за текущий период 2021года на 
основании поступивших экстренных 
извещений с Координационных цен-
тров территориальными управлениями 
проведено более 400 внеплановых 
проверок и на 358 объектах выявлены 
нарушения карантина. При этом, только 
за текущий период июня из 55 внеплано-
вых проверок – 44 проверки закрыты с 
нарушением.
По фактам нарушения карантинных мер 
с 01.01.2021г. по 21.06.2021г. к админи-
стративной ответственности привлечено 
более 1000 человек, общая сумма штра-
фов составила свыше 82 млн. тенге.
Нарушения в основном регистрируются 
в районе им.Казыбек би г.Караганды 
(189 штрафов), г.Жезказган (103 штр.), 
г.Сарань (95 штр.), г.Балхаш (89 штр.), Ок-
тябрьском районе г.Караганды (88 штр.).
Эпидемиологическая ситуация все еще 
нестабильная, в связи с этим просим 
жителей соблюдать все меры предосто-
рожности. 

«Индийский» штамм 
в Казахстане -   
то о нем известно?

Zakon.KZ

21 июня, Министерством здравоох-
ранения РК выявлена вероятность 
циркуляции "индийского" штамма. 
Что известно об этом штамме.

Согласно информации, распростра-
ненной МВК по нераспространению 
COVID-19, в Нур-Султане в связи с резким 
ростом уровня заболеваемости COVID-19 
Минздравом был проведен ПЦР-
скрининг положительных лабораторных 
образцов, полученных от заболевших 
КВИ. 
По итогам скрининга выявлена ве-

роятность мутации, характерной для 
"дельта-штамма" ("индийского" штамма). 
Окончательное подтверждение наличия 
мутации и ее принадлежности к "дельта-
штамму" будет определено после завер-
шения полногеномного секвенирования 
ДНК образцов.
"Дельта-штамм" коронавируса облада-
ет высокой контагиозностью и на 60% 
заразнее обнаруженных штаммов. Он 
отличается более коротким инкубацион-
ным периодом продолжительностью до 
семи дней.
В среднем от одного человека с "дельта-
штаммом" коронавируса инфицируются 
5-6 человек, тогда как от циркулируемых 
штаммов - 3-4 человека.
Согласно недавним исследованиям, 
"индийский" штамм коронавируса связан 
с более высокой вероятностью госпита-
лизации и летальных случаев.
Инфицированные "индийским" штаммом 
испытывают сильные боли в суставах и 
животе, тошноту и рвоту. Заболевание 
может привести к глухоте и микротром-
бозу нижних конечностей.
По данным Всемирной организации 
здравоохранения, "дельта-штамм" был 
впервые выявлен в начале октября 
2020 года в индийском городе Нагпур. 
По данным ВОЗ на 20 июня 2021 года, 
"дельта-штамм" SARS-CoV-2 выявлен в 74 
странах мира.
По последним данным Службы обще-
ственного здравоохранения Великобри-
тании (PHE), 99% новых случаев COVID-19 
в Великобритании - это "дельта-штамм".
Российские СМИ сообщают, что у 90% 
новых зараженных в Москве выявлен 
"индийский" штамм.
В ВОЗ отмечают, что этот штамм пере-
дается значительно быстрее, и симпто-
мы у него серьезнее. По информации 
Национальной службы здравоохранения 
Шотландии, опубликованной в журнале 
Lancet, риск госпитализации с "дельта-
штаммом" в два раза выше, чем с "альфа".
По оценкам британских специалистов, 
"дельта-штамм" от 30 до 100% заразнее, 
чем предыдущие. Хотя, к счастью, не 
более летальный.
Также отмечается, что "дельта-штамм" 
больше похож на простуду, а заражаются 
им в основном люди до 40 лет. Главные 
симптомы заражения новым штаммом 
- головная боль, насморк, боль в горле, 
высокая температура. Причем обычно 
обоняние не пропадает и нет кашля. 
Инкубационный период короче, чем у 
классической версии коронавируса, и со-
ставляет около семи дней.
Ранее стало известно, что "индийский" 
штамм мутировал в свою новую версию 
- "дельта-плюс" (B.1.617.2.1). Эта версия 
отличается наличием в спайковом белке 
мутации K417N. Она способна снижать 
активность антител у переболевших 
COVID-19 и привитых от него. Ученые 
также полагают, что новый штамм потен-
циально устойчив к коктейлям из моно-
клональных антител. Это удалось вы-
яснить после проведения тестирования 
антител против определенных мутаций.

Платный ПЦР   
для детского лагеря: 
карагандинские 
родители 
встревожены

еKaraganda

Чтобы ребенок смог отправиться в 
летний оздоровительный лагерь, 
ПЦР-тест нужно сдавать платно – с 
такой ситуацией столкнулась об-
ратившаяся в редакцию ekaraganda.
kz Любовь Ардаширова. В поликли-
нике ей пояснили: таково Поста-
новление главного санврача РК, но 
женщина с положением вещей не 
согласна – по закону дети должны 
иметь право на бесплатную медици-
ну до 18 лет.  

- Получается, что постановление важнее 
закона?! Что же за беспредел творится? 
Плюс постановление вынесли тогда, 
когда начались лагеря... – возмущается 
Любовь Ардаширова, которая воспиты-
вает троих детей.
Двух сыновей Любови в июле ждет 
пятидневная поездка в летний оздоро-
вительный лагерь – но санаторий, куда 
ребята отправятся, частный, и это будут 
спортивные сборы: дети занимаются 
плаванием в карагандинской Школе 
олимпийского резерва. Родители вос-
питанников школы, делится карагандин-
ка, уговорили тренера свозить детей 
на отдых – в санатории есть бассейн, и 
дважды в день предполагаются трени-
ровка по плаванию и другие спортив-
ные тренировки.
- Наш тренер согласился на такую по-
ездку, но мы столкнулись с тем, что не 
все родители могут себе это позволить 
– поэтому готовились год, откладывали 
деньги, один день в этом санатории 
обходится в 10 тысяч тенге, - делится 
Любовь Ардаширова. – Я отправилась 
в поликлинику, чтобы проконсультиро-
ваться по вопросу ПЦР-тестов в лагерь. 
Думала, что сдать тест дети смогут на 
бесплатной основе. Мне ответили, что 
бесплатный ПЦР сдается лишь в два 
лагеря области, куда отправляются детки 
из социально уязвимых слоев населения 
или с особыми потребностями. Наша по-
ездка в этот список не попадает. Но ведь 
до 18 лет детская медицина полагается 
по закону бесплатно! Врачи сослались 
на Постановление главного санврача РК 
от 30 апреля 2021 года №17, согласно 
тексту которого право на бесплатный 
ПЦР полагается только для тех, кто име-
ет признаки ОРВИ, ложится в больницу 
или прилетел из-за границы. Получа-
ется, что если дети едут отдыхать для 
спортивного развития – значит, за это 
придется платить. На Постановление со-
слалась и заведующая отделением. Текст 
документа я изучила, и что интересно 
– там нет разделения по возрасту, есть 
только формулировка «лица».
Больше всего Любовь Ардаширову 
возмутило то, что даже если и оплатить 
сдачу ПЦР-теста возможность есть, но, 
так или иначе, это дополнительные рас-
ходы, и они немаленькие. ПЦР обходит-
ся в 7 200 тенге, ускоренный тест – в 15 
000 тенге.
- То есть у приезжающих из-за границы 
этот анализ бесплатно, значит, берут, а 
хочешь развивать своего ребенка – пла-
ти деньги... – отмечает карагандинка.
Управление здравоохранения Караган-
динской области на это сообщило: ПЦР 
на COVID-19 входит в пакет гарантиро-
ванного объема бесплатной медицин-
ской помощи, но проводится бесплатно 
при плановой госпитализации в стацио-
нар, при появлении симптомов вирус-
ного заболевания. Лагерь для детей не 
является круглосуточным стационаром 
– ПЦР-обследование не может быть про-
ведено бесплатно.
А что же с законом, который предполага-
ет бесплатную медицину для детей до 18 
лет? При направлении в оздоровитель-
ный летний лагерь по линии образова-
ния ПЦР-тест сдается платно, пояснили 
в ведомстве: сдача данного анализа не 
входит в перечень бесплатных меди-
цинских услуг для детей.

Для пациентов   
с сахарным диабетом 
в Карагандинской 
области закупили 
бесплатные лекарства 
на 986 миллионов 
тенге

Акимат Карагандинской области

Карагандинский филиал фонда ме-
дицинского страхования направил 
986 миллионов тенге для закупки 
бесплатных лекарств для больных 
сахарным диабетом.

В Карагандинской области более 26 ты-
сяч пациентов с таким диагнозом ежеме-
сячно получают лекарства, инсулиновые 
шприцы, иголки и другие медизделия, 
помогающие поддерживать в норме 
уровень сахара в крови. С внедрением 
системы медстрахования список пре-
паратов был расширен. Только за пять 
месяцев этого года в регионе пациенты 
с сахарным диабетом получили ле-
карственные средства и медицинские 
изделия на 986 миллионов тенге. Всего 
в течение года на закупку необходимых 
препаратов и медизделий будет потра-
чено 12,8 миллиарда тенге. 
– Бесплатные лекарства по заболевани-
ям в рамках гарантированного объ-
ёма бесплатной медицинской помощи 
пациенты получают вне зависимости от 
статуса. Для этого пациент должен со-
стоять на диспансерном учёте по своему 
заболеванию и получать рецепты от 
врача, – пояснил директор карагандин-
ского филиала фонда медстрахования 
Фазыл Копобаев.
Напомним, бесплатными лекарствами в 
рамках гарантированного объёма бес-
платной медпомощи (ГОБМП) обеспе-
чиваются пациенты, которые состоят на 
динамическом учёте с социально значи-
мыми и хроническими заболеваниями. В 
их числе онкологические, сердечно-со-
судистые заболевания, сахарный диабет, 
туберкулёз – всего 35 нозологий. В 
списке бесплатных препаратов в пакете 
ГОБМП 299 наименований лекарствен-
ных средств.
По информации пресс-службы караган-
динского филиала фонда медстрахова-
ния 

В передвижных 
прививочных 
пунктах смогут 
вакцинироваться 
жители отдалённых 
сёл Каркаралинского 
района

Акимат Карагандинской области

Жители отдалённых населённых 
пунктов Каркаралинского района 
смогут вакцинироваться, не выез-
жая в райцентр. Для этого в их сёлах 
будут развёрнуты передвижные 
прививочные пункты.

В Каркаралинском районе для удобства 
сельчан организована работа пере-
движных прививочных комплексов. Мо-
бильные пункты вакцинации будут раз-
вёрнуты в каждом населённом пункте. 
«К сожалению, показатели вакцинации в 
нашем районе не самые лучшие. Между 
тем риск заражения всё ещё высок. 
Мы призываем жителей района про-
явить активную гражданскую позицию и 
получить прививки. Раньше они могли 
привиться только в двух пунктах, раз-
вёрнутых при больницах Каркаралинска 
и Егиндыбулака. Сейчас же мы организо-
вали работу двух передвижных приви-
вочных комплексов, чтобы люди могли 
получить вакцину без отрыва от работы 
и дома», – отметили в акимате Каркара-
линского района.
Пункты вакцинации на колёсах будут 
работать ежедневно в общественных 
местах. Также для вакцинируемых за-
пущена акция: привившимся жителям 
района будут выдаваться сертификаты 
на покупку продуктов.
«В пунктах вакцинации также прово-
дится информационно-разъяснительная 
работа. Медики готовы ответить на 
вопросы жителей и обязательно обсле-
дуют всех перед вакцинацией. Первым 
делом они объедут весь Каркаралинск, а 
затем отправятся в отдалённые села», – 
добавили в местном акимате. 

НОВОСТИ 
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На дорогах 
Возобновляется 
движение автобусов 
из Караганды   
в Шахтинск и Шахан

eKaraganda

По сообщению Департамента 
санитарно-эпидемиологического 
контроля, 23 июня, после обеда 
возобновляется движение автобу-
сов сообщением Караганда-Шахан-
Караганда и Караганда-Шахтинск-
Караганда.  

«Согласно постановлению Главного 
государственного санитарного врача 
Карагандинской области, в связи с 
локализацией очагов коронавирусной 
инфекции и выявлением контактных 
лиц на территории города Шахтинск, 
посёлка Шахан, посёлка Новодо-
линский и посёлка Долинка, принято 
решение о возобновлении движения 
междугородних внутриобластных 
регулярных пассажирских перевозок 
сообщением: Караганда – Шахтинск – 
Караганда; Караганда – Шахан – Кара-
ганда. Постановление вступает в силу 
с момента подписания», - сообщают в 
ведомстве. 
По сообщению пресс-службы акимата 
Шахтинска, посадка в автобусы будет 
осуществляться только на автовокза-
ле (город Шахтинск, посёлок Шахан) 
и строго по посадочным местам (без 
мест стоя) с соблюдением пассажиров 
масочного режима. Маршрут движе-
ния данных автобусов будет строго от 
автовокзала до автовокзала и обратно.
За соблюдением вышеуказанных мер 
будет осуществлять работу санитарные 
посты на автовокзалах.
Просьба к жителям отнестись с по-
ниманием к вышеуказанным мерам и 
строго соблюдать санитарно-эпиде-
миологические требования (ношение 
масок, соблюдение дистанции и т.д.).
Напомним, 21 июня Шахтинск, Шахан 
и посёлок Долинка и Новодолинский 
закрыли на карантин. Главный государ-
ственный санитарный врач региона 
Юрий Залыгин сообщил о приостанов-
лении движения маршрутов в выше-
указанные регионы до стабилизации 
эпидситуации. 

Когда в районе 
кольцевой развязки 
Майкудука сменят 
знаки приоритета

еKaraganda

Ещё в 2018 году стало известно о 
том, что на перекрёстке с круго-
вым движением, на объездной 
дороге, что соединяет Майкудук с 
Городом, сменят знаки приорите-
та. 

До ремонта 7 магистрали она являлась 
главной дорогой, по которой проезжа-
ли фуры.
Как сообщалось в УАП УВД города Ка-
раганды, в ГУ «Отдел КХ, пассажирско-
го транспорта и автомобильных дорог 
города Караганды» в 2018 году было 
внесено предложение, чтобы сменить 
приоритет дорог.
Тогда отмечалось, что в 2019 году бу-

дет открыт Восточный обход, и грузо-
вые фуры исчезнут с дорог шахтёрской 
столицы. Таким образом, поток авто-
мобилей, сообщением Майкудук-Город 
будет больше, чем по 7-ой магистрали.
Однако изменение организации на 
кольцевой развязке объездной до-
роги затянулось. Напомним, здесь в 
текущем году произвели капитальный 
ремонт - выполнили работы по вы-
борке старого основания, полностью 
отсыпан грунт, сделано основание из 
щебня и уложено 3 слоя асфальта.
Но задумку о смене знаков приоритета 
ещё не оставили. Таким образом, по-
сле полной реконструкции 7 магистра-
ли, до конца 2021 года, организацию 
движения по кольцу всё же изменят 
- улица Волгодонская станет главной 
дорогой, проезд по ней будет осущест-
вляться в первую очередь.
К слову сказать, на данный момент на 
кольцевой развязке дорожные знаки 
вообще отсутствуют.

Криминал 
По делу    
об изнасиловании 
5-летней девочки  
в Сатпаеве вынесен 
приговор

Zakon.KZ

Судом присяжных вынесен вер-
дикт по делу об изнасиловании, 
насильственных действиях сексу-
ального характера и причинении 
тяжкого вреда здоровью малолет-
ней девочки в г. Сатпаев (ст. 120 
ч. 4, ст. 121 ч. 4, ст. 106 ч. 2 п. 3,5,11 
УК), передает zakon.kz со ссылкой 
на пресс-службу СМУС Карагандин-
ской области.

Дело рассматривалось в Специали-
зированном межрайонном суде по 
уголовным делам Карагандинской 
области. 
Кто предан суду?
Суду преданы супруги Пр. и П. по ука-
занному выше обвинению.
Подозреваемый Г. покончил жизнь са-
моубийством в период следствия. Дело 
в отношении Г. прекращено следова-
телем в связи с его смертью и судом не 
рассматривалось.
Что установлено в суде?
23 июля 2020 года Г., находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
в подъезде своего дома встретил 
малолетнюю потерпевшую, схватил и 
занес в свою квартиру. Затем Г. позвал 
соседа Пр., предложил совершить 
насилие, последний согласился. Затем 
они позвали супругу Пр. - подсудимую 
П., которая, зная о преступных на-
мерениях, ввела ребенку инъекцию 
неустановленного вещества. Девочка 
начала терять сознание. После чего 
Г. и Пр. совершили изнасилование и 
насильственные действия сексуаль-
ного характера. Согласно заключению 
экспертизы психическому здоровью 
потерпевшей причинен тяжкий вред.
Вердикт присяжных
По результатам голосования суд при-
сяжных признал Пр. и П. виновными 
по всем статьям обвинения.
Отягчающим обстоятельством в 
действиях Пр. признано совершение 
преступления в состоянии алкогольно-
го опьянения.
Смягчающих обстоятельств не уста-
новлено.
С учетом изложенного Пр. назначено 
пожизненное лишение свободы с от-
быванием в учреждении чрезвычай-
ной безопасности. При этом первые 5 
лет срока подлежит отбытию в учреж-
дении полной безопасности.
Закон запрещает назначать женщинам 

пожизненное лишение свободы (ст. 46 
УК).
В связи с чем подсудимой П. по сово-
купности преступлений окончательно 
назначено 22 года лишения свободы 
с пожизненным лишением права за-
ниматься и занимать педагогические 
должности и должности, связанные с 
работой с несовершеннолетними.
Приговор не вступил в законную силу.

32-летний домушник 
задержан в 
Караганде

polisia.kz

18 июня в Кировский отдел поли-
ции УП города Караганды обра-
тился 50-летний житель города, 
который сообщил о только что 
произошедшей краже. 

Выяснилось, неизвестный, сняв стекло 
с окна котельной комнаты, проник в 
дом потерпевшего и похитил 40 тысяч 
тенге, находившиеся в спальной. 20 
июня в хорде оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники криминаль-
ной полиции задержали подозрева-
емого – 32-летнего мужчину. Он дал 
признательные показания.
Возбуждено уголовное дело по статье 
188 УК РК “Кража“. Ведется расследова-
ние. Полицейские устанавливают при-
частность подозреваемого к другим 
аналогичным преступлениям. 

Спорт
Ещё два 
карагандинских 
спортсмена 
поедут  на 
Олимпиаду в Токио

Управление физической культуры и спорта Карагандин-

ской области

Международная федерация дзюдо 
(IJF) опубликовала список спор-
тсменов, прошедших олимпий-
скую квалификацию.  

Казахстан на играх в Токио будут пред-
ставлять шесть дзюдоистов, в числе 
которых карагандинцы Жансай Смагу-
лов и Ислам Бозбаев.
Отметим, что отбор в данном виде 
спорта проводился по рейтинговой 
системе. В течение трех лет спортсме-
ны с пяти континентов, представляю-
щие 110 стран, соревновались, чтобы 
заслужить право выступать в Токио. 
В распределении квот использова-
лась итоговая сумма в олимпийском 
рейтинге. И Жансай Смагулов и Ислам 
Бозбаев в результате завоевали право 
выступать на главных играх.
Таким образом в Токио будут представ-
лять Казахстан семь карагандинских 
спортсменов – Абылайхан Жусупов 
(бокс), Эльмира Сыздыкова (женская 
борьба), Александра и Екатерина Не-
мич (синхронное плавание), Жансай 
Смагулов и Ислам Бозбаев (дзюдо), 
Мария Овчинникова (лёгкая атлетика).

Одной строкой
В Караганде назначен руководитель отдела 
земельных отношений...

Хореографический ансамбль «Дидар» из 
Карагандинской области завоевал Гран-при 
в республиканском конкурсе...

В Карагандинской области завершился II-ой 
областной слёт туристских экспедицион-
ных отрядов «Менің отаным - Қазақстан»...

Кража телефона раскрыта в Караганде...

В Караганде выставка экспона-
тов императорского анатоми-
ческого музея Санкт-Петербурга 
переносится на неопределенный 
срок...

АО «АрселорМиттал Темиртау» 
повысит зарплаты сотрудни-
кам...

В микрорайоне РТИ Сарани будет 
восстановлено более 50-ти до-
мов...

Турникеты, тревожные кноп-
ки, видеонаблюдение: В школах 
Карагандинской области усилят 
безопасность детей...

Карагандинская полиция устано-
вила личность владельца захо-
роненного в Центральном парке 
льва...

Закрытие детского дома «Кулын-
шак» в Караганде: руководство 
прокомментировало ситуацию...

Более 200 новых заболевших КВИ 
ежедневно: эпидситуация в Кара-
гандинской области...

iPhone 12 разыгрывают среди 
вакцинированных жителей Кара-
гандинской области...

В селе Актогай Карагандинской 
области заработали фонтаны...

Сельхозпроизводители смогут 
поделиться предложениями в 
рамках комплексного антикор-
рупционного анализа в сфере 
субсидирования...

Повышение цен: сколько объектов 
торговли нарушили правила...

Какие продукты подорожали в 
2021 году...

Сколько дней казахстанцы отдо-
хнут в июле...

Карагандинцы, насмерть сбив-
шие пешехода, задержаны в Акмо-
линской области...

Работодателей будут наказы-
вать за незаконные переработки 
сотрудников...

Судебно-экспертная деятель-
ность страны претерпит изме-
нения...

Аферистка, обманувшая караган-
динку, задержана полицией...

Злоумышленник, похитивший 
деньги, задержан в Карагандин-
ской области...

Строго соблюдать масочный 
режим призывают власти Кара-
гандинской области...

Злоумышленник ограбил охранни-
ка в Караганде...

Токаев подписал закон об инклю-
зивном образовании...

Вор пытался украсть телевизор 
из дома жительницы Караганды...

В ВОЗ объяснили, зачем носить 
маски вакцинированным...
Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz
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СООБЩЕНИЯ

К сведению
карагандинцев!

В государственном учреждении «Управление государственного 
архитектурно-строительного контроля Карагандинской области» 
работает телефон доверия 43-22-43 с режимом работы с 9:00 до 
18:30 для сообщения о фактах нарушения сотрудниками Управле-
ния требований Этического кодекса, законодательства о государ-
ственной службе и противодействии коррупции.

Қарағанды қаласы 
тұрғындарының назарына!

«Қарағанды облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы 
басқармасы» мемлекеттік мекемесінде сағат 9.00-ден 18:30-ға дейін 
сенім телефоны жұмыс істейді. Сіздер басқарма қызметкерлерінің 
мемлекеттік қызметшілердің Әдеп кодексінің, мемлекеттік қызмет 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заң талапта-
рын бұзу фактілері жөніндегі ақпаратты 43-22-43 телефоны бойын-
ша хабарлай аласыздар.

НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ

ТОО ЛОМБАРД 
«АМЕТИСТ»

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

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

Организация Координаты ПРИМЕЧАНИЕ

ОКНААВТОУСЛУГИ

ЗДОРОВЬЕ

ПАМЯТНИКИ

СТРОЙКА, ОБОРУДОВАНИЕПАМЯТНИКИ
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АВТОУСЛУГИ
Грузоперевозоч-

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 
РЕМОНТНО-ОТДЕ-
ЛОЧНЫЕ

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

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

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

8-700-543-21-06 

БРИГАДА универсальных 
строителей выполнит лю-
бые строительные работы. 
Качественно. Гарантия, Т. 

8-700-355-51-63 

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

РЕМОНТ пластиковых 
окон. Замена резины, 

замков, навесов. Регули-
ровка. Качество. Гарантия, 
Т. 97-27-60 , 8-701-508-44-01 

, 8-707-872-25-29  

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

30-50 Влад Немец 

КАФЕЛЬ, обои, галтели, 
шпаклевка, линолеум. Сан-
техника. Галя, Виталий, Т. 
46-24-80 , 8-702-152-08-14 , 
8-708-548-39-44 
КАФЕЛЬ. Установка дверей. 
Ламинат, обои. Плотник, Т. 
8-701-904-74-94 , 50-83-41 
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт 
квартир. Шпаклевка стен и 
потолков, обои, эмульсия, 
галтели. Также и частич-
ный ремонт, Т. 21-74-17, 
8-707-292-97-09
КРОВЕЛЬНЫЕ работы! Ре-
монт, замена настила, пе-
репланировка крыш, воз-
ведение новых крыш и т.д. 
В наличии свои качествен-
ные материалы. Свароч-
ные работы. Строитель-
ство: х/постройки, гаражи, 
септики, заборы, навесы. 
Укладка брусчатки. Брига-
да, местные, серьезные, 
не пьем, не тянем. Делаем 
качественно, Т. 8-707-272-
79-19 
КРОВЛЯ! Любая работа по 
кровле. В наличии свои 
качественные материалы. 
Возможна бесплатная до-
ставка. Все по строитель-
ству! Х/постройки, гаражи, 
дома и др. Скидки пенсио-
нерам, инвалидам. Работа-
ем серьезно, качественно, 
в срок!, Т. 8-771-195-29-71 , 
8-708-977-32-07 Рома
СТЕКЛЮ балконы, оконные 
блоки. Установка дверей, 
врезка замков, стеновые 
панели, полы, ламинат, 
линолеум, плинтуса, гар-
дины. Сборка мебели и 
мн.др, Т. 34-53-27 , 8-702-
321-75-96 , 8-700-108-23-51 

КАФЕЛЬ, гипсокартон, шпат-
левка, сантехника, плотниц-
кие работы, Т. 8-705-541-07-47 
, 8-775-374-77-05 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
И СВАРОЧНЫЕ

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

8-702-688-30-49   

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

работы+гарантия качества! 
Доверяйте профессиона-
лам! , Т. 30-20-20 , 8-708-

542-42-54  

ЭЛЕКТРО, ПЛОТ-
НИЦКИЕ РАБОТЫ

ТОО Peremotka. Ремонт, 
продажа эл/двигателей. Р-н 
нефтебазы, ул. Нефтяная, 
5, Т. 8-701-166-05-48 Алек-

сандр 

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. Опыт. Качество, 
Т. 31-58-21 , 8-702-655-91-
88 

УСЛУГИ ПО ДОМУ
МЫТЬЕ окон, балконов. 

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

65-23  

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И ОБНОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

РЕМОНТ корпусной мебе-
ли. Сборка, разборка. Ак-
куратно. Качественно. Не-
дорого, Т. 8-778-743-97-70 , 
33-83-82 

РЕМОНТ И УСТА-
НОВКА БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ.

Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02 

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

МЕДИЦИНСКИЕ И 
ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ

КЛАССИЧЕСКИЙ мас-
саж. Строго без интима. 
Опыт работы. Серт. ББ 

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

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

РИТУАЛЬНЫЕ
КОМБИНАТ ритуальных 

услуг «КСОН». Облагора-
живание могил тротуарной 

плиткой. Строитель-
ство мазаров. Адрес: 

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

ПАМЯТНИКИ. Изготовление 
и установка. Портреты, 
изображения и надписи 
на камне. Цветники, над-
гробные плиты. Оградки, 
полумесяцы, кресты. 

Брусчатки, бордюры, плит-
ка, керамогранит. Адрес: 
ул.Казахстанская,22, @

pamyatniki_jomart, Т. 8-701-
433-63-76 , 8-776-516-04-10 

ПАМЯТНИКИ. Плиты в 
мазар. Адрес: г.Караганда, 
ул.Терешковой, 1Б, Т. 97-

28-64 , 8-701-406-44-43 

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

8-701-437-98-50 

ГАДАЮ. Выливаю на воск. 
Сниму порчу любой слож-
ности. Очищение и избав-
ление и мн.другое, Т. 8-775-
494-31-34 
ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА и яснови-
дящая. Диагностика про-
шлого, настоящего, буду-
щего, определяю причины 
всех заболеваний, коррек-
тирую судьбу, снятие пор-
чи и т.д, открываю дорогу, 
делаю массаж огненный, 
баночный, медовый. Ле-
чение молитвами, Т. 8-775-
883-01-92 , 8-708-506-04-70 

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Леди
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЖЕНЩИНА, 56 лет, позна-
комлюсь с мужчиной, 
европейской националь-
ности, 55-60 лет, для се-
рьезных отношений, без 
в/п, Т. 8-701-580-85-91 

ЖЕНЩИНА, без детей ищет 
себе веселого друга, с ко-
торым интересно, без в/п, 
Т. 8-775-553-93-61 

ЖЕНЩИНА 63 года познако-
миться с мужчиной желатель-
но в поселке, хочется тишины 
и простого женского счастья, 
Т. 8-707-148-31-79 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ женщина 
42 года познакомится с муж-
чиной для приятных встреч, 
общения, Т. 8-701-342-32-02 

ДОСУГ
Леди

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

КУПЛЮ
1,2-КОМН.КВ, Майкудук, за на-
личный расчет, можно с дол-
гами и обременениями , Т. 
8-708-575-70-57 , 8-705-480-
06-16 
1-КОМН.КВ, Михайловка, р-н от 
Бани до Онкологии, 2 этаж, Т. 
43-87-07 
1-КОМН.КВ, Пришахтинск, мож-
но без ремонта, Т. 8-776-517-
53-25 , 41-74-37 
11.000.000 тг., 2-комн.кв, Ю-В, 
с 3-9 этажи. Звонить с 18.00-
22.00 ч., Т. 47-91-30, 8-775-
618-65-39
2-КОМН.КВ, 23 мк-р, Т. 53-18-35 
2-КОМН.КВ, желательно 1-2 
этажи, город, р-он боулинга, 
Юбилейный, Н.Назарбаева, Т. 
8-747-984-35-23 
2-КОМН.КВ, Ю-В, 1 и последний 
этажи не предлагать, Т. 47-91-
30 , 8-775-618-65-39 
ДО 10.000.000 тг., 1,2-комн.кв, 
Ю-В, Гульдер-1,2, наличный 
расчет, Т. 33-42-70 , 8-705-769-
25-53 

ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город

10.000.000 тг., Алиханова, 26, 
р-он Вечного огня, 1/5, пан, Т. 
8-705-315-08-86 
10.100.000 тг.

8
, Ермекова, 2, 

р-он маг.Юбилейный, 5/5, пан, 
з/балкон, кап.рем, с/у раз-
дельный, тел, домофон, б/
долгов, солн, тепл, развитая 
инфраструктура, сч.воды и 
газа, кондиционер, с/у - ка-
фель, Т. 8-776-776-65-91 
8.000.000 тг. , Пичугина, р-н 
клиники «Аланда», 1/2, 33 
кв/м, ж/дв, студия, титан, Т. 
8-707-733-10-57 
8.500.000 тг., Н.Адбирова, 5/9, 
31,6 кв/м, Т. 8-700-364-20-46 , 
51-70-34 
8.500.000 тг., Пичугина, р-он 45 
кв-ла, 1/4, кирпич, каб ТВ, но-
вая сантехникаи. Или меняю  
на 2-комн.кв, Степной-1,2,3,4; 
Гульдер-1,2,; Таттимбета, со 2 
до 8 этажа, с вашей доплатой. 
Пришахтинск, Майкудук и го-
род - не предлагать. Звонить 
после 18.00-22.00 ч., Т. 47-91-
30 , 8-775-618-65-39 
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Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

7.500.000 тг., 17 мк-р,51, 2/5, 
30,7/6 кв.м, балкон, п/окна, 
мебель, быт. техника, без 
долгов, титан, кафель, ради-
аторы алюминиевые (новые), 
ипотеку не предлагать, Т. 
8-775-404-47-16 

2-КОМН.
Город

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

8-701-158-24-08  

11.000.000 тг., Ермекова, 62, 5/9, 
кирпич, б/рем, Т. 30-15-75 по-
сле 20.00 ч.
12.000.000 тг., Н.Абдирова, 47/1, 
напротив маг.»Серебряный», 
1/5, теплая, Т. 8-777-889-03-90 
12.000.000 тг.

Т.
, Ермекова, 10, 

1/2, кап.рем, Т. 47-53-22 , 
8-776-514-50-41 
12.500.000 тг., Ермекова, 62, 
9/9, 43,7 кв/м, б/рем, тел, ин-
тернет, домофон, студия, но-
вая сантехника, лифт, торг, Т. 
8-778-728-37-17 
14.000.000 тг.

37
, Можайского, 11, 

4/5, не угловая, торг, Т. 8-701-
752-95-84 
15.000.000 тг., Гоголя, 57, р-он 
Юбилейного, 2/5, 43,8 кв/м, 
кирпич, мебель, быт. техника, 
торг, Т. 8-771-287-40-84
16.000.000 тг.

1 2
, Абдирова, 8, 

8/12, 48,6/11 кв.м, п/окна, эл/
плита, мебель, п/трубы, торг, 
Т. 8-705-573-26-30 
17.000.000 тг.

3 2
, Ермекова, 62, 

2/9, кирпич, студия, теплая, Т. 
8-701-457-50-04 
17.300.000 тг.

0
, Ерубаева, р-н 

Абзала, 2/5, пан, балкон, п/
окна, интернет, мебель, быт. 
техника, 1961 г.п., кондицио-
нер, оригинальная м/дверь, 
в центре «Золотого кольца» 
+ оборудованный подвал, ка-
питальный гараж, Т. 21-68-00 
, 8-701-167-15-78 
18.500.000 тг.

15
, Лободы, 25, 2/5, 

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

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

16.000.000 тг., Язева, 9, 2/5, рем, 
п/окна, мебель, Т. 31-24-60 , 
8-777-446-04-28 

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

70
, пр.Строителей, 

3/5, 45 кв/м, тел, интернет, до-
мофон, мебель, быт. техника, 
комнаты изолированы, боль-
шая кухня, м/к двери (дерево), 
гарнитур кухонный (дерево), 
Т. 8-701-466-93-11 
17.990.000 тг., Строителей, 7, 
4/10, з/балкон, косм.рем, ж/дв, 
мебель, тепл, Т. 8-708-959-58-
59 
21.000.000 тг., Степной-2, 2/9, 
еврорем, мебель частично, не 
угловая, Т. 8-777-674-69-63 

Михайловка

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

9.000.000 тг., 13 мк-р,34, 46,6 
кв/м, косм.рем, ж/дв, п/
окна, новая сантехника, 
с/у - кафель, мебель ча-
стично, развитая инфра-
структура, Т. 8-747-563-71-
51 

10.500.000 тг., 17 мк-р, 5/5, ин-
тернет, каб ТВ, мебель, быт. 
техника, крыша новая, кон-
диционер, развитая инфра-
структура, Т. 8-747-916-04-78 
11.000.000 тг.

Т.
, 1 кв-л, 6, 2 этаж, 

п/окна, без долгов, новая сан-
техника, оплата наличными, 
возможна ипотека, торг, Т. 32-
24-95 , 8-778-445-08-28 

12.500.000 тг., Восток-1, 4/5, 50/9 
кв.м, кирпич, 2 балкона, с/у 
раздельный, не угловая, тепл, 
новая сантехника, большая 
кладовая, комнаты раздель-
ные, развитая инфраструкту-
ра, Т. 8-700-454-15-86 , 8-771-
288-10-80 
7.000.000 тг., 12 мк-р, 5/5, бал-
кон, б/рем, угловая, торг, Т. 
8-705-965-01-51 
8.700.000 тг., 12 мк-р,2, 2/5, бал-
кон, ж/дв, комнаты раздель-
ные, счетчики воды, торг, Т. 
8-777-109-17-89 , 45-00-12 
9.000.000 тг., 12 мк-р, 3/5, 42 
кв/м, рем, торг, Т. 8-708-205-
87-25 
9.000.000 тг., 12 мк-р, 35, 4/5, 
тепл, новая сантехника, Т. 
8-700-774-70-69 , 8-700-437-
01-37 
9.000.000 тг., 12 мк-р,39, 1/5, ж/
дв, новая сантехника, без 
долгов, решетки на окнах, ме-
бель, торг, Т. 8-778-308-25-17 
9.000.000 тг., 13 мк-р,42, 
ост.»Кольцевая», 5/5, 2 бал-
кона, кап.рем, п/окна, без дол-
гов, возможна ипотека, торг, Т. 
8-778-274-59-31 , 21-35-73 

Вне города
8.000.000 тг., Шахтинск, 4/5, 
44/5,9 кв.м, кирпич, балкон, 
п/окна, домофон, эл/титан, 
Т. 56-22-36 , 8-777-416-17-62 , 
8-777-321-42-39 

3-КОМН.
Город

18.000.000 тг., Пичугина, 2/2, 72 
кв/м, кирпич, ж/дв, п/окна, тел, 
интернет, домофон, комнаты 
раздельные, Т. 8-775-837-83-
32 , 51-72-89 
18.000.000 тг. , Ержанова, 2/5, 
56 кв/м, солн, развитая ин-
фраструктура или меняю на 
2+1-комн.кв, Т. 43-65-19 
18.200.000 тг., Пичугина, 237, 
2/2, 70 кв/м, ст.типа, изолиро-
ванные комнаты, Т. 8-702-264-
99-55 
20.000.000 тг. , Абдирова, 25, 
3/9, 2 лоджии, рем, ж/дв, п/
окна, кухня-студия, раздель-
ные комнаты, теплая, счет-
чики, полы - ламинат, торг, Т. 
8-701-799-28-73 
20.300.000 тг. , Жамбыла, 1, 3/3, 
65/9 кв.м, кирпич, ст.типа, рем, 
ж/дв, п/окна, изолированные 
комнаты, п/трубы, счетчики, 
новая эл/проводка, лами-
нат, срочно, торг, Т. 41-10-72 , 
8-702-230-60-26 
21.300.000 тг., Гоголя, 52/2, 4/9, 
рем, с/у раздельный, п/окна, 
чистая, ремонт, 2 з/лоджии, 
лифт работает, 1-подъезд-
ный, зимой тепло, развитая 
инфраструктура, Т. 50-01-80 
, 8-701-753-12-69 , 8-777-893-
23-01 
24.000.000 тг., Ержанова,35, 5/9, 
63,3/7,7 кв.м, п/окна, новая 
сантехника, балкон-лоджия, 
Т. 8-700-997-36-98 
37.350.000 тг. , Лободы, 7, 5/5, 
75 кв/м, з/балкон, кап.рем, п/
окна, мебель, торг, Т. 8-701-
456-71-23 

Юго-восток
18.000.000 тг., 30 мк-р, Гапеева, 
8/9, улучш, з/балкон, лифт, 
счетчики, п/трубы, кап.рем.
ванной, возможна ипотека, 
срочно, торг, Т. 8-771-120-50-
50 
20.000.000 тг., Гапеева, 4/5, 
хрущ, комнаты раздельные, 
теплая, Т. 8-777-391-36-68 
23.000.000 тг., Таттимбета, 17, 
5/5, 68,4 кв/м, з/балкон, с/у 
раздельный, п/окна, 1990 г.п, 
Т. 8-701-459-51-41 
23.500.000 тг., Сатыбалдина, 
11/2, 7/10, 64 кв/м, с/у совме-
щенный, студия, 1990 г.п, 
Светлая уютная квартира, 
планировка смежно-раздель-
ная, двери деревянные, полы 
ламинат, душевая кабина, 
фильтрация х/г/воды, Т. 8-700-
720-30-39 

Михайловка
18.000.000 тг. , Крылова, 62, 
2/5, 61,7/7,2 кв.м, кирпич, косм.
рем, ж/дв, п/окна, 3 з/балкона, 
кладовая, Т. 43-87-07 
21.000.000 тг. , Кривогуза,59, 
3/5, 60/8 кв.м, еврорем, п/окна, 
мебель, быт. техника, 2 з/бал-
кона, торг, Т. 43-88-74 , 8-771-
110-89-58 
7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60 
кв/м, рем, титан, новая ванна, 
печное отопление, торг, Т. 30-
58-58 п.20.00, 8-702-687-74-60

Майкудук
11.500.000 тг. , 14 мк-р, 40, 2/5, 
62/6 кв.м, б/долгов, Т. 45-94-
59 , 8-776-514-50-41 , 47-53-22 
11.500.000 тг. , Восток-2, 1/5, 
60/6 кв.м, пан, б/рем, комнаты 
раздельные, теплая, Т. 8-708-
356-45-14 , 8-747-408-05-09 

Пришахтинск
18.000.000 тг. , 22 мк-р, 23, 3/5, 
з/балкон, с/у раздельный, 
натяжные потолки, перепла-
нировка, эл/титан, Т. 8-747-
349-78-67 , 8-700-330-56-56 , 
25-53-60 , 53-37-78 

4-КОМН.

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

6-КОМН.

Юго-восток
40.000.000 тг., Таттимбета, 11, 
9/10, 120 кв/м, мебель, не 
угловая, тепл, светлая, разви-
тая инфраструктура, Т. 8-701-
356-35-08 

МЕНЯЮ

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

2-КОМН.
26 кв-л, 5/5, хрущ, теневая сто-
рона меняю на 2-комн.кв, 2-3 
этажи, солнечную сторону не 
предлагать, город, Т. 51-03-
35, 8-778-206-58-53
ЕРМЕКОВА, 10, 1/2, кап.рем, на 
2,3-ком.кв, город, Ю-В, можно 
б/ремонта, Т. 47-53-22 , 8-776-
514-50-41 
ЛОБОДЫ, 25, 2/5, з/балкон, 
кап.рем, мебель, меняю на 
1-комн.кв с доплатой, Майку-
дук и Пришахтинск не пред-
лагать, только город и Ю-В, 
улучшенной планировки или 
продам - 18.500.000 тг, Т. 
8-775-354-71-60 
ТОЛЕПОВА, 3, 5/5, балкон, на 
варинаты, Т. 51-03-35, 8-778-
206-58-53
ЭКИБАСТУЗ, на квартиру в Ка-
раганде, Т. 8-705-334-82-30 

3-КОМН.
22 мк-р, 23, 3/5, з/балкон, с/у 
раздельный, натяжные потол-
ки, перепланировка, эл/титан 
на 1+1-комн.кв, 22 мк-р, 1 и 5 
этажи не предлагать, Т. 8-747-
349-78-67, 8-700-330-56-56, 
25-53-60, 53-37-78

АБДИРОВА, 25, 3/9, 2 лоджии, 
рем, ж/дв, п/окна, кухня-сту-
дия, раздельные комнаты, те-
плая, счетчики, полы - лами-
нат меняю на 2+1-комн.кв. или 
на 1-комн.кв + доплата или на 
квартиру, г.Нур-Султан, вари-
анты, Т. 8-701-799-28-73 
БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, ти-
тан, новая ванна, печное ото-
пление меняю на 2-комн.кв, 
Михайловка, с доплатой, 1 
и последний этажи не пред-
лагать, Т. 30-58-58 п.20.00, 
8-702-687-74-60
ЗАЩИТНАЯ, 1/2, 76 кв/м, 
ст.типа, солн, х/п, развитая 
инфраструктура на 2-комн.кв, 
город, Пришахтинск и Майку-
дук не предлагать, Т. 44-58-68 
КРИВОГУЗА, 3/5, на три 1-комн.
кв. или на 1+2-комн.кв, центр , 
Т. 8-700-923-11-23
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м, 
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 
3 з/балкона, кладовая на 1+1-
комн.кв, 2-3 этажи, Крылова, 
Кривогуза, до Бани, Восток-5, 
Голубые пруды, Т. 43-87-07 
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м, 
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/
окна, 3 з/балкона, кладовая на 
1-комн.кв, 2-3 этажи, Крылова, 
Кривогуза, до Бани, Восток-5, 
Голубые пруды, с доплатой, Т. 
43-87-07 
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м, 
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/
окна, 3 з/балкона, кладовая на 
2-комн.кв, 2-3 этажи, Крылова, 
Кривогуза, до Бани, Восток-5, 
Голубые пруды, с доплатой, Т. 
43-87-07 
СТРОИТЕЛЕЙ, 22, 3/5, кирпич, 
кап.рем, на 1-комн.кв, с допла-
той, Ю-В, Т. 35-43-98 
ФЕДОРОВКА, 1/1, 75/12 кв.м, 4 
квартирный дом, огород, га-
раж, развитая инфраструкту-
ра меняю на 2-комн.кв, город, 
Ю-В, без доплаты. Или про-
дам, Т. 44-14-06, 8-700-983-
88-79

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

13 мк-р, 22, 1/5, 62,2/6 кв.м, 
кирпич, с/у раздельный, вы-
сокий этаж, развитая инфра-
структура на 2-комн.кв, с до-
платой, 12, 13, 14, 15, 16 мк-р, 
Т. 79-23-66 

СНИМУ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1-КОМН.КВ, Караганда на дли-
тельный срок, до 55000-60000 
тг, с обстановкой, Т. 8-707-
808-45-95 
1-КОМН.КВ, семья из 2 чело-
век, в любом р-оне, до 40000-
45000 тг, 1-3 этажи, риэлторов 
не беспокоить, на длительный 
срок, Т. 8-707-863-38-54 

1,2-КОМН.КВ, до30000-40000 
тг, срочно, Майкудук от 18, 19 
мку-р и выше, город, Ю-В, же-
лательно с мебелью, можно 
б/рем, порядок и чистоту га-
рантируем, можно с последу-
ющим выкупом, Т. 8-700-939-
53-89 
2-КОМН.КВ, в центре, 70000-
90000 тг+ком.услуги, с деть-
ми, Т. 8-708-855-60-71 

СДАЮ КОМНАТУ
В семейном общежитии - 
20000 тг/мес, Т. 8-747-964-86-
43 , 8-778-429-58-55 

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК

2-КОМН.
ГОРОД, 60000 тг+услуги, Т. 

8-771-617-07-72  

КУПЛЮ
ДО 2.000.000 тг., любой р-н, 
варианты, Т. 21-68-00 , 8-701-
167-15-78 
ДОМ, в любом р-оне, в рас-
срочку, г.Караганда и Караган-
динская область, недорого, Т. 
8-705-300-40-16 
ДОМ, строение на разбор, 
строит.материалы, Т. 8-747-
781-39-07 , 79-03-42 
СНИМУ дом, в любом р-оне, Т. 
8-705-300-40-16 

ПРОДАЮ

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

1
, Пичугина, 100 

кв/м, 5 комнат, столовая, ото-
пление печное, ц/к, ц/в, уча-
сток 6 соток, гараж, колодец, 
плодово-ягодные насажде-
ния, Т. 51-63-89, 8-705-251-
06-57
65.000.000 тг., Ботаническая, 
270 кв/м, 2-этажный, в центре 
города, р-он Ботанического 
сада, все коммуникации цен-
тральные, торг, Т. 8-778-906-
40-44 
80.000.000 тг., Б.Жырау,7, кв.2, 
пол дома, 15 соток земли, 
водопровода нет, отопление 
печное, с/у на территории, Т. 
41-12-84 , 8-705-283-18-12 
9.000.000 тг., Федоровка, п/окна, 
гараж, баня, л/кухня, обшит 
сайдингом, огород, торг, Т. 41-
96-80 

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

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

Михайловка
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

14.500.000 тг., 5 комн., Ленин-
градская,8, р-н школы, косм.
рем, п/окна, участок 10 соток, 
высота полков 2,6 м, обложен 
кирпичом, с/у в доме, септик, 
ц/отопление, х/п, интернет 
проводной, гараж, титан, 
огород посажен, Т. 41-89-26 , 
8-707-242-25-59 , 8-777-926-
12-81 , 8-705-247-18-01 , 8-777-
646-95-54 

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

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

пу
, Щорса, 60 кв/м, 

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

6
, Моховая, х/п, 

огрод, сад, 6 соток, ц/в, ц/к, Т. 
37-51-07 , 8-771-665-63-14 
9.000.000 тг., Станиславского, 3 
комнаты, гараж, с урожаем, Т. 
8-777-487-62-45 , 78-34-44 

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

16.000.000 тг., Ш.Руставели, 6а, 
130 кв/м, гараж, участок 10 со-
ток, Т. 8-747-260-21-34 

10.500.000 тг., Донская, 82 кв/м, 
косм.рем, п/окна, новые водо-
провод, канализация, сантех-
ника, котел отопления, титан, 
х/п, пакет документов, 1,5 сот-
ки, Т. 8-707-287-99-74 
11.000.000 тг., пос.Финский, Ша-
умяна, 83 кв/м, 4 комнаты, дом 
на земле, х/п, огород боль-
шой, ц/в, ц/к, беседка во дво-
ре, теплица, баня, л/кухня, га-
раж, торг, Т. 8-708-236-08-30 
14.000.000 тг., ЖБИ, р-н Туб.Дис-
пансера, ул.Саранская, на-
саждения, огород 9 соток, Т. 
41-77-37 
18.000.000 тг. , р-н Н.Тихоновки, 
200 кв/м, п/окна, 2 этажа, ц/в, 
ц/к, гараж, х/п, большой ого-
род, возможна ипотека. Или 
меняю на квартиру, с допла-
той, Т. 48-26-56 , 8-778-218-
15-95 
20.000.000 тг., ЖБИ, Расковой, 
40, 100 кв/м, участок 37 соток, 
2 гаража, баня, теплица, бе-
седка, х/п, торг, Т. 8-700-343-
47-34 
35.000.000 тг., Чайкина, р-он 
ЖБИ, еврорем, 15 соток уча-
сток, ц/вода, ц/канализация, 
печь длительного горения, Т. 
41-72-75 , 8-702-164-87-38 
8.500.000 тг.

8 7
, ЖБИ, Парковая, 

4 комнаты, баня, сарай, л/кух-
ня, огород 6 соток, на первое 
время имеется уголь и дрова, 
с урожаем или меняю на 2,3-
комн.кв, Т. 41-80-90 , 8-700-
070-62-50 , 8-700-405-80-58 

Сортировка
6.000.000 тг. , Победы, 132, ого-
род, баня, Т. 93-26-37 , 8-701-
431-39-39 
7.000.000 тг., Пионерская, 118, 
5 комнат, паровое отопление, 
ц/в, с/у в доме, веранда, баня, 
х/п, огород, колодец, углярка, 
л/кухня, Т. 47-42-27 , 8-700-
404-42-04 

Вне города
КАРАЖАР пос, 4 комнаты, 
все х/п, гараж, летник, 
большой земельный 

участок, Т. 8-702-531-78-34 , 
8-702-198-38-64  

10.000.000 тг., 4 комн., пос.
Дубовка, отопление печное 
(уголь), ц/в + скважина, сеп-
тик, участок 20 соток, х/п, 
срочно, торг, Т. 8-701-131-87-
85 
12.000.000 тг., Уштобе (Энгель-
са), п/дома, варианты обмена, 
торг, Т. 8-701-827-32-23 
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4.500.000 тг., Свердлова, 95 кв/м, 
участок 10 соток, углярка, ц/в, 
10 км от города, все рядом. Или 
меняю на квартиру, можно без 
ремонта, Т. 8-747-781-39-07 , 
79-03-42 
5.000.000 тг., Сарань, два гаража, 
два сарая, большой огород, Т. 
8-747-326-13-21 Надежда
5.100.000 тг., Токаревка (Муста-
фина), 52 кв/м, п/окна, 20 соток, 
отдельно стоящий, 2015 г.п, 
благоустр., комнаты раздель-
ные, высокий фундамент, об-
лицован сайдингом, утеплен, 
ц/в, с/у в доме раздельный, 
септик, паровое отопление, п/
трубы, новая сантехника, дв/
дверь железо и пластик, есть 
выгон скота (пастбища), решет-
ки на окнах, торг, Т. 8-747-612-
32-95
НОВАЯ часть Актау (за Темир-
тау), вода в доме, титан, кла-
довая, участок 6 соток, Т. 8-707-
769-70-33 

МЕНЯЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

3 комн., Дружбы,24, 56 кв/м, 
подведена х/вода, требует ре-
монта меняю на 1,2-комн.кв, 
Сортировка, Майкудук, При-
шахтинск, Т. 8-747-171-89-90 

ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, 
баня, сарай, л/кухня, огород 6 
соток, на первое время имеет-
ся уголь и дрова, с урожаем ме-
няю на 2,3-комн.кв, Т. 41-80-90 
, 8-700-070-62-50 , 8-700-405-
80-58 
ЖБИ, р-н Туб.Диспансера, 
ул.Саранская, насаждения, 
огород 9 соток меняю на 
2-комн.кв, Т. 41-77-37 
МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р, 
70 кв/м, ц/к, водоп, баня, коло-
дец, х/п на 3-комн.кв, ср.этажи 
с 19 мк-р и выше, с доплатой, Т. 
37-94-41 
Н.ТИХОНОВКИ р-н, 200 кв/м, 2 
этажа, ц/в, ц/к, гараж, х/п, боль-
шой огород меняю на квартиру, 
с доплатой, Т. 48-26-56, 8-778-
218-15-95
ПИОНЕРСКАЯ, 118, 5 комнат, па-
ровое отопление, ц/в, веран-
да, баня, х/п, огород, колодец, 
углярка на 3-комн.кв, Майкудук, 
Восток-1, 2, Т. 47-42-27 , 8-700-
404-42-04 
ПОБЕДЫ, 132, огород, баня на 
3-комн.кв, 1-3 этажи, Т. 93-26-
37 , 8-701-431-39-39 
СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю 
на 2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 мк-р, 
другие р-ны не предлагать, Т. 
53-18-35 
ТОКАРЕВКА (Мустафина), 52 
кв/м, п/окна, 20 соток, отдельно 
стоящий, 2015 г.п, благоустр., 
комнаты раздельные, высокий 
фундамент, облицован сай-
дингом, утеплен, ц/в, с/у в доме 
раздельный, септик, паровое 
отопление, п/трубы, новая 
сантехника, дв/дверь железо 
и пластик, есть выгон скота 
(пастбища), решетки на окнах 
меняю на 1-комн.кв, Караганда, 
город, Ю-В, Т. 8-747-612-32-95 
УШТОБЕ (Энгельса),  на кварти-
ру, Т. 8-701-827-32-23 
ХРУСТАЛЬНЫЙ пер, 128 кв/м, 
стены шпальные, участок 6 
соток, сарай, огород, отопле-
ние автономное на тв.топливе, 
ц/в, местная канализация на 
2-комн.кв, Майкудук, Восток-2, 
город, Михайловка, Т. 8-701-
930-41-60 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАЧА, на разбор, г.Караганда, 
звонить после 21.00 ч., Т. 78-
43-92 

ДАЧА, общ-во «Дзержинец» 
или в соседних обществах, Т. 
8-775-477-88-08 

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

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

200.000 тг., Дача, общество На-
ука, Т. 8-707-322-35-16 , 8-707-
989-83-97 , 43-25-04 

1.300.000 тг., Дача, в р-оне 
ДСК, 8 соток, земля вы-

куплена, полный пакет до-
кументов, прописка, свет, 
беседка, Т. 8-778-679-59-71 

1.000.000 тг., Дача, общ-во Ма-
шиностроитель, ост.Наука, 6 
соток, требует ухода, Т. 8-747-
781-39-07 , 79-03-42 
1.000.000 тг.

, 7
, Дача, общество 

«Золотая осень», пакет доку-
ментов, срочно, Т. 33-98-89 , 
8-701-993-58-48 
2.000.000 тг., Дача, общ-во Ма-
шиностроитель, 6 соток, до-
мик, вода по графику, свет, Т. 
33-42-70 , 8-705-769-25-53 
400.000 тг.

, 
, Дача, общ-во Жем-

чужина, емкости для воды, 9 
соток, летний душ, л/кухня, 
туалет, баня, 2-эт.домик с под-
валом, насаждения, Т. 45-85-
16 , 8-747-325-48-53 
900.000 тг., Дача, общ-во Ро-
машка, домик, приватизиро-
вана, колодец с чистой водой, 
11 соток, чернозем, все на-
саждения, с урожаем, торг, Т. 
93-13-32 

РАЗНОЕ
СНИМУ в аренду дачу, Т. 8-705-
300-40-16 

КУПЛЮ
КУПЛЮ металлический гараж, 
Т. 51-06-66 , 8-701-705-66-24 
Н.АБДИРОВА, Детский мир, 
1000 Мелочей, Мечта, Юби-
лейный, Т. 51-06-66 , 8-701-
705-66-24 

ПРОДАЮ

Капитальный
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

23 мк-р, полный пакет до-
кументов, цена договор-
ная, Т. 8-701-261-85-40 

150.000 тг., 92 кв-л, Т. 8-707-322-
35-16 , 8-707-989-83-97 , 43-
25-04 

1.000.000 тг., 83 кв-л, 33 кв/м, во-
рота 2,25 м, погреб 20 кв м, Т. 
51-06-66 , 8-701-705-66-24 
1.200.000 тг., 109 кв-л, 29 кв/м, 
погреб сухой, Т. 8-702-126-69-
50 
1.470.480 тг., Жанибекова, пакет 
документов, торг, Т. 38-07-76 
2.200.000 тг.

в,
, 32 кв-л, 9х6 м, 

большой погреб, см.яма, торг, 
Т. 41-37-73 
3.500.000 тг.

3
, 27 мк-р, 6х4, зем-

ля выкуплена, документы, Т. 
8-777-674-69-63 
3.800.000 тг., Сатыбалдина, вы-
сокие потолки, см.яма, под-
вал с кесоном, варианты, Т. 
8-701-752-95-84 
350.000 тг., 21 мк-р, документы, 
Т. 8-700-388-40-03 
500.000 тг., 14 мк-р, Т. 8-777-487-
62-45, 78-34-44
70.000 тг., 32 кв-л, на разбор, с 
документами, затяжка, кир-
пич, рельса, Т. 8-701-360-96-
41 
700.000 тг., 14 мк-р, Т. 8-777-487-
62-45, 78-34-44
800.000 тг., 30 мк-р, рем, на бу-
гре, погреб, см.яма, сухой, Т. 
21-68-00 , 8-701-167-15-78 

950.000 тг. , 30 мк-р, см.яма, по-
греб или меняю на недвижи-
мость, варианты, Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 

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

РАЗНОЕ
ВОЗЬМУ в аренду отдел для 
сотовых телефонов, город, Т. 
8-707-400-97-27
СДАЮ в аренду складские хо-
лодные и офисные помеще-
ния, ул.Резника, 7/2, Т. 50-01-
33 , 8-777-354-18-81 

ПРОДАЮ

ЖБИ, БЕТОН, КИР-
ПИЧ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КИРПИЧ силикатный, 
фундаментные блоки, сейф 

металлический, мопед 
«Верховина», скважина 8 м, 

Т. 8-705-332-39-67 

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ СНГ
Москвич

700.000 тг., 412, 1990 г.в, цвет 
белый, ИЭ, пробег 38.000 км, 
Т. 56-33-32 

ЛЕГКОВОЙ ИНО-
МАРКИ

Mercedes-Benz
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

124, 1990 г.в, дизель 5 ц, 
МКПП, срочно, Т. 8-708-952-
40-12 , 8-705-831-33-00 

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

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ
1978 г.в, ЗИЛ портал, задние 
ступицы КАМАЗ, 1.017.775 тг, Т. 
8-705-2784245, 8-702-9868870

2.700.000 тг., ЗИЛ, 1988 г.в., г/п 
4,5 тонны, на ходу, торг, Т. 44-
16-62, 44-16-66, 8-700-484-18-
87, 8-777-574-86-09

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

МОТО-ВЕЛОТЕХНИ-
КА
ВЕЛОСИПЕД, «Тулпар» , 15.000 
тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-
78 
ВЕЛОСИПЕД, б/рамки, 25.000 
тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-58-
48
ВЕЛОСИПЕД, до 12-13 лет, 
12.000 тг., Т. 8-777-947-03-87 
ВЕЛОСИПЕД, Кама, неразбор-
ный, 15.000 тг., Т. 8-777-947-
03-87 
ВЕЛОСИПЕД, подростковый, 
15.000 тг., Т. 41-42-07 , 8-705-
303-46-72 
ВЕЛОСИПЕД, подростковый, 
15.000 тг., Т. 8-708-236-19-90 
ВЕЛОСИПЕД, Урал, 20.000 тг., Т. 
37-51-07 
ЭЛ/СКУТЕР, новый, 250.000 тг., 
Т. 8-778-421-12-22 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар авто для перевоз-
ки больной дочери, срочно, Т. 
21-65-35 , 8-777-574-42-45 

КУПЛЮ
ВОЛГА: двигатель ЗМЗ-402, Т. 
37-55-09 , 8-777-177-25-62 

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

ГАЗ 24: коленвал ремонтный, 
10.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 
ГАЗ-21: головка блока, 15.000 
тг., Т. 8-701-775-67-79 
МОСКВИЧ-2140: заднее стекло - 
5000 тг, правое крыло - 15000 
тг, Т. 44-33-10 
РАДИОПРИЕМНИК автомобиль-
ный «Урал авто-2», 1997 г.в., в 
упаковке, 8.000 тг., Т. 37-51-07, 
8-771-665-63-14

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

 РЕЗИНА зимняя, б/у 2 года 
Кама евро 205х65х15, по 3.000 
тг., Т. 8-705-300-61-16 
TOYOTA Carina-2: стойки, за-
дние двери, компьютер, замок 
зажигания и т.д, Т. 8-701-186-
66-72 
МОСКВИЧ-412: крестовина, 
3.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 

GOLF3: стеклоподъемники, 
5.000 тг, Т. 51-60-50, 8-702-
433-26-56
HONDA Shuttle 95 г.в: двига-
тель, раб.сост, 80.000 тг.

га-
, 

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

SS
, Т. 8-701-739-95-55

VW B-4: бампер передний, с 
усилителем, 25.000 тг., Т. 53-
36-87 , 8-701-493-49-02 
VW Passat B3: стекло води-
тельское, 5.000 тг., Т. 51-06-66 
, 8-701-705-66-24 
ВАЗ 0306: фонари задние, 
1.000 тг., Т. 8-705-545-88-17 

ВАЗ-01: бампер передний , 
12000 тг., Т. 8-707-342-62-87 
ВАЗ-01: колпаки, 500 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
ВАЗ-11113 (ОКА): диск с шиной, 
4.000 тг, Т. 39-87-09, 8-708-
902-21-21, 8-705-401-21-21
ВАЗ: блок 01, амортизатор, 
бензонасос, статор генера-
тора, подшипники ступицы, 
диск, Т. 8-701-739-95-55
ВАЗ: коленвал стандартный, 
12.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 
ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 37-
51-07, 8-771-665-63-14
ГАЗ 24: двигатель 402, раб.
сост., 110.000 тг., Т. 8-700-149-
48-24 
ГАЗ 24: з/ч, Т. 8-700-149-48-24 
ГАЗ24: багажник, амортизатор, 
диски, шины, трамблер, Т. 
8-701-739-95-55 
ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 8-701-
739-95-55
ЖИГУЛИ: эл/вентилятор двига-
теля охлаждения, 10.000 тг., Т. 
90-82-15 
ЗАЗ-968: бамперы, 2 шт, 4.000 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
КОЛЕСА с диском r13, 2 шт, 
по 5.000 тг./шт, Т. 41-42-07 , 
8-705-303-46-72 
МОСКВИЧ 412: генератор, 
10.000 тг., Т. 90-82-15 
МОСКВИЧ 412: стекло лобо-
вое, 3.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

Б/У
ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412 
(мелкие), Жигули от 06-2115: 
з/ч, разные, от 100 тг.

06
, Т. 42-

18-08, 8-775-353-28-59
ГАЗЕЛЬ: подкрыльники перед-
ние, 1.500 тг., Т. 8-707-829-51-
60 
ЗИЛ 130: помпа, 3.500 тг, Т. 51-
60-50, 8-702-433-26-56

МОТО-ВЕЛОТЕХНИ-
КА

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

Б/У
ВЕЛОСИПЕДЫ Урал, Салют: 
колеса - 5.000-7.000 тг, Т. 37-
51-07 
З/Ч на велосипеды Урал, Спут-
ник, Турист, Кама, Аист, 200 
тг., Т. 42-18-08, 8-775-353-28-
59

ДРУГОЙ
Новое

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

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

ПРОДАЮ
ДРОВА - 700 тг/мешок, 8.000 
тг./куб, Т. 8-705-239-64-95 

ДРОВА, с доставкой, 5.000 тг./
куб.м, Т. 51-06-66 , 8-701-705-
66-24 
ОТРАБОТКА 50 л, 60 тг./л, Т. 
8-707-829-51-60 

КУПЛЮ
ПРИБОРЫ электронные, совет-
ские: частотомеры, генерато-
ры, измерительные приборы 
и т.д., дорого, Т. 8-777-893-52-
54 
БЛОКИ от АТС (СССР), Т. 8-777-
893-52-54 
СКЛАДСКИЕ остатки приборы, 
осцилографы, частотомеры, 
генераторы, приборы КиПиА 
Ксп Ксд Ксу реахорды ламе-
лы микросхемы, транзисторы, 
разъёмы ,контакты от реле, от 
пускателей, лампы ГУ, Гс, Ги, 
Гми, термопары ТСП, Тпп, Тпр, 
переключатели, резисторы 
ПП-3, СП-5, Реахорды, ламел, 
струны от блоки МКС, АТС, 
Неликвидный товар, так же 
промышленное оборудование 
(СССР) и мн.др. в любом сост, 
Т. 8-701-363-83-18 
ПОТЕНЦЕОМЕТРЫ ПЛТ, ПТП, 
СП-5 1-50, РПП-16, дорого, Т. 
8-777-893-52-54 
РАДИОДЕТАЛИ дорого: тран-
зисторы, микросхемы, реле, 
разъемы, техническое сере-
бро и т.д., Т. 8-777-893-52-54 
РАДИОДЕТАЛИ, микросхемы, 
платы, транзисторы, разъе-
мы, конденсаторы, реле, кон-
такты отпускателей и контак-
ты от реле, Т. 8-705-652-89-64 
ПРИБОРЫ электронно-цифро-
вые: осциллографы, генера-
торы, частотомеры, вольтме-
тры и т.п, Т. 8-777-893-52-54 
РАДИОДЕТАЛИ, контакты сере-
бряные, дорого, Т. 8-777-893-
52-54 

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ, 
СВАРОЧНОЕ, ГРУ-
ЗОПОДЪЕМНОЕ

Б/У
ВАГОН строительный - от 
100.000-400.000 тг, Т. 8-705-
278-42-45 , 8-702-986-88-70 
ВЕСЫ почтовые, 100 кг, 30.000 
тг., Т. 8-705-239-64-95 
ДОМКРАТ железнодорожный, 
10.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 
СТАНИНА для пилорамы , 5000  
тг., Т. 37-14-68 
ТИСКИ слесарные, маленькие, 
5.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-
665-63-14
ЭЛЕКТРОДЫ 2 мм, 2,5 кг, 1.500 
тг., Т. 8-777-947-00-01 

ОТОПИТЕЛЬНОЕ, 
НАСОСНОЕ, ВЕНТИ-
ЛЯЦИОННОЕ

Новое
ПЕЧЬ для бани, 70.000 тг., Т. 
33-60-70 
СИСТЕМА автоуправления 
глубинными насосами ЭЦВ, 
20.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 
ТЭН мокрый У-образный, 64 
см, 1,25 кВт, (СССР), 1.000 тг., 
Т. 8-701-775-67-79 
ТЭН сухой У-образный, 38 см, 
0,75 кВт, (СССР), 500 тг., Т. 
8-701-775-67-79 
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Б/У
БАЧОК расширительный 
450х1070х420, 4.000 тг.

ль
, Т. 

51-60-50, 8-702-433-26-56
БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-28-
78 , 8-708-959-62-99 
КОТЕЛ отопления на жидком 
топливе, 50.000 тг, Т. 8-701-
299-16-50 
УЗЕЛ тепловой, в комплекте, 
без элеватора, 20.000 тг., Т. 
37-51-07, 8-771-665-63-14
ЭЛ/НАСОС Гном 10-10, 25.000 
тг., Т. 8-701-739-95-55 
ЭЛЕКТРОД тэн, 3 шт, от 1.000 
тг., Т. 8-701-739-95-55 

ЭЛЕКТРО
Новое

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

Б/У
АМПЕРМЕТРЫ, постоянного 
тока 0-6А, 300 тг./шт, Т. 56-04-
05 
ГЕНЕРАТОР 6,5 кВт, 200.000 тг., 
торг, Т. 51-85-06 
МОТОР от пылесоса рабочий, 
5.000 тг., Т. 8-702-913-30-68
ПРОЖЕКТОР уличный, 5.000 тг., 
Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14
ПРОМУДЛИНИТЕЛЬ (Германия), 
25 м, 5.000 тг., Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 
ПУСКАТЕЛЬ ПКЕ-222-3У2 , 800  
тг., Т. 51-75-90 
ТРАНСФОРМАТОР 3-фазный, 
380/220 В, 8.000 тг., Т. 8-701-
775-67-79
ТРАНСФОРМАТОР переменного 
тока 15 кВт, 80.000 тг., Т. 44-
58-68 
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ для стиральной 
машинки, 3.500 тг.

ст
, Т. 34-67-

12 , 8-707-466-45-21 
ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 1.000 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
ЭЛ/СЧЕТЧИК, 2.000 тг., Т. 37-51-
07, 8-771-665-63-14
ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР с воль-
тметром, 3.500 тг., Т. 8-707-
829-51-60 
ЭЛ/ЩИТ, 4.000 тг., Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 

ТОРГОВОЕ
Новое

ВЕСЫ механические, с гирями, 
3.000 тг.

ех
, Т. 53-04-83 

Б/У
АППАРАТ кассовый, без WI-FI, 
5.000 тг.

Т к
, Т. 30-67-03, 8-777-

073-15-64
МАНЕКЕНЫ детские, торцевые, 
20 шт, 300 тг./шт, Т. 51-06-66 , 
8-701-705-66-24 
МАНЕКЕНЫ и полу манекены, 
пластмасса 100-150 тг, ноги - 
300 тг, Т. 8-700-923-11-23 
МАНЕКЕНЫ, 20 шт, 1.200 тг./шт, 
Т. 51-06-66 , 8-701-705-66-24 

ПИЩЕВОЕ
Новое

АВТОМАТ для изготовления 
гавайского мороженного «Ле-
дяная стружка», 70.000 тг., Т. 
37-75-55 , 8-707-524-63-58 
ТРУБОЧКИ кондитерские, по 
150 тг., Т. 8-777-487-62-45, 78-
34-44
ФОРМЫ для тортов, 500 тг., Т. 
8-777-487-62-45, 78-34-44

Б/У
БАК поварской, 20 л, хор.сост., 
15.000 тг., Т. 33-98-89, 8-701-
993-58-48
ЗЕРНОДРОБИЛКА, 40.000 тг., Т. 
51-85-06 

ЗЕРНОДРОБИЛКИ, 2 шт:  пла-
стинчатая и роторная, по 
40.000 тг., Т. 8-705-239-64-95 

СРЕДСТВА БЕЗ-
ОПАСНОСТИ И 
ОХРАНЫ

Новое

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

АВТОРЕМОНТНЫЕ
Б/У

НАСОС автомобильный, СССР, 
1.000 тг.

вт
, Т. 8-778-398-14-92 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
И ЗАПЧАСТИ К 
ОБОРУДОВАНИЮ

Новое
ВЕНТИЛИ 1/2» 40 атм, 2.000 тг./
шт, Т. 56-04-05 
ВЕНТИЛЬ чугунный, на 40, 
2.000 тг, Т. 37-14-68
ВТУЛКИ фторопластовые 
142х72х70 мм (заготовки), 
1.500 тг./шт, Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 
КОЛОКОЛА ловильные для бу-
ровых труб, d50, 5.000 тг./шт, 
Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 
КРУГИ наждачные 500х205х50, 
(зеленые) - 4000 тг/шт, 
250х70х20 (серые) - 2000 тг/
шт, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-
10 
НИППЕЛИ на буровую трубу 
d-42, 5.000 тг./комплект, Т. 56-
04-05 , 8-701-518-23-10 
ПОДШИПНИК 6217, 2416, 2218, 
1730, 7728, 7219, 42312, 42726, 
67728, 2007948, от 1.000 тг./
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.

б
, Т. 56-04-05 , 8-701-

518-23-10 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЭЛ/КОНФОРКА, 22х22, для пли-
ты «Лысьва», 3.000 тг., Т. 31-
30-70, 8-705-800-65-04

ДИСКИ для болгарки, 180 мм, 6 
шт, 150 тг., Т. 8-707-342-62-87 
КЛЮЧ для чугунных батарей, 
1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01 
ЛЕНТА транспортерная 3 м, 5 
м, 2.000 тг./м, Т. 8-707-342-62-
87 
ЛЕНТА транспортерная, 1.500 
тг./м

ТА
, Т. 8-777-487-62-45, 78-

34-44
ЛЕНТА транспортерная, куска-
ми, 5-7 м, 2.000 тг./п м, Т. 51-
60-50 , 8-702-433-26-56 
ШЛАНГ кислородный, 
внутр.d-6 мм, длина 5 м, 500 
тг., Т. 51-75-90 

СТАНКИ
Б/У

СТОЛ слесарный (верстак), с 
тесками, металл., 50.000 тг.

с

, Т. 33-98-89 , 8-701-993-58-48 

ДРУГОЕ
Новое

АВТОМАТ для изготовления 
ледяной крошки, 35.000 тг., Т. 
37-75-55 
ДВИГАТЕЛЬ «Ульяновец» УД-
2С-М, 8 л.с, 3000 об/мин, воз-
душное охлаждение, бензин, 
60.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-
433-26-56

Б/У
КОНТЕЙНЕРЫ 3 тонны, 2 шт, по 
100.000 тг., Т. 44-58-68 
КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
ЛАПА сапожная, 3.000 тг., Т. 
8-701-226-62-33 
ПОДСТАВКА из уголков для 
бака, 25.000 тг.

 
, Т. 53-18-35

РУКАВ резинотканевый, гоф-
рированный, металлическая 
оплетка внутри, 2 шт, по 10 м, 
400 тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-
26-56
СТОЛ гладильный промыш-
ленный, 5.000 тг.

й 
, Т. 30-67-

03, 8-777-073-15-64
СЧЕТЧИК газовый, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
СЧЕТЧИКИ воды «УВК-25» 
(СССР), 3.000 тг., Т. 53-04-83 
ТЕСКИ настольные для ре-
монтных работ, 25.000 тг.

р
, Т. 

8-701-739-95-55 
УГЛЯРКА, 130.000 тг. , Т. 8-705-
278-42-45 , 8-702-986-88-70 
ШЛАНГ (рукав), резиноткань, 
d-30 внутренний, d50 наруж-
ный, 600 тг., Т. 51-60-50, 8-702-
433-26-56

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

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

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО
Б/У

БЕНЗОПИЛУ, Т. 8-747-781-39-07 
, 79-03-42 
ЭЛ/ДРЕЛЬ, в упаковке (чемо-
данчик), 10.000 тг., Т. 8-771-
287-40-84
ЭЛ/ЛОБЗИК, 10.000 тг., торг, Т. 
30-67-03, 8-777-073-15-64

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Новое

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

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

ТЕРМОМЕТР ртутный 50 см, 
2.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Новое

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

Б/У
КЛЮЧИ слесарные, газовые, 
инструменты разные, от 100 
тг., Т. 42-18-08, 8-775-353-28-
59
МАНОМЕТР на 40А, 1.000 тг., Т. 
51-75-90 
РУБАНОК , 1000 тг., Т. 8-707-
342-62-87 
ТРУБОЗАЖИМ большой, 7.000 
тг., Т. 8-701-226-62-33 
ТРУБОРЕЗ, 3.000 тг., Т. 8-701-
226-62-33 

ДРУГИЕ
Новое

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МОЛОТКИ, 1.000 тг., Т. 31-30-70, 
8-705-800-65-04
НОЖОВКИ, 1.000 тг., Т. 31-30-70, 
8-705-800-65-04
ТОПОРИК, 4.000 тг., Т. 31-30-70, 
8-705-800-65-04

КЛЮЧИ гаечные, разных раз-
меров, по 300 тг.

р
, торг, Т. 45-

07-91 
КЛЮЧИ газовые №2, 3 , 2500 
тг., Т. 8-707-342-62-87 
КЛЮЧИ разных размеров, раз-
водной ключ, отвертки, 10.000 
тг., Т. 25-38-91 
МЕЧИК: нарезает резьбу на 
метал.трубах, 6.000 тг., Т. 45-
07-91 
СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-
82-32 

ПРОДАЮ

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БАК для воды 35 л, 2.000 тг., Т. 
8-778-398-14-92 
БАНКИ 850 гр, по 70 тг./шт, Т. 
30-48-01 

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, 2 куба, 20.000 
тг.

АК 
, Т. 42-16-10 

БАК для воды, 40.000 тг. , Т. 
8-705-278-42-45 , 8-702-986-
88-70 
БАК металлический под воду, 
50.000 тг., Т. 8-705-278-42-45 , 
8-702-986-88-70 
БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., 
Т. 8-707-829-51-60 

БАЛЛОН газовый 27 л, 3.000 тг., 
Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 
БАЛЛОН газовый, 1.500 тг., Т. 
8-776-743-93-58 
БАЛЛОН газовый, 27 л, 1.500 
тг.

АЛ
, Т. 8-701-775-67-79 , 31-

90-15 
БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 
30-67-03, 8-777-073-15-64
БАЛЛОНЫ газовые, 2 ш, по 
3.000 тг., Т. 8-777-487-62-45, 
78-34-44
БАЛЛОНЫ кислородные, 5 
шт, по 12.000 тг., Т. 43-05-33 , 
8-701-433-72-60 
БАНКИ 1,8 л и 850 гр, с закручи-
вающимися крышками - 100 тг, 
80 тг, Т. 47-70-53 
БАНКИ 2 л, по 50 тг., Т. 35-19-63 
БАНКИ 2, 1, 0,5 л, 100 тг.

9
, Т. 

8-705-545-88-17 
БАНКИ 2-3 л, 50 шт , 30 тг., Т. 
8-701-226-62-33 
БАНКИ 3 л, 150 тг., Т. 42-18-08 , 
8-775-353-28-59 
БАНКИ 5 л с крышками, 3 л, 100 
тг., Т. 8-701-226-62-33 
БАНКИ стекло, 1-3 л, боль-
шое количество, по 100 тг., Т. 
8-705-545-88-17 
БАНКИ стекло, закручивающи-
еся, 2 л - 100 тг, 3 л - 200 тг, Т. 
43-53-69 
БАНКИ, 1-3 л, Т. 77-44-58 
БАЧОК нерж, 40 л, с крышкой, 
4.000 тг., Т. 35-19-63 
БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., 
Т. 8-777-947-00-01 
БАЧОК пластмассовый, 30 л , 
1.500 тг., Т. 35-19-63 
БУТЫЛИ стеклянные 10, 20 л, 
банки - 3000-4000 тг, Т. 8-705-
239-64-95 
БУТЫЛКИ пластиковые 1,5, 5 
л - 15-50 тг, Т. 8-777-947-03-87 
БУТЫЛКИ пластиковые, 20 тг., 
Т. 8-777-947-03-87 
БУТЫЛЬ для воды, пластик, 20 
л, 1.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
БУТЫЛЬ стекло, 10 л, 2.000 тг.

4 

, Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 
ЕМКОСТИ алюминиевые, 50-60 
л, 6.000 тг., торг, Т. 37-14-68 
ЕМКОСТЬ, нерж., 15 л, 20.000 
тг., торг, Т. 37-14-68 
ТАЗИК оцинкованный, алюми-
ниевый, 500 тг., Т. 77-44-58 
ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 
8.000 тг.

ал
, Т. 53-04-83 

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

КУПЛЮ
SAMSUNG, Panasonic, d-37, не-
дорого, Т. 8-705-573-26-30 веч
ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-
292-14-87
М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic, 
недорого, Т. 8-705-573-26-30 
веч
МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр 
Samsung, Panasonic б/у, недо-
рого, Т. 8-707-400-97-27 
РАДИОСТАНЦИИ, рации (СССР), 
Т. 8-777-893-52-54 
ПРИМУ в дар магнитофон на 
бобинах, 1.000 тг., Т. 53-18-35 
ХОЛОДИЛЬНИК мини, офисный, 
можно б/у, Т. 8-776-558-05-88 
МИЛЬТИВАРКУ VС-600 на з/ч, Т. 
53-36-87 , 8-701-493-49-02 
ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-
491-14-38
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 
проигрывателя 055, 043, 003, 
018, 008, 105, 005, 121, 101, 
104., Т. 8-701-277-89-74
ЛАМПОВЫЕ: радиолы, прием-
ники, электрофоны, корвет, 
проигрыватель пластинок 
(Радиотехника, Электроника 
и т.п.), патефон, граммофон, 
от 1.000 тг., Т. 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 ра-
диоламп 6С33С, ГУ50, 6П3С, 
6П14П, Т. 8-701-277-89-74

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

LG, d-35, 5.000 тг., Т. 8-705-
300-61-16 
LG, d-35, 5.000 тг., Т. 8-705-
300-61-16 
PANASONIC, можно на з/ч, раб.
сост. + один ТВ в подарок, 
5.000 тг., Т. 45-08-73 

DAEWOO, хор.сост, 4.000 тг. , 
Т. 51-03-35 
HESENE + тумба, стекло, 
50.000 тг., Т. 47-91-30 Звонить 
с 18.00-22.00 ч., 8-775-618-65-
39 
JVS, цветной, 3 видео входа, 
7.000 тг., Т. 8-708-924-29-35 
LG, d-34, 9.000 тг.

92
, Т. 8-777-

947-03-87 , 8-702-491-58-22 
LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-
491-14-38
LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-342-
62-87 
LG, d54, отл.сост., 10.000 тг., 
срочно, Т. 8-747-984-35-23 
LG, d54, отл.сост., 10.000 тг., Т. 
37-51-07, 8-771-665-63-14
LG, в/магнитофон, 10.000 
тг., торг, Т. 8-700-593-58-63, 
8-701-756-62-09, 8-777-158-
85-56, 8-747-472-03-99
LG, отл.сост., 7.000 тг., Т. 8-771-
287-40-84
LG, плоский, требует ремонта, 
5.000 тг., Т. 51-03-35 
NAM d-51, 5.000 тг., Т. 8-701-
226-62-33 
PANASONIC, 5.000 тг., Т. 8-700-
939-53-89 
PANASONIC, d-69, 20.000 тг., Т. 
21-68-00 , 8-701-167-15-78 
PANASONIC, d-69, хор.сост, 
20.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-
167-15-78 
PANASONIC, d-75, 10.000 тг., Т. 
21-65-35 , 8-777-574-42-45 
PHILIPS, 5.000 тг., Т. 8-705-419-
13-53 
SAMSUNG, 5.000 тг., Т. 45-02-85 
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 при-
ставкой, 20.000 тг., Т. 37-14-68 
TOSHIBA, d-51, 15.000 тг., Т. 90-
82-15 
TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в, 
28.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
TOSHIBA, d54 + DVD, раб.сост., 
без пульта, 5.000 тг.

ра
, Т. 21-

65-35 , 8-777-574-42-45 
ОРЕОН ч/б d-37, 3.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87
ТВ, 3 шт, на з/ч, по 7.000 тг., 
торг, Т. 8-700-993-24-61 
ТВ, d-37,  5000 тг., Т. 53-36-87 , 
8-701-493-49-02 
ЦТВ, 5.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90
ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701-
292-14-87
ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т. 
8-701-292-14-87

ВИДЕО
Б/У

DVD «Pioneer», 20.000 тг., Т. 31-
70-49 
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DVD, 2 шт, 1.500 тг., Т. 8-778-
389-41-38 
DVD, 3.000 тг., Т. 90-82-15 
LG, 5.000 тг., Т. 8-701-226-62-33 
LG, видео-дует , 10.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
PANASONIC, в/камера, кассет-
ная, (Япония), 25.000 тг.

сс
, Т. 

34-06-25 , 8-707-622-84-73 
PANASONIC, в/магнитофон, 
10.000 тг., торг, Т. 8-700-593-
58-63, 8-701-756-62-09, 8-777-
158-85-56, 8-747-472-03-99
SAMSUNG, 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 
В/КАМЕРА на з/ч, 2.000 тг., Т. 
8-701-226-62-33 
В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-
491-14-38
ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т. 
8-701-292-14-87
ДЕКА-МИНИДИСК, 3.000 тг. , Т. 
51-03-35 , 8-778-206-58-53 

АУДИО

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОЛОНКИ музыкальные, 2 шт, 
по 1.000 тг., Т. 45-08-73 

КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49 
М/ЦЕНТР, маленький, 2 колон-
ки (13х33), 15.000 тг., торг, Т. 
8-700-993-24-61 
МАГНИТОФОН «Астра 110 сте-
рео» - 10000 тг, около 100 кас-
сет, 100 тг., Т. 37-14-68 
МАГНИТОФОН Маг-59, 25.000 
тг., Т. 53-04-83 
М А Г Н И Т О Ф О Н - П Р И С Т А В К А 
«Нота 203» + стерео науш-
ники, 20.000 тг., Т. 41-42-07 , 
8-705-303-46-72 
МАГНИТОФОНЫ, кассетные, 
отл.сост., 2 шт, по 10.000 тг., 
торг, Т. 8-700-993-24-61 
ПЛАСТИНКИ виниловые, по 100 
тг., Т. 90-82-15 
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ (СССР), 
15.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-
167-15-78 
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ Аккорд-201, 
пластинки, 30.000 тг., Т. 21-68-
00, 8-701-167-15-78
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ пластинок 
«Стерео - 308», 15.000 тг., Т. 
90-82-15 
САБВУФЕР, 5.000 тг., Т. 8-777-
574-42-45 , 21-65-35 
СИСТЕМА стереофоническая 
Aiva, 10.000 тг.

ре
, Т. 43-53-69 , 

8-707-990-76-07 
ТЮНЕР «Радиотехника Т101-
стерео», 10.000 тг., Т. 41-42-07 
, 8-705-303-46-72 

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БИРЮСА, высота 1,40 м, шири-
на 55 см, 25.000 тг., Т. 35-82-88 

 VESTEL, 60.000 тг., Т. 33-42-70 , 
8-705-769-25-53 
INDESIT, отл.сост., 85.000 тг., Т. 
21-16-70 
SAMSUNG, отл.сост., б/у 1,5 
года, высота 1,70 м, 100.000 
тг.
да

, Т. 8-747-349-78-67 , 8-700-
330-56-56 , 25-53-60 , 53-37-78 
АТЛАНТ хор.сост, 40.000 тг. , Т. 
43-88-74 , 8-771-110-89-58 
БИРЮСА, 2-камерный, 25.000 
тг., Т. 51-85-06 , 8-777-371-36-
05 
БИРЮСА, 20.000 тг., Т. 47-36-55 
, 8-702-448-20-90 
БИРЮСА, 20.000 тг. , Т. 37-51-
07 , 8-771-665-63-14 
КАМЕРА морозильная, 50.000 
тг.

АМ
, Т. 8-747-349-78-67 , 8-700-

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

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

М/ШВ ручная (Подольск), 6.000 
тг., Т. 35-01-53 , 87-776-514-77-
20 

М/ВЯЗ «Сильвер Рид-280», 
350.000 тг.

ль
, Т. 33-60-70 , 

8-705-314-70-06 , 31-75-95 
М/ШВ 26 класс, для вышивки, 
зигзаг, 25.000 тг.

дл
, Т. 21-68-70 

, 8-771-274-23-54 
М/ШВ Singer, хор.сост. , 15.000 
тг., Т. 30-99-25 
М/ШВ Зингер, 15.000 тг., Т. 41-
91-06 , 8-707-328-47-04 
М/ШВ Подольск, с тумбой, хор.
сост, 23.000 тг., Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 
М/ШВ ручная, 10.000 тг., Т. 
8-708-236-19-90 , 50-04-27 
М/ШВ ручная, 3.000 тг., Т. 
8-778-389-41-38 
М/ШВ электрическая (Япония), 
30.000 тг., Т. 8-708-236-19-90 , 
50-04-27 
М/ШВ электрическая, настоль-
ная, 10.000 тг., Т. 33-60-70 
М/ШВ, 5.000 тг., Т. 35-47-45 
М/ШВ, ножная «Butterfly», 
10.000 тг., Т. 53-04-83 
М/ШВ, отл.сост., 22.000 тг., торг, 
Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 
МАШИНКА кеттельная «Надие 
280Е», 250.000 тг., Т. 33-60-70 
, 8-705-314-70-06 , 31-75-95 
ПЕРФОКАРТЫ для вязальных 
машин, 5.000 тг., Т. 33-60-70 

КУХОННАЯ ТЕХНИ-
КА

Новое
GRUNDIG, кофеварка, 14.000 
тг., Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-
56 
КОФЕ-МАШИНА (Германия), 
20.000 тг.

ШИ
, торг, Т. 43-87-07 

МУЛЬТИВАРКА Vitek (Россия), 
15.000 тг., Т. 90-82-15 
ПАРОВАРКА, 10.000 тг., Т. 45-
03-35 , 8-701-227-13-76 
ПЛИТА газовая «Дарина», ком-
бинированная, 35.000 тг., Т. 
8-701-457-50-04 
ЭЛ/ДУХОВКА (Россия), 45.000 
тг.

Л/Д
, Т. 45-07-91 

ЭЛ/МЯСОРУБКА REDMOND, 
2800 Вт, 13.000 тг., Т. 21-65-35 
, 8-777-574-42-45 
ЭЛ/ЧАЙНИК, 6.000 тг., Т. 51-75-
90 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОФЕМОЛКА, 1.000 тг., Т. 45-08-
73 
ЧАЙНИК Тефаль, 2.000 тг., Т. 
45-08-73 
ЭЛ/МЯСОРУБКА , 5.000 тг., торг, 
Т. 45-08-73 

BOSCH, Печь комбинирован-
ная (газ/эл), 15.000 тг.

ни
, Т. 41-

91-06 , 8-707-328-47-04 
INDESIT, Машина посудомоеч-
ная, отл.сост, 45.000 тг., Т. 43-
60-65, 8-705-161-66-63
БЛЕНДЕРЫ на з/ч, 2 шт, моторы 
в раб.сост., 2.000 тг., Т. 31-24-
67, 8-778-107-40-55
МУЛЬТИВАРКА, 35.000 тг. , Т. 
30-48-01 
ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-
491-14-38
ПЛИТА газовая 4-конф., с бал-
лоном, 50.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
ТЕРМОПОТ, 4 л, 3.000 тг. , Т. 
56-70-24 , 8-701-705-54-37 
ЧУДО-ПЕЧЬ, 4.000 тг., Т. 8-707-
342-62-87 
ЭЛ/ДУХОВКА, 5.000 тг., Т. 41-63-
74 

ЭЛ/МЯСОРУБКА, 15.000 тг., Т. 
90-82-15 
ЭЛ/ПЛИТА настольная, 7.000 
тг., Т. 33-60-70 
ЭЛ/ПЛИТКА 1-конф, 3.000 тг., Т. 
21-68-00 , 8-701-167-15-78 
ЭЛ/ПЛИТКА Мечта, 3.500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
ЭЛ/САМОВАР 4 л, 4.000 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
Э Л /
САМОВАР+БЛЮДО+ЗАВАРНОЙ 
чайник, 7.000 тг.

ДО
, Т. 41-37-73 

ЭЛ/САМОВАР, 5.000 тг. , Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 
тг., торг, Т. 47-36-55 , 8-702-
448-20-90 

СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ

Новое
DAEWOO, 64 см, п/автомат, Т. 
8-778-398-14-92 

Б/У
ARISTON, автомат, 40.000 тг.
, Т. 43-88-74 , 8-771-110-89-58 
INDESIT, 30.000 тг., Т. 8-705-
239-64-95 
INDESIT, раб.сост., 25.000 тг., Т. 
51-85-06 , 8-777-371-36-05 
LG, 3,5 кг, 30.000 тг., Т. 8-701-
226-62-33 
LG, 4,5 кг, 6 лет, 25.000 тг., Т. 
51-93-92 , 8-700-490-79-75 
LG, автомат, 20.000 тг., Т. 
8-747-349-78-67, 8-700-330-
56-56, 25-53-60, 53-37-78
LG, п/автомат, хор.сост., 20.000 
тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-
22.00 ч., 8-775-618-65-39 
SAMSUNG, 5 кг, б/у 6 лет, сборка 
- Германия, 90.000 тг.

ет
, торг, Т. 

8-707-400-97-27 
АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-
928-82-32 
МАЛЮТКА, 10.000 тг., Т. 8-700-
139-18-74 
МАЛЮТКА, 10.000 тг. , Т. 34-06-
25 , 8-707-622-84-73 
МАЛЮТКА-ФЛАМИНГО, 10.000 
тг., Т. 43-88-74, 8-771-110-89-
58

КЛИМАТОТЕХНИКА

Б/У
ВЕНТИЛЯТОР настольный, 
2.500 тг.

ЯТ
, Т. 8-771-617-25-84 

ВЕНТИЛЯТОР форточный, 
2.000 тг., Т. 8-701-226-62-33 
ВЕНТИЛЯТОР, 3.000 тг. , Т. 
8-702-913-30-68
ОБОГРЕВАТЕЛЬ «Магнит», 
3.000 тг., Т. 8-701-226-62-33 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный «Ве-
гас», 10.000 тг., Т. 8-701-739-
95-55
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный, 
5.000 тг., Т. 41-91-06, 8-707-
328-47-04
ОБОГРЕВАТЕЛЬ металличе-
ский, 3.000 тг., Т. 8-700-593-
58-63, 8-701-756-62-09, 8-777-
158-85-56, 8-747-472-03-99
ОБОГРЕВАТЕЛЬ советский, 
3.000 тг., Т. 31-70-49 
ЭЛ/КАМИН, 4.000 тг., Т. 8-701-
226-62-33 
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ со спира-
лью, 1.500 тг., Т. 8-700-928-
82-32 
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 500 тг., Т. 
41-63-74 

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

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

ДИСКИ И КАССЕ-
ТЫ

Б/У
В/КАССЕТЫ с фильмами, 70 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
В/КАССЕТЫ: детские фильмы и 
сказки, 10 шт, 100 тг., Т. 33-98-
89, 8-701-993-58-48
ПЛАСТИНКИ, 50 тг./шт , Т. 
8-778-398-14-92 

ПЫЛЕСОСЫ
Новое

ПЫЛЕСОС (Германия), 20.000 
тг., Т. 90-82-15 

Б/У
BINATONE на з/ч, 3.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
LG, 10.000 тг., Т. 8-777-947-03-
87 
LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87 
НАСАДКИ для пылесоса, 500 
тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-76-
07
ПЫЛЕСОС раб.сост, на з/ч, 
2.000 тг., Т. 8-701-342-32-02 
ПЫЛЕСОС, 9.500 тг.

42
, Т. 8-707-

491-14-38 
РАКЕТА на з/ч, 1.000 тг., Т. 
8-776-743-93-58 
РАКЕТА, 5.000 тг., Т. 8-701-226-
62-33 
РАКЕТА, раб.сост., 1.500 тг., Т. 
31-24-67 , 8-778-107-40-55 

ФОТОТОВАРЫ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

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

Б/У
Ф/АППАРАТ «Kodak», 2 шт, 
10.000 тг., Т. 8-700-939-53-89 
Ф/АППАРАТ пленочный «ФЭД», 
2.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-
466-45-21 
Ф/АППАРАТ пленочный Kodak, 
1.000 тг., Т. 47-70-53 
Ф/АППАРАТ цифровой, 5.000 
тг., Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-
73 
Ф/АППАРАТ, цифровой (видео), 
гарантия, 14.500 тг.

ой
, Т. 8-707-

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

ДРУГАЯ
Б/У

МАШИНКА пишущая электри-
ческая, 1.000 тг., Т. 8-700-431-
31-81 
РАДИОПРИЕМНИКИ «Ме-
део-21», «Медео-22», по 800 
тг., Т. 51-75-90 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения 
140-280 В, 600 Вт, 4.000 тг., Т. 
8-771-617-25-84 

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

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар проигрыватель, Т. 
53-18-35
ПРИМУ в дар блендер, мясо-
рубку, чудо-печь, духовку, Т. 
56-70-24 , 8-701-705-54-37 
ПРИМУ в дар блендер, Т. 56-70-
24 , 8-701-705-54-37 

ИНВАЛИД примет в дар бритву 
«Харьков6102», ст.типа, Т. 53-
18-35
ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 53-
18-35
ПРОСЬБА обратиться тех, кто 
давал на прокат в/кассеты, Т. 
53-18-35 

КУПЛЮ
ДИСК жесткий для Windows XP, 
недорого, Т. 8-707-400-97-27 
Ж/ДИСК, 250 Гб, на компьютер, 
Т. 8-705-573-26-30 
ПЛАТЫ для компьютера. Доро-
го, Т. 8-777-893-52-54 
ПЛАТЫ материнские с любого 
компьютера, Т. 8-777-893-52-
54 
КОМПЬЮТЕРЫ советские (Ис-
кра, Электроника, ЕС1841 и 
т.д.), Т. 8-777-893-52-54 
НОУТБУК, компьютер, монитор, 
Т. 8-701-292-14-87
ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-491-
14-38

ПРОДАЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Новое

БЛОК системный, 2-ядерный, 
45.000 тг.

сте
, Т. 8-707-491-14-38 

МОНИТОР ж-к, 10.000 тг., Т. 21-
65-35 , 8-777-574-42-45 
МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-14-
38

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

iu
, Т. 

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

КОМПЬЮТЕРЫ
Новое

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

К О М П Ь Ю Т Е Р - М О Н О Б Л О К 
ACER Aspire C24 Стоимость: 
200.000тг В идеальном со-
стоянии. Характеристики: 
Процессор: Intel(R) Core™ 
i5-U CPU 1.60GHz 1.80GHz 
Установленная память (ОЗУ) 
– 8,00 ГБ Тип системы: 64-раз-
рядная операционная систе-
ма – Windows 10 Диагональ 
– 23.8” – 60,4 см. Соотноше-
ние сторон – 16:9 Частота про-
цессора – 2.2 ГГц Количество 
ядер – 2 Объем жесткого дис-
ка – 1ТB Видеокарта – встро-
енная (SMA) Комплектующие 
- Клавиатура, мышь, Т. 8-771-
270-27-27 

БЛОК системный, 20.000 тг., 
торг, варианты, Т. 8-707-400-
97-27
КОМПЬЮТЕР + стол компьютер-
ный, 35.000 тг., торг, Т. 8-747-
349-78-67, 8-700-330-56-56, 
25-53-60, 53-37-78
КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, мо-
нитор ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87
КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к 
монитор, 97.000 тг., Т. 8-707-
491-14-38
КОМПЬЮТЕР Pentium, отл.сост, 
37.000 тг., Т. 8-701-292-14-87 
КОМПЬЮТЕР Pentium-4, полная 
комплектация, 26.000 тг., Т. 
8-707-491-14-38
КОМПЬЮТЕР Samsung на з/ч, 
5.000 тг., Т. 8-705-300-61-16 
КОМПЬЮТЕР, 25.000 тг.

6
, Т. 21-

68-00 , 8-701-167-15-78 
КОМПЬЮТЕР, фильмы, игры, 
14.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НОУТБУК «Toshiba», 17», 39.000 
тг., Т. 8-701-292-14-87
НОУТБУК 4-ядерный, коробка, 
документы, 57.000 тг., Т. 8-707-
491-14-38
НОУТБУК, 23.500 тг., Т. 8-707-
491-14-38
НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87
НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87
НОУТБУК, 70.000 тг., Т. 33-60-70 
, 8-705-314-70-06 , 31-75-95 

ПРИНТЕРЫ, СКА-
НЕРЫ, КОПИРЫ

Новое
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС, 
35.000 тг.

Р+
, Т. 8-701-292-14-87

ПРИНТЕР, 10.000 тг., Т. 21-65-35 
, 8-777-574-42-45 
СКАНЕР, 7.500 тг., Т. 8-701-292-
14-87

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

no
, Т. 

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

КУПЛЮ
ТЕЛЕФОН сотовый 4G, недоро-
го, Т. 8-776-558-05-88 
ТЕЛЕФОН сотовый, с повреж-
дениями, Т. 8-778-617-59-73 

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕ-
ФОНЫ

Samsung
SAMSUNG кнопочный, хор.
сост., 4.000 тг., Т. 8-777-576-
78-39 
SAMSUNG, 15.000 тг., Т. 21-68-
00 , 8-701-167-15-78 
SAMSUNG, хор.сост, 5.000 тг., 
торг, Т. 21-68-00 , 8-701-167-
15-78 

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

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У

PANASONIC, 3.000 тг., Т. 45-03-
35 , 8-701-227-13-76 
PANASONIC, 4.500 тг., Т. 51-58-
20, 8-705-672-42-06

ТЕЛЕФОННЫЕ 
АППАРАТЫ

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

Б/У
АППАРАТ дисковый, нераб, 
2.000 тг.

Т
, Т. 31-70-49 

АППАРАТ кнопочный 
Panasonic, 5.000 тг.

кн
, Т. 21-68-

00 , 8-701-167-15-78 
АППАРАТ кнопочный, 1.500 тг., 
Т. 8-771-617-25-84 
АППАРАТ телефонный, 2.000 
тг.

ПП
, Т. 8-701-226-62-33 

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

ФАКСЫ
Б/У

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

АНТЕННЫ
Б/У

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

ПРОЧЕЕ
Новое

WI-FI адаптер для компьютера 
без WI-FI, 1.500 тг.

ко
, Т. 34-06-

25 , 8-707-622-84-73 

Б/У
АВТООТВЕТЧИК , 2000 тг., Т. 45-
03-35 , 8-701-227-13-76 
РОУТЕР для интернета, 6.000 
тг., Т. 41-94-67 

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

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТЕНКА, 10.000 тг., Т. 8-705-
300-61-16 

СТЕНКА 2 секции, хор.сост, 
15.000 тг.

2 
, Т. 8-747-984-35-23 

, 8-771-527-17-98 
СТЕНКА 5 секций (Караганда), 
10.000 тг., Т. 53-36-87 
СТЕНКА отл.сост., 4 секции 
(Польша), 80.000 тг.

4
, торг, Т. 

51-85-06 , 8-777-371-36-05 
СТЕНКА, 3 секции, (Белорус-
сия), 45.000 тг., Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 
СТЕНКА, 3 секции, темный шо-
колад, 10.000 тг.

и,
, Т. 51-03-35 

, 8-778-206-58-53 
СТЕНКА, 4 секции (Прибалти-
ка), 10.000 тг.

ци
, Т. 41-91-06 , 

8-707-328-47-04 

ШИФОНЬЕРЫ, 
ШКАФЫ, СЕРВАН-
ТЫ

Б/У
СЕРВАНТ, 10.000 тг, Т. 8-705-
545-88-17 
СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-
08, 8-775-353-28-59
ШИФОНЬЕР 2-створ, двери на 
задвижках, 15.000 тг.

дв
, Т. 51-

85-06 , 8-777-371-36-05 
ШИФОНЬЕР 3-створ, 10.000 
тг.

ИФ
, Т. 41-91-06 , 8-707-328-

47-04 
ШИФОНЬЕР 3-створ, 15.000 тг., 
Т. 8-747-984-35-23 , 8-771-527-
17-98 
ШИФОНЬЕР 3-створ, 20.000 
тг.

ИФ
, Т. 51-85-06 , 8-777-371-

36-05 
ШИФОНЬЕР для одежды, 60 
см, с антресолью (Польша), 
1-дверный, 20.000 тг., Т. 51-
85-06 
ШИФОНЬЕР с антресолью, тем-
ный шоколад, 8.000 тг.

ью
, Т. 51-

03-35 , 8-778-206-58-53 
ШИФОНЬЕР с антресолями, 
18.000 тг.

ЕР
, Т. 21-16-70 , 8-702-

426-86-33 
ШКАФ плательный, 20.000 тг., 
Т. 8-705-300-61-16 
ШКАФ плательный, зеркало, 
тумба, отл.сост, 32.000 тг., Т. 
8-777-674-69-63 
ШКАФ-КУПЕ 2х1,5х0,60 м, 
70.000 тг., Т. 8-700-958-01-95 , 
8-707-730-18-78 
ШКАФ-КУПЕ, 3-створ, 1,5х2 м, 
30.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-
543-54-22 

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), 15.000 тг.

а, 

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

ПОЛКИ, ТУМБЫ, 
ПОДСТАВКИ

Б/У
ОБУВНИЦА 1,2х0,9 м, 10.000 тг., 
Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 
ПОДСТАВКА под ТВ, 1.000 тг., Т. 
8-700-928-82-32 
ПОДСТАВКА под ТВ, металли-
ческая, 1.000 тг., Т. 34-06-25 , 
8-707-622-84-73 
ПОДСТАВКА под ТВ, стекло, 
5.000 тг.

ВК
, Т. 51-03-35 

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

-ст
, 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 с зеркалом, оригиналь-
ная, 70х50 + крепление, 5.500 
тг., Т. 56-82-33 
ПОЛКА с зеркалом, оригиналь-
ный фасон, 70х50, крепления 
имеются, 5.500 тг., Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 
ПОЛКИ книжные со стеклом, 3 
шт, 5.000 тг., Т. 41-91-06, 8-707-
328-47-04

ТОРШЕР-БАР, 5.000 тг., Т. 8-702-
913-30-68
ТУМБА 1,2 м, можно под ТВ, 
(Польша), полированная, 
12.000 тг.

),
, Т. 8-700-923-11-23 

ТУМБА бельевая, 5.000 тг., Т. 
51-85-06 , 8-777-371-36-05 
ТУМБА, 1.000 тг., Т. 8-747-984-
35-23 , 8-771-527-17-98 
ТУМБА, 5.000 тг.

27
, Т. 8-702-913-

30-68

МЯГКАЯ
Новое

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДИВАН угловой, кресло, 25.000 
тг., Т. 21-16-70 , 8-702-426-86-
33 
ДИВАНЫ, 2 шт, по 15.000 тг., Т. 
35-01-53 , 87-776-514-77-20 
КРЕСЛА, 2 шт, по 5.000 тг., Т. 
35-01-53 , 87-776-514-77-20 
СОФА, хор.сост., 2 валика по 
бокам, 16.000 тг., Т. 32-87-25 , 
8-705-828-78-51 

ДИВАН раскладной, 10.000 тг., 
Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 
ДИВАН раскладной, 2 кресла, 
70.000 тг., торг, Т. 51-85-06 , 
8-777-371-36-05 
ДИВАН раскладной, 230х85, 
10.000 тг., Т. 47-70-53 
ДИВАН, 80.000 тг., Т. 8-747-349-
78-67 , 8-700-330-56-56 , 25-
53-60 , 53-37-78 
ДИВАН, кресла, 2 шт, хор.сост, 
70.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-
167-15-78 
ДИВАН, отл.сост. (Москва, 2 
года), объемный, раскладной, 
на пружине, цвет бежево-ли-
ловый, круглые подлокотники, 
отл.сост., 110.000 тг., Т. 8-705-
314-31-57 
ДИВАН-КРОВАТЬ, кресла, 2 шт, 
50.000 тг.

ОВ
, Т. 51-60-50 , 8-702-

433-26-56 
ДИВАНЫ кухонные, красно-бе-
лые, 1 м, 60 см, 6000-8000 тг., 
Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 
КРЕСЛА, 2 шт, Т. 45-08-73 
КРЕСЛА, по 3.000 тг., Т. 8-747-
349-78-67 , 8-700-330-56-56 , 
25-53-60 , 53-37-78 
КРЕСЛО, 2.000 тг./шт, Т. 8-700-
923-11-23 

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТОЛ журнальный, 5.000 тг., Т. 
8-705-300-61-16 
СТОЛ письменный, 10.000 тг., 
Т. 8-705-300-61-16 

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

5 ш
, Т. 56-82-33 , 8-701-

528-46-30 
СТОЛ дерево, полир., 80х60, 
5.000 тг., Т. 56-82-33 
СТОЛ журнальный, полиро-
ванный с шахматной доской, 
хор.сост, 7.500 тг., Т. 41-91-06, 
8-707-328-47-04
СТОЛ журнальный, стекло, 
90х60х45, 18.000 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07
СТОЛ журнальный, Т. 45-08-73 
СТОЛ компьютерный, 25.000 
тг., Т. 33-60-70 
СТОЛ обеденный, 90х90, 5.000 
тг., Т. 51-58-20 , 8-705-672-42-
06 
СТОЛ обеденный, полирован-
ный, 7.000 тг., Т. 8-701-739-95-
55
СТОЛ письменный (Польша), 
10.000 тг.

сь
, Т. 41-91-06 , 8-707-

328-47-04 
СТОЛ письменный 1,2х0,7 м , 
3000 тг., Т. 8-708-634-39-12 
СТОЛ письменный, дерево, 
15.000 тг., торг, Т. 51-85-06 , 
8-777-371-36-05 
СТОЛ письменный. (Румыния), 
8.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ полированный, 3.000 
тг.

ТО
, Т. 30-67-03, 8-777-073-

15-64

СТОЛ раздвижной 81х123 см, 
10.000 тг., Т. 45-02-85 
СТОЛИК туалетный, 15.000 тг., 
Т. 45-02-85 
СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 
тг.

ТО
, Т. 42-18-08, 8-775-353-

28-59
СТУЛЬЯ для зала, 6 шт., хор.
сост., 20.000 тг./шт

6 
, торг, Т. 

8-700-593-58-63, 8-701-756-
62-09, 8-777-158-85-56, 8-747-
472-03-99

СПАЛЬНЯ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КРОВАТЬ 1-спал, с ортопеди-
ческим матрацем, 35.000 тг., 
Т. 35-19-63 

Б/У
ГАРНИТУР (Германия), полиро-
ванный (кровати 2 шт, тумбы 2 
шт, трельяж), Т. 45-08-73 
ГАРНИТУР (Испания), цвет бе-
лый, ид.сост, 3.000.000 тг., Т. 
8-701-456-71-23 
КРОВАТИ 1-спал., 2 шт, спинки 
- дерево, по 10.000 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
КРОВАТИ, 2 шт, совмещенные, 
20.000 тг.

2
, Т. 41-91-06 , 8-707-

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

Ь
, Т. 51-60-50 , 8-702-

433-26-56 
КРОВАТЬ 2-спал., 20.000 тг., Т. 
8-705-300-61-16 
КРОВАТЬ длина 2 м, ширина 
1,80 м, 15.000 тг.

 м
, Т. 8-700-

923-11-23 
КРОВАТЬ панц, 1,5-спал, хор.
сост, 5.000 тг., Т. 8-700-139-
18-74 
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал, 
спинки - дерево, 5.000 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал., 
3.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 

КУХНЯ
Б/У

ГАРНИТУР кухонный «Нонна» 
(Финляндия), 20.000 тг.

он
, Т. 

41-91-06 , 8-707-328-47-04 
ГАРНИТУР, цвет белый, 30.000 
тг., Т. 77-44-58 
СТОЛ кухонный, 4 табурета, 
18.000 тг., Т. 8-701-739-95-55 
СТОЛ кухонный, 80х60, 2.000 
тг., Т. 47-70-53 
ТУМБА для кухни, 4 ящика, 
40х60х85, 3.000 тг., Т. 47-70-53 
ШКАФ кухонный навесной, 3 
шт - по 5000 тг, все вместе, 
10.000 тг., Т. 37-14-68 

ОФИСНАЯ
Б/У

ФУРНИТУРА
Б/У

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

ДРУГАЯ
Б/У

ГАРНИТУР (Чехия): книжный 
шкаф, сервант, бельевая тум-
ба, от 3.000 тг., Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 
КОМОД, 3.000 тг. , Т. 41-91-06, 
8-707-328-47-04
КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 20.000 тг. , 
Т. 8-702-913-30-68 
ТРЕЛЬЯЖ с новыми зеркалами, 
20.000 тг., Т. 51-75-90 
ТРЕЛЬЯЖ, 4.000 тг.

90
, Т. 41-91-

06 , 8-707-328-47-04 

ТРЮМО, темный шоколад, вы-
сокие зеркала, 6.000 тг., Т. 51-
03-35 , 8-778-206-58-53 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар тахту, койку, раз-
движной диван, шифоньер, 
срочно, Т. 8-700-939-53-89
ПРИМУ в дар мебель разную, Т. 
8-700-939-53-89 

ПРОДАЮ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЗОНТ мужской, 200 тг., Т. 45-
08-73 

ГАЛСТУКИ (Италия, Испания), 
шелк, 1500-2000 тг., Т. 90-82-
15 
ДИПЛОМАТ студенческий, 
1.000 тг., Т. 51-75-90 
СУМКИ: цвета черный и серый, 
по 3.000 тг., Т. 41-91-06, 8-707-
328-47-04

Б/У
СУМКА дамская, хор.сост., цвет 
беж и черный, 3.000 тг., Т. 41-
94-67 
СУМКА кожа, цвет черный, 
3.000 тг., Т. 8-708-236-19-90 
СУМКА цвет беж, кожа, 3.500 
тг., Т. 8-708-236-19-90 
ЧЕМОДАНЫ, 700 тг., Т. 47-70-53 

МУЖСКАЯ
Новое

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШАПКА-УШАНКА, норка, 20.000 
тг., Т. 31-49-58 

ЖЕНСКАЯ
Новое

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

Б/У
ШАПКА норка, цвет коричне-
вый, 5.000 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 
ШАПКА песец, р.58, цвет бор-
довый, 3.000 тг.

58
, Т. 8-777-

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

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое

ШАПКИ армейские цигейка, 
р.58, 4.500 тг., Т. 8-701-705-
66-24 

Б/У
ПРИМУ в дар шапку строитель-
ную, большой размер, Т. 53-
18-35 

ПРОДАЮ

ДЕМИСЕЗОННАЯ 
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ, 
КУРТКИ),

Мужская Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПАЛЬТО драп, р.56, 20.000 тг., 
Т. 31-49-58 

КУРТКА утепл, р.48, 10.000 тг.
, Т. 41-63-74 
КУРТКА, кожа, р.56, 7.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-
20-90
ПАЛЬТО зимнее, р.46-48, 2 шт, 
1.500 тг., Т. 77-44-58 
ПЛАЩ кожа, р.54-56, 10.000 тг., 
Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14
ПЛАЩ кожа, цвет черный, 
р.54-56, 10.000 тг., Т. 37-51-07, 
8-771-665-63-14
ПЛАЩ, р.52-54, 1.000 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
СЮРТУК кожа (Турция), р.46-
52, Т. 8-700-923-11-23

Женская Новое
КУРТКА каракуль, натураль-
ная, р.46-48, 25.000 тг., торг, Т. 
8-700-993-24-61 
КУРТКА, пуховая, с воротни-
ком, р.46-48, кожа, 15.000 тг., 
торг, Т. 8-700-993-24-61 
КУРТКА, р.48, д/с, п/пуховик, 
25.000 тг.

р.4
, Т. 30-48-01 

ПАЛЬТО драп, р.50, 8.000 тг., 
торг, Т. 8-700-993-24-61 
ПАЛЬТО кожа, р.50-52, 40.000 
тг.

АЛ
, 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
ВЕТРОВКА, цвет белый, р.50-
52, 2.000 тг., Т. 8-777-576-78-
39 
КУРТКА д/с, без капюшона, отл.
сост., р.46-48, 5.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-700-939-53-89 
КУРТКА зимняя, удлиненная, 
р.44-46, отл.сост, капюшон, 
10.000 тг., Т. 8-701-342-32-02 
КУРТКА кожа, капюшон (Тур-
ция), р.48-50, цвет темно-ко-
ричневый, 15.000 тг., Т. 8-700-
923-11-23 
КУРТКА кожа, р.48, светлая, 
5.000 тг., Т. 77-44-58 
КУРТКА натур.кожа, цвет свет-
лый, р.46, 5.000 тг., Т. 77-44-58 
КУРТКА, кожа, р.52-54, 25.000 
тг., Т. 43-88-74, 8-771-110-89-
58
ПАЛЬТО д/с р.52, 500 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
ПАЛЬТО д/с, лама, р.46-48, 
3.000 тг., Т. 8-776-743-93-58 
ПАЛЬТО д/с, р.48-50, лама, 
4.000 тг., Т. 31-24-67, 8-778-
107-40-55
ПАЛЬТО д/с, р.48-50, цвет чер-
ный, 6.000 тг., Т. 41-94-67 
ПАЛЬТО д/с, цвет светлый, 
драп, р.48, 1.500 тг., Т. 77-44-
58 
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ПАЛЬТО зимнее, с капюшоном, 
р.44-46, 1.500 тг., Т. 77-44-58 
ПАЛЬТО кашемир, воротник с 
песцом, цвет темно-коричне-
вый, р.52, 3.000 тг., Т. 51-75-90 
ПАЛЬТО осеннее, р.50, 2.000 
тг., Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-
90 
ПАЛЬТО, р.52-54, воротник пе-
сец, 28.000 тг., Т. 77-44-58 
ПАЛЬТО, цвет синий, воротник 
лама, р.46-48 , 12000 тг., Т. 
8-700-923-11-23
ПЛАЩ кожа, цвет черный, во-
ротник норка, р.54/170 , 60000  
тг., Т. 8-708-634-39-12 
ПЛАЩ, цвет черный, р.48-50, 
4.900 тг., Т. 41-94-67 
ПУХОВИК, р.48-50, 10.000 тг., Т. 
8-707-400-97-27 
СЮРТУК кожа, р.46, 3.000 тг., Т. 
47-70-53 

ДРУГАЯ
Новое

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОФТЫ, ч/ш, р.44-46, по 1.000 
тг./шт, Т. 31-49-58 

ВЕЩИ женские, 100 тг., Т. 43-
53-69, 8-707-990-76-07
ВЕЩИ кожа (брюки, юбка, жи-
лет), 5000-25000 тг., Т. 51-94-
14 , 8-708-543-54-22 
КАМЗОЛ казахский, цвета чер-
ный и белый, по 5.000 тг., Т. 
41-94-67 
КАРДИГАН, 2 шт: цвет черный 
и бежевый , по 2.000 тг., Т. 41-
94-67 
КОФТА на пуговичках, 6.000 тг., 
Т. 8-700-923-11-23
КОФТЫ, р.46-50, 300 тг., Т. 43-
53-69, 8-707-990-76-07
КУПАЛЬНИК, цвет темно-синий, 
сплошной, р.50-52, 2.000 тг., Т. 
8-777-576-78-39 
КУПАЛЬНИК, цвет черный, р.44, 
5.000 тг., Т. 8-708-236-19-90 
ОДЕЖДА мужская, 100 тг., Т. 43-
53-69, 8-707-990-76-07
ПИДЖАКИ кожа, р.46-48, по 
10.000 тг., торг, Т. 8-700-993-
24-61 
САРАФАН джинсовый, летний, 
стильный, р.42, 2.000 тг., Т. 43-
05-33 , 8-701-433-72-60 

РАЗНОЕ
ИНВАЛИД примет в дар пальто 
б/у, куртку, шубу, Т. 53-18-35
ИНВАЛИД примет в дар брю-
ки, бриджи теплые, большого 
размера, Т. 53-18-35

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ
Б/У

САПОГИ кирзовые, р.42, 1.500 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
САПОГИ резиновые, р. 43, 
2.000 тг., Т. 8-701-739-95-55 
САПОГИ резиновые, р.40, 2.000 
тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-58-
48
САПОГИ резиновые, р.45, 2.000 
тг., Т. 8-701-226-62-33 

ЖЕНСКАЯ
Новое

БОСОНОЖКИ, р.37, высокий ка-
блук, с блестками, 15.000 тг., 
торг, Т. 8-700-993-24-61 
ВАЛЕНКИ, р.39, 5.000 тг., Т. 31-
70-49 
ОБУВЬ разная, р.37-39, новая и 
б/у, от 5.000 тг., торг, Т. 8-700-
993-24-61 
САПОГИ зимние, р. 39, 10.000 
тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-
21 
САПОГИ р.38, сплошная подо-
шва, 25.000 тг.

пл
, Т. 56-70-24 , 

8-701-705-54-37 
САПОГИ-БОТФОРТЫ, р.37-39, 
разные цвета, по 15.000 тг., 
торг, Т. 8-700-993-24-61 
ТУФЛИ импортные, р.38, 
15.000 тг., Т. 30-19-84 , 8-700-
446-34-40 
ТУФЛИ, р.38 (Алматы), 10.000 
тг., Т. 30-19-84 , 8-700-446-34-
40 

Б/У
БОСОНОЖКИ, р.37, 1.500 тг., Т. 
8-708-236-19-90 
КРОССОВКИ, р.37, черные, 
2.000 тг., Т. 8-707-400-97-27 
ОБУВЬ летняя, р.38-39, раз-
ная, отл.сост., новое и б/у, от 
2.000 тг.

.с
, Т. 8-702-512-43-26 , 

35-08-49 
ОБУВЬ разная, 2.000 тг. , Т. 41-
94-67 
ОБУВЬ разная, р.37-39, от 
4.000 тг., Т. 42-18-08 
ОБУВЬ, р.36,37,38, 200 тг., Т. 
43-53-69, 8-707-990-76-07
П/САПОЖКИ зимние, р.36, зам-
ша, 6.000 тг., Т. 8-707-400-97-
27 
САБО-ТУФЛИ, р.37-39, 3000-
10000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-
543-54-22 
САПОГИ д/с, р.38, цвет черный, 
(Италия), 60.000 тг.

ве
, Т. 8-705-

419-13-53 
САПОГИ д/с, р.39, цвет корич-
невый, (Италия), 55.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
САПОГИ, р.37, осенние, широ-
кий каблук 4 см, 3.500 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37
ТАНКЕТКИ, каблук высокий, 
р.38, цвет бирюзовый, отл.
сост, 8.000 тг., Т. 56-19-91, 
8-707-350-41-46
ТУФЛИ лакированные, цвет 
черный, р.38, 2.000 тг., Т. 
8-708-236-19-90 
ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг. , 
Т. 8-700-923-11-23
ТУФЛИ, цвет черный, р.42, на 
сплошной подошве (Чехосло-
вакия), 5.000 тг., Т. 43-88-74, 
8-771-110-89-58

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое

САПОГИ кирзовые, р.44, 4.000 
тг., Т. 8-701-226-62-33 
САПОГИ резиновые, рабочие, 
р.41-45, 2.500 тг., Т. 37-51-07, 
8-771-665-63-14
САПОГИ шахтерские, резино-
вые, р.27, р.29, по 2.000 тг./
пара, Т. 8-700-928-82-32 

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Б/У

КУКЛЫ советские, 70 шт. -  от 
300 - 3.000 тг, Т. 33-60-70 
МЕДВЕДЬ большой, цвет бе-
лый, 10.000 тг., торг, Т. 8-700-
939-53-89 

ОДЕЖДА

От 2 до 16 лет 
Новое

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

От 2 до 16 лет Б/У
ВЕЩИ детские от 2-6 лет, от 
1.000 тг., Т. 8-708-236-19-90 
ВЕЩИ детские, разного разме-
ра, от 500 тг., Т. 8-702-512-43-
26, 35-08-49
ДЖИНСЫ теплые, р.16, 1.000 
тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-
60 
КОСТЮМ школьный подростко-
вый, цвет черный, 5.000 тг., Т. 
8-700-939-53-89 
КОСТЮМЫ новогодние «Сло-
ненок», «Жираф» на 3-4 года, 
по 1.500 тг., Т. 47-70-53 
КУПАЛЬНИКИ детские для тан-
цев, для 7-8 лет, 3.000 тг., Т. 
8-708-236-19-90 
КУРТКА кожа на девочку 7-8 
лет, цвет малиновый, 3.000 
тг., Т. 30-48-01 
КУРТКИ д/с, на девочку, р.36-
38, цвет голубой, красный, 
800 тг., Т. 77-44-58 
ОДЕЖДА, от 500 тг., Т. 8-702-
512-43-26 , 35-08-49 
ПЛАТЬЕ для девочки 7-10 лет, 
бальное, новогоднее, 3.000 
тг., Т. 41-28-50 , 8-705-300-61-
16 
ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет го-
лубой, для девочки 5-6 лет, 
5.000 тг., Т. 30-48-01 
ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, по 
300 тг., Т. 47-36-55 , 8-702-448-
20-90 
ПЛАТЬЯ летние, 1.000 тг., Т. 
8-776-743-93-58 
ПУХОВИК на мальчика на 2-3 
года, цвет синий, 5.000 тг., Т. 
45-03-35 , 8-701-227-13-76 
ШУБА цигейка, р.36-38, 6.000 
тг., Т. 77-44-58 
ЮБКИ школьные на резинке, 
3.000 тг., Т. 8-700-923-11-23

ОБУВЬ

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

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

ТРАНСПОРТ ДЕТ-
СКИЙ

Б/У
ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 
3.000 тг., Т. 8-707-829-51-60 
ВЕЛОСИПЕД на 5-6 лет, 2-ко-
лесный , 5000 тг., Т. 8-701-226-
62-33 
ВЕЛОСИПЕД Чебурашка 6-7 
лет, 5.000 тг., Т. 8-701-226-62-
33 
САНКИ , 3000 тг., Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 

МЕБЕЛЬ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КРОВАТКА дерево, 10.000 тг., Т. 
8-775-837-83-32 

КРОВАТКА детская, 7.000 тг. , 
Т. 30-67-03 
КРОВАТКА с матрацем, 10.000 
тг., торг, Т. 47-36-55 , 8-702-
448-20-90 
СТУЛЬЧИК детский, 3.000 тг., Т. 
30-67-03 
ТАХТА детская, 10.000 тг., Т. 
51-85-06 , 8-777-371-36-05 

ДРУГИЕ
Б/У

АВТОКРЕСЛО для грудничка 
(Германия), 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 
ВАННОЧКА, 1.500 тг., Т. 8-701-
226-62-33 
КОНЬКИ зимние, для девочки, 
р.22,5, 4.000 тг., Т. 42-18-08 
ЛЫЖИ детские, 1,75 м, 1.500 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
ОДЕЯЛО стеганое, ватное, 
цвет бордо, отл.сост, 1.300 тг., 
Т. 77-44-58 
РОЛИКИ р.38, 5.000 тг., Т. 33-
98-89, 8-701-993-58-48

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

ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И 
ОХОТНИЧЬИ

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

Б/У
ЖИЛЕТ и стельки с эл/обо-
гревателем «Пингвин», на 12 
Вольт, 6 Ампер, от аккумуля-
тора, 8.000 тг., Т. 51-60-50 , 
8-702-433-26-56 
ЛЕДОБУР, 5.000 тг., Т. 51-60-50 , 
8-702-433-26-56 
РУЖЬЕ для подводной охоты 
РПО-2, 25.000 тг., Т. 43-05-33 
, 8-701-433-72-60 
РУЖЬЕ ИЖ-12, 71 г.в, верти-
кальное, 100.000 тг., Т. 51-85-
06 
РУЖЬЕ МЦ-21-12, 75 г.в, 80.000 
тг., Т. 51-85-06 
УТКИ подсадные, резиновые, 
6 шт, 5.000 тг., Т. 41-42-07 , 
8-705-303-46-72 
ЧУЧЕЛА уток, резиновые, 1.500 
тг./шт

ЛА
, Т. 56-04-05 , 8-701-

518-23-10 

СПОРТИВНОЕ 
СНАРЯЖЕНИЕ И 
ИНВЕНТАРЬ

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГИРЯ 16 кг, хор.сост., 15.000 тг., 
Т. 35-82-88 
КОНЬКИ фигурные, р.36-37, 
3.000 тг., Т. 8-705-300-61-16 

 ЛЫЖИ детские 1.5 м, 1.500 тг., 
Т. 90-82-15 
БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 
3.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-
433-72-60 

ГАНТЕЛИ 4 кг, 2.000 тг., Т. 8-701-
226-62-33 
ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т. 
30-67-03, 8-777-073-15-64
КЛЮШКА хоккейная, подрост-
ковая, 2.000 тг., Т. 43-05-33 , 
8-701-433-72-60 
КОНЬКИ маленькие, 3.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
КОНЬКИ роликовые, р.28-33, 
3.000 тг.

р
, Т. 45-03-35 , 8-701-

227-13-76 
КОНЬКИ роликовые, р.35, 3.000 
тг., Т. 41-91-06, 8-707-328-47-
04
КОНЬКИ роликовые, с наколен-
никами, р.35-38, 4.000 тг., Т. 
42-18-08 , 8-775-353-28-59 
КОНЬКИ хоккейные р.21,5, 
2.000 тг, Т.8-700-9288232
КОНЬКИ, р. 36-37, кожа, 5.000 
тг., Т. 8-705-419-13-53 
КОНЬКИ, р.38, цвет черный, 
2.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 
КОНЬКИ, цвет белый, р.38, про-
фессиональные, 4.500 тг., Т. 
31-70-49 
ЛЫЖИ 1,8 м (Эстония), ботин-
ки, палки, 25.000 тг., Т. 90-82-
15 
ЛЫЖИ детские, 5.000 тг., Т. 41-
28-50 , 8-705-300-61-16 
ЛЫЖИ разные, от 3.000 тг., Т. 
42-18-08 
ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., 
Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 
ЛЫЖИ, крепления, палки, 
5.000 тг., Т. 8-701-775-67-79, 
31-90-15
ОБРУЧ металлический, 6.500 
тг., Т. 31-70-49 
ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг. , Т. 
8-700-928-82-32 
СКЕЙТ 4-колесный , 5.000 тг., Т. 
33-98-89, 8-701-993-58-48
ТУРНИК гимнастический, заль-
ный, 40.000 тг., Т. 8-705-239-
64-95 
ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-
00-01 
ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-
25-84 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ

Новое
 МЕШКИ спальные, синтепон, 
10.000 тг., Т. 8-701-705-66-24 

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

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЧАСЫ шахматные, янтарь, Т. 
8-701-988-42-42 

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

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Б/У

ЗЕРКАЛО, 1.000 тг. , Т. 51-58-
20 , 8-705-672-42-06 
ЗЕРКАЛО, 2.500 тг., Т. 8-701-
775-67-79 , 31-90-15 
ПОЛОТНО зеркальное 1,3х0,4 м 
, 1.500 тг., Т. 35-19-63 

КОВРЫ, ПАЛАСЫ, 
ДОРОЖКИ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОВЕР 2х3 м, 15.000 тг., Т. 35-
19-63 

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОВЕР 4х2 м, 15.000 тг., Т. 
8-705-300-61-16 

ДОРОЖКА ковровая (СССР), Т. 
77-44-58 
ДОРОЖКА ковровая 2,85х1,2 м 
, 1500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 
35-08-49
ДОРОЖКА ковровая, цвет виш-
невый, ширина 1 м, 2.500 тг./м, 
Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49 
ДОРОЖКА ч/ш, ширина 85 см, 
500 тг./м, Т. 8-702-512-43-26, 
35-08-49
ДОРОЖКА, вышитая крестом, 
500 тг., Т. 8-700-431-31-81 
КОВЕР 2,2х1,5 м, 10.000 тг., Т. 
8-705-300-61-16 
КОВЕР 2,5х3, 3.000 тг, Т. 8-705-
545-88-17 
КОВЕР 2х1,5 м, 4.000 тг., Т. 
8-778-398-61-52 
КОВЕР 2х3 м (Алматы), 7.000 
тг.

ОВ
, Т. 53-85-19 

КОВЕР 2х3 м искусственный, 
14.000 тг., Т. 8-702-512-43-26, 
35-08-49
КОВЕР 2х3 м ч/ш, 20.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
КОВЕР 2х3 м, 7.000 тг., Т. 41-91-
06, 8-707-328-47-04
КОВЕР 2х3 м, цвет красный, с 
рисунком, 20.000 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 
КОВЕР 2х3, ч/ш, цвет коричне-
вый, 10.500 тг., Т. 51-94-14 
КОВЕР искусств., цвет кофей-
но-коричневый, 1,2х2 м, 5.000 
тг., Т. 51-94-14 
КОВЕР ч/ш, 2х1,5 м, 60.000 тг., 
Т. 43-98-10 
КОВЕР ч/ш, натур.выделка, 
заводской, 2,8х2,5 м, цвет ко-
ричневый 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, 2 шт, по 7.000 тг., 
Т. 8-778-398-61-52 
ПАЛАС 2,5х3,5 м, отл.сост, 
15.000 тг., Т. 8-705-239-64-95 
ПАЛАС 2х3 м, хор.сост, 15.000 
тг.

АЛ
, Т. 45-07-91 

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БОКАЛЫ пивные, по 1.000 тг./
шт, Т. 37-75-55 

 СУПНИЦА фарфор, 2.500 тг., Т. 
35-19-63 
КАСТРЮЛЯ нерж 10 л (Бель-
гия), оригинал, 40.000 тг., Т. 
8-708-634-39-12 
НАБОР кухонный, ручки - фар-
фор, 4.000 тг., торг, Т. 8-700-
993-24-61 
НАБОР чайный, чашки, 6 шт, 
3.500 тг., торг, Т. 8-700-993-
24-61 
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ПОСУДА разная для столовых 
и дома, от 300 тг., Т. 33-98-89, 
8-701-993-58-48
СЕРВИЗ кофейный, 6 персон, 
4.000 тг., Т. 90-82-15 
СЕРВИЗ кофейный, цвет корич-
невый, 4.000 тг., Т. 35-19-63 
СЕРВИЗ чайный, 1.500 тг., Т. 
8-702-913-30-68 
СЕРВИЗ чайный, 12 персон, 
12.000 тг., Т. 90-82-15 
СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90 
СУПНИЦА (Россия), 2.500 тг., Т. 
90-82-15 
СУШИЛКА для посуды настоль-
ная (настенная), нерж, (Рос-
сия), 2-ярусная, 2.000 тг.

ос-
, 

торг, Т. 8-747-984-35-23 
ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг., 
Т. 8-702-913-30-68
ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от 
1.000 тг., Т. 41-35-86 
ЧАЙНИК заварной чугунный, 1 
л, цвет зеленый, 5.000 тг.

ый
, Т. 

47-70-53 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВИЛКИ, 6 шт + ножи, 6 шт, по 50 
тг./шт, Т. 45-08-73 
КАЗАН, 5 л, 5.000 тг., Т. 34-67-12 
, 8-707-466-45-21 
ПОСУДА разная, от 30.000 тг., 
Т. 35-82-88 
СЕРВИЗЫ кофейные, неболь-
шие, с позолотой, 2 шт, по 
1.000 тг., Т. 45-08-73 
СТАКАНЫ высокие, 12 шт, 
5.000 тг., Т. 41-37-73 
ТАРЕЛКИ разные, от 200 тг., Т. 
41-37-73 

ВАЗА керамика, 1.000 тг., Т. 41-
94-67 
ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, 2 шт, 2.000 
тг., Т. 41-94-67 
ВЕДРО эмалированное, 1.500 
тг., Т. 8-771-617-25-84 
КАЗАН 10 л, 10.000 тг., Т. 33-98-
89, 8-701-993-58-48
КАЗАН 3 л, 3.000 тг., Т. 33-98-
89, 8-701-993-58-48
КАЗАН 5 л, 5.000 тг., Т. 45-03-35 
, 8-701-227-13-76 
КАПУСТОРЕЗКА (СССР), боль-
шая, 6.000 тг., Т. 77-44-58 
КАСТРЮЛИ алюминиевые 4,5-7 
л, 3.000 тг., Т. 31-70-49 
КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 31-
70-49 
КАСТРЮЛЯ метал 4 л, 3.000 тг., 
Т. 8-708-634-39-12 
КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000, 
2-4 л, от 1.500 тг., Т. 31-70-49 
КРЫШКА стеклянная для ско-
вороды d-28 см, 2.000 тг., Т. 
31-70-49 
МАНТНИЦА алюминиевая, 
4.500 тг., Т. 41-35-86 
МЯСОРУБКА (СССР), 3.000 тг., 
Т. 35-47-45 
МЯСОРУБКА ручная, 3.000 тг., 
Т. 31-70-49 
МЯСОРУБКА, 1962 г.в., 3.000 тг., 
Т. 21-65-35 , 8-777-574-42-45 
МЯСОРУБКА, 3.000 тг., Т. 35-19-
63 
НАБОР кастрюль, эмаль: ма-
ленькая, средняя + чайник, 
6.000 тг., Т. 41-94-67 
НАБОР подстаканников, 10.000 
тг.

АБ
, Т. 8-700-928-82-32 

НАБОР стаканов, с голубыми 
цветами, 5 шт, 1.500 тг., Т. 41-
94-67 
ПОДСТАВКА с бокалами , 5.000 
тг., Т. 35-19-63 
ПОСУДА кухонная, столовая 
(мантница, мясорубка), от 500 
тг., Т. 31-70-49 
ПОСУДА хрусталь, разная, от 
2.000 тг., Т. 31-70-49 
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 
САЛАТНИКИ хрусталь, 2 шт, по 
2.500 тг., Т. 8-705-672-42-06 
СЕРВИЗ 35 предметов (ГДР), 
60.000 тг., Т. 41-91-06, 8-707-
328-47-04
СЕРВИЗ кофейный (Чехия) + 
ложки мельхиор, 5.000 тг., Т. 
41-37-73 
СЕРВИЗ столовый, 12 персон, 
65 предметов (Чехословакия), 
100.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
СЕРВИЗ чайный, 12 персон 
(Германия), 54 предмета, 
15.000 тг.

я)
, Т. 41-37-73 

СЕРВИЗЫ столовые: с супни-
цей - 6.000 тг; без супницы, 
большой - 15000 тг, Т. 51-94-14 
, 8-708-543-54-22 
СЕРВИЗЫ чайные, 8.000 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-70-
49 
СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49 
ТАЗ медный, 10.000 тг.

31
, Т. 41-

35-86 
ТАЗЫ эмалированные, 2 шт, по 
700 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 
47-36-55 , 8-702-448-20-90 
УТЯТНИЦА чугунная , 1.500 тг., 
Т. 34-67-12 
УТЯТНИЦА чугунная, 2.000 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
ХРУСТАЛЬ, от 500 тг., Т. 8-702-
913-30-68 
ХРУСТАЛЬ, посуда, стекло, раз-
ные, от 3.000 тг., торг, Т. 8-700-
993-24-61 
ЧАЙНИК со свистком нерж 
(Германия), 2,5 л, 5.000 тг., Т. 
8-708-634-39-12 
ШИНКОВКА для капусты, 2.000 
тг., Т. 8-701-226-62-33 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Новое
ЛАМПА настольная, 2-цветная, 
2.000 тг., Т. 8-702-913-30-68
ЛАМПЫ дневного света, 500 
тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-58-
48
ЛЮСТРА с дистанционным 
управлением, 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 (Польша), хор.сост, 5.000 
тг.

РА
, Т. 51-58-20, 8-705-672-42-

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

дл
, Т. 51-58-20 , 8-705-

672-42-06 
ЛЮСТРА хрустальная (Чехия), 
100.000 тг.

уст
, Т. 41-91-06 , 

8-707-328-47-04 
ЛЮСТРА, 1.500 тг, Т. 34-06-25, 
8-707-622-84-73
ЛЮСТРЫ: 5-рожковая, 4-рож-
ковая, по 4.500 тг., Т. 8-705-
672-42-06 
ПЛАФОНЫ для люстры или 
бра, 500 тг.

я
, Т. 51-58-20, 

8-705-672-42-06
СВЕТИЛЬНИК потолочный, кру-
глый, раб.сост., 2.000 тг., Т. 
8-705-672-42-06 
СВЕТИЛЬНИК с лампой ДРЛ, 
2.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-
665-63-14
ТОРШЕР, маленький, 3.000 тг., 
Т. 8-702-913-30-68
ФОНАРЬ уличного освещения, 
1.800 тг, Т.8-700-9288232

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПОКРЫВАЛА (Польша), 2 шт, по 
2.000 тг., Т. 45-07-91 

БЕЛЬЕ постельное 1,5-спал, 
5.000 тг., Т. 51-58-20 , 8-705-
672-42-06 
МАТРАЦ ватный 2-спал, 12.000 
тг., Т. 8-708-634-39-12 
ОДЕЯЛА ч/ш, 2 шт, по 4.000 тг., 
Т. 8-771-617-25-84 
ОДЕЯЛО 2-спал, синтепон, 
5.000 тг., Т. 8-705-672-42-06 
ОДЕЯЛО ч/ш «Белый лебедь», 
2х1,5 м, 2 шт, 18.000 тг./шт, 
торг, Т. 90-82-15 
ПОДОДЕЯЛЬНИКИ «травка», 2 
шт, по 4.000 тг., Т. 45-07-91 
ПОДУШКИ 70х70, 2 шт, 3.000 
тг.

ОД
, Т. 51-58-20, 8-705-672-

42-06
ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3 
шт, по 4.000 тг., Т. 8-771-617-
25-84 

ПОКРЫВАЛА 2-спал, 2 шт - 
6000-16000 тг, Т. 8-702-512-43-
26, 35-08-49
ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ОДЕЯЛО, ч/ш, 2.500 тг., Т. 31-
49-58 
ПРОСТЫНИ, отл.сост., по 1.000 
тг., Т. 31-49-58 

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

ЕЛ
, Т. 56-70-24, 8-701-705-

54-37
ДИВАНДЕК с накидками на 
кресло, 6.000 тг., Т. 8-702-512-
43-26 , 35-08-49 
КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700 
тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-76-
07
МАТРАЦ 190х76 м, 8.000 тг. , Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59
МАТРАЦ ватный 1-спал, 5.000 
тг., Т. 8-708-634-39-12 
МАТРАЦ водяной противопро-
лежневый, 25.000 тг., Т. 51-94-
14 , 8-708-543-54-22 
МАТРАЦ ортопедический 
2х1,6х0,16 м, хор.сост, 5.000 
тг.
х1,

, Т. 45-03-35 , 8-701-227-
13-76 
МАТРАЦ, отл.сост., обит боло-
нью, 1.000 тг.

ос
, Т. 51-03-35 , 

8-778-206-58-53 
МАТРАЦЫ, 2 шт, по 1.500 тг., Т. 
43-88-74, 8-771-110-89-58
НАВОЛОЧКИ 70х50, 800 тг., Т. 
41-94-67 
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 
3.000 тг., Т. 33-98-89, 8-701-
993-58-48
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 
7.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ОДЕЯЛА стеганые ватные, 800 
тг, Т. 8-705-545-88-17 
ОДЕЯЛА ч/ш, 3 шт, по 4.000 тг., 
Т. 35-19-63 
ОДЕЯЛА шерстяные верблю-
жьи, 2 шт, по 6000  тг., Т. 45-
07-91 
ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-
20-90
ОДЕЯЛО верблюжья шерсть, 
1,5-спал., 8.000 тг., Т. 8-702-
512-43-26, 35-08-49
ОДЕЯЛО детское ватное, 
взрослое, 2.500 тг., Т. 31-70-49 
ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
ПЕРИНА перьевая, 50.000 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
ПОДОДЕЯЛЬНИК 2-спал, 1.500 
тг., Т. 56-70-24, 8-701-705-54-
37
ПОДУШКА перовая 70х70, 500 
тг.

ОД
, Т. 8-778-389-41-38 

ПОДУШКИ декоративные, 
40х35 см, от 2.000 тг., Т. 8-708-
236-19-90 
ПОДУШКИ перьевые, 750 тг, Т. 
8-705-545-88-17 
ПОДУШКИ пух, 70х70, хор.сост, 
800 тг., Т. 77-44-58 
ПОДУШКИ пуховые 70х70, 
2.500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 
35-08-49
ПОКРЫВАЛА, 450 тг, Т. 8-705-
545-88-17 
ПОКРЫВАЛО вязаное, цвет бе-
лый, 1.000 тг.

яз
, 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

ШТОРЫ, ЖАЛЮ-
ЗИ, ГАРДИНЫ

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТЮЛЬ, 6 м, 1.000 тг., Т. 31-49-58 

ГАРДИНА 1,7 м, 1.200 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
ГАРДИНА для штор в ванную, 
500 тг., Т. 47-70-53 
ГАРДИНА, дерево, (Польша), 
2 шт. , 1.000 тг., Т. 47-91-30, 
8-775-618-65-39
ГАРДИНЫ беж , 300 тг., Т. 45-
03-35 , 8-701-227-13-76 
ГАРДИНЫ для жалюзи 2,2, 2,6 
м , 3.000 тг., Т. 8-705-672-42-06 
ГАРДИНЫ м/пластик, 3 шт, 
1.500 тг., Т. 41-63-74 
ГАРДИНЫ, 2 м, двойная, дере-
во, 500 тг., Т. 47-91-30 Звонить 
с 18.00-22.00 ч., 8-775-618-65-
39 
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с го-
лубым, ширина 2,5 м, 2.500 
тг.
уб

, Т. 47-70-53 
ПОРТЬЕРЫ, 2 шт, 1,4х2,5 м, 800 
тг., Т. 31-24-67, 8-778-107-40-
55
ТЮЛЬ 3х6 м, 4.000 тг., Т. 41-91-
06, 8-707-328-47-04
ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49 
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

Б/У
ВАЗА хрусталь, разные, боль-
шие, 3 шт , по 3.000 тг., торг, Т. 
8-700-993-24-61 
ВАЗА хрустальная для цветов, 
по 5.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ВЕСЫ напольные, 2.500 тг., Т. 
8-771-617-25-84 
ВЕШАЛКА, цвет беж, 7.000 тг.
, Т. 41-91-06, 8-707-328-47-04
ДЛЯ съемной квартиры: пор-
тьеры, покрывала, тюль, по-
додеяльники, зеркала, про-
стыни, люстры, подносы, 
тарелки, наволочки, тазы пла-
стиковые, ведра, полки ме-
талл., салатницы пластмасс 
- от 150 - 600 тг, Т. 31-24-67, 
8-778-107-40-55
ДОСКА гладильная, (СССР), 
5.000 тг., Т. 51-58-20 , 8-705-
672-42-06 
ДОСКА гладильная, 4.000 тг. , 
Т. 31-70-49 
ДОСКА гладильная, дерево, 
1.000 тг., Т. 31-24-67 
НАКИДКА на кресла, 2 шт, по 
2.000 тг.

А н
, Т. 56-70-24 , 8-701-

705-54-37 
ПОЛОТЕНЦА махровые, бан-
ные, от 400 тг.

ах
, Т. 56-70-24, 

8-701-705-54-37
ПОЛОТЕНЦА, 350-600 тг., Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37
ПРЯЛКА ножная, 1.000 тг., Т. 
53-04-83 
ФИЛЬТР для очищения воды, 
2.000 тг., Т. 8-705-300-61-16 
ЧАСЫ-БУДИЛЬНИК настольные, 
1.000 тг., Т. 8-705-672-42-06 

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

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

ПРОДАЮ
ВАТМАН, 60 тг./лист, Т. 51-75-90 
РЕЙСШИНА инерционная, 
10.000 тг., Т. 43-60-65, 8-705-
161-66-63

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ И МЕДИЦИН-
СКИЕ ТОВАРЫ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ОЧКИ +2, позолоченные, в фут-
ляре, 1.000 тг., Т. 45-08-73 
ТРОСТЬ, 2 шт, новые, по 5.000 
тг., Т. 30-48-01 

АППАРАТ слуховой «заушина», 
хор.сост, 15.000 тг., Т. 43-60-
65, 8-705-161-66-63
БАНКИ медицинские, 1.800 тг., 
Т. 31-70-49 
БАНКИ медицинские, 10 шт, по 
100 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-
08-49
БАНКИ медицинские, 25 шт, 
3.500 тг., торг, Т. 8-700-593-
58-63, 8-701-756-62-09, 8-777-
158-85-56, 8-747-472-03-99
БАНКИ медицинские, 9 шт, 
1.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ГЛЮКОМЕТР «Акку-Чек Актив», 
Т. 47-70-53 
ГЛЮКОМЕТРЫ, в упаковке, от 
4.000 тг.

ЕТ
, Т. 51-03-35 

ГРУДЬ искусственная, 5.000 
тг., Т. 41-91-06, 8-707-328-47-
04
ЗАПАСНЫЕ части для тономе-
тра, от 500 тг., Т. 8-777-576-
78-39 
ИНГАЛЯТОР аэрозольный 
«АИИП-1» (Украина), 10.000 
тг., Т. 53-04-83 
КАЛОПРИЕМНИК (Москва) , 350 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
КРОВАТЬ массажная 
«Ceragem», 320.000 тг, Т. 
8-705-545-88-17 
КРОВАТЬ массажная Серагем, 
200.000 тг., Т. 8-705-545-88-17 
МАССАЖЕР напольный, 30.000 
тг., торг, Т. 37-75-55 , 8-707-
524-63-58 
ОЧКИ для дали, новые, -2,5, 
линзы Франция, 10.000 тг., Т. 
31-70-49 
ОЧКИ для зрения, новые: +1, 
+2,+2,5, по 1.200 тг., Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37
ОЧКИ для зрения, новые: -1, 
-2,5, -3, -3,5, -4,5, -5,5, по 2.000 
тг.

,5
, Т. 56-70-24 , 8-701-705-

54-37 
ПАМПЕРСЫ №3, 150 тг./шт , Т. 
33-22-91 
ПЕЛЕНКИ 65х90, 200 тг./шт, Т. 
33-22-91 
СТЕТОСКОП, 1.000 тг., Т. 8-777-
576-78-39 
СУДНО, 2.000 тг., Т. 8-701-226-
62-33 
ТОНОМЕТР давления ТФ-1 
(СССР), 4.000 тг., Т. 90-82-15 
ФОНЕНДОСКОП новый, 1.000 
тг., Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-
49 
ФОНЕНДОСКОП, 700 тг. , Т. 47-
70-53 
ЭЛ/МАТРАЦ лечебный, 25.000 
тг., Т. 8-705-545-88-17 

ЭСПАНДЕР пружинный, 4.000 
тг., Т. 8-701-226-62-33 
ЭСПАНДЕР резиновый, 2.000 
тг., Т. 8-701-226-62-33 

ПРОДАЮ
ГЛИЦЕРИН, 0,6 кг, 1.000 тг., Т. 
8-701-775-67-79 

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

ПРОДАЮ

Новое
ЕЛКА искусств., высота 1,80 м, 
с шишками, 15.000 тг., Т. 51-
58-20 

Б/У
ЕЛКА искусств., серебристая, 
7.000 тг., Т. 30-48-01 
КРЮЧКИ и спицы для вязания, 
100 тг., Т. 8-705-545-88-17 
НАРДЫ, 2 вида - 10.000, 12.000 
тг, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-
59
ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-
04-83 
ПРИБОР для выжигания по де-
реву , 5.000 тг., Т. 8-701-775-
67-79 
СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 
тг., Т. 8-707-342-62-87 
СЧЕТЫ дерево, 3.000 тг., Т. 45-
03-35 , 8-701-227-13-76 
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. 8-701-
277-89-74
КОЛОНКИ пустые и сетки для 
динамиков, Т. 51-03-35 , 8-778-
206-58-53 
ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38
ПЛАСТИНКИ группа Смоки. 
Крис Норман, Т. 8-702-913-30-
68

ПРОДАЮ

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

Б/У
ГИТАРА (СССР), 15.000 тг., Т. 
8-777-947-03-87 , 8-702-491-
58-22 
ГИТАРА, 12.500 тг. , Т. 8-701-
292-14-87
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МИКШЕР-ПУЛЬТ ( Behringer ), 
маленький, 25.000 тг., Т. 51-
03-35 , 8-778-206-58-53 
МИНИ диски-деки - от 5.000-
10.000 тг, Т. 51-03-35 
ПИАНИНО «Ренеж», 250.000 тг., 
Т. 8-705-419-13-53 
ПИАНИНО «Элегия», отл.сост, 
Т. 77-44-58 
ПИАНИНО (Беларусь), послед-
ней модификации, 200.000 тг., 
торг, Т. 37-14-68 
ПИАНИНО (Германия) «Фурс-
мор», 230.000 тг.

ни
, Т. 8-705-

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

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар гармонь, Т. 8-708-
351-32-24 , 21-65-35 
ПРИМУ в дар гитару, Т. 8-708-
351-32-24 , 21-65-35 
ПРИМУ в дар гитару, Т. 8-777-
574-42-45 , 21-65-35 
СДАЮ в аренду муз.аппарату-
ру или продам, Т. 51-03-35 , 
8-778-206-58-53 
ПРИМУ в дар гармонь, Т. 8-777-
574-42-45 , 21-65-35 

КУПЛЮ
ПЛАСТИНКИ для виниловых 
проигрывателей, хор.сост, до 
50 тг, Т. 8-701-277-89-74

ПРОДАЮ
ГРАМПЛАСТИНКИ для коллек-
ции, 80-90 гг., от 100 тг., Т. 31-
24-67, 8-778-107-40-55
КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-
49 
МОНЕТЫ (СССР), значки, от 
3.000 тг., Т. 37-75-55 
ПРЯЛКА деревянная, 5.000 тг., 
Т. 8-701-762-70-35 
РОГА оленьи, 10.000 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
РОГА оленьи, большие, 10.000 
тг., Т. 37-51-07 , 8-771-665-63-
14 
УТЮГ чугунный, на углях, 7.000 
тг.

Ю
, Т. 41-35-86 

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

ПРОДАЮ

Б/У
БРИТВА «Россия», с сеточкой; 
без сеточки «Мигма», раб.
сост., по 7.000 тг./шт, Т. 53-18-
35 
МАШИНКИ для стрижки «Мо-
зер», 4.000 тг., Т. 21-65-35 , 
8-777-574-42-45 

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

РАЗНОЕ
ДАРЮ кота, кошку 2 года, Т. 56-
36-18 
ДАРЮ котят, Т. 30-15-75 
ДАРЮ собак, мальчик и девоч-
ки, Т. 8-700-139-18-74 
ДАРЮ собаку дворняжка 2 
года, Т. 56-36-18 
ДАРЮ щенков помесь двор-
няжки и спаниеля, Т. 8-702-
117-95-08 , 8-747-568-70-17 
ДАРЮ щенков, мальчики, до-
брым людям, Т. 41-97-50 
ПРИМУ в дар клетку-сумку для 
переноса животных, Т. 8-700-
939-53-89

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
АЛОЭ 3,5 года, 2.800 тг., Т. 
8-702-512-43-26 , 35-08-49 
АЛОЭ, 3 года, 2.500 тг., Т. 56-
70-24 , 8-701-705-54-37 
ГЕРАНЬ, цвет розовый, 1.000 
тг., Т. 51-58-20 , 8-705-672-42-
06 
ДЕНЕЖНОЕ дерево, в горшоч-
ках, 400 тг.

д
, Т. 47-70-53 

КАЛАНХОЭ, 2 м, 1.500 тг. , Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37
ЛИМОН плодоносящий, 3.000 
тг., Т. 53-04-83 
РОЗА китайская 1 м, красная, 
1.000 тг., Т. 8-778-398-14-92 
ФИКУСЫ, 2 шт, по 3.000 тг., Т. 
41-91-06 
ЦВЕТЫ комнатные - 200-500 тг, 
Т. 8-700-431-31-81 
ЦВЕТЫ комнатные, разные, от 
1.500 тг., Т. 8-708-236-19-90 
ЦВЕТЫ комнатные: алоэ, дека-
брист, по 2.000 тг.

а
, Т. 34-67-

12 , 8-707-466-45-21 

ДАЧНЫЙ ИНВЕН-
ТАРЬ
ШЛАНГИ d-20-40 мм, 200-400 
тг., Т. 8-701-226-62-33 
ШЛАНГИ, 300 тг./м, Т. 8-705-
278-42-45 , 8-702-986-88-70 

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

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

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СУХОФРУКТЫ домашние, 600 
тг./кг, Т. 8-705-160-14-15 

КАБАЧКИ, 200 тг./кг, Т. 33-22-91 
МЕД, 1.700 тг./кг, Т. 33-22-91 
ОГУРЦЫ бочковые домашние, 
помидоры 500 тг/кг, огонек  0,5 
л - 500 тг, 5 л - 5000 помидоры 
3 л - 2000 тг, Т. 53-04-83 
ОГУРЦЫ, соленые, 2 л, 1.000 
тг., Т. 33-22-91 
СОЛЕНЬЯ, варенья, компоты, 
от 400 тг., Т. 33-60-70 

ПРОДАЮ
А.БАРТО 380 стр, 1.000 тг., Т. 
35-47-45 
АЗБУКА вязания - 400 тг, «По-
топ» Синкевич Ю., 2 тома - 800 
тг, «Государь Всея Руси», 2 
тома - 800 тг, Т. 35-47-45 
БИБЛИЯ в иллюстрациях, 
5.000 тг, торг, Т. 37-14-68
БИБЛИЯ старинная, немецкая, 
500.000 тг.

ар
, Т. 37-75-55 

БОЛЬШАЯ всемирная литера-
тура, 72 тома - по 400 тг, если 
оптом по 300 тг, Т. 37-14-68
ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет 
Высоцкого выжженный на де-
реве 50х50, 25.000 тг., Т. 37-
14-68 
ДЖОН Грей «Мужчины с Мар-
са, женщины с Венеры»; 
Э.Л.Джеймс «50 оттенков 
серого»; А.Ладинский «Анна 
Ярославна - королева Фран-
ции. Когда пал Херсонес», по 
500 тг./шт, Т. 31-24-67, 8-778-
107-40-55
ЖЗЛ, 40 томов , по 200 тг., Т. 56-
19-91, 8-707-350-41-46
ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000 
тг, торг, Т. 37-14-68
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ посо-
бие по технологии верхней 
одежды, 500 тг.

ог
, Т. 31-24-67 

, 8-778-107-40-55 
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ пособие 
по технологии легкой одежды, 
500 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-
40-55 
КНИГА «Золотые россыпи Тянь 
Ши», 1.000 тг., Т. 90-82-15 
КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 
8.000 тг., Т. 33-98-89, 8-701-
993-58-48
КНИГА «Петр I», 200 тг., Т. 47-
70-53 
КНИГА «Хирургические болез-
ни с уходом за больными», 
1.000 тг., Т. 90-82-15 
КНИГА медицинская «Болезни 
уха, горла, носа», 1.000 тг., Т. 
90-82-15 
КНИГА о вкусной и здоровой 
пище, 300 тг., Т. 47-70-53 
КНИГИ 20 шт, по 700 тг., Т. 
8-708-634-39-12 
КНИГИ для вязания, 1.500 тг., Т. 
8-705-545-88-17 
КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68
КНИГИ по кулинарии, 2.000 тг., 
Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76 
КНИГИ по уходу за комнатными 
растениями, по 200 тг./шт, Т. 
31-24-67, 8-778-107-40-55
КНИГИ по уходу за комнатными 
растениями, по 300 тг., Т. 31-
24-67, 8-778-107-40-55
КНИГИ художественные, раз-
ные, по 300 тг./шт, Т. 51-75-90 

КНИГИ, брошюры, разные, от 
1.000 тг., Т. 8-708-236-19-90 
КНИГИ, журналы по вязанию, от 
300 тг., Т. 33-60-70 , 8-705-314-
70-06 , 31-75-95 
КНИГИ, классики, худ.литерату-
ра, от 200 тг., Т. 41-91-06, 8-707-
328-47-04
КНИГИ, по 100 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 
КНИГИ: все из муки, все из 
мяса, все из картофеля, по 200 
тг./шт, Т. 31-24-67, 8-778-107-
40-55
ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т. 
8-700-9288232
МАЙН Рид, 2 тома, 300 тг./том, 
Т. 47-70-53 
МАЛАХОВ Г. «Целительные 
силы», 5 томов, 1.000 тг., Т. 31-
24-67, 8-778-107-40-55
МИФЫ народов мира (энци-
клопедия, 2 тома), 1500 стр, 
15.000 тг., торг, Т. 37-14-68 
ПАПКИ с журналами «Ком-
натные растения», «Золотые 
руки», «Узнай свою судьбу», 
«ПК просто», «Целитель», по 
1.000 тг., Т. 8-776-743-93-58 
ПОДПИСНЫЕ издания, по 1.000 
тг., Т. 31-28-78, 8-708-959-62-99
СБОРНИК рецептур для конди-
терских цехов, 2.000 тг., Т. 33-
98-89, 8-701-993-58-48
СБОРНИК рецептур продуктов, 
3.000 тг., Т. 45-03-35 , 8-701-
227-13-76 
СБОРНИКИ сочинений «Клас-
сики и современники», 20 шт, 
250 тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-
58-48
СЛОВАРЬ немецко-русский, 
80.000 слов, 3.000 тг., Т. 8-707-
342-62-87 
СОБРАНИЕ сочинений 
А.С.Пушкина, 10 томов, по-
дарочное издание (впервые в 
нем опубликована нескромная 
сказка), 50.000 тг., торг, Т. 37-
14-68 
СОБРАНИЕ сочинений: 
Л.Толстой, 12 томов; А.Толстой, 
10 томов; Э.Золя, 18 томов; 
Мельников-Печерский, 6 то-
мов, Бальзак, Р.Ролан, Куприн, 
500 тг., Т. 8-700-928-82-32 
СОБРАНИЕ сочинений: 
Л.Толстой, 12 томов; Алданов, 
6 томов, по 400 тг., Т. 47-70-53 
СПРАВОЧНИК лечебного пита-
ния для диетсестер, 1.500 тг., 
Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48
СПРАВОЧНИК технолога для 
общепита, 3.000 тг., Т. 33-98-
89, 8-701-993-58-48
СПРАВОЧНОЕ руководство «Ре-
монт и тех.обслуживание Opel 
Astra», новое, 700 тг., Т. 8-705-
545-88-17 
СТЕНДАЛЬ, собрание сочине-
ний, 12 томов, по 300 тг.

чи
, Т. 

34-67-12 , 8-707-466-45-21 
УЧЕБНИК «Английский для де-
тей. Грамматика», 600 тг., Т. 
31-70-49 
УЧЕБНИК, В.Скультэ «Англий-
ский для детей», 1.200 тг.

гл
, Т. 

31-70-49 
УЧЕБНИКИ: алгебра, геометрия, 
русская школа, 10-11 кл, по 500 
тг., Т. 8-777-674-69-63 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая меди-
цинская, 88 г.в, 29 т, Т. 8-702-
512-43-26, 35-08-49

РАЗНОЕ
ДАРЮ ноты, Т. 56-19-91, 8-707-
350-41-46
ПРИМУ в дар газеты, журналы, 
книги, Т. 53-18-35

ИЩУ

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИЩУ, охранник, сторож, опыт 
работы, женщина, звонить ве-
чером, Т. 8-707-400-97-27 

ТОРГОВЛЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, экспедитор, мужчина 46 
лет, не пью, не курю, четный, 
порядочный, развоз товара, 
помощь по складу, Т. 8-747-
174-49-74 

ПРОИЗВОДСТВО
ИЩУ, проходчик на шахту, 
мужчина, 41 год, оплата еже-
дневно или еженедельно, Т. 
8-700-939-53-89 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, сиделка, опыт работы, 
стаж 17 лет, Т. 56-70-24 

ИЩУ, гардеробщица, посудо-
мойщица, техничка или лю-
бую другую, на вторую поло-
вину дня или выходные дни, 
оплата ежедневно или еже-
недельно, Т. 8-700-939-53-89 
ИЩУ, грузчик или другую, муж-
чина, 41 год, оплата ежеднев-
но или еженедельно, Т. 8-700-
939-53-89 
ИЩУ, дворник, в коттеджный 
дом, желательно при парко-
вая территория. Только город. 
Майкудук, Пришахтинск, Ю-В 
не предлагать, Т. 8-777-947-
03-87 
ИЩУ, помощница по дому или 
няня для детей до 3 лет, стаж 
более 10 лет, желательно го-
род, Т. 56-70-24, 8-701-705-54-
37
ИЩУ, работу любую, женщина 
33 года, оплата ежедневно 
или еженедельно, Т. 8-700-
939-53-89
ИЩУ, сиделка, город, опыт 
работы 15 лет, пенсионерка, 
няня, 30 лет стаж работы вос-
питателем в дет.саду, сопро-
вождение ребенка в школу, 
дет.сад, Т. 56-70-24, 8-701-
705-54-37

ТРАНСПОРТ
ИЩУ, водитель с л/авто Нива, 
Т. 8-702-166-28-88 

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

ПРОЧЕЕ
ИЩУ, мастер по ремонту вело-
сипедов, Т. 42-18-08 , 8-775-
353-28-59 
ИЩУ, работу любую, высоко-
оплачиваемую, женщина 42 
года, Т. 8-701-342-32-02 
ИЩУ, садовник, в частный 
дом, желательно припарковая 
зона, Т. 8-777-947-03-87 

ТРЕБУЕТСЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, массажист, в но-
вый салон красоты, Ю-В, Т. 
8-708-552-09-88 
ТРЕБУЕТСЯ, мастера женские, 
мужские, в новый салон кра-
соты, Ю-В, Т. 8-708-552-09-88 
ТРЕБУЕТСЯ, мастера маникю-
ра, в новый салон красоты, 
Ю-В, Т. 8-708-552-09-88 

БЕЗОПАСНОСТЬ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Алиха-
нова, 5, Т. 8-700-498-23-43 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник на ав-
тостоянку, без в/п, Ермекова, 
во дворе дома «гармошка», Т. 
8-701-360-96-41 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, сут-
ки через двое. ТОО «Келе-
шек-2009», срочно, Т. 43-31-51 
, 8-700-931-60-39

о,

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, 
ул.Пассажирская, 16, охран-
ное агентство, Т. 8-775-844-
72-73 , 8-700-107-03-04 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник-сторож, 
ул.Ермекова, 116, ТОО Кара-
ганда Ресурсы», Т. 44-16-62, 
44-16-66, 8-700-484-18-87, 
8-777-574-86-09
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, з/п 
стабильная. ТОО «Охранное 
агентство», Т. 41-71-23 , 8-701-
488-27-72 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, от 
120000 тг, без в/п, желательна 
служба в ВС. Н.Абдирова, 38, 
Т. 8-747-103-57-78 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож на произ-
водственную базу, ТОО «Жил-
СтройКараганда», Голубые 
пруды, 18/2, Т. 8-702-614-39-
07 , 37-80-60 , 8-777-641-34-85 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, 45000 тг, 
Муканова, 52/2, Т. 8-778-674-
92-03 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, ТОО 
«Агропромремстрой», Гапе-
ева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-700-
202-65-80 , 8-775-472-24-54 , 
8-701-795-84-96 
ТРЕБУЕТСЯ, сторожа, при-
дорожное кафе, 150 км от 
Нур-Султана питание и про-
живание,  семейным предо-
ставляется дом, Т. 8-747-550-
76-00 

ПИТАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, повара -универса-
лы, Т. 8-707-302-13-46 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник повара, 
Т. 8-707-302-13-46 

ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, Дом 
отдыха Жасыбай, Т. 56-44-10 
, 8-705-503-31-67 , 8-702-857-
70-79 
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, Дом 
отдыха Жасыбай, Т. 56-44-10 
, 8-705-503-31-67 , 8-702-857-
70-79 
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, при-
дорожное кафе, 150 км от 
Нур-Султана питание и про-
живание,  семейным предо-
ставляется дом, Т. 8-747-550-
76-00 
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, Дом от-
дыха Жасыбай, Т. 56-44-10 , 
8-705-503-31-67 , 8-702-857-
70-79 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, 
135000+премия тг, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Дом отдыха 
Жасыбай, Т. 56-44-10 , 8-705-
503-31-67 , 8-702-857-70-79 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, прожива-
ние, питание, КХ, Т. 8-701-803-
25-91, 8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, повар, ТОО «Агро-
промремстрой», Гапеева,4/1, 
Т. 34-84-48 , 8-700-202-65-80 
, 8-775-472-24-54 , 8-701-795-
84-96 
ТРЕБУЕТСЯ, повара, при-
дорожное кафе, 150 км от 
Нур-Султана питание и про-
живание,  семейным предо-
ставляется дом, Т. 8-747-550-
76-00 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
проживание, питание, КХ, Т. 
8-701-803-25-91, 8-701-803-
25-90

РАБОЧИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие по бла-
гоустройству поселка ЖБИ, 
Октябрьского р-на, 100.000 
тг, ТОО «Тазалык Эксперт», Т. 
8-700-307-21-63, 41-74-37
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие, график 
6/1, с 09.00-19.00 ч., ТОО «Ке-
лешек-2009», срочно, Т. 43-31-
51 , 8-701-745-46-83 
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РАБОТА

КОММЕРЦИЯ

ТРЕБУЕТСЯ, Предприниматель 
ищет помощника(цу) в офис. При-
ем звонков, входящая, исходящая 
корреспонденция, набор текста, 
консультирование клиентов. Ка-

рьера, доходы на карточку, срочно, 
Т. 8-778-303-91-39 

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

ТОРГОВЛЯ
ТРЕБУЕТСЯ, кассир, можно 
б/опыта. ТОО AutoGood, Т. 
8-700-208-08-88 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор-прода-
вец, неполная раб.неделя, 
возможно совмещение. Рынок 
«Мади», бутик, Т. 8-700-341-
84-10 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в проду-
товый магазин, опыт работы, 
без в/п, оплата 5000 тг+ пре-
мия, город, Т. 8-701-330-59-93 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец кули-
нарии, до 152.250 тг, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец овощ-
ного отдела, до 147.000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец пивного 
бара, до 150.000 тг,  «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец чулоч-
но-носочной продукции, ТОО 
Тегам, Т. 21-11-56, 37-50-70 
10.00-16.00
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-бармен, 
придорожное кафе, 150 км от 
Нур-Султана, питание и про-
живание,  семейным предо-
ставляется дом, Т. 8-747-550-
76-00 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, 
маг.»Еркемай», Т. 8-701-534-
91-44 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, 
от 95.000 тг, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кон-
сультант, до 133.400 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, старший прода-
вец, 156000 тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, старший прода-
вец, з/п от 120.000 + премии 
до вычетов, маг.сантехники, 
ул.Муканова,55/5, Т. 8-707-
829-80-97 , 31-56-75 , 31-56-73 
ТРЕБУЕТСЯ, старший прода-
вец, от 105.000 тг+ премия, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, товаровед, 
120.000 тг + премия. «Алып-
2008», Т. 35-71-74 

ПРОИЗВОДСТВО
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
без в/п, ученик столяра. 
Обед бесплатный, аванс 
ежедневно, зарплата 

каждую неделю. В перспек-
тиве получить специ-
альность и стабильную 
зарплату. З/п от 80000 до 

130000 тг, Т. 8-775-354-75-65 

ТРЕБУЕТСЯ, слесари, от 
120000 тг, можно без опы-
та. Цех металлоконструк-
ции, Т. 8-700-384-66-87 , 
8-702-357-91-00 

ТРЕБУЕТСЯ, аппаратчик-гидро-
металлург, Карагандинская 
область. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», ул.Абдирова, 36/3, 
Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, бетонщики, 
г.Караганда, область, вахта, 
высокая з/п. Звонить с 09.00-
17.00 ч., Т. 8-777-250-79-30 
ТРЕБУЕТСЯ, бригадиры, ТОО 
Тегам, Т. 21-11-56, 37-50-70 
10.00-16.00
ТРЕБУЕТСЯ, вязальщицы с об-
учением, ТОО Тегам , Т. 21-11-
56, 37-50-70 10.00-16.00

ТРЕБУЕТСЯ, газорезчики, 
г.Караганда, область, вахта, 
высокая з/п. Звонить с 09.00-
17.00 ч., Т. 8-777-250-79-30 
ТРЕБУЕТСЯ, горный рабочий, 
на руки 140.000 тг, вахта 15/15, 
Карагандинская область. ТОО 
«Eurasia Copper Operating», 
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, дробильщик ДСК, 
Карагандинская область. ТОО 
«Eurasia Copper Operating», 
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, зам.технического 
директора по технологии, в/о, 
оклад 380.000 тг, Октябрьский 
р-н, Майкудук, ТОО «Сантех-
Пром», Т. 40-37-97 
ТРЕБУЕТСЯ, контролер ОТК, 
Октябрьский р-н, Майкудук, 
ТОО «СантехПром», Т. 40-37-
97
ТРЕБУЕТСЯ, лаборант, вахта 
15/15, Карагандинская об-
ласть. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», ул.Абдирова, 36/3, 
Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, медник, ТОО «Ка-
раганды Нан», ул. Камская, 
д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор станка в 
цех по производству пенобло-
ков, ТОО «ЖилСтройКараган-
да», Голубые пруды, 18/2, Т. 
8-702-614-39-07 , 37-80-60 , 
8-777-641-34-85 
ТРЕБУЕТСЯ, полевой геолог, 
вахта 15/15, Карагандинская 
область. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», ул.Абдирова, 36/3, 
Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие в цех, Ок-
тябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 40-37-97 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, 
г.Караганда, область, вахта, 
высокая з/п. Звонить с 09.00-
17.00 ч., Т. 8-777-250-79-30 
ТРЕБУЕТСЯ, участковый геолог, 
вахта 15/15, Карагандинская 
область. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», ул.Абдирова, 36/3, 
Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, швеи с обучением, 
ТОО Тегам, Т. 21-11-56, 37-50-
70 10.00-16.00

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ответ-
ственность, исполнитель-
ность, чистоплотность, без 
в/п, своевременная з/п. В 
Управляющую компанию(КСК) 
ТОО «SATTI SERVIS» , Т. 
8-705-703-94-63 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, 90000 
тг, Оплата два раза в месяц( 
Аванс/Зарплата). График ра-
боты 2/2 с 11:00 - 23:00. Собе-
седование по адресу Лободы 
31/3, остановка «Боулинг Ар-
ман». Фитнес-клуб “Lifestyle”., 
Т. 8-702-598-62-41 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, на вре-
менную работу, из расчета 
50.000 тг/месяц, ул.Муканова, 
55/5, Т. 31-56-73
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, непол-
ный раб.день, ул.Бытовая, 28, 
Т. 43-41-14 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 
машинист автопогрузчика, 
экспедиторы, водители 
с л/авто г/п от 2 тонн, Т. 

8-700-316-57-47 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар в сау-
ну, Т. 8-705-764-82-89   

ТРЕБУЕТСЯ, горничные, Дом 
отдыха Жасыбай, Т. 56-44-10 
, 8-705-503-31-67 , 8-702-857-
70-79 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, магазин 
«Еркемай», Т. 55-87-28 , 8-701-
534-91-44 , 8-701-526-66-99 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, ТОО «Ка-
раганды Нан», ул. Камская, 
д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 110.000 
тг, Молокова,112, Т. 44-14-72 , 
8-702-164-87-62 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 116.000 
тг+ премия. «Алып-2008», Т. 
35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, в круп-
ную компанию, официальное 
трудоустройство (Трудовой 
отпуск, карьерный рост). Бы-
товая, 17/1, Т. 8-705-795-20-53 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Дом от-
дыха Жасыбай, Т. 56-44-10 , 
8-705-503-31-67 , 8-702-857-
70-79 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТОО «Ка-
раганды Нан», ул. Камская, 
д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1 
раз в неделю, Т. 8-705-573-26-
30 веч
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 
проживание, питание, КХ, Т. 
8-701-803-25-91, 8-701-803-
25-90
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщики, ТОО 
«Караганды Нан», ул. Кам-
ская, д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, гра-
фик 6/1, 77.000 тг + премия. 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по 
уходу за дачей, Т. 31-28-78 
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек, 
65.000 тг+премия. «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, сиделка, по-
мощник по дому, Т. 21-16-70 , 
8-702-426-86-33 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка в плат-
ный туалет, без ограничений 
по возрасту. ЦУМ, срочно, Т. 
8-707-989-83-18 , 8-777-344-
73-16 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, магазин 
«Еркемай», Т. 55-87-28 , 8-701-
534-91-44 , 8-701-526-66-99 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, раб.день 
зимнее время 16.00-19.00, 
летнее время 16.00-20.00, Га-
пеева, 9/2, Т. 8-701-727-14-47 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 70000 
тг, график 1 через 2. Центр 
бокса, Республики,11/3, Т. 50-
77-22 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 80.000 
тг + премия, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 80000 
тг, раб.день 12.00-17.30 ч. Сей-
фуллина, 105, Т. 8-701-466-92-
39 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ТОО 
«Караганды Нан», ул. Кам-
ская, д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, гра-
фик 6/1, 80.000 тг + премия. 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие на ферму 
пос.Курминка, Т. 8-700-728-81-
39 
ТРЕБУЕТСЯ, скотник, прожи-
вание, питание, семья, КХ, Т. 
8-701-803-25-91 , 8-701-803-
25-90 
ТРЕБУЕТСЯ, табунщик, прожи-
вание, питание. КХ, Т. 8-701-
803-25-91 , 8-701-803-25-90 

ТРАНСПОРТ
ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик на 
МАЗ «Ивановец», 12-тонник, 
на стройку, Т. 8-702-117-78-16 
ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, 
ТОО «Агропромремстрой», 
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48, 
8-700-202-65-80, 8-775-472-
24-54, 8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь, ТОО 
«Караганды Нан», ул. Кам-
ская, д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат. С, 
Е, ТОО «Агропромремстрой», 
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48, 
8-700-202-65-80, 8-775-472-
24-54, 8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, водители на евро 
фуры, Караганда- Алматы и 
другие направления, звонить 
с 09.00-17.00 ч., Т. 8-777-250-
79-30 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель автокра-
на 25 тонн, полный соц.пакет, 
командировочные и отпуск-
ные. ТОО «Завод ЖБК №1», 
Михайловка, Т. 8-777-984-44-
44 Хасен
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Га-
зель, ТОО AutoGood, Т. 8-700-
208-08-88 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на КА-
МАЗ, ТОО «Караганды Нан», 
ул. Камская, д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель погруз-
чика, ул.Ермекова, 116, ТОО 
Караганда Ресурсы», Т. 44-16-
62, 44-16-66, 8-700-484-18-87, 
8-777-574-86-09

ТРЕБУЕТСЯ, водитель УАЗ, 
вахта 15/15, Карагандинская 
область. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», ул.Абдирова, 36/3, 
Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в 
неделю, на своем авто (ино-
марка). Звонить вечером, Т. 
8-707-400-97-27 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, ТОО 
«Караганды Нан», ул. Кам-
ская, д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, дежурный меха-
ник, ТОО «Караганды Нан», 
ул. Камская, д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погруз-
чика, ТОО «Агропромрем-
строй», Гапеева,4/1, Т. 34-84-
48 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист экс-
каватора, ТОО «Караганды 
Нан», ул. Камская, д.91, Т. 21-
14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, Кре-
стьянское Хозяйство, Т. 8-701-
803-25-91 , 8-701-803-25-90 
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист МТЗ, 
звонить с 09.00-17.00 ч., Т. 
8-777-250-79-30 
ТРЕБУЕТСЯ, шиномонтажники, 
в крупную компанию, офи-
циальное трудоустройство 
(Трудовой отпуск, карьерный 
рост). Бытовая, 17/1, Т. 8-705-
795-20-53 
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, 
ТОО «Агропромремстрой», 
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48, 
8-700-202-65-80, 8-775-472-
24-54, 8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, экспедиторы, ТОО 
«Караганды Нан», ул. Кам-
ская, д.91, Т. 21-14-45 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, арматурщики, вах-
товый метод, дорога оплачи-
вается, 8.000/день, 3-разовое 
питание, проживание бес-
платно, г.Алматы, Т. 8-777-
250-79-30 

ТРЕБУЕТСЯ, кровельщик, 
бетонщик, отделочник, 
ученики, разнорабочие, 

хорошая работа - хорошая 
оплата, Т. 97-40-59 , 8-700-

410-23-30 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, от 
120000 тг, можно без опы-
та. Цех металлоконструк-
ции, Т. 8-700-384-66-87 , 
8-702-357-91-00 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ре-
монту, от 120000 тг, можно 
без опыта. Цех металло-
конструкции, Т. 8-700-384-
66-87 , 8-702-357-91-00 

ТРЕБУЕТСЯ, бетонщики, ТОО 
«Агропромремстрой», Гапее-
ва,4/1, Т. 34-84-48, 8-700-202-
65-80, 8-775-472-24-54, 8-701-
795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, ТОО 
«Агропромремстрой», Гапее-
ва,4/1, Т. 34-84-48, 8-700-202-
65-80, 8-775-472-24-54, 8-701-
795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универ-
сал (сантехник, электрик, 
плотник), до 200000 тг, ТОО 
Евротехнострой, Т. 41-86-20 , 
8-701-712-54-41 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник строи-
тельного участка, ТОО «Агро-
промремстрой», Гапеева,4/1, 
Т. 34-84-48, 8-700-202-65-80, 
8-775-472-24-54, 8-701-795-
84-96
ТРЕБУЕТСЯ, отделочники, ТОО 
«Агропромремстрой», Гапее-
ва,4/1, Т. 34-84-48, 8-700-202-
65-80, 8-775-472-24-54, 8-701-
795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, плотники, ТОО 
«Агропромремстрой», Гапее-
ва,4/1, Т. 34-84-48, 8-700-202-
65-80, 8-775-472-24-54, 8-701-
795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, прораб, ТОО 
«Агропромремстрой», Гапее-
ва,4/1, Т. 34-84-48, 8-700-202-
65-80, 8-775-472-24-54, 8-701-
795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие стро-
ительных специальностей 
(кровельные и фасадные ра-
боты), оплата сдельно-пре-
миальная. Муканова,55/5, Т. 
8-701-965-29-37 , 31-56-73 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие в 
цех по производству пенобло-
ков, ТОО «ЖилСтройКараган-
да», Голубые пруды, 18/2, Т. 
8-702-614-39-07 , 37-80-60 , 
8-777-641-34-85 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, до 
150000 тг, ТОО Евротехно-
строй, Т. 41-86-20 , 8-701-712-
54-41 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, на 
стройку, Т. 8-702-117-78-16 , 
8-771-999-91-70 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Т. 
8-702-986-88-70 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
ТОО Тегам, Т. 21-11-56, 37-50-
70 10.00-16.00
ТРЕБУЕТСЯ, сантехники, ТОО 
«Агропромремстрой», Гапее-
ва,4/1, Т. 34-84-48, 8-700-202-
65-80, 8-775-472-24-54, 8-701-
795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, ТОО 
«Агропромремстрой», Гапее-
ва,4/1, Т. 34-84-48, 8-700-202-
65-80, 8-775-472-24-54, 8-701-
795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ре-
монту, Октябрьский р-н, Май-
кудук, ТОО «СантехПром», Т. 
40-37-97 
ТРЕБУЕТСЯ, строители, при-
дорожное кафе, 150 км от 
Нур-Султана питание и про-
живание,  семейным предо-
ставляется дом, Т. 8-747-550-
76-00 
ТРЕБУЕТСЯ, штукатуры, ТОО 
«Агропромремстрой», Гапее-
ва,4/1, Т. 34-84-48, 8-700-202-
65-80, 8-775-472-24-54, 8-701-
795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажник, 
ТОО «Агропромремстрой», 
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48, 
8-700-202-65-80, 8-775-472-
24-54, 8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, Ок-
тябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 40-37-97 

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, юрист, «Эксперт 
права 2018», Т. 8-702-150-88-
60 

ТРЕБУЕТСЯ, специалист в отдел 
документации, исполнительность, 
ответственность, пунктуальность. 

Рассмотрим без образования и 
опыта, Т. 8-778-303-91-46 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор 
информационных систем, от 
120000 тг, ТОО «Eurasia Copper 
Operating», Н.Абдирова, 36/3, 
кадровая служба, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, ведущий эконо-
мист, ТОО «Караганды Нан», 
ул. Камская, д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, зам.гл.бухгалтера, 
ТОО AutoGood, Т. 8-700-208-
08-88 
ТРЕБУЕТСЯ, лаборант химик,  
ТОО «Центргеоланалит», Т. 
41-17-94 , 42-60-39 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, 
115000+премия тг, график 6/1, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, специалист ОК, 
Охранное агентство, Муста-
фина 16/3, Т. 56-33-20 , 56-
88-48 
ТРЕБУЕТСЯ, юрист, Охранное 
агентство, Мустафина 16/3, Т. 
56-33-20 , 56-88-48 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХ-
НИЧЕСКИЕ РАБОТ-
НИКИ
ТРЕБУЕТСЯ, зам.начальника 
производства, ул.Ермекова, 
116, ТОО Караганда Ресур-
сы», Т. 44-16-62, 44-16-66, 
8-700-484-18-87, 8-777-574-
86-09

ТРЕБУЕТСЯ, инженер ОТК, 
200.000 тг, вахтовый ме-
тод, ТОО «Eurasia Copper 
Operating», Н.Абдирова, 36/3, 
кадровая служба, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер ПТО-
сметчик, ТОО «Агропром-
ремстрой», Гапеева,4/1, Т. 
34-84-48, 8-700-202-65-80, 
8-775-472-24-54, 8-701-795-
84-96
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-лабо-
рант, вахтовый метод, ТОО 
«Eurasia Copper Operating», 
Н.Абдирова, 36/3, кадровая 
служба, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, ИТР, на проходче-
ских участках угольных шахт. 
ТОО ДДС-Плюс, Т. 8-747-619-
05-80

ПРОЧЕЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, специалист по гос.
закупкам, Самрук-Казына. Ох-
ранное агентство, Мустафина 
16/3, Т. 56-33-20 , 56-88-48 

ТРЕБУЕТСЯ, вожатый служеб-
ных собак, ТОО «Караганды 
Нан», ул. Камская, д.91, Т. 21-
14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, ГРП , на проходче-
ских участках угольных шахт. 
ТОО ДДС-Плюс, Т. 8-747-619-
05-80
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 
120.000 тг + премия. «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, МГВН, на про-
ходческих участках уголь-
ных шахт. ТОО ДДС-Плюс, Т. 
8-747-619-05-80
ТРЕБУЕТСЯ, певица, бэк-
вокалистка, без в/п, можно 
без опыта, Т. 51-03-35, 8-778-
206-58-53
ТРЕБУЕТСЯ, проходчики, на 
проходческих участках уголь-
ных шахт. ТОО ДДС-Плюс, Т. 
8-747-619-05-80
ТРЕБУЕТСЯ, ПЭС, на проходче-
ских участках угольных шахт. 
ТОО ДДС-Плюс, Т. 8-747-619-
05-80
ТРЕБУЕТСЯ, танцовщицы и 
ведущая, на новогодние кор-
поративы, Т. 51-03-35, 8-778-
206-58-53

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЛ

ПОСЛЕ смерти Абрамкиной 
Тамары Александровны, 
умершей 28.05.2017 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Ермаган-
бетову А.А, по адресу: 
г.Караганда, Ерубаева, 32, 
офис 11, Т. 8-707-622-44-45 
ПОСЛЕ смерти Аманова 
Амангельды Касымбеко-
вича, умершего 07.05.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Азимбаеву К.К. по адре-
су: г.Караганда, 17 мк-р, 
д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Антоновой 
Нины Владимировны, 
умершей 10.01.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Ахмет-
жановой Г.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Кривогуза, 
30, оф.21, 
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ПОСЛЕ смерти Аубакиро-
вой Куляш Канафьевны, 
умершей 17.03.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Карипбаевой 
Р.А. по адресу: г.Караганда, 
мк-р Степной-4,д.27, Т. 32-
69-03 
ПОСЛЕ смерти Афанасье-
ва Сергея Викторовича, 
умершего 14.12.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Тлеубергенову 
Т.А. по адресу: г.Караганда, 
Ержанова, 23/2, Т. 8-701-
588-68-63 
ПОСЛЕ смерти Аязбаева 
Совета Кумархановича, 
умершего 28.12.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Ермагамбе-
товой А.К (Лицензия № 
0000362 выдана МЮ РК 
03.04.1999 г), по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 34, 
Т. 8-701-268-02-97 
ПОСЛЕ смерти Базылжано-
вой Зайтуны Каюмовны, 
умершей 06.06.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Шагировой Р.Р. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1-101 (ря-
дом со службой сбыта), 
ПОСЛЕ смерти Беккер Ната-
льи Михайловны, умершей 
27.03.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Бупеевой Ж.Б. по адресу: 
Караганда, Ермекова,73а, 
каб.11, Т. 50-52-27 , 8-701-
204-91-01 
ПОСЛЕ смерти Бергер Ан-
дрея Александровича, 
умершего 04 марта 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Шоновой А.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского,12-22., Т. 
93-12-77 
ПОСЛЕ смерти Верши-
нина Владимира Ни-
колаевича, умершего 
19.09.2019 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Махабаевой Салта-
нат Тулегеновне по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 
д.77, здание «Панорамы», 
Т. 50-76-40 , 8-701-222-82-03 
, 8-705-751-21-18 
ПОСЛЕ смерти Визгали-
ной Аллы Михайловны, 
умершей 06.05.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Наумову А.Ю. 
(Лицензия№18013286 от 
05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, Т. 8-708-902-46-40 , 
8-701-984-20-90 
ПОСЛЕ смерти Воронина 
Александра Петровича, 
умершего 06 января 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Алимбекову 
Х.Х. по адресу: г.Караганда, 
17 мк-р,д.43, Т. 46-19-36 , 
8-777-320-92-67 
ПОСЛЕ смерти Вяловой 
Ирины Иоганесовны, умер-
шей 04.05.2017 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Ермаганбетову А.А, 
по адресу: г.Караганда, 
Ерубаева, 32, офис 11, Т. 
8-707-622-44-45 
ПОСЛЕ смерти Гойнец 
Александры Анатольев-
ны, умершей 17 февраля 
2016 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сембаевой Ж.К. по адресу: 
г. Караганда, ул.Язева, д.15, 
Т. 8-700-451-99-55 

ПОСЛЕ смерти Голоскок 
Натальи Дмитриевны, 
умершей 19.07.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Дардан-
баевой Ж.К. по адресу: 
г.Караганда, Абая, 2, Т. 
41-12-32 
ПОСЛЕ смерти Громовой 
Любови Ивановны, умер-
шей 10.01.2021 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Арын А.Р. 
по адресу: г.Караганда. 
ул.Архитектурная, 8 (ЦОН), 
Т. 8-701-729-28-26 
ПОСЛЕ смерти Денисо-
ва Николая Петрови-
ча, умершего 24.01.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Агдарбекову М.Т. по 
адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 
ПОСЛЕ смерти Джакупо-
вой Татьяны Рахметовны, 
умершей 05 марта 2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Азимбаеву К.К. по адре-
су: г.Караганда, 17 мк-р, 
д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Дрейлинг 
Раисы Алексеевны, умер-
шей 25.01.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Жарылгаповой С.Г. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова, 15, Т. 47-
77-02 
ПОСЛЕ смерти Дьякова 
Александра Викторовича, 
умершего 05.01.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Наумову 
А.Ю. (Лицензия№18013286 
от 05.07.2018 г), по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, Т. 
8-708-902-46-40 , 8-701-984-
20-90 
ПОСЛЕ смерти Ежова Ана-
толия Петровича, умерше-
го 23.12.2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Потаповой Т.Г. по 
адресу: Караганда, Мука-
нова,28, н.п.85, Т. 50-51-11 , 
8-701-433-61-27

Т

ПОСЛЕ смерти Ерохиной 
Лидии Николаевны, умер-
шей 04.03.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Боранбаевой Т.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1, Т. 
8-701-552-38-97 
ПОСЛЕ смерти Ефимако 
Алексея Тимофеевича, 
умершего 17.04.1995 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Агдарбекову 
М.Т. по адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 
ПОСЛЕ смерти Жарской 
Веры Яковлевны, умер-
шей 31.05.2021 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Шагировой Р.Р. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1-101 
(рядом со службой сбы-
та), 
ПОСЛЕ смерти Задорина 
Александра Николаевича, 
умершего 20.03.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Тютяевой 
К.А. (лиц.№0003023 от 
03.06.2010 года) по адресу: 
г.Караганда, ул.Лободы, 
д.31/3, оф.25, Т. 8-701-599-
21-46 

ПОСЛЕ смерти Заикиной 
Марии Павловны, умер-
шей 11 декабря 2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Сембаевой Ж.К. 
по адресу: г. Караганда, 
ул.Язева, д.15, Т. 8-700-451-
99-55 
ПОСЛЕ смерти Калиулы 
Токен, умершего 09.01.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Карипбаевой Р.А. по 
адресу: г.Караганда, мк-р 
Степной-4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Келлер 
Фридриха Фридриховича, 
умершего 06.01.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обра-
щаться к нотариусу Сар-
басовой А.А. по адресу: 
г.Караганда, 19 мк-р,д.55, 
ПОСЛЕ смерти Ким Анато-
лия Тихоновича, умерше-
го 08.10.2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Рахимбековой Г.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Гоголя, 47, Т. 51-57-17 , 
8-701-754-40-49 
ПОСЛЕ смерти Князевой 
Марии Владимировны, 
умершей 06.05.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Круч И.В. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, 21-2, Т. 47-
92-83 
ПОСЛЕ смерти Кожахмето-
ва Ташета Макжановича, 
умершего 07.08.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Сулейменовой 
Г.М. (лицензия 0000544 от 
18.08.1999 г.) по адресу: 
г.Караганда, Степной-2, 
д.1/3, кв.184, Т. 8-702-132-
38-06 
ПОСЛЕ смерти Колядина 
Бориса Александровича, 
умершего 11.08.2008 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Ермаган-
бетову А.А, по адресу: 
г.Караганда, Ерубаева, 32, 
офис 11, Т. 8-707-622-44-45 
ПОСЛЕ смерти Коробко 
Валентины Дмитриевны, 
умершей 22.04.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Раскладко 
Л.А. по адресу: Караганда, 
Н.Абдирова, 17, н.п.1, Т. 
8-705-652-36-21 
ПОСЛЕ смерти Коровина 
Михаила Никоноровича, 
умершего 11 декабря 2000 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сембаевой Ж.К. по адре-
су: г. Караганда, ул.Язева, 
д.15, Т. 8-700-451-99-55 
ПОСЛЕ смерти Кудума-
нова Кудайбергена Му-
хаметжановича, умер-
шего 03.12.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Абдикеевой К.Е, 
по адресу: г.Караганда, 
Ермекова, 60, офис 7, Т. 
8-701-507-32-63 

ПОСЛЕ смерти Курмаз Та-
мары Ивановны, умершей 
23.05.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Султангазиной К.Б., 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 22, Т. 35-
47-56 
ПОСЛЕ смерти Курман-
гожина Асана Аринови-
ча, умершего 06 янва-
ря 2021 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Шоновой А.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского,12-22., 
ПОСЛЕ смерти Лещенко 
Петра Егоровича, умерше-
го 24.04.2002 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Ермаганбетову А.А, 
по адресу: г.Караганда, 
Ерубаева, 32, офис 11, Т. 
8-707-622-44-45 
ПОСЛЕ смерти Магзумо-
вой Кульзины, умершей 
26.01.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Итжан А. по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 57а, 
офис 202, Т. 8-771-535-37-
50 , 8-701-538-30-78 
ПОСЛЕ смерти Макаренко 
Николая Григорьевича, 
умершего 04.01.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обра-
щаться к нотариусу Жет-
писовой Г.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул. Чкалова, 
7 (ЦОН), Т. 8-701-468-30-30 
ПОСЛЕ смерти Макарова 
Анатолия Трофимови-
ча, умершего 10 мая 2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Курган С.А. по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 11, 
Т. 42-67-86 
ПОСЛЕ смерти Медведь Ра-
исы Ивановны, умершей 
31.05.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Жетписовой Г.Ж. 
по адресу: г.Караганда, ул. 
Чкалова, 7 (ЦОН), Т. 8-701-
468-30-30 
ПОСЛЕ смерти Михай-
люкова Николая Ивано-
вича, умершего 01 ян-
варя 2021 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Шоновой А.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского,12-22., 
ПОСЛЕ смерти Мытнык 
Степана Михайлови-
ча, умершего 14.02.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Боранбаевой Т.Ж. по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1, Т. 
8-701-552-38-97 
ПОСЛЕ смерти Оразалиной 
Дины, умершей 11.04.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Азимбаеву К.К. по адре-
су: г.Караганда, 17 мк-р, 
д.48/2, Т. 50-35-99 

ПОСЛЕ смерти Останина 
Сергея Александровича, 
умершего 26.12.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Наумову 
А.Ю. (Лицензия№18013286 
от 05.07.2018 г), по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, Т. 
8-708-902-46-40 , 8-701-984-
20-90 
ПОСЛЕ смерти Плешкун 
Виктора Ивановича, умер-
шего 26 ноября 2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Ермаган-
бетову А.А, по адресу: 
г.Караганда, Ерубаева, 32, 
офис 11, Т. 8-707-622-44-45 
ПОСЛЕ смерти Половинко 
Раисы Ивановны, умер-
шей 15.01.2021 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Ахметжанову М. 
С. по адресу: г.Караганда, 
пр.Шахтеров, 5/2 (ЦОН), Т. 
8-700-588-12-88 
ПОСЛЕ смерти Прощалы-
гина Николая Николаеви-
ча, умершего 22 декабря 
2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сарбасовой А.А. по адре-
су: г.Караганда, 19 мк-
р,д.55, Т. 8-702-158-02-58 
ПОСЛЕ смерти Пузикова 
Сергея Ивановича, умер-
шего 12.03.2021 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Азимбаеву К.К. 
по адресу: г.Караганда, 17 
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Ромасе-
вой Любови Андреевны, 
умершей 27.06.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Ермаган-
бетову А.А, по адресу: 
г.Караганда, Ерубаева, 32, 
офис 11, Т. 8-707-622-44-45 
ПОСЛЕ смерти Рустем-
хановой Нуржамал Ау-
бакировны, умершей 
04.03.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Адильхановой А.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Гоголя,52, 
ПОСЛЕ смерти Рыч-
кова Александра Вя-
чеславовича, умер-
шего 20.01.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Джукан С.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Сабыро-
ва Орынбая, умершего 
27.04.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Потаповой Т.Г. по 
адресу: Караганда, Мука-
нова,28, н.п.85, Т. 50-51-11 , 
8-701-433-61-27

Т

ПОСЛЕ смерти Савинки-
на Алексея Викторовича, 
умершего 25.01.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Джукан С.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 

ПОСЛЕ смерти Сединки-
ной Галины Леонидов-
ны, умершей 29.01.2020 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Боранбаевой Т.Ж. по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1, Т. 
8-701-552-38-97 
ПОСЛЕ смерти Сильнова 
Владимира Петровича, 
умершего 24.05.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Оразалиной К.Т, 
по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5/3, 
ПОСЛЕ смерти Сильно-
вой Татьяны Ивановны, 
умершей 23.12.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Оразалиной К.Т, 
по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5/3, 
ПОСЛЕ смерти Смабае-
ва Сергея Борисовича, 
умершего 08.01.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Наумову 
А.Ю. (Лицензия№18013286 
от 05.07.2018 г), по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, Т. 
8-708-902-46-40 , 8-701-984-
20-90 
ПОСЛЕ смерти Стензя Ири-
ны Ивановны, умершей 
03.03.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Султангазиной К.Б., 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 22, Т. 35-
47-56 
ПОСЛЕ смерти Суминова 
Константина Иванови-
ча, умершего 05 января 
2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к но-
тариусу Ильясову Б.А. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Муканова,26, Т. 34-24-
70 
ПОСЛЕ смерти Темирова 
Марата Прмахановича, 
умершего 14.01.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Боранбаевой 
Т.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1, Т. 
8-701-552-38-97 
ПОСЛЕ смерти Тихомиро-
вой Лидии Яковлевны, 
умершей 09.01.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Сулей-
меновой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, Степной-2, 
д.7, 
ПОСЛЕ смерти Третьяк 
Валентины Константинов-
ны, умершей 20 апреля 
2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Курган С.А. по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 11, 
Т. 42-67-86 
ПОСЛЕ смерти Трофимо-
вой Надежды Константи-
новны, умершей 11.04.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Кусаиновой Д. К. по адре-
су: г. Караганда, ул. Язева, 
10, кв.80, Т. 35-62-39 
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ПОСЛЕ смерти Түсүповой 
Бақытгул Алтынбекқызы, 
умершей 24.05.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Адильбекову С.Н, по адресу: 
г.Караганда, Ермекова, 73а, 
Т. 8-775-740-88-88 
ПОСЛЕ смерти Федоровой 
Веры Александровны, умер-
шей 13 марта 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Тлеулиновой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, Октябрьский 
р-н, ул.К.Маркса, д.5, кв.1, 
ПОСЛЕ смерти Хайруллина 
Рима Каримовича, умерше-
го 14.05.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Жа-
рылгаповой С.Г. по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова, 
15, Т. 47-77-02 
ПОСЛЕ смерти Хайруллиной 
Люции Ибрагимовны, умер-
шей 04.05.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Жа-
рылгаповой С.Г. по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова, 
15, Т. 47-77-02 

ПОСЛЕ смерти Хитрич Веры 
Мефодьевны, умершей 
12.07.2016 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Та-
мабековой А.И. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ерубаева, 
50а, офис 9, БЦ «777», 1 
этаж, Т. 50-74-76 , 8-700-116-
40-39 
ПОСЛЕ смерти Хитрич Ива-
на Михайловича, умершего 
11.02.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Та-
мабековой А.И. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ерубаева, 
50а, офис 9, БЦ «777», 1 
этаж, Т. 50-74-76 , 8-700-116-
40-39 
ПОСЛЕ смерти Чурунбае-
вой Дариги Айдарбековны, 
умершей 22.12.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Даутпаевой Д.А. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Пичугина, д.250, н.п.2, Т. 
47-74-90 

ПОСЛЕ смерти Шарава-
ра Сергея Васильевича, 
умершего 16.03.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Боранбаевой 
Т.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1, Т. 8-701-
552-38-97 
ПОСЛЕ смерти Швачкиной 
Нины Федоровны, умершей 
22.05.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ку-
саиновой Д. К. по адресу: г. 
Караганда, ул. Язева, 10, Т. 
35-62-39 
ПОСЛЕ смерти Швецовой 
Валентины Ивановны, умер-
шей 30 января 2012 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Сембаевой Ж.К. по адресу: г. 
Караганда, ул.Язева, д.15, Т. 
8-700-451-99-55 
ПОСЛЕ смерти Шевченко Ви-
талия Даниловича, умерше-
го 29.10.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Азимбаеву К.К. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2, 
Т. 50-35-99 

ПОСЛЕ смерти Шмидт Ната-
льи Николаевны, умершей 
21.06.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Аг-
дарбекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 
26/1, 
ПОСЛЕ смерти Юргилевич 
Евдокии Даниловны, умер-
шей 09.11.2008 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Омарбекову К.Ж. по 
адресу: г.Караганда, 15 мк-
р, стр.25/4, Т. 8-705-826-20-
50 

ПОТЕРИ
УТЕРЯН студенческий билет, 
выд.Карагандинским Ме-
дицинским Университетом 
на имя Азретов Рахымбек 
Калдыбекович (продлен 
до 31 августа 2018 года), 
10.07.1995 г.р., 
УТЕРЯН студенческий билет, 
выд.Карагандинским Ме-
дицинским Университетом 
на имя Пернебай Жайнара 
Бахытжанқызы (продлен 
до 31 августа 2019 года), 
11.06.1997 г.р., 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Азимханова Бексултана Бекму-
ратовича, выдан в 2014 г. КГМУ. 
Считать недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на 
имя Мақулбек Жайна 
Бауыржанқызы, выдан Ка-
рагандинским медицинским 
университетом 5 курс общая 
медицина. Считать недействи-
тельным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Садан Арайлым Қымбарқызы, 
выдан Карагандинским меди-
цинским университетом 5 курс 
общая медицина. Считать не-
действительным, 
УТЕРЯННОЕ приложение к ди-
плому о высшем образовании 
ЖБ-0026165, от 19 июня 2008 
года в РГКП «Карагандинский 
государственный университет 
им.академика Е.А.Букетова» 
по специальности 050103-»Пе-
дагогика и психология»,г.Ка-
раганда, на имя Ханова Рита 
Фаритовна. Считать недей-
ствительным, 

ДРУГИЕ
В районном суде №2 Октябрь-
ского района возбуждено граж-
данское дело по заявлению Ак-
сеновой Надежды Максимовны 
об объявлении Аксенова Юрия 
Николаевича 14.07.1962 г.р., 
ИИН 620714350443, проживаю-
щий по адресу: г. Караганда, ул. 
Юная, 39 без вести отсутству-
ющим. Всем лицам имеющим 
какие-либо сведения о место-
пребывании Аксенова Юрия 
Николаевича 14.07.1962 г.р. 
просим сообщить об этом рай-
онному суду №2 Октябрьского 
р-на г. Караганды по адресу: г. 
Караганда, ул. Дружбы, 127»а» 
в 3-х месячный срок со дня пу-
бликации, 
ЖШС « Ломбард Демеу Капита-
лы11» атынан Сенім бiлдерген 
түлғасы сатып алынбаған 
мүліктің сауда-саттығы тура-
лы хабарлайды Мекен-жайы: 
Б.Жырау д., 79.  09:00-ден 
18.45-ке, Т. 8-707-233-12-19 
ТОО « Ломбард Демеу Капита-
лы11» сообщает о проведении 
торгов  невыкупленого имуще-
ства. По адресу: пр. Б.Жырау 
79,  с 09:00 - 18.45 ч, Т. 8-707-
233-12-19 
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