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Вынесено постановление Главного 
государственного санитарного вра-
ча Карагандинской области №23 от 
10 июля этого года. В основе данно-
го постановления взяты все раннее 
действующие постановления, при 
этом вынесены следующие измене-
ния и дополнения, а именно: 

Полностью приостанавливается дея-
тельность, в том числе при использова-
нии проекта «Ashyq»: 
- Аквапарки, в том числе расположен-
ные в них бассейны;
- Пляжи, в том числе несанкциониро-
ванные;
- Театры, кинотеатры, концертные залы, 
филармонии;
- Аттракционы, в том числе на открытом 
воздухе;
- Межобластные и городские нерегуляр-

ные «туристические» перевозки;
- Прогулочные судоходные средства 
(теплоходы, катера, лодки, катамараны, 
водные мотоциклы и т.д.), за исключе-
нием индивидуального использования 
личного судоходного средства.
Приостанавливается функционирова-
ние в будние, выходные и праздничные 
дни бассейнов, за исключением тех объ-
ектов, на которых используется проект 
«Ashyq», которым разрешается работать 
только в будние дни и запрещается 
функционировать в выходные (суббота 
и воскресенье) и праздничные дни.
Помимо ранее действовавшего запрета 
деятельности в субботние и воскресные 
дни, внесено ограничение работы в 
будние дни:
- Саун, СПА-центров, спорткомплексов, 
спортивно- оздоровительных центров, 
фитнес-клубов, фитнес-центров, вклю-
чая йога-центры без использования 

приложения «Ashyq» до 20.00 часов с 
соблюдением требовании на период 
введения ограничительных мероприя-
тий, в том числе карантина;
- ТРЦ, торговые дома, торговые сети 
по реализации не продовольственных 
товаров, оптово-распределительные 
центры (независимо от размещения на 
данных объектах пунктов вакцинации), 
непродуктовые магазины (отдельно сто-
ящие) площадью до 2000 кв.м., крытые 
рынки (продуктовые, непродуктовые) за 
исключением расположенных внутри 
аптек, супермаркетов, до 17.00 часов;
При этом даже при использовании 
приложения «Ashyq» на вышеуказанных 
объектах, приостанавливается деятель-
ность в выходные(суббота и воскресе-
нье) и праздничные дни.
Кроме того, запрещается проведения 
коллективных мероприятий на религи-
озных объектах (мечети, церкви, собо-

ры, синагоги, дома молитв, и др), в том 
числе на открытом воздухе (жұма намаз, 
айт намаз, литургии, месса, седмица и 
др. ).
На объектах общественного питания (в 
помещении), в то числе кафе, рестора-
нов, баров, столовых и банкетных залах, 
где используется проект «Ashyq», интер-
вал работы сокращен с 2.00 ч. ночи до 
22.00. ч. вечера, на летних площадках - 
до 24.00 (ранее также было до 2.00 ч.).
Кроме того, помимо ранее действующе-
го запрета на проведение зрелищных, 
массовых, торжественных, семейных, 
памятных мероприятий, в том числе 
конференции, форумов, семинаров, кру-
глых столов и т.д. введен так же запрет 
на проведение культурно-массовых 
мероприятий, в том числе на открытом 
воздухе.
Постановление вступило в силу с 00.00 
часов 13 июля 2021 года.

Главный санврач 
Карагандинской 
области установил 
срок обязательной 
вакцинации  
для сотрудников 
предприятий

eKaraganda

2 июля, главный государственный 
санитарный врач Карагандинской 
области Юрий Залыгин сообщил 
об установлении срока обязатель-
ной вакцинации для сотрудников 
нижеперечисленных организаций. 
Об этом прописано в новом поста-
новлении, которое вступает в силу 5 
июня текущего года.  

Главный госсанврач сообщает, что в срок 
до 15 июля текущего года руководителям 
государственных органов, организаций 
и предприятий, юридическим лицам вне 
зависимости от форм собственности, а 

также субъектам предпринимательства 
необходимо организовать проведение 
профилактических прививок первым 
компонентом, а в срок до 15 августа 2021 
года – вторым компонентом. 
Также вводится «обязательное ПЦР-
тестирование (1 раз в 7 дней) для не 
вакцинированных работников (за ис-
ключением лиц, имеющих постоянные 
медицинские противопоказания и пере-
болевших COVID-19 в течение последних 
3-х месяцев).
Кроме этого, ограничивается допуск на 
работу в очном режиме для работников, 
не получивших вакцинацию против 
COVID-19 (за исключением лиц, имеющих 
постоянные медицинские противопоказа-
ния и переболевших COVID-19 в течение 
последних 3-х месяцев) следующих орга-
низаций/объектов:
- объектов по оказанию услуг населению 
(центры обслуживания населения (ЦОНы), 
отделения АО «Казпочта»,
банки второго уровня, объекты финан-
сового рынка, страховые компании, 
агентства по недвижимости, рекламные 
агентства, обменные пункты, ломбарды, 
салоны красоты, парикмахерские, объ-
екты по оказанию маникюра и педикюра, 
косметологических услуг, услуг адвоката, 
нотариуса, 
бухгалтера и консалтинга, химчистки, 
прачечные, фитнес, спорткомплексы, 
спортивно-оздоровительные центры, СПА 
и массажные салоны/центры/кабинеты, 
бани, сауны, бассейны, пляжи, типографи-
ческие услуги, швейные ателье, фотосало-
ны, обувные мастерские, цветочные ма-

газины сервис по ремонту обуви, одежды, 
ремонту оргтехники, иные объекты);
- объектов оптовой и розничной торгов-
ли (в том числе хранения) продукции и 
товаров народного потребления, в том 
числе рынки, торговые дома, торговые 
сети, торгово-развлекательные центры, 
магазины, мини-маркеты, супермаркеты, 
гипермаркеты;
- объектов культуры и досуга (музеи, му-
зеи-заповедники, библиотеки, концертные 
организации, филармонии, театры, кино-
театры, концертные залы, клубы, галереи, 
выставки, цирки и другие культурно-досу-
говые организации);
- объектов в сфере оказания услуг по про-
живанию населения (гостиницы, отели, 
хостелы, мотели, общежития, кемпинги и 
другие);
- организаций, осуществляющих пасса-
жирские перевозки, аэропортов, желез-
нодорожных, автомобильных и водных 
вокзалов, речных и морских портов, 
автостанций/автопереходов, пунктов 
обслуживания пассажиров;
- организаций образования и воспитания, 
в том числе образовательных развива-
ющих и коррекционных центров (для 
взрослых и детей), учебно-производствен-
ных комбинатов и других внешкольных 
организаций;
- объектов санаторно-курортного и оз-
доровительного назначения (санатории, 
дома/базы/зоны отдыха, профилактории, 
детские оздоровительные лагеря (при-
школьные, загородные), туристские базы 
и другие);
- объектов общественного питания, в том 

числе, размещенных в организованных 
коллективах, а также осуществляющих до-
ставку еды, стрит-фуды;
- медико-социальных объектов всех типов 
(дома престарелых, инвалидов, дома 
ребенка и другие);
- организаций здравоохранения, в том 
числе лабораторий;
- аптечных организаций;
- объектов жизнеобеспечения и комму-
нального хозяйства (организации водо-
снабжения, теплоснабжения, электроснаб-
жения, по уборке территорий и вывозу 
отходов, по дезинфекционной обработке 
помещений и территорий, аварийно-
спасательные службы, руководители 
объектов кондоминиума (кооперативы 
собственников квартир, объединения соб-
ственников имущества, простые товари-
щества и другие);
- организаций, оказывающих услуги экс-
курсионной деятельности;
- объектов досуга, развлекательных 
игровых объектов (компьютерные клубы, 
бильярдные залы, боулинги, развлека-
тельные центры/парки, аттракционы, 
аквапарки, караоке, лотерейные клубы и 
иных пункты/точки по реализации лоте-
рейных билетов и другие);
- объектов связи и телекоммуникаций;
- крупных организованных коллективов 
(промышленных предприятий);
- учреждений уголовно-исполнительной 
системы, силовых структур, государствен-
ных органов.

«Единственно верным способом одолеть корона-
вирус является вакцинация. На сегодняшний день 
в Караганде прививки получили 96 тысяч человек, 
но, чтобы достичь коллективного иммунитета, 
необходимо вакцинировать как минимум 350 
тысяч карагандинцев»

Аким города Ермаганбет Булекпаев рас-
сказал, что в Караганде за прошедший месяц 
зарегистрировано 2488 случаев заболеваемости 
коронавирусной инфекцией.

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ
«Заболеваемость в Карагандинской области увеличивается. На сегодняшний день, анализируя 
ситуацию, которая происходит в других регионах Казахстана и в мире, мы понимаем, что этот 
скачок связан с мутацией вируса и индийского вируса, так называемого «Дельта» штамма. Данный 
штамм – высококонтагиозный, если в начале пандемии один контакт заражённого приводил к 
заболеваемости 3-4 человек, то сегодня – 5-6. Также снизился инкубационный период, это связано 
с тем, что вирус быстро размножается. В связи с этим мы отмечаем увеличение тяжелобольных 
пациентов. Не вакцинированные граждане более подвержены заражению, и риск госпитализации 
увеличился практически вдвое»

Руководитель Управления здравоохранения Карагандинской области Гамаль Токсамбаев рас-
сказал об опасности индийского штамма коронавируса «Дельта».
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Какие штрафы 
грозят жителям 
Карагандинской 
области за отказ   
от вакцинации

eKaraganda

С 5 июля главным госсанврачом 
региона были установлены сроки 
обязательной вакцинации для со-
трудников предприятий Караган-
динской области. В постановлении 
№ 21 сказано, что получить первый 
компонент вакцины работники 
компаний, которые связаны с об-
служиванием и приёмом граждан, 
должны до 15 июля текущего года, 
а второй компонент до 15 августа. 
Исключением являются только 
крупные предприятия: для них срок 
получения первой дозы вакцины 
продлили до 1 августа. Что будут 
делать с сотрудниками, которые не 
получат прививку до указанного 
времени рассказал глава Департа-
мента санитарно-эпидемиологи-
ческого контроля Карагандинской 
области Юрий Залыгин.  

«После 15 июля начнутся выборочные 
проверки по объектам бизнеса. У работ-
ников есть выбор – либо получить вакци-
ну, либо раз в неделю сдавать ПЦР-тест. 
Если же сотрудники отказались сделать 
и то и другое, а работодатель допустил 
их на работу, то в отношении него будет 
рассматриваться вопрос об администра-
тивном правонарушении, по статье 462 
(пункт 3) Административного кодекса 
Республики Казахстан», - сообщил госсан-
врач региона. 
Эта статья гласит:
"Невыполнение или ненадлежащее вы-
полнение законных требований или пред-
писаний, представлений, постановлений, 
выданных органами государственного 
контроля и надзора (должностных лиц), 
должностными лицами государственных 
органов в пределах их компетенции, за 
исключением случаев, предусмотренных 
статьями 162 и 227 настоящего Кодекса, 
влечет штраф:
- на физических лиц - в размере 5 МРП (14 
585 тенге);
- на должностных лиц – в размере 15 МРП 
(43 755 тенге);
- на субъекты малого предприниматель-
ства или некоммерческие организации – в 
размере 100 МРП (291 700 тенге);
- на субъекты среднего предприниматель-
ства – в размере 200 МРП (583 400 тенге);
- на субъекты крупного предпринима-
тельства – в размере 500 МРП (1 458 500 
тенге).
Также отмечается, что если дело касается 
индивидуальных предпринимателей, 
которые работают без штата сотрудников, 
штрафы на них тоже распространяются, 
но как на физическое лицо.

Городская жизнь
Почему жители 
Карагандинской 
области купаются   
в неположенных   
для этого местах

eKaraganda

С начала 2021 года зарегистрирова-
но 11 утонувших в Карагандинской 
области, из них трое – дети. По 

сообщению Департамента по ЧС 
региона, почти все случаи были за-
фиксированы в местах, где купание 
запрещено. Однако жители активно 
продолжают отдыхать и плавать в 
необорудованных для этого местах. 
Заместитель руководителя управле-
ния гражданской обороны Ерасыл 
Сайпаш рассказал о том, почему это 
происходит, и что делают, чтобы из-
менить ситуацию.  

«Один из важнейших вопросов летнего 
периода – это безопасное прохождение 
купального сезона. В настоящее время 
при проведении рейдовых мероприятий 
на водоёмах области удалось охватить 
более 21 тысячи граждан, среди которых 
было составлено 43 протокола об адми-
нистративных правонарушениях. Поста-
новлением акима области от 15 сентября 
2019 года был утверждён перечень мест 
для купания. Они называются места мас-
сового отдыха на воде, в области это – 83 
водоёма. Все они оборудованы соответ-
ствующим образом, там круглые сутки де-
журят спасатели. Для удобства населения 
эти места отмечены в приложении 2ГИС. 
Но также на территории Карагандинской 
области около 17 мест для купания за-
прещённых. Несмотря на проводимые 
профилактические мероприятия, люди всё 
равно не перестают купаться в запрещён-
ных для этого местах», - рассказал спикер. 
Ерасыл Сайпаш сообщил, что во время 
проведения рейдовых мероприятий у 
отдыхающих всегда стараются узнать: 
почему для своего отдыха они выбрали 
именно запрещённое место, а не от-
правились, к примеру, на бесплатный 
городской пляж.
«Помимо того, что мы наказываем и 
доводим до людей информацию о 
правилах безопасности, мы всегда узнаём 
мнение населения о том, почему они 
купаются в этом месте. Как говорится: 
признание проблемы – это начало её 
решения. Мы стараемся прислушиваться 
к людям, а они говорят, что недостаточное 
количество оборудованных мест. 
К примеру, в Караганде городские 
пляжи расположены на Фёдоровском 
водохранилище и в Центральном парке. 
Но жителям Октябрьского района такое 
местоположение неудобно, ведь для того, 
чтобы искупаться, нужно ехать на другой 
конец города. Также не всем хватает 
места на бесплатных пляжах, а отдохнуть 
на платных не у всех есть возможность. 
В этом направлении мы работаем с 
городским акиматом, и со временем 
будем оборудовать другие места. 
Несколько лет назад, к примеру, не было 
и коммунального пляжа на Фёдоровском 
водохранилище», - сообщил заместитель 
руководителя управления гражданской 
обороны Ерасыл Сайпаш. 

Почему не СмартКард? 
Новую систему 
электронного 
обилечивания   
в Караганде запустят 
уже в октябре 
текущего года

eKaraganda

В ГУ «Управление пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог 
Карагандинской области» сооб-
щили, что уже к середине осени 
этого года в городе появится новый 
поставщик электронного обилечи-
вания – компания «Онай». Также в 
ведомстве подробно рассказали о 
том, почему были расторгнуты отно-
шения с корейской компанией ТОО 
«СмартКард». По их сообщению, 
сведения о прекращении работы 
данного услугодателя являются 
окончательными.

«В соответствии с Законом Республики Ка-
захстан «Об автомобильном транспорте» 
вопросы организации регулярных город-
ских и пригородных перевозок пассажи-
ров и багажа, утверждения их маршрутов, 
организации и проведения конкурсов на 
право их обслуживания и утверждения 
расписания движения по маршрутам 
отнесены к компетенции местных испол-
нительных органов городов областного 
значения. Координатором проекта по 
внедрению электронной системы опла-
ты за проезд на маршрутах областного 
центра выступает акимат города Кара-
ганды. Так согласно сведениям акимата 
города Караганды, реализация указанного 
проекта начата ТОО «SmartCard» в 2015 
году. Однако, по вине компании работы 
до настоящего времени не завершены. 
В течение 5 лет с момента начала реа-
лизации проекта, со стороны компании 
не однократно допущены срывы сроков 
завершения мероприятий, в частности: 
- в ноябре 2017 года - дано заверение о 
внедрении системы электронного билети-
рования в мае 2018 года;
- май 2018 года – работы по установке 
оборудования не начаты;
- июль 2018 года – дано заверение и со-
ставлен план-график о полном внедрении 
системы в ноябре 2018 года;
- октябрь 2018 года – представлен новый 
план-график, в котором указаны новые 
сроки, а именно запуск системы в марте 
2019 года;
- март 2019 года – работы не начаты, дано 
заверение о запуске системы в октябре 
2019 года;
- декабрь 2019 года – в автобусах про-
ложены только кабеля, оборудование не 
установлено;
- январь 2020 года – протокольным по-
ручением акима Карагандинской области 
поручено завершить работы до 1 марта 
2020 года;
- март 2020 года - протокольным пору-
чением акима Карагандинской области 
поручено ускорить работу по внедрению 
системы;
- в связи с пандемией короновирусной 
инфекции сроки завершения продлены до 
20 ноября 2020 года;
- окончательный срок завершения работ 
запланирован до 15 декабря 2020 года 
протокольным поручением акима города 
Караганды», - сообщают в ведомстве.
Кроме этого, по данным управления, на 
работу электронной системы оплаты про-
езда в общественном транспорте регу-
лярно поступали жалобы как со стороны 
пассажиров, так и со стороны перевоз-
чиков. Длительное внедрение, а также 
недоработки системы в техническом 
плане вызвали критику и недовольства 
населения города Караганды, а также 
перевозчиков в отношении местного ис-
полнительного органа. «Основные обра-
щения — это отсутствие контроля работы 
терминала (система функционировала в 
режиме «оффлайн») и возможности по-
полнения карты посредством мобильного 
приложения (только в пунктах продажи 
карты). Также не внедрены способы опла-
ты посредством SMS и QR-кода, т.е. для 
пассажиров не предоставлены альтер-
нативные способы оплаты, не осущест-
вляется диспетчерское сопровождение 
и отслеживание маршрутов, в то время, 
когда в других городах республики иные 
организации внедрили данные функции. В 
связи с этим, учитывая вышеизложенное 
автопарками города Караганды принято 
решение и направлены соответствующие 
уведомления о расторжении договорных 
отношений с компанией ТОО «SmartCard», 
- сообщается в ГУ «Управление пассажир-
ского транспорта и автомобильных дорог 
Карагандинской области».
Отмечается, что на сегодняшний день 
акиматом города Караганда с выездом на 
место был изучен положительный опыт 
города Алматы по внедрению системы 
электронной оплаты за проезд «Онай».
«Технические решения данной компании 
на сегодня являются наиболее оптималь-
ными с учетом успешного функциониро-
вания системы в Алматы, в связи с чем, 
в настоящее время ведутся работы по 
внедрению системы на маршрутах города 
Караганды. В соответствии с поручением 
акима области, завершение проекта за-
планировано до конца октября текущего 
года», - сообщает ведомство.
Напомним, ранее руководитель ТОО 
«СмартКард» высказывался о том, что не 
согласен с решением карагандинских 
властей, и компания намерена подавать 
в суд на местный исполнительный орган 
города Караганды.

О состоянии 
городских 
памятников 
рассказали    
в Караганде

eKaraganda

В Караганде на данный момент 34 
памятника местного значения: сре-
ди них как собственно памятники, 
так и жилые дома – это памятники 
архитектурного значения, в том 
числе – Дворец культуры горняков, 
гостиница «Чайка», Старый аэро-
порт. Какие из них сейчас нужда-
ются в основательном ремонте, а 
какие – именно в благоустройстве, 
рассказали в областном Центре по 
сохранению историко-культурного 
наследия. 

Все 34 памятника Караганды находятся в 
ведомстве Центра по сохранению исто-
рико-культурного наследия. Есть в городе 
и памятники республиканского значе-
ния – среди таких памятник Герою СССР 
Нуркену Абдирову, который находится под 
охраной государства. Еще 6 памятников 
включат в этот список в течение 2021 
года, поделились в Центре - этот список 
сейчас формируется и, возможно, будет 
дополняться.
Все памятники, тем не менее, находятся 
на балансе местных исполнительных 
органов – городских властей: они же и об-
ладают полномочиями выделять средства 
на сохранение памятников, а также уха-
живать за ними. Однако есть и те памят-
ники, которые находятся в частных руках 
– например, здание Старого аэропорта: 
в таком случае все моменты, касающиеся 
содержания, ремонта, благоустройства и 
реставрации ложатся уже на плечи част-
ного владельца.
Центр же по сохранению историко-куль-
турного наследия Карагандинской обла-
сти отвечает за сохранность памятников. 
То есть, если жители заметили, что памят-
ник нуждается в благоустройстве, ремонте 
или реставрации – можно обратиться в 
Центр по телефону 8 (7212) 42-50-91 (при-
емная), и обращение передадут в мест-
ные исполнительные органы. Уже после 
этого Центр направляет властям запрос 
на средства для улучшения монумента, а 
процедура выбора подрядчика проводит-
ся на конкурсной основе.
Однако если дело касается реставрации 
– это уже будет относиться непосред-
ственно к Центру по сохранению истори-
ко-культурного наследия: ведомство будет 
само заниматься запросом средств на 
реставрацию, как это было с памятником 
Нуркену Абдирову.
На памятниках, пояснили в Центре, как 
правило, располагают и охранные доски 
– как на здании Дворца спорта имени 
Н. Абдирова. Такие доски информируют 
жителей и гостей города о том, что памят-
ник находится под охраной государства. 
Рядом располагают и QR-коды, отсканиро-
вав которые, можно узнать дополнитель-
ную информацию об объекте на странице 
областного историко-краеведческого 
музея.
Сотрудники Центра делятся: все памят-
ники Караганды находятся в хорошем со-
стоянии и нуждаются лишь в благоустрой-
стве и поддержании сохранности – как в 
случае с памятником Василию Язеву. То 
же самое – с памятником Юрию Гагарину: 
с монументом все хорошо, однако нужно 
благоустроить постамент и прилегающую 
территорию, очистить монумент и обно-
вить гранитные плиты.
Что касается памятника Нуркену Абдиро-
ву – здесь все идет по плану, сообщили 
в Центре по сохранению историко-куль-
турного наследия: уже создана комиссия, 
призванная отслеживать ход реставра-
ционной работы. Туда вошли представи-
тели Союза художников, архитекторов, 
скульпторов, общественные деятели и 
работники СМИ.  
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Осенью в Караганде 
появятся новые 
общественные 
туалеты

eKaraganda

Карагандинский центр Урбанисти-
ки сообщает о том, что занимается 
разработкой проекта по созданию 
общественных туалетов в городе. 
Сообщается, что в прошлом году 
среди жителей Караганды было про-
ведено онлайн-анкетирование, в ко-
тором многие сообщили о проблеме 
с нехваткой общественных туалетов 
в общей доступности.  

«Одно из важных направлений, над 
которыми мы сейчас работаем - обще-
ственные туалеты. В конце 2020 года 
мы с Urban Forum Kazakhstan провели 
социологическое исследование в фор-
мате онлайн-анкетирования. Одной из 
задач исследования стала репрезентация 
мнения жителей по отдельным районам 
Караганды. Среди нехватки в пешей 
доступности мест для досуга, плохого 
состояния тротуаров и неправильно 
припаркованных машин, было отмечено 
отсутствие общественных туалетов. Отсут-
ствие общественных туалетов в людных 
местах - большое неудобство, поэтому на 
осень этого года акимат имени Казыбек 
би запланировал поставить три обще-
ственных туалета по проспектам Абдиро-
ва, Республики и Назарбаева», - сообщает 
центр Урбанистики.  

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- coffeein_krg:
Остановки тёплые уже у нас были - теперь туале-
ты. Почему в нашем городе все так.

- malinkakalinka505:
Потерпите до осени. 

- zhamalbarieva:
Нашли чем гордиться, во всём мире это норма.

- mne_v_prihan:
В Астане они есть и бесплатные, на территории 
Арбата точно есть , во всех крупных моллах тоже 
и бесплатные, а в Караганде за все надо платить.

- hramova.ludmila:
Кстати при Союзе были туалеты на площади 
Гагарина и на Бульваре мира.

Центральный 
парк Майкудука 
хотят превратить 
в современное 
общественное 
пространство

eKaraganda

Аким Караганды Ермаганбет Булек-
паев представил горожанам проект 
по модернизации Центрального 
парка Майкудука. По словам градо-
начальника, полное его преображе-
ние займёт два года, ремонт обеща-
ют начать уже в августе.  

«Совсем скоро начнем масштабную 
реконструкцию парка в Майкудуке. На се-
годняшний день уже разработан эскизный 
проект. В парке будут обустроены дорожки 
для бега, отдельные зоны для занятий 
спортом, велотрасса, детские площадки, 
установим новые малые архитектурные 
формы. Также предусмотрена реконструк-
ция входной группы и замена существу-
ющих дорожных покрытий. На главной 
площади планируем оборудовать беседки 
и пункты общественного питания. Будем 

приводить в порядок существующие 
зеленые насаждения и дополнительно 
озеленять территорию многолетними 
цветами и кустарниками. Ремонтировать 
парк начнем в августе этого года, в целом 
реализация этого проекта займет 2 года. 
Подробнее ознакомиться с тем, как будет 
выглядеть парк, можно на фотографиях. 
Автор проекта - урбанист Асхат Садуов», - 
сообщил Ермаганбет Кабдулович.   

Происшествия
Все пожары    
в Улытауском районе 
ликвидированы

«Казинформ»

Степные пожары в Улытауском рай-
оне ликвидированы. Пламя охвати-
ло почти 40 тысяч гектаров земли. 
Все пожары по Улытаускому району 
полностью ликвидированы. Самая 
большая площадь возгорания была 
на территории двух сельских окру-
гов - Жангельдинского и Актастин-
ского. Произошло горение сухой 
травы на площади 28000 га. Пожар 
был локализован в 18:10 7 июля и 
ликвидирован в 21:00 8 июля. 

В Шенберском сельском округе, в 20 км 
севернее от села Коргасын, в 19:20 4 
июля произошло горение сухой травы на 
пл ощади 4700 га (установлено в 17:20 
7 июля). Пожар локализован в 17:20 07 
июля и ликвидирован в 21:00 8 июля.
В том же сельском округе, но в 50 км 
северо-восточнее от села Коргасын пламя 
объяло 3500 га земли. Пожар удалось 
ликвидировать в 21:00 8 июля.
Ещё один сельский округ Улытауского 
района пострадал от степных пожаров. В 
70 км западнее от села Сарлык, Амангель-
динского сельского округа произошло за-
горание сухой травы на площади 3600 га. 
Пожар был ликвидирован в 21:00 8 июля .
Всего в тушении пожара было задейство-
вано 540 человек и 70 единиц техники.

Карагандинские 
полицейские 
оперативно отыскали 
пропавших девочек

eKaraganda

3 июля, в 14.40, в Центр оперативно-
го управления УП Караганды посту-
пило сообщение об исчезновении 
двух девочек в возрасте 9 и 10 лет 
из летнего лагеря по улице Язева. 
На место происшествия незамедли-
тельно был направлен весь личный 
состав УП. Дети были в кратчайшее 
время найдены и возвращены ро-
дителям, сообщают в пресс-службе 
Департамента полиции Карагандин-
ской области. 

Полицейские установили: пропавшие 
малышки посещали кружок рисования в 
летнем лагере, куда родители привели их 
к 11.00. Занятия прекратились в 13.00, но 
девочки остались в лагере: родители не 
смогли их вовремя забрать. Руководители 
кружка вывели малышей на улицу, пред-
упредили, чтобы они никуда не уходили, 
а сами в пошли в магазин. Вернувшись, 
увидели, что детей не оказалось на месте. 
Сначала воспитатели и родители пропав-
ших девочек проводили поиски самосто-
ятельно, но, не добившись результатов, 
обратились в полицию.

В ходе поисковых мероприятий сотрудни-
ки полиции прочесали и осмотрели все 
близлежащие районы. Затем по камерам 
видеонаблюдения центра оперативного 
управления они определили, в каком на-
правлении ушли девочки, и нашли их. 

Общество
Могут ли 
карагандинцы 
выехать    
в страны ближнего 
зарубежья почтить 
память покойных 
родственников

eKaraganda

Пандемия коронавируса принес-
ла множество проблем, одной из 
которых стала невозможность 
навестить почивших родных. 
В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz обратилась 
жительница поселка Уштобе Айжан 
Тусупбекова: женщина не смогла 
выехать в российский город Омск в 
прошлом году, чтобы попасть на по-
хороны брата. В этом городе живет 
его вдова, однако из-за того, что 
они с Айжан не являются кровной 
родней, карагандинка тревожится, 
что не сможет побывать у нее.  

- Как съездить в Россию, в Омск? Мои род-
ной брат умер в апреле 2020 года, мы не 
могли выехать на похороны из-за панде-
мии. Не смогли съездить и на годовщину 
его смерти в этом году... В России оста-
лись его жена и дети, но через границу 
пускают только кровных родственников. 
Мы не знаем, что делать, - рассказывает 
Айжан Тусупбекова. – Может быть, кому-то 
удавалось съездить? Возможно, есть шанс 
доехать из Караганды в Петропавловск, а 
из Петропавловска отправиться в Омск? 
Мы никуда не обращались – только узна-
вали в миграционной службе: сказали, что 
посетить можно только кровную родню, а 
если брат умер, то нас не выпустят.
Согласно порядку пересечения границы 
Казахстана в связи пандемией, опублико-
ванному на страницах пограничной служ-
бы КНБ РК, пересечение границы разре-
шено через сухопутные пункты пропуска 
периодичностью не более 1 раз в 30 суток 
гражданам РК, при этом такая периодич-
ность не распространяется на следующих 
граждан республики:
«следующих на похороны членов семьи и 
близких родственников (супруг (супруга), 
родители (родитель), дети, усыновители 
(удочерители), усыновленные (удочерен-
ные), полнородные и не полнородные 
братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки) 
при наличии подтверждающих докумен-
тов, а также лиц, сопровождающих к месту 
захоронения тела (прах) умерших членов 
семьи и близких родственников».
В республиканском Департаменте 
санэпидконтроля на транспорте пояс-
нили: пассажиры, следующие в Россию, 
в частности в Омск, авиаперелетом или 
другим видом транспорта, при выезде из 
Казахстана не подвергаются проверке на 
наличие кровных родственников в пункте 
назначения. Проверять их будут только 
по возвращении в Казахстан – а именно 
наличие паспорта вакцинации и отрица-
тельного ПЦР-теста. Все остальные детали 
в Департаменте советуют выяснять уже в 
погранслужбах России и конкретно города 
назначения. В ведомстве добавили: не 
лишним будет наличие подтверждаю-
щего документа (или его копии) о смерти 
кровного родственника, память которого 
отправляются почтить.  

Проблемы ЖКХ
Отслужили два срока 
– карагандинские 
лифтовые компании 
встревожены 
затяжной заменой 
лифтов

eKaraganda

В прошлом году в Карагандинской 
области заменили 102 лифта в 
многоквартирных жилых домах. В 
этом году представители областной 
власти неоднократно отмечали: 
планируется заменить еще 100 лиф-
тов. Жители – не против, лифтовые 
компании – тем более: некоторые 
лифты отслужили два срока. Центр 
модернизации жилищного фонда, 
по словам сотрудников компаний, 
на вопросы о замене отвечает: нет 
средств. В самом Центре поясняют: 
проектно-сметная документация 
направлена на госэкспертизу – по-
сле будет составляться бюджетная 
заявка. 

- Очень большой парк лифтов в Караган-
де требует замены. Некоторые отработали 
двойной нормативный срок, - отмечает 
заместитель директора ТОО «Лифты Ка-
раганды» Светлана Абдулаева. – Какие-то 
действуют 25 лет, но в домах по проспекту 
Абдирова, к примеру, это 48-49 лет. Жите-
ли в курсе этого и хотели бы, чтобы лифты 
заменили, да и мы в скором времени 
готовы писать предписание о том, что ре-
комендуется замена оборудования. Люди 
обращаются к нам с этими вопросами – но 
Центр модернизации говорит одно: нужно 
ждать. Мы знаем, что в области в этом 
году должны поменять еще сотню лифтов 
– но в Центре отвечают: на это нет денег. 
Пошла вторая половина года, заявки есть 
– а на практике они не исполняются...
Такие проблемы испытывает не только 
ТОО «Лифты Караганды», но и другие 
компании, обслуживающие лифтовое 
оборудование. Если лифты не заменить, 
говорит Светлана – большая часть того 
же проспекта Абдирова будет остановле-
на, в частности – все старые дома.
В ТОО « Лифты Караганды» делятся: лиф-
тов, отработавших больше 30 лет – 121, а 
прослуживших более 40 лет машин – 56.
- На старые модели лифтов запчасти 
уже не выпускаются, ремонтируем мы 
их по мере возможности, скоро лифты 
нечем будет ремонтировать, - поясняет 
Светлана Абдулаева. - Такое количество 
старых лифтов может стать той искрой, 
которая повлечет за собой социальный 
взрыв со стороны жильцов. Более того, 
немало инвалидов и пенсионеров будут 
лишены возможности выхода из своих 
квартир. Лифтам нужна стабильная экс-
пертиза – техническое обследование, и в 
соответствии с ним устанавливается срок 
повторного обследования. Нормативный 
срок службы лифтов – 25 лет... С января 
этого года мы неоднократно обращались 
в Центр Модернизации Жилищного фонда 
Карагандинской области – по вопросу 
о замене лифтов по программе «Нурлы 
жер», но там говорят одно: нет финанси-
рования...
Руководитель другой карагандинской 
компании «Карагандалифт» Салават 
Кинзибаев рассказывает: с вопросом о за-
мене старых лифтов и в его организацию 
обращаются нередко. Люди понимают: 
машины далеко не новые, их эксплуата-
ция происходит все труднее и труднее.
- На данный момент нашей организацией 
обслуживаются 72 городских лифта, при-
чем 62 из них уже превысили 30-летний 
срок работы, - говорит Салават Хакимо-
вич. – В основном это лифты в жилых 
домах по проспекту Нуркена Абдирова, 
их год ввода в эксплуатацию – 1973-1974. 
Есть лифт, запущенный даже в 1970 году 
– он отработал уже 51 год. Карагандинцы 
просят по возможности заменить лифты 
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– мы советуем им обращаться в Центр 
модернизации жилищного фонда, но, к 
сожалению, они тоже получают ответ 
о том, что пока финансирования нет. 
Да, в прошлом году некоторые лифты 
в Караганде поменяли, в том числе уже 
неработающие, был большой объем к 
замене и в Темиртау. Люди продолжают 
к нам приходить – есть у них и списки, и 
подписи, и согласие на замену машин, 
но ответ Центра модернизации остается 
неизменным...
В Центре модернизации жилищного фон-
да Карагандинской области прокоммен-
тировали ситуацию. Руководитель Центра 
Данияр Дюсембаев поделился: на данный 
момент подготовлена проектно-сметная 
документация по 71 лифту, проходит 
государственная экспертиза – таково 
обязательное требование к прохождению 
всех бюджетных процедур. Поскольку 
данный вопрос непростой и небыстрый, 
он решается в течение полугода. До 2019 
года (включая этот год) Центр устанавли-
вал лифты за счет возвратных средств, 
поэтому процедуры были намного проще 
и быстрее. Этих средств сейчас не хватает, 
и Центру пришлось обратиться к бюджет-
ному финансированию – которого сейчас 
не имеется: необходимые бюджетные 
процедуры еще не завершены. Кроме 
того, в 2020 году лифты устанавливались 
на кредитные средства от АО "Казахстан-
ский центр ЖКХ".
- Сейчас мы имеем более 70 обращений 
от собственников помещений из Кара-
ганды и Темиртау. По ним сделана ПСД, 
документы направлены на госэкспертизу. 
После того, как пройдут все нужные про-
цедуры, будет составляться бюджетная 
заявка для выделения финансирования, 
- пояснил Данияр Дюсембаев. – Списки 
же формируются по мере поступления 
обращений: как только жильцы, обратив-
шись в наш Центр, подготовили первый 
протокол, где письменно подтверждают 
согласие на участие в программе «Нурлы 
жер» и на замену лифтового оборудова-
ния – мы приступаем к работе.
Если лифт уже отслужил свой норматив-
ный срок, документация об этом будет 
выдана лифтовой компанией, которая и 
производит сервисное обслуживание, до-
бавил Данияр Дюсембаев:
- То есть, составляется акт о том, что обо-
рудование не может эксплуатироваться 
в дальнейшем. После этого жителям 
необходимо обратиться в местный ис-
полнительный орган – в данном случае 
районный акимат – и вместе провести 
сход, где принимается решение о замене 
лифта. Уже потом все протоколы встре-
чи сдаются в акимат, и акимат готовит 
остальную необходимую документацию, 
чтобы передать ее в Центр модернизации 
жилищного фонда Карагандинской обла-
сти – и реализовать проект. Таков порядок 
согласно госпрограмме «Нурлы жер».

Панель Центр: когда 
в карагандинском 
микрорайоне 
завершат дом №3

eKaraganda

Карагандинский микрорайон 
«Панель Центр» давно стал одним 
из самых многострадальных долго-
строев. Люди покупают квартиры, 
но ждать новоселья приходится 
годами. В ноябре 2020 года в ре-
дакцию ekaraganda.kz обращался 
карагандинец Владислав Яковлев, 
не получивший квартиру в доме №3 
этого микрорайона, в феврале этого 
года вопросы о завершении строи-
тельства задавали уже на отчетной 
встрече акима области. Проект 
не двигается с места – еще одним 
подтверждением этого стало новое 
обращение Владислава, который до 
сих пор не может получить новое 
жилье в «Панель Центре» - и он не 
единственный.  

- Хочу обратить внимание на особо 

проблемный долгострой в микрорайоне 
«Панель-Центр», дом №3. Строительство 
дома начато в 2013 году, планировали 
сдать дом в 2017 году. С 2017 года дом 
стоял недостроенный, 200 семей терпе-
ливо ждали завершения строительства! 
В 2020 году после завершения тендера 
застройщик ТОО «Үміт-2012» - после 3 лет 
простоя – продолжил строительство дома, 
- говорит Владислав Яковлев. – Но резко 
подорожали основные строительные ма-
териалы и в целом услуги. У застройщика, 
насколько нам известно – дефицит бюдже-
та, строительных материалов... Уже более 
месяца строительные работы не ведутся. 
Снова 200 семей остаются без надежды на 
новоселье!..
Напомним, что ранее Владислав Яковлев 
уже обращался в редакцию ekaraganda.
kz – на тот момент он делился: вместе с се-
мьей должен был переехать в новую квар-
тиру, но пока живет в старой. Ее мужчина 
приобретал в 2017 году: тогда был конкурс 
по госпрограмме «Нурлы Жер» через «От-
басы Банк» - семья прошла этот конкурс, и 
должна была заселиться в новый дом, как 
и другие карагандинцы.
В отделе строительства Караганды про-
яснили ситуацию. Первый блок дома №3 
в микрорайоне «Панель Центр» - первый 
подъезд из двух – уже введен в эксплуа-
тацию, акт ввода подписан. После этого 
объект получит техпаспорт – его изготав-
ливают 15 рабочих дней, затем объект 
передают в отдел жилищных отношений, 
чтобы были распределены квартиры и 
заключены договора с собственниками. 
То есть, 96 ожидающих новоселья семей 
скоро получат свои квартиры. С 9 июля в 
первый блок заходят с благоустройством, 
поделился руководитель отдела Мурат 
Камалиев.
Что касается завершения второго подъ-
езда – его строительство возобновляется 
с грядущего понедельника, 12 июля, до-
бавили в ведомстве. В целом планируется, 
что в 3 квартале 2021 года карагандинцы 
смогут заселиться в новые квартиры – во 
второй блок дома. Финансы на заверше-
ние строительства выделены из бюджета 
в полном объеме.

В Караганде 
аварийная газовая 
служба     
не справляется   
с количеством  
вызовов

eKaraganda

Читатель  ekaraganda.kz Руслан Бон-
дарь сообщил о своём недовольстве 
работой газовой аварийной службы 
ТОО «АлемГаз». Проблема в том, 
что мужчина заметил утечку газа и 
вызвал аварийную бригаду, но при 
звонке ему сообщили, что на вызо-
вы выезжает только одна машина, и 
она сейчас находится на ремонте.  

«Шестого июля обнаружили неисправ-
ность в трубе газопровода у себя дома по 
проспекту Назарбаева и вызвали аварий-
ную службу. Оператор сказал, что очень 
много вызовов и всего одна машина, и 
та сломалась. В городе с более чем 500 
тысяч человек нет машины для обслужи-
вания аварийной службы газа», - негодует 
Руслан. 
За комментарием по ситуации корреспон-
дент ekaraganda.kz обратился к руково-
дителю службы ТОО «АлемГаз» Аскару 
Шарафутдинову. Он не отрицает – на 
сегодняшний день в городе работает 
только одна аварийная бригада и одна 
машина, которая может сломаться. Про-
блема действительно есть, но решить её, 
как выяснилось, не так просто.
«Действительно, такая проблема есть. Мы 
сами, откровенно говоря, не очень рады 
тому, что аварийная газовая служба нахо-
дится в нашем подчинении, но нас обяза-
ли взять её на себя. На сегодняшний день 
у нас очень низкое финансирование, и мы 
не можем добиться повышения тарифа. 

Этот вопрос поднимался уже неоднократ-
но, но пока всё остаётся без изменений. 
Наш тариф на газ уже давно не актуален, 
но теперь за счёт него мы должны содер-
жать ещё и аварийную службу. Из-за этого, 
к примеру, не получается закупить новые 
машины. Также на весь город есть одна 
аварийная бригада (сотрудники работают 
по сменам), действительно иногда могут 
быть накладки. Хотя по регламенту мы 
должны приезжать на место в течение 
40 минут, но  бывает, что не успеваем 
вовремя, так как вызовов порой очень 
много. Также есть проблема и с нехваткой 
персонала, причина в низком размере за-
работной платы и в сложном графике. Это 
очень большая проблема для нас, но на 
данный момент антимонопольный коми-
тет не позволяет нам повысить тариф на 
услуги», - сообщает Аскар Наильевич.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- grishuninmikhail:
При Союзе всё было чётко. Приходил мастер раз в 
три месяца проверял газовую плиту, смазывал все 
трубки, проверял на герметичность. Или раз в год 
приходили, но неважно. Но я с детства помню.

- nurpesoa:
Если антимонопольный разрешит повысить 
тариф, то сразу машина и бригада, всё появится. 
Это старая сказка, все монополисты одинаково 
поют.

- amina.1206:
Вообще они не хрена не работают, месяц назад 
вызывали из-за сильного запаха газа в подъезде. 
Обещали приехать и все на этом, ждут пока, 
что-нибудь случится, а потом буду везде писать, 
чтобы к ним чаще обращались.

- dochamoyaa:
Ещё одни монополисты начнут плакаться, что 
необходимо повысить тарифы, а то мы не можем 
обслуживать население... А какова их прибыль? 
Сама 7 лет собирала в нашем доме за газ. Цены для 
потребителей и норма расхода завышены. 

- mikhalenkos:
Да, мы тоже столкнулись с этим... Приехала 
аварийка, перекрыла стояк, 19 квартир без газа, 
сказал вызывайте слесаря. Вызвали с другой фирмы, 
поменяли кран, шланг, стали звонить, чтобы 
запустили стояк, а нам в ответ, не мы меняли, за 
кем-то не будем запускать. Получается, что у нас 
нет организации, которая может после ремонта 
приехать и проверить с помощью приборов, нет 
ли утечки, правильно ли все подключено. Очень 
страшно, ведь это не вода из крана, это газ... 
Получается, нет контроля?! 

Образование
А4 в картонке: 
карагандинские 
студенты недовольны 
новым образцом 
диплома

eKaraganda

Еще в январе этого года Минобразо-
вания заявило: дипломов государ-
ственного образца не будет, а вузы 
начнут выдавать документы соб-
ственного образца. Время пришло 
– студенты и магистранты получили 
свои дипломы: недовольны очень 
многие. В поисках справедливости 
молодые карагандинцы обращают-
ся в редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz.  

«Студенты КарТУ не довольны своими 
дипломами в виде бумаги формата А4. 
Красный диплом сейчас не выдают, у всех 
однотипная бумага – и все. Поступаешь в 
государственный вуз – а пока учишься на 
последнем курсе, он теряет этот статус... 
Выдают диплом простого университета 
без государственного уровня!», - гласит 
одно из обращений в редакцию.
«Получила диплом магистра. Смысл учить-
ся в вузе, если нет дипломов государ-
ственного образца?! Тебе выдают лист А4, 
который похож на сертификат – но в вузе 
ты провел 4 года! Он минимально похож 
на диплом, и никак это не выглядит как до-
кумент, который будешь предъявлять при 
трудоустройстве. На нем есть QR-код – но 
это скорее просто забавная особенность. 
Да, он на трех языках, но не выглядит 
так, как раньше выглядели наши короч-

ки, когда мы оканчивали бакалавриат! 
Абсолютно несуразно, несолидно. Объем 
планшетки тоже доставляет «удоволь-
ствие»: носить его с собой – накладно», - 
так звучит другое обращение в редакцию 
ekaraganda.kz.
«Когда платишь за учебу ребенка пол-
миллиона в год, а потом получаешь А4 в 
картонке – это разве не стыдно?! Денег 
теперь, что ли, на нормальные дипломы 
нет? Это же история вуза! Дети поступали 
в государственный вуз – выпускаются 
из частного! Вы не Гарвард, чтобы у вас 
был мировой имидж. Обидно за Политех, 
который знал весь СССР, а теперь даже 
в Караганде не ценят этот диплом, тем 
более в виде листка А4...», - возмущается 
еще один читатель ekaraganda.kz.
«Я знаю, что в КЭУ и КарУ дипломы так же 
были изменены на формат А4, но они вы-
глядят как презентабельные и достойные, 
а выпускники «вуза Первого Президента» 
получили вот это. Я окончила факультет 
«Архитектура и Дизайн», мы учились 5 лет 
на платной основе», - жалуются в своих 
обращениях выпускники.
В КарТУ подробно прокомментировали 
ситуацию: в вузе признают, что изменения 
несут свои сложности. Однако дипломы 
собственного образца способствуют росту 
конкуренции среди вузов и их ответ-
ственности за качество образовательных 
услуг. Это будет содействовать и тому, что 
работодатели обратят больше внимания 
на компетенции выпускника, а не на его 
диплом.
«При трудоустройстве главную роль будут 
играть репутация и имидж самого вуза. 
Дипломы фактически станут олицетворе-
нием успешности и узнаваемости высше-
го учебного заведения.
При разработке диплома собственного 
образца был изучен международный 
опыт. Так, например, идею фирменных 
дипломов в свое время поддержали рек-
торы многих российских университетов. 
Они отмечали: в вузах не должны выда-
вать безликие красные и синие дипломы. 
Многое придется изменить, легкого реше-
ния тут не будет, но тенденция к измене-
ниям есть. Когда все выдают одинаковые 
дипломы – их сущность нивелируется. 
Зарубежные университеты выдают соб-
ственные дипломы, они отвечают за свое 
имя, гарантируют качество образователь-
ной и научной работы», - делятся в КарТУ.
Поэтому, добавляют в университете, в со-
ответствии с нормативными документами 
и с учетом мировой практики разработали 
собственный дизайн дипломов об обра-
зовании, которые отражают уникальность 
логотипа и особенности цветовой гаммы.
«Форма и дизайн дипломов были ут-
верждены Советом директоров КарТУ. 
Информация, содержащаяся в дипломе, 
не отличается от прошлых лет. Дипломы 
напечатаны на специальной бумаге со 
степенями защиты, имеют свой индивиду-
альный номер, серию, а также QR-код. Но-
мера дипломов по специальной програм-
ме сгенерированы в электронной базе 
данных НОБД. По уникальному номеру и 
QR-коду всегда можно проверить подлин-
ность диплома», - добавили в КарТУ.  

В казахстанских 
школах предложили 
изменить расписание

Тengrinews

Как планируют разобщать учеников 
школ при оффлайн-обучении, обсу-
дили на заседании Республиканско-
го общественного совета по разви-
тию образования и науки Nur Otan, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой 
на пресс-службу партии.

Председатель Совета, депутат Мажилиса 
Жулдыз Сулейменова отметила, что воз-
врат к офлайн-обучению будет исполнен 
при строгом соблюдении всех санитарно-
эпидемиологических норм.
Главный санитарный врач страны Ерлан 
Киясов пояснил, что переход на тра-
диционный формат обучения в шко-
лах предполагается при обеспечении 
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100-процентной вакцинации педагогов и 
персонала.
"Меры в школах будут включать запрет на 
проведение массовых мероприятий, раз-
общение классов и распределение пере-
мен для разных классов, усиление контро-
ля за организацией питания в столовых. 
Что же касается вузов, то студенты старше 
18 лет также должны либо вакцинировать-
ся, либо переводиться на дистанционное 
обучение", – сказал Ерлан Киясов.
Председатель Республиканской физико-
математической школы Габит Бекахметов 
предложил разделить учеников на блоки 
начальной, средней и старшей школы. В 
случае выявления коронавируса на каран-
тин будет закрываться конкретный блок, а 
не вся школа.
"Руководителям учреждений образования 
нужно дать конкретные рекомендации 
по физическому разобщению учащихся, 
к примеру, не только перемены ставить 
в разное время, но и начало и конец 
учебного дня для каждого блока", – сказал 
Габит Бекахметов.
Директор Алматинского государственно-
го колледжа энергетики и электронных 
технологий Толеугали Тайтулеев обратил 
внимание на необходимость усиления 
контроля в общественном транспорте, где 
учащиеся и педагоги подвергаются повы-
шенному риску заражения.
Вице-министр образования и науки Шол-
пан Каринова рассказала, что с 1 сентября 
в целом по стране запланировано откры-
тие 7 475 школ.
Кроме того, члены совета предложили 
компенсировать дефицит педагогических 
кадров за счет "бокового входа" - привле-
чения технических специалистов непеда-
гогических специальностей. 

В Караганде открылся 
первый в регионе 
центр развития   
для солнечных детей

NUR.KZ

2 июля в Караганде состоялось тор-
жественное открытие центра раз-
вития «Солнечный мир» для детей 
с синдромом Дауна. Проект ини-
циирован Общественным фондом 
«Солнечные дети», получившим 
поддержку крупнейшего градообра-
зующего предприятия в регионе – 
корпорации «Казахмыс».

Отныне у «солнечных» детей Караганды 
будет свой собственный центр развития. 
Здесь они смогут заниматься с логопедом 
и дефектологом, заниматься музыкой и 
лечебной физкультурой, получать массаж 
и играть с другими детьми. Для этого в 
центре предусмотрены все необходимые 
кабинеты. В ближайшее время планиру-
ется открыть творческий кружок, где дети 
смогут интересно и познавательно про-
водить свой досуг. Каждые выходные в 
центре будут проводиться мастер-классы, 
спортивные и творческие мероприятия. 
Открытие в регионе центра для детей с 
синдромом Дауна инициировал обще-
ственный фонд «Солнечные дети», создан-
ный в ноябре 2020 года. Пока это первое 
и единственное в регионе подобное 
объединение, которое занимается под-
держкой «солнечных» детей. Основатель 
фонда – Ания Муратова и сама является 
мамой такого ребенка.
«После рождения сына я столкнулась с 
рядом проблем, с которыми не каждый 
может справиться сам, ведь часто, кроме 
поддержки близких людей, мы нуждаемся 
в поддержке окружающих, общества. Мы 
с супругом поняли, что нашему ребенку 
сможем помочь только мы. Это стало 
причиной для основания общественного 
фонда, для помощи всем детям и людям 
с синдромом Дауна. На тот момент я 
состояла в чате, где были мамы детей с 
таким же диагнозом. На одной из встреч я 
предложила им открыть наш фонд и меня 
поддержали», - рассказывает директор ОФ 
«Солнечные дети Ания Муратова.
Цель общественного фонда - социальная 
защита и реабилитация людей с синдро-

мом Дауна, оказание психологической, 
методической и другой помощи, содей-
ствие социальной адаптации в общество 
детей с таким диагнозом. Сегодня фондом 
охвачено около 115 семей по области, 
из них около 80 семей по г. Караганда, 
воспитывающих «солнечных» детей, и их 
число постоянно растёт.
«Нашим детям необходимы постоянные 
развивающие занятия, а в государствен-
ных учреждениях приходится ждать своей 
очереди для прохождения реабилитации 
по полгода, а то и больше. Так, перво-
очередной задачей нашего фонда стало 
открытие своего центра развития, где 
дети будут проходить курс реабилита-
ции бесплатно, мамы смогут общаться и 
делиться опытом, получать психологи-
ческую помощь. Появится возможность 
проводить различные мероприятия для 
семей», - отмечает Ания Муратова.
Дело оставалось за малым – обратиться за 
помощью к местному акимату, чтобы по-
просить выделить под центр помещение. 
Однако это оказалось не так просто: на 
тот момент в собственности администра-
ции г. Караганды свободных помещений 
не оказалось. Тогда фонд стал просить 
поддержки у крупных компаний, которые 
работают в регионе.
«Руководство корпорации «Казахмыс» 
откликнулось на нашу просьбу и оказа-
ло неоценимую помощь для нас. Нам 
приобрели помещение, сделали ремонт 
и полностью оснастили его мебелью и 
оборудованием. Компания будет под-
держивать нас и в дальнейшем, ведь она 
полностью берет на себя налоги, комму-
нальные платежи и другие расходы по 
содержанию центра», - говорит глава ОФ 
«Солнечные дети».
По ее словам, цвета стен, мебель и обо-
рудование для реабилитации мамы из 
фонда выбирали самостоятельно, пола-
гаясь на своей опыт и те места, где они 
проходили реабилитацию и коррекцию 
ранее. Сейчас фонд подбирает специали-
стов для работы в центре. В долгосрочной 
перспективе планируется приглашать 
специалистов из других городов Казахста-
на и ближнего зарубежья.
«Надеемся, что о нас услышат родители, 
которые еще не состоят в нашем фонде 
и присоединятся к нам. Ведь, когда ты об-
щаешься с мамами детей, тебе становится 
легче психологически. Открытие центра 
даст возможность семьям нашего горо-
да, воспитывающим детей с синдромом 
Дауна, сплотиться, обрести уверенность, 
поверить в лучшее будущее наших детей. 
Мы очень благодарны нашему спонсору 
- компании «Казахмыс», за помощь в ста-
новлении наших детей полноправными и 
независимым членами общества, которые 
смогут реализовать себя и приносить 
пользу государству. Благодаря этой под-
держке мы сможем обеспечить детям 
будущее», - выражает признательность 
Ания Муратова.
Она также отмечает, что это не первый 
жест помощи со стороны корпорации 
«Казахмыс», ведь, кроме того, «Казахмыс» 
выделяет для детей с синдромом Дауна 
бесплатные курсы лечения в детском реа-
билитационном отделении медицинского 
центра Жезказган (центр также был открыт 
за счет средств компании). Сегодня по-
рядка 10 детей фонда «Солнечные дети» 
прошли там реабилитацию.

Медицина
Новый штамм 
коронавируса 
приводит к глухоте 
и ампутации 
конечностей –  
Гамаль Токсабаев

eKaraganda

В начале июля, во время онлайн-
брифинга на площадке регио-
нальных коммуникаций выступил 
руководитель Управления здраво-

охранения Карагандинской обла-
сти Гамаль Токсамбаев, который 
рассказал об опасности индийского 
штамма коронавируса «Дельта».

«Заболеваемость в Карагандинской обла-
сти увеличивается. На сегодняшний день, 
анализируя ситуацию, которая происходит 
в других регионах Казахстана и в мире, 
мы понимаем, что этот скачок связан с 
мутацией вируса и  индийского вируса, так 
называемого «Дельта» штамма. Данный 
штамм – высококонтагиозный, если в на-
чале пандемии один контакт заражённого 
приводил к заболеваемости 3-4 человек, 
то сегодня – 5-6. Также снизился инкубаци-
онный период, это связано с тем, что ви-
рус быстро размножается. В связи с этим 
мы отмечаем увеличение тяжелобольных 
пациентов. Не вакцинированные гражда-
не более подвержены заражению, и риск 
госпитализации увеличился практически 
вдвое. 
В реанимационных отделениях области 
увеличивается количество пациентов, в 
том числе, которые находятся на аппарате 
ИВЛ. Ситуация утяжеляется, и единствен-
ный выход – это массовая вакцинация. 
Не вакцинированные пациенты более 
подвержены тяжёлой форме заболева-
ния, у них могут возникать такие реакции, 
как тромбоз конечностей, приводящий к 
гангренам, и как следствие – к ампутация 
верхних и нижних конечностей. Также 
вирус штамма «Дельта» имеет свойства 
поражать нервную систему, что может 
приводить к глухоте. Все эти осложнения 
уже прослеживаются», - сообщает руково-
дитель облздрава.
Также Гамаль Токсамбаев отметил, что на 
сегодняшний день в области подготов-
лены больницы и развёрнуты резервные 
койки общей мощностью в 4899 единиц, 
которые сегодня заполнены на 30%. 
Дополнительно готовы к развёртке 1276 
коек. Также в наличии имеются все лекар-
ственные средства и средства индивиду-
альной защиты.

Почему не лечат: 
карагандинку 
возмутила работа 
инфекционного 
госпиталя

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz обратилась 
Виктория Артамонова: ее отца не-
сколько дней назад госпитализиро-
вали в здание гостиницы «Турист». 
Спустя три дня Виктория выяснила: 
лечение он не получает, состояние 
ухудшается, а дежурные врачи с ней 
говорить об этом отказывались.  

- Отца отвезли в инфекционный госпи-
таль по улице Ермекова в здании гостини-
цы «Турист» с подтвержденным тестом на 
COVID-19, с температурой под 38 градусов 
– это случилось 4 июля. У папы – опухоль 
легкого, и пока неизвестно, злокачествен-
ная она или доброкачественная, а также 
хроническая обструктивная болезнь лег-
ких, - делится Виктория Артамонова. – Спу-
стя несколько дней – 7 июля – я, разгова-
ривая с отцом по телефону, поняла, что он 
практически не может говорить и боится, 
что живым из госпиталя не выйдет. За все 
это время у него был взят только анализ 
крови и анализ мочи – больше ничего не 
проводилось…
До этого несколько дней отец находился 
дома с высокой температурой, ему назна-
чили антибиотики и другие лекарства – их 
он перестал принимать, попав в госпи-
таль, добавляет Виктория.
- Я приехала к госпиталю: вышедший ко 
мне дежурный врач на мои попытки как-то 
связаться с персоналом ответил, что это 
госпиталь третьего типа – для бессим-
птомных больных, где просто наблюдают 
за людьми, а лечение не проводят! К 
слову, супругу отца, которая чувствовала 
себя намного лучше, госпитализировали 
в «Гиппократ», где она получает интенсив-
ное лечение. Что за несправедливость?! 

Мы усиленно пытались дозвониться в 
управление здравоохранения области 
– телефоны не отвечают, в итоге лично 
приехали в ведомство и написали жалобу. 
После этого отца пригласили на КТ.
В управлении здравоохранения Караган-
динской области эту ситуацию прояснили 
лишь частично: рассказали, что в регионе 
функционирует многоуровневая система 
инфекционных стационаров.
«В стационары 1 уровня госпитализируют 
пациентов с поражением легких от 60% 
и выше. В стационары 2 уровня госпи-
тализируют пациентов от 25 % до 60% 
поражения легких. В стационары 3 уровня 
госпитализируют от 3-х до 25 % пораже-
ния легких. Лечение проводится согласно 
протоколу диагностики лечения, где при 
поражении легких до 25% проводится 
симптоматическое лечение – это наблю-
дение, противовоспалительные средства 
и антикоагулянты. Гостиница «Турист» 
является стационаром 3 уровня», - про-
комментировали в ведомстве.
8 июля, Виктория Артамонова поделилась: 
отца уже перевели в другой госпиталь – в 
инфекционный стационар по улице Саке-
на. У мужчины зафиксировано поражение 
легких, однако все необходимые анализы 
взяты. Сейчас он получает лечение и 
чувствует себя лучше.

На дорогах 
Сколько километров 
дорог будет 
отремонтировано 
в Карагандинской 
области в этом году

еKaraganda

Об этом рассказал руководитель 
Управления пассажирского транс-
порта и автомобильных дорог Кара-
гандинской области Саят Шаймин, 
отмечая, что для выполнения по-
ставленных задач в ходе дорожно-
строительного сезона 2021 года на 
всех объектах будет задействовано 
более 3 тысяч единиц специализи-
рованной техники, 59 асфальтных 
заводов и будет создано порядка 5 
тысяч рабочих мест. 

- Карагандинская область по показателю 
протяженности автомобильных дорог 
находится на пятом месте среди всех 
регионов Республики Казахстан, с протя-
женностью 12 422 километров. В текущем 
году со всех уровней бюджета выделены 
средства на ремонт порядка 1500 км авто-
мобильных дорог общего пользования, из 
них: 674 км автодорог республиканского 
значения - 506 км автодорог областного 
значения - в городах и районах будет 
отремонтировано порядка 260 км - в 
Караганде будет отремонтировано 49 км 
дорог, - рассказывает Саят Шаймин.
Руководитель отметил, что основным 
проектом является реализация транспорт-
ного коридора «Центр-Юг», на пересече-
нии которого находится Карагандинская 
область. Коридор будет способствовать 
развитию транспортно-логистического 
потенциала и позволит Казахстану встро-
иться в мировые транспортные пути и 
наращивать объемы транзитных между-
народных перевозок.
- Уже сейчас наблюдается положительный 
эффект от реализации проекта рекон-
струкции участка автодороги «Нур-Султан-
Караганда» за счет повышения безопас-
ности дорожного движения, сокращения 
дальности перевозки и времени нахожде-
ния в пути. Также одним из главных про-
ектов для области стал «Северо-Восточ-
ный обход Караганды», который позволил 
разгрузить город от транзитных автомо-
билей и тяжеловесных машин, тем самым 
уменьшен износ городских улиц, снижена 
аварийность и улучшена экологическая 
обстановка в областном центре», - про-
должает руководитель.
Сообщается, что продолжением транс-
портного коридора «Центр-Юг» является 
реконструкция участков автомобильных 
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дорог «Караганда-Балхаш» и «Балхаш-
Бурылбайтал» На сегодняшний день, на 
участках ведутся масштабные строитель-
ные работы, до конца года Министер-
ством индустрии и инфраструктурного 
развития Республики Казахстан плани-
руется обеспечить проезд по новому 
покрытию, по мере выполнения работ 
будет сокращаться количество объезд-
ных дорог.
- Что касается автомобильных дорог 
областного значения, в текущем году 
реализуется 32 автодорожных проекта по 
реконструкции, капитальному и среднему 
ремонту общей протяженностью 506 
километров. Реконструкцией охваче-
но 6 участков дорог протяженностью 
107 километров и 3 моста, в том числе 
планируется завершить реконструкцию 
17 км автодороги «Новодолинка-Шахан-
Молодецкое» и двух мостов через реки 
Нура и Сокур, расположенных на данном 
участке автодороги. Также по маршруту 
«Осакаровка-Молодежное» завершим 
участок автодороги протяженностью 12 
километров от посёлка Молодежный, 
и продолжим реконструкцию второго 
участка протяженностью 16 километров. 
В данное время на участках ведутся ак-
тивные работы, - отметил Шаймин.
Сообщается также, что сегодня уже на-
чата реконструкция дорог: «Уштобе-Ку-
рылыс», протяжённостью 9 километров; 
автодороги «Карабас-Жартас-Долинка» 
общей протяженностью 38 километров. 
Реализация данного проекта позволит 
улучшить транспортное сообщение до 
музея «Карлаг» и повысить мобильность 
городов Абай и Шахтинск; автодороги 
«Нура-Шахтер-Пржевальское», протяжен-
ностью 20 километров.
Продолжается реконструкция на участке 
автодороги «Каражал-Атасу», протяжён-
ностью 28 километров. Разрешен про-
блемный вопрос жителей поселка имени 
Габидена Мустафина Бухар-Жырауского 
района. В этом году начнется реконструк-
ция моста через реку Нура на автодороге 
«Караганда-Темиртау-Токаревка». Реали-
зация данного проекта позволит жителям 
сократить сообщение в направлении 
городов Темиртау и Караганда.
В рамках капитального ремонта продол-
жаются работы на участке автодороги 
«Караганда-Сарань-Шахтинск» протяжен-
ностью 19 километров, между городами 
Сарань и Шахтинск.
Средним ремонтом охвачено 22 участка 
общей протяженностью 380 киломе-
тров, из них в конце текущего года будет 
введено в эксплуатацию 245 километров, 
движение будет открыто на 60 киломе-
трах, оставшиеся 75 километров будут 
завершены в 2022 году.

Криминал 
Полицейские 
Карагандинской 
области раскрыли 
скотокрадство

polisia.kz

3 июля в отдел полиции Шетского 
района Карагандинской области 
поступило заявление 59-летнего 
жителя одного из сел. Сельчанин 
пояснил, что неизвестные похити-
ли двух коров, находившихся на 
вольном выпасе в 12 километрах от 
населенного пункта. Сумма ущерба 
составила 800 тысяч тенге.

В ходе совместных оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудники Управле-
ния криминальной полиции ДП области 
и ОП Шетского района установили двух 
подозреваемых – мужчин 45 и 46 лет. 
Злоумышленники были задержаны при 
попытке сдать мясо на рынок. Они дали 
признательные показания. Веществен-
ные доказательства изъяты.
Возбуждено уголовное дело по статье 
188-1 УК РК “Скотокрадство“. Ведется рас-
следование. Злоумышленники водворе-
ны в изолятор временного содержания.

59-летнего 
карагандинца 
пытались ограбить 
перед банком

polisia.kz

В Караганде за дежурные сутки 
полицейские раскрыли дерзкий 
разбой, произошедший в центре 
города.

30 июня около 20:00 часов в Центр 
оперативного управления УП города 
Караганды поступило сообщение: двое 
неизвестных на парковке у здания од-
ного из банков с применением насилия 
завладели деньгами в сумме 500 тысяч 
тенге. (Ограбление перед банком: 0.39 
– 2.50) На место происшествия выеха-
ли следственно-оперативные группы 
Михайловского отдела полиции, Управ-
ления полиции города Караганды и ДП 
Карагандинской области. 
Установлено, что 59-летний потер-
певший, работающий менеджером в 
торговом предприятии по реализации 
продовольственных товаров, получил 
в оптовой организации 20 миллионов 
тенге за поставленную продукцию. Он тут 
же повез их в банк, чтобы перечислить в 
головной офис.
Около 16:30 часов мужчина припарко-
вался у входа в финансовое учреждение 
и собирался выходить из салона авто, 
когда к автомобилю внезапно подбежали 
двое молодых людей. Они распахнули 
дверцы и попытались вырвать из рук 
менеджера пакет с деньгами. Но он 
оказал сопротивление. Злоумышленни-
ки смогли надорвать пакет, из которого 
вывалились несколько пачек с купюрами. 
Подобрав их, налетчики скрылись. Сумма 
ущерба составила 500 тысяч тенге.
– Розыск подозреваемых осложнился тем 
обстоятельством, что потерпевший обра-
тился к нам, спустя более трех часов по-
сле нападения на него. Как он объяснил, 
все это время отходил от шока. На месте 
происшествия провели ряд оперативных 
мероприятий, в ходе которых устано-
вили трех подозреваемых. Они успели 
покинуть город. Мы обнаружили их на 
территории Восточно-Казахстанской 
области. В том регионе они вскоре были 
задержаны в ходе совместной операции 
карагандинских сотрудников и сотрудни-
ков ДП Восточно-Казахстанской области. 
На раскрытие данного преступления 
ушли дежурные сутки, – сообщил заме-
ститель начальника УП города Караган-
ды Шахназар Салин.
Все подозреваемые – жители Караганды 
в возрасте от 22 до 28 лет. В отношении 
них суд санкционировал меру пресече-
ния в виде “содержание под стражей”. 
Ведется расследование по статье 192 УК 
РК “Разбой”.  

Афериста, 
обещавшего помочь  
в оформлении  
кредита, задержали  
в Караганде

polisia.kz

Аферист из Караганды, обещав 
предоставить услуги в оформлении 
кредита, обманул жителя города.

20 января в Юго-Восточный отдел поли-
ции обратился 31-летний житель города. 
Он сообщил, что некий аферист под 
предлогом предоставления залогового 
имущества завладел денежными сред-
ствами в сумме 2 840 000 тенге. 

Выяснилось, потерпевший планировал 
оформить в одном из банков кредит. Но, 
оказалось, он не имеет соответствующе-
го залогового имущества. Но его вызвал-
ся предоставить некий посредник. Мол, у 
меня есть залоговое имущество, с помо-
щью которого оформляю кредит. Деньги 
потом возвращаю, а за услугу получаю 
свой процент. Но на деле вышло так, 
что, получив деньги, посредник пропал. 
Поняв, что он имел дело с аферистом, 
потерпевший обратился в полицию. По 
данному факту возбуждено уголовное 
дело по статье 190 УК РК “Мошенниче-
ство”.
В ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий полицейские установили подо-
зреваемого – 25-летнего мужчину. Сам 
злоумышленник ушел в “подполье”. 30 
июня сотрудники криминальной поли-
ции вычислили его местонахождение и 
задержали. Подозреваемый дал призна-
тельные показания.
В настоящее время злоумышленник 
водворен в изолятор временного со-
держания. Полицейские проверяют его 
причастность к другим аналогичным 
преступлениям.

Спорт
Спортсмен    
из Нигерии тренирует 
жителей поселка 
в Карагандинской 
области

Tengrinews

Спортсмен из Нигерии тренирует 
сразу несколько футбольных ко-
манд: профессиональную, люби-
тельские и ветеранскую в поселке 
Осакаровка Карагандинской обла-
сти. Проживание Самуэля Обинны 
обеспечивают местные меценаты.

"Я люблю Осакаровку. Мне нравится 
программа Aulafit. Я приехал в Казахстан 
играть в футбол из Нигерии. В моей стра-
не нет такой программы по развитию 
спорта. Я занимаюсь не только с детьми, 
но и со взрослыми", - говорит тренер 
программы Aulafit Самуэль Обинна.
 Он не только футбольный наставник, 
но и фитнес-тренер. Занятия проводит 
на свежем воздухе для всех желающих. 
На дворовый фитнес приходят и дети, и 
молодые мамы, и пенсионеры.
"Это очень хорошая программа и хо-
рошая идея, чтобы развивать спорт в 
нашем поселке бесплатно, не выезжая 
за пределы Осакаровки. Я уверена, что 
данная программа поможет раскрыть 
коммуникабельность в молодом поколе-
нии и умение общаться с людьми", - по-
делилась мыслями жительница поселка 
Осакаровка Анель Оспанова.
В Осакаровке насчитывается около 2 
тысяч детей. В поселке есть 5 спортпло-
щадок и физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс, где действуют порядка 
10 секций. Теперь активно развивается 
дворовый спорт.
"Суть этого проекта заключается в том, 
чтобы все было доступно, бесплатно, 
оздоровительно. Сейчас мы вводим в 
Осакаровке карате, борьбу, қазақ күресі, 
обговариваем по поводу волейбола, 
баскетбола и спортивных танцев", - рас-
сказала волонтер программы Aulafit Алия 
Оспанова.
Инициаторы проекта намерены органи-
зовать для осакаровских детей встречи с 
самыми именитыми спортсменами стра-
ны. Как сообщает телеканал, следующим 
местом реализации программы Aulafit 
станет поселок Молодежный Нуринского 
района. 

Одной строкой
Женис Касымбек встретился с послом 
Узбекистана...

Санпост на въезде в Балхаш пока уста-
навливать не будут...

Завершили фестивалем в Турции – ка-
рагандинский театр Станиславского 
закрыл 90 сезон...

В Караганде отдел образования уведом-
ляет: прием в первые классы осущест-
вляется до 1 августа...

«Сарыарка» примет участие в Конти-
нентальном Кубке под эгидой ИИХФ в 
Польше...

Одного раза для спасения недостаточ-
но: карагандинские активисты пыта-
ются очистить реку Букпа...

Куда пойдут деньги: в Караганде расска-
зали об инвестиционных проектах...

Забытый Язев: памятник строителю на 
Юго-Востоке Караганды   
 разваливается...

Размер штрафов за посещение пляжей 
будет определяться судом – Департа-
мент санэпидконтроля Карагандинской 
области...

Усиление карантина в Карагандинской 
области: будут ли работать музеи и 
галереи...

Вирус мутирует, потому что у нас нет 
иммунитета – Юрий Залыгин...

Фейк о вреде вакцин рассылают от име-
ни преподавателя медуниверситета...

Вопросы с заготовкой кормов решают в 
Карагандинской области...

Лето-2021: в карагандинской галерее 
действует новая выставка...

Книгу почёта педагогов выпустят в 
Карагандинской области...

В Карагандинской области ежедневно 
вакцинируются против КВИ до 8 тысяч 
человек...

Более 19 тысяч рецептов на бесплат-
ные лекарства за счёт медстрахования 
выписали жителям Карагандинской 
области...

Каждая шестая беременность в Казах-
стане заканчивается абортом - ЮНФ-
ПА...

Заработал контакт-центр поддержки 
портала социальных услуг...

Более 60 краснокнижных оленей выпуска-
ют в Иле-Балхашский резерват...

В Минтруда назвали средний размер 
пенсии...

«Ордабасы» благодаря пенальти на 89-й 
минуте вырвал победу у «Шахтера»...

Более 23 тысяч правонарушителей 
наказаны - Департамент полиции на 
транспорте...

В Караганде 287 нуждающихся семей 
получили продуктовые наборы...

Групповое изнасилование в Балхаше. По-
терпевшая прошла полиграф...

Озвучена черта бедности в Казахста-
не...

Вводить понятие «мать-одиночка» в 
Казахстане не планируют - Минтруда...

Нарушена ли технология при укладке 
асфальта?...

Может ли Казахстан перейти на 4-днев-
ную рабочую неделю...

Выступление Главы государства Касым-
Жомарта Токаева на расширенном за-
седании Правительства...

Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz
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В редакцию информационного агентства 
ekaraganda.kz обращаются читатели с редким во-
просом о том, есть ли в Караганде крематорий. В 
Казахстане его нет в принципе – вроде бы, к осени 
его построят в Алматы. В Казахстане живут люди 
разных взглядов и вероисповеданий, однако 
республиканские власти неоднократно отмечали: 
такой вид захоронения непопулярен. Одни рас-
суждают об его экологичности и экономичности, 
другие называют даже романтичным – ведь прах 
может храниться в красивой урне, его можно раз-
веять над степью, но положения это не меняет: в 
Караганде крематория тоже пока нет. Может ли 
он появиться? Будет ли востребован?   

«На днях была на кладбище, хотела отыскать могилу 
прадедушки... Но на наших старых кладбищах не то, что 
порой не найдешь захоронений дальних родственни-
ков – не подойдешь к тем, которые еще сохранили вид! 
Мы ухаживаем за могилами уже покинувших нас членов 
семьи, но на кладбищах всегда есть мусор... Неужели 
люди настолько не уважают усопших?» - гласит одно из 
обращений в редакцию ekaraganda.kz. 
«Я знаю, что в развитых странах давно практикуется 
кремация. Почему у нас такого нет? Понимаю, что тра-
диционные религии против, однако в Казахстане живут 
люди очень многих взглядов. Мне страшно думать о 
том, что после собственной смерти буду лежать в земле 
– мое тело будет гнить. В Караганде есть крематорий? 
Если нет – его построят? Куда обращаться, кого спраши-
вать?», - пишет другой читатель ekaraganda.kz.
«Моей бабушке 84 года, чувствует она себя прекрасно, 
но хочет, чтобы после кончины ее не хоронили, а кре-
мировали. Я обзвонила несколько ритуальных агентств 
Караганды, но все как один говорят: «Вы что, у нас не 
кремируют усопших!». Для животных, я слышала, кре-
матории есть – почему нет для людей?», - интересуется 
еще одна читательница ekaraganda.kz.

Кремация и мир
Похоронные обряды в странах формировались веками, 
но с переселением людей в большие города мест на 
кладбищах где-то не хватает, поэтому усопших креми-
руют. Конечно, в одних культурах кремация – грех, в 
других такая практика – обычная. И во втором случае с 
пеплом покойника поступают по-разному: прах могут 
высыпать в воду, развеять, хранить дома в специаль-
ной урне, удобрять растения. Изготавливают из праха 
и ювелирные украшения и даже делают фейерверк – 
пепел забивают в снаряды, запускают в небо. В мире 
существует несколько международных организаций-
профессионалов похоронного дела. Кремация широко 
распространена в европейских, американских и других 
густонаселенных странах – в СНГ она только начинает 
набирать популярность. В арабских государствах крема-
ция запрещена законами шариата.
В ближайшей к Казахстану России практика кремирова-
ния тоже существует. Православная церковь не одобря-
ет это, но понимает: в современных реалиях без нее не 
обойтись, но пепел обязательно требуется захоронить 
в земле. Однако в стране, как и в нашей республике, 
живут представители разных вероисповеданий, а также 
люди, не ведущие религиозный образ жизни. Отдаю-

щие предпочтение кремации сталкиваются с трудно-
стями, хотя ритуальные агентства предлагают и такую 
профессиональную помощь.
Кремация тела происходит в специальных промыш-
ленных печах: в камеру подаются потоки газа. Тело 
помещают в печь в гробу из горючего материала, а 
она может генерировать температуру до 1000 граду-
сов – тело разрушается на фрагменты. Длительность 
процедуры зависит от модели печей, в среднем про-
цесс занимает около 2 часов, а объем праха взрослого 
человека достигает 4,5 литра. Собранный прах поме-
щают в металлическую капсулу или погребальную урну. 
Органических веществ в прахе нет – он безопасен с 
инфекционной точки зрения. Кремированные останки, 
которые возвращаются в семью усопшего – это фраг-
менты костей, обработанные в пепел.
Среди преимуществ кремации выделяют сокращение 
земельных участков для традиционного погребения – 
в 50-100 раз, рационализацию использования земли, 
улучшение экологии городов, снижение санитарно-эко-
логической напряженности. Сокращаются и затраты на 
погребение по сравнению с традиционными похорона-
ми. Исключает это и кладбищенский вандализм.

Кремация и Казахстан
Кремация в Казахстане не так популярна, как в других 
странах: большая часть жителей исповедуют ислам, 
традиции которого запрещают сожжение тела усоп-
шего. Вопрос об алматинском крематории поднимался 
еще с 1970-х годов, но главная причина, отмечали 
республиканские СМИ, почему в Алматы до сих пор 
его нет – обычай предавать тело земле. То есть, такая 
услуга не будет востребована, но в целом востребован-
ность в крематории есть. В материалах упоминается: 
кремировать усопшего можно, обратившись в местное 
ритуальное агентство – но в таком случае тело отвезут 
в крематорий России. Местные агентства собирают 
документы, готовят тело к перевозке, возвращают урну 
с прахом в Казахстан. Плюс Казахстан позиционирует 
себя как светское государство, поэтому, по сути, преград 
для строительства нет, спрос – тоже, вроде бы, имеется.
Позже появилась информация о том, что люди стали 
чаще пользоваться услугами российских крематориев: в 
2020 году в Россию было доставлено несколько десят-
ков «грузов 200». Местом, в котором могут оказать такие 
услуги, помимо Новосибирска, стал Барнаул, но выпол-
нение заказов не было возможным, пока в странах со-
хранялся жесткий карантин из-за первой волны панде-
мии COVID-19. Сейчас казахстанцам доступна кремация 
в Москве, Челябинске, Барнауле и Новосибирске, а цена 
услуги варьируется в зависимости от вида транспорта.
В этом году вновь появились сведения о том, что в 2021 
году в Алматы в Алатауском районе возле ТЭЦ-2 должен 
появиться первый в Казахстане крематорий. Строитель-
ство обойдется в 3 миллиона долларов и будет финан-
сироваться из республиканского бюджета – однако, 
отмечалось в материале, крематорий может окупиться, 
только если будет принимать заказы еще и из ближнего 
зарубежья – Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана. 
Причина – печи не должны простаивать, иначе выйдут 
из строя. Да и стоимость такой услуги станет дороже, 
чем традиционное погребение: одна кремация не мо-
жет стоить дешевле 100 тысяч тенге, плюс, безусловно, 
не все воспримут эту тенденцию положительно.

Опыт Новосибирска
Новосибирский городской крематорий в поселке Вос-
ход считается одним из лучших в России. Казахстанские 
ритуальные агентства сотрудничают с ним, но в таком 
случае немало средств нужно, чтобы доставить тело 
в пункт назначения и вернуть в Казахстан: процедура 
кремации обходится в среднем в 500 тысяч тенге, из 
них более 400 тысяч уходит на дорогу и оформление 
документов.
Новосибирский крематорий оказывает ритуальные 
услуги как самим россиянам, так и жителям других стран. 
Первую кремацию здесь провели 12 июля 2003 года, но 
годом основания считают 2001-й – тогда руководство 
области подписало распоряжение о строительстве ком-

плекса, известного сейчас в Европе, Америке и Китае. 
Комплекс с крематорием и собственным Парком Памяти 
признан кладбищем XXI века.
При Новосибирском крематории создан Музей мировой 
погребальной культуры, посвященный похоронным 
традициям народов – единственный в России музей 
данной направленности. Основная цель его создания – 
нормализация мемориальной культуры. Музей включен 
в программу сохранения мирового наследия похорон-
ной культуры при ЮНЕСКО. Основу коллекций здесь 
составляют десятки тысяч экспонатов XIX-начала XX 
веков, среди них – сотни траурных платьев, модели ка-
тафалков, около 10 тысяч гравюр похоронной тематики, 
картины и скульптуры, примерно 9 тысяч фотографий 
и 11 тысяч открыток. Документальный фонд включает 
около 6 тысяч экспонатов.
Труднодоступные кладбища

Вернемся в Караганду: вокруг традиционных кладбищ 
проблемы есть – и вопросы эти поднимаются неред-
ко, в том числе на заседаниях Общественного совета 
Караганды: подъездные дороги в плохом состоянии – 
требуют ремонта, мусор – тоже есть. Ситуацию на одной 
из встреч комментировал член Общественного совета, 
директор ТОО «Триада Лимитед» Виктор Охман, когда на 
одном из кладбищ заметили корову. На заседании пред-
лагали установить ограждения, но это, отмечал спикер, 
не представляется возможным: ограждение зимой будет 
задерживать снег, не позволит свободно расчищать 
площадь, да и потребуется на это порядка 60 миллионов 
тенге.
Комментировать вопросы о том, хватает ли земли 
конкретно на кладбищах ТОО «Триада Лимитед», обра-
щаются ли в компанию с запросами о кремации и может 
ли цена на такую услугу отличаться от цены на традици-
онное погребение, Виктор Охман отказался.
А проблемы кладбищ тем временем остаются теми же: 
площадь зарастает травой, до некоторых могил из-за 
этого особо сложно добраться – об этом неоднократно 
делятся и читатели ekaraganda.kz. Центральные дороги, 
отмечают карагандинцы, в хорошем состоянии, но к мо-
гилкам, расположенным в глубине, добираться тяжело. С 
мусором – тоже проблема: жители делятся, что даже если 
мусор вывозят, спустя время он снова появляется, соби-
рается в большие кучи, которые могут лежать месяцами.
Еще одна проблема – в беспорядочном выкапывании 
могил для захоронений: не соблюдается дистанция 
между оградками, что тоже усложняет путь к могилкам. 
Карагандинцы описывают случаи, когда на кладбище 
могут появиться мазары – для одного человека, но за-
нимают они очень большую площадь: то есть, что не 
контролируется выделение площадей под захоронения. 
Никакого ухода, как следствие, не может потом быть – вот 
и гуляет по могилам скот, а животных приходится выго-
нять собственноручно. Отмечают люди и безалаберное 
обслуживание некоторых могил: строители, начиная 
строить заборы или мазары, могут оставить строитель-
ный материал рядом с другими могилками.
И если брать учет, что в Алматы кладбища переполне-
ны – как же обстоит дело в Караганде? Сколько кладбищ 
сейчас имеется в городе, какие закрыты? Эти вопросы 
редакция информационного агентства ekaraganda.kz 
адресовала отделу земельных отношений Караганды и 
акиматам района.
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На территории Караганды расположено 21 кладбище, 
из них открыты 10 кладбищ, закрыты – 11. В ведомствах 
пояснили, что на закрытых кладбищах запас площади 
земли исчерпан, определено место для других. Общая же 
площадь земель по городу под кладбища – 307 гекта-
ров. В разрезе районов города ситуация следующая: в 
Октябрьском районе – 15 кладбищ (243 гектара), открыты 
7 кладбищ (138 гектаров), закрыты – 8 (88 гектаров). В 
районе имени Казыбек би – 6 кладбищ (64,1 гектара), от-
крыты – 3 (11,5 гектаров), закрыты – тоже 3 (52,6 гектаров). 
Работы по содержанию территорий кладбищ, добавили в 
ведомствах, выполняются их собственниками. Закрытые 
кладбища содержатся районными акиматами Караганды.

Кремация и Карагандинская область
В Карагандинской области действительно есть крема-
торий для животных: материал об этом появился в СМИ 
еще в 2014 году. Ветеринарная станция Темиртау устано-
вила в городе крематорий для сжигания туш, стоимость 
мобильной печи составила 2 миллиона тенге. Типовой 
крематорий ветеринары Темиртау получили в декабре 
2013-го на деньги из республиканского бюджета. Темпе-
ратура в печи в таком крематории достигает 800 граду-
сов: это экономичный способ утилизации биоотходов, он 
соответствует санитарным нормам. На полную мощность 
крематорий должен был выйти в середине марта 2014 
года. Крематорий вошел в серию поставок для оснаще-
ния ветстанций в городах и районах страны.
Крематорий для животных работает и сейчас, расска-
зали представители Ветеринарной службы Темиртау. 
Он в хорошем состоянии, но предназначен для мелких 
животных – к примеру, кошек или собак – и жители могут 
туда обратиться, чтобы кремировать умершее животное. 
В остальном же для этого используется специальная яма 
Беккари – типовой скотомогильник. При других городах 
области, пояснили в службе, имеются свои крематории.
По запросу «кремация в Карагандинской области» поис-
ковые программы отображают лишь список ритуальных 
агентств, но оказывают ли они такую услугу, выяснять 
стоит точечно – что наша редакция и сделала, избрав 6 
ритуальных агентств Караганды и Темиртау.
В первом агентстве («Обелиск») очень удивились: 
кремацию, сказали, не проводят, и даже не в курсе, кто 
таким занимается. В следующих трех («Триада», «Фе-
никс», «Creatum») мы услышали категоричное «нет»: «Не 
кремируем и не сотрудничаем с агентствами, которые 
оказывают подобные услуги, даже через Россию». В 
пятом агентстве («Ритуал С») заверили, что в Казахстане 
вообще не кремируют покойных, но такое можно сделать 
в России.
Шестое ритуальное агентство («СЭТ»), оказалось, как раз 
сотрудничает с Новосибирским городским крематорием 
в поселке Восход. На вопрос о том, часто ли клиенты 
обращаются с пожеланием такой услуги, нам ответили: 
весьма часто.
- Тело усопшего отправляется в Новосибирск, обратно 
привозят вазу с прахом и возвращают родственникам – 
возможна отправка почтой, - пояснили в агентстве. – Сто-
имость вместе с дорогой – не меньше 300 тысяч тенге. 
Был случай, когда клиенты даже пожелали кремировать 
тело в Германии, а прах выслали в Казахстан.
Прах, если пожелают родственники покойного, из Ново-
сибирска можно отправить обратно в урне, выбранной 
при городском крематории, добавили в агентстве. Для 
кремации же понадобится свидетельство о смерти и 
доверенность на сотрудника, который повезет тело 
в Новосибирск. Обратно, кроме того, возвращается и 
видеозапись процесса. Транспортировка тела и праха за-
нимает разное время – обычно имеется договоренность 
на определенный день, и к этому дню тело на машине 
привозят в крематорий.
Год назад пандемия КВИ потребовала установки пре-
дельных цен на похороны – в обсуждении участвовали 
областные власти. Тогда глава региона Женис Касымбек 
пояснял: утвержденная на похороны цена составляет 
примерно 150 тысяч, и эта сумма включает полный ком-
плекс ритуальных услуг: перевозка, захоронение и другие 
необходимые детали процесса.
Гроб или материал для савана (в зависимости религии 
умершего), ритуальные принадлежности, венки и ленты, 
одежда, надмогильная атрибутика, транспорт – это даже 
не полный список необходимого для погребения. Сумма 
может насчитывать от 150 до 200 тысяч тенге или ис-
числяться миллионами без учета поминального обеда. 
Впоследствии захоронение требует облагораживания, 
что лишь увеличит сумму. Кремация, как отмечалось 
выше, выйдет в 300 тысяч тенге, не потребует места на 
кладбище, подготовки могилы и многого другого, что со-
путствует традиционному погребению.
Но нельзя отрицать и то, что традиционные похороны 

имеют психологический подтекст: если они пышные – 
это не только соблюдение условностей, но и своего рода 
демонстрация статуса. Кроме того, столкновение со смер-
тью пробуждает экзистенциальный страх, а церемония 
помогает справиться со стрессом, поделиться пережива-
ниями и выплакаться.

Кремация и религия
Безусловно, Всевышний судит человека по поступкам, 
которые он совершал при жизни. Однако в исламе крема-
ция запрещена – сожжение покойного считается про-
явлением непочтения. Представители православной и 
католической церкви в Карагандинской области делятся: 
традиционное погребение – все же самый распростра-
ненный способ захоронения.
Главный имам Карагандинской области Омирзак Бекко-
жа отмечает: по законам ислама кремация покойного 
противоречит святости человеческого бытия.
- В Коране Всевышний говорит, что вознес человека 
над другими творениями: «Мы оказали почет потомкам 
Адама и перемещаем их по суше и морю. Мы наделили 
их благами и вознесли над многими другими творения-
ми», - цитирует Омирзак Казыкенович. – И Пророк (мир 
ему и благословение Аллаха) предупреждал, что ни одно 
насекомое не должно быть наказано огнем. В другом 
хадисе Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: 
«Сломать кость умершему человеку подобно тому, что ее 
сломают живому». То есть, человек достоин уважения, не-
зависимо от того, жив ли он или мертв. Образец погребе-
ния в Коране описан в рассказе об Авеле и Каине (Хабил 
и Кабил). По законам шариата тело умершего именно 
хоронят.
В православии тоже нет традиции кремации, говорит 
секретарь Карагандинской и Шахтинской Епархии, про-
тоиерей Владимир Фрейганг. На его практике случаев, 
когда прихожане интересовались кремацией, не было, но 
случилась история, когда ныне проживающим в Герма-
нии соотечественникам предстояло совершить крема-
цию усопшего – а они в итоге привезли тело в Казахстан 
и похоронили.
- Если рассуждать с религиозной точки зрения – когда 
человек уходит из этого мира, его хоронят, чтобы он 
имел воскресение в жизни вечной. Поэтому исходим мы 
из такого образа – но не в смысле того, что кремация 
мешает этому, - делится Владимир Фрейганг. – На могиле 
человека устанавливается крест как знамение будущего 
воскресения. Поэтому традиционное захоронение и 
является православной традицией. Кремация – традиция 
все-таки индуистских, буддистских направлений религии, 
дохристианских верований. Есть и такое выражение: 
«Вернешься ты в землю, из которой был взят» – это тоже 
указывает на то, что у умершего человека должно быть 
захоронение.
Вопрос о том, будет ли в Караганде востребован кре-
маторий, конечно, касается в первую очередь свободы 
волеизъявления людей, добавляет протоиерей.
- Да, возможно, какая-то часть населения предпочтет 
такой способ захоронения, но она может быть очень 
небольшой, - предполагает Владимир Фрейганг. – Все 
же, кремация более актуальна для стран с маленькой 
территорией. Знаю, что в некоторых городах подхора-
нивают человека к уже похороненному, но стараются 
не прибегать к кремации. В нашей стране земли для 
кладбищ хватает, а если человек не нашел могилу своего 

родственника или близкого 
человека – это не может 
мешать молиться за него, 
прийти в храм, оставить за-
писку и поставить свечу.
Представители католиче-
ской церкви в Карагандин-
ской области говорят о 
нейтральном отношении 
к наличию крематория и к 
кремации в целом: церковь 
не выступает против крема-
ции, потому что причины 
для этого у людей могут 
быть разные.
- Мы верим, что человек 
живет вечно, а после 
смерти наступает загробная 
жизнь. И выражение такой 
веры отражается в под-

держании и заботе о захоронениях, - говорит представи-
тель карагандинской католической епархии, священник 
Евгений Зиньковский. – Но, к сожалению, в Казахстане 
кладбища находятся очень далеко от городов, добраться 
до них порой непросто. Тем не менее, люди ухаживают 
за могилами близких. Конечно, одним из видов погребе-
ния – более распространенным в европейских странах 
– остается кремация. Католическая церковь не против 
этого. Исключение только одно: если таким видом погре-
бения выражается протест против веры.

Экологическая сторона вопроса
Строительство крематория, как отмечалось выше, могло 
бы решить земельную проблему: людей в стране все 
больше, растет и площадь, которую занимают кладбища. 
При кремации период разложения тела на химические 
элементы сокращается с 50-60 лет до часа. Более того, 
тело усопшего со временем выделяет трупные яды, 
которые загрязняют почву – для человека они ядовиты. 
Однако работа печей-крематоров тоже не безвредна.
- Не бывает ничего без влияния – и, пожалуй, единствен-
ный способ, который ни на что не влияет и который 
придумали индийцы и моряки – отправлять тело в воду: 
в реку или море. Чтобы выкопать могилу – нужна сила, 
техника, технике нужно топливо – тут имеют место вы-
бросы. А территория кладбища впоследствии изымается 
из оборота на десятки лет, - рассуждает руководитель 
областного Экологического музея Дмитрий Калмыков. 
– Строительство и работа крематория – тоже затраты 
топлива. Конечно, в развитых странах тепло от печей 
идет на отопление – энергия не расходуется зря. Можно 
сделать энергоэффективные установки по сжиганию, 
которые одновременно будут греть воду.
Печи могут работать как на газу, так и на солярке или угле 
– по сути, это действует как котельная, поясняет Дмитрий 
Евгеньевич, но добавка биологического материала будет 
небольшой по весу.
- Чтобы все хорошо горело, топлива должно быть много 
– и его будет нужно гораздо больше, чем для обогрева. 
Значит, нужны и очистные сооружения. Для животных в 
области есть так называемые инсинераторы для сжига-
ния трупов – это железная бочка на колесах: наливается 
солярка, подключается газ, труп сжигается в санитарных 
целях, - заключает Дмитрий Калмыков. – Но традицион-
ный вариант погребения лучше тем, что есть возмож-
ность посетить могилу, провести там время... Другая 
сторона поставленного вопроса, кстати – почему у нас 
нет кладбищ для животных: они были бы окупаемы.
Вряд ли в Караганде нет крематория из-за его экономиче-
ской нерентабельности, делится Дмитрий Евгеньевич. За 
рубежом, рассказывает, бывал на кладбищах, в колумба-
риях – кладбищ все-таки больше, средств на это хватает, 
да и они кажутся красивее, благообразнее, ухоженнее.
- Колумбарии же сродни тумбам с дверцами – образ уже 
не тот. Плюс не особо хороший авторитет кремации 
приносят фильмы, где герои носятся с урнами усопших, и 
с этими урнами постоянно случаются казусы, - добавляет 
руководитель Экологического музея. – Но согласитесь, 
красивая и экологичная идея – правда, очень дорогая – 
отправить пепел после кремации в космос?

Крематорий в Караганде: а была ли мысль
Как неоднократно заявляли чиновники республиканского 
уровня, печи для сжигания умерших вряд ли могут быть 
востребованы по крайней мере этим поколением. Рас-
сматривалось ли в Караганде строительство крематория? 
Сколько это может стоить, будет ли он прибыльным, как 
долго ему окупаться? Эти вопросы наша редакция также 
адресовала отделу земельных отношений Караганды и 
акиматам района, но ответ мы получили только на пер-
вый – и, к сожалению, очень краткий:
«Вопрос строительства крематория в Караганде не рас-
сматривался: нехватки земель для кладбищ в городе нет», 
- таков был комментарий городских властей. Поэтому 
стоит ли надеяться на то, что в городе будет выбор для 
тех, кто не желает традиционного погребения – пока не 
понятно.

НОВОСТИ 
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НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ

ТОО ЛОМБАРД 
«АМЕТИСТ»

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

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

Организация Координаты ПРИМЕЧАНИЕ

ОКНА

АВТОУСЛУГИ

СТРОЙКА, ОБОРУДОВАНИЕ

СТРОЙКА, ОБОРУДОВАНИЕ
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ПРОЧЕЕ

ЗДОРОВЬЕ

ИБРАИМХАН
НУРЛАН

КЕНЕСХАНУЛЫ

Руководитель 
центра, кандидат 
медицинских наук, 
врач-нейрохирург, 

невролог, 
мануальный 
терапевт, 

специалист по 
восточным методам 

лечения
лиц. КарЛП №№00037

от 05.10.1998 г

«Медицинский реабилитационный центр»
ЛЕЧЕНИЕ МЕТОДАМИ ВОСТОЧНОЙ

И ЕВРОПЕЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ:
Последствий травм, операций, инсультов головного и спинного 

мозга, внутричерепной гипертензии, вертебробазилярных 
нарушений, сколиозов, болезней суставов и параличей, 

остеохондроза разного уровня и грыж дисков, излишнего веса, 
ДЦП.

пр. Б.жырау, 53а к. 202
тел.: 8(7212) 79-11-84,

8-701-640-2223
8-777-729-1184

ПАМЯТНИКИ

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
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АВТОУСЛУГИ
Грузоперевозоч-

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

Техобслуживание
ЗАПРАВКА автомобильных кон-
диционеров, Т. 8-708-104-22-08 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 
РЕМОНТНО-ОТДЕ-
ЛОЧНЫЕ

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

23-30

БРИГАДА строителей 
выполнит любые виды ре-
монтно-строительных работ. 
Недорого, Т. 8-700-543-21-06 , 

8-702-744-39-58 

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

355-51-63 

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

РЕМОНТ крыш. Монтаж про-
флиста. Качественно, Т. 36-29-

01 , 8-708-436-29-01 

РЕМОНТ пластиковых окон. 
Замена резины, замков, на-

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

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

УКЛАДКА кафеля. Сантехни-
ка. Электрика. Установка две-
рей. Венецианка. Гротто. Обои. 
Левкас. Квалифицированные 
строители, Т. 8-747-553-86-96 , 

8-705-862-30-50 Влад Немец

КАФЕЛЬ, обои, галтели, шпа-
клевка, линолеум. Сантехни-
ка. Галя, Виталий, Т. 46-24-80 
, 8-702-152-08-14 , 8-708-548-
39-44 
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт 
квартир. Шпаклевка стен и 
потолков, обои, эмульсия, 
галтели. Также и частичный 
ремонт, Т. 21-74-17, 8-707-292-
97-09
КРОВЕЛЬНЫЕ работы! Ре-
монт, замена настила, пере-
планировка крыш, возве-
дение новых крыш и т.д. В 
наличии свои качественные 
материалы. Сварочные ра-
боты. Строительство: х/по-
стройки, гаражи, септики, 
заборы, навесы. Укладка 
брусчатки. Бригада, местные, 
серьезные, не пьем, не тянем. 
Делаем качественно, Т. 8-707-
272-79-19 
КРОВЛЯ! Любая работа по 
кровле. В наличии свои ка-
чественные материалы. Воз-
можна бесплатная доставка. 
Все по строительству! Х/по-
стройки, гаражи, дома и др. 
Скидки пенсионерам, инвали-
дам. Работаем серьезно, каче-
ственно, в срок!, Т. 8-771-195-
29-71 , 8-708-977-32-07 Рома
РЕМОНТ крыш, подъездных и 
балконных козырьков. Чист-
ка вентиляционных каналов, 
Т. 44-32-64 , 8-777-975-59-89 
СТЕКЛЮ балконы, оконные 
блоки. Установка дверей, 
врезка замков, стеновые 
панели, полы, ламинат, ли-
нолеум, плинтуса, гардины. 
Сборка мебели и мн.др, Т. 34-
53-27 , 8-702-321-75-96 , 8-700-
108-23-51

ШПАКЛЕВКА, покраска, обои, 
армстронг, декор.панели, г/кар-
тон, кафель, ламинат, сайдинг, 
пеноплекс, ленолиум и т.д, Т. 
8-777-136-25-91 , 8-747-401-22-78 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
И СВАРОЧНЫЕ

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

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

30-49 

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

8-708-542-42-54 

САНТЕХНИК. Канализация, 
стояки г/х/воды, радиаторы 
отопления. Установка санфа-
янса, счетчиков, ст/машин, 
титанов, Т. 8-702-154-13-57 , 
8-708-646-59-03 

ЭЛЕКТРО, ПЛОТ-
НИЦКИЕ РАБОТЫ

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

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

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

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И ОБНОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

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

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

РЕМОНТ И УСТА-
НОВКА БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ.

Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02 

РЕМОНТ стиральных машин. 
Пенсионерам и участникам 
ВОВ-СКИДКИ!!, Т. 8-778-312-

22-22 

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТ-
НИКОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ

!!!УСТАНОВКА, настройка 
спутникового и местного 
оборудования. Качество. 
Гарантия. Недорого. Опыт, 
Т. 8-700-121-55-76 , 8-701-488-

31-92 

РИТУАЛЬНЫЕ
КОМБИНАТ ритуальных 

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

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

ПАМЯТНИКИ. Изготовле-
ние и установка. Портреты, 
изображения и надписи на 

камне. Цветники, надгробные 
плиты. Оградки, полумесяцы, 
кресты. Брусчатки, бордю-
ры, плитка, 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 

ПРОЧИЕ
ПЕЧНИК, Т. 8-775-803-31-39 , 
37-25-70 

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГАДАЮ на картах ТАРО, сни-
му венец безбрачия, родовое 
проклятие, порчу. Решаю 

семейные, любовные пробле-
мы. Отлив воском от негатива. 

Очищение, избавление от 
недугов. Так же есть ритуал 
экзорцизма. Пришахтинск, Ка-
раганда. Диагностика платная, 

Т. 8-702-444-99-52 Бэлла

ГАДАЮ. Выливаю на воск. 
Сниму порчу любой сложно-
сти. Очищение и избавление и 
мн.другое, Т. 8-775-494-31-34 
ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА и ясновидя-
щая. Диагностика прошлого, 
настоящего, будущего, опре-
деляю причины всех заболе-
ваний, корректирую судьбу, 
снятие порчи и т.д, открываю 
дорогу, делаю массаж огнен-
ный, баночный, медовый. 
Лечение молитвами, Т. 8-775-
883-01-92 , 8-708-506-04-70 

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

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Кавалеры
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МУЖЧИНА, русский позна-
комится с женщиной, сла-
вянской национальности, 
возраст 68 лет, без в/п, для 
серьезных отношений, для 
совместного проживания, же-
лательно от 55-65 лет, без в/п, 
Т. 8-700-194-10-01 

МУЖЧИНА, 45 лет, русский, по-
знакомлюсь с женщиной для соз-
дания семьи, Т. 8-702-058-09-82 , 
77-14-81 

МУЖЧИНА, 72 года, рост 150 см 
желает познакомится с женщи-
ной от 40-72 года, европейской 
национальности, Т. 8-707-427-
56-30 
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с европейкой 
до 37 лет, рост не ниже 165 см. 
О себе: без детей, высокий, с 
г.Караганды, Т. 8-702-246-66-69

с 

Леди
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЖЕНЩИНА, 42 года, с пробле-
мами здоровья ищет русского 
мужчину, работающего, без 
в/п, с деньгами, Т. 8-775-553-
93-61 
ЖЕНЩИНА, казашка, 61 год 
познакомится с мужчиной, ка-
захом, до 70 лет, без в/п, для 
совместного проживания, с 
серьезными намерениями, Т. 
8-771-274-28-12 

ЖЕНЩИНА 60 лет познако-
мится с мужчиной до 62 лет 
европейской национальности 
для серьезных отношений, Т. 

8-707-731-64-34 

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

ДОСУГ
Кавалеры

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МАСТЕР кунилингуса ищет свою 
раскрепощенную Маргариту для 
постоянных встреч, Т. 8-708-637-
26-98 

МУЖЧИНА, 58 лет. Только с 
женщинами, Т. 8-708-359-66-
29 

Леди
СТРОЙНАЯ, симпатичная, 
привлекательная брюнетка, 
Т. 8-775-485-18-92 

КУПЛЮ
1,2-КОМН.КВ, любой р-н, Т. 8-701-
568-63-08 
1-КОМН.КВ, Михайловка, р-н от 
Бани до Онкологии, 2 этаж, Т. 43-
87-07 
11.000.000 тг., 2-комн.кв, Ю-В, с 3-9 
этажи. Звонить с 18.00-22.00 ч., Т. 
47-91-30, 8-775-618-65-39
2-КОМН.КВ, 23 мк-р, Т. 53-18-35 
2-КОМН.КВ, желательно 1-2 эта-
жи, город, р-он боулинга, Юби-
лейный, Н.Назарбаева, Т. 8-747-
984-35-23 
2-КОМН.КВ, Ю-В, 1 и последний 
этажи не предлагать, Т. 47-91-30 
, 8-775-618-65-39 
ДО 10.000.000 тг., 1,2-комн.кв, 
Ю-В, Гульдер-1,2, наличный рас-
чет, 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 
8.000.000 тг. , Пичугина, р-н кли-
ники «Аланда», 1/2, 33 кв/м, ж/дв, 
студия, титан, Т. 8-707-733-10-57 
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8.500.000 тг., Пичугина, р-он 45 кв-
ла, 1/4, кирпич, каб ТВ, новая сан-
техникаи. Или меняю  на 2-комн.
кв, Степной-1,2,3,4; Гульдер-1,2,; 
Таттимбета, со 2 до 8 этажа, с 
вашей доплатой. Пришахтинск, 
Майкудук и город - не предла-
гать. Звонить после 18.00-22.00 
ч., Т. 47-91-30 , 8-775-618-65-39 

Майкудук
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, радиаторы алюминие-
вые (новые), ипотеку не предла-
гать, Т. 8-775-404-47-16 

2-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

14.500.000 тг., Ерубаева, 45, 5/5, 
мебель, торг, Т. 47-78-53 

15.000.000 тг., Штурман-
ская,1/1, 3/5, кирпич, балкон, 
рем, ж/дв, п/окна, солн, тепл, 
остановка рядом, Т. 8-701-158-

24-08 

11.000.000 тг., Ермекова, 62, 5/9, 
кирпич, б/рем, Т. 30-15-75 после 
20.00 ч.
12.000.000 тг. , 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, интернет, 
домофон, студия, новая сантех-
ника, лифт, торг, Т. 8-778-728-37-
17 
14.000.000 тг. , 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, кир-
пич, мебель, быт. техника, торг, Т. 
8-771-287-40-84
16.000.000 тг.

0 8
, 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. , Ермекова, 62, 2/9, 
кирпич, студия, теплая, Т. 8-701-
457-50-04 
17.300.000 тг. , Ерубаева, р-н 
Абзала, 2/5, пан, балкон, п/окна, 
интернет, мебель, быт. техника, 
1961 г.п., кондиционер, ориги-
нальная м/дверь, в центре «Зо-
лотого кольца» + оборудованный 
подвал, капитальный гараж, Т. 
21-68-00 , 8-701-167-15-78 
18.900.000 тг., Назарбаева, центр, 
4/5, 46 кв/м, развитая инфра-
структура, Т. 8-747-984-35-23 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

16.000.000 тг., 1/9, 53/9,5 кв.м, 
з/балкон, п/окна, газ, ост.ипо-
тека, торг, Т. 8-701-719-38-66 

16.000.000 тг., Волочаевская , 4/5, 
мебель, быт. техника, теплая, не 
угловая, балкон, кладовая, под-
вал, Т. 8-771-283-44-12 

15.500.000 тг. , Орбита-1, 2/5, Т. 
21-16-70 , 8-702-426-86-33 
16.000.000 тг., Язева, 9, 2/5, рем, п/
окна, мебель, Т. 31-24-60 , 8-777-
446-04-28 
17.990.000 тг., Строителей, 7, 4/10, 
з/балкон, косм.рем, ж/дв, ме-
бель, 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  ///

10.500.000 тг., 17 мк-р,54, 4/5, 
44 кв/м, комнаты раздель-
ные, солнечная сторона. Ко-
вер 2х3 - 3.000 тг, Т. 8-775-951-
41-71 
8.500.000 тг., 14 мк-р,34, 3/5, 
45/6 кв.м, без долгов и обре-
менений, торг, Т. 8-778-254-35-
85 Анатолий

9.000.000 тг., 13 мк-р,34, 4/5, 46,6 
кв/м, косм.рем, п/окна, новая 
сантехника, титан, счетчики 
х/г/воды, с/у - кафель, новые 
м/к двери, без долгов, разви-
тая инфраструктура, возмож-
на ипотека, Т. 8-747-563-71-51 
, 8-708-101-94-92 , 8-705-419-38-
89 

11.000.000 тг. , 1 кв-л, 6, 2 этаж, п/
окна, без долгов, новая сантехни-
ка, оплата наличными, возможна 
ипотека, торг, Т. 32-24-95 , 8-778-
445-08-28 
12.000.000 тг., 11 кв-л,7а, 5 этаж, 
балкон, интернет, домофон, ме-
бель, очень тёплая, солн.сторона, 
кондиционер, титан, центр.газ, 
крыша с ремонтом, развитая ин-
фраструктура, б/долгов, Т. 8-708-
292-92-69 , 8-778-744-50-35 
12.500.000 тг., Восток-1, 4/5, 50/9 
кв.м, кирпич, 2 балкона, с/у раз-
дельный, не угловая, тепл, новая 
сантехника, большая кладовая, 
комнаты раздельные, развитая 
инфраструктура, Т. 8-700-454-15-
86 , 8-771-288-10-80 
7.000.000 тг., 12 мк-р, 5/5, балкон, 
б/рем, угловая, торг, Т. 8-705-
965-01-51 
8.700.000 тг., 12 мк-р,2, 2/5, балкон, 
ж/дв, комнаты раздельные, счет-
чики 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, мебель, торг, Т. 
8-778-308-25-17 
9.000.000 тг., 13 мк-р,42, 
ост.»Кольцевая», 5/5, 2 балкона, 
кап.рем, п/окна, без долгов, воз-
можна ипотека, торг, Т. 8-778-274-
59-31 , 21-35-73 

Пришахтинск
3.600.000 тг. , ЖБИ, 1/2, 49 кв/м, 
развитая инфраструктура или 
меняю на дом, Михайловка, ЖБИ, 
торг, Т. 8-702-480-67-95 
3.700.000 тг.

02
, МСЧ, 1/2, 48/7 кв.м, 

солнечная, теплая, огород, кап.
гараж, развитая инфраструктура, 
торг, Т. 8-778-157-43-77 

Вне города
4.500.000 тг. , Сатпаев, Наурыз, 152, 
5/5, 44 кв/м, крыша монолитная, Т. 
8-747-634-56-17 , 8-777-572-47-08 
7.500.000 тг.

56
, Шахтинск, 4/5, 44/5,9 

кв.м, кирпич, балкон, п/окна, до-
мофон, эл/титан. Или меняю на 
1-комн.кв, Т. 56-22-36 , 8-777-416-
17-62 , 8-777-321-42-39 

3-КОМН.
Город

18.000.000 тг., Н.Абдирова,36/2, 1/5, 
58 кв/м, п/окна, быт. техника, эл/
титан, кухня встроенная, п/тру-
бы, перепланировка, счетчики, 
теплая, решетка на окнах, торг, Т. 
25-83-96 
18.000.000 тг., Пичугина, 2/2, 72 
кв/м, кирпич, ж/дв, п/окна, тел, 
интернет, домофон, комнаты раз-
дельные, Т. 8-775-837-83-32 , 51-
72-89 
18.000.000 тг. , Ержанова, 2/5, 56 
кв/м, солн, развитая инфраструк-
тура или меняю на 2+1-комн.кв, Т. 
43-65-19 
20.000.000 тг. , Абдирова, 25, 3/9, 
2 лоджии, рем, ж/дв, п/окна, кух-
ня-студия, раздельные комнаты, 
теплая, счетчики, полы - ламинат, 
торг, Т. 8-701-799-28-73 
20.300.000 тг.

7
, Жамбыла, 1, 3/3, 

65/9 кв.м, кирпич, ст.типа, рем, ж/
дв, п/окна, изолированные комна-
ты, п/трубы, счетчики, новая эл/
проводка, ламинат, срочно, торг, 
Т. 41-10-72 , 8-702-230-60-26 
21.300.000 тг., Гоголя, 52/2, 4/9, рем, 
с/у раздельный, п/окна, чистая, 
ремонт, 2 з/лоджии, лифт рабо-
тает, 1-подъездный, 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 сан-
техника, балкон-лоджия, Т. 
8-700-997-36-98 

Юго-восток
18.000.000 тг., 30 мк-р, Гапеева, 
8/9, улучш, з/балкон, лифт, счет-
чики, 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 раздель-
ный, 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 совмещенный, 
студия, 1990 г.п, Светлая уютная 
квартира, планировка смежно-
раздельная, 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, кладо-
вая, Т. 43-87-07 
21.000.000 тг.

7 0
, Кривогуза,59, 3/5, 

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

Майкудук
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.

0
, Восток-2, 1/5, 60/6 

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

4
, 11 а мк-р, 26, 4/9, 

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

77
, Восток-3, 16, 5/5, 

64/9 кв.м, улучш, з/балкон, ж/
дв, п/окна, не угловая, комнаты 
раздельные. Рядом магазин, д/
сад, школа, Т. 8-701-654-88-27 , 
8-776-511-43-73 , 8-771-268-14-44 

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

Сортировка
9.000.000 тг., Сортировка, центр, 
2/5, торг, Т. 8-708-842-55-03 

Вне города
АКТАС пос, 3/4, мебель, быт. 
техника, стеклопакеты, счет-
чики, спутник.ТВ, цена дого-
ворная или меняю на 2-комн.
кв. Майкудук, без доплаты, 
Т. 8-777-354-25-78 , 8-777-484-
77-93 

4-КОМН.
Юго-восток

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

. 8
, Гульдер-1, 4, 5/5, 

82/9 кв.м, з/балкон, рем, ж/дв, п/
окна, натяжные потолки, п/тру-
бы. Или меняю на 2+1-комн.кв, 
с доплатой, Т. 8-702-589-22-09 , 
31-53-71 

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

6-КОМН.
Юго-восток

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

2 КВАРТИРЫ
Майкудук

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

МЕНЯЮ

1-КОМН.
ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4, 
кирпич, каб ТВ, новая сантехни-
ка на 2-комн.кв, Степной-1,2,3,4; 
Гульдер-1,2,; Таттимбета, со 2 
до 8 этажа, с вашей доплатой. 
Пришахтинск, Майкудук и го-
род - не предлагать. Или про-
дам - 8.500.000 тг. Звонить после 
18.00-22.00 ч., Т. 47-91-30 , 8-775-
618-65-39 

2-КОМН.
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЖБИ, 1/2, 49 кв/м, развитая ин-
фраструктура меняю на дом, 
Михайловка, ЖБИ. Или продам 
- 3.600.000 тг, Т. 8-702-480-67-95 

АКТАС пос, на дом, Т. 8-775-
453-85-21 

15 мк-р,28, 2/5, ж/дв, комнаты 
раздельные меняю на 2-комн.
кв или на 1+1-комн.кв, Пришах-
тинск, Тихоновка, Сортировка 
, варианты, Т. 8-747-942-32-35 , 
34-91-88 
26 кв-л, 5/5, хрущ, теневая сторо-
на меняю на 2-комн.кв, 2-3 этажи, 
солнечную сторону не предла-
гать, город, Т. 51-03-35, 8-778-
206-58-53
ЕРМЕКОВА, 10, 1/2, кап.рем, на 
2,3-ком.кв, город, Ю-В, можно б/
ремонта, Т. 47-53-22 , 8-776-514-
50-41 
ТОЛЕПОВА, 3, 5/5, балкон, на ва-
ринаты, Т. 51-03-35, 8-778-206-
58-53
ШАХТЕРСКИЙ мк-р, 1 этаж, 51/9 
кв.м, еврорем, меняю на 1,2-
комн.кв, Восток-1,2,3,5, Г.Пруды, 
варианты, Т. 8-747-173-93-77 
ШАХТИНСК, 4/5, 44,5/9 кв.м, кир-
пич, балкон, п/окна, домофон, 
эл/титан меняю на 1-комн.кв, 
Т. 56-22-36 , 8-777-416-17-62 , 
8-777-321-42-39 
ЭКИБАСТУЗ, на квартиру в Кара-
ганде, Т. 8-705-334-82-30 

3-КОМН.
14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/дол-
гов на 1-комн.кв, город, Ю-В, б/
доплаты, Т. 45-94-59, 8-776-514-
50-41, 47-53-22
22 мк-р, 23, 3/5, з/балкон, с/у раз-
дельный, натяжные потолки, 
перепланировка, эл/титан на 
1+1-комн.кв, 22 мк-р, 1 и 5 этажи 
не предлагать, Т. 8-747-349-78-
67, 8-700-330-56-56, 25-53-60, 
53-37-78
АБДИРОВА, 25, 3/9, 2 лоджии, 
рем, ж/дв, п/окна, кухня-студия, 
раздельные комнаты, теплая, 
счетчики, полы - ламинат меняю 
на 2+1-комн.кв. или на 1-комн.кв 
+ доплата или на квартиру, г.Нур-
Султан, варианты, Т. 8-701-799-
28-73 
БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, титан, 
новая ванна, печное отопление 
меняю на 2-комн.кв, Михайлов-
ка, с доплатой, 1 и последний 
этажи не предлагать, Т. 30-58-58 
п.20.00, 8-702-687-74-60
ВОСТОК-2, 1/5, 60,8/6 кв.м, ж/дв, 
кладовка, новые радиаторы ме-
няю на 2-комн.кв, Восток-3, с до-
платой, Т. 37-35-84 
ЗАЩИТНАЯ, 1/2, 76 кв/м, ст.типа, 
солн, х/п, развитая инфраструк-
тура на 2-комн.кв, город, При-
шахтинск и Майкудук не предла-
гать, Т. 44-58-68 
КРИВОГУЗА, 3/5, на три 1-комн.
кв. или на 1+2-комн.кв, центр , Т. 
8-700-923-11-23
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м, 
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3 
з/балкона, кладовая на 1+1-комн.
кв, 2-3 этажи, Крылова, Кривогу-
за, до Бани, Восток-5, Голубые 
пруды, Т. 43-87-07 
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м, 
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3 
з/балкона, кладовая на 1-комн.
кв, 2-3 этажи, Крылова, Криво-
гуза, до Бани, Восток-5, Голубые 
пруды, с доплатой, Т. 43-87-07 

КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м, 
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3 
з/балкона, кладовая на 2-комн.
кв, 2-3 этажи, Крылова, Криво-
гуза, до Бани, Восток-5, Голубые 
пруды, с доплатой, Т. 43-87-07 
СТРОИТЕЛЕЙ, 22, 3/5, кирпич, 
кап.рем, на 1-комн.кв, с допла-
той, Ю-В, Т. 35-43-98 
ЩОРСА, 34, +3-комн.кв, 2 этаж., 
на дом., Т. 30-96-78, 8-778-307-
46-89, 8-708-767-67-86

4-КОМН.
2 этаж, комнаты изолирова-
ны, большая кухня, балкон, 
кладовка, с/у раздельный ме-
няю на 1-комн.кв, с доплатой, 
Т. 8-708-615-66-29 

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

СНИМУ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1,2-КОМН.КВ, Майкудук, Ю-В, 
до 45000 тг+услуги, 1-4 
этажи,порядок и оплату гаранти-
руем, Т. 8-702-846-77-39 
1-КОМН.КВ, комнату, мужчина, на 
длительный срок, Майкудук, Т. 
8-705-278-06-61 
МУЖЧИНА снимет комнату, недо-
рого, Т. 8-708-637-26-98 

1,2-КОМН.КВ, до30000-40000 тг, 
срочно, Майкудук от 18, 19 мку-р 
и выше, город, Ю-В, желательно 
с мебелью, можно б/рем, поря-
док и чистоту гарантируем, мож-
но с последующим выкупом, Т. 
8-700-939-53-89 
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 человек, 
в любом р-оне, до 40000-45000 
тг, 1-3 этажи, риэлторов не бес-
покоить, на длительный срок, Т. 
8-707-863-38-54 
ДО 50.000 тг., 1-комн.кв, с после-
дующим выкупом, наличие до-
машнего телефона обязательно, 
на длительный срок, Т. 8-707-
906-39-63 
КВАРТИРУ, город, Т. 8-701-568-
63-08 

СДАЮ КОМНАТУ
30.000 тг., 13 мк-р, комната в 
4-комн.кв, 1 эт., все удобства, 
одиноким пенсионерам, Т. 79-
23-66 , 8-705-153-04-09 

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

СДАЮ КВАРТИРУ 
ЧАСЫ/СУТКИ

1-КОМН.
1-КОМН.КВ, центр, час/ночь, Т. 
8-702-153-45-53 

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК

1-КОМН.
КОСМОНАВТОВ, мебель, 2 теле-
визора, балкон - 50000 тг+услуги, 
Т. 51-71-74 , 8-776-526-93-14 

2-КОМН.
ГОРОД, 60000 тг+услуги, Т. 

8-771-617-07-72 

ПР.СТРОИТЕЛЕЙ, 3 этаж,  
чистая, стир.машинка, холод - 

70000 тг, Т. 8-702-924-87-58 

КУПЛЮ
ДО 2.000.000 тг., любой р-н, ва-
рианты, Т. 21-68-00 , 8-701-167-
15-78 
ДОМ, в любом р-оне, в рассроч-
ку, г.Караганда и Карагандинская 
область, недорого, Т. 8-705-300-
40-16 
ДОМ, строение на разбор, стро-
ит.материалы, Т. 8-747-781-39-07 
, 79-03-42 
СНИМУ дом, в любом р-оне, Т. 
8-705-300-40-16 

ПРОДАЮ

Город
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

20.000.000 тг., Волгодонская, 5 
комнат, участок 5 соток, баня, 
времянка, сарай, септик, торг, 
Т. 8-777-142-98-50 

10.500.000 тг., Ярославская, 60 
кв/м, тел, 5 соток, отопление на 
тв.топливе, ц/в, колодец, огород 
с насаждениями, баня, торг, Т. 
8-705-138-07-19 , 31-90-92 
11.000.000 тг., Хрустальный пер, 
128 кв/м, стены шпальные, 
участок 6 соток, сарай, ого-
род, отопление автономное на 
тв.топливе, ц/в, местная канали-
зация, , варианты, Т. 8-701-930-
41-60 
25.000.000 тг., Крамского, р-он Бе-
резки, 59,8 кв/м, шлакоблочный, 
3 комнаты, ц/в, ц/к, х/п, веранда, 
баня, насаждения, перспектива 
проведения газа, торг, Т. 30-30-
67 , 8-700-391-81-62 , 8-700-391-
81-63 
65.000.000 тг., Ботаническая, 270 
кв/м, 2-этажный, в центре горо-
да, р-он Ботанического сада, 
все коммуникации центральные, 
торг, Т. 8-778-906-40-44 
80.000.000 тг., Б.Жырау,7, кв.2, 
пол дома, 15 соток земли, водо-
провода нет, отопление печное, 
с/у на территории, Т. 41-12-84 , 
8-705-283-18-12 
9.000.000 тг., Федоровка, п/окна, 
гараж, баня, л/кухня, обшит сай-
дингом, 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 
40.000.000 тг.

53
, Тургенева, 250 

кв/м, торг, варианты, Т. 37-67-53 

Юго-восток
10.553.000 тг., Кунгей, недостро-
енный, или меняю на 2-х комн.кв. 
или на авто-кухня, Т. 37-67-53

Михайловка
10.000.000 тг., 5 комн., 
ст.Михайловка, местная канали-
зация, ванна, душ.кабина, мой-
ка, титан, обложен кирпичом, 
железная крыша, гараж, погреб, 
углярка, дровник, л/кухня, баня, 
парник, все плодово-ягодные на-
саждения, Т. 42-16-10 
12.500.000 тг., Планетная, 89 кв/м, 
печное отопление, огород 8 со-
ток, сарай, гараж, ц/к, ц/в, 2 въез-
да, 1952 г.п, стены - кирпич, Т. 
8-701-459-51-41 
14.500.000 тг., 5 комн., Ленинград-
ская,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 
15.000.000 тг., Прогресса, Т. 44-
33-10 
6.000.000 тг., Б.Михайловка, уча-
сток земельный, газ, ц/в. Или 
меняю, варианты, Т. 8-700-139-
18-74 

Майкудук
11.000.000 тг., Уральская, 43, 110 
кв/м, п/окна, ц/к, баня, сарай, 12 
соток, спутн.ТВ, Т. 30-99-51 
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12.500.000 тг. , Щорса, 60 кв/м, п/
окна, 6 соток, гараж, сарай, паро-
вое отопление, ц/в, ц/к, спутник.
ТВ, титан, торг, Т. 8-775-781-66-
78 
13.000.000 тг. , Моховая, х/п, 
огрод, сад, 6 соток, ц/в, ц/к, Т. 37-
51-07 , 8-771-665-63-14 
4.500.000 тг.

6
, ст.Н.Караганда, 

Транзитная, 1, 0,91 га, гараж, 8 
соток, с/у в доме, все коммуни-
кации, х/п, б/долгов, Т. 8-707-626-
67-07 
9.000.000 тг., Станиславского, 3 
комнаты, гараж, с урожаем, Т. 
8-777-487-62-45 , 78-34-44 

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

22.000.000 тг., Новостройка, при-
стройка, гараж, участок, 5 ком-
нат, Т. 53-03-90, 8-771-208-35-25

10.000.000 тг., Финский пос, 
4 комнаты, участок 10 соток, 
гараж, автомастерская с ин-
струментом, торг, Т. 8-707-
240-60-11 

10.500.000 тг., Донская, 82 кв/м, 
косм.рем, п/окна, новые водо-
провод, канализация, сантехни-
ка, котел отопления, титан, х/п, 
пакет документов, 1,5 сотки, 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 большой, 
ц/в, ц/к, беседка во дворе, тепли-
ца, баня, л/кухня, гараж, торг, Т. 
8-708-236-08-30 
14.000.000 тг., ЖБИ, р-н Туб.Дис-
пансера, ул.Саранская, насаж-
дения, огород 9 соток, Т. 41-77-37 
16.000.000 тг., Ш.Руставели, 6а, 
130 кв/м, гараж, участок 10 соток, 
Т. 8-747-260-21-34 
8.500.000 тг.

2
, 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/кух-
ня, Т. 47-42-27 , 8-700-404-42-04 

Вне города
КАРАЖАР пос, 4 комна-

ты, все х/п, гараж, летник, 
большой земельный участок, 
Т. 8-702-531-78-34 , 8-702-198-

38-64 

1.000.000 тг., Долинка, особняк на 
2 хозяина, огород 8 соток, сану-
зел в доме, торг, Т. 8-778-482-
65-89 
12.000.000 тг., Уштобе (Энгельса), 
п/дома, варианты обмена, торг, Т. 
8-701-827-32-23 
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, бла-
гоустр., комнаты раздельные, 
высокий фундамент, облицован 
сайдингом, утеплен, ц/в, с/у в 
доме раздельный, септик, паро-
вое отопление, п/трубы, новая 
сантехника, дв/дверь железо и 
пластик, есть выгон скота (паст-
бища), решетки на окнах, торг, Т. 
8-747-612-32-95
НОВАЯ часть Актау (за Темир-
тау), вода в доме, титан, кладо-
вая, участок 6 соток, Т. 8-707-769-
70-33 

МЕНЯЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

НОВОСТРОЙКА, пристройка, га-
раж, участок, 5 комнат на 4-комн.
кв, город, варианты, Т. 53-03-90, 
8-771-208-35-25

3 комн., Дружбы,24, 56 кв/м, под-
ведена х/вода, требует ремонта 
меняю на 1,2-комн.кв, Сортиров-
ка, Майкудук, Пришахтинск, Т. 
8-747-171-89-90 

ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, баня, 
сарай, л/кухня, огород 6 соток, 
на первое время имеется уголь и 
дрова, с урожаем меняю на 2,3-
комн.кв, Т. 41-80-90 , 8-700-070-
62-50 , 8-700-405-80-58 
ЖБИ, р-н Туб.Диспансера, 
ул.Саранская, насаждения, ого-
род 9 соток меняю на 2-комн.кв, 
Т. 41-77-37 
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 
ПИОНЕРСКАЯ, 118, 5 комнат, 
паровое отопление, ц/в, веран-
да, баня, х/п, огород, колодец, 
углярка на 3-комн.кв, Майкудук, 
Восток-1, 2, Т. 47-42-27 , 8-700-
404-42-04 
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, высо-
кий фундамент, облицован 
сайдингом, утеплен, ц/в, с/у в 
доме раздельный, септик, паро-
вое отопление, п/трубы, новая 
сантехника, дв/дверь железо и 
пластик, есть выгон скота (паст-
бища), решетки на окнах 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 со-
ток, сарай, огород, отопление 
автономное на тв.топливе, ц/в, 
местная канализация на 2-комн.
кв, Майкудук, Восток-2, город, 
Михайловка, Т. 8-701-930-41-60 
ЯБЛОЧНЫЙ пер, все коммуни-
кации на 2-комн.кв, ср.этажи, 
Караганда или продам, Т. 8-776-
517-57-21 

СДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВОЛОЧАЕВСКАЯ р-н, ц/ото-
пление, коммуникации, баня, 
огород, гараж, оплата дого-
ворная, Т. 8-778-421-77-03 

КУПЛЮ
ДАЧА, на разбор, г.Караганда, 
звонить после 21.00 ч., Т. 78-43-
92 
ДАЧА, общество Дзержинец, 
можно в соседних обществах, Т. 
8-775-477-88-08 

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

5.500.000 тг., Участок, Пришах-
тинск, 10 соток, Т. 53-03-90 , 
8-771-208-35-25 

1.000.000 тг., Дача, общ-во Маши-
ностроитель, ост.Наука, 6 соток, 
требует ухода, Т. 8-747-781-39-07 
, 79-03-42 
1.000.000 тг. , Дача, общество 
«Золотая осень», пакет докумен-
тов, срочно, Т. 33-98-89 , 8-701-
993-58-48 
1.100.000 тг., Дача, Федоровка, 
6 соток, клубника, водопровод, 
охрана, свет рядом, Т. 8-702-246-
66-69

на, 

2.000.000 тг., Дача, общ-во Ма-
шиностроитель, 6 соток, домик, 
вода по графику, свет, Т. 33-42-70 
, 8-705-769-25-53 
200.000 тг., Дача, общество Наука, 
Т. 8-707-322-35-16 , 8-707-989-83-
97 , 43-25-04 
900.000 тг., Дача, общ-во Ромаш-
ка, домик, приватизирована, ко-
лодец с чистой водой, 11 соток, 
чернозем, все насаждения, с 
урожаем, торг, Т. 93-13-32 

ПРОДАЮ

Капитальный
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

400.000 тг., 11 мк-р, р-он Караган-
да жарык, см.яма, погреб, можно 
на разбор (рельсы, затяжка, во-
рота), Т. 8-701-501-71-08 

1.200.000 тг., 109 кв-л, 29 кв/м, по-
греб сухой, Т. 8-702-126-69-50 
1.470.480 тг., Жанибекова, пакет 
документов, торг, Т. 38-07-76 
150.000 тг., 92 кв-л, Т. 8-707-322-
35-16 , 8-707-989-83-97 , 43-25-04 
2.200.000 тг.

7 9
, 32 кв-л, 9х6 м, 

большой погреб, см.яма, торг, Т. 
41-37-73 
3.500.000 тг. , 27 мк-р, 6х4, земля 
выкуплена, документы, Т. 8-777-
674-69-63 
3.800.000 тг., Сатыбалдина, вы-
сокие потолки, см.яма, подвал с 
кесоном, варианты, Т. 8-701-752-
95-84 
500.000 тг., 14 мк-р, Т. 8-777-487-
62-45, 78-34-44

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

ПРОДАЮ

ДРУГАЯ
90.000.000 тг., База произ-

водственная: складские по-
мещения1036 кв м, земельный 
участок 0,3837 га, удобные 
подъездные пути, вдоль 
оживленной трассы - все 
частная собственность, 

ул.Защитная 36б, Т. 8-701-571-
73-41 , 8-701-571-73-31 

РАЗНОЕ
ВОЗЬМУ в аренду отдел для 
сотовых телефонов, город, Т. 
8-707-400-97-27
СДАЮ в аренду складские хо-
лодные и офисные помещения, 
ул.Резника, 7/2, Т. 50-01-33 , 
8-777-354-18-81 
ВОЗЬМУ в аренду маленькую 
столовую или буфет, Т. 8-701-
456-38-62 

ПРОДАЮ

МЕТАЛЛОПРОКАТ,  
АРМАТУРА, СЕТКА

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МЕТАЛЛОЛОМ. Самовывоз, 
Т. 8-778-370-56-50 

ЖБИ, БЕТОН, КИР-
ПИЧ

Б/У
КИРПИЧ силикатный, 

фундаментные блоки, сейф 
металлический, мопед 

«Верховина», скважина 8 м, Т. 
8-705-332-39-67 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРАКТОР Т-40, кун и сено, Т. 
8-778-421-77-03 

МОПЕД, Т. 36-29-01 

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ СНГ
ВАЗ

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

ЛЕГКОВОЙ ИНО-
МАРКИ

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

Ford
230.000 тг., Granada, 2 л, 1982 г.в., 
требует ремонта , Т. 31-60-38 , 
8-771-195-72-38 

Прочее
3.500.000 тг. , FAW, 2012, 1,3 л, 5 
л/100 км, хор.сост, все опции, на 
ходу, Т. 8-702-183-77-19 

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

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦ-
ТЕХНИКА
10.000.000 тг., Машина пожарная, 
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, Урал, 20.000 тг., Т. 
37-51-07 
ВЕЛОСИПЕД, Урал, 25.000 тг., Т. 
8-776-524-28-59, 56-91-58

МЕНЯЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

X-TRAIL, 2014 г.в, на 2-комн.кв, 
варианты, Т. 53-03-90 , 8-771-
208-35-25 

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

КУПЛЮ
MERCEDES-210: диски титановые 
r-16, Т. 8-776-558-05-88 
ВОЛГА: двигатель ЗМЗ-402, Т. 
37-55-09 , 8-777-177-25-62 

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

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

ре
, Т. 35-54-13 , 

8-701-596-28-63 , 8-700-313-17-31 
ВАЗ-2170 Приора: задние фо-
нари, багажник, по 5.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
ГАЗ 24: коленвал ремонтный, 
10.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 
ГАЗ-21: головка блока, 15.000 тг., 
Т. 8-701-775-67-79 
МОСКВИЧ-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
 РЕЗИНА зимняя, б/у 2 года Кама 
евро 205х65х15, по 3.000 тг., Т. 
8-705-300-61-16 
DAEWOO Rezzo: сальники приво-
дов на КПП, 1.500 тг./шт, Т. 35-54-
13 , 8-701-596-28-63 , 8-700-313-
17-31 
DAEWOO Rezzo: шаровые на пе-
ред, 2.000 тг., Т. 35-54-13 , 8-701-
596-28-63 , 8-700-313-17-31 
GOLF3: стеклоподъемники, 5.000 
тг, Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56
HONDA Shuttle 95 г.в: двигатель, 
раб.сост, 80.000 тг.

: д
, 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

TOYOTA Carina-2: стойки, задние 
двери, компьютер, замок зажига-
ния и т.д, Т. 8-701-186-66-72 
VW B-4: бампер передний, с уси-
лителем, 25.000 тг., Т. 53-36-87 , 
8-701-493-49-02 
АUDI-100, 86 г.в: з/ч на инжектор, 
вентилятор, Т. 30-96-78, 8-778-
307-46-89, 8-708-767-67-86
ВАЗ 0306: фонари задние, 1.000 
тг., Т. 8-705-545-88-17 
ВАЗ 2170: багажник, задние фо-
нари, Т. 78-31-35 , 8-708-844-70-
46 
ВАЗ-01: бампер передний , 12000 
тг., Т. 8-707-342-62-87 
ВАЗ-01: колпаки, 500 тг., Т. 8-707-
829-51-60 
ВАЗ-11113 (ОКА): диск с шиной, 
4.000 тг, Т. 39-87-09, 8-708-902-
21-21, 8-705-401-21-21
ВАЗ: блок 01, амортизатор, бен-
зонасос, статор генератора, под-
шипники ступицы, диск, Т. 8-701-
739-95-55
ВАЗ: коленвал стандартный, 
12.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 
ВОЛГА: венец маховика, 2.000 
тг., Т. 8-702-974-13-26 
ВОЛГА: поршня, d92, увеливен-
ная, 8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 37-
51-07, 8-771-665-63-14
ГАЗ 53: венец моховика, 5.000 
тг.

АЗ 
, Т. 8-778-620-61-52 

ГАЗ24: багажник, амортизатор, 
диски, шины, трамблер, Т. 8-701-
739-95-55 
ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 8-701-
739-95-55
ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92, 
увеличенные, 8.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 

ДИСКИ r14, 2 шт, 6.000 тг., Т. 30-
96-78, 8-778-307-46-89, 8-708-
767-67-86
ДИСКИ металлические, R14, 
6.000 тг, или меняю на диски 
R-15.., Т. 30-96-78, 8-778-307-46-
89, 8-708-767-67-86
ЗАЗ-968: бамперы, 2 шт, 4.000 тг., 
Т. 8-707-829-51-60 
ЗЕРКАЛА заднего вида и боко-
вые , по 2.000 тг., Т. 31-60-38 , 
8-771-195-72-38 
ЛАДА Приора: задние фонари, 
богажник, от 3.000 тг., Т. 78-31-35 
, 8-708-844-70-46 
МОСКВИЧ 412: стекло лобовое, 
3.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 8-702-
448-20-90
МОСКВИЧ-412: крестовина, 3.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
УАЗ, Волга, Газель: коленвал, 
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: двигатель, коробка, валы, 
мосты, двери, стекло на фару, 
двигатель на печку - от 3000 тг, Т. 
78-31-35 , 8-708-844-70-46 
УАЗ: замки дверные, рулевое, от 
1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: корпус поворотного кула-
ка, полуоси передние, задние, 
редуктор моста, по 5.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
УАЗ: КПП, рулевое управление, 
мосты, валы, поршня, от 10.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46
УАЗ: мосты, от 3.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
УАЗ: помпа, дамкрат, по 8.000 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: спидометр, 3.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
УАЗ: щиток прибора, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ШИНЫ зимние, хор.сост., 
225х75х16, марка Арктик, 4 шт, 
9.000 тг./шт

м
, торг, Т. 35-54-13 , 

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

5х
, торг, Т. 35-54-13 

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

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

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

0
, Т. 42-18-08, 

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

МОТО-ВЕЛОТЕХНИ-
КА

Новое
НАСОС велосипедный, 600 тг, 
Т.56-04-05, 8-701-518-23-10
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Б/У
ВЕЛОСИПЕДЫ Урал, Салют: ко-
леса - 5.000-7.000 тг, Т. 37-51-07 
З/Ч на велосипеды Урал, Спут-
ник, Турист, Кама, Аист, 200 тг., Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59

ДРУГОЙ

Новое

Б/У
АВТОРАДИО, 3.000 тг., Т. 42-18-08 
БАГАЖНИК, 1.000 тг., Т. 31-60-38 , 
8-771-195-72-38 
КАМАЗ: дворники, стеклоочисти-
тель, 5.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
КОЛЕСА с камерой и покрышкой, 
d-22 см, 4 шт, 500 тг./шт, Т. 42-18-
08 , 8-775-353-28-59 
МУФТА сцепления, 5.000 тг., Т. 
31-60-38 , 8-771-195-72-38 
НАБОР автоключей, компактные, 
15.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-
15-78 
ПРИЦЕПНОЕ устройство, 2.000 
тг., Т. 31-60-38 , 8-771-195-72-38 

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АКЦИЯ! Дрова почти даром! 
400-500 тг/мешок (отходы 
производства), 100% древе-
сина, Т. 8-775-354-75-65 

ДРОВА, доски, 2.000 тг./куб, Т. 
8-747-820-37-54 , 8-771-268-27-19 

ДРОВА (Камаз), 40.000 тг., Т. 37-
67-53
ОТРАБОТКА 50 л, 60 тг./л, Т. 
8-707-829-51-60 

КУПЛЮ
ПРИБОРЫ электронные, совет-
ские: частотомеры, генераторы, 
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, ге-
нераторы, приборы КиПиА Ксп 
Ксд Ксу реахорды ламелы микро-
схемы, транзисторы, разъёмы 
,контакты от реле, от пускателей, 
лампы ГУ, Гс, Ги, Гми, термопары 
ТСП, Тпп, Тпр, переключатели, 
резисторы ПП-3, СП-5, Реахор-
ды, 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: транзи-
сторы, микросхемы, реле, разъ-
емы, техническое серебро и т.д., 
Т. 8-777-893-52-54 
РАДИОДЕТАЛИ, микросхемы, 
платы, транзисторы, разъемы, 
конденсаторы, реле, контакты 
отпускателей и контакты от реле, 
Т. 8-705-652-89-64 
ПРИБОРЫ электронно-цифро-
вые: осциллографы, генераторы, 
частотомеры, вольтметры и т.п, 
Т. 8-777-893-52-54 
РАДИОДЕТАЛИ, контакты сере-
бряные, дорого, Т. 8-777-893-52-
54 

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ, 
СВАРОЧНОЕ, ГРУ-
ЗОПОДЪЕМНОЕ

Б/У
ДОМКРАТ железнодорожный, 
10.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-
23-10 
СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочно-
го аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
СТАНИНА для пилорамы , 5000  
тг., Т. 37-14-68 
ТИСКИ слесарные, маленькие, 
5.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-
63-14
ФУГАНОК, 300 тг., Т. 37-74-26, 
8-702-589-77-42
ЭЛЕКТРОДЫ 2 мм, 2,5 кг, 1.500 тг., 
Т. 8-777-947-00-01 

ОТОПИТЕЛЬНОЕ, 
НАСОСНОЕ, ВЕНТИ-
ЛЯЦИОННОЕ

Новое
БАТАРЕЯ чугунная, 15.000 тг., Т. 
53-60-32 
НАСОС глубинный, 10.000 тг., Т. 
8-776-517-57-21 
СИСТЕМА автоуправления глу-
бинными насосами ЭЦВ, 20.000 
тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 
ТЭН мокрый У-образный, 64 см, 
1,25 кВт, (СССР), 1.000 тг., Т. 
8-701-775-67-79 
ТЭН сухой У-образный, 38 см, 
0,75 кВт, (СССР), 500 тг., Т. 8-701-
775-67-79 
ЭЛ/КОТЕЛ «Медео», 15.000 тг., Т. 
31-60-38 , 8-771-195-72-38 

Б/У
БАЧОК расширительный 
450х1070х420, 4.000 тг.

ите
, Т. 51-

60-50, 8-702-433-26-56
БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-28-78 
, 8-708-959-62-99 
КАЛОРИФЕР для подачи воздуха 
(батут и др.изделия), 20.000 тг.

ха

, Т. 30-96-78 , 8-778-307-46-89 , 
8-708-767-67-86 
КОТЕЛ отопления на жидком то-
пливе, 50.000 тг, Т. 8-701-299-16-
50 
НАСОС для надувного матраца, 
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
НАСОС для скважины ЭЦВ5, 
70.000 тг., Т. 8-701-568-63-08 
РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
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
 КАБЕЛИ телефонные, контроль-
ные, от 50 тг., Т. 8-701-371-47-67 , 
8-777-890-78-78 
АМПЕРМЕТРЫ, постоянного тока 
0-6А, 300 тг./шт, Т. 56-04-05 
МОТОР от пылесоса рабочий, 
5.000 тг., Т. 8-702-913-30-68
ПРИБОР для выжигания по дере-
ву, 3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ПРОВОДА медные, алюминие-
вые, от 50 тг.

ме
, Т. 8-701-371-47-67 

, 8-777-890-78-78 
ПРОЖЕКТОР уличный, 5.000 тг., Т. 
37-51-07, 8-771-665-63-14
ПРОМУДЛИНИТЕЛЬ (Германия), 
25 м, 5.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-
167-15-78 
ПУСКАТЕЛЬ ПКЕ-222-3У2 , 800  
тг., Т. 51-75-90 

ПУСКАТЕЛЬ-КНОПКА, 500 тг., Т. 
78-31-35 , 8-708-844-70-46 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 
3.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
ТРАНСФОРМАТОР 3-фазный, 
380/220 В, 8.000 тг., Т. 8-701-775-
67-79
ТРАНСФОРМАТОР переменного 
тока 15 кВт, 80.000 тг., Т. 44-58-68 
ЩИТ зарядки батарей ШЗБ-3 
(батареи СТ-75, СТ-215), 250.000 
тг., Т. 8-701-371-47-67 , 8-777-890-
78-78 
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/
мин, 1.000 тг., Т. 37-74-26, 8-702-
589-77-42
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ для стиральной 
машинки, 3.500 тг.

я
, Т. 34-67-12 

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

ТОРГОВОЕ
Новое

ВЕСЫ механические, с гирями, 
3.000 тг.

ме
, Т. 53-04-83 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВИТРИНЫ, холодильные витри-
ны (Россия), 220.000 тг., Т. 53-03-
90 , 8-771-208-35-25 

АППАРАТ кассовый, без WI-FI, 
5.000 тг.

АТ 
, Т. 30-67-03, 8-777-073-

15-64
КОНТЕЙНЕРЫ-ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
без торговой зоны, 2.800.000 тг., 
торг, Т. 8-777-540-07-03 
КОНТЕЙНЕРЫ-ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
есть выделенная торговая зона, 
внутренняя поверхность обору-
дована сандвич- панелями, объ-
ём 80 куб, 3.000.000 тг., торг, Т. 
8-777-540-07-03 
МАНЕКЕНЫ и полу манекены, 
пластмасса 100-150 тг, ноги - 300 
тг, Т. 8-700-923-11-23 

ПИЩЕВОЕ
Новое

АВТОМАТ для изготовления га-
вайского мороженного «Ледяная 
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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КЕГИ пивные, по 10.000 тг., Т. 53-
03-90 , 8-771-208-35-25 

БАК поварской, 20 л, хор.сост., 
15.000 тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-
58-48
КАСТРЮЛЯ для мармита, нерж, 
5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
ОБОРУДОВАНИЕ для пекарни, 
1.000.000 тг., Т. 8-701-568-63-08 
ШКАФЫ жарочные, миксер, те-
стомес, подносы, от 100.000 тг., 
Т. 8-701-568-63-08 

СРЕДСТВА БЕЗ-
ОПАСНОСТИ И 
ОХРАНЫ

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 

АВТОРЕМОНТНЫЕ
Б/У

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

а
, 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 
КАБЕЛЬ радиочастотный РК-75, 
оптом, от 100 м, 60 тг./м, Т. 8-701-
371-47-67 , 8-777-890-78-78 
КОЛОКОЛА ловильные для буро-
вых труб, d50, 5.000 тг./шт, Т. 56-
04-05 , 8-701-518-23-10 
КРУГИ наждачные 500х205х50, 
(зеленые) - 4000 тг/шт, 250х70х20 
(серые) - 2000 тг/шт, Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 
НИППЕЛИ на буровую трубу d-42, 
5.000 тг./комплект, Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 
ПОДШИПНИК 6217, 2416, 2218, 
1730, 7728, 7219, 42312, 42726, 
67728, 2007948, от 1.000 тг./шт

6,

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

б
, Т. 56-04-05 , 8-701-

518-23-10 

Б/У
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

ЕН
, Т. 8-777-487-62-45, 78-34-44

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

СТАНКИ
Б/У

СТОЛ слесарный (верстак), с те-
сками, металл., 50.000 тг.

ак)
, Т. 33-

98-89 , 8-701-993-58-48 
СТОЛ-ВЕРСТАК, 50.000 тг., Т. 53-
18-35 

ДРУГОЕ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ газо-
вый, новый, (10 л/мин), в упа-
ковке, 40.000 тг., Т. 8-707-300-
05-21 , 8-705-100-43-79 

АВТОМАТ для изготовления ле-
дяной крошки, 35.000 тг., Т. 37-
75-55 
ДВИГАТЕЛЬ «Ульяновец» УД-
2С-М, 8 л.с, 3000 об/мин, воздуш-
ное охлаждение, бензин, 60.000 
тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56
ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНАЯ колонка 
(Индия), 30.000 тг., Т. 31-60-38 , 
8-771-195-72-38 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

НОЖИ для комбинированных 
ножниц, 5.000 тг., Т. 46-01-06 

ДЕТЕКТОР валют «Dotc-110», 
2.000 тг.

Р 
, торг, Т. 35-54-13 , 

8-701-596-28-63 , 8-700-313-17-31 
КОНТЕЙНЕРЫ 3 тонны, 2 шт, по 
100.000 тг., Т. 44-58-68 
КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
КРУГ наждачный, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ЛАМПА шахтерская, 200 тг., Т. 53-
60-32 

ПОДСТАВКА из уголков для бака, 
25.000 тг.

ВКА
, 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
СТЕЛЛАЖ металлический, 6 по-
лок, 2х1,90х0,5 м , 5.000 тг., Т. 31-
60-38 , 8-771-195-72-38 
СТОЛ гладильный промыш-
ленный, 5.000 тг.

ы
, Т. 30-67-03, 

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

для
, Т. 8-701-

739-95-55 
ТРОС для чистки канализации, 
2.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
ШЛАНГ (рукав), резиноткань, 
d-30 внутренний, d50 наружный, 
600 тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-
26-56

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

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

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО
Б/У

БЕНЗОПИЛУ, Т. 8-747-781-39-07 , 
79-03-42 
КРУГИ наждачные, 3.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ЭЛ/ЛОБЗИК, 10.000 тг., торг, Т. 30-
67-03, 8-777-073-15-64

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Новое

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Новое

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

Б/У
КЛЮЧИ слесарные, газовые, ин-
струменты разные, от 100 тг., Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59
ЛОМ, 3 шт, Т. 37-74-26 , 8-702-589-
77-42 
МАНОМЕТР на 40А, 1.000 тг., Т. 
51-75-90 
РУБАНОК , 1000 тг., Т. 8-707-342-
62-87 

ДРУГИЕ
Новое

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

Б/У
ИНСТРУМЕНТЫ металлорежу-
щие: сверла, метчики, разверт-
ки, резцы, фрезы червячные, от 
20 тг./мм, Т. 31-60-38 , 8-771-195-
72-38 
КЛЮЧИ гаечные, разных разме-
ров, по 300 тг.

ые
, торг, Т. 45-07-91 

КЛЮЧИ газовые №2, 3 , 2500 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
КЛЮЧИ рожковые , от 100 тг., Т. 
25-83-96 
КРУГИ наждачные, разных раз-
меров, 5.000 тг., Т. 31-60-38 , 
8-771-195-72-38 
ЛОМЫ, 3 шт, 500-1000 тг, Т. 37-60-
18 , 37-74-26 
МЕЧИК: нарезает резьбу на ме-
тал.трубах, 6.000 тг., Т. 45-07-91 
СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-82-
32 
ТРУБОРЕЗ, 2.000 тг., Т. 31-60-38 , 
8-771-195-72-38 

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

ПРОДАЮ

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БАНКИ 1,8 л и 850 гр, с закручи-
вающимися крышками - 100 тг, 50 
тг, Т. 47-70-53 
ФЛЯГИ, 2 шт, по 5.000 тг., Т. 53-
03-90 , 8-771-208-35-25 

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 35 л, 2.000 тг., Т. 
8-778-398-14-92 
БАК для воды 8 куб, 150.000 тг., Т. 
31-28-78 , 8-708-959-62-99 
БАК нерж., 30 л, 3.000 тг. , Т. 
8-702-974-13-26 
БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
БАЛЛОН газовый 27 л, 3.000 тг., Т. 
21-68-00 , 8-701-167-15-78 
БАЛЛОН газовый, 1.500 тг., Т. 
8-776-743-93-58 
БАЛЛОН газовый, 27 л, 1.500 тг. , 
Т. 8-701-775-67-79 , 31-90-15 
БАЛЛОН газовый, 27 л, бесплат-
но доставка, 3.000 тг., Т. 8-702-
246-66-69 
БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 30-
67-03, 8-777-073-15-64
БАЛЛОНЫ 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 0,4 - 0,7, по 40 тг., Т. 37-74-
26 , 8-702-589-77-42 
БАНКИ 0,5 л, 100 тг., Т. 47-55-21 
БАНКИ 0,5, 1, 2, 3 л, 150 тг., Т. 31-
70-00 , 8-701-318-88-75 
БАНКИ 0,8, с закручивающимися 
крышками, 50 тг., Т. 25-83-96 , 
8-747-313-40-95 
БАНКИ 1 л, с закручивающимися 
крышками, 50 тг./шт, Т. 51-71-74 
БАНКИ 1-3 л, 100-300 тг., Т. 37-
67-53 
БАНКИ 2 л, по 50 тг., Т. 35-19-63 
БАНКИ 2, 1, 0,5 л, 100 тг.

6
, Т. 

8-705-545-88-17 
БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 37-74-26 , 
8-702-589-77-42 
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БАНКИ 3 л - 150 тг, разные с 
крышками по 50 тг, Т. 42-18-08 , 
8-775-353-28-59 
БАНКИ 850 гр, по 70 тг./шт, Т. 30-
48-01 
БАНКИ разные, от 10 тг., Т. 8-776-
517-57-21 
БАНКИ стекло, 1-3 л, большое 
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 
БАЧОК нерж, 40 л, с крышкой, 
4.000 тг., Т. 35-19-63 
БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
БАЧОК пластмассовый, 30 л , 
1.500 тг., Т. 35-19-63 
БУТЫЛКИ пластиковые 1,5, 5 л - 
15-50 тг, Т. 8-777-947-03-87 
БУТЫЛКИ пластиковые, 20 тг., Т. 
8-777-947-03-87 
БУТЫЛЬ для воды, пластик, 20 л, 
1.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
БУТЫЛЬ стекло, 10 л, 2.000 тг. , 
Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 
ЕМКОСТИ алюминиевые, 50-60 л, 
6.000 тг., торг, Т. 37-14-68 
ЕМКОСТЬ для мармита (кастрю-
ля), нерж, 3.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 
ЕМКОСТЬ, нерж., 15 л, 20.000 тг., 
торг, Т. 37-14-68 
ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 5.000 
тг.

ЛЯ
, Т. 8-702-246-66-69

0 л

ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 8.000 
тг.

ЛЯ
, Т. 53-04-83 

ФЛЯГА алюминиевая, 25 л, 6.000 
тг., Т. 25-83-96 
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, недо-
рого, Т. 8-705-573-26-30 веч
ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-292-
14-87
М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic, не-
дорого, Т. 8-705-573-26-30 веч
МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр Samsung, 
Panasonic б/у, недорого, Т. 8-707-
400-97-27 
РАДИОСТАНЦИИ, рации (СССР), 
Т. 8-777-893-52-54 
ПРИМУ в дар магнитофон на бо-
бинах, 1.000 тг., Т. 53-18-35 
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 про-
игрывателя 055, 043, 003, 018, 
008, 105, 005, 121, 101, 104., Т. 
8-701-277-89-74
ЛАМПОВЫЕ: радиолы, при-
емники, электрофоны, корвет, 
проигрыватель пластинок (Ра-
диотехника, 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 радиоламп 6С33С, 
ГУ50, 6П3С, 6П14П, Т. 8-701-277-
89-74

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

LG, d51, раб.сост., с пультом 
управления, 3.500 тг., Т. 8-776-
503-22-66 
PANASONIC, ж/к, отл.сост., 10.000 
тг., Т. 8-777-674-69-63 

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, d54, без пульта, 7.000 тг., Т. 
8-702-183-00-92 
JVS, цветной, 3 видео входа, 
5.000 тг.

ет
, Т. 8-708-924-29-35 

LG, d-34, 9.000 тг.
8

, Т. 8-777-947-
03-87 , 8-702-491-58-22 
LG, d-35, 5.000 тг., Т. 8-705-300-
61-16 
LG, d-35, 5.000 тг., Т. 8-705-300-
61-16 
LG, d-54, 10.000 тг., Т. 31-11-88 , 
8-702-183-00-92 
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, плоский, требует ремонта, 
5.000 тг., Т. 51-03-35 
PANASONIC, 5.000 тг., Т. 8-700-
939-53-89 
PANASONIC, d-69, 20.000 тг., Т. 
21-68-00 , 8-701-167-15-78 
PANASONIC, d-69, хор.сост, 
20.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-
15-78 
PANASONIC, d-75, 10.000 тг., Т. 21-
65-35 , 8-777-574-42-45 
PANASONIC, можно на з/ч, раб.
сост. + один ТВ в подарок, 5.000 
тг., Т. 45-08-73 
PHILIPS, 5.000 тг., Т. 8-705-419-
13-53 
SAMSUNG, d-57, 4.000 тг. , Т. 
8-777-484-20-75 , 51-22-42 
SAMSUNG, d-81, 40.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
SAMSUNG, d74, 20.000 тг., Т. 
8-777-947-03-87 
SAMSUNG, с цифровой пристав-
кой, 20.000 тг., Т. 37-14-68 
TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в, 
28.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
TOSHIBA, d54 + DVD, раб.сост., 
без пульта, 5.000 тг.

VD
, 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 с д/у , 15.000 тг. , Т. 8-707-
506-80-68 
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 
DVD, 2 шт, хор.сост., 7.000 тг., 
торг, Т. 8-702-183-00-92 
LG, видео-дует , 10.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
PANASONIC, в/камера, кассет-
ная, (Япония), 25.000 тг.

к
, Т. 34-

06-25 , 8-707-622-84-73 
PANASONIC, в/магнитофон, 
10.000 тг., торг, Т. 8-700-593-58-
63, 8-701-756-62-09, 8-777-158-
85-56, 8-747-472-03-99
SAMSUNG, 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, 29.000 тг., Т. 8-707-
491-14-38
В/МАГНИТОФОН, 6.000 тг. , Т. 
8-707-506-80-68 
ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т. 
8-701-292-14-87
ДЕКА-МИНИДИСК, 3.000 тг. , Т. 
51-03-35 , 8-778-206-58-53 

АУДИО
Новое

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

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

Б/У
КОЛОНКИ музыкальные, 2 шт, по 
1.000 тг., Т. 45-08-73 
КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49 
М/ЦЕНТР, маленький, 2 колонки 
(13х33), 15.000 тг., торг, Т. 8-700-
993-24-61 
МАГНИТОФОН «Астра 110 сте-
рео» - 10000 тг, около 100 кассет, 
100 тг., Т. 37-14-68 
МАГНИТОФОН Маг-59, 25.000 тг., 
Т. 53-04-83 
МАГНИТОФОН стерео, проигры-
ватель для пластинок, колонки 
(Россия), 10.000 тг., Т. 8-707-506-
80-68 
МАГНИТОФОНЫ, кассетные, отл.
сост., 2 шт, по 10.000 тг., торг, Т. 
8-700-993-24-61 
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
САБВУФЕР, 5.000 тг., Т. 8-777-
574-42-45 , 21-65-35 
СИСТЕМА стереофоническая 
Aiva, 10.000 тг.

тер
, Т. 43-53-69 , 

8-707-990-76-07 
СТЕРЕОМАГНИТОФОН с при-
ставкой, 2 колонки , 10.000 тг., Т. 
8-707-506-80-68 
ТРАНЗИСТОР, 500 тг., Т. 53-60-32 

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У

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

 VESTEL, 60.000 тг., Т. 33-42-70 , 
8-705-769-25-53 
SAMSUNG, 3 года, 15.000 тг., Т. 
8-778-675-70-30 
SAMSUNG, отл.сост., б/у 1,5 года, 
высота 1,70 м, 100.000 тг.

го
, Т. 

8-747-349-78-67 , 8-700-330-56-
56 , 25-53-60 , 53-37-78 
АТЛАНТ хор.сост, 40.000 тг. , Т. 
43-88-74 , 8-771-110-89-58 
БИРЮСА, 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 
БИРЮСА, высота 1,40 м, ширина 
55 см, 25.000 тг., Т. 35-82-88 
КАМЕРА морозильная, 100.000 
тг., Т. 37-67-53 
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, 10.000 тг., Т. 8-700-431-31-
81 

М/ШВ Подольск, 15.000 тг. , Т. 
31-70-00 , 8-701-318-88-75 
М/ШВ Подольск, 7.000 тг., Т. 
8-707-506-80-68 
М/ШВ Подольск, с тумбой, хор.
сост, 23.000 тг., Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 
М/ШВ ручная (Подольск), 6.000 
тг., Т. 35-01-53 , 87-776-514-77-20 
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 

КУХОННАЯ ТЕХНИ-
КА

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

Ш
, торг, Т. 43-87-07 

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

ПЛИТА газовая, 50.000 тг., Т. 53-
03-90 , 8-771-208-35-25 

ПЛИТА газовая, 4-конф, 1 
конф.электрическая, отд.
сост, духовка работает - 
12000 тг, паласы 3х2, ковер 
3х2, большое зеркало, диван 
раскладной. Дешево, 12.000 
тг., торг, Т. 8-777-354-25-78 

INDESIT, Машина посудомоеч-
ная, отл.сост, 45.000 тг., Т. 43-60-
65, 8-705-161-66-63
ВЫТЯЖКА на кухню, 20.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
КОФЕМОЛКА, 1.000 тг., Т. 45-08-
73 
МАШИНА посудомоечная Л-5-
ННТ-2А 3580х1000х1350 мм, 480 
кг, 400.000 тг., Т. 8-701-371-47-67 
, 8-777-890-78-78 
МУЛЬТИВАРКА, 35.000 тг. , Т. 30-
48-01 
ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
ПЕЧЬ м/в, 5.000 тг., Т. 8-778-398-
61-52 
ПЛИТА газовая 4-конф., с балло-
ном, 50.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-
466-45-21 
ЧАЙНИК Тефаль, 2.000 тг., Т. 45-
08-73 
ЧУДО-ПЕЧЬ, 4.000 тг., Т. 8-707-
342-62-87 
ЭЛ/ДУХОВКА, 5.000 тг., Т. 41-63-74 
ЭЛ/МЯСОРУБКА , 5.000 тг., торг, Т. 
45-08-73 
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.

ЮД
, Т. 41-37-73 

ЭЛ/САМОВАР, 5.000 тг.
1

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

СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МАШИНКА стиральная, 5.000 тг., 
Т. 53-03-90 , 8-771-208-35-25 

ARISTON, автомат, 40.000 тг. , Т. 
43-88-74 , 8-771-110-89-58 
INDESIT, 40.000 тг., Т. 8-776-524-
28-59, 56-91-58
LG, автомат, 20.000 тг., Т. 8-747-
349-78-67, 8-700-330-56-56, 25-
53-60, 53-37-78
LG, автомат, отл.сост., 35.000 тг., 
Т. 8-701-442-39-26 , 37-83-32 
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.

лет
, 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

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный, 1.500 
тг., Т. 46-01-06 

ВЕНТИЛЯТОР настольный, 2.500 
тг.

ЕН
, Т. 8-771-617-25-84 

ВЕНТИЛЯТОР, 3.000 тг. , Т. 
8-702-913-30-68
КОНДИЦИОНЕР, 30.000 тг., Т. 41-
37-97, 8-701-277-92-48

ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный «Ве-
гас», 10.000 тг., Т. 8-701-739-95-
55
ОБОГРЕВАТЕЛЬ металлический, 
3.000 тг., Т. 8-700-593-58-63, 
8-701-756-62-09, 8-777-158-85-
56, 8-747-472-03-99
ОБОГРЕВАТЕЛЬ советский, 3.000 
тг., Т. 31-70-49 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 
8-707-506-80-68 
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ со спиралью, 
1.500 тг., Т. 8-700-928-82-32 
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 500 тг., Т. 41-
63-74 

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

УТЮГ , 1.500 тг., Т. 47-70-53 

УТЮГ (СССР), 2.000 тг., Т. 35-19-
63 
УТЮГ советские, имп, 1.000 тг., Т. 
41-37-97, 8-701-277-92-48
УТЮГ, 2.500 тг.

2
, Т. 31-70-49 

ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 33-
98-89, 8-701-993-58-48
ЭЛ/УТЮГ, 2.000 тг., Т. 51-75-90 

ДИСКИ И КАССЕ-
ТЫ

Б/У
В/КАССЕТЫ с фильмами, 70 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
В/КАССЕТЫ, от 100 тг., Т. 25-83-
96 , 8-747-313-40-95 
В/КАССЕТЫ: детские фильмы и 
сказки, 10 шт, 100 тг., Т. 33-98-89, 
8-701-993-58-48
ПЛАСТИНКИ, 50 тг./шт , Т. 8-778-
398-14-92 

ПЫЛЕСОСЫ
Б/У

BINATONE на з/ч, 3.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
LG, 10.000 тг., Т. 8-777-947-03-87 
LG, 10.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87 
НАСАДКИ для пылесоса, 500 тг., 
Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
ПЫЛЕСОС раб.сост, на з/ч, 2.000 
тг., Т. 8-701-342-32-02 
ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
ПЫЛЕСОС, 9.500 тг. , Т. 8-707-
491-14-38 
РАКЕТА на з/ч, 1.000 тг., Т. 8-776-
743-93-58 

ФОТОТОВАРЫ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

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

Б/У
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.

во
, Т. 8-707-

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

ДРУГАЯ
Б/У

МАШИНКА пишущая электриче-
ская, 1.000 тг., Т. 8-700-431-31-81 
РАДИОПРИЕМНИКИ «Медео-21», 
«Медео-22», по 800 тг., Т. 51-75-
90 

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

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар проигрыватель, Т. 
53-18-35
ИНВАЛИД I группы примет в дар 
ст/машинку «Малютку», «Алма-
тинку», Т. 53-50-45 
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. Дорого, 
Т. 8-777-893-52-54 
ПЛАТЫ материнские с любого 
компьютера, Т. 8-777-893-52-54 
КОМПЬЮТЕРЫ советские (Искра, 
Электроника, ЕС1841 и т.д.), Т. 
8-777-893-52-54 
НОУТБУК, компьютер, монитор, Т. 
8-701-292-14-87
ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-491-
14-38

ПРОДАЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Новое

БЛОК системный, 2-ядерный, 
45.000 тг.

ис
, 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, пишу-
щий), 8.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
БЛОК бесперебойного питания, 
525 w, 10.500 тг., Т. 8-707-491-14-
38
БЛОК системный Pentium-4, 
2-ядерный, 39.000 тг.

P
, Т. 8-701-

292-14-87 
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
БЛОК системный, 20.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-707-400-97-27
КОМПЬЮТЕР + комп.стол, стул, 
40.000 тг., Т. 8-701-442-39-26 , 37-
83-32 
КОМПЬЮТЕР + стол компьютер-
ный, 35.000 тг., торг, Т. 8-747-349-
78-67, 8-700-330-56-56, 25-53-
60, 53-37-78
КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, мони-
тор ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87
КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к мо-
нитор, 97.000 тг., Т. 8-707-491-14-
38
КОМПЬЮТЕР Pentium, отл.сост, 
37.000 тг., Т. 8-701-292-14-87 
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МЕБЕЛЬ

КОМПЬЮТЕР Pentium-4, пол-
ная 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.

1
, Т. 21-

68-00 , 8-701-167-15-78 
КОМПЬЮТЕР, фильмы, игры, 
14.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР-МОНОБЛОК ACER 
Aspire C24 Стоимость: 200.000тг 
В идеальном состоянии. Ха-
рактеристики: Процессор: 
Intel(R) Core™ i5-U CPU 1.60GHz 
1.80GHz Установленная память 
(ОЗУ) – 8,00 ГБ Тип системы: 
64-разрядная операционная си-
стема – Windows 10 Диагональ 
– 23.8” – 60,4 см. Соотношение 
сторон – 16:9 Частота процес-
сора – 2.2 ГГц Количество ядер 
– 2 Объем жесткого диска – 1ТB 
Видеокарта – встроенная (SMA) 
Комплектующие - Клавиатура, 
мышь, Т. 8-771-270-27-27 
НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НОУТБУК «Toshiba», 17», 39.000 
тг., Т. 8-701-292-14-87
НОУТБУК 4-ядерный, коробка, 
документы, 57.000 тг., Т. 8-707-
491-14-38
НОУТБУК, 23.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87
НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87

ПРИНТЕРЫ, СКА-
НЕРЫ, КОПИРЫ

Новое
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС, 
35.000 тг.

Р+
, Т. 8-701-292-14-87

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.

Ca
, Т. 8-701-

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

КУПЛЮ
ТЕЛЕФОН сотовый 4G, недорого, 
Т. 8-776-558-05-88 

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕ-
ФОНЫ

Lenovo
LENOVO A-328 на з/ч, 4.500 тг., Т. 
8-776-524-28-59, 56-91-58

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 
TS-5522, 5.000 тг., торг, Т. 31-11-88 
, 8-702-183-00-92 

NOKIA
NOKIA, кнопочный, 2 сим-карты, 
5.000 тг., Т. 51-71-74 

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

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У

РАДИОТЕЛЕФОН Panasoniс, отл.
сост., 2.100 тг.

ФО
, торг, Т. 35-54-13 , 

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

ТЕЛЕФОННЫЕ 
АППАРАТЫ

Б/У
АППАРАТ дисковый, нераб, 2.000 
тг.

ПП
, Т. 31-70-49 

АППАРАТ кнопочный Panasonic, 
5.000 тг.

АТ 
, Т. 21-68-00 , 8-701-167-

15-78 
АППАРАТ кнопочный, 1.500 тг., Т. 
8-771-617-25-84 
АППАРАТ телефонный, настоль-
ный ТАН-10, 1.000 тг., Т. 51-75-90 
ТЕЛЕФОН дисковый на з/ч, 300 
тг., Т. 47-70-53 

ФАКСЫ
Б/У

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

АНТЕННЫ
Б/У

АНТЕННА для цифровых ТВ ка-
налов, 3.000 тг.

иф
, Т. 8-702-974-

13-26 
АНТЕННА спутниковая, 15.000 тг., 
Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-491-
58-22 

ПРОЧЕЕ
Новое

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

я 
, Т. 34-06-25 

, 8-707-622-84-73 

Б/У
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, светлую, 
маленькую, Т. 51-03-35 , 8-778-
206-58-53 
ДИВАН, до 5.000 тг., Т. 8-707-400-
97-27 

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ
Б/У

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 импортная, дерево, 
резная, 4- секции, 60.000 тг., Т. 
8-701-442-39-26 , 37-83-32 
СТЕНКА, 10.000 тг., Т. 8-705-300-
61-16 
СТЕНКА, 3 секции, (Белоруссия), 
45.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-
54-22 
СТЕНКА, 3 секции, темный шо-
колад, 10.000 тг.

ии
, Т. 51-03-35 , 

8-778-206-58-53 

ШИФОНЬЕРЫ, 
ШКАФЫ, СЕРВАН-
ТЫ

Б/У
СЕРВАНТ (Германия), 15.000 тг., 
срочно, Т. 45-92-08 

СЕРВАНТ, 10.000 тг, Т. 8-705-545-
88-17 
СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-
08, 8-775-353-28-59
ШИФОНЬЕР 3-створ, 15.000 тг., Т. 
8-747-984-35-23 , 8-771-527-17-98 
ШИФОНЬЕР 3-створ, хор.сост. 
(Польша), 6.000 тг.

р,
, Т. 8-707-

506-80-68 
ШИФОНЬЕР с антресолью, тем-
ный шоколад, 8.000 тг.

лью
, 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 
ШИФОНЬЕР, 3-створч. (Герма-
ния), хор.сост., 20.000 тг., Т. 45-
92-08 
ШКАФ книжный, дерево, 10.000 
тг., Т. 45-92-08, 8-771-285-42-27
ШКАФ плательный, 20.000 тг., Т. 
8-705-300-61-16 
ШКАФ плательный, зеркало, тум-
ба, отл.сост, 32.000 тг., Т. 8-777-
674-69-63 
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, металличе-
ская, 1.000 тг., Т. 34-06-25 , 8-707-
622-84-73 
ПОДСТАВКА под ТВ, стекло, 
5.000 тг.

АВ
, Т. 51-03-35 

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

, 3
, Т. 51-94-14 , 

8-708-543-54-22 
ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 8-702-
913-30-68
ПОЛКА кухонная, 1х0,8 м, 3-двер-
ная, 7.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-
543-54-22 
ПОЛКА с зеркалом, оригиналь-
ный фасон, 70х50, крепления 
имеются, 5.500 тг., Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 
ТОРШЕР-БАР, 5.000 тг., Т. 8-702-
913-30-68
ТУМБА 1,2 м, можно под ТВ, 
(Польша), полированная, 12.000 
тг.
ол

, Т. 8-700-923-11-23 
ТУМБА под ТВ, верх - темное 
стекло, низ - зеркальный, отл.
сост., 20.000 тг., Т. 8-701-442-39-
26 , 37-83-32 
ТУМБА, 1.000 тг., Т. 8-747-984-35-
23 , 8-771-527-17-98 
ТУМБА, 5.000 тг.

98
, Т. 8-702-913-

30-68

МЯГКАЯ
Новое

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

Б/У
ДИВАН раскладной + 2 кресла, 
50.000 тг., Т. 8-701-442-39-26 , 37-
83-32 
ДИВАН раскладной, 10.000 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
ДИВАН угловой, кресло, 25.000 
тг., Т. 21-16-70 , 8-702-426-86-33 
ДИВАН, 20.000 тг., Т. 45-94-59, 
8-776-514-50-41, 47-53-22
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-лиловый, 
круглые подлокотники, отл.сост., 
110.000 тг., Т. 8-705-314-31-57 
ДИВАН-КРОВАТЬ, кресла, 2 шт, 
50.000 тг.

РО
, Т. 51-60-50 , 8-702-

433-26-56 
ДИВАНЧИК 156х49, 5.000 тг., Т. 
41-37-97, 8-701-277-92-48

ДИВАНЫ кухонные, красно-бе-
лые, 1 м, 60 см, 6000-8000 тг., Т. 
51-94-14 , 8-708-543-54-22 
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 
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 
СОФА, хор.сост., 2 валика по бо-
кам, 16.000 тг., Т. 32-87-25 

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Б/У

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

25
, Т. 56-82-33 , 8-701-528-46-

30 
СТОЛ журнальный, 5.000 тг., Т. 
8-705-300-61-16 
СТОЛ журнальный, стекло, 
90х60х45, 18.000 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07
СТОЛ журнальный, Т. 45-08-73 
СТОЛ обеденный, полирован-
ный, 7.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ письменный, 10.000 тг., Т. 
8-705-300-61-16 
СТОЛ письменный. (Румыния), 
8.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ полированный, 3.000 тг. , 
Т. 30-67-03, 8-777-073-15-64
СТОЛИК журнальный стеклян-
ный, 15.000 тг., Т. 8-778-620-61-
52 
СТОЛИК журнальный, 8.000 тг., Т. 
45-92-08 
СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 тг. , 
Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
СТУЛЬЯ для зала, 6 шт., хор.сост., 
20.000 тг./шт

за
, торг, Т. 8-700-593-

58-63, 8-701-756-62-09, 8-777-
158-85-56, 8-747-472-03-99
ТАБУРЕТКИ, 2.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

СПАЛЬНЯ
Новое

КРОВАТЬ 1-спал, с ортопедиче-
ским 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 спальный (Румы-
ния), дерево, хор.сост. : шкаф 
3-створч., шкаф для одежды, с 
большими антресолями, 2 крова-
ти 1,5-спал., 2 прикроват.тумбы, 
зеркало настенное, 150.000 тг., 
торг, Т. 8-701-442-39-26 , 37-83-32 
КРОВАТИ 1-спал., 2 шт, спинки - 
дерево, по 10.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
КРОВАТЬ 1-спал, матрац, ящик 
для белья, хор.сост, 6.000 тг., Т. 
8-707-506-80-68 
КРОВАТЬ 1-спал, панцирная, 
10.000 тг., Т. 45-92-08 
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, полированный, 
каркас метал, по бокам дерево, 
12.000 тг., Т. 8-707-506-80-68 
КРОВАТЬ 2-спал., 20.000 тг., Т. 
8-705-300-61-16 
КРОВАТЬ длина 2 м, ширина 1,80 
м, 13.000 тг.

ли
, 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

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 тумба, 
от 3.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 
КОМНАТА жилая, 12 предметов, 
импортная, 250.000 тг., Т. 45-92-
08, 8-771-285-42-27
КОМОД 88х88х25, 5.000 тг., Т. 41-
37-97, 8-701-277-92-48
ТРЕЛЬЯЖ с новыми зеркалами, 
20.000 тг., Т. 51-75-90 
ТРЮМО, темный шоколад, высо-
кие зеркала, 6.000 тг., Т. 51-03-35 
, 8-778-206-58-53 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРЮ тумбу для кухни, 4 ящика, 
40х60х85, Т. 47-70-53 

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

ПРОДАЮ

Новое
ДИПЛОМАТ студенческий, 1.000 
тг., Т. 51-75-90 
ЗОНТ мужской, 200 тг., Т. 45-08-
73 
ПЕРЧАТКИ мужские, кожа новые, 
5.000 тг.

КИ
, Т. 8-708-844-70-46 

Б/У
СУМКА дамская, хор.сост., цвет 
беж и черный, 3.000 тг., Т. 41-94-
67 
ЧЕМОДАН, 1.000 тг., Т. 45-92-08 
ЧЕМОДАНЫ, 700 тг., Т. 47-70-53 

МУЖСКАЯ
Новое

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

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

ЖЕНСКАЯ
Б/У

ШАПКА песец, р.58, цвет бордо-
вый, 3.000 тг.

ц,
, Т. 8-777-576-78-

39 
ШАПКА песец, цвет белый, 
15.000 тг., Т. 8-702-913-30-68 
ШЛЯПА с большими полями, лет-
няя, 2.000 тг., Т. 8-777-576-78-39 

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Б/У

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

ПРОДАЮ

ДЕМИСЕЗОННАЯ 
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ, 
КУРТКИ),
Мужская Новое

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

Мужская Б/У
КУРТКА утепл, р.48, 10.000 тг. , 
Т. 41-63-74 
КУРТКА, кожа, р.56, 7.000 тг., торг, 
Т. 47-36-55, 8-702-448-20-90
ПАЛЬТО драп, р.56, 20.000 тг., Т. 
31-49-58 
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, натуральная, 
р.46-48, 25.000 тг., торг, Т. 8-700-
993-24-61 
КУРТКА кожа, р.48-50, 5.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
КУРТКА кожа, р.48-50, 7.000 тг., Т. 
8-776-517-57-21 
КУРТКА кожа, р.50, 5.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
КУРТКА, пуховая, с воротником, 
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
, Т. 30-48-01 

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

Женская Б/У
ВЕТРОВКА, цвет белый, р.50-52, 
2.000 тг., Т. 8-777-576-78-39 
КУРТКА д/с, без капюшона, отл.
сост., р.46-48, 5.000 тг., торг, ва-
рианты, 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 (Турция), 
р.48-50, цвет темно-коричневый, 
15.000 тг., Т. 8-700-923-11-23 
КУРТКА, кожа, р.52-54, 25.000 тг., 
Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58
КУРТКИ разные, б/у и новые, 
р.48-50, от 15.000 тг., Т. 8-701-
182-11-12 
ПАЛЬТО д/с р.52, 500 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 
ПАЛЬТО д/с, лама, р.46-48, 3.000 
тг., Т. 8-776-743-93-58 
ПАЛЬТО д/с, р.48-50, цвет чер-
ный, 6.000 тг., Т. 41-94-67 
ПАЛЬТО кашемир, воротник с 
песцом, цвет темно-коричневый, 
р.52, 3.000 тг., Т. 51-75-90 
ПАЛЬТО осеннее, р.50, 2.000 тг., 
Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 
ПАЛЬТО, цвет синий, воротник 
лама, р.46-48 , 12000 тг., Т. 8-700-
923-11-23
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ПЛАЩ, цвет черный, р.48-50, 
4.900 тг., Т. 41-94-67 
ПЛАЩ-КАПА, д/с, цвет серый, 
р.46, отл.сост., 4.000 тг.

т
, Т. 35-

54-13 
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
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 черный 
и белый, по 5.000 тг., Т. 41-94-67 
КАРДИГАН, 2 шт: цвет черный и 
бежевый , по 2.000 тг., Т. 41-94-67 
КОФТА на пуговичках, 6.000 тг., Т. 
8-700-923-11-23
КОФТЫ, р.46-50, 300 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07
КОФТЫ, ч/ш, р.44-46, по 1.000 тг./
шт, Т. 31-49-58 
КУПАЛЬНИК, цвет темно-синий, 
сплошной, р.50-52, 2.000 тг., Т. 
8-777-576-78-39 
ОДЕЖДА мужская, 100 тг., Т. 43-
53-69, 8-707-990-76-07
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 брюки, 
бриджи теплые, большого раз-
мера, Т. 53-18-35

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ
Б/У

БЕРЦЫ летние, р.42-44, 2.000 
тг.

ЕР
, торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-

28-63 , 8-700-313-17-31 
САПОГИ кирзовые, р.42, 1.500 тг., 
Т. 8-707-829-51-60 
САПОГИ резиновые, р. 43, 2.000 
тг., Т. 8-701-739-95-55 
САПОГИ резиновые, р.40, 2.000 
тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48

ЖЕНСКАЯ
Новое

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, новая и б/у, р.39 
, от 15.000 тг., Т. 8-701-182-11-12 
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-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
КРОССОВКИ, р.37, черные, 2.000 
тг., Т. 8-707-400-97-27 
ОБУВЬ летняя, р.38-39, разная, 
отл.сост., новое и б/у, от 2.000 
тг.
л.

, Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49 
ОБУВЬ разная, 2.000 тг.

35
, 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, замша, 
6.000 тг., Т. 8-707-400-97-27 
САПОГИ д/с, р.38, цвет черный, 
(Италия), 60.000 тг.

цве
, Т. 8-705-

419-13-53 
САПОГИ д/с, р.39, цвет корич-
невый, (Италия), 55.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг. , Т. 
8-700-923-11-23
ТУФЛИ, цвет черный, р.42, на 
сплошной подошве (Чехослова-
кия), 5.000 тг., Т. 43-88-74, 8-771-
110-89-58

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое

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

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

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МАШИНКА на аккумуляторах, 
50.000 тг., Т. 53-03-90 , 8-771-
208-35-25 

МЕДВЕДЬ большой, цвет белый, 
10.000 тг., торг, Т. 8-700-939-53-
89 

ОДЕЖДА
От 2 до 16 лет 

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

От 2 до 16 лет Б/У
ВЕЩИ детские, разного размера, 
от 500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-
08-49
ВЕЩИ на девочку 3-8 лет, 1000-
3500 тг., Т. 8-777-137-09-87
ДЖИНСЫ теплые, р.16, 1.000 тг., 
Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 
КОСТЮМ школьный подростко-
вый, цвет черный, 5.000 тг., Т. 
8-700-939-53-89 
КОСТЮМЫ новогодние «Слоне-
нок», «Жираф» на 3-4 года, по 
1.500 тг., Т. 47-70-53 
КОСТЮМЫ новогодние снеговик, 
зайка, медвежонок на 2-6 лет по 
2000 тг, Т. 35-54-13 
КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет, 
цвет малиновый, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 
КУРТКИ зимние на девочку 5-11 
лет, по 3.000 тг., Т. 8-777-137-09-
87 
ОДЕЖДА, от 500 тг., Т. 8-702-512-
43-26 , 35-08-49 
ПАЛЬТО стеганое на девочку, 
р.36, 38,40,42, по 5.000 тг., Т. 
8-777-137-09-87
ПЛАТЬЕ для девочки 7-10 лет, 
бальное, новогоднее, 3.000 тг., Т. 
41-28-50 , 8-705-300-61-16 

ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голу-
бой, для девочки 5-6 лет, 5.000 
тг., Т. 30-48-01 
ПЛАТЬЯ восточные, костюмы 
Леди Баг, платье Эльзы на 8-9 
лет , по 5000  тг., Т. 8-777-137-09-
87 
ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, по 
300 тг., Т. 47-36-55 , 8-702-448-
20-90 
ПЛАТЬЯ летние, 1.000 тг., Т. 
8-776-743-93-58 
ПУХОВИК стеганный для девочки 
5-7 лет, 7.000 тг., Т. 8-777-137-09-
87
ПУХОВИК стеганый для девочки 
5 лет, 5.000 тг., Т. 8-777-137-09-87
ШУБА цигейка на 10 лет, отл.сост, 
40.000 тг., Т. 8-777-137-09-87
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 
ТУФЛИ белые, отл.сост, 6-8 лет, 
по 2.000 тг., Т. 8-777-137-09-87

ТРАНСПОРТ ДЕТ-
СКИЙ

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

МЕБЕЛЬ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТОЛ-СТУЛЬЧИК кухонный, вы-
сокий, отл.сост., 15.000 тг., Т. 
8-701-303-73-18 

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 

ДРУГИЕ
Новое

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

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

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

ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И 
ОХОТНИЧЬИ

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГИЛЬЗЫ латунные под жевело , 
1.000 тг., Т. 46-01-06 
ГИЛЬЗЫ полиэтиленовые под 
жевело, 1.000 тг., Т. 46-01-06 
КАПСУЛЬ центровой и др. , 1.000 
тг., Т. 46-01-06 
РУЖЬЕ ИЖ-56, 20.000 тг., Т. 46-
01-06 
РУЖЬЕ пневматическое (воздуш-
ка), 10.000 тг., Т. 46-01-06 
СНАРЯЖЕНИЯ для зарядки па-
тронов, комплект, 1.000 тг., Т. 46-
01-06 

ЖИЛЕТ и стельки с эл/обогрева-
телем «Пингвин», на 12 Вольт, 6 
Ампер, от аккумулятора, 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 
ЧУЧЕЛА уток, резиновые, 1.500 
тг./шт

ЛА
, Т. 56-04-05 , 8-701-518-

23-10 

СПОРТИВНОЕ 
СНАРЯЖЕНИЕ И 
ИНВЕНТАРЬ

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДОРОЖКА беговая, 130.000 тг., Т. 
53-03-90 , 8-771-208-35-25 
ДОРОЖКА беговая, 130.000 тг., Т. 
53-03-90 , 8-771-208-35-25 
СТОЛ шахматный, 5.000 тг., Т. 53-
03-90 , 8-771-208-35-25 

БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 3.000 
тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 
БОТИНКИ лыжные, р.38, (Индо-
незия), 5.000 тг., Т. 25-83-96 , 
8-747-313-40-95 
ВЕЛОСИПЕД тренажерный, 
75.000 тг., Т. 37-67-53 
ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т. 30-
67-03, 8-777-073-15-64
ГИРЯ 16 кг, хор.сост., 15.000 тг., Т. 
35-82-88 
КЛЮШКА хоккейная, подростко-
вая, 2.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-
433-72-60 
КОНЬКИ маленькие, 3.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ роликовые, с наколенни-
ками, р.35-38, 4.000 тг., Т. 42-18-
08 , 8-775-353-28-59 
КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ фигурные, р.36-37, 3.000 
тг., Т. 8-705-300-61-16 
КОНЬКИ фигурные, цвет белый, 
р.37  , 5000  тг., Т. 8-777-137-09-87 
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 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 
СЕТКА волейбольная, 2.000 тг., Т. 
41-37-97, 8-701-277-92-48
СКЕЙТ 4-колесный , 5.000 тг., Т. 
33-98-89, 8-701-993-58-48
ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-
01 
ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-25-
84 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
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
СТОЛИК, стулья, 4 шт, пластико-
вые, раскладные, 15.000 тг., Т. 
43-88-74 , 8-771-110-89-58 

КУПЛЮ
САМОВАР дровяной, Т.8-700-
9288232
ТОРШЕР, хор.сост, недорого, Т. 
8-701-342-32-02 
ЧАСЫ шахматные, янтарь, Т. 
8-701-988-42-42 
ЧЕХЛЫ для кресел, Т. 51-03-35 , 
8-778-206-58-53 

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЗЕРКАЛО 45х60 см, 800 тг., Т. 
8-776-503-22-66 

ЗЕРКАЛО овальное, 43х60, 2.000 
тг., Т. 41-37-97, 8-701-277-92-48
ЗЕРКАЛО, 2.500 тг., Т. 8-701-775-
67-79 , 31-90-15 
ПОЛОТНО зеркальное 1,3х0,4 м , 
1.500 тг., Т. 35-19-63 

КОВРЫ, ПАЛАСЫ, 
ДОРОЖКИ

Новое
КОВЕР 2х3 м, 12.000 тг., Т. 32-45-
04 
КОВЕР 2х3 м, 15.000 тг., Т. 35-19-
63 
КОВЕР 3х2 (СССР), 28.000 тг. , Т. 
41-94-67 

Б/У
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 1,5х1 м, 25.000 тг., Т. 
8-701-182-11-12 
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 (Турция), 7.000 тг., Т. 
53-85-19 
КОВЕР 2х3 м искусственный, 
14.000 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-
08-49
КОВЕР 2х3 м ч/ш, 20.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
КОВЕР 2х3 м, 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 4х2 м, 15.000 тг., Т. 8-705-
300-61-16 
КОВЕР искусств., цвет кофейно-
коричневый, 1,2х2 м, 5.000 тг., Т. 
51-94-14 
КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 10.000 тг., Т. 
25-83-96 , 8-747-313-40-95 
КОВЕР ч/ш, натур.выделка, за-
водской, 2,8х2,5 м, цвет корич-
невый 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 2х3 м, хор.сост, 15.000 
тг.

АЛ
, Т. 45-07-91 

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое

 СУПНИЦА фарфор, 2.500 тг., Т. 
35-19-63 
БОКАЛЫ пивные, по 1.000 тг./шт, 
Т. 37-75-55 
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 
ПОСУДА разная для столовых 
и дома, от 300 тг., Т. 33-98-89, 
8-701-993-58-48
СЕРВИЗ кофейный, цвет корич-
невый, 4.000 тг., Т. 35-19-63 
СЕРВИЗ чайный, 1.500 тг., Т. 
8-702-913-30-68 
СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90 
СУШИЛКА для посуды настоль-
ная (настенная), нерж, (Россия), 
2-ярусная, 2.000 тг.

ж,
, торг, Т. 

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

ны
, Т. 47-

70-53 

Б/У
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 
ВИЛКИ, 6 шт + ножи, 6 шт, по 50 
тг./шт, Т. 45-08-73 
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. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
КАРТОФЕЛЕЧИСТКА, 5.000 тг, Т. 
30-96-78, 8-778-307-46-89, 8-708-
767-67-86
КАСТРЮЛИ алюминиевые 4,5-7 
л, 3.000 тг., Т. 31-70-49 
КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 31-
70-49 
КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000, 2-4 
л, от 1.500 тг., Т. 31-70-49 
КРЫШКА стеклянная для сково-
роды d-28 см, 2.000 тг., Т. 31-70-
49 
МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500 
тг., Т. 41-35-86 
МЯСОРУБКА ручная, на з/ч, 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 
НАБОР судочком для холодца, 3 
шт, 1.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-
313-40-95 
ПОДСТАВКА с бокалами , 5.000 
тг., Т. 35-19-63 
ПОСУДА кухонная, столовая 
(мантница, мясорубка), от 500 тг., 
Т. 31-70-49 
ПОСУДА разная, от 30.000 тг., Т. 
35-82-88 
ПОСУДА хрусталь, разная, от 
2.000 тг., Т. 31-70-49 
ПОСУДА, хрусталь, от 2.000 тг., 
торг, Т. 8-701-442-39-26 , 37-83-32 
ПОСУДА: супница, хрусталь, от 
1.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-313-
40-95 
СЕРВИЗ кофейный (Чехия) + лож-
ки 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 (Гер-
мания), 54 предмета, 15.000 тг.

р-

, Т. 41-37-73 
СЕРВИЗЫ кофейные, неболь-
шие, с позолотой, 2 шт, по 1.000 
тг., Т. 45-08-73 
СЕРВИЗЫ столовые: с супницей 
- 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 
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СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-70-49 
СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49 
СТАКАНЫ высокие, 12 шт, 5.000 
тг., Т. 41-37-73 
ТАЗ медный, 10.000 тг. , 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 
ТАРЕЛКИ разные, от 200 тг., Т. 41-
37-73 
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 

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, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
ЛАМПА настольная, 1.100 тг.

1
, Т. 

35-54-13 
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ЛЮСТРА, 1.500 тг, Т. 34-06-25, 
8-707-622-84-73
ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35, 
8-708-844-70-46
НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
СВЕТИЛЬНИК с лампой ДРЛ, 
2.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-
63-14
СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 
ТОРШЕР, маленький, 3.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68
ФОНАРЬ уличного освещения, 
1.800 тг, Т.8-700-9288232

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ

Новое
ОДЕЯЛА ч/ш, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 
8-771-617-25-84 
ПОДОДЕЯЛЬНИКИ «травка», 2 шт, 
по 4.000 тг., Т. 45-07-91 
ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3 шт, 
по 4.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ПОКРЫВАЛА (Польша), 2 шт, по 
2.000 тг., Т. 45-07-91 
ПОКРЫВАЛА 2-спал, 2 шт - 6000-
16000 тг, Т. 8-702-512-43-26, 35-
08-49
ПОКРЫВАЛО 2-спал новое + 
плед с рисунком, 14.000 тг., Т. 
8-707-506-80-68 
ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07

Б/У
 БЕЛЬЕ постельное 1,5-спал , 
4.500 тг., Т. 8-702-512-43-26 , 35-
08-49 
ДИВАНДЕК с накидками на крес-
ло, 6.000 тг., Т. 8-702-512-43-26 , 
35-08-49 
КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700 
тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
МАТРАЦ 190х76 м, 8.000 тг.

0
, Т. 

42-18-08, 8-775-353-28-59
МАТРАЦ водяной противопро-
лежневый, 25.000 тг., Т. 51-94-14 
, 8-708-543-54-22 
МАТРАЦ, отл.сост., обит боло-
нью, 1.000 тг.

сос
, Т. 51-03-35 , 

8-778-206-58-53 
МАТРАЦЫ, 2 шт, по 1.500 тг., Т. 
43-88-74, 8-771-110-89-58
НАВОЛОЧКИ 70х50, 800 тг., Т. 41-
94-67 
НАВОЛОЧКИ, пододеяльники, 
простыни, от 500 тг., Т. 41-37-97, 
8-701-277-92-48
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 верблюжьи, 
2 шт, по 6000  тг., Т. 45-07-91 
ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-20-90
ОДЕЯЛО верблюжья шерсть, 1,5-
спал., 8.000 тг., Т. 8-702-512-43-
26, 35-08-49
ОДЕЯЛО детское ватное, взрос-
лое, 2.500 тг., Т. 31-70-49 
ОДЕЯЛО, ч/ш, 2.500 тг., Т. 31-49-
58 
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 
ПОДУШКА перо, 3.000 тг., Т. 
8-707-506-80-68 
ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 37-
74-26 , 8-702-589-77-42 
ПОДУШКИ перьевые, 750 тг, Т. 
8-705-545-88-17 
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.

вя
, 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, отл.сост., по 1.000 
тг., Т. 31-49-58 

ШТОРЫ, ЖАЛЮ-
ЗИ, ГАРДИНЫ

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

Б/У
ГАРДИНА 1,7 м, 1.200 тг., Т. 8-702-
512-43-26, 35-08-49
ГАРДИНА для штор в ванную, 500 
тг., Т. 47-70-53 
ГАРДИНА, дерево, (Польша), 2 
шт. , 1.000 тг., Т. 47-91-30, 8-775-
618-65-39
ГАРДИНЫ м/пластик, 3 шт, 1.500 
тг., Т. 41-63-74 
ГАРДИНЫ, 2 м, двойная, дере-
во, 500 тг., Т. 47-91-30 Звонить с 
18.00-22.00 ч., 8-775-618-65-39 
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голу-
бым, ширина 2,5 м, 2.500 тг.

гол
, Т. 

47-70-53 
ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49 
ТЮЛЬ, 6 м, 1.000 тг., Т. 31-49-58 
ШТОРЫ, 300 тг., Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90
ШТОРЫ, тюль, от 4000-6000 тг., Т. 
51-94-14 , 8-708-543-54-22 

ДРУГИЕ
Новое

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВЕСЫ чашечные 2-5 кг, 2.000 тг., 
Т. 46-01-06 

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 
ДОСКА гладильная, 4.000 тг., Т. 
8-707-506-80-68 
ДОСКА гладильная, 4.000 тг. , Т. 
31-70-49 
ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ПРЯЛКА дерево, 2.000 тг., Т. 
8-707-506-80-68 
ПРЯЛКА ножная, 1.000 тг., Т. 53-
04-83 
РАСКЛАДУШКА, 8.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
СКАТЕРТИ льняные, от 500 тг., Т. 
41-37-97, 8-701-277-92-48
СУШИЛКА для овощей и фруктов, 
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ФИЛЬТР для очищения воды, 
2.000 тг., Т. 8-705-300-61-16 

ЧАСЫ настенные «Весна», 300 
тг., Т. 53-60-32 
ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК, большой, 
1.000 тг., Т. 25-83-96 

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

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

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ И МЕДИЦИН-
СКИЕ ТОВАРЫ
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, 2.000 тг., 
торг, Т. 45-92-08 
БАНКИ медицинские, 25 шт, 3.500 
тг., торг, Т. 8-700-593-58-63, 
8-701-756-62-09, 8-777-158-85-
56, 8-747-472-03-99
БАНКИ медицинские, 9 шт, 1.000 
тг., Т. 8-771-617-25-84 
ГЛЮКОМЕТР «Акку-Чек Актив», Т. 
47-70-53 
ГЛЮКОМЕТРЫ, в упаковке, от 
4.000 тг.

МЕ
, Т. 51-03-35 

ЗАПАСНЫЕ части для тонометра, 
от 500 тг., Т. 8-777-576-78-39 
ИНГАЛЯТОР аэрозольный 
«АИИП-1» (Украина), 10.000 тг., 
Т. 53-04-83 
КАЛОПРИЕМНИК (Москва) , 350 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
КОВРИК «Нуга бест», лечебный, 
50.000 тг.

Н
, Т. 37-74-26 , 8-702-

589-77-42 
КОЛЯСКА инвалидная, прогулоч-
ная, новая, 20.000 тг., Т. 53-50-45 
КРОВАТЬ массажная «Ceragem», 
320.000 тг, Т. 8-705-545-88-17 
КРОВАТЬ массажная Серагем, 
200.000 тг., Т. 8-705-545-88-17 
ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
МАССАЖЕР напольный, 30.000 
тг., торг, Т. 37-75-55 , 8-707-524-
63-58 
ОЧКИ +2, позолоченные, в фут-
ляре, 1.000 тг., Т. 45-08-73 
ОЧКИ для дали, новые, -2,5, лин-
зы Франция, 10.000 тг., Т. 31-70-
49 
СТЕТОСКОП, 1.000 тг., Т. 8-777-
576-78-39 
СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 
ТОНОМЕТР (СССР), в упаковке, 
4.000 тг., Т. 8-707-506-80-68 
ТРОСТЬ для инвалида, с подло-
котником, зимняя, с наконечни-
ком, новая, регулируемая, 2.000 
тг., Т. 51-71-74 , 8-776-526-93-14 
ТРОСТЬ, 2 шт, новые, по 5.000 тг., 
Т. 30-48-01 
ФОНЕНДОСКОП новый, 1.000 тг., 
Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49 
ФОНЕНДОСКОП, 700 тг.

8
, Т. 47-

70-53 
ЭЛ/МАТРАЦ лечебный, 25.000 тг., 
Т. 8-705-545-88-17 

ПРОДАЮ
ГЛИЦЕРИН, 0,6 кг, 1.000 тг., Т. 
8-701-775-67-79 
КОЛБА коническая мерная сте-
клянная 250 мл - 500 тг, 1000 
мл - 1000 тг, колба стеклянная 
со шкалой 100 мл - 700 тг, колба 
стеклянная - 100, 500 тг, цилиндр 
мерный 25 мл - 800 тг, пробир-
ки 14 мм - 20 тг, 21 мм - 70 тг, Т. 
8-778-398-14-92 
СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-61-
52 
ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 

КУПЛЮ
КЕРОСИН очищенный, Т. 37-67-53 
КОРПУСА совет.часов Луч, Са-
лют, Ракета и т.д., желтые, Т. 
8-777-893-52-54 

ПРОДАЮ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МАНГАЛ 780х400, 5.000 тг., Т. 46-
01-06 

Б/У
ЕЛКА искусств., серебристая, 
7.000 тг., Т. 30-48-01 
КАСКИ строительные, 500 тг./шт, 
Т. 31-60-38 , 8-771-195-72-38 
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
ПЛАСТИНКИ, от 100 тг., Т. 41-37-
97, 8-701-277-92-48
ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-04-83 
ПОЯС страховочный, 2.000 тг., Т. 
31-60-38 , 8-771-195-72-38 
ПРИБОР для выжигания по дере-
ву , 5.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 
СТУПКА металлическая, с пести-
ком, 800 тг., Т. 25-83-96 
СТУПКА с пестиком, металл., 800 
тг., Т. 25-83-96 
СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
СЧЕТЫ деревянные, советские, 
от 500 тг., Т. 41-37-97, 8-701-277-
92-48
ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-829-
51-60 
ШАШКИ, 500 тг., Т. 25-83-96 , 
8-747-313-40-95 

КУПЛЮ
ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87
ГИТАРЫ, эл/гитары, бас-гитары, 
Musima, Jolana, Diamant, до 5.000 
тг., Т. 8-701-277-89-74
КОЛОНКИ пустые и сетки для ди-
намиков, Т. 51-03-35 , 8-778-206-
58-53 
ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38
ПЛАСТИНКИ группа Смоки. Крис 
Норман, Т. 8-702-913-30-68

ПРОДАЮ

Новое
ГАРМОНЬ, 25.000 тг. , торг, Т. 45-
93-73 
ГИТАРА классическая «Yamaha», 
50.000 тг., Т. 8-707-491-14-38 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПИАНИНО «Рига», 35.000 тг., Т. 
8-701-303-73-18 

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

(Ге
, Т. 8-705-419-13-53 

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

РАЗНОЕ
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.аппаратуру 
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
МОНЕТЫ старинные, Т. 36-29-01 
ПЛАСТИНКИ для виниловых про-
игрывателей, хор.сост, до 50 тг, 
Т. 8-701-277-89-74

ПРОДАЮ
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.

ТЮ
, Т. 41-35-86 

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

ПРОДАЮ

Новое
БРИТВА, 3.000 тг., Т. 8-707-506-
80-68 

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

МАШИНКИ для стрижки «Мозер», 
4.000 тг., Т. 21-65-35 , 8-777-574-
42-45 
ПЛОЙКИ, 800 тг., Т. 41-37-97, 
8-701-277-92-48

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

ПРОДАЮ

ЖИВОТНЫЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЩЕНКИ кавказкой овчарки, 
2 девочки, полный пакет до-
кументов, с родословной, 
100.000 тг., Т. 8-708-430-14-7710

СЕЛЬХОЗ ПОДВО-
РЬЕ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КУРЫ домашние, петух, цвет-
ные, клушка с цыплятами, 
недорого, Т. 8-708-715-99-04 , 
8-700-622-50-04 

ЗООИНВЕНТАРЬ И 
ПРИНАДЖЛЕЖНО-
СТИ
КЛЕТКА для птиц, 1.500 тг., Т. 
8-707-506-80-68 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРЮ котят, Т. 8-705-229-37-
28 

ДАРЮ котят в хорошие руки, Т. 
78-49-80 , 8-702-955-88-61 
ДАРЮ собак, мальчик и девочки, 
Т. 8-700-139-18-74 
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 
ДЕНЕЖНОЕ дерево, в горшочках, 
400 тг.

ЖН
, Т. 47-70-53 

ЛИМОН плодоносящий, 3.000 тг., 
Т. 53-04-83 
РОЗА китайская 1 м, красная, 
1.000 тг., Т. 8-778-398-14-92 
ЦВЕТЫ комнатные - 200-500 тг, Т. 
8-700-431-31-81 
ЦВЕТЫ комнатные: алоэ, дека-
брист, по 2.000 тг.

е: 
, Т. 34-67-12 , 

8-707-466-45-21 

СЕМЕНА, САЖЕН-
ЦЫ
БАРБАРИС амурский, 2.000 тг., Т. 
53-04-83 
КОРЕНЬ малины, 300 тг., Т. 37-
67-53 
САЖЕНЦЫ винограда сладкого 
акклиматизированного - 300-
1500 тг/шт, Т. 8-701-762-70-35 
САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 53-
04-83 
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САЖЕНЦЫ малина ремонтанная, 
клубника гигантела, ремонтан-
ная, 150 тг./куст, Т. 8-701-762-70-
35 
САЖЕНЦЫ малины, 300 тг., Т. 37-
67-53
СЕМЕНА дачные всех овощей, 
100 тг./пачка, Т. 51-75-90 

ДРУГИЕ
ГОРШКИ для цветов, 100 тг., Т. 41-
37-97, 8-701-277-92-48
ПЕРЕГНОЙ, 500 тг./мешок, Т. 37-
67-53 

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

ПРОДАЮ
АНАТОМИЯ патологическая, А.И. 
Струков, Москва, 1971 г.в., 1.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46
АТЛАС анатомия человека 3 
тома, 10.000 тг., Т. 8-708-844-70-
46
БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000 
тг, торг, Т. 37-14-68
БИБЛИЯ старинная, немецкая, 
500.000 тг.

ст
, Т. 37-75-55 

БОЛЬШАЯ всемирная литерату-
ра, 72 тома - по 400 тг, если оп-
том по 300 тг, Т. 37-14-68
ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Вы-
соцкого выжженный на дереве 
50х50, 25.000 тг., Т. 37-14-68 
ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошев-
ский, Москва, 1977 г.в., 1.000 тг., 
Т. 8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонго-
вой, Москва, 1956 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000 тг, 
торг, Т. 37-14-68
ИЗБРАННЫЕ произведения в 3 
томах, К.Маркс, Ф.Энгельс, 1983 
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000 
тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48
КНИГА «Малая медицинская эн-
циклопедия», 12 томов, по 3.000 
тг./том, Т. 45-92-08 
КНИГА «Петр I», 200 тг., Т. 47-70-
53 
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 медицине, 3.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
КНИГИ художественные, разные, 
по 300 тг./шт, Т. 51-75-90 
КНИГИ художественные, роман-
газеты, от 100 тг., Т. 41-37-97, 
8-701-277-92-48
КНИГИ художественные, собра-
ния сочинений, от 150 тг., Т. 25-
83-96 , 8-747-313-40-95 
ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т. 
8-700-9288232
МАЙН Рид, 2 тома, 300 тг./том, Т. 
47-70-53 
МЕД.СПРАВОЧНИК для фель-
дшеров, Москва, 1950 г.в., 1.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46
МИФЫ народов мира (энцикло-
педия, 2 тома), 1500 стр, 15.000 
тг., торг, Т. 37-14-68 
ПАПКИ с журналами «Комнатные 
растения», «Золотые руки», «Уз-
най свою судьбу», «ПК просто», 
«Целитель», по 1.000 тг., Т. 8-776-
743-93-58 
ПОДПИСНЫЕ издания, по 1.000 
тг., Т. 31-28-78, 8-708-959-62-99

СБОРНИК рецептур для конди-
терских цехов, 2.000 тг., Т. 33-98-
89, 8-701-993-58-48
СБОРНИКИ сочинений «Классики 
и современники», 20 шт, 250 тг., 
Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48
СЛОВАРЬ казахско-русский, рус-
ско-казахский, универсальный 
справочник по физике школьни-
кам и абитуриентам, энциклопе-
дия головоломок «Что, где, ког-
да», словарь энциклопедический 
большой для школьников и по-
ступающих в ВУЗы, энциклопе-
дия живой природы, энциклопе-
дия начальной школы, 1000-2000 
тг., Т. 8-702-974-13-26 
СЛОВАРЬ немецко-русский, 
80.000 слов, 3.000 тг., Т. 8-707-
342-62-87 
СОБРАНИЕ сочинений 
А.С.Пушкина, 10 томов, подароч-
ное издание (впервые в нем опу-
бликована нескромная сказка), 
50.000 тг., торг, Т. 37-14-68 
СОБРАНИЕ сочинений: 
Л.Толстой, 12 томов; А.Толстой, 
10 томов; Э.Золя, 18 томов; 
Мельников-Печерский, 6 томов, 
Бальзак, Р.Ролан, Куприн, 500 тг., 
Т. 8-700-928-82-32 
СОБРАНИЕ сочинений: 
Л.Толстой, 12 томов; Алданов, 6 
томов, по 400 тг., Т. 47-70-53 
СПРАВОЧНИК лечебного питания 
для диетсестер, 1.500 тг., Т. 33-
98-89, 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 сочинений, 
12 томов, по 300 тг.

ие
, Т. 34-67-12 , 

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

ин
, Т. 8-708-844-70-46

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

гл
, Т. 

31-70-49 
УЧЕБНИКИ 8 класс, русская шко-
ла, комплект, 1-2 класс каз.шко-
ла, по 500 тг., Т. 8-777-137-09-87 , 
8-700-510-10-95 
УЧЕБНИКИ: алгебра, геометрия, 
русская школа, 10-11 кл, по 500 
тг., Т. 8-777-674-69-63 
ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В. 
Петровский, Москва, 1980 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва, 
1963 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные бо-
лезни», 500 тг., Т. 8-708-899-42-
10 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая меди-
цинская, 88 г.в, 29 т, Т. 8-702-512-
43-26, 35-08-49
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы, 
по 1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРИМУ в дар газету ЗОЖ, Т. 44-
03-21 

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

ИЩУ

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

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

ПРОИЗВОДСТВО
ИЩУ, проходчик на шахту, мужчи-
на, 41 год, оплата ежедневно или 
еженедельно, Т. 8-700-939-53-89 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ИЩУ, гардеробщица, посудомой-
щица, техничка или любую дру-
гую, на вторую половину дня или 
выходные дни, оплата ежеднев-
но или еженедельно, Т. 8-700-
939-53-89 
ИЩУ, грузчик или другую, мужчи-
на, 41 год, оплата ежедневно или 
еженедельно, Т. 8-700-939-53-89 
ИЩУ, дворник, в коттеджный дом, 
желательно при парковая терри-
тория. Только город. Майкудук, 
Пришахтинск, Ю-В не предла-
гать, Т. 8-777-947-03-87 
ИЩУ, няня, опыт работы, Кара-
ганда, Т. 8-700-620-52-13 
ИЩУ, работу любую, женщина 33 
года, оплата ежедневно или еже-
недельно, Т. 8-700-939-53-89
ИЩУ, работу не связанную с 
физическим трудом, женщина, 
образование общепит, Т. 8-701-
456-38-62 
ИЩУ, сиделка, опыт работы, стаж 
17 лет, Т. 56-70-24 
ИЩУ, сиделка, сутками, большой 
стаж работы, для серьезных лю-
дей, Т. 8-777-576-25-70 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, строитель, каменщик-
штукатур, Т. 8-702-661-20-19 , 
79-28-16 

ОФИС
ИЩУ, диспетчер на контактный 
телефон на дому, опыт рабо-
ты, мужчина 60 лет, Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59
ИЩУ, оператор 1С, помощник 
бухгалтера, знание 1С 8.1, б/
опыта работы, женщина 47 лет. 
Сетевой маркетинг и Тяньши не 
предлагать, Т. 8-777-892-78-16 

ПРОЧЕЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, мужчина ищет ночную под-
работку, Т. 8-708-637-26-98 

ИЩУ, мастер по ремонту вело-
сипедов, Т. 42-18-08 , 8-775-353-
28-59 
ИЩУ, работу любую, высокоо-
плачиваемую, 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
ТРЕБУЕТСЯ, врач-невропатолог, 
Михайловка, город. ГУ «Госпи-
таль с поликлиникой ДВД Кара-
гандинской области», Кривогуза, 
77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-
физиотерапевт, Михайловка. ГУ 
«Госпиталь с поликлиникой ДВД 
Карагандинской области», Кри-
вогуза, 77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, массажист, в новый 
салон красоты, Ю-В, Т. 8-708-
552-09-88 
ТРЕБУЕТСЯ, мастера женские, 
мужские, в новый салон красоты, 
Ю-В, Т. 8-708-552-09-88 
ТРЕБУЕТСЯ, мастера маникюра, 
в новый салон красоты, Ю-В, Т. 
8-708-552-09-88 
ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра палат-
ная, ГУ «Госпиталь с поликли-
никой ДВД Карагандинской об-
ласти», Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, медработник на 2 
часа, в дорожно-строительную 
фирму, подробности на собесе-
довании, срочно, Т. 53-50-39 , 

8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-
03 , 8-777-948-60-60 
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, Михай-
ловка, город. ГУ «Госпиталь с 
поликлиникой ДВД Карагандин-
ской области», Кривогуза, 77, Т. 
44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, парикмахеры, Са-
лон красоты, Сортировка, Т. 
8-708-842-55-03 
ТРЕБУЕТСЯ, терапевт, ГУ «Госпи-
таль с поликлиникой ДВД Кара-
гандинской области», Кривогуза, 
77, Т. 44-59-61 

БЕЗОПАСНОСТЬ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, скот-
ники, водитель на супер МАЗ, 
автокрановщик, строители, 
по договору, Т. 8-778-421-77-
03 

ТРЕБУЕТСЯ, охранни-
ки, 70.000-80.000 тг, банк, 
ул.Мустафина,16/3, каб.4, возле 
строительного комитета, обра-
щаться к Геннадию Рымбаеву, Т. 
8-701-537-35-98 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож-дворник, 
ул.Камская,87, Т. 42-25-06 , 42-
25-07 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник на авто-
стоянку, без в/п, Ермекова, во 
дворе дома «гармошка», Т. 8-701-
360-96-41 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, сутки че-
рез двое. ТОО «Келешек-2009», 
срочно, Т. 43-31-51 , 8-700-931-
60-39

но, 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник-сторож, 
ул.Ермекова, 116, ТОО Караган-
да Ресурсы», Т. 44-16-62, 44-16-
66, 8-700-484-18-87, 8-777-574-
86-09
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Алиха-
нова, 5, Т. 8-700-498-23-43 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, з/п ста-
бильная. ТОО «Охранное агент-
ство», Т. 41-71-23 , 8-701-488-27-
72 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Москов-
ская,4/1, Т. 41-69-33 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, на объ-
екты г.Караганды и Темиртау, Т. 
8-701-098-33-64 
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник службы 
безопасности, 2 через 2, раб.
день 9.00-20.00, магазин «Ерке-
май», Т. 55-87-28 , 8-701-534-91-
44 , 8-701-526-66-99 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож на производ-
ственную базу, ТОО «ЖилСтрой-
Караганда», Голубые пруды, 
18/2, Т. 8-702-614-39-07 , 37-80-
60 , 8-777-641-34-85 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Т. 8-701-
728-91-44 , 41-42-56 

ПИТАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, кондитер, опыт ра-
боты, без вредных привычек, 
график сменный, з/п 110000-
120000 тг, Т. 8-702-859-29-14 
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, ресторан 
«Три медведя», Т. 51-34-39, 
8-771-271-70-86
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники мяс-
ного и кондитерского цеха, 
ул.Ержанова,16, Т. 8-701-976-09-
78 

ТРЕБУЕТСЯ, бармен, ресторан 
«Три Медведя», Т. 51-34-39, 
8-771-271-70-86
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, ресто-
ран «Три Медведя», Т. 51-34-39, 
8-771-271-70-86
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, ИП Ботянов-
ская. Ул.Терешкова 1б, Т. 56-66-
15 , 8-702-285-02-01 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, 135000+пре-
мия тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, 150.000-
300.000 тг, в блинный киоск, Т. 
8-771-271-70-86 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, проживание, 
питание, КХ, Т. 8-701-803-25-91, 
8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, повар, ресторан 
«Три Медведя», Т. 51-34-39, 
8-771-271-70-86
ТРЕБУЕТСЯ, повар, ТОО «Агро-
промремстрой», Гапеева,4/1, Т. 
34-84-48, 8-701-795-66-76, 8-700-
202-65-80, 34-87-07, 8-775-472-
24-54, 8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, повара -универса-
лы, Т. 8-707-302-13-46 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник кондите-
ра, Ержанова, 16, Т. 8-701-976-
09-78 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник повара, Т. 
8-707-302-13-46 
ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщицы, 
ресторан «Три Медведя», Т. 51-
34-39, 8-771-271-70-86

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, про-
живание, питание, КХ, Т. 8-701-
803-25-91, 8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник в кули-
нарный цех(мясо, птица, сырое), 
Т. 8-701-976-09-78 

РАБОЧИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-разнора-
бочий, 60.000 тг, с 14.00-18.000, 
график 5/2, можно пенсионно-
го возраста, без в/п, работа по 
хозяйству: замена смесителей, 
замков, ламп, розеток, уборка 
территории от снега и мусора и 
т.п., Ю-В, автоцентр, Т. 35-33-13 , 
8-700-395-48-61 
ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий 
в макаронный цех, Корпорация 
«Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие, график 
6/1, с 09.00-19.00 ч., ТОО «Келе-
шек-2009», срочно, Т. 43-31-51 , 
8-701-745-46-83 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по обслу-
живанию здания , ГУ «Госпиталь 
с поликлиникой ДВД Карагандин-
ской области», Кривогуза, 77, Т. 
44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО 
«Агропромремстрой», Гапее-
ва,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701-795-66-
76 , 8-700-202-65-80 , 34-87-07 , 
8-775-472-24-54 , 8-701-795-84-
96 

ТОРГОВЛЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, экспедиторы, 
грузчики, 170000 тг, машинист 
автопогрузчика 130000 тг, Т. 

8-700-316-57-47 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, в кулина-
рию, ул.Аманжолова,45, Т. 8-775-
991-30-03 

ТРЕБУЕТСЯ, кассир, ресторан 
«Три медведя», Т. 51-34-39, 
8-771-271-70-86
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в бутик 
с игрушками, паспорт вакцина-
ции обязателен. Автовокзал, Т. 
8-708-914-38-50 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел 
хозтоваров, Магазин Марс», 
Ю-В, Т. 8-701-734-35-43 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец кулина-
рии, до 152.250 тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец овощно-
го отдела, до 147.000 тг, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец пивно-
го бара, до 150.000 тг,  «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, автовок-
зал, Т. 60-41-00 , 8-777-751-24-24 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, з/п от 
80.000 тг + премии на руки, маг.
сантехники, ул.Муканова, 55/5, Т. 
8-707-829-80-93 , 31-56-75 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, 
от 105.000 тг + премия. «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-консуль-
тант, до 133.400 тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, 
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 продавец, 
от 105.000 тг+ премия, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, товаровед, 120.000 
тг + премия. «Алып-2008», Т. 35-
71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, торговые агенты, с 
личным авто, оплата высокая, 
сдельная. ТОО Умит, Т. 8-775-
720-82-89 

ПРОИЗВОДСТВО
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, 
150.000 тг, слесарь-ремонтник 
по навозоудалению - 150.000 
тг; разнорабочий - 120.000 
тг; оператор по уходу за 

свиньями - 130.000 тг; энер-
гетик - 170.000 тг; оператор 
по реализации колбасных 

изделий с личным автомоби-
лем - 120.000 + ГСМ; обваль-
щик - 160.000 тг. Официальное 
трудоустройство, полный соц.
пакет, стабильная заработная 
плата. Обращаться по адресу: 
Карагандинская обл., Бухар-
Жырауский р-н, а.Доскей, 

ТОО «ПКФ медео» (свиноком-
плекс), Т. 78-59-56 , 98-01-92 , 

8-701-627-26-78 

ТРЕБУЕТСЯ, электромонте-
ры, электрогазосварщики, 
слесаря, горновые, машини-
сты погрузчика, ТОО «YDD 
CORPORATION», адрес: 018 
учетный квартал, строение 
338, Т. 50-51-35 

ТРЕБУЕТСЯ, закройщики, швеи, 
ученицы швей на швейное про-
изводство, Т. 8-701-626-81-26 , 
8-700-983-92-23 
ТРЕБУЕТСЯ, слесари, от 120000 
тг, можно без опыта. Цех метал-
локонструкции, Т. 8-700-384-66-
87 , 8-702-357-91-00 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь КИПиА , 
ТОО «Караганды Нан», ул. Кам-
ская, д.91, Т. 21-14-45 

ТРЕБУЕТСЯ, аппаратчик-ги-
дрометаллург, Карагандинская 
область. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», ул.Абдирова, 36/3, Т. 
92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, бетонщики, 
г.Караганда, область, вахта, вы-
сокая з/п. Звонить с 09.00-17.00 
ч., Т. 8-777-250-79-30 
ТРЕБУЕТСЯ, газорезчики, 
г.Караганда, область, вахта, вы-
сокая з/п. Звонить с 09.00-17.00 
ч., Т. 8-777-250-79-30 
ТРЕБУЕТСЯ, дробильщик ДСК, 
Карагандинская область. ТОО 
«Eurasia Copper Operating», 
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, лаборант, вахта 
15/15, Карагандинская область. 
ТОО «Eurasia Copper Operating», 
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, медник, ТОО «Кара-
ганды Нан», ул. Камская, д.91, Т. 
21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, механик-оператор в 
цех розлива, Корпорация «Кара-
ганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор пельмен-
ного аппарата в кулинарный цех, 
Корпорация «Караганды Нан, Т. 
25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор станка в 
цех по производству пеноблоков, 
ТОО «ЖилСтройКараганда», Го-
лубые пруды, 18/2, Т. 8-702-614-
39-07 , 37-80-60 , 8-777-641-34-85 
ТРЕБУЕТСЯ, операторы в цех 
розлива, Корпорация «Караган-
ды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, подсобные рабочие 
в цех розлива, Корпорация «Ка-
раганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие в цех, от 
150.000 тг, Молокова,112, Т. 44-
14-72 , 8-702-164-87-62 
ТРЕБУЕТСЯ, сварловщик, 
ул.Олимпийская,3, Т. 90-83-
35 9.0013.00, 8-701-394-23-36 
9.0017.00
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, 
г.Караганда, область, вахта, вы-
сокая з/п. Звонить с 09.00-17.00 
ч., Т. 8-777-250-79-30 
ТРЕБУЕТСЯ, сверловщик, от 
150.000 тг, ТОО Карагандинский 
Инструментальный Арматурный 
Механический завод «ГЕОМАШ», 
ул.Молокова, 100/10, Т. 44-06-40 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сбор-
щик металлоконструкций, 
ул.Олимпийская,3, Т. 90-83-
35 9.0013.00, 8-701-394-23-36 
9.0017.00
ТРЕБУЕТСЯ, токарь, от 150000 тг, 
ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Мо-
локова 100/10, срочно, Т. 44-06-
42 , 44-06-40 
ТРЕБУЕТСЯ, токарь, 
ул.Олимпийская,3, Т. 90-83-
35 9.0013.00, 8-701-394-23-36 
9.0017.00
ТРЕБУЕТСЯ, токарь-фрезеров-
щик, Корпорация «Караганды 
Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, укладчики в хлеб-
ный цех, Корпорация «Караган-
ды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщики, ИП Бо-
тяновская, Терешковой, 1б, Т. 56-
66-15 , 8-702-285-02-01 
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщицы в кон-
дитерский и тортовый цех, Кор-
порация «Караганды Нан, Т. 25-
98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, участковый геолог, 
вахта 15/15, Карагандинская 
область. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», ул.Абдирова, 36/3, Т. 
92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, фрезеровщик, от 
150000 тг, ТОО «КИАМЗ ГЕО-
МАШ», ул. Молокова 100/10, 
срочно, Т. 44-06-42 , 44-06-40 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 120000 
тг, Т. 8-701-571-20-86 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 60.000 тг, 
ул.Ержанова,16, Т. 8-701-976-09-
78 
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СООБЩЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ, помощник по дому, 
оплата ежедневно, Т. 30-56-30 , 
8-747-639-80-26 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, ТОО «Кара-
ганды Нан», ул. Камская, д.91, Т. 
21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики на соки, на-
питки, без в/п, оплата 4000-5000 
тг, Т. 8-778-009-42-69 , 8-776-968-
10-01 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 116.000 тг+ 
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 130.000 тг, 
Молокова,112, Т. 44-14-72 , 8-702-
164-87-62 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, оклад 
100.000 тг, плюс премия, рынок 
«Шыгыз», Т. 8-700-400-75-83 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Корпора-
ция «Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК, 11 А 
мк-р, Т. 78-91-07 , 8-747-288-31-63 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, оклад 
75.000 тг, полный соц.пакет. ТД 
«Абсолют», Т. 42-52-57 , 8-701-
473-24-58 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ответ-
ственность, исполнительность, 
чистоплотность, без в/п, своев-
ременная з/п. В Управляющую 
компанию(КСК) ТОО «SATTI 
SERVIS» , Т. 8-705-703-94-63 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТОО «Ка-
раганды Нан», ул. Камская, д.91, 
Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник-садовник, 
ресторан «Три Медведя», Т. 51-
34-39, 8-771-271-70-86
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1 раз 
в неделю, Т. 8-705-573-26-30 веч
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, про-
живание, питание, КХ, Т. 8-701-
803-25-91, 8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, истопник-дворник, 
60000 тг, на постоянную работу, 
Т. 8-701-111-14-89 
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщики, ТОО 
«Караганды Нан», ул. Камская, 
д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, график 
6/1, 77.000 тг + премия. «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист кочегар 
котельной, Дунаевского, 105, Т. 
49-05-29 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу 
за дачей, Т. 31-28-78 
ТРЕБУЕТСЯ, прачка, Корпорация 
«Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, санитарки, сутки 
через двое, для работы в доме 
пожилых людей «Добрые руки», 
Т. 8-708-825-33-56 , 8-777-940-
61-36 
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек, 
65.000 тг+премия. «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка в платный 
туалет, без ограничений по воз-
расту. ЦУМ, срочно, Т. 8-707-989-
83-18 , 8-777-344-73-16 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, 90000 тг, 
Оплата два раза в месяц( Аванс/
Зарплата). График работы 2/2 с 
11:00 - 23:00. Собеседование по 
адресу Лободы 31/3, остановка 
«Боулинг Арман». Фитнес-клуб 
“Lifestyle”., Т. 8-702-598-62-41 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, магазин 
«Еркемай», Т. 55-87-28 , 8-701-
534-91-44 , 8-701-526-66-99 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТОО «Ба-
калейторг», Т. 51-20-03 , 8-701-
933-15-57 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщик произ-
водственных помещений, ТОО 
Казполимер, Т. 8-700-917-06-55 
, 90-86-33 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщики, Корпора-
ция «Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в цех роз-
лива, Корпорация «Караганды 
Нан, Т. 25-98-21 
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, на вре-
менную работу, из расчета 
50.000 тг/месяц, ул.Муканова, 
55/5, Т. 31-56-73
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ТОО «Ка-
раганды Нан», ул. Камская, д.91, 
Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, график 
6/1, 80.000 тг + премия. «Алып-
2008», Т. 35-71-74 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, доярка, ИП, кре-
стьянское хозяйство, Т. 8-776-
357-13-82 , 8-708-732-40-08 

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

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, водитель 
полуприцепа Volvo, кат.В, С, 
Е, опыт работы, полный соц.
пакет, 5-дневная раб.неделя, 
на постоянную работу, Т. 

8-701-534-57-57 

ТРЕБУЕТСЯ, механик гаража, 
ТОО «Караганды Нан», ул. Кам-
ская, д.91, Т. 21-14-45 

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик на 
МАЗ «Ивановец», 12-тонник, на 
стройку, Т. 8-702-117-78-16 
ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, 
ТОО «Агропромремстрой», Га-
пеева,4/1, Т. 34-84-48, 8-701-795-
66-76, 8-700-202-65-80, 34-87-07, 
8-775-472-24-54, 8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь, ТОО 
«Караганды Нан», ул. Камская, 
д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат. С, Е, 
ТОО «Агропромремстрой», Га-
пеева,4/1, Т. 34-84-48, 8-701-795-
66-76, 8-700-202-65-80, 34-87-07, 
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 грузовой 
машины, в дорожно-строитель-
ную фирму, подробности на со-
беседовании, срочно, Т. 53-50-39 
, 8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-
03 , 8-777-948-60-60 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель миксе-
ра, ТОО «Агропромремстрой», 
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701-
795-66-76 , 8-700-202-65-80 , 34-
87-07 , 8-775-472-24-54 , 8-701-
795-84-96 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Газель 
(2-3 тонны), без в/п, стаж от 15 
лет. Питание, ремонт. Оплата 
120000-140000 тг и выше, работа 
по Казахстану, Т. 8-778-009-42-
69 , 8-776-968-10-01 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Газель, 
ТОО «УМР-2010», Т. 77-97-26, 
8-701-526-85-41
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на ЗИЛ 130 
автовышка, ТОО «УМР-2010», Т. 
77-97-26, 8-701-526-85-41
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на КАМАЗ 
самосвал, кат.Е, Д, ТОО «УМР-
2010», Т. 77-97-26 , 8-701-526-85-
41 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на КАМАЗ, 
ТОО «Караганды Нан», ул. Кам-
ская, д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель погруз-
чика, ул.Ермекова, 116, ТОО Ка-
раганда 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 не-
делю, на своем авто (иномарка). 
Звонить вечером, Т. 8-707-400-
97-27 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, с л/авто, 
неполный раб.день, ул.Бытовая, 
28, Т. 43-41-14 , 8-705-314-13-12 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, ТОО «Ка-
раганды Нан», ул. Камская, д.91, 
Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель-тракто-
рист , Дунаевского, 105, Т. 49-
05-29 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель-экспеди-
тор, оплата высокая, сдельная. 
ТОО Умит, Т. 8-775-720-82-89 
ТРЕБУЕТСЯ, дежурный механик, 
ТОО «Караганды Нан», ул. Кам-
ская, д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжер-
ская, 27, Т. 8-701-568-63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчи-
ка, ТОО «Агропромремстрой», 
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48, 8-701-
795-66-76, 8-700-202-65-80, 34-
87-07, 8-775-472-24-54, 8-701-
795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, машинист экскава-
тора, ТОО «Караганды Нан», ул. 
Камская, д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, в до-
рожно-строительную фирму, 
подробности на собеседовании, 
срочно, Т. 53-50-39 , 8-708-170-
07-52 , 8-778-944-67-03 , 8-777-
948-60-60 
ТРЕБУЕТСЯ, 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, тракторист, 5-днев-
ка, соц.пакет, 7-часовой рабочий 
день, ул.Ермекова, 116, Т. 44-16-
62, 44-16-66, 8-708-142-84-19
ТРЕБУЕТСЯ, экспедиторы, ТОО 
«Караганды Нан», ул. Камская, 
д.91, Т. 21-14-45 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, бригида сварщиков, 
оплата по договоренности, пос.
Догалан, Т. 8-777-250-79-30 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
100000 тг, проживание, питание. 
Отель «Респект», 83 кв-л, д.43, Т. 
8-700-680-69-50 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, от 120000 
тг, можно без опыта. Цех метал-
локонструкции, Т. 8-700-384-66-
87 , 8-702-357-91-00 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремон-
ту, от 120000 тг, можно без опы-
та. Цех металлоконструкции, Т. 
8-700-384-66-87 , 8-702-357-91-
00 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, 
ул.Камская,87, Т. 42-25-06 , 42-
25-07 

ТРЕБУЕТСЯ, кровельщик, 
бетонщик, отделочник, уче-
ники, разнорабочие, хорошая 
работа - хорошая оплата, Т. 

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

ТРЕБУЕТСЯ, арматурщики, вах-
товый метод, дорога оплачива-
ется, 8.000/день, 3-разовое пи-
тание, проживание бесплатно, 
г.Алматы, Т. 8-777-250-79-30 
ТРЕБУЕТСЯ, маляр-отделочник, 
ТОО «Қарағанды жол құрылыс», 
Т. 53-50-39 , 8-708-170-07-52 , 
8-778-944-67-03 , 8-777-948-60-
60 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер по поклейке 
обоев и побелке, для помощи ин-
валиду I группы, Т. 53-50-45 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник строи-
тельного участка, ТОО «Агро-
промремстрой», Гапеева,4/1, Т. 
34-84-48, 8-701-795-66-76, 8-700-
202-65-80, 34-87-07, 8-775-472-
24-54, 8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, прораб, ТОО «Агро-
промремстрой», Гапеева,4/1, Т. 
34-84-48, 8-701-795-66-76, 8-700-
202-65-80, 34-87-07, 8-775-472-
24-54, 8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строитель-
ных специальностей (кровель-
ные и фасадные работы), оплата 
сдельно-премиальная. Мукано-
ва,55/5, Т. 8-701-965-29-37 , 31-
56-73 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строи-
тельных специальностей, ТОО 
«Агропромремстрой», Гапее-
ва,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701-795-66-
76 , 8-700-202-65-80 , 34-87-07 , 
8-775-472-24-54 , 8-701-795-84-
96 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий строитель-
ной специальности, р-н Михай-
ловского рынка, Т. 8-701-728-91-
44 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие в цех 
по производству пеноблоков, 
ТОО «ЖилСтройКараганда», Го-
лубые пруды, 18/2, Т. 8-702-614-
39-07 , 37-80-60 , 8-777-641-34-85 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
на стройку, Т. 8-702-117-78-16 , 
8-771-999-91-70 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
ул.Олимпийская,3, Т. 90-83-
35 9.0013.00, 8-701-394-23-36 
9.0017.00
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, Корпора-
ция «Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, от 150.000 
тг, ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. 
Молокова 100/10, срочно, Т. 44-
06-42 , 44-06-40 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, ТОО «Аг-
ропромремстрой», Гапеева,4/1, 
Т. 34-84-48, 8-701-795-66-76, 
8-700-202-65-80, 34-87-07, 8-775-
472-24-54, 8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, слесари по сборке 
металлоконструкций, Дунаев-
ского, 105, Т. 49-05-29 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, Корпора-
ция «Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, опыт ра-
боты, КСК, 11а мк-р, Т. 78-91-07, 
8-747-288-31-63
ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, 
Корпорация «Караганды Нан, Т. 
25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/газосварщик, Ду-
наевского, 105, Т. 49-05-29 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажник, ТОО 
«Агропромремстрой», Гапее-
ва,4/1, Т. 34-84-48, 8-701-795-
66-76, 8-700-202-65-80, 34-87-07, 
8-775-472-24-54, 8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер, Дунаев-
ского, 105, Т. 49-05-29 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь, Корпо-
рация «Караганды Нан, Т. 25-98-
21 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, от 120.000 
тг, ТОО «Келешек-2009», Т. 43-
31-51 , 8-700-931-60-39 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО «Ба-
калейторг», Т. 51-20-03 , 8-701-
933-15-57 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО 
«Қарағанды жол құрылыс», Т. 53-
50-39 , 8-708-170-07-52 , 8-778-
944-67-03 , 8-777-948-60-60 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик-техник, 
Н.Абдирова, 15, Т. 8-776-558-05-
88 

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, администратор в 
стоматологию, на неполный ра-
бочий день, сменный график, Т. 
56-26-10 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтера, ИП, кре-
стьянское хозяйство, Т. 8-776-
357-13-82 , 8-708-732-40-08 
ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, помощ-
ник начальника  , ИП, крестьян-
ское хозяйство, Т. 8-776-357-13-
82 , 8-708-732-40-08 
ТРЕБУЕТСЯ, юрист, ТОО «Кара-
ганды Нан», ул. Камская, д.91, Т. 
21-14-45 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, 100000 
тг, ТОО Карагандинский Инстру-
ментальный Арматурный Ме-
ханический завод «ГЕОМАШ», 
ул.Молокова, 100/10, Т. 44-06-40 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, опыт ра-
боты не менее 3 лет, Н.Абдирова, 
15, Т. 8-776-558-05-88 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-эконо-
мист, карьерный рост. Корпора-
ция «Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, ведущий экономист, 
ТОО «Караганды Нан», ул. Кам-
ская, д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, делопроизводи-
тель, 2 вакансии, знание гос.язы-
ка, желательно с юридическим 
образованием. Михайловка, 
город. ГУ «Госпиталь с поликли-
никой ДВД Карагандинской об-
ласти», Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, инспектор ОК, в до-
рожно-строительную фирму, 
подробности на собеседовании, 
срочно, Т. 53-50-39 , 8-708-170-
07-52 , 8-778-944-67-03 , 8-777-
948-60-60 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, 
115000+премия тг, график 6/1, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, 70000 
тг, ТОО Карагандинский Инстру-
ментальный Арматурный Ме-
ханический завод «ГЕОМАШ», 
ул.Молокова, 100/10, Т. 44-06-40 
ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, знание 
ПК. Анжерская, 27, Т. 8-701-568-
63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, специалист ОК, Ох-
ранное агентство, Мустафина 
16/3, Т. 56-33-20 , 56-88-48 
ТРЕБУЕТСЯ, юрист, «Эксперт 
права 2018», Т. 8-702-150-88-60 
ТРЕБУЕТСЯ, юрист, на 0,5 ставки, 
с навыками делопроизводства, 
знание государственного языка. 
ГУ «Госпиталь с поликлиникой 
ДВД Карагандинской области», 
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, юрист, Охранное 
агентство, Мустафина 16/3, Т. 
56-33-20 , 56-88-48 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХ-
НИЧЕСКИЕ РАБОТ-
НИКИ
ТРЕБУЕТСЯ, инженер ОТК, 
200.000 тг, вахтовый метод, 
ТОО «Eurasia Copper Operating», 
Н.Абдирова, 36/3, кадровая 
служба, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-лаборант, 
вахтовый метод, ТОО «Eurasia 
Copper Operating», Н.Абдирова, 
36/3, кадровая служба, Т. 92-22-
23 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-тепловик, 
Н.Абдирова, 15, Т. 8-776-558-05-
88 

ПРОЧЕЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, порядочная 
пара для работы в Боровое, 
на летний период, прожива-
ние, питание, з/п, премии, Т. 

8-702-152-99-90 

ТРЕБУЕТСЯ, киномеханик в ки-
нотеатр, график 2/2 с 10.00 до 
окончания последнего сеанса, 
з/п раз месяц, 4700 за смену, без 
вредных привычек, пунктуаль-
ность, владение компьютером, Т. 
8-778-548-61-03 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по ого-
роду, Пришахтинск, Т. 8-700-923-
11-23 
ТРЕБУЕТСЯ, садовник, 80000 
тг, проживание, питание. Отель 
«Респект», 83 кв-л, д.43, Т. 8-700-
680-69-50 

ТРЕБУЕТСЯ, вожатый служебных 
собак, ТОО «Караганды Нан», ул. 
Камская, д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, диспетчер, ТОО 
«Қарағанды жол құрылыс», Т. 53-
50-39 , 8-708-170-07-52 , 8-778-
944-67-03 , 8-777-948-60-60 
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 120.000 
тг + премия. «Алып-2008», Т. 35-
71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, ГУ «Го-
спиталь с поликлиникой ДВД Ка-
рагандинской области», Кривогу-
за, 77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, певица, бэк-
вокалистка, без в/п, можно без 
опыта, Т. 51-03-35, 8-778-206-
58-53
ТРЕБУЕТСЯ, специалист по гос.
закупкам, Самрук-Казына. Ох-
ранное агентство, Мустафина 
16/3, Т. 56-33-20 , 56-88-48 
ТРЕБУЕТСЯ, танцовщицы и веду-
щая, на новогодние корпорати-
вы, Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЛ

ПОСЛЕ смерти Абдрахма-
новой Магфуры, умершей 
19.04.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Боранбаевой Т.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1, 
ПОСЛЕ смерти Абель Нико-
лая Александровича, умер-
шего 29.03.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ра-
химжановой А.Х. по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 
19, Т. 77-20-33 
ПОСЛЕ смерти Абляевой 
Фавзии Максимовны, умер-
шей 28.02.2021 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 Андрюкова 
Геннадия Петровича, умер-
шего 03.02.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Омарбекову К.Ж. по адресу: 
г.Караганда, 15 мк-р, стр.25/4, 
Т. 8-705-826-20-50 
ПОСЛЕ смерти Ахметжанова 
Шамсидина Ганехановича, 
умершего 16.01.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Ахметовой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 
49/6, оф.116В, Т. 99-61-80 
ПОСЛЕ смерти Ахметкалиева 
Марата Нурсоветовича, умер-
шего 14.06.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Дар-
данбаевой Ж.К. по адресу: 
г.Караганда, Абая, 2, Т. 41-12-
32 
ПОСЛЕ смерти Баймурзи-
на Казбека Сейтгалиевича, 
умершего 22.12.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Жетписовой Г.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул. Чкалова, 7 
(ЦОН), Т. 8-701-468-30-30 

ПОСЛЕ смерти Баклагина 
Михаила Юрьевича, умерше-
го 18.05.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Айкеновой Г.Г., по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 
11/1, офис «Нотариус», Т. 
8-707-034-38-63 
ПОСЛЕ смерти Беккер Сер-
гея Евгеньевича, умерше-
го 09.01.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Боранбаевой Т.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1, 
ПОСЛЕ смерти Беланчук 
Анны Ивановны, умершей 
09.04.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Тыщенко 
Л.А (лицензия номер 0000772 
от 5.06.2000 года МЮРК) 
по адресу: г.Караганда, 
Н.Абдирова, 12/2, Т. 25-12-20 , 
8-701-468-50-50 
ПОСЛЕ смерти Биляловой 
Шолпан Жуманбаевны, умер-
шей 15.02.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, Т. 
8-702-652-95-95 
ПОСЛЕ смерти Босых Еле-
ны Андреевны, умершей 
08.01.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Греб 
А.А.(лицензия №0001606 вы-
дана 05.09.2003 г) по адресу: 
г.Караганда, ул.Абая 61/2, Т. 
30-01-14 , 8-701-413-44-44 
ПОСЛЕ смерти Вавилина Ва-
лерия Григорьевича, умерше-
го 02.07.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Юсуповой С.В. по адресу: 
г.Караганда, ул. Космонавтов, 
149, Т. 51-33-64 
ПОСЛЕ смерти Валуевой 
Александры Владимиров-
ны, умершей 19 января 2012 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Рахимжановой 
А.Х. по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 19, Т. 77-20-
33 
ПОСЛЕ смерти Влиненко 
Людмилы Викторовны от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Ахметовой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 
49/6, оф.116В, БЦ Казахстан, 
Т. 8-701-800-72-72 
ПОСЛЕ смерти Влинен-
ко Людмилы Николаевны, 
умершей 23.04.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Ахметовой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 
49/6, оф.116В, БЦ Казахстан, 
Т. 8-701-800-72-72 
ПОСЛЕ смерти Водолажско-
го Александра Васильевича, 
умершего 30.12.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Греб А.А.(лицензия №0001606 
выдана 05.09.2003 г) по адре-
су: г.Караганда, ул.Абая 61/2, 
Т. 30-01-14 , 8-701-413-44-44 
ПОСЛЕ смерти Волобуева 
Сергея Анатольевича, умер-
шего 30.12.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ку-
саиновой Д. К. по адресу: г. 
Караганда, ул. Язева, 10, Т. 
35-62-39 
ПОСЛЕ смерти Волошина 
Ивана Васильевича, умерше-
го 01.07.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ах-
метжановой Г.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Кривогуза, 30, 
оф.21, 
ПОСЛЕ смерти Воронюк Сер-
гея Николаевича, умершего 
19.01.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться 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 
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ПОСЛЕ смерти Гадиевой 
Лейлы Тархановны, умер-
шей 27.01.2018 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Юсуповой С.В. по адресу: 
г.Караганда, ул. Космонавтов, 
149, Т. 51-33-64 
ПОСЛЕ смерти Горбачева 
Игоря Федоровича, умерше-
го 12.02.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Наумо-
ву А.Ю. (Лицензия№18013286 
от 05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 
ПОСЛЕ смерти Данилова 
Сергея Леонидовича, умер-
шего 03.05.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу По-
таповой Т.Г. по адресу: Кара-
ганда, Муканова,28, н.п.85, Т. 
50-51-11 , 8-701-433-61-27

85

ПОСЛЕ смерти Девяткина 
А.И, умершего 17.06.2020 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Рахимбековой 
Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Гоголя, 47, Т. 51-57-17 , 
8-701-754-40-49 
ПОСЛЕ смерти Дель-Олио 
Раисы Петровны, умершей 
22.04.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Тәтиевой К.Т. (лиц.№14020903 
от 30.12.2014 г.) по адресу: 
г.Караганда, пр.Назарбаева, 
30, офис 2, Т. 8-701-142-57-56 
, 8-708-300-07-18 
ПОСЛЕ смерти Денисенко 
Сергея Валентиновича, умер-
шего 12.11.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Дар-
данбаевой Ж.К. по адресу: 
г.Караганда, Абая, 2, Т. 41-12-
32 
ПОСЛЕ смерти Денисо-
вой Елизаветы Акимовны, 
умершей 27.05.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Усманову Т.К. 
(лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская, 35, Т. 45-
86-97 
ПОСЛЕ смерти Детцель Аль-
берта Вячеславовича, умер-
шего 05.03.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Круч 
И.В. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, 21-2, 
ПОСЛЕ смерти Джумабекова 
Сержана, умершего 05.04.2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к 
нотариусу Азимбаеву К.К. по 
адресу: г.Караганда, 17 мк-р, 
д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Дьяковой На-
тальи Леонидовны, умершей 
26.02.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Имашевой М.Р. по адресу: 
г.Караганда, пр. Н.Назарбаева 
64/1 - 110 до истечения шести 
месяцев со дня смерти насле-
додателя, Т. 51-60-09 , 8-701-
311-15-33 
ПОСЛЕ смерти Жакупова 
Куаныша, умершего 13 ян-
варя 1993 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Азимбаеву К.К. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2, Т. 
50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Жангожиной 
Куралай Базарбековны, умер-
шей 20.06.2021 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 Жумадильди-
новой Жанниеты Балговны, 
умершей 21.12.2016 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Салькееву М.К. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Назарбаева, 
19, офис 2, 

ПОСЛЕ смерти Жумадиль-
диновой Розы Камашевны, 
умершей 12.03.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Салькееву М.К. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Назарбаева, 
19, офис 2, 
ПОСЛЕ смерти Жұмаділда 
Балға Ысқақұлы, умерше-
го 21.11.2016 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Салькееву М.К. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Назарбаева, 
19, офис 2, 
ПОСЛЕ смерти Залужной 
Людмилы Федоровны, умер-
шей 10.04.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Аш-
кенову Б.К. (лиц.№0002141 
от 12.03.2005 г., выдана МЮ 
РК) по адресу: г.Караганда, 
ул.Алиханова,14»Б», оф.2, Т. 
42-65-95 , 8-701-520-33-73 
ПОСЛЕ смерти Захарова 
Владимира Степановича, 
умершего 02.02.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Юсуповой С.В. по адресу: 
г.Караганда, ул. Космонавтов, 
149, Т. 51-33-64 
ПОСЛЕ смерти Захарова Ми-
хаила Николаевича, умерше-
го 08 января 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Салькееву М.К. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Назарбаева, 
19, Т. 56-95-33 
ПОСЛЕ смерти Захаровой На-
дежды Ивановны, умершей 
14.05.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Тыщенко 
Л.А (лицензия номер 0000772 
от 5.06.2000 года МЮРК) 
по адресу: г.Караганда, 
Н.Абдирова, 12/2, Т. 25-12-20 , 
8-701-468-50-50 
ПОСЛЕ смерти Зыкалина 
Вячеслава Александровича, 
умершего 05.02.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Рахимжановой А.Х. по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 
19, Т. 77-20-33 
ПОСЛЕ смерти Ионкиной 
Галины Григорьевны, умер-
шей 07.01.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Молдагалиевой Д.М. Лицен-
зия 0001669 от 30.10.2003г, 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Ерубаева, 20, оф.312, Т. 
8-701-479-75-10 
ПОСЛЕ смерти Искаковой 
Мансии Махулбековны, 
умершей 24.05.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Какуша Свет-
ланы Нангуновны, умершей 
28.01.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ка-
рипбаевой Р.А. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Степной-
4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Коваленко Ва-
лентины Арсентьевны, умер-
шей 05.08.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Итжан 
А. по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 57а, офис 202, Т. 
8-771-535-37-50 , 8-701-538-30-
78 
ПОСЛЕ смерти Кожух Алек-
сандра Владимировича, 
умершего 21 февраля 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Усманову Т.К. 
(лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская, 35, Т. 45-
86-97 
ПОСЛЕ смерти Кожух Раисы 
Алексеевны, умершей 16 мая 
2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Усманову Т.К. 
(лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская, 35, Т. 45-
86-97 

ПОСЛЕ смерти Козлова Алек-
сандра Алексеевича, умерше-
го 19.10.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Дар-
данбаевой Ж.К. по адресу: 
г.Караганда, Ленина, 2, Т. 41-
12-32 
ПОСЛЕ смерти Козловой 
Светланы Викторовны, умер-
шей 25.02.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Дар-
данбаевой Ж.К. по адресу: 
г.Караганда, Ленина, 2, Т. 41-
12-32 
ПОСЛЕ смерти Коржова 
Александра Владимировича, 
умершего 05.02.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Степановой В.В. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Назарбаева, 
11, 
ПОСЛЕ смерти Корякина Пе-
тра Васильевича, умершего 
16.03.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Есекей 
Жанар Канаткызы, по адресу: 
г.Караганда, ул.Ерубаева, 
68/2, каб.107, Т. 8-708-774-27-
52 
ПОСЛЕ смерти Костылева 
Андрея Николаевича, умер-
шего 21.01.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Круч 
И.В. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, 21-2, Т. 47-92-83 
ПОСЛЕ смерти Краповой 
Людмилы Петровны, умер-
шей 08.02.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ма-
хабаевой Салтанат Тулеге-
новне по адресу: г.Караганда, 
пр.Б.Жырау, д.77, здание «Па-
норамы», Т. 50-76-40 , 8-701-
222-82-03 , 8-705-751-21-18 
ПОСЛЕ смерти Красивской 
Зеновии Ярославовны, умер-
шей 31.12.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Кос-
миной И.В. (лиц.№13019315 
от 12.12.2013 г) по адресу: 
г.Караганда, ул.Ерубаева,23-2, 
Т. 8-701-795-61-22 
ПОСЛЕ смерти Лаврентьевой 
Александры Кирилловны, 
умершей 16.12.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Азимбаеву К.К. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2, Т. 
50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Лаптева Вла-
димира Александровича, 
умершего 28.11.1999 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Карипбаевой Р.А. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Степной-
4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Левченко Лю-
бови Петровны, умершей 
19.02.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Пучковой 
Н.Ю. (лицензия №13014943 
от 25.09.2013 г) по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 81, 
оф.60, Т. 50-47-22 
ПОСЛЕ смерти Локайчук 
Виктора Ивановича, умер-
шего 04.05.2021 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Кульбаеву Е.И 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова,35а, Т. 41-34-
09 , 8-700-920-64-41 

ПОСЛЕ смерти Луценко Та-
мары Васильевны, умершей 
13 февраля 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Абильдиновой К.А. по адре-
су: г.Караганда, Язева,10, Т. 
35-62-18 
ПОСЛЕ смерти Муратбекова 
Мухидина Нураковича, умер-
шего 09.05.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ка-
рипбаевой Р.А. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Степной-
4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Мусабеко-
ва Орынгали Сембековича, 
умершего 01.11.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Кусаиновой Д. К. по адресу: 
г. Караганда, ул. Язева, д.10, 
кв.80, Т. 8-775-315-69-65 
ПОСЛЕ смерти Мустафина 
Рахата Кузенбаевича, умер-
шего 01.01.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Греб 
А.А.(лицензия №0001606 вы-
дана 05.09.2003 г) по адресу: 
г.Караганда, ул.Абая 61/2, Т. 
30-01-14 , 8-701-413-44-44 
ПОСЛЕ смерти Мырзабеко-
вой Даметкен Тайтулеуовны, 
умершей 21.05.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Мытник Ли-
дии Семеновны, умершей 
17.12.2016 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Боранбаевой Т.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1, 
ПОСЛЕ смерти Мытнык 
Лидии Семеновны, умер-
шей 17.12.2016 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Боранбаевой Т.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1, Т. 8-701-
552-38-97 
ПОСЛЕ смерти Мякушко 
Светланы Федоровны, умер-
шей 04 января 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Гавриловой Н.Ю. по адресу: 
г.Караганда, Н.Абдирова, 
34/1, 
ПОСЛЕ смерти Нефедова 
Петра Петровича, умерше-
го 15.02.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Смирновой И.А. по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 55, 
оф.218. АТЦ «Кайнар», Т. 41-
01-21 
ПОСЛЕ смерти Никифорова 
Ивана Яковлевича, умерше-
го 29.01.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Курган 
С.А. по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 11, Т. 42-67-86 
ПОСЛЕ смерти Огурцова Ев-
гения Александровича, умер-
шего 24.02.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Дар-
бековой Г.А. (лиц. №12007101 
от 25.07.2012 г.) по адресу: 
г.Караганда, 18 мк-р, д.11, 
н.п.1, Т. 39-60-29 

ПОСЛЕ смерти Осиповой 
Клавдии Петровны, умер-
шей 23.07.2014 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Юсуповой С.В. по адресу: 
г.Караганда, ул. Космонавтов, 
149, Т. 51-33-64 
ПОСЛЕ смерти Панкратовой 
Елены Валерьевны, умер-
шей 04.05.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Горбуновой Ю.В. (лицензия 
№0000221 от 14.10.2005 г) по 
адресу: г. Караганда, ул. Еру-
баева, 49, кв.4, Т. 8-701-653-
71-07 
ПОСЛЕ смерти Пенно Вик-
тора Григорьевича, умерше-
го 04.06.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ах-
метжанову М. С. по адресу: 
г.Караганда, пр.Шахтеров, 5/2 
(ЦОН), Т. 8-702-463-37-35 
ПОСЛЕ смерти Пиннекер 
Людмилы Алексеевны, умер-
шей 11 июня 2021 года от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Азимбаеву К.К. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2, Т. 
50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Подскрипка 
Анатолия Александровича, 
умершего 09.01.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Пучковой Н.Ю. (лицен-
зия №13014943 от 25.09.2013 
г) по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, 81, оф.60, Т. 50-
47-22 
ПОСЛЕ смерти Пузанова Ва-
силия Михайловича, умерше-
го 12 марта 2000 года, откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ра-
химжановой А.Х. по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 
19, Т. 77-20-33 
ПОСЛЕ смерти Пузановой 
Елены Васильевны, умершей 
02 декабря 2010 года, откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ра-
химжановой А.Х. по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 
19, Т. 77-20-33 
ПОСЛЕ смерти Пушкарё-
вой Валентины Алексеев-
ны, умершей 03 ноября 1999 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Такировой 
Г.А. по адресу: г.Караганда, 
Б.Мира,д.17, корп.2, Т. 30-12-
13 
ПОСЛЕ смерти Раниевой 
Людмилы Ивановны, умер-
шей 16.04.2021 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 Саблина 
Александра Евгеньевича, 
умершего 11.02.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Шымыровой А.К. по адресу: 
Карагандинская обл., пос.Ак-
тас, ул.Кржижановского, 25, Т. 
8-721-375-58-82 
ПОСЛЕ смерти Садуовой 
Жамили, умершей 06.05.2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к 
нотариусу Омарбекову К.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 15 мк-
р, стр.25/4, Т. 8-705-826-20-50 

ПОСЛЕ смерти Сатдаровой 
Равили Измайловны, умер-
шей 03.10.2008 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Юсуповой С.В. по адресу: 
г.Караганда, ул. Космонавтов, 
149, Т. 51-33-64 
ПОСЛЕ смерти Сатыбалди-
ной Рабиги Адкеевны, умер-
шей 16.06.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ер-
маганбетову А.А, по адресу: 
г.Караганда, Ерубаева, 32, 
офис 11, Т. 8-707-622-44-45 
ПОСЛЕ смерти Сейтмурато-
ва Еримбета Мадигалиевича, 
умершего 07.05.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Ташмагамбетовой Д.К. по 
адресу г.Караганда, Тереш-
ковой, 1Б (здание оружейной 
палаты), Т. 8-701-738-03-16 
ПОСЛЕ смерти Сидорина 
Ивана Васильевича, умерше-
го 02.01.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Аг-
дарбекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 
26/1, 
ПОСЛЕ смерти Ситдиковой 
Ольги Анатольевны, умер-
шей 24.03.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ма-
неновой Д.К. по адресу: г. Ка-
раганда, ул. Муканова, 24/1, Т. 
36-11-48 
ПОСЛЕ смерти Стельмакова 
Владимира Александровича, 
умершего 23.05.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотари-
усу Рахмановой по адресу: 
г.Караганда, Абдирова, 16/2-
2, Т. 77-20-33 
ПОСЛЕ смерти Сургановой 
Ирины Владимировны, умер-
шей 16.01.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Дар-
данбаевой Ж.К. по адресу: 
г.Караганда, Абая, 2, Т. 41-12-
32 
ПОСЛЕ смерти Тлеубаева Ер-
мека Сагиновича,  умершего 
05 февраля 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Сулейменовой Г.М. (лицензия 
0000544 от 18.08.1999 г.) по 
адресу: г.Караганда, Степ-
ной-2, д.1/3, кв.184, 
ПОСЛЕ смерти Тлеугабылова 
Магзума Нурмаганбетовича, 
умершего 21.01.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотари-
усу Джукан С.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.Мануильского, 
12-22, Т. 8-702-652-95-95 
ПОСЛЕ смерти Товкач Лю-
бови Устимовны, умершей 
17.01.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Шымыровой А.К. по адресу: 
Карагандинская обл., пос.Ак-
тас, ул.Кржижановского, 25, Т. 
8-721-375-58-82 
ПОСЛЕ смерти Токаревой 
Марии Степановны, умер-
шей 08 марта 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1-101, 
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ПОСЛЕ смерти Тумакова Ана-
толия Михайловича, умерше-
го 26.06.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Потапо-
вой Т.Г. по адресу: Караганда, 
Муканова,28, н.п.85, Т. 50-51-11 
, 8-701-433-61-27

п.8

ПОСЛЕ смерти Тусуповой 
Розы, умершей 27 февраля 
2002 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Азимбаеву К.К. по 
адресу: г.Караганда, 17 мк-р, 
д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Ундасыновой 
Манзуры, умершей 19.02.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотари-
усу Жетписовой Г.Ж. по адре-
су: г.Караганда, ул. Чкалова, 7 
(ЦОН), Т. 8-701-468-30-30 
ПОСЛЕ смерти Франк Оль-
ги Григорьевны, умершей 
15.05.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Усманову Т.К. 
(лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская, 35, Т. 45-
86-97 
ПОСЛЕ смерти Хасеновой 
Зуры Ережевовны, умершей 
08.06.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Хилова Алек-
сея Михайловича, умерше-
го 15.01.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Дар-
бековой Г.А. (лиц. №12007101 
от 25.07.2012 г.) по адресу: 
г.Караганда, 18 мк-р, д.11, н.п.1, 
Т. 39-60-29 

ПОСЛЕ смерти Шайгараева 
Ахметгарея Шайгараевича, 
умершего 06.12.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Шымыровой А.К. по адресу: 
Карагандинская обл., пос.Ак-
тас, ул.Кржижановского, 25, Т. 
8-721-375-58-82 
ПОСЛЕ смерти Шевченко Вла-
димира Николаевича, умер-
шего 26 марта 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Дарданбаевой Ж.К. по адресу: 
г.Караганда, Абая, 2, Т. 41-12-
32 
ПОСЛЕ смерти Шмидт Алек-
сандра  Эмильевича, умер-
шего 14.01.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Аг-
дарбекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 
26/1, 
ПОСЛЕ смерти Юговой Нины 
Владимировны, умершей 
13.06.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Зорину 
С.Б. (лицензия №19021307 
от 24.10.2019 г) по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 
23/2, Т. 8-700-158-16-11 

ПОТЕРИ
УТЕРЯН студенческий билет на 
имя Холодов Александр, Высший 
Политехнический колледж, 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ

СТУДЕНЧЕСКИЙ и читатель-
ский билет Карагандинского 
медицинского университета на 
имя Артыкбаева Айгул Ыбрай-
ымовна. Считать недействи-
тельным, 

УТЕРЯН студенческий билет 
на имя Галайдина Анастасия 
Денисовна. Считать недействи-
тельным, 
УТЕРЯНО удостоверение лич-
ности на имя Сабыров Олжас 
Сундетович. Считать недей-
ствительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет и зачетная 
книжка на имя Бектаевой Назерке 
Бергеновны, выдан в 2014 г. КГМУ. 
Считать недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет и зачетная 
книжка на имя Тулеуова Арлана 
Талгатовича, выдан в 2013 г. КГМУ. 
Считать недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет медицин-
ского университета Караганды, 
выдан в 2014 г. на имя Есенгали 
Назерке Мухтаркызы. Считать не-
действительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Ілесбек Жәудір Қанатбекқызы, вы-
дан в 2014 г. КГМУ. Считать недей-
ствительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Алеушиновой (Өтеген) Ұлданы 
Дүйсенғалиқызы, выдан в 2014 г. 
КГМУ. Считать недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Асқаровой Аяулым Сәбитқызы, 
выдан в 2017 г. КГМУ. Считать не-
действительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Бо-
чарова Лидия Леонидовна, выдан 
в 2014 г. КГМУ. Считать недействи-
тельным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Елю-
баевой Мадины Бауржановны, вы-
дан в 2017 г. КГМУ. Считать недей-
ствительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Иба-
дуллаева Мейрамкул Ғапбарқызы, 
выдан в 2014 г. Медицинским уни-
верситетом Караганды. Считать 
недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Мир-
ганиевой Дурдоны Миржалалид-
диновны, выдан в 2014 г. КГМУ. 
Считать недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Ру-
стемовой Гульнары Исмаиловны, 
выдан в 2014 г. КГМУ. Считать не-
действительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Са-
битова Жараса Канатовича, выдан 
в 2014 г. КГМУ. Считать недействи-
тельным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Сейта-
лы Нұрым Нұржігітұлы, выдан в 2014 
г. КГМУ. Считать недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Слан-
бекова Роза, выдан университетом 
НАО МУК. Считать недействитель-
ным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Су-
лейменова Сабиржан Серикбаеви-
ча, выдан в 2014 г. КГМУ. Считать 
недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Те-
шебаева Мұрата Талғатұлы, выдан 
в 2014 г. КГМУ. Считать недействи-
тельным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Той-
бекова Алдияра Мырзагуловича 7 
курс, выдан медицинским универ-
ситетом Караганды. Считать недей-
ствительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Той-
бекова Алдияра Мырзагуловича, 
выдан в 2014 г. КГМУ. Считать недей-
ствительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Ура-
залиновой Айдын Имангалиевны, 
выдан в 2014 г. КГМУ. Считать недей-
ствительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Фер-
мебай Әділет Рахатұлы, выдан в 
2014 г. КГМУ. Считать недействи-
тельным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Фила-
това Ростислава Олеговича, выдан 
медико-техническим колледжем г. 
Караганды. Считать недействитель-
ным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Шалқар Айна Ерланқызы, выдан в 
2014 г. Медицинским университетом 
Караганды. Считать недействитель-
ным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Ющук 
Дианы Владимировны, выдан в 2018 
г. КГМУ. Считать недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ и читательский би-
леты на имя Капезова Темирлана 
Азаматулы, выдан в 2014 г. КГМУ. 
Считать недействительным, 

УДОСТОВЕРЕНИЕ личности 
№030656492 выданное (09.12.2010) 
МЮ РК на имя Аубакировой Гуль-
миры Толепбергеновны. Считать 
недействительным, 
УТЕРЯН диплом Карагандинской 
Академии МВД РК им Б.Бейсенова 
на имя Кусаинова Толкын Толешев-
на. Считать недействительным, 
УТЕРЯН студенческий билет «Ме-
дицинского университета Караган-
ды» на имя Савровой Ярославы 
Юрьевны. Считать недействитель-
ным, 
УТЕРЯНА печать ТОО «СK Diesel». 
Считать недействительной, 

ЛИКВИДАЦИЯ
ТОО «Инновационный центр №1» 
БИН 030940006799 сообщает о 
своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 мес по, Т. 
8-702-573-29-57 
ТОО «ОСОБО Геомеханика» БИН 
170140025814 сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2 мес по, Т. 8-702-
573-29-57 

ДРУГИЕ
БУХАР-ЖЫРАУСКИМ район-
ным судом Карагандинской об-
ласти возбуждено гражданское 
дело по заявлению Панченко 
К.А. об объявлении Куршина Ан-
дрея Тимофеевича, 20.04.1963 
г.р., уроженца Карагандинской 
обл., умершим. Всем лицам, 
имеющим какие-либо сведе-
ния о месте пребывания Кур-
шина Андрея Тимофеевича, 
20.04.1963 г.р., уроженца Кара-
гандинской обл, последнее ме-
стожительство Карагандинская 
обл, Бухар-Жырауский р-он, 
село Уштобе, ул.Кабанбай Ба-
тыра, 71/1 просьба сообщить об 
этом Бухар-Жыраускому район-
ному суду Карагандинской об-
ласти судье Муталапова А.Т. 
по адресу Карагандинская обл, 
Бухар-Жырауский район, пос.
Ботакара, ул.Аблайхана, 32, 

ЖШС « Ломбард Демеу Капита-
лы11» атынан Сенім бiлдерген 
түлғасы сатып алынбаған мүліктің 
сауда-саттығы туралы хабарлай-
ды Мекен-жайы: Б.Жырау д., 79.  
09:00-ден 18.45-ке, Т. 8-707-233-
12-19 
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 
ҚАРАҒАНДЫ облысы Бұкар Жы-
рау аудандық соты Қараганды 
облысының тумасы 20.04.1963 
ж.т. Куршин Андрей Тимофеевичті 
қайтыс болды деп тану туралы 
жазылған К.А. Панченконың ары-
зы бойынша азаматтық іс қозгалы. 
Соңгы түрган жері Үштөбе а., 
Қабанбай батыр кош., 71/1 болган, 
1963ж.т. А.Т. Куршиннің тұратын 
жері туралы ақпаратты білетін 
тұлғалар болса осы жарияла-
ным шыкқан куннен бастап уш ай 
ішінде Букар Жырау аудандык со-
тына хабарлауын сұраймыз. Бота-
кара а., Абылай хан көш., 32, судья 
- А.Т. Муталяпова, 

СООБЩЕНИЯ 
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