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На прошлой неделе во время 
онлайн-трансляции в социаль-
ной сети инстаграм руководитель 
скорой медицинской помощи 
Зульфикар Абилкасимов ответил на 
актуальные вопросы, волнующие 
карагандинцев. 

Для информирования населения по 
работе врачей скорой помощи руко-
водители стараются на регулярной 
основе выходить в эфир и рассказывать 
о борьбе с коронавирусом. Зульфикар 
Абилкасимов, вместе с заместителем 
директора областной станции скорой 
медицинской помощи Юрием Бокачом, 
рассказали об уменьшении количества 
вызовов скорой помощи за прошедшую 
неделю. 
- С началом пандемии мы столкнулись с 
наплывом обращений на пульт скорой 
помощи. Количество доходило до 3500 
вызовов в сутки. Для нас это очень 
высокие показатели. Но последнюю 
неделю мы действительно наблюдаем 
уменьшение количества вызовов. Сни-
жение произошло примерно на 30%. 
Это немного, но постепенно мы идём на 
спад, - рассказал Зульфикар Ерденбае-
вич. 
Руководитель сообщает, что на сегод-
ня в Караганде все врачи - сотрудники 
скорой помощи - обеспечены необхо-
димыми средствами защиты, начиная от 

пинцета, заканчивая противочумными 
костюмами. Проблем с обеспечением 
в скорой помощи нет. Также Зульфикар 
Абилкасимов высказался о премиях ме-
дицинскому персоналу. Во время эфира 
руководителю задали вопрос, почему 
премии выдаются только директорам, 
администрации больниц и скорой по-
мощи?
- На сегодняшний день, по приказу Ми-
нистерства Здравоохранения, осущест-
вляются выплаты надбавок выездному 
персоналу. Это фельдшера, врачи и во-
дители. Эти сотрудники вошли в группу 
риска заражения. В эту группу риска не 
вошли директора, заместители и другие 
руководители. Соответственно выплаты 
им не положены, - сообщает Зульфикар 
Абилкасимов.
О лечении больных в стационарах 
Караганды рассказал специалист Юрий 
Бокач, заместитель директора област-
ной станции скорой помощи.
- Мы хорошо знаем, что на сегодняш-
ний день нет лекарства, которое бы 
полностью вылечило коронавирус-
ную инфекцию. Поэтому применяются 
симптоматические препараты. Лечатся 
сами симптомы, которые вызывают 
коронавирус, а также осложнения, что 
возникли при болезни. В основном 
при лечении больных используются 
симптоматические, жаропонижающие 
и противовирусные препараты, но 

назначение антибиотиков при первых 
признаках заболевания – не является 
правильным решением. Антибиотики 
подключаются в зависимости от по-
казаний, когда имеются подозрения 
на бактериальную пневмонию. Приём 
должен осуществляться только по реко-
мендации врачей, - рассказывает Юрий 
Иванович.
Бригады скорой помощи могут опреде-
лить тяжесть пациента по первичному 
осмотру, по термометрии, по насы-
щению уровня кислорода в крови. У 
каждой бригады имеется в наличии 
пульсоксиметр, с которым они на месте 
могут определить, насколько имеются 
повреждения в лёгких. Но они не на-
значают пациенту курс лечения. Этим 
занимается лечащий врач. Главной за-
дачей для скорой является определить 
степень необходимости для госпитали-
зации пациента.
- Наши бригады определяют степень 
тяжести по первичному осмотру па-
циента. Уровень кислорода в крови 
является индикатором того, насколько 
возможны осложнения у данного паци-
ента. Рентген и компьютерная томогра-
фия назначается, исходя из состояния 
каждого пациента. При необходимости 
эти процедуры могут проводиться на 
амбулаторном уровне, но, как правило, 
назначаются уже после госпитализации, 
- завершил Юрий Бокач.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- elya_fi tkullova:
Пусть всё, всё будет хорошо, пусть все, все 
будут здоровы! Выздоровления всем, всем.

- bahytt.sadykova:
За время болезни пришлось вызывать бригаду 
скорой помощи раза четыре и всегда приезжали 
быстро. Хотя был самый пик. Всегда медики 
были очень внимательны добры и терпеливы за 
что им большое спасибо. Жаль, что не знаю их 
имена, не до этого было. Хочу выразить свою 
благодарность за человеческое отношение, со-
чувствие к больному в частности ко мне и под-
держку, вселяли надежду что все будет хорошо.

- saule734:
Да, сами уже лечимся. Скорую не дождешься.

- danaibraeva1542:
Пусть все будет хорошо!

- natalyastolyarova_75:
Потому что всё равно они не берут трубки и не 
приезжают! Конечно, при таком раскладе они 
уменьшаться будут!

- lassat_09:
Как хорошо, здоровья всему Казахстану!

- shilteraleka:
Потому что все занимаются самолечением.

- bakhytbeisembaeva2277:
Хорошая новость!

Власть
В Карагандинской 
области 
стабилизируется 
эпидситуация

eKaraganda

На 15 июля в карагандинском 
регионе было диагностировано 6 
444 случая заболевания COVID-19, 
выздоровели более 4 тысяч чело-
век, в стационарах находятся более 
2,% тысяч пациентов. Летальных 
случаев 75, а ежедневный прирост 
болезни – 1,5%. В общем и целом 
эпидситуация стабилизируется и 
снижается регистрация заболев-
ших, сообщил сегодня на брифинге 
руководитель управления здравоох-
ранения Ержан Нурлыбаев. 

- Анализ ситуации показывает ее по-
степенную стабилизацию, наметилась 
тенденция к снижению регистрации за-
болевших, - сообщил Ержан Шакирович. 

- В области многоступенчатая инфра-
структура, адаптированная к работе в 
условиях поступления большого количе-
ства пациентов с инфекцией различной 
степени тяжести. Сейчас развернуто 
почти 4886 коек, действуют 34 объекта 
инфекционного профиля, 26 пульмопро-
визорных госпиталей. В эти госпитали 
поступают люди с симптомами ОРВИ, с 
температурой: скорая доставляет их туда 
при неясном диагнозе, людям проводят 
КТ, определяют их состояние, им назна-
чается госпитализация или лечение. Вне 
зависимости от того, диагностирована 
КВИ у пациента или нет – это не влияет 
на начало лечения и на него качество: 
здесь лечение почти идентичное – сразу 
начинают проводить противовирусную, 
антибактериальную, общеукрепляющую 
терапию. Все необходимое для лечения 
пациента в стационарах есть.
Также Ержан Нурлыбаев сообщил, что 
после республиканского совещания 
СК «Фармация» выразила готовность 
отгрузки дополнительного объема 
лекарств в стационары страны. Сегодня 
эта отгрузка уже началась: дополнитель-
ный объем лекарств поступит в наши 
стационары, а до конца недели будут 
объемы отгрузки наращиваться, и об 
этом обязательно оповестят население. 
Также главный врач области отметил, 
что из местного бюджета выделено свы-
ше 1 миллиарда тенге на противодей-
ствие распространению коронавирус-
ной инфекции, и на эти средства в том 
числе приобретут 14 новых цифровых 
рентген-аппаратов для медорганизаций 
региона.

- Что касается потребности в койках, то 
их объем по области задействован на 
60% - этого достаточно, ресурсы есть, 
готовность тоже, поэтому переживать о 
нехватке коек не стоит, - заверил Ержан 
Нурлыбаев.

Карагандинским 
медикам вручили 
государственные 
награды за борьбу  
с COVID-19

Акимат Карагандинской области

Указом Президента Республики 
Казахстан ряд медиков Карагандин-
ской области удостоен орденов и 
медалей за образцовое исполнение 
служебного долга и самоотвержен-
ность. Награды врачам и медсё-
страм от имени Главы государства 
вручил аким области Женис Касым-
бек.

Посмертно удостоен ордена «Парасат» 
погибший санитарный врач Бухар-
Жырауского района Бакберген Айжиги-
тов. Аким области награду вручил вдове 
и детям.
Вдова Бакбергена Айжигитова поблаго-
дарила за внимание и поддержку.
- Эта награда будет памятью. Мой муж 
всегда был на передовой. Очень любил 
свою работу. С большим уважением 
относился к коллегам. Он сразу же от-
кликнулся на призыв поехать в столицу. 
Мы его уговаривали: может, останешься, 
ты уже в возрасте. Он сказал: «Я врач-
эпидемиолог, долг зовёт, мне нужно 
ехать». Месяц отработал в Нур-Султане. 
Работа для него всегда была на первом 
месте. Но и семью любил, поддерживал. 
Конечно, нам сейчас очень тяжело. 
Не думали так рано потерять самого 
родного человека, - рассказала Алия 
Баяхметова.
Женис Касымбек выразил благодарность 
медикам за профессионализм и вер-
ность клятве Гиппократа.
- Сегодня вся наша страна держится на 
ваших плечах. Каждый ваш день - это 
борьба за жизнь с невидимым врагом 
и тысячи спасённых судеб. Даже ценой 
своего здоровья и личного благополу-
чия. В этот сложный для страны период 
вы являетесь примером мужества, пре-
данности делу, заботы и участия к тем, 
кто нуждается в вашей помощи. Кара-
гандинские медики в очередной раз до-
казали свой профессионализм, органи-
зованность и сплочённость. Пандемия 
напомнила нам всем о главных ценно-
стях государства - о жизни и здоровье 
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граждан и важности надёжной, сильной 
медицины, - сказал глава региона.
Обладатель ордена «Құрмет» Сергей 
Ким, заведующий отделением многопро-
фильной больницы имени Макажанова, 
поделился победами и огорчениями.
- Многое изменилось за эти три меся-
ца. И врачи стали другими, и многому 
научились. И отношение людей поменя-
лось - к себе и к своему здоровью, и во-
обще к происходящему. Самое трудное 
- видеть, когда ты бессилен. Всё осталь-
ное - это просто знания, каждодневный 
кропотливый труд, - говорит он. - Самая 
большая радость - когда пациент, по-
ступивший в тяжёлом состоянии, уходит 
домой своими ногами. Из последних 
таких случаев - выписали с излечени-
ем нашу коллегу-медсестру, у которой 
было поражение больше 95% лёгких. 
Во всей области отмечены 15 медиков. 
Они награждены орденами «Парасат» и 
«Құрмет», медалями «Ерен еңбегі үшін», 
«Шапағат», Почётной грамотой Респу-
блики Казахстан.

Аким Караганды 
призывает 
жителей соблюдать 
карантинный режим

eKaraganda

14 июля, прошел прямой эфир в 
Instagram с акимом Караганды Нур-
ланом Аубакировым. Напомним, что 
в Карагандинской области вводят 
«Час акима» для общения с народом 
в соцсетях, и теперь главы городов и 
районов будут отвечать на вопросы 
жителей в онлайн-формате. А Нурлан 
Аубакиров на онлайн-встрече расска-
зал и об эпидситуации в городе. 

- В Караганде зарегистрировано 3099 слу-
чаев заражения коронавирусом. Сейчас 
проводятся все необходимые для лечения 
людей и стабилизации обстановки меро-
приятия. Открываются провизорные и 
инфекционные госпитали – их достаточно, 
так что все процедуры проводятся, - со-
общил аким города. 
Вновь Нурлан Ерикбаевич подчеркнул 
необходимость соблюдать карантинный 
режим. Ежедневно проводится разъясни-
тельная работа на крупных предприятиях 
и на действующих объектах. Однако не-
которые жители просто игнорируют меры 
личной безопасности – не носят маски и 
не соблюдают социальную дистанцию. 

Правительство РК 
продлило карантин  
до 2 августа

«Казинформ»

Премьер-Министр РК Аскар Мамин 
поручил Министерству здравоох-
ранения, акиматам и государствен-
ным органам реализовать все меры 
дальнейшего соблюдения каранти-
на.

«Идет вторая неделя строгих ограни-
чительных карантинных мер. Очень 
сложная ситуация именно по распро-
странению вируса. По предложению 
Министерства здравоохранения для 
дальнейшей стабилизации эпиде-
миологической обстановки принимаем 
решение о продлении ограничительных 
мер по республике еще на две недели 
с 20 июля по 2 августа. В то же время я 
призываю всех казахстанцев строго при-
держиваться карантинных требований. 

Это очень важно», - сказал Аскар Мамин 
по итогам заседания Правительства.
В этой связи Глава Кабмина поручил Ми-
нистерству здравоохранения, акиматам 
и государственным органам реализо-
вать все меры дальнейшего соблюдения 
карантина.
«Необходимый запас лекарственных 
препаратов имеется и постоянно по-
полняется. Необходимо обеспечить все 
меры по их четкому распределению по 
отечественным сетям и стационарам», - 
добавил Аскар Мамин.

Карагандинская 
область в первом 
полугодии сохранила 
положительную 
динамику социально-
экономического 
развития

Акимат Карагандинской области

Карагандинская область в первом по-
лугодии сохранила положительную 
динамику социально-экономического 
развития. Этот темп необходимо 
удержать. Для этого принят анти-
кризисный план, включающий в себя 
меры по поддержке бизнеса и обе-
спечению занятости.

На аппаратном совещании в режиме 
онлайн обсудили задачи, поставленные 
Главой государства на расширенном 
заседании правительства 10 июля. Аким 
области Женис Касымбек дал поручения 
по каждому направлению. 
- За первое полугодие основные 
социально-экономические показатели 
развития области обеспечены с положи-
тельной динамикой. В промышленности 
произведено продукции на 1,360 трлн 
тенге. Индекс физического объёма уве-
личился на 3,5% за счёт роста в обраба-
тывающем (106,4%) и горнодобывающем 
(105,7%) секторах, - доложил руководитель 
Управления экономики Азамат Муканов.
В области увеличилась добыча угля и 
металлических руд. Обеспечен рост в 
металлургии и машиностроении, химии, 
производстве продуктов питания. Значи-
тельные обороты набирает фармацевтика 
- в этой отрасли производство увеличи-
лось в 4,3 раза.
В регионе сохраняется высокая инвести-
ционная активность. По итогам полугодия 
привлечено более 300 млрд тенге инве-
стиций в основной капитал с ростом на 
8,3%. Из этого объёма 85% - это частные 
инвестиции. Реализуется 44 инвестпроек-
та на сумму более 2 трлн тенге с созда-
нием свыше 13 тысяч рабочих мест. На 
2020 год запланирован запуск 14 новых 
производств, пять из которых уже введе-
ны в строй.
В области идёт большая стройка. Объёмы 
строительных работ выросли более чем 
на треть. Ввод жилья увеличился почти по 
всем городам и районам. На этот год сто-
ит задача поднять масштабы жилищного 
строительства на 42,5%.
Реализуется 95 проектов по реконструк-
ции и строительству водоводов. Это 
позволит в этом году довести обеспечен-
ность централизованным водоснабжени-
ем городского населения до 98%, сельско-
го - до 87%.
До конца года будет создано более 30 
тысяч новых рабочих мест.
На аппаратном совещании рассказали 
об антикризисном плане по сохранению 
стабильной социально-экономической 
ситуации. В него вошло 119 мероприятий. 
План включает в себя пакет мер по под-
держке бизнеса и обеспечению занятости.
Женис Касымбек в числе приоритетов 
отметил создание новых рабочих мест, 
поддержку местных производителей. Он 
поручил усилить контроль за эффектив-
ным использованием средств, выделен-
ных по государственным программам. 
Большее внимание необходимо уделить 
программе «Экономика простых вещей», 
считает глава региона.

- Итоги социально-экономического разви-
тия области за первое полугодие положи-
тельные. По основным показателям обе-
спечен рост. Нельзя замедлять этот темп. 
Дайте предложения, что ещё необходимо 
сделать для поддержки малого и среднего 
бизнеса. Во главу угла нужно поставить 
продвижение казахстанских продуктов, 
необходимо работать над увеличением 
местного содержания. Задача - принять 
все меры по восстановлению экономики, 
сохранить стабильность и обеспечить 
по итогам года выполнение всех запла-
нированных показателей, - сказал Женис 
Касымбек.

В Карагандинской 
области выявлены 
факты завышения  
цен на лекарства

eKaraganda

В рамках исполнения поручения 
Главы государства прокуратурой об-
ласти совместно с органами полиции, 
антикоррупционной службы, эконо-
мических расследований и контроля 
качества и безопасности товаров и 
услуг проводятся рейдовые меропри-
ятия для выявления фактов завыше-
ния цен на лекарства. 

С 5 июля до сегодняшнего дня мобильные 
группы выявили 45 таких фактов, из них 9 
нарушителей привлечены к ответствен-
ности и оштрафованы на общую сумму 
1,2 миллиона тенге. По 36 фактам Депар-
тамент контроля качества и безопасно-
сти товаров и услуг принимает меры по 
привлечению виновных лиц к ответствен-
ности.
К примеру, за превышение установлен-
ных предельных цен («Лазолван Юниор» 
15мг/5мл, 100мл по цене 2900 тенге за 
упаковку, предельная цена составляет 
1634,96 тенге за 1 упаковку; «Кардио-
магнил» 150 мл по цене 2000 тенге за 
упаковку, предельная цена 1797,01 тенге 
за 1 упаковку) владелец аптеки в Абайском 
районе (поселок Топар) подвергнут адми-
нистративному штрафу в 180 540 тенге.
В Жезказгане подвергнут штрафу в разме-
ре 97 230 тенге фармацевт аптеки «Laif», 
который реализовал препараты «Приго-
балин 75 мл» в количестве 10 таблеток без 
рецепта врача.
Мобильные группы продолжают работу 
по пресечению фактов завышения цен 
на лекарства. В работе могут оказать по-
мощь граждане, сообщившие о подобных 
случаях правонарушения в прокуратуру 
области по контактным номерам: 8 (7212) 
35-35-33 и 8-702-111-40-06. 

Городская жизнь
С городских клумб  
и вазонов Караганды 
с начала лета украли 
цветов на 900 тысяч 
тенге

eKaraganda

Более 2 000 цветов на сумму 900 
000 тенге сорвали и выкорчевали с 
городских клумб Караганды за те-
кущее лето. Непорядочные жители 
воруют свежепосаженные цветы и 
разоряют кустарники, которые были 
высажены для украшения города.

Исполняющий обязанности директора 

КГП «Управление парками культуры, 
отдыха и скверами» акимата Караганды 
Талгат Смаилов рассказал, что такая 
ситуация возникает ежегодно: 
- Ежегодно мы сталкиваемся с фактами 
хищения государственного имуще-
ства. Воруют по всему городу. Каждый 
год одно и то же. Воруют с вазонов и 
грядок. Так было всегда, это не зависит 
от карантина и ЧС. С начала сезона про-
пало более 2000 саженцев на сумму 900 
000 тенге. В основном воруют петунии, 
но также часто пропадают тагетесы, 
колеусы, цинерарии и кохии, - сообщил 
руководитель.
В 2020 году в Караганде посадили 160 
тысяч ампельных цветов, однолетних 
- 700 тысяч. За саженцами ухаживают 
весь сезон: поливают, удобряют и про-
палывают от сорняков. Ампельные пету-
ньи - это цветы, которые используются 
для вертикального озеленения. В городе 
их можно увидеть в вазонах на огражде-
ниях и светильниках. 
Факты похищения цветов с клумб и ва-
зонов города фиксируются каждый год. В 
2019 году произошёл самый вопиющий 
случай, когда в ночь с 6 на 7 июня с про-
спекта Нурсултана Назарбаева пропали 
83 многолетних кустарников (35 – дерен, 
27 – роза, 18 – спирея).
Карагандинцам напоминают, что со-
гласно статье 258 УКРК «Вандализм», 
нарушители наказываются штрафом в 
размере от ста до пятисот месячных рас-
четных показателей. Либо привлечени-
ем к общественным работам на срок от 
ста двадцати до ста восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на 
срок от шести месяцев до одного года, 
либо ограничением свободы на срок до 
одного года.

Вандалы разрушают 
новые объекты   
в Центральном парке 
Караганды

eKaraganda

В Карагандинском Центральном 
парке культуры и отдыха имени 
30-летия ВЛКСМ на протяжении трёх 
лет велось строительство объектов 
в западном крыле. За время строи-
тельства было освоено 36 гектаров 
незадействованного ранее простран-
ства. Появились новые пешеходные 
дорожки, аллеи, скамейки с урнами, 
детские площадки и спортивные объ-
екты. Со времени установки нового 
оборудования прошло не больше 
года, однако многие объекты уже 
нуждаются в ремонте. 

В редакцию ekaraganda.kz обратился 
неравнодушный житель города Сергей Ак-
таев. В послании карагандинец выражает 
своё недовольство по поводу состояния 
новых спортивных площадок: 
«В Центральном парке Караганды устано-
вили баскетбольные кольца для галочки 
и отмазки перед населением. Буквально 
на один день хватило этих некачествен-
ных колец. После попадания 3-5 раз с 6 
метров - кольца погнулись, а сетки от-
летели. Наши с вами деньги пущены, по 
сути, просто на ветер. Сетка по периметру 
смонтирована как будто специально вин-
тами внутрь площадки. Очевидно, что это 
либо просто бездумно, либо намеренно, 
чтобы травмировать тех, кто играет», - об-
ращается Сергей. С данным обращением, 
корреспондент ekaraganda.kz обратился к 
Жанболату Токмурзину - куратору проекта 
по модернизации Западной части Цен-
трального парка Караганды.
- На протяжении нескольких лет мы вели 
строительство на территории Централь-
ного парка. Когда люди обращаются с 
таким заявлением, они понятия не имеют, 
какими силами всё это было создано. Мы 
начали строительство объектов в 2017 
году, но сразу же, с первой установкой – 
появились первые вандалы. Этим людям, 
наверное, просто не нравится, когда 
город начинает преображаться. Мы на-
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блюдали погнутые скамейки, вырванные 
урны, поломанные сетки на спортивных 
кортах. Это всё мы наблюдали ещё на эта-
пе строительства. Касательно спортивных 
объектов - всё то же самое. Люди не хотят 
относиться к государственному имуще-
ству бережно. Они висят на сетках, бьют 
ногами по ограждению, оставляют после 
себя кучи мусора и грязи. А потом говорят, 
что плохо было построено.
На волейбольном поле скоро должна 
появиться игральная сетка, но мы её пока 
не установили, именно исходя из данного 
опыта. Если её разрежут или украдут, пла-
тить за это будем мы сами. На многих этих 
объектах есть камеры видеонаблюдения, 
однако вандализм происходит, как прави-
ло, в ночное время. Мы хотим добиться 
того, чтобы каждый карагандинец при-
нимал активное участие в жизни города 
и останавливал подобные поступки. Если 
вы видите, что кто-то ломает снаряжение, 
оставляет мусор, разрушает строения 
– обратитесь в полицию. Не проходите 
мимо такого человека. В противном слу-
чае мы действительно будем “постоянно 
выбрасывать деньги на ветер”, - обраща-
ется Жанболат Турсынович.
Дополнительно сообщаем, что все по-
вреждённые спортивные объекты в 
Центральном парке будут восстановлены 
в ближайшее время. 

Происшествия
Пострадавшие  
из-за урагана 
автомобили 
в Караганде. 
Как получить 
материальную 
компенсацию
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12 июля в Караганде под воздей-
ствием стихии пострадали многие 
объекты. В том числе крыши зда-
ний, рекламные баннеры, вывески 
торговых центров и личные автомо-
били горожан. О том, как правильно 
составить акт причинения ущерба и 
получить материальную компенса-
цию на ремонт техники, высказался 
член общественного совета юристов 
Караганды Василий Климаков.  

- Прежде всего, необходимо зафиксиро-
вать факт причинения материального 
ущерба. Для этого необходимо составить 
акт, вызвать участкового или полицейско-
го, а также привлечь незаинтересованных 
свидетелей, которые подтвердят, что был 
нанесён ущерб. Соответственно нужно 
сделать фото с указанием места происше-
ствия. Затем необходимо провести оценку 
материального ущерба. Для этого нужно 
привлечь оценщика имущества, который 
рассчитает, сколько необходимо денег для 
восстановления объекта. 
На следующем этапе нужно установить 
причину нанесения ущерба. Если это 
дерево – то посмотреть, на какой терри-
тории оно растёт. Оно может находиться 
на территории КСК (5 метров от дома), 
или же акимата (скверы, предпарковая 
территория). После этого вы, в порядке 
гражданского судопроизводства можете 
подавать иск на должностные лица, кото-
рые управляют данным клочком земли, 
- сообщает Василий.
Обращения с вопросами о материальной 
компенсации за повреждение автомоби-
ля поступали в редакцию ekaraganda.kz 
после 12 июля этого года. Жители интере-
суются, смогут ли они взыскать выплаты 
с подрядчиков после нанесения ущерба 
стихией.
- Если рассматривать ситуацию именно 
от 12 июля, то есть последствия урагана, 
возможно ущерб автомобилю был нане-
сён каким-то строительным материалом, 
который свалился с крыши дома. Соот-
ветственно, если это сорванная крыша, 

нужно понять с какого дома она упала. 
Затем необходимо определить подрядчи-
ка или исполнителя, который занимался 
ремонтом данной крыши. И узнать, есть 
ли гарантийный срок, в течение которо-
го подрядчики несут ответственность 
за проделанную работу. Если гарантия 
ещё действует, вы можете обратиться с 
исковым заявлением к данной компании. 
Сейчас по некоторым улицам города 
идёт модернизация многоэтажных жилых 
домов, где сразу можно определить под-
рядчиков. Возможно, на машину упали 
строительные материалы или не закре-
плённые конструкции. В любом случае, 
главное – зафиксировать факт порчи 
имущества и узнать, кто ответственен за 
упавший элемент. Конечно, все обраще-
ния будут рассмотрены в индивидуальном 
порядке. Однако получить компенсацию 
всё же можно. Также уместно обратиться 
в свою страховую компанию, - заключает 
Василий Климаков.

Четыре человека 
утонули на водоемах 
в Карагандинской 
области
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15 июля, примерно в 15 часов, на во-
доеме вблизи посёлка Актау и Темир-
тау утонули люди. Купаясь в необо-
рудованном месте, двое детей 2010 
и 2012 года рождения начали тонуть. 
Увидев это, к ним на помощь поспе-
шили их родные, находившиеся на 
берегу: девушка 2002 года рождения 
и парень 1996 года рождения. Им 
удалось спасти 8-летнюю девочку, но 
сами спасители и 10-летняя девочка 
утонули. 

Спасенный ребенок госпитализирован в 
медучреждение. Тела утонувших извлече-
ны из воды очевидцами и прибывшими 
на место вызова спасателями ДЧС.  Еще 
один случай произошел 15 июля на 
реке Старый Камень в Бухаржырауском 
районе, вблизи посёлка Курылыс. Мест-
ными жителями обнаружена и извлечена 
из воды девочка 2011 года рождения, 
которая утонула во время купания в 
необорудованном месте. ДЧС Карагандин-
ской области напоминает об опасности 
купания в необорудованных местах - там 
может быть неровное дно и водоворот. 
Не оставляйте детей без присмотра. Не 
разрешайте детям самостоятельно вхо-
дить в воду выше пояса. Не допускайте 
купания в непогоду и тёмное время суток. 
Запрещается входить в воду в состоянии 
опьянения.
  

Общество
Казахстанцам 
разъяснили 
правила назначения 
единовременной 
выплаты в 42 500 
тенге

Акимат Карагандинской области

Кто может претендовать на единов-
ременную выплату из Государствен-
ного фонда социального страхо-
вания на случай потери дохода в 
связи с введением строгих ограни-
чительных карантинных мер? Как 

подать заявки на ее назначение, 
сколько продлится их прием? Кому 
выплата будет назначена в проак-
тивном формате? На эти и другие 
вопросы ответил Министр труда и 
социальной защиты населения РК 
Биржан Нурымбетов.  

По поручению Главы государства в свя-
зи с введением карантинных мер в июле 
2020 года, при условии полной потери 
дохода, работающим казахстанцам будет 
осуществлена единовременная выплата 
в размере одной минимальной зара-
ботной платы – 42 500 тенге. Претендо-
вать на вышеуказанную выплату могут 
следующие категории граждан: 
1) работники, находящиеся в отпуске без 
сохранения заработной платы. За ис-
ключением работников банков второго 
уровня, организаций, осуществляющих 
отдельные виды банковских операций, 
и аффилированных с ними юридических 
лиц, государственных юридических лиц 
(кроме работников государственных 
предприятий на праве хозяйственного 
ведения), а также юридических лиц, 
100% акций и долей участия, в уставном 
капитале которых принадлежат государ-
ству;
2) индивидуальные предприниматели;
3) лица, занимающиеся частной практи-
кой;
4) физические лица, получающие дохо-
ды по договорам гражданско-правового 
характера, предметом которых является 
выполнение работ (оказание услуг);
5) физические лица, являющиеся 
плательщиками единого совокупного 
платежа.
«Списки работников, находящихся в 
отпуске без сохранения заработной 
платы, и имеющих право на выплату, 
представляются работодателями через 
порталы egov.kz и 42500.enbek.kz. Факт 
ограничения их деятельности будет 
подтверждаться районными и городски-
ми штабами, в состав которых входят 
представители НПП и профсоюзов. 
Другие категории подают заявление на 
назначение выплаты самостоятельно. 
Для этого мы предусмотрели несколько 
способов», – сообщил Биржан Нурымбе-
тов.
Граждане, подпадающие под назначе-
ние выплаты, не являющиеся наемными 
работниками, могут подать заявления 
через:
- веб-портал «Электронного правитель-
ства» – egov.kz;
- портал 42500.enbek.kz;
- telegram-bot «Электронного правитель-
ства»; 
- приложение 42500.enbek.kz в мессен-
джере Aitu;
- мобильные приложения и интернет-
ресурсы банков второго уровня.
 «Также мы предусматриваем назначе-
ние выплаты и в проактивном формате. 
Граждан, получивших выплату в про-
шлый раз, деятельность которых с боль-
шой вероятностью также попала под 
ограничения, мы через sms-сообщение 
попросим подтвердить факт потери 
дохода. В случае положительного от-
вета и согласия на проактивное назна-
чение, выплаты будут назначены без 
заявления. И им уже не нужно подавать 
заявления на порталах, они могут далее 
отслеживать свой статус», – добавил 
министр.
Единовременная выплата не положена 
лицам, у которых отсутствует факт пол-
ной потери дохода в связи с введением 
строгих ограничительных карантинных 
мер, в том числе:
1) если деятельность работодателя, ин-
дивидуального предпринимателя, лица, 
занимающегося частной практикой, или 
юридического лица, с которым заключен 
договор гражданско-правового харак-
тера, не ограничена введением строгих 
ограничительных карантинных мер;
2) лицам, которые находятся в оплачи-
ваемом ежегодном трудовом или в соци-
альном отпуске, а также освобожденным 
от работы, в связи с введением простоя 
в соответствии с трудовым законода-
тельством;
3) плательщикам ЕСП, у которых отсут-
ствует факт уплаты единого совокупного 
платежа в первом полугодии текущего 
года;
4) физическим лицам, получающим 
доходы по договорам ГПХ, за которых 
отсутствует факт уплаты обязательных 
пенсионных взносов в первом полуго-
дии текущего года;
5) получателям пенсионных выплат, го-
сударственных пособий, адресной соци-

альной помощи, получателям социаль-
ных выплат, выплачиваемых из ГФСС, 
лицам, охваченным мерами содействия 
занятости, и лицам, не входящим в 
состав рабочей силы в соответствии с 
законом «О занятости населения», впер-
вые уплатившим ЕСП в период ограни-
чительных карантинных мер;
6) лицам, находящимся на полном госу-
дарственном обеспечении в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы;
7) в случае восстановления потерянного 
дохода получателя единовременной 
выплаты.
«Прием заявлений будет продолжаться 
до 1 сентября 2020 года», – резюмиро-
вал Биржан Нурымбетов.

В Караганде 
разъяснили ситуацию 
со штрафом    
в 83 тысячи тенге   
за хождение    
без масок

eKaraganda

Общественный резонанс в Кара-
ганде вызвала новость о штрафе за 
неношение медицинских масок. На 
одном из республиканских новост-
ных порталов появилась новость о 
том, что за хождение без масок в Ал-
маты штрафуют на 83 тысячи тенге. 
В Караганде ситуацию разъяснили 
в Департаменте контроля качества 
безопасности товаров и услуг (далее 
ДККБТУ) и в Департаменте полиции 
Карагандинской области. 

- С 5 июля 2020 года, за нарушение 
карантинного режима по статье 425 КРК 
об АП, полицией выявлены 35 мате-
риалов, которые направлены в под-
ведомственные отделы для принятия 
соответствующих решений. То есть мы, 
полиция, никого ещё не привлекли. Это 
прерогатива непосредственно ДККБТУ. 
Далее они принимают решение: накла-
дывать штраф или принимать другие 
меры. Мы действительно привлекали 
нарушителей к административным 
штрафам, но это происходило во время 
ЧП. Мы хотим обратиться непосред-
ственно к населению. Те, кто говорят и 
пишут о том, что люди ездят без маски в 
автобусах, в такси и т.д. и при этом спра-
шивают, куда смотрит полиция? Каждый 
сам может проявить гражданскую пози-
цию и сказать этому человеку о том, что 
он рискует не только своим здоровьем, 
но и здоровьем окружающих людей. Мы 
не хотим пугать людей штрафами. Мы 
хотим достучаться до их сознательности! 
– сообщил Жанатай Сембеков, руководи-
тель пресс-службы ДП Карагандинской 
области. 
В ДККБТУ также прокомментировали 
ситуацию со штрафом за нарушение 
масочного режима. В Карагандинской 
области действует постановление глав-
ного санитарного врача Каната  Аскаро-
ва от 3 июля 2020 года, в котором про-
писан пункт о ношении защитных масок 
для населения за пределами закрытых 
помещений. Однако данный пункт несёт 
в себе рекомендательный характер, и не 
может облагаться штрафом.
«Согласно п.3 п.п.3) Постановления №30 
от 03.07.2020 года жителям рекомендо-
вано «соблюдать правила ношения за-
щитных масок. Согласно приложению 2 
к настоящему постановлению», согласно 
п. 3) «Правил ношения защитных масок» 
(2 приложение) - Ношение защитных 
масок для населения за пределами 
закрытых помещений (на улице) реко-
мендовано для того, чтобы снизить риск 
инфицирования среди населения.
Цель - защита людей от случайного при-
косновения к частям лица (носа, рта) по-
тенциально инфицированными руками. 
По данным ВОЗ человек в среднем 3-5 
раз за минуту может трогать лицо, при 
этом, не контролируя этот процесс, что 
при загрязненных руках повышает риск 
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инфицирования.
При этом данный пункт носит рекомен-
дательный характер, в  чем к лицам, 
нарушившим данные рекомендации, не 
применяются административные меры», 
- сообщили в ДККБТУ.
Между тем стоит отметить, что на терри-
тории Республики Казахстан действует 
статья 425 - "Нарушение требований 
законодательства в области санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения, а также гигиенических 
нормативов". Где сказано, что в случае 
нарушения установленных требований, 
нарушителям может грозить штраф от 
тридцати до тысячи шестисот месячных 
расчетных показателей.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
-_kairos_offi  cial_:
Какие 83 тысячи когда дают по 42 500 и то не 
всем. Дело даже не в этом, в аптеках даже масок 
нет дешевых, о чем речь вообще . Маска не даёт 
гарантию защиты наоборот надо дышать 
свежим воздухом, а не задыхаться в масках!

- zhg_arystan:
С марта месяца по сей день ношу маски в по-
мещение. Регулярно меняю маски и трачу кучу 
денег. Но, носить на улице не буду.  

- vikerova:
Целый день с утра до вечера на работе в маске и 
перчатках, также в общественном транспорте 
по дороге на работу и с работы! Но чтобы еще 
и на улице не дышать, вы меня извините! Люди 
реально задыхаются в этих масках!

- natali_baibosinova:
В маске нужно ходить в закрытом помещении! 
На улице можно и нужно ходить без маски ды-
шать свежим воздухом полной грудью.

- mihalsky_v:
У некоторых денег нет, что бы купить, без рабо-
ты сидят, они тут ещё и штрафовать хотят, 
с ума сошли.

- olessya_333:
К сожалению, многие у нас понимают только 
тогда когда их рублём наказывают, из-за безот-
ветственности людей, которые в автобусах и 
в помещениях находятся без масок или носят их 
на бороде заражаются те, кто соблюдает пра-
вила ношения масок, поэтому таких людей уже 
давно нужно штрафовать, раз они до сих пор 
не осознали серьёзность всей ситуации. Именно 
штрафы приучили народ пристёгивать ремни в 
машине, пропускать пешеходов на пешеходном 
переходе, не бросать окурки мимо урны и т.д.

В Карагандинской 
области поощрили 
помогающих   
в пошиве масок 
осужденных

eKaraganda

Осужденных, сшивших 186 тысяч 
масок, поощрили в Департаменте 
уголовно-исполнительной системы 
по Карагандинской области. 132 
осужденных были задействованы на 
производственных участках в пяти 
учреждениях ДУИС области в пери-
од карантина. Помимо масок, они 
сшили 1589 защитных костюмов и 
произвели 10 защитных коридоров. 

- К сожалению, пандемия коронавируса 
не обошла стороной мою семью. На 
воле сейчас от коронавирусной ин-
фекцией болеет мой отец. С момента 
введения карантина администрация 
учреждения сообщила о наборе швей-
мотористов на производство, я сразу 
же согласился, хотя раньше никогда не 
пользовался швейной машиной. Сейчас 
без особого труда справляюсь с любым 
пошивом, - сообщил один из осужден-
ных трудящихся на производстве.
Правами начальников учреждений 112 
осужденных премированы, 20 объ-
явлена благодарность. Такие виды 
поощрения стимулируют работу и дают 
возможность осужденным помогать сво-
им родным, погашать свои иски, что в 
общем и целом сказывается на условно-
досрочном освобождении.
Часть масок на производстве изготови-
ли по заказу, а часть перевыполненной 
продукции по решению руководства РГП 
«Енбек» решили бесплатно раздать в 
Медико-социальное учреждение преста-

релых и инвалидов №1, Психоневроло-
гическое медико-социальное учрежде-
ние для детей и Психоневрологическое 
медико-социальное учреждение для 
взрослых.
Работа в таком направлении продолжа-
ется и стоит на контроле у руководства 
ДУИС по Карагандинской области. 

В Карагандинской 
области в отрядах 
«Жасыл ел» будут 
работать 1 200 
молодых людей

Акимат Карагандинской области

В XV трудовом сезоне программой 
«Жасыл ел» в Карагандинской об-
ласти планируется охватить 1 200 
молодых людей. В этом году на 
первом этапе трудсезона отработа-
ли 330 бойцов.

За время работы жасылелевцы очистили 
от мусора и благоустроили территорию 
общей площадью 60 га, в том числе при-
вели в порядок участок в 20 км от берега 
озера Балхаш. 
Молодёжь Приозёрска активно тру-
дится в отрядах «Жасыл ел». Во время 
летних каникул студенты и безработная 
молодёжь занимаются озеленением и 
уборкой парков, скверов и прибрежной 
территории.
- Многие из наших студентов эффектив-
но используют своё свободное время, 
делая добрые дела. В настоящее время 
по программе «Жасыл ел» работают 60 
человек. Недавно молодёжная группа 
провела акцию «Это не наш мусор, но 
это наш город!» и расчистила террито-
рию рядом с озером. Такие хорошие 
дела будут продолжаться и дальше, - 
рассказывает директор Молодёжного 
ресурсного центра Приозёрска Улан 
Алмас.
Как сообщили в Управлении по вопро-
сам молодёжной политики, в рамках 
программы «Жасыл ел» в сентябре и 
октябре планируется высадка саженцев 
деревьев в парках и на аллеях Караган-
динской области.
Средняя зарплата бойцов трудовых от-
рядов - 70 тысяч тенге.

Гуманитарная помощь 
из Катара прибыла 
в Карагандинские 
больницы

«Казинформ»

В Караганду прибыла гуманитарная 
помощь из Катара. В нем содержит-
ся 18 видов современных средств 
индивидуальной защиты. В бли-
жайшее время он будет доставлен в 
больницы области, которые нужда-
ются в них, передает корреспондент 
МИА «Казинформ».

 На склад клиники им. Х. Макажанова 
отгрузили гуманитарную помощь из 
Катара. Она была получена 8-го июля. В 
составе гуманитарной помощи было 18 
наименовании средств индивидуальной 
защиты. После того, как их приняли, 
были собраны заявки из больниц обла-
сти с указанием средств, в которых они 
нуждаются. 
Мобильная группа, в состав которого 
вошли представители антикоррупцион-
ной службы, департамента здравоохра-
нения и общественного контроля.

«Сегодня раздавали для больницы из 
Темиртау, для частной клиники города 
Темиртау, и поликлиники №5, где есть 
инфекционное отделение. Сама боль-
ница Макажанова, как вы знаете, вся 
в красной зоне. Потому что там рас-
положены больные болеющие КВИ. Но 
они сказали, что у них запас средств 
индивидуальной защиты есть, и в их 
собственных складах есть запас на 
месяц. Поэтому не было спешки. Если 
возникает вопрос о том, что гуманитар-
ную помощь получили 8-го, а раздаем 
только сейчас. Заявки собирались со 
всех больниц - кому, что нужно. В основ-
ном в медучреждениях хотели получить 
очки. Причем, эти очки многоразовые. И 
пластиковые экраны. Были представите-
ли антикоррупционного совета. Был сам 
первый заместитель. Они нас, предста-
вителей общественного контроля, про-
сили все самим открывать и смотреть, 
и считать. Они делали акцент на том, 
чтобы все было наиболее прозрачно. 
Он сам все печати, накладные проверял. 
То же самое было и со стороны облздра-
ва», - говорит региональный координа-
тор группы общественного контроля 
Фарида Турсумбекова.
Практический все больницы указали 
в заявках, что им не хватает лекарств 
и антибиотиков. Но в гуманитарной 
помощи обычно приходят средства 
индивидуальной защиты. Потому что 
лекарства должны проходить процесс 
сертификации на территории Казахстана 
и определенные процедуры. Поэтому с 
этим есть определенные сложности. По 
этой причине из за рубежа нам отправ-
ляют только средства индивидуальной 
защиты.
«Поступающие на гуманитарный склад 
предметы сегодня распределяем в 6 го-
спиталей. Кроме того, определенное ко-
личество остается здесь. В дальнейшем, 
если будут открыты новые провизорные 
центры, то отправим туда. Так как есть 
определенные ограничения на ввоз 
лекарств, они отправляют нам такие 
средства индивидуальной защиты. У нас 
имеется еще 2 склада, которые созданы 
за счет средств областного и республи-
канского бюджетов», - пояснила Асель 
Туякова, заместитель руководителя об-
ластного управления здравоохранения.
Стоит отметить, что до этого в Караганду 
прибыла гуманитарная помощь из Китая 
и Объединенных Арабских Эмиратов. А 
сегодня мобильная группа принимали 
груз из России и Китая в складах «СК 
Фармация».

Полиция 
Карагандинской 
области продолжает 
выявлять нарушения 
карантинного режима

eKaraganda

В Карагандинской области на со-
блюдение требований карантинно-
го режима проверены 924 организа-
ции и 772 аптеки. Об этом сообщил 
руководитель пресс-службы Депар-
тамента полиции Жанатай Сембе-
ков во время онлайн-брифинга по 
результатам рейдовых мероприя-
тий.  

- В настоящее время сотрудники по-
лиции работают в усиленном режиме 
несения службы. Ежедневно проводятся 
рейды в населённых пунктах области. 
Также проходят профилактические 
мероприятия, чтобы убеждать граж-
дан соблюдать карантинный режим. 
В Карагандинской области создано 59 
межведомственных мобильных групп по 
выявлению нарушений. В состав групп 
входят представители правоохрани-
тельных органов, городских и районных 
управлений, сотрудники отдела контро-
ля качества безопасности товаров и 
услуг, прокуратуры, работники акиматов, 
а также представители отделов пред-
принимательства. 

С момента создания мобильных групп 
проведено 248 рейдовых мероприятий, 
в ходе которых проверено 924 объекта. 
В книге учёта информации территори-
альных подразделений зарегистриро-
вано 35 материалов по нарушениям 
режима карантина, которые направлены 
на рассмотрение в отделы контроля 
качества безопасности товаров и услуг. 
Также создано 72 мобильные группы для 
проведения рейдовых мероприятий по 
недопущению превышения предель-
ных цен на лекарственные препараты 
в аптеках и аптечных киосках. В них 
задействованы представители испол-
нительной власти, департамента по 
расследованию экономических пре-
ступлений, представители управления 
государственных доходов и сотрудники 
полиции. Данными группами проверено 
772 объекта реализующие лекарствен-
ные препараты. Задачей сотрудников 
полиции является охрана обществен-
ного порядка и недопущение противо-
правных действий. Просим беречь себя 
и своих близких. Ещё раз призываем 
соблюдать режим карантина, - сообщает 
Жанатай Абикенович.
Жителям Карагандинской области напо-
минают, что согласно постановлению 
главного санитарного врача, с 3 июля 
2020 года усилены карантинные меры. 
В области введён запрет на работу сало-
нов красоты, парикмахерских, торговых 
домов и центров. Исключения составля-
ют только находящиеся в зданиях ТРЦ 
продовольственные магазины и аптеки. 
Также запрещено передвижение на всех 
видах транспорта после 23 часов вечера 
до 5 часов утра. Не действуют все раз-
влекательные учреждения. Запрещается 
проведение всех массовых мероприя-
тий, в том числе семейных торжеств. 
Людям старше 65 лет рекомендуется не 
покидать пределы квартиры, без острой 
необходимости. Садоводческие объеди-
нения, в том числе парки и скверы 
городов круглосуточно патрулируются 
для контроля на соблюдением установ-
ленных ограничений.
- Уважаемые жители региона, хочется 
обратиться к каждому из вас. Пора бы 
уже осознать весь вред данной ин-
фекции. Каждому гражданину, каждому 
жителю необходимо в первую очередь 
соблюдать карантинные меры, осо-
знавая, что тем самым вы обезопасите 
себя и своих близких, - обращается к 
населению руководитель пресс-службы 
ДП Карагандинской области Жанатай 
Сембеков.

Оружие времен  
ВОВ сдали в полицию 
в Карагандинской 
области

«BaigeNews.kz»

Оружие времен ВОВ сдали в по-
лицию жители Карагандинской 
области.

С 1 июля в Карагандинской области идет 
акция по выкупу добровольно сданного 
гражданами незаконно хранящегося 
огнестрельного оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ. На сегодняшний 
день жители области передали со-
трудникам органов внутренних дел 41 
единицу огнестрельного оружия. 
Среди огнестрельного оружия встре-
чаются экземпляры времен Великой 
Отечественной войны. К примеру, 
житель Осакаровского района сдал в ор-
ганы внутренних дел пистолет-пулемет 
образца 1941 года системы Шпагина, 
известный как ППШ.
Как объяснил мужчина, ППШ уже по-
сле войны привез его дед. Фронтовик 
отпилил у пистолета-пулемета ствол 
и потом хранил его у себя в качестве 
реликвии. Кроме того, житель Шетского 
района сдал органам внутренних дел 
общевойсковой карабин “КО-44” 1943 
года выпуска, который вполне пригоден 
для выстрелов. Он состоял в основном 
на вооружении кавалеристов Красной 
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Армии.
"Сейчас по всем сданным единицам 
огнестрельного оружия сотрудники 
оперативно-криминалистического 
управления проводят баллистические 
исследования на предмет их пригод-
ности к производству выстрелов. Затем 
комиссия вынесет решение о состоянии 
того или иного оружия, и его владелец 
получит соответствующее денежное 
вознаграждение", – говорит начальник 
ДП Карагандинской области Ерлан Фай-
зуллин.
Так, мужчина, сдавший ППШ может 
получить 80 тысяч тенге, а за карабин 
житель Шетского района может рассчи-
тывать на 130 тысяч тенге. Все зависит 
от выводов комиссии. Что касается 
пистолета-пулемета ППШ, то он полно-
стью в непригодном состоянии. И есть 
идея передать его в качестве экспоната 
в музей боевой и трудовой славы ДП 
Карагандинской области.

В Карагандинской 
области осужденный 
построил будку 
приюту для животных

eKaraganda

Осужденный учреждения АК-
159/6 Департамента уголовно-
исполнительной системы по Ка-
рагандинской области изготовил 
будку для собак. Ее он передал в 
приют для животных «Кошкин 
Дом». Администрация учреждения 
охотно поддержала желание осуж-
денного помочь животным и предо-
ставила материал для постройки. 

Строительство будки у мужчины заняло 
2 недели, и по его словам, в последнее 
время его обеспокоила жесткость людей 
по отношению к животным, о которой 
рассказывают в новостях. 
- Мне очень больно смотреть на то, как 
животных мучают и на то, как с ними 
обращаются в последнее время. Буд-
ка – это сейчас единственное, чем я 
могу помочь братьям нашим меньшим, 
находясь в местах лишения свободы, 
- поделился осужденный учреждения АК-
159/6 и поблагодарил администрацию 
за поддержку.
Волонтер и один из основателей приюта 
«Кошкин Дом» Чинара Маутханова бла-
годарна сотрудникам ДУИС и осужден-
ному за такой подарок. Сейчас в приюте 
содержатся 150 животных: 80 собак и 70 
кошек. 

Проблемы ЖКХ
В Караганде хотят 
установить не менее 
10 мусоросборных 
пунктов

eKaraganda

14 июля, в прямом эфире в 
Instagram аким Караганды Нурлан 
Аубакиров отвечал на вопросы 
жителей, многие из которых каса-
лись вывоза мусора. В Карагандин-
ской области вводят «Час акима» в 
соцсетях для общения с народом, и 
теперь дважды в неделю караган-
динцы смогут задавать главе города 
свои вопросы. 

- Вывоз мусора остается одним из самых 
главных вопросов на сегодня, - при-

знал Нурлан Аубакиров. - Абсолютно 
справедливы нарекания со стороны 
жителей по срывам графиком вывоза. В 
городе твердо-бытовые отходы вывозят 
три предприятия, для решения проблем 
акимы районов ежедневно мониторят 
ситуацию, а каждая публикация с обра-
щением жителей отрабатывается.
Габаритный мусор тоже вывозится не 
всегда, хотя по правилам благоустрой-
ства строительный мусор или старую 
мебель собственник должен вывозить 
самостоятельно. 
- Понятно, что все эти вопросы сразу 
не решить. Нареканий больше всего 
по «ГорКомТрансу». Руководство ТОО 
заверяет, что в течение недели полно-
стью нормализует ситуацию. Также у 
них введены в эксплуатацию четыре 
мусоросборных пункта, в этом году их 
хотят построить не менее 10, что решит 
многие проблемы с мусором. Также 
рассматривается вопрос повышения 
зарплаты водительскому составу, руко-
водству дано поручение приобрести 
новую технику. 

Карагандинцы 
пожаловались акиму 
города на отключение 
горячей воды летом

eKaraganda

В прямой эфир в Instagram с акимом 
Караганды Нурланом Аубакировым 
поступило немало вопросов по 
поводу горячей воды в городе в те-
плое время. Люди возмущены еже-
годным отключением весной-летом 
и качеством получаемой осенью 
горячей воды. Нурлан Аубакиров 
прокомментировал эту ситуацию. 

«Почему только в Караганде на полгода 
отключают горячую воду? Кстати, кто 
лоббирует интересы поставщика горя-
чей воды? Столько лет ее нет, а когда 
она есть, то вонючая и грязная!» - так 
звучал вопрос от подписчика, адресо-
ванный градоначальнику в эфире.
- В этом году и последние несколько 
лет реализуются большие проекты по 
реконструкции М10, чтобы обеспе-
чить нормальным теплом и горячей 
водой Юго-Восточную часть города, а 
также вновь застраиваемые объекты 
по госпрограммам, - пояснил Нурлан 
Ерикбаевич. – В прошлом году делался 
ремонт М3 по улице Чапаева. Поэтому 
технически сегодня запустить горячую 
воду невозможно.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- Аnna_blagodaty:
Верно, - только в Караганде на полгода отклю-
чается горячая вода.

- gomarov.eq:
Как себя помню в Караганде, с мая по октябрь 
никогда не было горячей воды. Наверное, только 
у нас такое.

- kz_0509:
А что жаловаться? Это норма для нас, спасибо 
за то, что Гоголя не перерыли и не перекрыли.

- nesteruk.6161:
Не пора ли построить новую ТЭЦ только для 
Ю-Востока? Застроили весь юг новостройками 
и все теплоснабжение ложится на ТЭЦ - 3, а 
там ещё и Майкудук нужно снабжать тёплом. 
Помнится, несколько лет тому назад обещали 
построить ТЭЦ - 4, но воз и ныне там.

- saule7220:
Меня поразило, что аким, так и не ответил 
на вопрос! Что делается, чтобы была чистая 
и горячая вода, почему раньше, вода была и 
она была хорошего качества, ее не надо было 
сливать кубометрами, чтоб добиться тепла и 
чистоты, и когда, наконец, будет решен вопрос. 
Или все таки акимат , лоббирует интересы 
поставщика либо, не желает видеть и решать 
проблемы? Хватит отписками заниматься и 
пора уже давать конкретные, честные ответы, 
на задаваемые вопросы граждан!

- aler2701:
Ни в одном городе такого нет, будто топлива 
нет нагреть воду и пустить в краны квартир. 
Титан не выход. И ломаются они регулярно. 

Карагандинский 
театр имени 
Станиславского  
обрел общежитие  
для молодых 
артистов

еKaraganda

В карагандинском русском драма-
тическом театре имени К.С. Станис-
лавского появилось общежитие, 
которое создали для молодых 
артистов. Так театр поддержит мо-
лодежь, а также будет иметь жилье 
для приглашенных режиссеров. 
Вопрос создания общежития стоял 
давно, и в этом году театру были вы-
делены на него средства из област-
ного бюджета. 

Руководитель русского драматического 
театра им. К.С. Станиславского Дунай 
Еспаев поделился: открытие общежития 
планировали приурочить ко Всемир-
ному дню театра – к 27 марта, однако 
пандемия внесла в это свои коррективы.
- Тем не менее, сюда уже заселяются 
наши молодые артисты, которые живут 
не в Караганде, - рассказал Дунай 
Амандыкович. - По сути, общежитие 
располагается в здании, относящемся к 
театру, и теперь оно просто обустроено 
для жилья и реконструировано. В нем 
один этаж, пять комнат, одна из них – 
VIP-комната. В ней будут располагаться 
приглашенные режиссеры.
Общежитие оснащено бытовой комна-
той со стиральными машинами, в нем 
есть кухня, в каждой комнате – холодиль-
ник, ЖК-телевизор, отдельные санузлы 
и душевые. В скором времени, добавил 
Дунай Еспаев, здесь появится и беспро-
водной интернет с кабельным телеви-
дением.
- Наше общежитие призвано служить и 
для других артистов, если того потребу-
ют рабочие условия: во время новогод-
них праздников или торжеств праздника 
Наурыз артисты часто не могли уехать 
домой, а иногда ночевали в гримерках, 
для жилья не предназначенных. Те-
перь этот вопрос снят, - отметил Дунай 
Еспаев.

Промышленность 
Металлурги   
АО «АрселорМиттал 
Темиртау» 
сделали подарок 
инфекционному 
госпиталю

eKaraganda

19 июля во всех странах СНГ свой 
профессиональный праздник от-
мечают металлурги. Работники АО 
«АрселорМиттал Темиртау» решили 
в этот день не принимать подар-
ки, а, наоборот, дарить. В качестве 
презента сотрудники компании 
преподнесли шесть кварцевых 
рециркуляторов и одно инвалидное 
кресло инфекционному госпиталю, 
организованному на базе поликли-
ники №1. 

Инфекционный госпиталь предусмотрен 
для зараженных коронавиурсом темир-
таусцев, у которых болезнь протекает в 

легкой либо средней формах тяжести. 
Организован он был в начале июля 
на базе школы-интерната для детей с 
речевыми отклонениями и рассчитан на 
70 человек. Необходимое оборудование, 
инвентарь и предметы обихода были 
собраны сюда со всех медицинских 
учреждений города. Теперь здесь могут 
оказывать в полном объеме медицин-
скую помощь всем заболевшим. Не хва-
тало лишь кварцевых рециркуляторов. 
Слух об этом дошел до работников АО 
«АрселорМиттал Темиртау», и металлур-
ги выступили с предложением помочь. 
Руководство компании, в свою очередь, 
эту благородную идею поддержало. 
Кварцеватели решили брать те, которые 
возможны в использовании и безопасны 
даже в присутствии в помещении людей. 
В преддверии своего профессиональ-
ного праздника начальник участка 
ДП-3 Марлен Байбусинов, газовщик 
Ерлан Шукерхан и участник юбилейной 
плавки – горновой Камиль Искандаров с 
радостной новостью и небольшими пре-
зентами приехали к медикам. Встретили 
их медсестры и директор поликлиники.
- Спасибо градообразующему пред-
приятию АО «АрселорМиттал Темиртау» 
за помощь. Город Темиртау для ком-
пании «АрселорМиттал Темиртау» не 
чужой, ведь каждый второй темиртаусец 
работает на комбинате, в каждой семье 
есть металлург. Спасибо за посильную 
помощь! — сказала директор поликли-
ники №1 Гульнара Есiмсеиiт.
Оборудование стоимостью в один 
миллион тенге уже оплачено компа-
нией «АрселорМиттал Темиртау» и, как 
заверил поставщик, будет доставлено в 
инфекционный госпиталь к концу сле-
дующей недели.
- Мы, металлурги АО «АрселорМиттал 
Темиртау», сделали сегодня доброе дело, 
- говорит горновой Камиль Искандаров. 
– В нынешней ситуации нужно уделять 
особое внимание медицинским учреж-
дениям и их работникам. Им сегодня тя-
жело в бою с коронавирусом. Надеюсь, 
что наша помощь стала своевременной. 
Всех коллег поздравляю с профессио-
нальным праздником!
Начальник участка доменной печи №3 
Марлен Байбусинов подчеркнул, что эта 
праздничная акция от имени абсолютно 
всех металлургов АО «АрселорМиттал 
Темиртау»:
- Металлурги, несмотря на свою суровую 
профессию, в большинстве очень чут-
кие и добрые люди. Надеюсь, что наши 
подарки принесут пользу. Поздравляю 
всех металлургов и причастных с про-
фессиональным праздником и желаю 
здоровья!
- Надеюсь, что распространение корона-
вирусной инфекции скоро закончится и 
обойдет стороной тех, кто еще не болел. 
Тем, кто болеет, желаю скорейшего вы-
здоровления. Всех металлургов поздрав-
ляю с профессиональным праздником 
и особенно поздравляю ветеранов ме-
таллургического производства! Спасибо 
вам за ваш опыт и мастерство, которым 
вы поделились с нами. Пожалуйста, не 
болейте! - сказал газовщик Ерлан Шукер-
хан.

Образование
Абитуриентам 
продлили срок подачи 
заявлений на гранты 
из-за системной 
ошибки

еKaraganda

Ранее на информационном порта-
ле ekaraganda.kz был опубликован 
материал о том, что выпускники 
текущего года не могут подать заяв-
ление на получение грантов, так как 
сайт государственных услуг выдаёт 
ошибку по данному запросу. Непо-
ладки на сайте обещали устранить в 
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течение нескольких дней. А 14 июля 
на сайте Министерства образова-
ния и науки Республики Казахстан 
появилась информация о продле-
нии сроков подачи заявлений от 
абитуриентов. Теперь оформить 
заявку на получение грантов в вузах 
Казахстана можно до 25 июля.  

«Для удобства абитуриентов в условиях 
карантинного режима МОН продлило 
сроки приема документов для участия в 
конкурсе на присуждение образователь-
ного гранта. Документы будут прини-
маться не до 20, а до 25 июля». 
В Министерстве образования и науки 
РК также сообщают, что абитуриентам 
для поступления временно не требу-
ются медицинские справки, а электрон-
ный сертификат с результатами ЕНТ 
автоматически появляется в системе. 
Абитуриенту прикладывать сертификат 
не нужно. Электронное свидетельство о 
присуждении образовательного гранта 
будет выдаваться по результатам кон-
курса. Абитуриентам не придется ходить 
за получением бумажных сертификатов.
Правила присуждения грантов оста-
лись без изменений, то есть по итогам 
июньского ЕНТ претенденты участвуют 
в конкурсе на присуждение образова-
тельного гранта. В этом году гранты не 
привязаны к языку обучения. Зачисле-
ние абитуриентов в вуз проводится при-
емными комиссиями с 10 по 25 августа 
календарного года.
В вузах обучение будет организовано в 
дистанционном режиме. Традиционный 
формат будет осуществляться по инди-
видуальному графику для проведения 
лабораторных работ, производствен-
ного обучения и профессиональной 
практики.
Для участия в конкурсе на присуждение 
государственных образовательных гран-
тов абитуриент через портал «электрон-
ного правительства» Egov.kz должен 
подать следующие документы:
заявление на бланке установленного 
образца;
документ об образовании;
копию документа, удостоверяющего 
личность;

Как будет  
проходить обучение  
в казахстанских вузах 
и колледжах    
с 1 сентября

«Казинформ»

Министр образования и науки РК 
Асхат Аймагамбетов рассказал, как 
будут обучаться студенты высших 
учебных заведений и колледжей в 
новом учебном году.

«По высшему образованию. Обучение 
преимущественно будет организова-
но так же в дистанционном формате. 
Традиционный формат будет по индиви-
дуальному графику. Для лабораторных 
работ, для докторантуры, например, для 
производственного обучения, для про-
фессиональной практики и по некото-
рым только специальностям. В целом, 
по уровню высшего образования будет 
вестись обучение в дистанционном фор-
мате», - сообщил Асхат Аймагамбетов 
в ходе онлайн-брифинга на площадке 
СЦК. 
Колледжи страны также начнут учебный 
год в дистанционном формате.
«Традиционный формат будет по инди-
видуальному графику при организации 
производственного обучения, профес-
сиональной практики. Также у нас есть в 
отдаленных сельских пунктах колледжи 
– мы дадим возможность организации 
учебного процесса в традиционном 
формате, если будет соответствующая 
благоприятная эпидемиологическая 
ситуация», - добавил глава Минобразо-
вания.
Напомним, как ранее сообщил министр, 
с 1 сентября все школы продолжат обу-
чение в дистанционном формате. 

В Карагандинской 
области проводят 
мониторинг 
по наличию 
компьютеров  
у школьников перед 
новым учебным годом

еKaraganda

Карагандинским родителям рас-
сылают бланки с заявлением о том, 
чтобы организовать обучение в I 
четверти нового учебного в дис-
танционной форме. В этом бланке, 
кроме того, нужно указать, хватает 
ли в семье компьютеров или других 
устройств, а также имеется ли ин-
тернет для обучения детей. Тем не 
менее, мамы и папы озаботились 
этим вопросом. В управлении об-
разования Карагандинской области 
подтвердили: сейчас идет монито-
ринг.  

В ведомстве пояснили: такие бланки не-
обходимы к заполнению, чтобы в школе 
поняли, у кого есть ресурсы для дистан-
ционного обучения, а кому с этими ре-
сурсами нужна помощь. Поэтому сейчас, 
добавили в управлении, и проводится 
мониторинг на наличие компьютеров и 
интернет-связи.  

О значимости 
дополнительного 
образования 
в Караганде 
высказались педагоги

еKaraganda

Руководители и педагоги сферы 
дополнительного образования не 
хотят молчать о своих проблемах. 
Закрытие их деятельности на нео-
пределённое время влечёт за собой 
не только разорение целой инду-
стрии, но и отсутствие возможности 
для детей развиваться и заниматься 
любимым делом. 

Дополнительное образование - это не 
только знания и навыки. Для детей это 
способ самовыражения и общения со 
своими сверстниками. В 2020 году в 
Казахстане полностью приостанови-
ли деятельность студий творчества, 
развивающих центров, танцевальных 
кружков, центров креативного разви-
тия, логопедических и коррекционных 
центров. Ранее руководители подобных 
организаций обратились с письмом 
к Президенту Республики Казахстан. 
Петиция под слоганом “Дайте дышать 
дополнительному образованию” на 
сегодняшний день собрала более 1500 
подписей. 
Помимо петиции, на имя Президента 
РК инициативная группа подготовила 
видеообращение, в котором рассказала 
о значимости дополнительного обра-
зования в стране, особенно в период 
пандемии. Организации готовы присту-
пить к работе в любой момент с соблю-
дением всех санитарных требований. 
Руководители понимают всю опасность 
и серьёзность пандемии коронавируса 
в стране. На первом месте для них стоит 
здоровье каждого ребёнка.
«Мы, педагоги дополнительного образо-
вания, но в первую очередь – родители. 
Обращаемся к правительству Республи-
ки Казахстан с просьбой о возобновле-

нии нашей деятельности. С марта дети 
лишены качественного образования. 
Сегодня за детей учится гугл…», - гово-
рится в видеообращении.
 

Медицина
Производство 
и поставку 
востребованных 
лекарств увеличил 
карагандинский 
фармкомплекс

«Казинформ»

Карагандинский фармацевтический 
комплекс увеличил поставку жиз-
ненно необходимых препаратов и 
продолжает производство лекарств, 
которые применяются в лечении 
рассеянного склероза и онкологиче-
ских заболеваний. С марта пред-
приятие осуществило досрочную 
поставку на возросшую дополни-
тельную потребность на лекар-
ственный препарат «Семиклотин».

ТОО «Карагандинский фармацевтиче-
ский комплекс» - первый отечественный 
инновационный биотехнологический 
фармацевтический комплекс, осна-
щенный новейшим технологическим 
оборудованием, производственные 
цеха спроектированы и построены с 
учетом требований надлежащей произ-
водственной практики в соответствии с 
международными стандартами.
На предприятии было создано свыше 
180 высококвалифицированных рабочих 
мест.
Карагандинский фармацевтический 
комплекс заключил с Единым дистри-
бьютором Министерства здравоох-
ранения Республики Казахстан - ТОО 
«СК-Фармация» 10-летние долгосрочные 
договора поставок на 66 наименований 
лекарственных препаратов.
Министерством здравоохранения Респу-
блики Казахстан по итогам инспекции 
в ноябре 2017г. выдано предприятию 
сертификат GMP, что подтверждает над-
лежащую организацию производства 
и контроля качества лекарственных 
средств, соответствующую международ-
ным стандартам.
Реализация проекта предполагает 
трансфер технологии производства био-
технологических лекарственных пре-
паратов для лечения таких социально 
- значимых заболеваний как гемофилия, 
онкология, вирусные гепатиты, сахар-
ный диабет и др., которые ранее в Ре-
спублике Казахстан не производились.
Компанией налажены партнерские 
отношения с ведущими российскими 
производителями биотехнологических 
лекарственных препаратов, такими как 
АО «Фармстандарт», ЗАО «Биокад», АО 
«Генериум» и ООО «Герофарм».
Это позволило предприятию зареги-
стрировать и в конце 2017 года освоить 
коммерческий выпуск первых двух пре-
паратов полного цикла, производство 
которых начато в ноябре 2017 года: 
Ритуксимаб (МНН Ритуксимаб) – проти-
воопухолевое и иммуномодулирующее 
средство, моноклональное антитело, 
применяется для лечения заболеваний 
крови (лимфома, лимфолейкоз и др.) или 
ревматоидного артрита у взрослых и 
Семиклотин (МНН Эптаког альфа) – ре-
комбинантный активированный фактор 
свертывания крови VII, является препа-
ратом выбора для лечения ингибитор-
ной формы гемофилии А и В, остановки 
тяжелых и массивных кровотечений.
В 2019 году выведен на отечественный 
рынок лекарственный препарат МНН 
Трастузумаб для терапии рака молочной 
железы и желудка.
Также в 2020 г. производятся и постав-
ляются новые лекарственные пре-
параты собственного производства: 
Интербетин (МНН Интерферон бета 

1b) для лечения рассеянного склероза, 
Ревекард (МНН Алтеплаза) для растворе-
ния тромба в крови и Бевацизумаб (МНН 
Бевацизумаб) 100 и 400мг для терапии 
колоректального рака.
В текущем году впервые в Республике 
Казахстан зарегистрированы новые 
отечественные лекарственные средства 
производства ТОО «Карагандинский 
фармацевтический комплекс»: РинГлар 
(МНН Инсулин гларгин) для лечения 
сахарного диабета и Глюцеразим (МНН 
Имиглюцераза) для лечения болезни 
Гоше.
Локализация отечественных биотехно-
логических лекарственных препаратов 
позволило снизить себестоимость про-
изводства от 10 до 30% в сравнении с 
ценами на импортные лекарственные 
средства, что позволило Министерству 
здравоохранения Республики Казахстан 
сэкономить бюджетные средства на 
сумму более 1 млрд. тенге и тем самым 
увеличить доступность населения к до-
рогостоящим и жизненно необходимым 
лекарствам.
На текущий момент в условиях чрезвы-
чайного положения в стране Караган-
динский фармацевтический комплекс 
продолжает свою производственную 
деятельность усилив при этом каран-
тинные меры в существующих высоких 
санитарных норм к фармацевтическим 
производствам.
В марте текущего года предприятие осу-
ществило досрочную поставку на воз-
росшую дополнительную потребность 
на лекарственный препарат Семиклотин 
(МНН Эптаког альфа, для остановки 
кровотечений), а также организовала 
производство Ревекард (МНН Алтеплаза, 
растворение тромба при инфаркте Мио-
карда) потребность на который выросла 
на 10% в годовом выражении.
Карагандинский фармацевтический 
комплекс продолжает работу по освое-
нию производства новых современных 
высокоэффективных лекарственных пре-
паратов и в среднесрочной перспективе 
планирует выход со своей продукцией 
на рынки зарубежных стран.
 

Как в Караганде 
проходит 
консультация 
пациентов на дому

eKaraganda

В Карагандинской области дей-
ствует пилотный проект «Врачи 
онлайн», инициатором которого 
стало Управление здравоохранения. 
В условиях карантина поликлиники 
перешли на дистанционный формат 
работы и теперь удалённо консуль-
тируют пациентов.  

К примеру, главный врач карагандин-
ской поликлиники №8 Маргарита За-
сухина в прямом эфире рассказала, как 
проходит консультация пациентов на 
дому. 
- Сегодня в нашей поликлинике есть и 
врачи, которые принимают пациентов 
на месте. Ежедневно с 8 до 18 часов ве-
дётся приём дежурным врачом. Запись 
проводится по телефону. Напоминаем, 
что вы можете обратиться к врачам по 
любому поводу, не только с подозре-
нием на коронавирус, - рассказывает 
Маргарита Засухина.
Также в прямом эфире врач рассказала 
о том, как происходит консультация па-
циентов по телефону и о необходимости 
назначения анализов.
- Если вам удобно, и на вашем телефо-
не имеются камера и микрофон, врач 
сможет подключиться к вам по видео-
звонку. Звонок всегда осуществляется 
через регистратуру. Вы оставляете свой 
номер телефона, и участковый врач сам 
вам перезвонит. Назначение анализов 
при дистанционном лечении может про-
исходить только исходя из наблюдения 
врачей. Если у вас имеются какие-то 
проблемы, которые отражаются в ваших 
жалобах, то врач принимает решение о 
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назначении дополнительных способов 
лечения, в том числе сдаче анализов.
Хочется отметить, что все пациен-
ты условно считаются заражёнными 
коронавирусом. И лечение проводится 
согласно алгоритмам борьбы с данным 
заболеванием. Поэтому подходы схожи 
с лечением других острых респиратор-
ных заболеваний. На анализы ПЦР мы 
направляем пациентов только перед 
плановой госпитализацией в онко-
логический диспансер и беременных 
женщин перед госпитализацией на ро-
доразрешение, - продолжает Маргарита 
Засухина.
В прямом эфире в социальной сети был 
задан вопрос о том, как сегодня вы-
писывают рецепты врачи и как можно 
предъявить его в аптеке. На этот вопрос 
заместитель директора ответила, что 
рецепт на лекарственные препараты, в 
частности на антибиотики, можно полу-
чить по телефону. Обычно посредством 
передачи фотографии. Такой рецепт раз-
решается предъявлять в аптеках города.
В поликлинике № 8 в данное время 
принимают врачи узкой направлен-
ности, такие как хирург, окулист, уролог, 
акушер-гинеколог. Специалисты ведут 
приём строго по предварительной запи-
си. И всё же основная часть пациентов 
обслуживается дистанционно.

В карагандинском 
регионе откроют 
новые кабинеты КТ

eKaraganda

15 июля, на брифинге в прямом 
эфире руководитель управления 
здравоохранения Ержан Нурлыбаев 
сообщил, что в ближайшем време-
ни будут открыты еще пять каби-
нетов компьютерной томографии. 
Один уже открыт по адресу Ерубае-
ва, 41, другие откроют при поддерж-
ке акима области до 1 сентября. 

- На прошлой неделе подписали мемо-
рандум с ТОО «Корпорация «Казахмыс» - 
за счет средств предприятия установят 2 
томографа в Жезказгане и Сатпаеве. Еще 
один томограф установят в центральной 
больнице Жезказгана, а с 20 числа нач-
нется установка томографа в Шахтинске 
на базе центральной больницы города, 
- поделился Ержан Шакирович.
Также он рассказал, что сейчас снижа-
ется количество поступающих паци-
ентов с подозрением на COVID-19, а за 
последние три дня число выписанных 
из стационаров пациентов выше, чем 
госпитализируемых с КВИ.

Достаточно ли 
лекарств и ИВЛ 
в стационарах 
Карагандинской 
области

eKaraganda

Руководитель управления здраво-
охранения Ержан Нурлыбаев на 
брифинге в прямом эфире заверил, 
что поставки лекарств в стационары 
будет, и до конца этой недели они 
равномерно поступят в медучреж-
дения.  

- До конца этой недели лекарственные 
препараты равномерно будут поступать 
в медучреждения, - сообщил главный 
врач области. - Что касается вопросов 
об их нехватке – по каждому факту мы 

призываем обращаться в call-центр 
управления на номер 95-55-59 – он 
перешел на круглосуточный режим 
работы, в само управление. По каждо-
му случаю я буду разбираться лично. 
Определенный дефицит лекарств мы 
испытывали, но не было такого, чтобы 
их не имелось совсем.
В то же время, сейчас продолжается 
бесконтрольное использование анти-
бактериальных препаратов, хотя они 
должны применяться только по назна-
чению врачей. Здесь, подчеркнул Ержан 
Шакирович, нужно строго придержи-
ваться рекомендаций медиков, посколь-
ку каждый антибиотик имеет свой спектр 
действия.
- Реанимационных коек в области сей-
час развернуто около 150, они обеспе-
чены аппаратами ИВЛ, в течение недели 
в регион поступят еще 27 аппаратов, 
на средства из местного бюджета при-
обретут еще 70 аппаратов. Также при 
лечении используются кислородные 
концентраторы. Таких концентраторов 
в области приобрели почти 200 штук, со 
следующей недели начнутся поставки 
еще 1000. Этих объемов будет достаточ-
но, чтобы удовлетворить потребность 
пациентов в необходимом оборудова-
нии.

Мобильная 
бригада, скорая, 
телеконсультация – 
что делать, когда   
в поликлинику   
не попасть

еKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz поступает 
много обращений от жителей о 
том, что сейчас трудно получить 
медицинское обслуживание в 
связи с карантином: поликлиники 
приостановили плановые приемы, а 
некоторым по состоянию здоровья 
тяжело даже просто выйти из дома. 
На брифинге в прямом эфире глав-
ный врач Карагандинской области 
Ержан Нурлыбаев посоветовал, что 
делать в такой ситуации. 

- Однозначно можно обратиться в поли-
клинику – в мобильные бригады. Чтобы 
они срабатывали оперативно, сейчас 
заключаются договора с такси, чтобы 
перевозить медработников, - поделился 
Ержан Шакирович. – Однозначно, если 
плохо, нужно обращаться в скорую. Да, 
замечание жителей справедливое: поли-
клиники ограничили оказание медицин-
ских услуг в плановом порядке, но это 
никак не влияет на оказание экстренной 
помощи.
 Кроме того, начиная с понедельника, 
идет активное обучение врачей по 
онлайн-консультациям, добавил Ержан 
Нурлыбаев. В мобильное приложение 
Damumed разработчики внедрили 
опцию телеконсультации: можно выйти 
в эфир с лечащим врачом и получить 
необходимую помощь. В управлении 
обещали подробно рассказать, как 
пациенты могут проконсультироваться у 
любого специалиста, но до этого нужно 
будет связаться с участковым врачом. 
Он и организует необходимую консуль-
тацию, уточнил руководитель управле-
ния здравоохранения.
- Также в области ведутся онлайн-
встречи руководителей поликлиник с на-
селением – вчера, 14 июля, была первая, 
- продолжил Ержан Шакирович. – Было 
задано порядка двух тысяч вопросов, ре-
акция граждан – очень положительная. 
Эти встречи будут проводиться дважды 
в неделю, во вторник и четверг. Люди в 
таком случае получают ответы на месте 
– им не надо ждать письменного ответа.

Нехватка 
медработников  
в Карагандинской 
области не критична

eKaraganda

Дефицит медработников существу-
ет, но в карагандинском регионе 
он не критичен. Врачам необходи-
мого профиля в области помогают 
коллеги из других клиник, госпи-
талей и диспансеров, рассказал 
руководитель управления здра-
воохранения Ержан Нурлыбаев на 
брифинге в прямом эфире. 

- До начала эпидемии был определен-
ный дефицит медработников. В разгар 
эпидемии нами было открыто более 
четырех тысяч дополнительных коек, 
госпиталей, все мы открывали опера-
тивно, привлекали дополнительные 
кадры, но нас никто не освобождал и 
от оказания повседневной помощи 
людям с другими заболеваниями, - по-
яснил Ержан Шакирович. - Перед нами 
стояла и стоит задача оказать своевре-
менную помощь пациентам и с КВИ, и 
с общепрофильными заболеваниями.
Сегодня областные стационары и 
госпитали, которые лечат пациентов с 
КВИ, укомплектованы на 75-80%, уточ-
нил Ержан Нурлыбваев.
- Здесь нам помогают коллеги из 
смежных медорганизаций: из военных 
госпиталей, из госпиталя при Караган-
динском медицинском университете, 
привлекаются врачи-резиденты и сту-
денты вуза – конечно, под присмотром 
старших коллег. Помогают и коллеги 
из противотуберкулезного диспансера: 
почти 60% его специалистов сейчас 
работают в инфекционных госпиталях, 
поскольку на своей практике тоже име-
ют дело с поражением легких.

Надбавка медикам  
за борьбу с COVID-19  
не зависит от их   
стажа или категории

eKaraganda

В борьбе с коронавирусной инфек-
цией и лечении жителей караган-
динского региона задействованы 
более трех с половиной тысяч вра-
чей. Все они получают надбавки 
к заработной плате, но получают 
их только те, кто непосредственно 
работает в инфекционных и пуль-
мопровизорных госпиталях и в 
службе скорой помощи. Подробнее 
о надбавках 15 июля, рассказал 
главный врач Карагандинской об-
ласти Ержан Нурлыбаев.  

- Все врачи получают надбавки, ко-
торые начисляются в соответствии с 
категорией – их всего три. Сотрудник 
получает гарантированную зарплату 
с учетом стажа работы, врачебной 
категории, но надбавка – это плюс 
к основной зарплате, и она уже не 
зависит от стажа или категории. Это 
фиксированная сумма в зависимости 
от часов, отработанных в эпицентре в 
условиях повышенного риска. Надбав-
ки распространяются только на тех, кто 
непосредственно работает в инфекци-

онных и пульмопровизорных госпита-
лях, в службе скорой помощи – то есть, 
это не только врачи, но и санитары, и 
водители, список специалистов широ-
кий, - объяснил Ержан Нурлыбаев.
Также он напомнил, что в области 
от последствий КВИ погибло 9 меди-
ков. Посмертно награжден орденом 
«Құрмет» специалист Департамента 
по контролю качества и безопасности 
товаров и услуг, который участвовал 
в проведении эпидемиологических 
мероприятий.
- Наши сотрудники, мои коллеги, 
которых сейчас нет с нами – мы о них 
помним. Это были замечательные спе-
циалисты, которые до последних дней 
боролись за здоровье наших земляков, 
- отметил Ержан Нурлыбаев.

Специальных 
анализов с трудом 
добивается 
беременная 
карагандинка   
с резус-конфликтом

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz обра-
тилась карагандинка Анастасия 
Шеллер. Девушка находится на 29 
неделе беременности, у нее резус-
конфликт, создающий риски и для 
жизни малыша, и для жизни мамы. 
Анастасии нужен постоянный 
контроль за антителами, и такой 
анализ, а также доплерометрию 
ей необходимо делать каждые две 
недели. Однако карагандинка с 
трудом добивается направления 
на эти процедуры. 

- Так случилось, что у меня резус-
конфликт. Проблема в том, что кроме 
коронавируса в нашей стране теперь 
других проблем нет, хотя беремен-
ность с резус-конфликтом связана с 
определенными рисками – как для 
матери, так и для ребенка, - сетует 
Анастасия Шеллер. – Поэтому нужен 
постоянный контроль за состоянием 
плода. Каждые две недели нужна до-
плерометрия и анализ на антитела, но 
в условиях карантина направление на 
доплерометрию мне не дают, ссылаясь 
на то, что поликлиники закрыты, в том 
числе и кабинеты УЗИ, а договорен-
ности с роддомами на оказание таких 
услуг нет. То есть, эта услуга только 
платная – от 1800 до 3000 тенге в за-
висимости от роддомов или частных 
клиник.
По показаниям доплерометрию Ана-
стасии до карантина не назначали: 
тогда антитела еще не выбрасывались 
в кровь.
- Насколько мне известно, эта услуга 
должна оказываться населению бес-
платно, - продолжает Анастасия Шел-
лер. – В поликлинику – я наблюдаюсь в 
«Гиппократе» - не дозвониться: гинеко-
логи просто не берут трубку, акушерки 
в отпусках. Направление на анализы 
приходится выпрашивать, а дают его 
так, будто делают одолжение: говорят, 
что выдадут на плановом приеме, но 
до него больше двух недель. При-
крепиться к другой поликлинике тоже 
сейчас не просто, да и есть ли смысл? 
Центры поддержки пациентов не от-
вечают, в управлении здравоохране-
ния не берут телефоны. Что делать? На 
кону стоит жизнь еще не рожденного 
малыша и моя.
В клинике «Гиппократ» прокомменти-
ровали ситуацию, которая сложилась с 
Анастасией Шеллер. В медорганизации 
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отметили, что девушка наблюдается 
по беременности согласно клини-
ческому протоколу диагностики и 
лечения.
«После дистанционного консультиро-
вания беременной 25 июня ее напра-
вили в КГП ГПЦ Караганды, в отдел па-
тологии беременных. Она осмотрена 
врачом приемного покоя, проведено 
УЗИ плода и доплерометрия. Показа-
ний для госпитализации на момент 
исследования не было.
Согласно клиническому протоколу у 
каждой беременной сроки повторных 
УЗИ плода назначаются индивиду-
ально. При необходимости интервал 
между исследованиями сокращается 
до 1-2 недель, а при тяжелых формах 
заболевания – до 1-3 дней. В связи 
с тем, что необходимости в более 
частом УЗИ плода и доплерометрии 
у данной пациентки не выявляется, 
то она будет обследована согласно 
перечню основных диагностиче-
ских мероприятий. Ей проведут УЗИ 
плода в 30-32 недели, 34-36 недель и 
непосредственно перед родоразре-
шением. В противном случае паци-
ентку госпитализируют», - говорится в 
комментарии клиники.

Чтобы не забывали 
о туберкулезе: 
тяжелобольного 
пациента выходили 
тюремные врачи 
Караганды

«BaigeNews.kz»

Тюремные медики вылечили тяже-
лобольного пациента. Заболевание 
туберкулезом могло закончиться 
для осужденного, отбывающего 
наказание в учреждении АК 159/17 
в Карагандинской области, леталь-
ным исходом.

Как рассказали в Департаменте 
уголовно-исполнительной системы по 
Карагандинской области, течение бо-
лезни усугубило пристрастие мужчины к 
наркотикам, из-за чего у него едва функ-
ционировали все внутренние органы, в 
том числе печень и почки. 
"К тому же мужчина перенес несколько 
инфарктов, его сердце плохо качало 
кровь, и при этом у него было диагно-
стировано двустороннее поражение 
легких. Иммунная система была на-
столько сильно ослаблена, что мужчина 
с трудом мог говорить", – рассказали в 
пресс-службе ДУИС.
Спустя шесть месяцев лечения мужчину 
смогли вывести из тяжелого состояния. 
Сейчас состояние пациента удовлет-
ворительное, он находится на под-
держивающей фазе и не заразен для 
окружающих.
«Мы рады, что смогли спасти пациента, 
случай которого должен был закончить-
ся как летальный. Мне хотелось бы, 
чтобы люди в момент такой страшной 
эпидемии коронавируса обращали вни-
мание и на то, что есть такое страшное 
заболевание как туберкулез. Который 
имеет тоже летальную статистику, и 
приводит к инвалидности, и не отказы-
вались от прививок БЦЖ», – сообщила 
врач-фтизиатр учреждения АК-159/17 
Валентина Ватихович.
В свою очередь, идущий на поправку 
пациент-заключенный поблагодарил 
спасших ему жизнь медиков.
"Я уже смирился со своей болезнью и 
начал прощаться с людьми, но благо-
даря ангелам в белых халатах, я второй 
раз родился", – поделился осужденный.
В пресс-службе ДУИС добавили, что АК-
159/17 является одним из трех испра-
вительных учреждений на территории 
страны, где лечат туберкулез у осужден-
ных. И заверили, что оно полностью 
обеспечено всеми необходимыми 

лекарственными препаратами и обо-
рудованием.
Сейчас в нем лечатся от туберкулеза 
и одновременно отбывают наказание 
более 140 осужденных.

На дорогах 
В Караганде 
кондуктор 
маршрутки № 29 
угрожал избить 
пенсионерку

eKaraganda

Пенсионерка Раушан Изотова 17 
июля около 8 часов 15 минут утра 
ехала в маршрутном автобусе №29 
на базар с остановки «Аэлита». Кон-
дуктор автобуса неправильно дал 
женщине сдачу с 200 тенге. После 
возмущения карагандинки, контро-
лер начал ругаться и оскорблять 
её, утверждая, что отдал деньги 
правильно. Затем водитель выса-
дил людей из автобуса и вместе с 
женщиной поехал в сторону Магну-
ма, угрожая ей избиением.  

О происшествии рассказала дочь 
пенсионерки Айгерим Изотова. Она со-
общила, что на остановке КарГТУ води-
тель высадил всех пассажиров, их было 
около 6-ти человек. Просто потребовал 
покинуть салон маршрутки, а женщину 
выпускать отказался. Из пассажиров за 
женщину даже никто не заступился. 
Маршрутка поехала в сторону супер-
маркета Магнум. Кондуктор и водитель 
автобуса угрожали пенсионерке, сказав, 
что собираются её избить. Женщи-
на позвонила в полицию. В районе 
магазина Метро патрульная машина их 
остановила и забрала Раушан Изотову 
в отдел полиции для подачи заявления. 
При этом ничего не предпринимая в 
отношении водителя и кондуктора. 
Водитель и кондуктор сказали, что у 
них нет документов ни личных, ни на 
автобус.
«Сколько можно терпеть беспредел во-
дителей и кондукторов, которые позво-
ляют себе так безнаказанно обращать-
ся с гражданами? Я не знаю, к кому ещё 
можно обратиться, чтоб нас услышали 
и что-то предприняли», - обращается 
дочь пострадавшей Айгерим Изотова.
Сама Раушан рассказала корреспонден-
ту ekaraganda.kz что перенесла силь-
нейшее потрясение. Женщине 62 года, 
и за свою жизнь она впервые столкну-
лась с таким обращением.
- Я в 8:15 подошла на остановку и села 
в 29 маршрут. Во-первых, водитель и 
кондуктор в автобусе были без масок. 
Я дала кондуктору 200 тенге, и он мне 
в ладонь положил 5 монет по 20 тенге. 
Я показала ему пенсионное удосто-
верение. А он начал говорить, я вам 
до этого уже отдал. Потом начал меня 
оскорблять. Говорит: «Вы - воровка, я 
вам всё отдал». Парень начал кричать 
на весь автобус. Люди сидели, никто 
не заступился. На Политехе он весь 
автобус высадил. Сказал: «Освободи-
те автобус, мы дальше не поедем. Я 
сказала, что не выйду. Я заплатила за 
проезд и почему вы меня оскорбляете? 
Они закрыли маршрутку и сказали, что 
вначале мы вас отвезём в Майкудук, там 
изобьём и выкинем. Я сразу позвонила 
в полицию. Водитель на мои просьбы 
остановиться - не реагировал, ехал в 
сторону Магнума. Хорошо, что полиция 
быстро нас догнала. Я была в таком 
ужасе, что не смогла даже снять всё на 
видео. Во-первых, я одна, а во-вторых 
он грозился отобрать у меня телефон. 
Номер автобуса я фотографировала, но 
в шоковом состоянии не сохранила. В 
полиции записали все данные и при-
няли моё заявление. Потом уже сказали, 
что кондуктор тоже находился в этом 
отделении, - сообщает Раушан Изотова.
В ответ на данную жалобу в отделе 

комунального хозяйства, пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог Ка-
раганды сообщили, что этот кондуктор 
сегодня был отстранён от своей долж-
ности. Касательно водителя маршрутки 
никаких пояснений не поступило.
«В ответ на запрос касательно грубого 
обращения кондуктора и водителя с 
пассажиром регулярного городского 
маршрута N29 сообщаем, что согласно 
поданному заявлению в Центральный 
отдел полиции УП города Караганды, 
в отношении кондуктора составлен 
административный протокол. Со сто-
роны руководства автобусного парка 
приняты дисциплинарные меры в виде 
отстранения от работы», - сообщают в 
ведомстве. 

Криминал 
Женщина украла 
банковскую карту  
у 82-летней бабушки 
в Балхаше

«Казинформ»

Злоумышленницу, укравшую бан-
ковскую карту у пожилой женщи-
ны, задержали в Балхаше, передает 
МИА «Казинформ» со ссылкой на 
Polisia.kz.

 «14 июля в отдел полиции города 
Балхаш обратилась 29-летняя женщи-
на. Она сообщила, что 13 июля у ее 
82-летней бабушки похитили банков-
скую карту, с которой были сняты все 
средства – 100 тысяч тенге», - говорится 
в сообщении. 
В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудники следственно-
оперативной группы установили и за-
держали 35-летнюю женщину, которая 
дала признательные показания.
Возбуждено уголовное дело по статье 
188 ч.1 УК РК «Кража». Ведется рассле-
дование.

Спорт
На 83 году жизни 
скончался ветеран 
«Шахтера»

Sports.kz

На 83 году жизни скончался вете-
ран футбола Лазарь Евсеевич Бурд. 

«В своей карьере игрока выступал в 
командах „Молдова“ Кишинев и „Шах-
тер“ Караганда. В чемпионатах СССР 
сыграл в 67 матчах, в которых забил 
1 гол. В 1973 году был начальником 
„Нистру“, когда клуб пробился в высшую 
лигу СССР. 
Федерация Футбола Молдовы и фут-
больное сообщество приносит искрен-
ние соболезнования родным и близ-
ким», — говорится в сообщении.
Бурд играл в карагандинском «Шах-
тере» в сезоне 1963 года. Провел за 
«горняков» 30 матчей в чемпионате 2-й 
подгруппы класса «А», а также 4 игры в 
рамках Кубка СССР.

Одной строкой
Где в Караганде просить помощи, 
не имея средств на похороны...

После урагана в Караганде мест-
ных жителей беспокоит всё, что 
плохо прикручено...

Домработница обокрала своего 
работодателя в Караганде...

Карагандинцев и жителей региона 
благодарят за собранные средства 
на аппарат ИВЛ для Владимира 
Джилиева...

Предпринимателям Карагандин-
ской области надо застраховать 
своих работников в системе 
ОСМС...

В Жезказгане состоялась презента-
ция макетов памятников древней 
архитектуры...

В Карагандинской области за про-
шедшую неделю зарегистрированы 
6 летальных случаев от послед-
ствий COVID-19...

Карагандинцы продолжают иг-
норировать запрет на купание в 
водоёмах...

В Каркаралинске обновили ком-
плексы «Бәйтерек» и «Сарыарқа 
ұшқыштары»...

Карагандинке срочно требуется 
донорская кровь...

В Караганде требуют удостовере-
ние личности при покупке алкоголя 
и сигарет вне зависимости от 
возраста...

В Караганде 400 призывников со 
всего Казахстана вступили в ряды 
солдат Национальной гвардии...

Больше использовать отечествен-
ные товары потребовал Женис 
Касымбек...

По 5500 тенге получат казахстан-
цы вместо продуктово-бытовых 
корзин...

В Карагандинской области от раз-
вода осужденного спасла тюрем-
ный психолог...

Карагандинец, остановленный 
полицией за брошенный окурок, 
оказался закладчиком...

В Карагандинской области ста-
бильная религиозная ситуация...

Ещё один пульмопровизорный го-
спиталь открылся в Караганде...

Российский форвард пополнил со-
став «Сарыарки»...

Деньги есть: в Караганде обеща-
ют завершить дом в микрорайоне 
Панель Центр...

Поэтапное повышение мини-
мальной зарплаты до 2025 года 
заложено - Минтруда...

Ерлан Нигматулин и Давид Кемер-
телидзе передали больницам Ка-
рагандинской области необходи-
мые аппараты и медикаменты...

Посетители ночного клуба на-
бросились на журналистов в 
Караганде...

Семнадцать тонн лекарств до-
ставили в Караганду...
Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz

НОВОСТИ 
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ОБОРУДОВАНИЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ

ОКНА, СТЕКЛО, ЖАЛЮЗИ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ТОО ЛОМБАРД 
«АМЕТИСТ»

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

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

ТОО «ЗАМАН 
ЛОМБАРД»

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

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

Организация Координаты ПРИМЕЧАНИЕ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

АВТОУСЛУГИ
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АВТОУСЛУГИ
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УСЛУГИ         12

РАЗВЛЕЧЕНИЯ  12

АГЕНТСТВА ПРАЗДНИКОВ, ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРАЗДНИКОВ, АВТО ДЛЯ ТОРЖЕСТВ, 
ГАДАНИЯ, ФОТО/ВИДЕОСЪЕМКА

ЗНАКОМСТВА       12

КВАРТИРЫ  12

СДАЮ 13

ДОМ 13

УЧАСТОК, ДАЧА                       14

ГАРАЖ 14

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ      14

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ         14

ТРАНСПОРТ  14

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ   14

ГСМ  14

ОБОРУДОВАНИЕ  14

ИНСТРУМЕНТЫ 15

ТАРА УПАКОВКА                        15

БЫТОВАЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА   15

КОМП.ТЕХНИКА  16

СРЕДСТВА СВЯЗИ  16

МЕБЕЛЬ 17

ГАЛАНТЕРЕЯ       17

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ                        17

ОДЕЖДА 17

ОБУВЬ 18

ДЕТСКИЕ  ТОВАРЫ                                                   18

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ                           18 

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА                    18

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ                    19

ЗДОРОВЬЕ 19

ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ  19

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ                     19

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ 19

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ТОВАРЫ            19

ЗООТОВАРЫ 19

РАСТЕНИЯ                        19

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ                           19

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ                           19

РАБОТА 20

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ 21

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ  22

АВТОУСЛУГИ

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

Грузоперевозоч-
ные

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

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

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

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

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

59 , 8-700-410-23-30 

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

РЕМОНТ ванных комнат. 
Настил полов. Теплый пол. 

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

8-747-553-86-96  Влад Немец

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

8-707-872-25-29 

ВЫПОЛНИМ ремонтно-
строительные работы. Недоро-
го. Быстро, Т. 8-747-325-23-31 

ГАЛТЕЛИ, потолочка. Обои. 
Шпаклевка стен и потолков. Ка-
фель. Линолеум, плинтус. Элек-
трические работы, Т. 8-705-237-
66-41 , 34-54-12 

МАСТЕР универсал: каменщик, 
облицовка, ворота, заборы, ото-
пление, электричкство, полы, 
двери, кафель, обои, Т. 8-778-
828-41-24 

РЕМОНТ квартир. Быстро. Каче-
ственно. Недорого. Мы наведем 
уют в Вашем доме. Галина, Т. 
8-707-632-06-77 

РЕМОНТ квартир. Все виды 
отделочных работ, Т. 8-708-353-
30-67 

РЕМОНТ косметический: шпат-
левка, штукатурка. Подъезды, 
гаражи, квартиры. Монтаж, де-
монтаж. Сантехника, Т. 8-775-
883-02-81 

РЕМОНТ крыш, ремонт балкон-
ных козырьков. Чистка вентиля-
ционных каналов, Т. 8-777-975-
59-89 , 44-32-61 

СТЕКЛЮ балконы, оконные 
блоки. Установка дверей, врез-
ка замков, стеновые панели, 
полы, ламинат, линолеум, плин-
туса, гардины сборка мебели и 
мн.др, Т. 34-53-27 , 8-702-321-75-
96 , 8-700-108-23-51 

ЭЛЕКТРО, ПЛОТ-
НИЦКИЕ РАБОТЫ

ЭЛЕКТРИК. Опыт, Т. 32-51-65 , 
8-700-939-09-10 

ЭЛЕКТРИК. Ремонт по элек-
тричеству. Установка розеток, 
автоматов, люстр. Установка 
гардин, Т. 8-708-439-62-92 , 8-705-
254-97-35 , 39-62-92 

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

УСЛУГИ электрика. Замена провода. 
Установка розеток, автоматов, люстр. 
Ремонт щитовых, эл/плит, Т. 49-32-39 
, 8-700-934-73-96 , 8-702-636-75-50 

УСЛУГИ ПО ДОМУ

МЫТЬЕ окон, балконов. Каче-
ственно. Недорого. Уборка квартир 
- цена договорная, Т. 8-701-303-73-

18 , 78-01-15 веч

РЕМОНТ И УСТА-
НОВКА БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ.

ФИРМА «РЕМБЫТТЕХНИКА». 
Ремонт на дому холодильни-
ков, ст.машин-автоматов, эл/
двигателей, холодильных 

витрин, конфорок и др.бытовой 
техники, а так же торгового-

промышленного оборудования. 
Заправка автомобильных кон-
диционеров и рефрижераторов. 
Гарантия. Продажа зап.частей. 
Адрес: Складская,8а, Т. 51-29-14 
, 51-29-15 , 32-75-60 , 8-707-621-

53-65 

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

, 8-700-399-66-96 

РЕМОНТ холодильников на 
дому, Т. 32-75-02 , 8-700-985-10-
88 

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТ-
НИКОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ

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

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

РИТУАЛЬНЫЕ
КОМБИНАТ ритуальных услуг 

«КСОН». Облагораживание 
могил тротуарной плиткой. 

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

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

8-776-504-59-56

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

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

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

ОЧИЩЕНИЕ квартир, домов. 
Снятие порчи, сглаза, отвязка 
от врагов, приворот и мн.другое, 
Т. 8-775-256-67-96 Надежда
ЯСНОВИДЯЩАЯ парапсихолог 
поможет за 1 сеанс решить жиз-
ненные проблемы . Снять порчу 
,сглаз, литьем свинцом,наиди 
причины страха и испуга,гадаю 
на бобах. Құмалак ашу, Тыл- 
Қөздең Қорғасын қүю, Жөл ашу, 
Т. 8-775-883-01-92 , 8-708 506-04-
70 
ЯСНОВИДЯЩАЯ, маг, таролог. 
Поможет Вам в том, чтоб Вы не 
можете решить сами. Предска-
зания судьбы, решения семей-
ных, любовных и финасовых 
проблем. Избавлю от алкоголь-
ной зависимости, устраню со-
перника. Сниму сглаз, порчу, 
проклятие, веней безбрачия. 
Ставлю защиту. Владение чер-
ной и белой магией, Т. 8-702-576-
89-68 Изольда

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Кавалеры
КАЗАХ 59 лет, рост 170, вес 69 кг, по-
знакомится с женщиной, возраст и 
национальность значения не имеет., 
Т. 8-777-485-41-59 

МУЖЧИНА 47 лет, проживаю в 
г.Караганда, разведен, работаю, без 
в/п познакомлюсь с женщиной, 40-
42 года, европ.национальности, Т. 
8-708-439-62-92, 8-747-333-05-39

Леди
ЖЕНЩИНА русская, 42 года, без в/п, 
жильем обеспечена, познакомится с 
мужчиной для серьезных отношений, 
без в/п, Т. 8-771-207-45-39 не смс

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

ДОСУГ
Леди

АЛЕНА, Т. 8-708-654-77-26 
МИЛАЯ, Т. 8-707-233-96-63 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КВАРТИРУ за наличный расчет на 
Юго Востоке, до 10500000 тг, первый 
и последний этажи не предлагать, Т. 
8-707-359-55-60 

КВАРТИРУ, город, цена дого-
ворная, Т. 8-775-743-29-92 

1-КОМН.КВ, Тулепова, 17, Толепова, 
13, Гоголя, 51/3, Т. 8-776-173-67-83 

ДО 9.000.000 тг., 2-комн.кв, 2-5 эта-
жи, Г.Пруды, можно без ремонта, Т. 
8-700-368-84-75 

КВАРТИРУ, город, до 4000000 тг, Т. 
8-705-248-67-71 

ТУЛЕПОВА, 17, 2-3 этажи, Т. 8-776-
173-67-83 

ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

8.100.000 тг., центр, ДКГ, 4/5, п/
окна, солнечная, теплая, угло-
вая, 3 окна, п/трубы, скромный 
ремонт, з/балкон (дерево), Т. 
8-700-984-85-60 , 8-702-637-66-55 
, 8-777-267-24-00 

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

7.200.000 тг., Бобруйская, р-н Коопе-
рат.института, 2/2, 30/6 кв.м, рем, ме-
бель, солнеч.сторона, Т. 8-708-439-
62-92, 8-747-333-05-39

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

9.000.000 тг. , Гоголя,64, 4/5, балкон, 
б/рем, солнечная сторона, Т. 8-701-
717-72-03 

Юго-восток
10.500.000 тг., Степной-2, 1 этаж, 
рем, мебель, Т. 8-701-452-32-15 , 
8-777-611-09-19 

10.000.000 тг., Карбышева, 5, 7/9, 
34,5 кв/м, улучш, з/лоджия, кап.рем, 
п/окна, домофон, каб ТВ, 1980 г.п., 
мебель кухонная, счетчики, новая 
мебель, новая бытовая техника, Т. 
8-702-358-10-16 

7.000.000 тг., Карбышева, 10/2, 2/5, 
31/6 кв.м, балкон, рем, с/у раздель-
ный, мебель, счетчик х/воды, эл/ти-
тан, не угловая, торг, Т. 30-95-45 

7.000.000 тг., Муканова, 17, 5/9, 31/8 
кв.м, балкон, рем, 1 подъезд, вариан-
ты, Т. 8-701-752-95-84 

ГУЛЬДЕР 1,  17, 8/9, пан, быт. техника, 
1990 г.п,  вместительный спальный 
шкаф-купе и встроенный кухонный 
гарнитур с мощной компактной вы-
тяжкой, солнечная сторона, теплая, 
лифт, развитая инфраструктура. До-
кументы в порядке, не в залоге, без 
перепланировок, Т. 8-777-595-33-77 

Михайловка

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

5.500.000 тг., 17 мк-р, 46, 3/5, 29,9 
кв/м, тепл, Т. 8-775-104-05-54 

4.500.000 тг., 16 мк-р, 2а, помощь в 
ипотеке, торг, варианты, Т. 8-705-
779-40-58 

7.000.000 тг., Г.Пруды, 1/5, косм.рем, 
без балкона, без мебели, торг, Т. 
8-702-539-13-08 

Вне города
3.500.000 тг., Актас, 2/5, пан, з/балкон, 
косм.рем, п/окна, угловая, титан, но-
вая сантехника, Т. 8-777-595-22-55 

2-КОМН.
Город

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

10.000.000 тг., Абдирова, 20, 5/9, 33 
кв/м, балкон, ж/дв, лифт, Т. 8-701-
409-81-51 

11.000.000 тг., Можайского, 11, 4/5, не 
угловая, торг, Т. 8-701-752-95-84 

11.500.000 тг., Ермекова, 77, р-н 
Березки, напротив Налоговой, 1/9, 
улучш, с/у раздельный, ж/дв, ремонт 
частично, балкон-лоджия, большая 
кухня, новые двери, можно с ме-
белью, звонить с 09.00-10.00 ч. и с 
18.00-22.00 ч., торг, Т. 43-84-51 , 31-
22-92 

14.000.000 тг. , Ермекова, 62, 2/9, 
кирпич, студия, теплая, Т. 8-701-457-
50-04 
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14.000.000 тг. , сан.Березка, 2/5, кап.
рем, мебель, после ремонта никто не 
жил, торг, Т. 8-701-631-69-19 
17.000.000 тг., Б.Мира,32, 4/4, 54/9 
кв.м, кирпич, комнаты раздельные, 
Т. 47-55-21 
20.000.000 тг. , Абдирова, 8, 8/12, 
48,6/11 кв.м, п/окна, эл/плита, мебель, 
п/трубы, торг, Т. 8-705-573-26-30 
25.000.000 тг., Н.Абдирова, новый 
дом, 2/5, улучш, рем, паркинг на 1 
авто, Т. 51-78-13 
4.000.000 тг., Гоголя, 65, 5/5, 46 кв/м, 
кирпич, Т. 8-702-538-37-40 
4.100.000 тг., Гоголя, 55, 5/5, 46 кв/м, 
новая крыша, срочно, Т. 8-702-538-
40-38 
9.500.000 тг. , Н.Назарбаева, 76, 1/5, 
46/6 кв.м, пан, косм.рем, ж/дв, п/окна, 
тел, смежные комнаты, без долгов, Т. 
8-776-173-67-83 

Юго-восток
10.500.000 тг., Муканова, 6/3, 3/5, 48/6 
кв.м, Т. 8-700-918-44-07 
12.500.000 тг.

91
, Шахтеров, 1, 9/9, 

кап.рем, звонить с 09.00-10.00 ч. и с 
18.00-22.00 ч., торг, Т. 43-84-51 , 31-
22-92 
14.000.000 тг., пр.Строителей, 3/5, 
45 кв/м, тел, интернет, домофон, 
мебель, комнаты изолированы, 
большая кухня, м/к двери (дерево), 
гарнитур кухонный (дерево), Т. 8-701-
466-93-11 

Михайловка

Майкудук
10.000.000 тг. , 1 кв-л, 6, 2 этаж, п/
окна, без долгов, новая сантехника, 
торг, Т. 32-24-95 , 8-778-445-08-28 
11.000.000 тг.

95
, Восток-5, 1/9, косм.

рем, балкон-лоджия, новые м/к две-
ри, с/у - кафель, Т. 8-700-368-84-75 
6.500.000 тг., 11 кв-л, 3/4, 42/6 кв.м, 
кирпич, кап.рем, ж/дв, п/окна, тел, 
новая разводка, счетчики, б/долгов, 
галтели, м/к двери, линолеум, пото-
лочка, торг, Т. 8-777-949-45-51 
6.500.000 тг., 13 мк-р, р-он автостан-
ции, 2/5, Т. 8-705-204-18-52 
7.000.000 тг.

70
, 11 а мк-р, 5/5, солн, 

раздельные комнаты, кладовая, торг, 
Т. 45-92-70 
7.200.000 тг., 17 мк-р, 39а, торг, Т. 
8-700-090-95-20 , 8-777-611-61-96 
9.300.000 тг., 2 кв-л, 24, ост.Мечеть, 
4/5, 44,7/6 кв.м, з/балкон, рем, п/окна, 
под ипотеку, торг, Т. 8-700-724-00-37 

Пришахтинск
4.200.000 тг., МСЧ, 1/2, 49 кв/м, кир-
пич, б/балкона, б/тел, гараж, огород, 
бак 4 куб, Т. 8-775-173-44-07 
5.000.000 тг., пос.Финский, 1/2, 44,2/9 
кв.м, огород, гараж, л/кухня, эл/душ, 
печное отопление, Т. 8-705-545-88-
17 

Сортировка
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

4.000.000 тг., Жекебаева,142, 3/5, Т. 
8-708-355-31-73 

Вне города
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

3.000.000 тг., Сарань, 1 а мк-р, 1/5, Т. 
8-777-484-59-28 

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

3-КОМН.
Город

11.000.000 тг., З.Космодемьянской, 
1/1, барачного типа, Т. 8-701-409-81-
51 
13.000.000 тг. , Абдирова, 25, 7/10, 
55 кв/м, балкон и лоджия , тел, интер-
нет, Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-84 
13.000.000 тг.

25 
, Абдирова, 25, 9/9, 2 

лоджии, п/окна, раздельные комна-
ты, тепл, счетчики, торг, Т. 8-701-799-
28-73
15.000.000 тг., В.Интернационалистов, 
20, 2/3, кап.рем, мебель, быт. тех-
ника, рядом парк, торг, Т. 21-71-77 , 
8-700-457-73-03 
16.000.000 тг.

03
, Лободы, 31, р-он 

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

8 7
, Жамбыла, 1, 3/3, 

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

Юго-восток
14.300.000 тг., Сатыбалдина, 5/5, 
62/5,5 кв.м, Т. 8-701-598-09-11 

10.000.000 тг., Республики, 5/5, 48 
кв/м, з/балкон, с/у раздельный, п/
окна, Т. 35-87-03 , 8-777-840-33-03 

15.000.000 тг., Строителей, 13, р-он 
рынка Арай, 9/9, 60 кв/м, кирпич, з/
лоджия, косм.рем, интернет, мебель, 
лифт, титан, 76 г.п, развитая инфра-
структура, торг, варианты, Т. 34-10-
59 , 8-778-168-08-74 
15.000.000 тг.

8 0
, Строителей, 22, 3/5, 

кирпич, кап.рем, Т. 35-43-98 

Михайловка
13.000.000 тг. , Крылова, 62, 2/5, 
61,7/7,2 кв.м, кирпич, косм.рем, ж/дв, 
п/окна, 3 з/балкона, кладовая, торг, 
Т. 43-87-07 
15.000.000 тг., Кривогуза, 31, 4/5, 
62,5/8 кв.м, 2 балкона, домофон, ме-
бель, на две стороны, в/наблюдение, 
кладовые, эл/титан, счетчики, торг, Т. 
43-93-49 , 8-701-162-80-84 
3.000.000 тг., ст.Михайловка, Перон-
ная, 8, 1/2, 67/7 кв.м, с/у в доме, но-
вая проводка, высокие потолки, б/
долгов, паровое отопление или ме-
няю на 2-комн.кв, торг, Т. 8-705-302-
95-50 , 60-70-09 
4.000.000 тг.

0 0
, Бадина, 2/2, 62 кв/м, б/

рем, тел, паровое отопление, торг, Т. 
8-700-137-78-12 
6.000.000 тг., ЖБИ, 3/5, балкон, ж/дв, 
п/окна, интернет, натяжной потолок, 
2 кладовые, торг, Т. 42-75-07 
7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60 кв/м, 
рем, титан, новая ванна, печное 
отопление, торг, Т. 41-86-86 п.20.00, 
8-702-687-74-60 
8.500.000 тг., Вагонная,1, 2/5, 48/6 
кв.м, балкон, с/у раздельный, ж/дв, 
п/окна, тел, х/п 1977 г.п., теплая, раз-
витая инфраструктура, Т. 42-19-14 , 
8-707-867-02-53 

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

272
, Восток-2, 8/9, 60/8 

кв.м, рем, с/у раздельный, п/окна, 
тел, интернет, лифт работает, без 
долгов. Или меняю на 2-комн.кв, 
г.Нур-Султан, без доплаты, Т. 8-707-
604-77-54 
9.000.000 тг. , 11 а мк-р, 26, 4/9, 57 
кв/м, кирпич, з/лоджия, п/окна, ме-
бель, раздельные комнаты, кладо-
вая 3х1,7 м, тепл, не угловая, новые 
радиаторы, торг, Т. 45-92-08 , 8-771-
285-42-27 

Пришахтинск
12.000.000 тг., 22 мк-р, 23, 3/5, з/
балкон, с/у раздельный, натяжные 
потолки, перепланировка, эл/титан. 
Или меняю на 1+1-комн.кв, 22 мк-р, 1 
и 5 этажи не предлагать, Т. 32-96-96 

Вне города
4.200.000 тг. , Сарань, 2/2, мебель, 
Большая лоджия.Кухня 2.30 на 3.80.
Рядом детская площадка остановка 
магазины.Ремонт косметический.
Отопление паровое.Железная дверь, 
Т. 8-705-248-56-65 
4.500.000 тг.

5
, Актас, 2/2, 77/10 кв.м, 

кирпич, балкон, с/у раздельный, ме-
бель частично, печное отопление, 
высота потолка 3 м, торг, Т. 8-778-
084-10-35 
5.000.000 тг. , Актас, 3/4, кирпич, 
косм.рем, п/окна, счетчик воды, ти-
тан, спутниковое ТВ. Или меняю на 
2-комн.кв, Майкудук, без доплаты, Т. 
8-777-484-77-93 , 8-777-354-25-78 

4-КОМН.
Город

Майкудук
12.000.000 тг., Восток-1, 13, 5/5, з/
балкон, п/окна, комнаты раздельные, 
п/трубы, торг, Т. 37-42-93 , 8-702-742-
72-11 

МЕНЯЮ

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

БОБРУЙСКАЯ, р-н Кооперат.инсти-
тута, 2/2, п/окна, титан меняю на 
1-комн.кв, город, Н.Абдирова, Ерме-
кова, Т. 8-708-439-62-92, 8-747-333-
05-39
ПИЧУГИНА, 245, 2/4, 30/6 кв.м, кир-
пич, з/балкон, рем, п/окна, титан, кон-
диционер, тепл на дом или 2-комн.кв, 
город, торг, Т. 51-10-04 
ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4, кир-
пич, каб ТВ, новая сантехника на 
2-комн.кв, Степной-1,2,3,4; Гульдер-
1,2,; Таттимбета, со 2 до 8 этажа, с 
вашей доплатой. Пришахтинск, Май-
кудук и город - не предлагать. Или 
продам - 7.000.000 тг. Звонить после 
18.00-22.00 ч., Т. 47-91-30 

ТЕРЕШКОВА, р-н КарГТУ, 2/3, бал-
кон, счетчики, газ или меняю на 
2-комн.кв, Ю-В, улучш., с доплатой, 
средние этажи, Т. 34-72-98 , 8-705-
161-68-70 

2-КОМН.
ЦЕНТР, на 3-комн.кв, Т. 8-702-

861-53-52 

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

13 мк-р, р-он автостанции, 2/5, на 
дом, Т. 8-705-204-18-52 
2 кв-л, 4/5, 47,1/6 кв.м, пан, меняю на 
3-комн.кв, 9-этажка, до 6 этажа, Т. 
8-700-724-00-37 
АБДИРОВА, 20, 5/9, 33 кв/м, балкон, 
ж/дв, лифт на офис, Т. 8-701-409-81-
51 
ЕРМЕКОВА, 10, 1/2, кап.рем, на 2,3-
ком.кв, город, Ю-В, можно б/ремонта, 
Т. 47-53-22 , 8-776-514-50-41 
Н.НАЗАРБАЕВА, 76, 1/5, 46/6 кв.м, 
пан, косм.рем, ж/дв, п/окна, тел, 
смежные комнаты, без долгов на 
1-комн.кв, Гоголя, 51/3, Тулепова, 17, 
Тулепова, 13, Т. 8-776-173-67-83 

3-КОМН.
14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/долгов на 
1-комн.кв, город, Ю-В, б/доплаты, Т. 
45-94-59, 8-776-514-50-41
22 мк-р, 3/5, з/балкон, с/у раздель-
ный, натяжные потолки, переплани-
ровка, эл/титан меняю на 1+1-комн.
кв, 22 мк-р, 1 и 5 этажи не предлагать, 
Т. 32-96-96 
АБДИРОВА, 25, 9/9, 2 лоджии, п/окна, 
раздельные комнаты, тепл, счетчики 
на 1+1-комн.кв. или на 1-комн.кв + до-
плата, варианты, Т. 8-701-799-28-73
АКТАС, 3/4, кирпич, косм.рем, п/окна, 
счетчик воды, титан, спутниковое ТВ 
меняю на 2-комн.кв, Майкудук, без 
доплаты, Т. 8-777-484-77-93 , 8-777-
354-25-78 
БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, титан, но-
вая ванна, печное отопление меняю 
на 2-комн.кв, Михайловка, с допла-
той, 1 и последний этажи не предла-
гать, Т. 41-86-86 п.20.00, 8-702-687-
74-60 
БАДИНА, 2/2, 62 кв/м, б/рем, тел, па-
ровое отопление на 1,2-комн.кв, б/
доплаты, в любом р-оне, 1 этаж не 
предлагать, Т. 8-700-137-78-12 
ВОСТОК-2, 1/5, 60,8/6 кв.м, ж/дв, кла-
довка, новые радиаторы меняю на 
2-комн.кв, Восток-3, с доплатой, Т. 
37-35-84 
ВОСТОК-2, 8/9, 60/8 кв.м, рем, с/у 
раздельный, п/окна, тел, интернет, 
лифт работает, без долгов меняю на 
2-комн.кв, г.Нур-Султан, без допла-
ты, Т. 8-707-604-77-54 
ЗАЩИТНАЯ, 1/2, 76 кв/м, ст.типа, 
солн, х/п, развитая инфраструктура 
на 2-комн.кв, город, Пришахтинск и 
Майкудук не предлагать, Т. 44-58-68 
КРИВОГУЗА, 31, 4/5, 62,5/8 кв.м, 2 
балкона, домофон, мебель, на две 
стороны, в/наблюдение, кладовые, 
эл/титан, счетчики на 2-комн.кв, Ка-
лининград, Т. 43-93-49 , 8-701-162-
80-84 
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м, кир-
пич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3 з/бал-
кона, кладовая на 1+1-комн.кв, Кры-
лова, Кривогуза, до Бани, Т. 43-87-07 
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м, кир-
пич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3 з/бал-
кона, кладовая на 1-комн.кв. Крыло-
ва, Кривогуза, до Бани, с доплатой, 
Т. 43-87-07 
ЛОБОДЫ, 31, р-он Вечного огня, 4/5, 
58/6 кв.м, кирпич, балкон, рем, тел, 2 
кладовые, подвал на две квартиры, 
город, Т. 8-778-758-93-27
СТ.МИХАЙЛОВКА, Перонная,8, 1/2, 
67/7 кв.м, с/у в доме, новая проводка, 
высокие потолки, б/долгов на 1-комн.
кв или 2-комн.кв, Т. 8-705-302-95-50 , 
60-70-09 
СТРОИТЕЛЕЙ, 22, 3/5, кирпич, кап.
рем, на 1-комн.кв, с доплатой, Т. 35-
43-98 
ФЕДОРОВКА, 1/1, 75/12 кв.м, 4 квар-
тирный дом, огород, гараж, развитая 
инфраструктура меняю на 2-комн.кв, 
город, Ю-В, без доплаты. Или про-
дам, Т. 44-14-06 , 8-777-408-99-36 

2 КВАРТИРЫ-
КОМН.

СНИМУ
1,2-КОМН.КВ, Пришахтинкск, Т. 
8-771-443-02-71 , 8-778-805-08-86 
1,2-КОМН.КВ, Пришахтинск, Т. 8-702-
827-08-69 
1,2-КОМН.КВ, Пришахтинск, Т. 8-778-
351-50-07 
1-КОМН.КВ, любой р-н г.Караганды, 
желательно 1 этаж, Т. 8-702-742-07-
24 
2-КОМН.КВ, семья, в Майкудуке рай-
он 13,14,11а, до 35000-45000 тг, сроч-
но, Т. 8-700-464-64-76

-45
 

30.000 тг./+услуги, 1-комн.кв, При-
шахтинск, Т. 8-707-865-42-05 
35.000 тг./+услуги, 2-комн.кв, При-
шахтинск, Т. 8-707-865-42-05 

КВАРТИРУ, город, Т. 8-701-568-63-
08 

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

СДАЮ КВАРТИРУ 
ЧАСЫ/СУТКИ

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

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК

1-КОМН.
ВОСТОК-1, 10, 5 этаж, все удоб-
ства - 45000 тг+услуги, Т. 8-775-
640-55-07 
Ю-В, + ком.услуги, Т. 8-700-128-
18-81 
ЮБИЛЕЙНОГО р-н , цена дого-
ворная, Т. 8-705-179-98-27 

4-КОМН.
100.000 тг./+услуги, Степной-3, с 
удобствами, семье на длитель-
ный срок, Т. 8-701-992-86-04 

КУПЛЮ
ДО 2.000.000 тг., любой р-н, вариан-
ты, Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 
ЗЕМЛЯНКУ, Т. 8-777-890-88-74 
СЕМЬЯ купит дом в рассрочку либо 
снимет с последующим выкупом в 
Караганде, мы ищем хороший дом, 
для семьи из 6 человек, порядочная 
и не пьющая семья, оплату гаранти-
руем, Т. 8-700-105-02-04 , 8-771-129-
71-83 

ПРОДАЮ

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

10.500.000 тг.
5-

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

48
, пер.Хрустальный, 

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

708
, ст.Аэропорт, участок 

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

3 0
, Новоселов, 150 кв/м, 

рем, п/окна, на 2 хозяина, ц/отопле-
ние, ц/в, ц/к, баня, гараж на авто, 
торг, варианты, Т. 51-53-83 , 8-777-
072-27-77 , 8-700-364-42-98 , 8-775-
949-37-61 
7.000.000 тг., 5 комн., Федоровка, п/
окна, гараж, баня, л/кухня. обшит 
сайдингом, огород, торг, Т. 41-96-80 

8.500.000 тг. , Ярославская, отопле-
ние на твердом топливе, ц/в, коло-
дец, баня, х/п, тел, торг, Т. 8-701-323-
99-76 , 31-90-92 

80.000.000 тг.

92

, Сатпаева, 2, 300 
кв/м, тел, интернет, 3 уровня, ц/ото-
пление, гараж, огород, топчан, торг, 
Т. 56-08-50 

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

Юго-восток
10.000.000 тг., Кувская, 78, гараж, л/
кухня, огород, новые ворота, печное 
отопление. Или меняю на 2-комн.кв, 
любой р-н города, торг, Т. 8-702-120-
76-97 

20.000.000 тг., Кунгей, напротив 
ТБЦ Аян, 200 м от трассы, 180 кв/м, 
1-этажный, черновая отделка, цо-
кольный этаж, раздельные комнаты, 
10 соток, Т. 8-701-408-49-90 

6.000.000 тг., Кувская, р-н Мечети, 
маг.Строймарт, 54 кв/м, вдоль ц/до-
роги, пол дома, удобно для бизнеса, 
удобный заезд для машины, торг, Т. 
8-701-127-15-73 , 8-777-382-84-39 , 
8-701-320-11-38 , 21-68-79 

Михайловка
12.000.000 тг., Защитная, 105 кв/м, п/
окна, мебель, кирп, 5 комнат, веран-
да, 2 санузла, ц/коммуникации, уча-
сток 6 соток, все насаждения, сарай, 
можно в рассрочку (первоначальный 
взнос - 2.500.000 тг), торг, Т. 44-03-21 
, 8-701-379-12-21 

7.000.000 тг., Защитная, 74 кв/м, кир-
пич., 2 пристройки, л/кухня, гараж, 
баня, с/у, участок 6 соток, Т. 44-02-06 
, 8-705-260-81-12 

78.000.000 тг., 6 комн., Олимпийская, 
р-н ст.Шахтер, 198 кв/м, Т. 8-701-588-
65-16 , 8-701-804-99-42 

8.500.000 тг., 5 комн., Бадина, с/у 
в доме, ц/в, новые п/трубы, на 
тв.топливе, гараж, баня, сарай, 12 со-
ток, Т. 8-778-418-59-90 

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

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

, 8-700-438-41-94 

10.500.000 тг., Уральская, 43, 110 
кв/м, п/окна, ц/к, баня, сарай, 12 со-
ток, спутн.ТВ, Т. 45-88-03 

11.000.000 тг.
, Т

, р-он Народного бан-
ка, 11 соток, с/у в доме, огород поса-
жен, срочно, торг, Т. 45-92-70 

15.900.000 тг.
тор

, р-он ТЦ Умай, 130 
кв/м, рем, кухня 16 кв м, прихожая 
16,3 кв м, зал 26 кв м, сайдинг, ц/
коммуникации, душ.кабина, крытый 
двор, огород или меняю на 1,2-комн.
кв, 2-4 этажи, В-2, 5, Г.П, город с до-
платой, варианты, Т. 8-771-208-51-11 

5.500.000 тг.
ан

, Кузембаева, 15, 52 
кв/м, мебель, 7 соток, ц/в, ц/к, ас-
фальт, огород 3 сотки, торг, Т. 31-00-
94 , 8-705-827-04-11 

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

7.500.000 тг., 4 комн., 
Индустрии,71, 90 кв/м, ц/в, ка-
нализация, гараж на 2 авто, х/п, 
отопление на тв.топливе, Т. 
8-775-134-88-45 Анастасия, 53-
72-23 

22 мк-р, п/дома, гараж на 2,3-комн.кв, 
Т. 8-702-114-59-38 

4.700.000 тг., ЖБИ, 78 кв/м, большой, 
кирпич., 2 вида отопление, 4 комнаты 
+кухня, гараж, баня, х/п, земля вы-
куплена, 6 соток, ц/в, колодец, торг, 
Т. 42-75-71 

5.000.000 тг., ЖБИ, р-н Туб.Диспансе-
ра, ул.Саранская, мебель, насажде-
ния, огород 9 соток, Т. 41-77-37 

5.000.000 тг., Маршака,24а, гараж, 
пристройки, 2 сотки, Т. 78-81-25 

6.500.000 тг.
2 

, Финский пос., 7 ком-
нат, Т. 33-60-70 , 8-777-072-83-38 

7.500.000 тг.

70

, Донская, 82 кв/м, 
косм.рем, п/окна, новые водопровод, 
канализация, сантехника, котле ото-
пления, титан, х/п, пакет документов, 
1,5 сотки, торг, Т. 8-707-287-99-74 

9.000.000 тг., пос.Финский, Шаумяна, 
83 кв/м, дом на земле, х/п, огород 
большой, ц/в, ц/к, беседка во дворе, 
теплица, торг, Т. 8-708-236-08-30 

9.000.000 тг.
рг,

, ЖБИ, Парковая, 4 ком-
наты, баня, сарай, л/кухня, огород 6 
соток или меняю на 2,3-комн.кв, Т. 
41-80-90 , 8-700-070-62-50 , 8-700-
405-80-58 

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

Вне города
ХРУСТАЛЬНАЯ, 88 кв/м, 6 соток, 
гараж, сарай, печное отопление, 
п/окна, Т. 8-702-342-06-95 

1.500.000 тг., Красная горка 40 км от 
г.Петропавловска, 80 кв/м, 4 комна-
ты, ц/в, х/п, сад, огород, Т. 8-707-763-
37-92 

1.700.000 тг., Каркаралинск, 70 кв/м, 
б/рем, п/дома, вдоль ц/улицы, сруб, 
свет, есть возможность подключения 
ц/коммуникаций, участок 3 сотки, ме-
тал.забор, торг, Т. 8-707-349-91-61 

1.800.000 тг., село Ульга, 
Б.Жыраусский р-оне, 120 кв/м, гараж, 
л/кухня, баня, сарай, можно на раз-
бор, варианты, Т. 8-721-545-23-16 , 
8-778-207-70-62 

12.000.000 тг., Доскей, 100,8 кв/м, п/
окна, эл/титан, натяжные потолки, 5 
комнат, х/п, гараж, баня, сарай, по-
греб, огород, участок 0,13 га, срочно, 
торг, Т. 8-701-318-25-22 

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

2.000.000 тг., село Ульга, 
Б.Жыраусский р-оне, 2-квартирный 
на разбор, Т. 8-721-545-23-16 , 8-778-
207-70-62 

3.000.000 тг. , Каркаралинск, 145 
кв/м, вдоль центр.улицы, сруб, свет, 
п/о, 10 соток, ц/коммуникации рядом, 
недалеко от леса, развитая инфра-
структура, удобно под бизнес., Т. 37-
02-20 , 8-705-589-99-66 

4.500.000 тг.
5 5

, пос.Доскей, 49 кв/м, 3 
комнаты, земля 10 соток выкуплена 
1969 г.п, Т. 8-705-543-02-61 

5.100.000 тг., Токаревка (Мустафина), 
52 кв/м, п/окна, 20 соток, отдельно 
стоящий, 2015 г.п, благоустр., комна-
ты раздельные, высокий фундамент, 
облицован сайдингом, утеплен, ц/в, 
с/у в доме раздельный, септик, паро-
вое отопление, п/трубы, новая сан-
техника, дв/дверь железо и пластик, 
есть выгон скота (пастбища), решет-
ки на окнах, торг, Т. 8-747-612-32-95

8.500.000 тг.
то

, Победа, 78 кв/м, п/
окна, тел, участок 13 соток, сарай, 
ц/в, ц/к, эл/титан. Или меняю на квар-
тиру, Майкудук, с доплатой, Т. 8-708-
087-85-48

9.000.000 тг. , пос.Северо-Западный, 
под Шахтинском, 100 кв/м, участок 
17 соток, х/п, большой двор, печное 
отопление, 3 скважины, септик, с/у 
в доме, комнаты изолированные, га-
раж, баня, большой подвал, плодово-
ягодные насаждения, срочно, торг, Т. 
8-701-537-35-28, 8-700-927-79-84

АКМОЛИНСКАЯ обл, Бурабайский 
р-он, село Дорофеевка_Акылбай, Т. 
8-747-782-23-19 , 8-707-432-26-80 

МЕНЯЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРИШАХТИНСК, 100 кв/м, баня, 
гараж, с/у в доме меняю на 
1-комн.кв, с доплатой, Т. 8-701-
825-27-21 

4 комн., Кувская, 78, гараж, л/кухня, 
огород, новые ворота, печное ото-
пление меняю на 2-комн.кв, любой 
р-н города, Т. 8-702-120-76-97 

4 комн., Маршака,24а, гараж, при-
стройки, 2 сотки меняю на 1,2-комн.
кв, Пришахтинск, Т. 78-81-25 

ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, баня, 
сарай, л/кухня, огород 6 соток на 2,3-
комн.кв, Т. 41-80-90 , 8-700-070-62-50 
, 8-700-405-80-58 

ЖБИ, р-н Туб.Диспансера, 
ул.Саранская, насаждения, огород 9 
соток меняю на 1+1-комн.кв, ЖБИ или 
на 1-комн.кв + доплата 1.000.000 тг, 
Т. 41-77-37 

КУЙБЫШЕВА, 58,8 кв/м, земля 10 со-
ток, кирпичный, решетки, отопление 
на тв.топливе, ц/в, ц/к, баня, гараж, 
л/кухня, спутниковая тарелка меняю 
на 2-комн.кв, Т. 8-702-382-94-07 

МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р, 70 
кв/м, ц/к, водоп, баня, колодец, х/п на 
3-комн.кв, ср.этажи с 19 мк-р и выше, 
с доплатой, Т. 37-94-41 

ПЕР.ХРУСТАЛЬНЫЙ, 128 кв/м, стены 
шпальные, участок 6 соток, сарай, 
огород, отопление автономное на 
тв.топливе, ц/в, местная канализация 
на 2-комн.кв, Майкудук, Восток-2, го-
род, Михайловка, Т. 8-701-930-41-60 

ПОБЕДА, 78 кв/м, п/окна, тел, уча-
сток 13 соток, сарай, ц/в, ц/к, эл/титан 
на квартиру, Майкудук, с доплатой, Т. 
8-708-087-85-48

ПОС.ДОСКЕЙ, 49 кв/м, 3 комнаты, 
земля 10 соток выкуплена 1969 г.п. 
на 1-комн.кв, Майкудук, ср.этажи, Т. 
8-705-543-02-61 

Р-ОН Народного банка, 11 соток, с/у в 
доме на 3-комн.кв, ст.типа, с гаражом, 
умерен.доплата, желательно Магни-
тогорская, варианты, Т. 45-92-70 

Р-ОН ТЦ Умай, 130 кв/м, рем, кухня 
16 кв м, прихожая 16,3 кв м, сайдинг, 
ц/коммуникации, душ.кабина, кры-
тый двор, огород на 1,2-комн.кв, 2-4 
этажи, В-2, 5, Г.П, 18-19 мк-р, город 
с доплатой, варианты, Т. 8-771-208-
51-11 

СТ.АЭРОПОРТ, участок 7,5 соток, 
гараж на 2 авто, мебель, огород, 
баня, теплица, новый ц/в, асфальти-
рованная дорога на 2-комн.кв, город, 
Ю-В, с доплатой, Т. 8-702-515-60-04 
, 33-02-30 

СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю на 
2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 мк-р, другие 
р-ны не предлагать, Т. 53-18-35 
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ТОКАРЕВКА (Мустафина), 52 кв/м, 
п/окна, 20 соток, отдельно стоящий, 
2015 г.п, благоустр., комнаты раз-
дельные, высокий фундамент, обли-
цован сайдингом, утеплен, ц/в, с/у в 
доме раздельный, септик, паровое 
отопление, п/трубы, новая сантехни-
ка, дв/дверь железо и пластик, есть 
выгон скота (пастбища), решетки на 
окнах меняю на 1-комн.кв, Караган-
да, город, Ю-В, + 1.000.000 тг наша 
доплата, Т. 8-747-612-32-95

УРАЛЬСКАЯ, 5 комнат, 110 кв м, 
ц/к, баня, сарай, п/окна, 12 соток, 
спутн.ТВ на квартиру, с доплатой, Т. 
458803

ЯБЛОЧНЫЙ пер, все коммуникации 
на 2-комн.кв, ср.этажи, Караганда 
или продам, Т. 8-776-517-57-21 

ЯРОСЛАВСКАЯ, отопление на твер-
дом топливе, ц/в, колодец, баня, х/п, 
тел., отдельный участок под строи-
тельство меняю на квартиру, по до-
говоренности, Т. 8-701-323-99-76 , 
31-90-92 

КУПЛЮ
ДАЧА, можно неухоженную, Т. 8-777-
890-88-74 

ДАЧА, общество Дзержинец, Т. 
8-701-480-22-43, 8-775-477-88-08

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

ПРОДАЮ
200.000 тг., Дача, общ-во 

«Заря», 6 соток, недостроенный 
дом, Т. 8-700-393-01-09 

450.000 тг., Дача, общ-во Маши-
ностроитель, 6 соток, без доми-
ка, ухоженная, все насаждения, 

Т. 8-705-911-13-53 

1.200.000 тг., Участок, мк-р Шахтер-
ский, 10 соток, фундамент из блоков, 
под дом или коттедж, рядом канали-
зационный колодец и столб для эл/
энергии, Т. 8-747-967-69-42 

1.500.000 тг., Дача, общ-во Поли-
техник, Федоровское водохр., 2-эт.
дом, одна комната под баню, котел, 
печь, газ.плита, мангал, баки на 7 и 
12 куб м, шланги, все инструменты, 
ид.сост., все посеяно и посажено и 
картофель, торг, Т. 47-66-53 

2.000.000 тг.
тор

, Участок, Кунгей, 10 
соток, коммуникации рядом, торг, Т. 
32-17-41 

370.100 тг, Дача, Литейщик, сектор 
Д1, 6 соток, срочно, торг, Т. 45-07-91 

400.000 тг., Дача, ДСК, 5 соток, Т. 51-
75-90 

600.000 тг., Дача, общ-во Ромашка, 
домик, колодец, 5 соток, все насаж-
дения, торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-
20-90 

600.000 тг. , Дача, общ-во Жемчужи-
на, емкости для воды, 9 соток, лет-
ний душ, л/кухня, туалет, баня, 2-эт.
домик с подвалом, насаждения, Т. 
45-85-16 , 8-747-325-48-53 

800.000 тг., Дача, общество «Золотая 
осень», пакет документов, срочно, Т. 
33-98-89 

950.000 тг., Дача, Федоровка, участок 
12,9 сотки, дом 3-уровневый, баня, 
насаждения, Т. 8-702-058-62-70 , 
8-776-523-61-11 , 44-32-54 

МЕНЯЮ
ДАЧА, общ-во Заря, Федоровка, 
1 остановка «Наука», все насаж-
дения, емкость для воды, домик с 
мансардой, документы в порядке 
меняю на гараж, р-н Аллергоцентра, 
ул.Мустафина, ул.Терешкова, Т. 33-
57-44 , 8-707-520-65-76 

ПРОДАЮ

Капитальный
3.500.000 тг., 29 мк-р, 24 кв/м, 
погреб, см.яма, документы, 
новые, высокие ворота, калит-
ка (не сделать такого), торг, Т. 
8-747-666-41-68 

1.470.480 тг., Жанибекова, пакет до-
кументов, торг, Т. 38-07-76 

3.800.000 тг., Сатыбалдина, высокие 
потолки, см.яма, подвал с кесоном, 
варианты, Т. 8-701-752-95-84 

350.000 тг., 21 мк-р, документы, Т. 
8-700-388-40-03 

5.000.000 тг., 27 мк-р, 6х4, земля вы-
куплена, документы, Т. 8-777-674-
69-63 

800.000 тг., 83 кв-л, см.яма, погреб, 
солн.сторона, пакет документов, Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 

900.000 тг., ОблГАИ, погреб, см.яма, 
5х6 м. Или сдам в аренду, Т. 43-93-49 
, 8-701-162-80-84 

925.250 тг, 146 кв-л, Т. 439810

950.000 тг.
14

, 30 мк-р, см.яма, погреб 
или меняю на недвижимость, вари-
анты, Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 

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

РАЗНОЕ
СДАЮ в аренду метал.гараж, р-он 
Абзала 3х2х6 12000 тг/мес, Т. 8-707-
446-88-62 

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

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВОЗЬМУ в аренду столовую на пред-
приятии, заводе, шахте. В любом 
районе Караганды, Т. 8-705-278-43-
10 

СДАЮТСЯ в аренду кабинеты 
в Бизнес центре «Респект». 
Расположение на 2 этаже. 12 

кв.м без окон - 26000 тг, 18 кв.м - 
45000 тг, Т. 8-777-540-07-05 

СДАЮ в аренду офисы, город, недо-
рого, Т. 8-701-806-78-20 , 91-07-34 

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

КУПЛЮ
МЕТАЛЛОЛОМ, бочки, баки, ва-
гонетки и т.д. Дорого. Самовы-
воз, Т. 8-702-636-60-13 

ПРОДАЮ

СЫПУЧИЕ, ПО-
РОШКОВЫЕ, КОМ-
КОВЫЕ

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

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

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ СНГ
Прочее

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

ЛЕГКОВОЙ ИНО-
МАРКИ

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

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

Honda
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1.500.000 тг.,  Shuttle, 1995 г.в, в авар.
сост, Т. 8-778-308-25-17 

Hyundai
850.000 тг., Sonata, 1998 г.в, 1,8 л, 
темно-зеленый металлик, хор.сост, 
Т. 8-705-399-67-27 

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

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦ-
ТЕХНИКА
300.000 тг. , Косилка 1-бруска, Т. 
8-721-545-23-16 , 8-778-207-70-62 
350.000 тг., Прицеп на трактор ПТС-3, 
Т. 8-721-545-23-16 , 8-778-207-70-62 
350000 тг., Прицеп на трактор ПТС-3, 
Т. 8-721-545-23-16 , 8-778-207-70-62 

МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА
ВЕЛОСИПЕД, «Тулпар» , 15.000 тг., Т. 
21-68-00 , 8-701-167-15-78 
ВЕЛОСИПЕД, 15.000 тг, Т. 8-705-545-
88-17 
ВЕЛОСИПЕД, подростковый Laux, 
12 скоростей, складной, 20.000 тг., Т. 
33-98-89 
МОТОЦИКЛ, ИЖ Планета5 с коля-
ской , 100000 тг., Т. 8-721-545-23-16 , 
8-778-207-70-62 
МОТОЦИКЛ, ЛПМ 150 куб , 350000 тг., 
Т. 8-721-545-23-16 , 8-778-207-70-62 
МОТОЦИКЛ, М72 Ирбит: з/ч, Т. 8-701-
514-51-24 
МОТОЦИКЛ, М72, 1956 г.в., после 
реставрации, двигатель с хранения, 
600.000 тг., Т. 8-701-514-51-24 

МЕНЯЮ
X5M, 2003 г.в, АКПП, 3 л, серо-
зеленый металлик, все опции, ев-
ропейская сборка, 1 хозяин на не-
движимость, можно коммерческую, 
из расчета 25.500 у.е., Т. 37-02-20, 
8-705-589-99-66

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

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

AUDI 80: стойки переднего стабили-
затора, 2.000 тг.

и п
, Т. 35-54-13 , 8-701-

596-28-63 , 8-700-313-17-31 
TOYOTA Carina E Avensis: стойки, 
11.000 тг., Т. 8-707-446-88-62 

ВАЗ-2170 Приора: задние фонари, 
багажник, по 5.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46
МОСКВИЧ-412: двери правые перед-
ние, задняя, по 2.000 тг., Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 
МОСКВИЧ-412: кольца поршневые 
- 800 тг, вкладыши коренные, шатун-
ные, по 500 тг, Т.56-04-05, 8-701-518-
23-10

Б/У
AUDI 100: дверь заднего багажника, 
10.000 тг., Т. 51-53-83 , 8-777-072-27-
77 , 8-700-364-42-98 , 8-775-949-37-
61 
AUDI B3: бампер задний, 8.000 тг., Т. 
8-701-514-51-24 
BMW: з/ч разные, Т. 8-778-418-59-90 
DAEWOO Rezzo: сальники приводов 
на КПП, 1.500 тг./шт, Т. 35-54-13 , 
8-701-596-28-63 , 8-700-313-17-31 
DAEWOO Rezzo: шаровые на перед, 
2.000 тг., Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-
63 , 8-700-313-17-31 
GOLF3: стеклоподъемники, 5.000 тг, 
Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56
LAND Cruiser: запасной баллон, тит.
диски, 50.000 тг., Т. 51-53-83 , 8-777-
072-27-77 , 8-700-364-42-98 , 8-775-
949-37-61 
LAND Cruiser: запасной баллон, тит.
диски, 50.000 тг., Т. 51-53-83 , 8-777-
072-27-77 , 8-700-364-42-98 , 8-775-
949-37-61 
NISSAN Cefiro: глушитель , 3500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
NISSAN: диски, r-13, 2 шт, 2.000 тг. , 
Т. 8-701-739-95-55
VW: кронштейн для капота, 5.000 тг, 
Т. 37-60-18, 8-701-374-14-86
АВТОТРАНСФОРМАТОР 22 В, со-
ветский, повышающий напряжение 
от 160 до 240, 20.000 тг.

й 
, Т. 44-00-90 

, 8-708-622-82-71 
ВАЗ 2170: багажник, задние фонари, 
Т. 78-31-35 , 8-708-844-70-46 
ВАЗ 2170: задние фонари, от 3.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 
ВАЗ-01: бампер передний , 12000 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
ВАЗ-01: колпаки, 500 тг., Т. 8-707-
829-51-60 
ВАЗ-11113 (ОКА): диск с шиной, 
4.000 тг, Т. 39-87-09, 8-705-300-41-87, 
8-708-902-21-21, 8-705-401-21-21
ВАЗ-2101, 21013: з/ч, Т. 8-701-381-
91-32 
ВАЗ: блок 01, амортизатор, бензона-
сос, статор генератора, подшипники 
ступицы, диск, Т. 8-701-739-95-55
ВОЛГА 24: передний и задний мост, 
20.000 тг., Т. 8-700-149-48-24, 8-775-
982-86-51
ВОЛГА: поршня, d92, увеливенная, 
8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ВОЛГА: стартер, генератор, лобовые 
стекла (переднее, заднее), Т. 8-700-
149-48-24, 8-775-982-86-51
ГАЗ 24: з/ч, Т. 8-700-149-48-24, 8-775-
982-86-51
ГАЗ-24: двигатель , 50000 тг., Т. 
8-721-545-23-16 , 8-778-207-70-62 
ГАЗ24: двигатель, кап.рем, КПП, 
70.000 тг.

виг
, Т. 8-700-149-48-24, 

8-775-982-86-51
ГАЗ24: рессоры, багажник, амор-
тизатор, диски, шины, трамблер, Т. 
8-701-739-95-55
ГАЗ24: рулевая колонка, 8.000 тг., Т. 
8-700-149-48-24, 8-775-982-86-51
ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 8-701-739-
95-55
ГАЗ52: сцепление в сборе, Т. 8-700-
149-48-24, 8-775-982-86-51
ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92, увели-
ченные, 8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ДВИГАТЕЛЬ УД-2, 10.000 тг., Т. 8-701-
514-51-24 
ДИСКИ r-14, 2 шт, 4.000 тг., Т. 8-701-
913-38-66 , 32-14-85 
ДИСКИ металл r14, 5 отверстий, 4 
шт., ид.сост., по 2.500 тг., Т. 8-701-
514-51-24 
ЖИГУЛИ: багажник, 6.000 тг., Т. 
8-700-149-48-24 
ЖИГУЛИ: эл/вентилятор двигателя 
охлаждения, 10.000 тг., Т. 90-82-15 
ЗАЗ-968: бамперы, 2 шт, 4.000 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
ЗАМКИ автомобильные, советские, 
для любых дверей, 2.000 тг., Т. 30-
56-30 
ЛАДА Приора: задние фонари, бо-
гажник, от 3.000 тг., Т. 78-31-35 , 
8-708-844-70-46 
МОСКВИЧ 412: генератор, 10.000 тг., 
Т. 90-82-15 
МОСКВИЧ 412: стекло лобовое, 3.000 
тг., торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-20-90
РЕЗИНА 275х50х20, 2 шт - 6.000 ин, 
225х60х16, 255х45х18 Michelin- 3000 
тг, Т. 8-778-418-59-90 
РЕЗИНА r16, r18, от 2000-3000 тг., Т. 
8-778-418-59-90 
ТРОСЫ для буксира, 20 тг./м, Т. 
8-778-418-59-90 
ТРОСЫ для крана, с крюками, 5.000 
тг., Т. 8-778-418-59-90 
УАЗ, Волга, Газель: коленвал, 5.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ, кабина, двигатель, з/ч, Т. 8-721-
545-23-16 , 8-778-207-70-62 

УАЗ: замки дверные, рулевое, от 
1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

УАЗ: карбюратор, двигатель, голов-
ка блока, коробка, раздатка, валы, 
мосты, от 3000 тг, Т. 78-31-35, 8-708-
844-70-46

УАЗ: КПП, рулевое управление, мо-
сты, валы, поршня, от 10.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46

УАЗ: мосты, от 3.000 тг., Т. 8-708-899-
42-10 

УАЗ: помпа, дамкрат, по 8.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

УАЗ: спидометр, 3.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 

УАЗ: щиток прибора, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 

ШИНЫ автомобильные, 2500-7000 
тг., Т. 8-778-418-59-90 

ШИНЫ зимние, хор.сост., 225х75х16, 
марка Арктик, 4 шт, 12.000 тг./шт, 
торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 , 
8-700-313-17-31 

ШИНЫ летние, хор.сост., 235х75х16 
(Корея), 2 шт, 11.000 тг./шт

23
, торг, Т. 

35-54-13 

ШПЛИНТЫ 2,5х40 мм , 500 тг/кг тг., Т. 
56-04-05 , 8-701-518-23-10 

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

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

Л:
, Т. 56-04-05 , 8-701-518-

23-10 

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГАЗЕЛЬ: кардан, длина 130 см, d80 
мм, 40.000 тг., Т. 8-707-446-88-62 

HOWO: стартер, диск сцепления, 
наконечники рулевые, 8.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46

HOWO: стартер, наконечники ру-
левые, рем.комплект компрессора, 
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

АППАРАТУРА на китайский автобус 
двигатель 102-105, 25000 тг., Т. 8-705-
204-18-52 

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

, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-70-46

ГАЗ-69: стартер, генератор, про-
водка, карбюратор, головка блока, 
коллектор, барабаны, диски, помпа, 
трубки, шланги , от 5.000 тг, Т. 8-708-
844-70-46

ГАЗЕЛЬ: подкрыльники передние, 
1.500 тг., Т. 8-707-829-51-60 

ГАЗЕЛЬ: фаркоп в сборе с головкой 
блока, 5000 тг, з/у ОСК-315, транс-
форматор пусковой, поршня, вкла-
дыши, клапаны, стробоскоп, от 5000 
тг, Т. 78-31-35, 8-708-844-70-46

ЗИЛ 130: помпа, 3.500 тг, Т. 51-60-50, 
8-702-433-26-56

ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778-620-
61-52 

ЗИЛ: КПП, привод трамблера, тор-
мозные колодки, от 3000 тг, вклады-
ши, клапаны, подушки для крепле-
ния двигателя, кабины, от 5000 тг, Т. 
8-708-844-70-46

КАМАЗ: головка блока, болты на го-
ловку блока, форсунки, кран ручника, 
тросик на делитель, шпилька с гайкой 
колесная, Т. 8-708-844-70-46

МАН: стекло фарное, 2.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 

УАЗ: мосты, от 10.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

ФУРА-ПРИЦЕП: рессоры BPV, с рем.
комплект, 15.000 тг., Т. 8-708-899-42-
10 

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦ-
ТЕХНИКА

Б/У
ПОЛИСПАСТ для крана, 5.000 тг., Т. 
8-778-418-59-90 

ТРОС для крана, 200 тг./м погонный, 
Т. 8-778-418-59-90 

МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА

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

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

МОТОЦИКЛ М72: блоки двигателя, 
35.000 тг., Т. 8-701-514-51-24 

ДРУГОЙ
Новое

Б/У
АВТОРАДИО, 3.000 тг., Т. 42-18-08 

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

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДРОВА, 5.000 тг., Т. 44-58-68 

ОТРАБОТКА 50 л, 60 тг./л, Т. 8-707-
829-51-60 

РАЗНОЕ
ДАРЮ отходы на дрова, кругляк ка-
рагача (столярная мастерская), Т. 
44-00-90 , 8-708-622-82-71 

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

Т.
 

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

Т. 
 

МИКРОСХЕМЫ, конденсаторы, КМ. 
ЭТО. К-52. тех.серебро, контакты от 
реле автоматов, реле 7,8,9,10,22, 
переключатели ПТП, ПР2, ПГ10, МКС 
блоки, осциллографы, частотомеры 
и др.неликвидный товар. Транзисто-
ры, разъемы, промышленное обору-
дование и др.,  www.farhadn.narod.ru, 
Т. 8-701-363-83-18 , 8-777-417-47-75Т. 

 

РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52, кон-
такты от пускателей и реле, реохорд, 
ламели. Резисторы СП5, ППЗ, пере-
ключатели ПГ-2, ПР-10, Т. 8-777-417-
47-75, 8-715-246-68-27, 8-778-542-24-
25, 8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42

БЛОКИ от АТС (СССР), Т. 8-777-893-
52-54 

РАДИОДЕТАЛИ (б/у,новые), сере-
бро (техническое,лом), КМ (зеленые, 
рыжие, болгарские), МКС-блоки, ла-
мель, реохорд, материнские платы, 
процессоры, транзисторы, корпуса 
от часов (с желтым покрытием), Т. 
8-777-417-47-75, 8-715-246-68-27, 
8-778-542-24-25, 8-701-363-83-18, 
8-965-288-99-42

КОНДЕНСАТОРЫ: КМ, К52, ЭТО, 
микросхемы в пластмассовых, ме-
таллокерамических и металлических 
корпусах типа: 155, 555, 133, 100, 
134, 565, 500 и транзисторы КТ И 2Т, 
разъемы СНО, СНП, РППМ, РППГ, 
ШР, ОНП, реле: РЭС, РПС, РП, ДП12, 
Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-68-27, 
8-778-542-24-25, 8-701-363-83-18, 
8-965-288-99-42

МИКРОСХЕМЫ и транзисторы, 
разъемы, реле: акумуляторы: СЦ, 
СЦС, СЦК, СЦД, СЦДС), струны АТС, 
контакты от пускателей и реле, КМ 
–Конденсаторы, Т. 8-777-417-47-75, 
8-715-246-68-27, 8-778-542-24-25, 
8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42

ПОТЕНЦЕОМЕТРЫ ПЛТ, ПТП, СП-5 
1-50, РПП-16, дорого, Т. 8-777-893-
52-54 

РАДИОДЕТАЛИ дорого: транзисто-
ры, микросхемы, реле, разъемы, 
техническое серебро и т.д., Т. 8-777-
893-52-54 

РАДИОДЕТАЛИ, микросхемы, пла-
ты, транзисторы, разъемы, КМ, ЭТО, 
реле,  контакты от пускателей и кон-
такты от реле и др., Т. 8-777-417-47-75та

 

РЕОХОРДЫ, переключатели задат-
чиков с КСП, платиновые машины 
типа ЕС, СМ, БЭСМ, Эльбрус, Русал-
ка, спецвычислители и др. Дорого, 
Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-68-27, 
8-778-542-24-25, 8-701-363-83-18, 
8-965-288-99-42

СЕРЕБРО и сплавы на его основе, 
акумуляторы: СЦ, СЦС, СЦК, СЦД, 
СЦДС), струны АТС, контакты от пу-
скателей и реле, Т. 8-777-417-47-75, 
8-715-246-68-27, 8-778-542-24-25, 
8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42
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ТРАНЗИСТОРЫ, микросхемы, 
разъемы, тристоры, диоды, корпус 
от часов, приборы измерительные, 
частотомеры, осциллографы, воль-
тметры, генераторы, ИКМ-15 и.др., 
www.farhadn.narod.ru, Т. 8-777-417-47-
75, 8-715-246-68-27, 8-778-542-24-25, 
8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42
КОНТАКТЫ от пускателей и контакты 
от реле радиодетали, микросхемы, 
платы, транзисторы, разъемы, КМ, 
ЭТО, реле, Т. 8-777-417-47-75, 8-715-
246-68-27, 8-778-542-24-25, 8-701-
363-83-18, 8-965-288-99-42
ПРИБОРЫ электронно-цифровые: 
осциллографы, генераторы, часто-
томеры, вольтметры и т.п, Т. 8-777-
893-52-54 

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ, 
СВАРОЧНОЕ, ГРУ-
ЗОПОДЪЕМНОЕ

Новое

Б/У
ОБОРУДОВАНИЕ (Россия). 

Жидкая резина для гидроизоля-
ции кровли, фундаментов и т.д, 
600.000 тг., Т. 8-700-479-93-10 , 

8-705-911-13-53 

АППАРАТ сварочный, 30.000 тг., торг, 
Т. 32-96-96 , 8-708-353-59-87 
АППАРАТ сварочный, 380 В, 50.000 
тг, Т. 8-701-514-51-24 
ВАГОН строительный - от 100.000-
400.000 тг, Т. 8-705-278-42-45 , 8-702-
986-88-70 
ДОМКРАТ железнодорожный, 10.000 
тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 
КАСКИ строительные, новые и б/у, 20 
шт, 2.000 тг., Т. 8-778-418-59-90 
КОМПРЕССОР воздушный, хор.сост, 
20.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочного 
аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778-620-61-
52 
СТАНИНА для пилорамы , 5000  тг., 
Т. 37-14-68 
СТОЛ-ВЕРСТАК, 30.000 тг. , Т. 53-
18-35 
ФУГАНОК, 300 тг., Т. 37-74-26, 8-702-
589-77-42

ОТОПИТЕЛЬНОЕ, 
НАСОСНОЕ, ВЕНТИ-
ЛЯЦИОННОЕ

Новое
НАСОС глубинный, 10.000 тг., Т. 
8-776-517-57-21 
НАСОС К60-50-200, напор 50 м, по-
дача 50 м куб/час, 150.000 тг., Т. 
8-707-446-88-62 
СИСТЕМА автоуправления глубин-
ными насосами ЭЦВ, 20.000 тг., Т. 56-
04-05 , 8-701-518-23-10 

Б/У
БАЧОК расширительный 
450х1070х420, 4.000 тг.

сш
, Т. 51-60-50, 

8-702-433-26-56
БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-28-78 , 
8-708-959-62-99 
ДВИГАТЕЛЬ УД-2 , 10000 тг., Т. 8-721-
545-23-16 , 8-778-207-70-62 
КОТЕЛ отопления на жидком топли-
ве, 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 
ЭЛ/ПЕЧЬ для бани, 80.000 тг., Т. 33-
60-70 

ЭЛЕКТРО
Новое

ВОЛЬТМЕТР до 500 Вт, 4.000 тг., Т. 
30-56-30 
ЛАМПА дневного света, 100 тг., Т. 
33-98-89 
ТРАНСФОРМАТОР шахтный ТСШ4 
660 (380)/36 Вольт, 4 кВа, 50.000 тг., 
Т. 56-04-05 
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ 1 кВт, 10.000 тг., 
Т. 51-75-90 

Б/У
АВТОМАТ 1000 Ам, 200.000 тг., Т. 
8-702-091-93-72 
ВКЛЮЧАТЕЛИ, выключатели, 500 
тг., Т. 8-778-418-59-90 
КОРОБ световой с лампами дневно-
го освещения, Т. 8-707-349-91-61 
МОТОР от пылесоса рабочий, 5.000 
тг., Т. 8-702-913-30-68

ПРИБОР для выжигания по дереву, 
3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ПРОЖЕКТОР с лампой d-50 см, 3.500 
тг.
РО

, Т. 8-707-349-91-61 
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 «Укра-
ина», 1.000 тг., Т. 8-701-239-22-35
СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 3.000 
тг., Т. 8-702-974-13-26 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 3.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 
СЧЕТЧИК газовый, 2.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 
ТРАНСФОРМАТОР переменного 
тока 15 кВт, 80.000 тг., Т. 44-58-68 
ЩИТОК в комплекте, 10.000 тг., Т. 
8-778-418-59-90 
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 055 кВт , 12000  тг., 
Т. 37-55-41 
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/мин, 
1.000 тг., Т. 37-74-26, 8-702-589-77-42
ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 1.000 тг., 
Т. 8-707-829-51-60 
ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 2.000 тг, Т. 
37-02-20, 8-705-589-99-66
ЭЛ/СЧЕТЧИК Вектор, 1.000 тг., Т. 34-
72-98, 8-705-161-68-70
ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР с вольтме-
тром, 3.500 тг., Т. 8-707-829-51-60 
ЭЛ/ЩИТ, 4.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-
167-15-78 

ТОРГОВОЕ
Новое

ВЕСЫ механические, с гирями, 5.000 
тг., Т. 53-04-83 
ВИТРИНА холодильная, 135.000 тг., 
варианты, Т. 51-53-83 , 8-777-072-
27-77 , 8-700-364-42-98 , 8-775-949-
37-61 

Б/У
АППАРАТ кассовый, без WI-FI, 7.000 
тг., Т. 30-67-03 
ВИТРИНА для дисков, металличе-
ская, 10000-20000 тг, Т. 37-60-18, 
8-701-374-14-86
МАНЕКЕНЫ женский торс 500 тг, для 
платья - 1500 тг. Женские, пластмас-
са, цвет белый - 350 тг, Т. 43-88-05 , 
8-700-923-11-23 
МОРОЗИЛЬНИК 236 л, 90.000 тг., ва-
рианты, Т. 51-53-83 , 8-777-072-27-77 , 
8-700-364-42-98 , 8-775-949-37-61 
ХОЛОДИЛЬНАЯ витрина, 
1,80x1,20x95, Таир ВХСн - 1,8 уни-
версальная, меется руководство по 
эксплуатации, внутри ещё в плёнке, 
морозит в - 6 и в +6, , 300.000 тг., Т. 
8-708-057-54-90 
ШКАФ холодильный, 20.000 тг. , Т. 
8-705-587-87-27 

ПИЩЕВОЕ
Новое

ВИТРИНА холодильная, 1 м длина 
«Эко Мини», 140.000 тг.

я, 
, торг, Т. 51-

53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700-364-
42-98 , 8-775-949-37-61 
ЛАРЬ морозильный, объем 250, 
90.000 тг., Т. 51-53-83, 8-777-072-27-
77, 8-700-364-42-98, 8-775-949-37-61

Б/У
АППАРАТ для охлаждения напитков 
и морсов, 100.000 тг., Т. 51-53-83 , 
8-777-072-27-77 , 8-700-364-42-98 , 
8-775-949-37-61 
БАК поварской, 20 л, хор.сост., 15.000 
тг., Т. 33-98-89 
КАСТРЮЛЯ для мармита, нерж, 
5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
ОБОРУДОВАНИЕ для пекарни, 
1.000.000 тг., Т. 8-701-568-63-08 
ШКАФЫ жарочные, миксер, тесто-
мес, подносы, от 100.000 тг., Т. 8-701-
568-63-08 
ЭЛ/ПЛИТА для общепита, 15.000 тг.
, Т. 8-705-587-87-27 

СРЕДСТВА БЕЗ-
ОПАСНОСТИ И 
ОХРАНЫ

Б/У
СЕЙФ высота 1,3 м, 5.000 тг. , Т. 45-
07-91 
СЕЙФ металл., 2 отсека, 2 ключа, 
1,15х40, 22.000 тг., торг, Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 
СЕЙФ металл., 2 отсека, 2 ключа, 
высота 1,15х40, 22.000 тг., торг, Т. 56-
82-33 
СЕЙФ металл., 5.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
СЕЙФ металлический, 20.000 тг, Т. 
8-701-299-16-50 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
И ЗАПЧАСТИ К 
ОБОРУДОВАНИЮ

Новое
ВЕНТИЛЬ чугунный, на 40, 2.000 тг, 
Т. 37-14-68

ВТУЛКИ фторопластовые 142х72х70 
мм (заготовки), 1.500 тг./шт, Т. 56-04-
05 , 8-701-518-23-10 

КОЛОКОЛА ловильные для буровых 
труб, d50, 5.000 тг./шт, Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 

КРУГИ наждачные 500х205х50, (зе-
леные) - 4000 тг/шт, 250х70х20 (се-
рые) - 2000 тг/шт, Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 

НИППЕЛИ на буровую трубу d-42, 
5.000 тг./комплект, Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 

ПОДШИПНИК 6217, 2416, 2218, 1730, 
7728, 7219, 42312, 42726, 67728, 
2007948, от 1.000 тг./шт

427
, Т. 56-04-05 

, 8-701-518-23-10 

ПОРШНИ на буровые насосы НБ125 
(9 МГР-61), в90, 100, 115, 127 мм, 
2.000 тг./шт, Т. 56-04-05 , 8-701-518-
23-10 

РУКАВ вакуумный 8х22 мм, 150 тг./п 
м, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

ТРУБКИ алюминиевые 32х5, 1.500 
тг./п м, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

ШТАНГИ буровые, d-33 l1,4 м, 4.000 
тг.
ТА

, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

Б/У
ВЕНТИЛИ 1/2» 40 атм, 2.000 тг./шт, Т. 
56-04-05 

ДИСКИ для болгарки, 180 мм, 6 шт, 
150 тг., Т. 8-707-342-62-87 

КЛЮЧ для чугунных батарей, 1.500 
тг., Т. 8-777-947-00-01 

ЛАМПА стробоскопическая СШ-5, 
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

ЛАМПЫ армстронг, 1.500 тг., Т. 8-700-
149-48-24 

ЛЕНТА транспортерная, кусками, 5-7 
м, 2.000 тг./п м, Т. 51-60-50 , 8-702-
433-26-56 

РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Дружба, 
3.000.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

ТЕРМОМЕТРЫ для элеваторов, по 
2.500 тг., Т. 56-71-01 , 8-701-393-77-
00 

ЦЕПЬ на пилу Дружба, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 

СТАНКИ
Б/У

ВАЙМЫ, 20.000 тг. , Т. 44-00-90 , 
8-708-622-82-71 

МАШИНКИ фрезерные, по 10.000 
тг.
АШ

, Т. 44-00-90 , 8-708-622-82-71 

СТАНОК токарный настольный 
«Универсал-3»+ 4 ящика инструмен-
тов, 1.500.000 тг., Т. 8-777-949-45-51 

СТАНОК фрезерный, 25.000 тг.

5 5

, Т. 
44-00-90 , 8-708-622-82-71 

СТАНОК эл/точильный, 5.000 тг. , Т. 
45-07-91 

ТИСКИ, 8.000 тг. , Т. 44-00-90 , 
8-708-622-82-71 

ДРУГОЕ
Новое

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

СОСУДЫ шахтные, 1.000 тг., Т. 51-60-
50, 8-702-433-26-56

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КИОСК 2х2, металл, 100.000 тг., Т. 
8-777-645-85-43 

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

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

КИОСК металлический, хор.сост 6 кв 
м, 90.000 тг.

ал
, Т. 8-705-587-87-27 

КОНТЕЙНЕРЫ 3 тонны, 2 шт, по 
100.000 тг., Т. 44-58-68 

КОРОБ световой - плафон, для ламп 
дневного освещения, продолгова-
тый, можно использовать для ре-
кламы или освещения, с лампами, 
130х22 см, 3.000 тг., Т. 37-02-20 , 
8-705-589-99-66 

КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т. 8-777-
947-00-01 

КРУГ наждачный, 3.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

ЛАПА сапожная, 2.200 тг., Т. 53-82-
20 

ПОДСТАВКА из уголков для бака, 
25.000 тг.

ВК
, Т. 53-18-35

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

ла
, 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), 
8.000 тг., Т. 53-04-83 
СЧЕТЧИКИ холодной воды, 500 тг., Т. 
30-56-30 
УГЛЯРКА, 80.000 тг., Т. 8-705-278-42-
45 , 8-702-986-88-70 
УСТРОЙСТВО зарядное Panasonic 
DE-A12, 2.000 тг., Т. 37-02-20, 8-705-
589-99-66
УТЮГ для верхней одежды, 2.000 тг., 
Т. 51-98-93 
ШКАФ железный, 100.000 тг. , Т. 53-
18-35
ШЛАНГ (рукав), резиноткань, d-30 
внутренний, d50 наружный, 600 тг., Т. 
51-60-50, 8-702-433-26-56

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

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО
Б/У

КРУГИ наждачные, 3.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 
ПИЛА «Дружба», 1.500 тг., Т. 45-07-
91 
ШУРУПОВЕРТ, 6.000 тг., Т. 8-778-
418-59-90 
ЭЛ/ДРЕЛЬ, 3.500 тг., Т. 45-07-91 
ЭЛ/ИНСТРУМЕНЫ: болгарка, цирку-
лярка, рубанок, шлиф-машинка, эл/
ножницы по пластику, от 6.000 тг., Т. 
8-778-418-59-90 
ЭЛ/ПИЛА ручная, дисковая, 15.000 
тг., Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56 
ЭЛ/РУБАНОК, 12.000 тг., Т. 8-778-
418-59-90 
ЭЛ/ЩИТ, 10.000 тг., Т. 8-778-418-59-
90 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Новое

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Новое

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

Б/У
КАЛУМБ d-15-32, 17.000 тг., торг, Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 
КЛЮЧИ слесарные, газовые, инстру-
менты разные, от 100 тг., Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59
ЛЕРКА d-20 - 2000 тг, лерка с трещет-
кой d-15 - 4000 тг, Т. 43-47-18 , 8-701-
574-64-27 
ЛОМ, 3 шт, Т. 37-74-26 , 8-702-589-
77-42 

МАНОМЕТР на 40А, 1.000 тг., Т. 51-
75-90 
ПЕРФАРАТОР нераб, 2.500 тг., Т. 47-
70-53 
ПИЛОЧКА по металлу, 1.500 тг., торг, 
Т. 45-07-91 
РУБАНОК , 1000 тг., Т. 8-707-342-62-
87 

ДРУГИЕ
Новое

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

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

га
, торг, Т. 45-07-91 

МЕЧИК: нарезает резьбу на метал.
трубах, 6.000 тг., Т. 45-07-91 
ПОЛОТНА ножовочные, по 40 тг., Т. 
51-75-90 
РЕЗЦЫ токарные, по 400 тг., Т. 51-
75-90 
СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-82-32 
ТОПОР, 5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
ТОПОРЫ большие, 3 шт, по 3.000 
тг.
ОП

, Т. 45-07-91 

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

ПРОДАЮ

Новое
БАКИ, металл, 20, 30 л, для бензина, 
2.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-
56
ВЕДРА (Карагандинский пластмас-
совый комбинат), 12 л, 500 тг., Т. 31-
24-67 , 8-778-107-40-55 
МЕШКИ тканевые, советские, на 70 
кг, по 300 тг., Т. 77-44-58 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БАНКИ 1 л - 120 тг, 2-3 л - 100 тг, Т. 
8-777-570-37-93 
БАЧОК пластиковый 20 л, 2000 тг., Т. 
8-777-570-37-93 

БАК алюминиевый, 60 л, 7.000 тг., Т. 
77-44-58 
БАК для воды 1300х700х540, 10.000 
тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56
БАК для воды 1500х800х800, 20.000 
тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56
БАК для воды 8 куб, 150.000 тг., Т. 31-
28-78 , 8-708-959-62-99 
БАК для воды, 15,5 куб, размеры 
4,5х,1,5х2,30, 100.000 тг., Т. 8-701-
514-51-24 
БАК для воды, 40.000 тг. , Т. 8-705-
278-42-45 , 8-702-986-88-70 
БАК металлический под воду, 50.000 
тг., Т. 8-705-278-42-45 , 8-702-986-88-
70 
БАК нерж., 30 л, 3.000 тг. , Т. 8-702-
974-13-26 
БАК пищевой для кумыса, пластмас-
са, 50 л, 5.000 тг., торг, Т. 51-53-83 , 
8-777-072-27-77 , 8-700-364-42-98 , 
8-775-949-37-61 
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, 3.000 тг., Т. 30-67-
03 , 8-777-073-15-64 
БАЛЛОН газовый, 5 л, 3.000 тг., Т. 
30-56-30 
БАЛЛОНЫ газовые, 27 л, 5.000 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
БАЛЛОНЫ газовые: 54 кг - 3.000 тг, 
27 кг, 1.000 тг., Т. 30-56-30 
БАЛЛОНЫ кислородные, 5 шт, по 
12.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-
72-60 
БАНКИ 0,4 - 0,7, по 40 тг., Т. 37-74-26 , 
8-702-589-77-42 
БАНКИ 0,5 л - 3 л, от 200 тг., Т. 8-700-
545-07-12 
БАНКИ 0,5, 0,7, 2 л, 60 тг., Т. 34-06-25 
, 8-707-622-84-73 
БАНКИ 1 л, 100 тг., Т. 47-55-21 

БАНКИ 1,2,3 л, 70 тг. , Т. 41-94-67 
БАНКИ 2 л - 100 тг, 3 л - 150 тг, Т. 42-
18-08, 8-775-353-28-59
БАНКИ 2 л, 25 шт, 100 тг./шт, Т. 45-
07-91 
БАНКИ 2 л, 80 тг., Т. 90-82-15 
БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 37-74-26 , 8-702-
589-77-42 
БАНКИ 2,3 л, от 40 тг, Т. 8-705-545-
88-17 
БАНКИ 2,3 л, по 50 тг., Т. 8-701-239-
22-35
БАНКИ 2,3 л,100 шт, по 50 тг., Т. 31-
24-67 , 8-778-107-40-55 
БАНКИ 3 л, 80 тг, 2 л, 70 тг, Т. 53-18-
35
БАНКИ 850 гр, закручивающиеся 
крышки, 100 тг., Т. 30-48-01 
БАНКИ разные, от 10 тг., Т. 8-776-517-
57-21 
БАНКИ стекло, 1-3 л, большое коли-
чество, по 100 тг., Т. 8-705-545-88-17 
БАНКИ стеклянные, закручивающие-
ся крышки, 2-3 л, 60 тг., Т. 8-777-674-
69-63 
БАНКИ, 1-3 л, Т. 77-44-58 
БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
БИДОН, 3 л, 600 тг., Т. 41-94-67 
БОЧКА металлическая с пробкой, 
200 л, 3.000 тг., Т. 8-707-349-91-61 
БОЧКИ пластиковые пищевые, 5.000 
тг., Т. 41-94-67 
БУТЫЛКИ 1 л с винтовыми крышка-
ми, 50 шт, 50 тг., Т. 8-707-505-05-58 
БУТЫЛЬ стекло, 10 л, 2.500 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
ВЕДРО эмаль, 500 тг., Т. 8-701-239-
22-35
ВЕДРО эмаль, советское, 2.500 тг.
, Т. 31-70-49 
ЕМКОСТИ алюминиевые, 50-60 л, 
6.000 тг., Т. 37-14-68
ЕМКОСТЬ для мармита (кастрюля), 
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
ЕМКОСТЬ пластмасс., под жидкость, 
31,5 л, 5 шт., по 5.000 тг., Т. 51-70-25, 
8-701-318-29-84
ТАЗИК оцинкованный, алюминие-
вый, 500 тг., Т. 77-44-58 
ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 8.000 тг.
, Т. 53-04-83 
ФЛЯГА алюминиевая, 8.000 тг., Т. 56-
71-01 , 8-701-393-77-00 
ФЛЯГА алюминий, 38 л - 10.000 тг, 
баки разные, Т. 53-82-20 
ФЛЯГА алюминий, 40 л, 7.000 тг. , Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59
ФЛЯГА, платстик, 40 л, 2.000 тг., Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59
ЯЩИКИ из-под мороженного, 2.000 
тг./шт, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

КУПЛЮ
SAMSUNG, Panasonic, d-37, недоро-
го, Т. 8-705-573-26-30 веч
ПУЛЬТ дистанционного управления 
для ЦТВ Supra, Т. 8-775-477-88-08 
ТВ ж/к, монитор, ноутбук, м/к пеь 
нераб, Т. 39-87-09, 8-705-300-41-87, 
8-708-902-21-21, 8-705-401-21-21
ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-292-14-
87
М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic, недо-
рого, Т. 8-705-573-26-30 веч
РАДИОСТАНЦИИ, рации (СССР), Т. 
8-777-893-52-54 
ПРИМУ в дар магнитофон на боби-
нах, 1.000 тг., Т. 53-18-35 
ХОЛОДИЛЬНИКИ на з/ч, Т. 43-08-06 
ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-491-14-
38
СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков», 
ст.типа, приму в дар, Т. 53-18-35
КУПЛЮ или приму в дар  пылесос 
samsung, Т. 8-700-391-69-07 , 8-700-
929-27-63 , 77-30-72 
КУПЛЮ или приму в дар двигатель 
на пылесос samsung мешковой, Т. 
8-700-391-69-07 , 8-700-929-27-63 , 
77-30-72 
Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 8-707-
491-14-38
ИГЛЫ, звукосниматели для проигры-
вателя 055, 043, 003, 018, 008, 105, 
005, 121, 101, 104., Т. 41-12-27, 8-701-
277-89-74
ЛАМПОВЫЕ: радиолы, приемники, 
электрофоны, корвет, проигрыватель 
пластинок (Радиотехника, Электро-
ника и т.п.), патефон, граммофон, от 
1.000 тг., Т. 41-12-27, 8-701-277-89-74
РАДИОЛАМПЫ 6С: 4С, 5С, 45 С, 
8С, 6Н9С, 6П14ПЕВ, 6Г2, Г7, 6П6С, 
6П3С-Е, 6Н2ПЕВ, 6П1Л, 5Ц3С, EL-34, 
ECC-83, ECC-803, усилители лампо-
вые ТУ-100, 50, панельки для радио-
ламп 6С33С, ГУ50, 6П3С, 6П14П, Т. 
41-12-27, 8-701-277-89-74
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ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У

DAEWOO, d51, необходим мелкий ре-
монт, 5.000 тг., Т. 34-72-98 
HESENE + тумба, стекло, 75.000 тг., 
Т. 47-91-30 , 8-775-618-65-39 
LG, 10.000 тг.

8 7
, Т. 43-44-21 

LG, 7.000 тг.
тг.

, Т. 8-701-739-95-55
LG, d-50, 10.000 тг.

01
, Т. 8-701-299-

16-50 
LG, d-51, плоский экран, 10.000 тг.
, Т. 33-98-89 
LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-491-14-
38
LG, d51, 10.000 тг., Т. 30-56-30 
LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-342-62-87 
LG, Sony, по 7.000 тг., Т. 8-701-671-95-
59 , 53-82-20 
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, раб.сост., 4.000 тг.

7 4
, Т. 8-700-137-

78-12 
PANASONIC, 25.000 тг., Т. 45-92-08 , 
8-771-285-42-27 
PANASONIC, d-69, 20.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
PHILIPS, 5.000 тг., Т. 8-705-419-13-53 
SAMSUNG, d-120, 120.000 тг.

9
, торг, 

Т. 8-702-126-69-50 
SAMSUNG, d-57, 5.000 тг., Т. 34-10-59 
, 8-778-168-08-74 
SAMSUNG, d-81, 40.000 тг., Т. 21-68-
00 , 8-701-167-15-78 
SAMSUNG, с цифровой приставкой, 
20.000 тг., Т. 37-14-68 
SONY, d-34, 8.000 тг., Т. 53-82-20 
TOSHIBA, d-51, 15.000 тг., Т. 90-82-15 
TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в, 28.000 
тг., Т. 8-707-491-14-38
ОРЕОН ч/б d-37, 3.000 тг., Т. 21-68-00 
, 8-701-167-15-78 
ОРИОН, ч/б, хор.сост., 3.000 тг, Т. 45-
92-08, 8-771-285-42-27
ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87
ТВ ламповый, 4.000 тг., Т. 32-96-96 , 
8-708-353-59-87 
ТВ ч/б, d-54, 2.500 тг. , Т. 37-02-20, 
8-705-589-99-66
ЦТВ, 5.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 8-702-
448-20-90
ЦТВ, 5.000 тг. , Т. 56-58-01 
ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701-292-14-
87
ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87
ЧАЙКА цветной с д/у, 10.000 тг., Т. 
8-777-949-45-51 

ВИДЕО
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

LG, DVD , 3000 тг., Т. 47-70-53 

DVD «Pioneer», 20.000 тг., Т. 31-70-49 
DVD, 3.000 тг., Т. 90-82-15 
LG, в/магнитофон, 5.000 тг., Т. 51-70-
25 , 8-701-318-29-84 
LG, видео-дует , 10.000 тг., Т. 35-08-
49 
PANASONIC, в/камера (Япония), 
20.000 тг., торг, Т. 8-702-126-69-50 
PANASONIC, в/камера, кассетная, 
(Япония), 25.000 тг.

ер
, 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 
SAMSUNG, в/магнитофон, отл.сост., 
8.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-
27 
SUPRA, DVD, 10.000 тг., Т. 34-10-59 , 
8-778-168-08-74 
АККУМУЛЯТОР на в/камеру «Sony 
Np-FH100», 14 ч, 20.000 тг., Т. 8-777-
046-97-44 
В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
В/МАГНИТОФОН с кассетами, 5.000 
тг., Т. 34-72-98, 8-705-161-68-70
В/МАГНИТОФОН, DVD,  кассетный, 3 
шт, 7.000 тг., торг, Т. 8-702-126-69-50 
ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т. 8-701-
292-14-87

АУДИО
Новое

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

ый
, 

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

Б/У
PANASONIC, SC-VK90D, DVD 
стерео-система, 70.000 тг., Т. 51-58-
94 , 8-702-305-28-74 
PANASONIC, м/ц, 3.000 тг., Т. 51-70-
25 , 8-701-318-29-84 
SONY, м/ц, 10.000 тг., Т. 51-70-25 , 
8-701-318-29-84 
КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49 
М/ЦЕНТР, 7 колонок, 90.000 тг., Т. 51-
94-14 , 8-708-543-54-22 
МАГНИТОФОН «Астра 110 стерео» - 
10000 тг, около 100 кассет, 100 тг., Т. 
37-14-68 
МАГНИТОФОН 2 в 1 «Россия-325 сте-
рео», 10.000 тг., Т. 8-777-949-45-51 
МАГНИТОФОН кассетный, 20000 тг., 
Т. 8-701-381-91-32 
МИКРОФОН динамический универ-
сальный ВВК, универсал, отл.сост, 
3.000 тг.

й 
, Т. 8-707-349-91-61 

ПЛАСТИНКИ виниловые, по 100 тг., 
Т. 90-82-15 
ПРИЕМНИК транзисторный 
«Меридиан-235», «Геолог-3», 2.000 
тг./шт

ид
, Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ (СССР), 15.000 
тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ пластинок «Сте-
рео - 308», 15.000 тг., Т. 90-82-15 
РАДИОЛА Ригонта, 40000 тг., Т. 
8-701-381-91-32 
СИСТЕМА стереофоническая Aiva, 
10.000 тг.

А
, Т. 43-53-69 , 8-707-990-

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Новое

SAMSUNG, 2 отделения, 65.000 тг., Т. 
8-777-949-45-51 

Б/У
INDESIT, 2-камерный, отл.сост., 250 
л, высота 147 см, 40.000 тг., Т. 8-707-
349-91-61 
SAMSUNG, 2-камерный, хор.сост, 
45.000 тг., Т. 8-701-165-81-05 
SAMSUNG, отл.сост., б/у 1,5 года, вы-
сота 1,70 м, 120.000 тг., Т. 32-96-96 , 
8-708-353-59-87 
АТЛАНТ хор.сост, 50.000 тг., Т. 43-
88-74 
АТЛАНТ, 2-камерный (Беларусь), 
50.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771-285-
42-27 
БИРЮСА, 30.000 тг., Т. 51-98-93 
БИРЮСА, 5, раб.сост., 10.000 тг., Т. 
34-72-98 
ОРСК, 15.000 тг., торг, Т. 8-701-763-
13-62 
СНЕЖИНКА 304, б/у 10 лет, 8.000 тг, 
Т.8-705-5458817
ХОЛОДИЛЬНИК 2-камерный , 30000 
тг., Т. 37-55-41 

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

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

/ВЯ
, Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-06 , 

31-75-95 
М/ШВ «Зингер», ножная, 15.000 тг. , 
Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56 
М/ШВ 22 класс, советская, 35.000 тг., 
Т. 30-67-03 
М/ШВ Janome, 30 операций, отл.ка-
чество, 80.000 тг., Т. 30-67-03 
М/ШВ Зингер, 8.000 тг.

67
, Т. 8-701-

239-22-35
М/ШВ ножная «Баттерфляй», 15.000 
тг.

/Ш
, Т. 53-04-83 

М/ШВ ножная, «Мальва», 26 опера-
ций, 10.000 тг.

, «
, Т. 56-70-24 , 8-701-

705-54-37 
М/ШВ Подольск, 30.000 тг. , Т. 
8-778-418-59-90 
М/ШВ Подольск, ножная, 50.000 тг., 
Т. 47-55-21 
М/ШВ промышленная «Минерва» 
(Белоруссия), 150.000 тг., Т. 30-67-03 
, 8-777-073-15-64 
М/ШВ промышленная 22, 1022 класс, 
60.000 тг., Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-
64 
М/ШВ ручная, 5.000 тг., Т. 8-777-949-
45-51 
М/ШВ эл/привод, 5.000 тг., Т. 42-25-
40 , 8-707-864-00-65 
М/ШВ, отл.сост., 22.000 тг., торг, Т. 47-
36-55 , 8-702-448-20-90 
МАШИНКА кеттельная «Надие 
280Е», 250.000 тг., Т. 33-60-70 , 8-705-
314-70-06 , 31-75-95 
ОВЕРЛОК «Текстима», 140.000 тг., Т. 
30-67-03 , 8-777-073-15-64 
ОВЕРЛОК 3-ниточный, 17.000 тг., Т. 
8-701-671-95-59 , 53-82-20 

ОВЕРЛОК промышленный JUKI, 
130.000 тг., Т. 30-67-03 
ЭЛ/ПРЯЛКА, 1.500 тг., Т. 8-705-545-
88-17 

КУХОННАЯ ТЕХНИ-
КА

Новое
LG, печь м/в, 26.000 тг., Т. 8-777-949-
45-51 
КОФЕ-МАШИНА (Германия), 20.000 
тг.
ОФ

, торг, Т. 43-87-07 
ЛАРЬ морозильный, 236 л, 85.000 
тг.
АР

, торг, Т. 51-53-83 , 8-777-072-27-
77 , 8-700-364-42-98 , 8-775-949-37-
61 
МУЛЬТИВАРКА Vitek (Россия), 15.000 
тг., Т. 90-82-15 
ПЛИТА газовая «Дарина», комби-
нированная, 35.000 тг., Т. 8-701-457-
50-04 
ФИЛЬТР для воды, 1.000 тг., Т. 51-
75-90 
ЭЛ/ДУХОВКА (Россия), 45.000 тг. , 
Т. 45-07-91 
ЭЛ/ЧАЙНИК, 6.000 тг., Т. 51-75-90 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

LG, Эл/чайник Тефаль, 3.000 тг., Т. 
51-70-25 , 8-701-318-29-84 

KAISER, Эл/плита, 4-конф, эксклю-
зив, жарочный шкаф, поддон, 30.000 
тг., Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
SAMSUNG, печь м/в, 10.000 тг., Т. 47-
55-21 
АЭРОГРИЛЬ, 8.000 тг., Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59
БЛЕНДЕРЫ на з/ч, 2 шт, моторы в 
раб.сост., 2.000 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-
107-40-55 
КОМБАЙН кухонный, процессор, 
неиспр.сост., 3.000 тг., Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90
КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778-620-
61-52 
МАШИНА посудомоечная Hansa ZIM 
416Н, 70.000 тг., Т. 37-14-68 
МАШИНА посудомоечная, 52.000 тг., 
Т. 47-55-21 
МИКСЕР Рось, 1.000 тг., Т. 31-24-67 , 
8-778-107-40-55 
МУЛЬТИВАРКА, 35.000 тг. , Т. 30-
48-01 
ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-491-14-
38
ПЕЧЬ м/в, 50.000 тг., Т. 45-92-08, 
8-771-285-42-27
ПЕЧЬ м/в, 7.000 тг., Т. 42-18-08, 8-775-
353-28-59
ПЛИТА газовая, 3-конф, колхозница, 
баллон, 15.000 тг., Т. 8-700-149-48-24, 
8-775-982-86-51
СИФОН, 1.000 тг., Т. 43-98-10 
ТЕРМОПОТ, 4 л, 3.000 тг.

8 1
, Т. 56-70-

24 , 8-701-705-54-37 
ЭЛ/ДУХОВКА Арман, 3.000 тг., Т. 34-
72-98, 8-705-161-68-70
ЭЛ/ПЛИТА 3-конф, доставка, 6.000 
тг., Т. 8-700-386-71-12 , 8-707-446-
88-62 
ЭЛ/ПЛИТА настольная, 7.000 тг., Т. 
33-60-70 
ЭЛ/ПЛИТКА 1-конф, 3.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
ЭЛ/САМОВАР, 5.000 тг. , Т. 34-67-12 
, 8-707-466-45-21 
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 
ЭЛ/ФРИТЮРНИЦА, 2-местная, 
25.000 тг.

Ю
, торг, Т. 51-53-83 , 8-777-

072-27-77 , 8-700-364-42-98 , 8-775-
949-37-61 

СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ

Новое

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

/а
, Т. 

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

LG, п/автомат, хор.сост, 20.000 тг. , 
Т. 47-91-30 
ZANUSSI, 5 кг, 35.000 тг. , Т. 45-92-
08 , 8-771-285-42-27 
ZANUSSI, раб.сост., 17.000 тг., торг, Т. 
8-701-239-22-35
АВТОМАТ, 50.000 тг. , Т. 43-88-74 
АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-928-
82-32 
АЛМА-АТА, раб.сост, 6.000 тг., Т. 
8-777-949-45-51 
МАЛЮТКА, 4.500 тг., Т. 43-47-56 , 
8-700-757-57-08 
МАЛЮТКА, 4.500 тг. , Т. 8-777-947-
00-01 
МАЛЮТКА, 8.000 тг, Т. 34-06-25, 
8-707-622-84-73
МАЛЮТКА-ФЛАМИНГО, 10.000 тг., Т. 
43-88-74 

МАШИНКА стиральная (Корея), 
50.000 тг., Т. 8-778-418-59-90 
СТ/МАШИНКА (Ю.Корея), 25.000 тг.
, Т. 8-778-418-59-90 

КЛИМАТОТЕХНИКА
Б/У

ВЕНТИЛЯТОР, 3.000 тг. , Т. 8-702-
913-30-68
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный «Вегас», 
10.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
ОБОГРЕВАТЕЛЬ 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 
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ со спиралью, 
1.500 тг., Т. 8-700-928-82-32 

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Новое
ОБОГРЕВ воды, солнечный, 100 л, 
150.000 тг., Т. 51-53-83, 8-777-072-27-
77, 8-700-364-42-98, 8-775-949-37-61

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

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

Новое
УТЮГИ с терморегулятором, 1.000 тг, 
Т. 8-705-545-88-17 

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

ДИСКИ И КАССЕ-
ТЫ

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

Б/У
В/КАССЕТЫ с фильмами, 70 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
В/КАССЕТЫ: детские фильмы и сказ-
ки, 10 шт, 100 тг., Т. 33-98-89 
ДИСКИ DVD с записями (сказки), 50 
тг., торг, Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09 
ДИСКИ с фильмами, 50 тг., Т. 60-70-
09 
ПЛАСТИНКИ , Т. 45-92-08, 8-771-285-
42-27
ПЛАСТИНКИ d30 см, d17 см, 22 шт, 
стерео, по 500 тг., Т. 43-98-10 
ПЛАСТИНКИ виниловые, по 100 тг., Т. 
45-92-08, 8-771-285-42-27

ПЫЛЕСОСЫ
Новое

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

Б/У
LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87 
PANASONIC, 5.000 тг., Т. 8-707-829-
51-60 
SAMSUNG, 6.000 тг., Т. 43-44-21 
НАСАДКИ для пылесоса, 500 тг., Т. 
43-53-69, 8-707-990-76-07
ПЫЛЕСОС на з/ч, 2.000 тг., Т. 8-702-
126-69-50 
ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
ПЫЛЕСОС, 9.500 тг. , Т. 8-707-491-
14-38 
ШЛАНГ и трубу с щеткой для пыле-
соса Daewoo, 3.000 тг., Т. 8-707-349-
91-61 
ШЛАНГ на пылесос LG, 10.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 

ФОТОТОВАРЫ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

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

Б/У
SAMSUNG, ф/аппарат, цифровой, 
10.000 тг., Т. 8-701-457-50-04 
ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 30-48-
01 
Ф/АППАРАТ пленочный «ФЭД», 2.000 
тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 
Ф/АППАРАТ пленочный, 500 тг., Т. 
47-70-53 
Ф/АППАРАТ, цифровой (видео), га-
рантия, 14.500 тг.

фро
, Т. 8-707-491-14-

38
Ф/АППАРАТЫ, 2 шт, по 2.000 тг. , Т. 
53-82-20 
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 30-
48-01 
ФОТОБАЧОК, 300 тг., Т. 8-707-829-
51-60 
ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг, Т.8-
700-9288232

ДРУГАЯ
Б/У

КАРАОКЕ, 8.000 тг., торг, Т. 8-702-
126-69-50 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения 140-
280 В, 600 Вт, 4.000 тг., Т. 8-771-617-
25-84 

МЕНЯЮ
САМОВАР, 3.000 тг., Т. 56-70-24 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар проигрыватель для 
пластинок, в исправном состоянии 
и игры для него, Т. 51-58-94 , 8-702-
305-28-74 
ПРИМУ в дар проигрыватель, Т. 53-
18-35
ПРИМУ в дар блендер, мясоруб-
ку, чудо-печь, духовку, Т. 56-70-24 , 
8-701-705-54-37 
ПРИМУ в дар блендер, Т. 56-70-24 , 
8-701-705-54-37 
ИНВАЛИД примет в дар бритву 
«Харьков6102», ст.типа, Т. 53-18-35
ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 53-18-35
ПРОСЬБА обратиться тех, кто давал 
на прокат в/кассеты, Т. 53-18-35 
ДАРЮ на з/ч пылесос LG, Т. 31-80-15 
ПРИМУ в дар бытовую технику, само-
вывоз, Т. 37-02-20, 8-705-589-99-66

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

ПРОДАЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Новое

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

Б/У
USB DVD-Rom ( внешний, пишущий), 
8.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
БЛОК бесперебойного питания, 525 
w, 10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
ДИСК жесткий 1000 Гб (1 Тб), 10.500 
тг., Т. 8-707-491-14-38
ЖЕСТКИЙ диск для ноутбука, 9.500 
тг., Т. 8-707-491-14-38
КОРПУС для компьютера, 1.700 тг., Т. 
8-701-292-14-87
МАТЕРИНСКАЯ плата + процессор + 
кулер, 5.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
МОНИТОР LG, не ж/к, 1.000 тг.

87
, Т. 

34-06-25 , 8-707-622-84-73 
МОНИТОР ж-к, нераб, 3.000 тг., Т. 
8-705-302-95-50 , 60-70-09 

МОНИТОР ж/к, 17», 6.400 тг., Т. 8-707-
491-14-38
МОНИТОР ж/к, 17», 6.500 тг. , Т. 
8-701-292-14-87
ПРОЦЕССОР, 2 шт, мониторы, 2 шт, 
Т. 8-701-671-95-59 , 53-82-20 
СИСТЕМНЫЙ блок Pentium-4, 10.500 
тг., Т. 8-701-292-14-87

КОМПЬЮТЕРЫ
Новое

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

Б/У
PENTIUM-4 + стол компьютерный , 
15000 тг., Т. 34-10-59 , 8-778-168-08-
74 
БЛОК системный, 20.000 тг., торг, ва-
рианты, Т. 8-707-400-97-27
КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, монитор 
ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к мони-
тор, 97.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
КОМПЬЮТЕР Pentium, отл.сост, 
9.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР Pentium-4 на з/ч, 3.000 
тг., торг, Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09 
КОМПЬЮТЕР Pentium-4, полная ком-
плектация, 26.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
КОМПЬЮТЕР настольный, в ком-
плекте: системный блок, монитор, 
клавиатура, мышь, колонки, сетевой 
фильтр, WINDOWS 8.1, ОЗУ 2 Гб, ско-
рость 2.5Ггц, диск 37 Гб, б/у, 25.000 
тг., Т. 8-707-349-91-61 
КОМПЬЮТЕР, 6.000 тг., Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 
КОМПЬЮТЕР, в сборе, срочно, 20.000 
тг., Т. 40-29-15, 8-707-866-47-14
КОМПЬЮТЕР, фильмы, игры, 14.500 
тг., Т. 8-701-292-14-87
НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-491-14-
38
НОУТБУК «Toshiba», 17», 39.000 тг., Т. 
8-701-292-14-87
НОУТБУК 4-ядерный, коробка, доку-
менты, 57.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
НОУТБУК I7 - 98000, 98.000 тг., торг, 
Т. 8-707-491-14-38
НОУТБУК, 23.500 тг., Т. 8-707-491-14-
38
НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87
НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-292-14-
87
НОУТБУК, 70.000 тг., Т. 33-60-70 , 
8-705-314-70-06 , 31-75-95 

ПРИНТЕРЫ, СКА-
НЕРЫ, КОПИРЫ

Новое
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС , 
35.000 тг.

ЕР
, Т. 8-701-292-14-87

СКАНЕР, 7.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

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

«C
, Т. 8-701-292-

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

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕ-
ФОНЫ

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

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

, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
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РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

PANASONIC, 2.000 тг., Т. 51-70-25 , 
8-701-318-29-84 

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

сн
, Т. 37-02-20 , 8-705-589-

99-66 
РАДИОТЕЛЕФОН Panasoniс, отл.
сост., 2.100 тг.

ОН
, торг, Т. 35-54-13 , 

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

ТЕЛЕФОННЫЕ 
АППАРАТЫ

Новое
АППАРАТ телефонный кнопочный в 
упаковке LG, 2500 тг., Т. 8-701-165-
81-05 
АППАРАТ телефонный, кнопочный 
(Китай), 2.000 тг., Т. 37-02-20 , 8-705-
589-99-66 

Б/У
АППАРАТ кнопочный Panasonic, 
9.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 
АППАРАТ телефонный «Panasonic 
KX-TF2350CAB», хор.сост , 1.500 тг., 
Т. 8-777-046-97-44 
АППАРАТ телефонный Русь, 1.500 
тг., Т. 34-72-98, 8-705-161-68-70
АППАРАТ телефонный, настольный 
ТАН-10, 1.000 тг., Т. 51-75-90 
ТЕЛЕФОНЫ 8 шт на з/ч, 1.000 тг., Т. 
31-24-67 , 8-778-107-40-55 

ФАКСЫ
Б/У

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

ПРОЧЕЕ
Новое

WI-FI адаптер для компьютера без 
WI-FI, 2.000 тг., Т. 34-06-25 , 8-707-
622-84-73 

Б/У

МЕНЯЮ
СМАРТФОН 4G меняю на велосипед 
взрослый, варианты, Т. 8-705-204-
18-52 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар рабочий сотовый теле-
фон, Т. 8-702-198-38-21 

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ
Новое

ГОРКА (Польша), 45.000 тг. , Т. 
8-707-121-37-76 
СТЕНКА, 120.000 тг. , Т. 30-56-30 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГОРКА цвет черный (Польша), 20.000 
тг., торг, Т. 8-707-604-77-54 

СЕКЦИИ от стенки, 3 шт, 5.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68
СТЕНКА (Караганда), 3 секции, 8.000 
тг.
ТЕ

, торг, Т. 8-700-137-78-12 
СТЕНКА (Прибалтика), 4 секции, 
25.000 тг.

(
, торг, Т. 35-87-03 , 8-777-

840-33-03 
СТЕНКА Румыния, 65.000 тг. , Т. 41-
94-67 
СТЕНКА, 3 секции, (Белоруссия), 
45.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-
22 
СТЕНКА, 5 секций, светлая, 15.000 
тг., Т. 51-63-89 
СТЕНКА-ГОРКА, 1,5х1,90 м, хор.
сост., 6.000 тг.

А,
, Т. 43-47-56 , 8-700-

757-57-08 

ШИФОНЬЕРЫ, 
ШКАФЫ, СЕРВАН-
ТЫ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШКАФ-КУПЕ, 20.000 тг., Т. 8-707-604-
77-54 

СЕРВАНТ дерево, большой, 8.000 тг., 
Т. 45-92-08, 8-771-285-42-27
СЕРВАНТ, 10.000 тг, Т. 8-705-545-
88-17 
СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59
СЕРВАНТ, 5.000 тг, Т. 439810
ШИФОНЬЕР (Германия), 2-створ, 
15.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771-285-42-
27 
ШИФОНЬЕР 3-створ, 15.000 тг., Т. 
8-747-984-35-23 , 8-771-527-17-98 
ШИФОНЬЕР с антресолью, 22000 тг., 
Т. 37-55-41 
ШИФОНЬЕР, 5.000 тг., Т. 8-778-275-
37-25 
ШИФОНЬЕРЫ, 2 шт, по 5.000 тг. , Т. 
8-701-239-22-35
ШКАФ 3-створч. (Россия, IKEA), 
светлый, ширина 1,50 м, высота 2,36 
м, глубина 60 см, куплено в 2019 г., 
50.000 тг.

а 
, Т. 8-701-413-82-15 , 56-

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

ПРИХОЖИЕ
Б/У

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

ПОЛКИ, ТУМБЫ, 
ПОДСТАВКИ

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

хн
, Т. 51-94-14 , 8-708-

543-54-22 
ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 8-702-913-
30-68
ПОЛКА кухонная, 1х0,8 м, 3-дверная, 
7.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-
22 
ПОЛКА обувная, 500 тг., Т. 43-47-56 
ПОЛКА с зеркалом, оригинальная, 
70х50 + крепление, 5.500 тг., Т. 56-
82-33 
ПОЛКА с зеркалом, оригинальный 
фасон, 70х50, крепления имеются, 
5.500 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-
22 
ПОЛКИ книжные, (Чехия), 2 шт, 2.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
ПОЛКИ книжные, 3 шт, по 3.000 тг. , 
Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73 
ПОЛОЧКА зеркальная для ванной, 
300 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 
ТОРШЕР-БАР, 5.000 тг., Т. 8-702-913-
30-68
ТУМБА для белья (Югославия), 
10.000 тг., Т. 8-778-275-37-25 
ТУМБА под ТВ, 15.000 тг.

25 
, торг, Т. 

30-48-01 
ТУМБА под ТВ, 5.000 тг., Т. 43-44-21 
ТУМБА прикроватная, 1.000 тг.

4 2
, Т. 

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

8
, Т. 8-702-913-30-

68
ТУМБОЧКИ (Румынский гарнитур) , 
5.000 тг., Т. 8-778-418-59-90 
ТУМБОЧКИ, 4 шт, по 5.000 тг., Т. 45-
92-08 , 8-771-285-42-27 
ТУМБЫ дерево, 3 шт, по 5.000 тг. , Т. 
45-92-08 , 8-771-285-42-27 

МЯГКАЯ
Б/У

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

ДИВАН выдвижной, кресло, хор.сост 
, 70000  тг., Т. 8-702-126-69-50 

ДИВАН угловой, 40.000 тг., Т. 43-93-
49 

ДИВАН угловой, 57.000 тг., Т. 47-55-
21 

ДИВАН угловой, для перетяжки, 
45.000 тг., Т. 8-701-671-95-59 , 53-
82-20 

ДИВАН, 18.000 тг., Т. 8-705-747-79-07 
, 39-62-92 

ДИВАН, кресла, 2 шт , 30000  тг., Т. 
8-701-299-16-50 

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 под-
локотники, отл.сост., 120.000 тг., Т. 
8-705-314-31-57 

ДИВАН-КРОВАТЬ, 1,5-спал, 15.000 
тг., Т. 51-63-89 

ДИВАН-КРОВАТЬ, кресла, 2 шт, 
50.000 тг.

РО
, Т. 51-60-50 , 8-702-433-

26-56 

ДИВАНЫ кухонные, 2 шт, по 2.500 тг., 
Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49 

ДИВАНЫ кухонные, красно-белые, 1 
м, 60 см, 6000-8000 тг., Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 

КОМНАТА жилая: диван, 2 кресла, 
2 стола, стенка 3 секции шкаф для 
одежды, 150.000 тг.

екц
, Т. 45-92-08, 

8-771-285-42-27

КРЕСЛА (СССР), 2 шт, хор.сост, 
10.000 тг.

(
, Т. 32-96-96 

КРЕСЛА, 2 шт (Белоруссия), по 5.000 
тг., Т. 45-92-08 , 8-771-285-42-27 

КРЕСЛА, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 43-88-
05 , 8-700-923-11-23 

КРЕСЛО, 2 шт, 1.500 тг./шт, Т. 8-707-
864-00-65 

ТАХТА, с ящиками для белья, 15.000 
тг., Т. 8-777-949-45-51 

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

УГОЛОК для зала, 50.000 тг., Т. 8-778-
418-59-90 

УГОЛОК раскладной + широкое крес-
ло, 120.000 тг, торг, Т. 32-96-96 

УГОЛОК: диван, 2 кресла, 70.000 тг., 
Т. 8-778-418-59-90 

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Новое

СТОЛ письменный, длинна 143 см, 
выдвижная панель для клавиатуры, 
с тумбой, конструкций из полочек, 
цвет ольха, 20.000 тг., торг, Т. 51-58-
94 , 8-702-305-28-74

тг.,
 

СТОЛ раздвижной, казахский, ножки 
откручиваются, 12.000 тг.

ск
, Т. 8-777-

674-69-63 

СТОЛИК журнальный, складной, 
7.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

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

ом
, Т. 56-

82-33 , 8-701-528-46-30 

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

СТОЛ для раскроя, светлый, с 2 тум-
бами, 3 м, 55.000 тг., Т. 8-701-671-95-
59 , 53-82-20 

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

СТОЛ журнальный полированный, 
8.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771-285-42-
27 

СТОЛ журнальный, стекло, 90х60х45, 
18.000 тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-76-
07

СТОЛ компьютерный , 10000 тг., Т. 
8-702-126-69-50 

СТОЛ компьютерный, 25.000 тг., Т. 
33-60-70 

СТОЛ кухонный, рабочий, 20.000 тг., 
Т. 30-48-01 

СТОЛ обеденный, полир., 6.000 тг., Т. 
8-777-949-45-51 

СТОЛ обеденный, полированный, 
7.000 тг., Т. 8-701-739-95-55

СТОЛ обеденный, раздвижной, по-
лир. (Румыния), длина 180 см, 10.000 
тг.
ир.

, Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-84 

СТОЛ письменный (Румыния), отл.
сост, 35.000 тг.

нн
, Т. 30-48-01 

СТОЛ письменный 1,2х0,7 м , 3000 
тг., Т. 8-708-634-39-12 

СТОЛ письменный, 7.000 тг., Т. 8-702-
512-43-26 , 35-08-49 

СТОЛ письменный. (Румыния), 8.000 
тг., Т. 8-701-739-95-55

СТОЛ полированный, 3.000 тг. , Т. 
30-67-03 , 8-777-073-15-64 

СТОЛ полированный, раздвижной, 
1,6 м, 6.000 тг.

ва
, торг, Т. 8-700-137-

78-12 

СТОЛИК журнальный, дерево, (Югос-
лавия), 1,2х0,5 - 6.000 тг. Стол жур-
нальный, полир., 1х50 размер - 4.000 
тг, Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 

СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
СТОЛЫ разные, не офисные, от 
2.000 тг., Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 тг.

28
, Т. 

42-18-08, 8-775-353-28-59
СТУЛЬЯ для зала, 6 шт., хор.сост., 
20.000 тг./шт

я з
, торг, Т. 8-700-593-58-

63, 8-701-756-62-09, 8-777-158-85-56, 
8-747-472-03-99
СТУЛЬЯ мягкие, деревянные, от 1500 
тг., Т. 8-707-349-91-61 
СТУЛЬЯ мягкие, черный металл, с 
чехлом, 50 шт, по 4.000 тг., Т. 51-53-
83 , 8-777-072-27-77 , 8-700-364-42-98 
, 8-775-949-37-61 
СТУЛЬЯ, 2 шт, по 1.000 тг. , Т. 45-92-
08 , 8-771-285-42-27 
ТАБУРЕТКА металл. (пуфики), 1.000 
тг.
АБ

, Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-84 
ТАБУРЕТКИ новые и б/у, 2.500 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
ТАБУРЕТКИ, 2.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 

СПАЛЬНЯ
Новое

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

Ь
, Т. 8-707-121-37-76 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КРОВАТЬ 2-спал., с тумбами, 20.000 
тг., Т. 8-707-604-77-54 

ГАРНИТУР (кровать 2-спал, трюмо, 
шифоньер 3-створ, тумбы прикро-
ватные, 2 шт), 20.000 тг., Т. 8-771-617-
25-84 
ГАРНИТУР (Югославия): 2 кровати, 2 
тумбы, зеркало, стол, пуфик, шифо-
ньер, 350.000 тг, Т. 439810
ГАРНИТУР спальный, 40.000 тг., Т. 
43-93-49 
КРОВАТИ (Румыния), 2 шт, 200х0,95 
см, отл.сост., чистое дерево, 38.000 
тг.
м, 

, Т. 8-778-275-37-25 
КРОВАТИ 1-спал., 2 шт, спинки - де-
рево, по 10.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-
466-45-21 
КРОВАТЬ 1-спал, панцирная, дере-
во, 2х1 м, 5.000 тг., Т. 45-92-08 , 8-771-
285-42-27 
КРОВАТЬ 2-спал, 35.000 тг., Т. 8-747-
984-35-23 , 8-771-527-17-98 
КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца, 12.000 
тг., Т. 8-777-949-45-51 
КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца, 6.000 
тг.
РО

, Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56 
КРОВАТЬ длина 2 м, ширина 1,80 м, 
25.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-
23 
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал, 
спинки - дерево, 5.000 тг., Т. 34-67-12 
, 8-707-466-45-21 
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал., 
3.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 
КРОВАТЬ панцирная, 4.000 тг., Т. 34-
72-98, 8-705-161-68-70

КУХНЯ
Новое

ГАРНИТУР, 60.000 тг., Т. 8-778-418-
59-90 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГАРНИТУР кухонный, 15.000 тг. , 
торг, Т. 8-707-604-77-54 

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

ОФИСНАЯ
Б/У

СТОЛ офисный, длинна 140 см, с 
тумбой, конструкция из полочек, 
цвет светлая ольха, 20.000 тг., торг, 
Т. 8-702-305-28-74 , 51-58-94

тг
 

ФУРНИТУРА
Б/У

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

ДРУГАЯ
Б/У

ГАРНИТУР (Чехия): книжный шкаф, 
сервант, бельевая тумба, от 3.000 тг., 
Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

КОМОД удлиненный, (Польша), по-
лир., 15.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700-
923-11-23 

КОМОД, 28.500 тг., Т. 47-55-21 

КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 10.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68

СУНДУК, 6.000 тг., Т. 53-82-20 

ТРЕЛЬЯЖ, 20.000 тг., Т. 51-75-90 

ТРЕЛЬЯЖ, 7.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар мебель, самовывоз, Т. 
37-02-20, 8-705-589-99-66

ПРОДАЮ

Новое
ГАЛСТУКИ (Италия, Испания), шелк, 
1500-2000 тг., Т. 90-82-15 

ДИПЛОМАТ студенческий, 1.000 тг., 
Т. 51-75-90 

ПЕРЧАТКИ мужские, кожа новые, 
5.000 тг.

ТКИ
, Т. 8-708-844-70-46 

ЧЕМОДАН на колесиках , 11000  тг., Т. 
8-707-864-00-65 

Б/У
СУМКА дамская, лакированная, хор.
сост., цвет белый, 4.000 тг.

на
, Т. 41-

94-67 

СУМКА-ЧЕМОДАН, 8.000 тг. , Т. 51-
78-13 

ЧЕМОДАНЫ, 2 шт, по 500 тг., Т. 45-
92-08, 8-771-285-42-27

ЧЕМОДАНЫ, 500 тг., Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90

МУЖСКАЯ

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

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

ЖЕНСКАЯ

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

БЕРЕТ норка, цвет черный, 10.000 
тг.
ЕР

, Т. 8-701-239-22-35

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

Б/У
ШАПКИ норковые, 3000-5000 тг., Т. 
31-24-67 , 8-778-107-40-55 

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

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

СПЕЦИАЛЬНАЯ

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

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

ПРОДАЮ

ДЕМИСЕЗОННАЯ 
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ, 
КУРТКИ),
Мужская Новое

КУРТКА кожа, 10.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
ОДЕЖДА верхняя, разная, от 500 тг., 
Т. 30-56-30 
ПЛАЩ кожа, 20.000 тг., Т. 8-708-899-
42-10 

Мужская Б/У
КУРТКА (Турция), натуральный мех, 
кожа, цвет коричневый, р.46-48 , 
14000 тг., Т. 8-700-923-11-23 
КУРТКА весна-осень, (Турция), цвет 
черный, мех отстегивается, р.52, отл.
сост, 4.000 тг.

тст
, Т. 35-54-13 , 8-701-

596-28-63 , 8-700-313-17-31 
КУРТКА, кожа, р.56, 7.000 тг., торг, Т. 
47-36-55, 8-702-448-20-90
ПАЛЬТО зимнее, р.46-48, 2 шт, 1.500 
тг., Т. 77-44-58 
ПАЛЬТО, д/с р.50-52, цвет серый, 
13.000 тг., Т. 40-29-15, 8-707-866-47-
14
ПЛАЩ, р.52-54, 1.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
СЮРТУК кожа (Турция), р.46-48 , 
14000 тг., Т. 8-700-923-11-23 

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

Женская Б/У
КУРТКА кожа, р.48, светлая, 5.000 тг., 
Т. 77-44-58 
КУРТКА кожа, р.48-50 (Турция), 3.000 
тг., Т. 45-92-08 , 8-771-285-42-27 
КУРТКА натур.кожа, цвет светлый, 
р.46, 5.000 тг., Т. 77-44-58 
КУРТКА р.54, утепленная, цвет бор-
довый, 800 тг., Т. 8-705-302-95-50, 
60-70-09
КУРТКА утепленная, р.54, цвет бор-
до, хор.сост, 1.000 тг., Т. 8-705-302-
95-50, 60-70-09
КУРТКА, кожа, р.52-54, 25.000 тг., Т. 
43-88-74 
П/ПАЛЬТО д/с, капюшон, р.44-46, 
(Германия), хор.сост, 3.000 тг., Т. 43-
47-18 , 8-701-574-64-27 
ПАЛЬТО д/с р.52, 500 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
ПАЛЬТО д/с, р.48-50, лама, 4.000 тг., 
Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 
ПАЛЬТО д/с, цвет светлый, драп, 
р.48, 1.500 тг., Т. 77-44-58 
ПАЛЬТО зимнее, с капюшоном, р.44-
46, 1.500 тг., Т. 77-44-58 
ПАЛЬТО кашемир, воротник с пес-
цом, цвет темно-коричневый, р.52, 
3.000 тг., Т. 51-75-90 
ПАЛЬТО лама, цвет светло-
коричневый, р.52, 5.000 тг., Т. 43-44-
21 
ПАЛЬТО осеннее, р.50, 2.000 тг., Т. 
47-36-55 , 8-702-448-20-90 
ПАЛЬТО, д/с, р.54, берет, 10.000 тг., 
Т. 30-48-01 
ПАЛЬТО, р.52-54, воротник песец, 
28.000 тг., Т. 77-44-58 
ПАЛЬТО, цвет синий, воротник лама, 
р.46-48 , 12000 тг., Т. 8-700-923-11-23 
ПЛАЩ кожа, цвет черный, воротник 
норка, р.54/170 , 60000  тг., Т. 8-708-
634-39-12 
ПУХОВИК, р.48-50, 10.000 тг., Т. 
8-707-400-97-27 
СЮРТУК кожа, р.46, 3.000 тг., Т. 47-
70-53 





№29 (950) 
с 21 по 27 июля 2020 г. ТОВАРЫ

Специальная Но-
вое

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

енн
, Т. 

8-707-349-91-61 

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

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ

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

че
, Т. 43-47-18 , 

8-701-574-64-27 

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

ВАЛЕНКИ самокатные, р.42-43, под-
шита подошва, 1.800 тг.

р
, Т. 35-54-13 

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

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

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

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

ЖЕНСКАЯ

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

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

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

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

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

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

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

САПОГИ д/с, р.38, цвет черный, (Ита-
лия), 80.000 тг., Т. 8-705-419-13-53 

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

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

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

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

УНТЫ, 2.000 тг., Т. 41-94-67 

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ

Б/У
ИГРУШКА большая, медведь, 
ид.сост., 3.500 тг., Т. 8-707-864-00-65 

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

МАШИНА на аккумуляторе, 50.000 
тг., торг, Т. 51-53-83 , 8-777-072-27-77 , 
8-700-364-42-98 , 8-775-949-37-61 

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
БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т. 30-
48-01 
ВЕЩИ для девочки 8-10 лет, от 50 тг., 
Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09 
ДЖИНСЫ теплые, р.16, 1.000 тг., Т. 
43-05-33 , 8-701-433-72-60 
КОМБИНЕЗОН зимний, на 3-6 лет, 
цвет красный с черным, 3.000 тг., Т. 
35-08-49 
КОСТЮМЫ новогодние «Слоненок», 
«Жираф» на 3-4 года, по 1.500 тг., Т. 
47-70-53 
КОСТЮМЫ новогодние снеговик, 
зайка, медвежонок на 2-6 лет по 2000 
тг, Т. 35-54-13 
КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет, цвет 
малиновый, 3.000 тг., Т. 30-48-01 
КУРТКИ д/с, на девочку, р.36-38, цвет 
голубой, красный, 800 тг., Т. 77-44-58 
НОЧНАЯ рубашка для девочки 4-5 
лет, ситец, 3.000 тг., Т. 8-771-273-15-
91 
ОДЕЖДА для мальчика 8-10 лет, от 
50 тг., Т. 8-705-302-95-50, 60-70-09
ОДЕЖДА разная для девочки 6-8 
лет, от 50 тг., Т. 8-705-302-95-50, 60-
70-09
ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голубой, 
для девочки 5-6 лет, 5.000 тг., Т. 30-
48-01 
ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, по 300 
тг., Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 
ПЛАТЬЯ, на 5-6 лет, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 
ШУБА цигейка, р.36-38, 6.000 тг., Т. 
77-44-58 
ЮБКИ школьные на резинке, 3.000 
тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23 

ОБУВЬ
Новое

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

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

ТРАНСПОРТ ДЕТ-
СКИЙ

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

Б/У
ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000 тг., 
Т. 8-707-829-51-60 
ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000 
тг.
ЕЛ

, Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73 
ВЕЛОСИПЕД 2-колесный, 3.000 тг., Т. 
34-10-59 , 8-778-168-08-74 
ВЕЛОСИПЕД 2-колесный, 4.500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
ВЕЛОСИПЕД Радуга, хор.сост, 12.000 
тг., Т. 37-02-20 , 8-705-589-99-66 
КОЛЯСКА, 10.000 тг., Т. 37-60-18 , 
8-701-374-14-86 
КОНЬКИ мужские, р.40-42, 1.000 тг., 
Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09 
КОНЬКИ, цвет белый, р.36, 38, 500-
1000 тг., Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-
09 
КРОВАТКА детская, с матрацем, 
10.000 тг., торг, Т. 47-36-55 , 8-702-
448-20-90 
МАШИНА Джип, 50.000 тг., Т. 51-53-
83 , 8-777-072-27-77 , 8-700-364-42-98 
, 8-775-949-37-61 
САНКИ , 3000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-
167-15-78 
САНКИ детские, 3.000 тг. , Т. 30-67-
03 , 8-777-073-15-64 

МЕБЕЛЬ
Б/У

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

ДРУГИЕ
Новое

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

Б/У
ОДЕЯЛО стеганое, ватное, цвет бор-
до, отл.сост, 1.300 тг., Т. 77-44-58 

РОЛИКИ р.38, 5.000 тг., Т. 33-98-89 

ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И 
ОХОТНИЧЬИ

Новое
БИНОКЛЬ 20-кратный, 19.500 тг., Т. 
8-707-491-14-38

БИНОКЛЬ, 20-крат, 18.700 тг., Т. 
8-701-292-14-87

Б/У
ЛОДКА надувная резиновая Нырок-2, 
30.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-
60 

ПЛАЩ для рыбалки, цвет зеленый, 
1.000 тг., Т. 47-55-21 

РУЖЬЕ для подводной охоты РПО-2, 
25.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-
60 

УДОЧКА Акума 7 м , 2000 тг., Т. 34-06-
25 , 8-707-622-84-73 

ЧУЧЕЛА уток, резиновые, 2.000 тг./
шт, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

СПОРТИВНОЕ 
СНАРЯЖЕНИЕ И 
ИНВЕНТАРЬ

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

ЛЫЖИ, 8.000 тг., Т. 33-56-40 

ОБРУЧ метал, 3.000 тг., Т. 51-21-79 , 
8-771-263-05-72 

Б/У
БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 3.000 тг., 
Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 

ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т. 30-67-
03 , 8-777-073-15-64 

КАНАТЫ спортивные, 4 шт, по 5.000 
тг./шт

АТЫ
, Т. 51-53-83 , 8-777-072-27-77 , 

8-700-364-42-98 , 8-775-949-37-61 

КИМАНО подростковое, верх, 1.500 
тг.
ИМ

, Т. 8-707-349-91-61 

КЛЮШКА хоккейная, подростковая, 
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 наколенника-
ми, р.31, р.34, 4.000 тг.

с н
, Т. 42-18-08, 

8-775-353-28-59

КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т. 78-
31-35, 8-708-844-70-46

КОНЬКИ хоккейные «Баура», ид.сост., 
полупрофессиональные, р.46, 7.000 
тг., Т. 42-25-40 , 8-707-864-00-65 

КОНЬКИ хоккейные р.21,5, 2.000 тг, 
Т.8-700-9288232

КОНЬКИ цвет белый, р.40, 1.500 тг.
, Т. 47-70-53 

КОНЬКИ, р. 36-37, кожа, 5.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 

КОНЬКИ, р.38, цвет черный, 2.000 тг., 
Т. 8-777-947-00-01 

КОНЬКИ, цвет белый, р.38, профес-
сиональные, 4.500 тг., Т. 31-70-49 

ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., Т. 43-
05-33 , 8-701-433-72-60 

ОБРУЧ металлический, 6.500 тг., Т. 
31-70-49 

ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг. , Т. 8-700-
928-82-32 

ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-01 

ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-25-84 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
Новое

МЕШКИ туристические спальные, 2 
шт, по 3.000 тг.

ти
, Т. 43-88-74 

Б/У
МЕШОК спальный, 1-спал., 1.500 
тг.
ЕШ

, Т. 47-55-21 

ДРУГИЕ
Б/У

ГИРОСКУТЕР, блютуз, хор.сост., 
37.000 тг., Т. 37-02-20 , 8-705-589-99-
66 

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

КУПЛЮ
САМОВАР дровяной, Т.8-700-
9288232

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

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Б/У

ЗЕРКАЛО 1,2х0,4, 2.000 тг., Т. 43-44-
21 

ЗЕРКАЛО овальное на стену, 700 тг., 
Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 

ПОЛОТНО зеркальное, 115х48 см, 
1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01 

ПОЛОТНО зеркальное, мебельное, 
85х40, 2 шт, 2.000 тг., Т. 34-72-98, 
8-705-161-68-70

КОВРЫ, ПАЛАСЫ, 
ДОРОЖКИ

Новое
ДОРОЖКА ковровая 1х4 м, 6.000 тг., 
Т. 32-45-04 

КОВЕР 2х3 м (Турция) , 40000 тг., Т. 
8-708-634-39-12 

КОВЕР 2х3, 12.000 тг. , Т. 32-45-04 

КОВЕР 3х2 (СССР), 30.000 тг.

5 0

, Т. 
41-94-67 

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОВЕР 2,3х1,5 м, 8.000 тг., Т. 8-777-
570-37-93 

КОВЕР 2х3 м, 12.000 тг., Т. 8-777-570-
37-93 

ДОРОЖКА ковровая (СССР), Т. 77-
44-58 

ДОРОЖКА ковровая 2,85х1,2 м , 1500 
тг., Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49 

ДОРОЖКА ч/ш, ширина 85 см, 500 
тг./м, Т. 35-08-49 

КОВЕР 1,5х2 м, 3.000 тг., Т. 47-55-21 

КОВЕР 2,5х1,5, ч/ш, 6.000 тг., Т. 47-
55-21 

КОВЕР 2,5х3, 3.000 тг, Т. 8-705-545-
88-17 

КОВЕР 2х3 м, натуральный, отл.
сост., 15.000 тг., Т. 37-02-20 , 8-705-
589-99-66 

КОВЕР 2х3, ч/ш, цвет коричневый, 
10.500 тг., Т. 51-94-14 

КОВЕР 3х2, п/ш, от 7.000 тг, Т. 439810

КОВЕР искусств., цвет кофейно-
коричневый, 1,2х2 м, 5.000 тг., Т. 51-
94-14 

КОВЕР ч/ш 3,5х4,5 м, хор.сост , 12000 
тг., Т. 37-02-20 

КОВЕР ч/ш, натур.выделка, завод-
ской, 2,8х2,5 м, цвет коричневый с 
рисунками, 35.000 тг., Т. 51-94-14 

КОВЕР ч/ш, цвет красный, 2х1,80, 
7.000 тг., Т. 51-94-14 

КОВРЫ 2х3 м - 14000-18000 тг, Т. 
8-702-512-43-26 , 35-08-49 

КОВРЫ ч/ш (Россия), 3х2,5, отл.
сост., 2 шт, по 15.000 тг., Т. 45-92-08 
, 8-771-285-42-27 

ПАЛАС , 500 тг, Т. 8-705-545-88-17 

ПАЛАС 2,5х2 м, 7.000 тг., Т. 47-55-21 

ПАЛАСЫ 2,5х1,5 м, 2 шт, 3.000 тг., Т. 
47-55-21 

ПАЛАСЫ, ковры, отл.сост, Т. 77-44-
58 

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое

ГОРШОЧКИ керамические для запе-
кания в духовке + тарелочки керами-
ческие, 1.500 тг./набор, Т. 31-24-67 , 
8-778-107-40-55 

КАСТРЮЛЯ нерж 10 л (Бельгия), ори-
гинал, 40.000 тг., Т. 8-708-634-39-12 

ПОСУДА разная для столовых и 
дома, от 300 тг., Т. 33-98-89 

СЕРВИЗ кофейный, 6 персон, 4.000 
тг., Т. 90-82-15 

СЕРВИЗ чайный, 12 персон, 12.000 
тг., Т. 90-82-15 

СЕРВИЗЫ чайные, 2 шт, 1.500 тг., Т. 
8-702-913-30-68

СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90 

СТАКАНЧИКИ, пластик, одноразо-
вые, 200 мл, термостойкие, 100 шт/
упаковка, 400 тг., Т. 8-707-349-91-61 

СУПНИЦА (Россия), 2.500 тг., Т. 90-
82-15 

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.

угу
, Т. 47-70-53 

Б/У
БАК 50 л, алюминиевый, 20.000 тг., Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59

БЛЮДО для мяса, в наборе, 5.000 тг., 
Т. 51-53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700-
364-42-98 , 8-775-949-37-61 

КАЗАН, 5 л, 3.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 

КАПУСТОРЕЗКА (СССР), большая, 
6.000 тг., Т. 77-44-58 

КАСТРЮЛИ алюминиевые 4,5-7 л, 
3.000 тг., Т. 31-70-49 

КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 31-70-
49 

КАСТРЮЛЯ метал 4 л, 3.000 тг., Т. 
8-708-634-39-12 

КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000, 2-4 л, 
от 1.500 тг., Т. 31-70-49 

КЛЮЧ для закрутки банок, солений, 
1.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-
21 

КОТЕЛ чугунный 7 л , 6000 тг., Т. 47-
55-21 

КРЫШКА стеклянная для сковороды 
d-28 см, 2.000 тг., Т. 31-70-49 

МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500 тг., 
Т. 41-35-86 

МЯСОРУБКА , 3000 тг., Т. 51-21-79 , 
8-771-263-05-72 

НАБОР кофейный, 6 персон, 2.000 
тг., Т. 41-94-67 

НАБОР подстаканников, 10.000 тг. , 
Т. 8-700-928-82-32 

НАБОР стаканов, с голубыми цвета-
ми, 5 шт, 1.500 тг., Т. 41-94-67 

НАБОР чайный, с голубыми цветами, 
6 персон, 4.000 тг., Т. 41-94-67 

ПОСУДА кухонная, столовая (мант-
ница, мясорубка), от 500 тг., Т. 31-
70-49 

ПОСУДА разная, от 500 тг., Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37

ПОСУДА хрусталь, разная, от 2.000 
тг., Т. 31-70-49 

ПОСУДА: кастрюли от 4-20 л, казаны, 
утятница и т.д., от 100 тг., Т. 30-56-30 

СЕРВИЗ кофейный 6 персон, 8.000 
тг., Т. 45-92-08 , 8-771-285-42-27 

СЕРВИЗ кофейный, 10.000 тг., Т. 45-
92-08, 8-771-285-42-27

СЕРВИЗ столовый (Россия), 40.000 
тг., торг, Т. 8-701-631-69-19 

СЕРВИЗ столовый, 12 персон, 65 
предметов (Чехословакия), 100.000 
тг., Т. 8-771-617-25-84 

СЕРВИЗ чайный и кофейный, 40 
предметов, 50.000 тг., Т. 8-701-631-
69-19 

СЕРВИЗЫ столовые: с супницей 
- 6.000 тг; без супницы, большой - 
15000 тг, Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-
22 

СЕРВИЗЫ чайные, 1.000 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 

СИФОН для приготовления газиро-
ванной воды,  1.000 тг, Т. 439810

СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-70-49 

СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49 

СКОРОВАРКА, 4 л, 8.000 тг.

0

, Т. 43-
98-10 

СТОЛЕШНИЦА, 1.500 тг., Т. 41-94-67 

ТАЗ медный, 5.000 тг., Т. 56-71-01 , 
8-701-393-77-00 

ТАЗ медный, 7.000 тг., Т. 41-35-86 

ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 47-36-
55, 8-702-448-20-90

ТАРЕЛКИ, 6 шт (3 для первого, 3 для 
десерта), 1.300 тг., Т. 41-94-67 

ТОПОРЫ мясные, от 5.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 

УТЯТНИЦА чугун, 1.500 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 

УТЯТНИЦА чугунная , 1.500 тг., Т. 34-
67-12 

УТЯТНИЦА чугунная, 2.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 

ЧАЙНИК со свистком нерж (Герма-
ния), 2,5 л, 5.000 тг., Т. 8-708-634-39-
12 
ЧАШКИ чайные, 6 шт, 2.000 тг., Т. 31-
70-49 
ШИНКОВКА для капусты, 2.000 тг., Т. 
8-702-126-69-50 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

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

Б/У
БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ЛАМПА с абажуром, 2.500 тг., Т. 53-
82-20 
ЛЮСТРА 1-рожковая, 800 тг. , торг, 
Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 , 8-700-
313-17-31 
ЛЮСТРА для зала, 18.000 тг. , Т. 
47-91-30 
ЛЮСТРА, 1.500 тг, Т. 34-06-25, 8-707-
622-84-73
ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-13-
26 
ЛЮСТРА, 25.000 тг., торг, Т. 47-91-30 
ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35, 8-708-
844-70-46
НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-13-
26 
ПЛАФОНЫ к люстрам и светильни-
кам, 500 тг./шт

лю
, Т. 30-56-30 

СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
СВЕТИЛЬНИКИ кухонные, 1.500 тг.
, Т. 53-82-20 
ТОРШЕР, маленький, 3.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68
ФОНАРЬ уличного освещения, 1.800 
тг, Т.8-700-9288232

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ

Новое
БЕЛЬЕ постельное 2-спал, 10.000 тг., 
Т. 30-48-01 
КОМПЛЕКТ постельного белья, 1,5-
спал, 4.500 тг., Т. 8-702-512-43-26 , 
35-08-49 
МАТРАЦ ватный 2-спал, Т. 8-708-
634-39-12 
ОДЕЯЛА ч/ш, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 
8-771-617-25-84 
ОДЕЯЛО ч/ш «Белый лебедь», 2х1,5 
м, 2 шт, 18.000 тг./шт, торг, Т. 90-82-
15 
ПОДОДЕЯЛЬНИКИ «травка», 2 шт, 
по 4.000 тг., Т. 45-07-91 
ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3 шт, по 
4.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ПОДУШКИ пуховые, ручная работа, 
70х70, 3.000 тг., Т. 8-702-382-94-07 
ПОКРЫВАЛА 2-спал, 2 шт - 6000-
16000 тг, Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-
49 
ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07
ПРОСТЫНЬ 2,2х1,50м + наволочка 
70х70, х/б, 1.000 тг., Т. 47-55-21 

Б/У
БЕЛЬЕ постельное, от 1.500 тг. , Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37
КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700 тг., Т. 
43-53-69, 8-707-990-76-07
МАТРАЦ 190х76 м, 8.000 тг. , Т. 42-
18-08, 8-775-353-28-59
МАТРАЦ ватный 1-спал, 5.000 тг., Т. 
8-708-634-39-12 
МАТРАЦ водяной противопролеж-
невый, 25.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-
543-54-22 
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 3.000 
тг., Т. 33-98-89 
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 7.000 
тг., Т. 8-771-617-25-84 
ОДЕЯЛА стеганые ватные, 800 тг, Т. 
8-705-545-88-17 
ОДЕЯЛА шерстяные верблюжьи, 2 
шт, по 6000  тг., Т. 45-07-91 
ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг., торг, 
Т. 47-36-55, 8-702-448-20-90
ОДЕЯЛО верблюжья шерсть, 1,5-
спал., 8.000 тг., Т. 35-08-49 
ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т. 35-
08-49 
ПЕРИНА перьевая, 50.000 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
ПЕРИНА, 10.000 тг., торг, Т. 37-14-68 
ПОДОДЕЯЛЬНИК 2-спал, 1.500 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37
ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 37-74-
26 , 8-702-589-77-42 
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ПОДУШКИ перьевые, 750 тг, Т. 8-705-
545-88-17 

ПОДУШКИ пух, 70х70, хор.сост, 800 
тг., Т. 77-44-58 

ПОДУШКИ пуховые 70х70, 2.500 тг., 
Т. 35-08-49 

ПОКРЫВАЛА, 450 тг, Т. 8-705-545-
88-17 

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

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

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

ШТОРЫ, ЖАЛЮ-
ЗИ, ГАРДИНЫ

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

ШТОРЫ, 8.000 тг., торг, Т. 47-55-21 

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

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

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

 м
, Т. 47-91-30 , 

8-775-618-65-39 веч

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

КАРНИЗ ДСП резной, со струна-
ми 2,92 см, 4.000 тг.

ой
, Т. 37-02-20 , 

8-705-589-99-66 

ЛАМБРЕКЕН длина 4 м, хор.сост, 
7.000 тг., срочно, торг, Т. 51-53-83 , 
8-777-072-27-77 , 8-700-364-42-98 , 
8-775-949-37-61 

ЛАМБРЕКЕН, 10.000 тг., торг, Т. 51-
53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700-364-
42-98 , 8-775-949-37-61 

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

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

ПОРТЬЕРЫ, 2 шт, 1,4х2,5 м, 800 тг., Т. 
31-24-67 , 8-778-107-40-55 

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

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

ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49 

ШТОРЫ фиолетовые на 2 окна, 6.000 
тг.
ТО

, Т. 41-94-67 

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

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

ДРУГИЕ
Новое

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

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

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

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

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

ДЛЯ съемной квартиры: портьеры, 
покрывала, тюль, пододеяльники, 
зеркала, простыни, люстры, подно-
сы, тарелки, наволочки, тазы пласти-
ковые, ведра, полки металл., салат-
ницы пластмасс - от 150 - 600 тг, Т. 
31-24-67 

ДОСКА гладильная (СССР), 2.000 тг., 
Т. 42-25-40 , 8-707-864-00-65 

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

ДОСКА гладильная, советская, 2.000 
тг., Т. 42-25-40 , 8-707-864-00-65 

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

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

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

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

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

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

, Т. 56-70-24 , 8-701-705-54-37 

ПЛЕЧИКИ, 200 тг., Т. 30-56-30 

ПОЛОТЕНЦА махровые, банные, от 
400 тг.

ТЕ
, Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37

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

ПРЯЛКА, 1.000 тг, Т.8-705-5458817

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

СУНДУК большой, 50.000 тг., Т. 51-
53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700-364-
42-98 , 8-775-949-37-61 

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

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

ЭЛ/ГРЕЛКА, 800 тг., Т. 47-70-53 

РАЗНОЕ
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 

ТЕТРАДИ канцелярские, большие, 
300 тг.

АД
, Т. 30-56-30 

ТЕТРАДИ общие, 70 тг, Т. 439810

ТЕТРАДИ общие, 70 тг., Т. 30-56-30 

ТЕТРАДИ общие, 96 л, 120 тг, Т. 
439810

ЦИРКУЛИ пропорциональные, по 
6.000 тг.

ЛИ 
, Т. 43-98-10 

ПРОДАЮ

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

БАНКИ медицинские, 20 шт, 2.000 
тг.
АН

, Т. 34-72-98 , 8-705-161-68-70 

БАНКИ медицинские, 25 шт, 3.500 тг., 
торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-756-
62-09, 8-777-158-85-56, 8-747-472-
03-99

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

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

ГРЕЛКА резиновая, новая, для 
спринцеваний, 600 тг.

, 
, Т. 47-70-53 

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

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

ИНГАЛЯТОР аэрозольный «АИИП-1» 
(Украина), 10.000 тг., Т. 53-04-83 

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

КАЛОПРИЕМНИКИ 64 мм, 100 тг./шт, 
Т. 33-22-91 

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

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

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 кварцевая 1 м на стену, 
20000 тг., Т. 8-747-459-75-70 

ЛАМПА УФО, 5.000 тг.

75

, Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

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

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

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

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

ПАМПЕРСЫ взрослые № 1 (Польша), 
2.000 тг./упаковка

сл
, Т. 37-75-69 

ПАМПЕРСЫ ночные «Seny» (Поль-
ша) №3, 200 тг./шт, Т. 8-776-108-58-52 
, 50-61-40 

ПАМПЕРСЫ №3, 100 тг./шт, Т. 33-22-
91 

ПАМПЕРСЫ №3, 3.000 тг., Т. 8-700-
545-07-12 
СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
ТЕРМОСТАТ медицинский, 83 г.в, 
7.000 тг., Т. 53-82-20 
ТОНОМЕТР давления ТФ-1 (СССР), 
4.000 тг., Т. 90-82-15 
ТОНОМЕТР манжетный, 4.000 тг., Т. 
51-78-13 
ТОНОМЕТРЫ механические, 2 шт, 
1.000 тг., Т. 34-72-98 
ТРОСТЬ металл. (Россия), 3.500 тг., 
Т. 8-707-864-00-65 
ТРОСТЬ металлическая, (Россия), 
3.500 тг., Т. 8-707-864-00-65 
ЭЛ/ТОНОМЕТР, 5.000 тг., Т. 51-78-13 

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

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

ПРОДАЮ

Новое
ПРИБОР для топографа или марк-
шейдера, 2.000 тг., Т. 43-98-10 

Б/У
БЕСЕДКА заводская, 25.000 тг., Т. 
8-778-418-59-90 
ЕЛКА искусств. + игрушки, 10.000 тг., 
Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-84 
ЕЛКИ, хор.сост., 2 шт, 60 см, с игруш-
ками - 8.000, 10.000 тг., Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37
КРЮЧКИ и спицы для вязания, 100 
тг., Т. 8-705-545-88-17 
НАРДЫ, 2 вида - 10.000, 12.000 тг, Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59
ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-04-83 
СЕДЛО в комплекте, 30.000 тг.

83
, Т. 

51-53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-700-
364-42-98 , 8-775-949-37-61 
СПИЦЫ стальные, разные диаме-
тры, от 500 тг., Т. 34-72-98 
СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-829-
51-60 

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

ПРОДАЮ

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

Б/У
АККОРДЕОНЫ, 300.000 тг., Т. 51-50-
66 , 8-775-439-68-94 

БАЯНЫ Тула, Рубин, 150.000 тг., Т. 
51-50-66 , 8-775-439-68-94 

ГИТАРА 6-струнная, с чехлом, 8.000 
тг., Т. 8-777-949-45-51 

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

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

КЛАРНЕТ Маэстро (Чехословакия), 
400.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-439-
68-94 

КЛАРНЕТЫ Ямаха (Япония), 200.000 
тг., Т. 51-50-66 , 8-775-439-68-94 

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

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

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

ПИАНИНО (Германия) «Фурсмор», 
270.000 тг.

О 
, Т. 8-705-419-13-53 

ПИАНИНО Рига, 10.000 тг. , торг, Т. 
45-92-08, 8-771-285-42-27

ПИАНИНО Рига, 25.000 тг. , торг, Т. 
8-701-239-22-35 

САКСАФОНЫ Альт, Тенор, Баритон, 
80000-180000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-
439-68-94 

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

ТРУБА Ямаха (Япония), 220.000 тг., Т. 
51-50-66 , 8-775-439-68-94 

УСТАНОВКА ударная Амати, 100.000 
тг., Т. 51-50-66 , 8-775-439-68-94 

ЭЛ/АККОРДЕОН+УСИЛИТЕЛЬ и ко-
лонка, 350.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-
439-68-94 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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 

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

ПРОДАЮ
ГРАМПЛАСТИНКИ для коллекции, 
80-90 гг., от 100 тг., Т. 31-24-67 

КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-49 

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 

УТЮГ , 10.000 тг., Т. 43-98-10 

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

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

ПРОДАЮ

Новое

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

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

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

ПРОДАЮ

СЕЛЬХОЗ ПОДВО-
РЬЕ

ЗООИНВЕНТАРЬ И 
ПРИНАДЖЛЕЖНО-
СТИ
КЛЕТКА для попугая, 2.700 тг., Т. 
8-707-349-91-61 

КОРМУШКИ для домашней птицы, 
1.000 тг./шт, Т. 30-56-30 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРЮ кота, сиамский, ласковый, Т. 
44-00-90 , 8-708-622-82-71 

ДАРЮ очаровательных щенков, 2 
мес, Т. 8-702-117-95-08 

ДАРЮ щенков дворняжки (все девоч-
ки). Посёлок Актас! Срочно ищем дом 
для щенков дворняжки (остались все 
девочки) - возраст 1,5 мес, когда под-
растут будут примерно по колено. 
Помогите пожалуйста пристроить 
красивых малышек в надёжные руки. 
Просьба пожалуйста звонить по моб. 
тел,  в мессенджеры писать не нуж-
но, Т. 8-705-799-53-95 

ДАРЮ котят, 1 мес, Т. 44-32-19 

ДАРЮ котят, зоомагазин Майкудук, 
Т. 8-708-070-09-37 

ДАРЮ котят, к лотку приучены, Т. 93-
16-42 

ДАРЮ котят, Т. 78-49-80 

ДАРЮ щенков, мальчики и девочки, 
Т. 8-700-108-15-84 

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
АЛОЭ Вера, 1000 тг., Т. 35-08-49 

АЛОЭ, 3 года - 2.500 тг; Золотой ус - 
1.800 тг, Каланхоэ - 1.500, Т. 56-70-24 
, 8-701-705-54-37 

КАЛАНХОЭ лечебный, по 300 тг., Т. 
47-70-53 

КАЛАНХОЭ, 2 м, 1.500 тг. , Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37

КАЛАНХОЭ, высота 90 см, 500 тг., Т. 
33-56-40 , 8-705-303-50-06 

КОЛЕУС, 1.000 тг., Т. 8-747-201-87-70 

ЛИМОН плодоносящий, 3.000 тг., Т. 
53-04-83 

ОТРОСТКИ денежного дерева, 200 
тг., Т. 47-70-53 

ОТРОСТКИ: колеус, кактусы разный, 
юкка, каланхоэ декоративный, от 200 
тг., Т. 8-747-201-87-70 

РОЗА китайская, 1 м, желтая, розо-
вая, 4.000 тг., Т. 51-78-13 

ЦВЕТОК долларовое дерево, 800 тг., 
Т. 47-70-53 

ДАЧНЫЙ ИНВЕН-
ТАРЬ
ГРАБЛИ, 2.000 тг., Т. 31-70-49 

ЛОПАТА совковая, 500 тг., Т. 8-778-
418-59-90 

ЛОПАТЫ, 500 тг., Т. 8-778-418-59-90 

ШЛАНГИ поливные, 15 м, 4.000 тг., Т. 
45-07-91 

ШЛАНГИ поливные, 200-500 тг/м, Т. 
439810

ШЛАНГИ, 300 тг./м, Т. 8-705-278-42-
45 , 8-702-986-88-70 

СЕМЕНА, САЖЕН-
ЦЫ
БАРБАРИС амурский, 2.000 тг., Т. 
53-04-83 

САЖЕНЦЫ винограда местного, 
сладкого, 1.000 тг./куст, Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 

САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 53-04-
83 

САЖЕНЦЫ малина ремонтанная, 
клубника гигантела, ремонтанная, 
150 тг./куст, Т. 8-701-762-70-35 

СЕМЕНА дачные всех овощей, 100 
тг./пачка, Т. 51-75-90 

ПРОДАЮ
ГРИБЫ соленые: вешенка, грузди, 
опята, от 2.600 тг., Т. 8-702-742-07-24 

КАБАЧКИ, 200 тг./кг, Т. 33-22-91 

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

о
, Т. 31-28-

78 , 8-708-959-62-99 

КОФЕ в зернах, 2.000 тг./кг, торг, Т. 
31-24-67 , 8-778-107-40-55 

МЕД, 1.700 тг./кг, Т. 33-22-91 

ОГУРЦЫ, соленые, 2 л, 1.000 тг., Т. 
33-22-91 

ТОПИНАМБУР, для диабетиков, 500 
тг./кг, Т. 8-701-762-70-35 

ТЫКВА грушевидная, 150 тг./кг, Т. 
8-701-762-70-35 

ТЫКВА крупная - 1.000 тг/кг, малень-
кие - 500 тг/кг, торг, Т. 33-56-40 

ТЫКВА крупная, 20 кг, 1.500 тг./кг , 
Т. 33-56-40 

ПРОДАЮ
А.ГАЙДАР Повести, Т. 43-98-10

АВТОМОБИЛИ страны советов, 5.000 
тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27 

АЗБУКА вязания, 400 тг., Т. 47-70-53 

АНАТОМИЯ патологическая, А.И. 
Струков, Москва, 1971 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46

АТЛАС анатомия человека 3 тома, 
10.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

АТЛАС ареалов и ресурсов лекар-
ственных растений СССР, 800.000 
тг.
ве

, торг, Т. 43-98-10 

Б.ПРУСС Фараон, 300 тг, Т. 43-98-10

БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000 тг, 
торг, Т. 37-14-68

БОЛЬШАЯ всемирная литература, 
72 тома - по 400 тг, если оптом по 300 
тг, Т. 37-14-68

ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Высоц-
кого выжженный на дереве 50х50, 
25.000 тг., Т. 37-14-68 

ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошев-
ский, Москва, 1977 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46

ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой, 
Москва, 1956 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-
844-70-46

ДЖОН Грей «Мужчины с Марса, жен-
щины с Венеры»; Э.Л.Джеймс «50 от-
тенков серого»; А.Ладинский «Анна 
Ярославна - королева Франции. Ког-
да пал Херсонес», по 500 тг./шт, Т. 31-
24-67 , 8-778-107-40-55 

ДОСТОЕВСКИЙ М.Ф. «Преступление 
и наказание», изд. 1965 г, 5.000 тг., Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 

ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000 тг, 
торг, Т. 37-14-68

ИЗБРАННЫЕ произведения в 3 то-
мах, К.Маркс, Ф.Энгельс, 1983 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

КЛАССИКА, сказки, детские книжки, 
от 200 тг., Т. 53-82-20 

КНИГА «Золотые россыпи Тянь Ши», 
1.000 тг., Т. 90-82-15 

КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000 тг., 
Т. 33-98-89 

КНИГА «Хирургические болезни с 
уходом за больными», 1.000 тг., Т. 
90-82-15 

КНИГА медицинская «Болезни уха, 
горла, носа», 1.000 тг., Т. 90-82-15 

КНИГА Минералогия с элементами 
петрографии, 300 тг, Т. 43-98-10
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КНИГА по дрессировке служебных 
собак, Алексеев, 5.000 тг., Т. 43-47-18 
, 8-701-574-64-27 
КНИГА: «Производство пирожных 
и тортов» 1975 г. , 1.200 тг., Т. 8-707-
342-62-87 
КНИГИ 20 шт, по 700 тг., Т. 8-708-634-
39-12 
КНИГИ авторов: Устиновой, Браун, 
Робертс, Филлипс, Макнот, хор.сост., 
по 500 тг., Т. 41-35-86 
КНИГИ для вязания, 1.500 тг., Т. 
8-705-545-88-17 
КНИГИ для садоводов-любителей, от 
200 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 
КНИГИ Куприн, 6 томов, 500 тг/том, 
Т. 439810
КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 8-702-913-
30-68
КНИГИ по медицине, 3.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
КНИГИ по медицине, 300 тг., Т. 43-47-
18 , 8-701-574-64-27 
КНИГИ художественные, 200 томов, 
11.000 тг., Т. 33-56-40 
КНИГИ художественные, разные, по 
300 тг./шт, Т. 51-75-90 
КНИГИ, журналы по вязанию, от 300 
тг., Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-06 , 31-
75-95 
КНИГИ, журналы по рукоделию 
(СССР), 100-300 тг., Т. 8-701-671-95-
59 , 53-82-20 
ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т. 
8-700-9288232
ЛИТЕРАТУРА музыкальная, от 200 
тг., Т. 8-701-239-22-35
МАЛАЯ Медицинская Энциклопедия, 
12 томов, по 3.000 тг./том, Т. 45-92-08, 
8-771-285-42-27
МАЯКОВСКИЙ, 1.500 тг./том, Т. 43-
98-10 
МЕД.СПРАВОЧНИК для фельдше-
ров, Москва, 1950 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
МИФЫ народов мира (энциклопе-
дия, 2 тома), 1500 стр, 15.000 тг., торг, 
Т. 37-14-68 
ПОДПИСНЫЕ издания, по 1.000 тг., Т. 
31-28-78, 8-708-959-62-99
ПОДПИСНЫЕ издания: Шишков, Гей-
не, М.Твен, Стивенсон и др., по 300 
тг./том, Т. 51-70-25, 8-701-318-29-84
ПОЛИТИЧЕСКАЯ карта мира, мас-
штаб 1:30000000, 500 тг.

м
, Т. 43-98-

10 
СБОРНИК рецептур для кондитер-
ских цехов, 2.000 тг., Т. 33-98-89 
СБОРНИКИ сочинений «Классики и 
современники», 20 шт, 250 тг., Т. 33-
98-89 
СЛОВАРЬ казахско-русский, русско-
казахский, универсальный справоч-
ник по физике школьникам и абиту-
риентам, энциклопедия головоломок 
«Что, где, когда», словарь энцикло-
педический большой для школьни-
ков и поступающих в ВУЗы, энцикло-
педия живой природы, энциклопедия 
начальной школы, 1000-2000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
СЛОВАРЬ советский энциклопеди-
ческий, 83 г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 
СОБРАНИЕ сочинений А.С.Пушкина, 
10 томов, подарочное издание (впер-
вые в нем опубликована нескромная 
сказка), 50.000 тг., торг, Т. 37-14-68 
СОБРАНИЕ сочинений Пушкина, 
Лермонтова, Крылова, Маяковского, 
Лескова, по 200 тг., Т. 51-63-89 
СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 12 
томов; А.Толстой, 10 томов; Э.Золя, 
18 томов; Мельников-Печерский, 6 
томов, Бальзак, Р.Ролан, Куприн, 
Большая советская энциклопедия, 
500 тг., Т. 8-700-928-82-32 
СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 12 
томов; Алданов, 6 томов, по 400 тг., 
Т. 47-70-53 
СПРАВОЧНИК лечебного питания 
для диетсестер, 1.500 тг., Т. 33-98-89 
СПРАВОЧНИК Радиотовары, Т. 43-
98-10
СПРАВОЧНИК технолога для обще-
пита, 3.000 тг., Т. 33-98-89 
СТЕНДАЛЬ, 15 томов, 500 тг., Т. 43-
98-10 
СТЕНДАЛЬ, собрание сочинений, 12 
томов, по 100 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-
466-45-21 
ТОЛСТОЙ Л.Н. «Анна Каренина», 
изд.1978 г, 5.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 
УЧЕБНИК «Английский для детей. 
Грамматика», 600 тг., Т. 31-70-49 
УЧЕБНИК внутренних болезней Г.И. 
Арсеньев, Ленинград, 1936 г.в., 1.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИК детских болезней Колты-
пин А.А. (СССР), 1937 г.в., 1.000 тг.

ты-
, 

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

ьтэ
, Т. 31-70-49 

УЧЕБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., Т. 30-
48-01 
ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В. Пе-
тровский, Москва, 1980 г.в., 1.000 тг., 
Т. 8-708-844-70-46
ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва, 1963 
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
ШОЛОХОВ «Тихий дон», 2 тома, 64 
г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-
64-27 

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

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

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

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

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

ИЩУ

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

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

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

РАБОЧИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, грузчик, разнорабочий, сторож, 
Т. 8-747-202-98-79 

ИЩУ, разнорабочий, на не требую-
щую особой квалификации работу по 
дому, участку, частному хозяйству, 
оплата ежедневно, Т. 8-775-746-94-
08 

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

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

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

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

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, сиделка-мужчина, не к лежа-
чему больному (мужчине), Т. 8-775-
746-94-08 

ИЩУ, уборщица, в кафе, в доме, 
посудомойщицы, молодая жен-
щина, временно 1000-7000/день, 
Т. 8-775-553-93-61 

ИЩУ, вахтер, дежурная, Т. 45-08-66 

ИЩУ, домработница, Т. 8-701-688-
92-82 

ИЩУ, няня, опыт работы, русская, 
женщина 55 лет, желательно город, 
Т. 56-66-94 

ИЩУ, помощница в доме, Т. 43-47-56 

ИЩУ, помощница по дому или няня 
для детей до 3 лет, стаж более 10 
лет, желательно город, Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37

ИЩУ, разнорабочий, грузчик или 
другую, парень 27 лет, Т. 43-47-56 , 
8-708-757-37-49 

ИЩУ, сиделка, город, опыт работы 15 
лет, пенсионерка, няня, 30 лет стаж 
работы воспитателем в дет.саду, со-
провождение ребенка в школу, дет.
сад, Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37

ИЩУ, сиделка, сутки, день, ночь, 
минимальные медицинские навыки, 
опыт работы 11 лет, Т. 8-747-202-98-
79 

ИЩУ, сиделка, Т. 43-47-56 

ИЩУ, техничка, вечернее время, р-н 
45 кв-л, на 2-3 часа, Т. 47-91-30 

ИЩУ, техничка, домработница, Т. 43-
47-56 , 8-700-757-57-08 

ИЩУ, уборщица, Т. 8-701-688-92-82 , 
8-707-366-91-60 , 8-776-688-92-82 

ТРАНСПОРТ
ИЩУ, водитель на легковое авто, без 
в/п, ответственный, Т. 8-702-154-45-
96 

ИЩУ, водитель, кат. В,С,D,Е, муж-
чина 50 лет, стаж работы 29 лет, Т. 
8-705-204-18-52 

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

ОФИС
ИЩУ, диспетчер на контактный теле-
фон на дому, опыт работы, мужчина 
60 лет, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
ИЩУ, инспектор по кадрам, опыт ра-
боты, женщина 34 года, 2 в/образо-
вания, ответственная, порядочная, 
Т. 8-701-688-92-82, 8-707-366-91-60, 
8-776-688-92-82
ИЩУ, менеджер, Т. 8-701-688-92-82 , 
8-707-366-91-60 , 8-776-688-92-82 
ИЩУ, оператор 1С, помощник бухгал-
тера, знание 1С 8.1, б/опыта работы, 
женщина 47 лет. Сетевой маркетинг и 
Тяньши не предлагать, Т. 8-777-892-
78-16 
ИЩУ, офис-менеджер, женщина 34 
года, 2 в/образования, ответствен-
ная, порядочная, Т. 8-701-688-92-82 , 
8-707-366-91-60 , 8-776-688-92-82 
ИЩУ, юрист, в/о, опыт работы, де-
вушка, честная, ответственная, по 
доверенности, Т. 8-701-688-92-82, 
8-707-366-91-60, 8-776-688-92-82

ПРОЧЕЕ
ИЩУ, мастер по ремонты велосипе-
дов, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
ИЩУ, певица, Т. 31-92-91 , 8-708-143-
18-37 
ИЩУ, работу , мужчина пенс.возрас-
та, Т. 8-777-890-88-74 
ИЩУ, работу любую, высокооплачи-
ваемую, женщина 42 года, Т. 8-701-
342-32-02 

ТРЕБУЕТСЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА
ТРЕБУЕТСЯ, врач реабилитолог, 
160000 тг, Сатыбалдина,2, Медицин-
ский центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, врач УЗИ, 
Сатыбалдина,2, Медицинский центр 
GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-ортопед-
травмотолог, Сатыбалдина,2, Меди-
цинский центр GIO TRADE, Т. 77-21-
11 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-терапевт, 
200.000 тг, знание программы КНИС. 
Сатыбалдина,2, Медицинский центр 
GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, гинеколог, 
Сатыбалдина,2, Медицинский центр 
GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, инструктор ЛФК, 
Сатыбалдина,2, Медицинский центр 
GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, мануальный терапевт , 
Сатыбалдина,2, Медицинский центр 
GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, массажист, 
Сатыбалдина,2, Медицинский центр 
GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, медработник Пришах-
тинск, неполный раб.день. ТОО Ка-
раганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, 
Т. 53-50-39, 8-701-888-95-98, 8-778-
944-67-03
ТРЕБУЕТСЯ, отоларинголог, 
Сатыбалдина,2, Медицинский центр 
GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, офтальмолог, 
Сатыбалдина,2, Медицинский центр 
GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, эколог, Сатыбалдина,2, 
Медицинский центр GIO TRADE, Т. 
77-21-11 

БЕЗОПАСНОСТЬ
ТРЕБУЕТСЯ, контролер рампа СВК, 
130000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, контролер СВК, 
75000+премия тг, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, контролер-суточник 
СВК, 93000 тг, «Алып-2008», Т. 35-
71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автостоян-
ку, 3.000 тг/сутки, ул.Муканова, 1/4, Т. 
35-11-66, 8-708-844-82-59
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автосто-
янку, без в/п. Адрес: ул.Ермекова, 
во дворе дома «гармошка», Т. 8-701-
360-96-41 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Ермекова, 
116, ТОО Караганда Ресурсы», Т. 44-
16-62 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, оклад 40.000 
тг, без в/п, ул.Ержанова, 53/2, Т. 90-
93-11 , 8-707-406-25-23 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, сутки через 
двое. ТОО «Ротор», Жанибекова, 97, 
Т. 41-61-65 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, ТОО «Про-
мотход Казахстан», Ушакова, 1а, 
Пришахтинск, Т. 99-65-30 , 8-708-
439-74-30 , 8-708-439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник-
разнорабочий, 85.000 тг, сутки через 
двое. ТОО «Келешек-2009», Т. 43-31-
51 , 8-700-931-60-39 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 100.000-
160.000 тг, предварительная запись 
на апрель и май, вахта 30 дней, Т. 
8-778-653-47-92 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 120000 тг, 
вахта 30 дней. ТОО «Скиф», Т. 8-771-
443-02-71 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 55.000-
90.000 тг, на разные объекты 
г.Караганды, Т. 8-778-174-50-14 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, от 60.000 
тг, без в/п, пунктуальные, свидетель-
ство охранника не обязательно, мож-
но пенсионного возраста, график 2/2. 
На карьер, Т. 8-771-409-06-46 , 8-702-
908-90-73 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки через 
двое, Ю-В, Автостоянка, Т. 34-12-75 , 
25-97-30 , 8-775-782-39-71 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ТОО «Ка-
рат», Т. 8-705-965-27-93 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ул.Пугачева, 
35, Т. 8-775-728-81-39 
ТРЕБУЕТСЯ, охранница администра-
тивного здания, ул.Ермекова, 11/3, Т. 
8-701-806-78-20 , 91-07-34 
ТРЕБУЕТСЯ, охранницы на КПП и др. 
объекты, ТОО «Товарищ», Т. 8-778-
351-52-14 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож в торгово сер-
висный комплекс, оплата договор-
ная, график сменный, Т. 8-701-952-
75-14 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, 30.000-40.000 
тг, Автостоянка Майкудук, без в/п, ЧП 
Кулькеева, Т. 45-29-22 , 8-700-403-
62-74 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Бытовая, Т. 
8-700-915-12-07 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, ТОО «Энерго-
ПромСтройСервис», ул.Толепова,16, 
Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож-кочегар, 
7000 тг/выход, сутки через двое, 
ул.Молокова, 112/35, Т. 43-22-20 
ТРЕБУЕТСЯ, сторожа и охранники, 
пенсионного возраста. ТОО «Това-
рищ», Т. 8-778-351-52-14 

ПИТАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работница, в кафе, 
ул.Зональная, 77а, Т. 8-700-727-20-
52 

ТРЕБУЕТСЯ, кондитер, Кривогуза, 
81, гостиница «Утро», Т. 8-702-423-
15-83 
ТРЕБУЕТСЯ, кондитер, пос.Актас, Т. 
8-708-977-18-47 , 47-95-23 
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, жилье 
предоставляем. ТОО «STEP», Т. 
8-778-351-50-07 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, Криво-
гуза, 81, гостиница «Утро», Т. 8-702-
423-15-83 
ТРЕБУЕТСЯ, официанты в гостини-
цу, Т. 8-701-182-16-96 
ТРЕБУЕТСЯ, повар в семью, Т. 43-
88-05 , 8-700-923-11-23 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, в кафе, 
ул.Зональная, 77а, Т. 8-700-727-20-
52 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Кривогуза, 81, 
гостиница «Утро», Т. 8-702-423-15-83 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт работы, 
Столовая, Ю-В, Т. 8-705-587-87-27 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, от 
120000+премия тг, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник кондитера, 
пос.Актас, Т. 8-708-977-18-47 , 47-
95-23 
ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, Му-
зейный пер., 4, Т. 8-701-398-54-92 

РАБОЧИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Ержано-
ва, 16, Т. 8-775-543-36-74 

ТРЕБУЕТСЯ, дорожные рабочие, 
110.000-150.000 тг, ТОО Караганды 
ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-50-
39, 8-701-888-95-98, 8-778-944-67-03
ТРЕБУЕТСЯ, помощник на дачу, 
копать и собирать урожай, Т. 8-700-
545-07-12 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие , 150.000 
тг, вахтовый метод, запись на 
апрель/май. ТОО «Форд», Т. 8-778-
805-08-86 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие , 90.000-
120.000 тг, г.Караганда, Т. 8-778-174-
50-14 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 150.000 
тг, вахтовый метод, проживание и 
питание за счет организации. ТОО 
«Скиф», Т. 8-771-443-02-71 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Кре-
стьянское хозяйство, Т. 8-702-507-
08-49
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, от 
150.000 тг, монтаж не сложных ме-
таллоконструкций, питание и прожи-
вание за счет работодателя, город и 
вахта. ИП «Форвард», Т. 8-707-865-
42-05 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО 
«Скиф», Т. 8-778-350-22-71 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО 
«Товарищ», Т. 8-778-351-52-14 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, КСК 
«Маяк», Т. 51-81-41 

КОММЕРЦИЯ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ требуется 
специалист с опытом складской 
работы, без ограничений возрас-
та и образования, 5/2, владение 
ПК, порядочность, обучаемость, 
резюме на WhatsApp, Т. 8-707-451-

91-18
App

 

РУКОВОДИТЕЛЮ оптового от-
дела нужен надежный помощ-
ник. Возраст и образование не 
важны. Важны деловые каче-
ства, Т. 8-705-505-36-56 
ТРЕБУЕТСЯ, Дополнительный 
доход активным пенсионерам, 
студентам и всем желающим. 
Выгодные условия, Т. 8-701-
659-11-47 , 8-700-991-60-75 
ТРЕБУЕТСЯ, нужен зам, обучу 
сам, Т. 8-701-493-09-17 
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники на 
телефон, можно без опыта. До-
ход + премии, Т. 8-701-659-11-47 
, 8-700-991-60-75 

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

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

Т. 8-708-690-24-00 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор, 
135000+премия тг, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в кондитер-
ский отдел, Т. 8-705-231-54-64 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел «По-
суда», ЖБИ, Пришахтинск, Т. 8-707-
348-61-68 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, Кривогуза, 
81, гостиница «Утро», Т. 8-702-423-
15-83 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, 
90000-118000 тг, «Алып-2008», Т. 35-
71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-консультант, 
84.000-137.000 тг, Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавцы в прод.мага-
зин, 2 вакансии, ул.Новоселов, 177/2, 
Т. 8-700-416-38-89
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, 
156000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, торговый агент  в горо-
дах  (Нурсултан, Караганда ), 120000 
тг, Т. 8-777-948-21-05 

ПРОИЗВОДСТВО
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, машинист козло-
вого крана, срочно, Т. 8-700-538-

05-74 

ТРЕБУЕТСЯ, газоэлектросварщики, 
на постоянную работу. ТОО «Центрэ-
нергомеханизация», ул.Кирпичная, 
17Б, Т. 44-06-23 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор буровой уста-
новки, высокая з/п, ул.Ержанова,16, 
Т. 8-775-543-36-74 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие на производ-
ство пескоблоков, оплата сдель-
ная, полный раб.день, опыт работы 
не обязателен, ул.Ондасынова, Т. 
8-708-594-57-93 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик ниже 5 разря-
да, Ержанова, 16, Т. 8-775-543-36-74 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики 5-6 разряд, 
от 220.000-300.000 тг, Ержанова,16, 
Т. 8-775-543-36-74 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, на постоян-
ную работу. ТОО «Центрэнергоме-
ханизация», ул.Кирпичная, 17Б, Т. 
44-06-23 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесаря, на посто-
янную работу. ТОО «Центрэнерго-
механизация», ул.Кирпичная, 17Б, Т. 
44-06-23 

ТРЕБУЕТСЯ, бригады специали-
стов и разнорабочие, з/п до 

300.000 тг, проживание, питание, 
проезд. Кирпичный завод №1,г. 

Нур-Султан, Т. 41-71-12 

ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь-моторист-
универсал, оплата сдельная, 
150000-300000 тг. Дубовская,69, Т. 
8-701-737-09-82 
ТРЕБУЕТСЯ, в цех мебельщик и раз-
норабочий. Шестидневка. Зарплата 
80 тыс, Т. 8-700-144-35-76 

ТРЕБУЕТСЯ, геодезист, 180.000 тг, 
опыт работы от 3-5 лет. ТОО Кара-
ганды ЖолКурлыс, Мелитопольская, 
16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 
8-701-888-95-98, 8-778-944-67-03

ТРЕБУЕТСЯ, диспетчер, Пришах-
тинск. ТОО Караганды ЖолКурлыс, 
Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск, 
Т. 53-50-39, 8-701-888-95-98, 8-778-
944-67-03

ТРЕБУЕТСЯ, зачистник-доводчик 
металлоконструкций, в цех метал-
лообработки. ТОО Карпромснаб, Т. 
40-05-91 

ТРЕБУЕТСЯ, маляр полимерной по-
краски, ТОО Карпромснаб, Т. 40-05-
91 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер производствен-
ного отдела в строительной сфере, 
ул.Новоселов, 177/2, Т. 8-700-416-
38-89 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, ТОО «Ка-
рат», Т. 8-705-965-27-93 

ТРЕБУЕТСЯ, начальник АБЗ, 250.000 
тг, ТОО Караганды ЖолКурлыс, Ме-
литопольская, 16/1, Пришахтинск, 
Т. 53-50-39, 8-701-888-95-98, 8-778-
944-67-03

ТРЕБУЕТСЯ, оператор АБЗ, 200.000 
тг, ТОО Караганды ЖолКурлыс, Ме-
литопольская, 16/1, Пришахтинск, 
Т. 53-50-39, 8-701-888-95-98, 8-778-
944-67-03

ТРЕБУЕТСЯ, сборщик мебели, опыт 
работы, Ермекова, 16а, Т. 8-701-363-
68-65 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, от 120.000 
тг, Майкудук, ТОО Транзит, Т. 8-705-
634-92-37 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, ТОО «Ка-
рат», Т. 8-705-965-27-93 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, ТОО «Това-
рищ», Т. 8-778-351-52-14 

ТРЕБУЕТСЯ, станочник широкого 
профиля, производственная ком-
пания ТОО «Инкар-1», для работы в 
Темиртау, Т. 8-701-925-69-44 , 8-721-
390-21-51 

ТРЕБУЕТСЯ, ученики в мебельный 
цех, Ермекова, 16а, Т. 8-701-363-68-
65 

ТРЕБУЕТСЯ, фрезеровщик, про-
изводственная компания ТОО 
«Инкар-1», для работы в Темиртау, Т. 
8-701-925-69-44 , 8-721-390-21-51 

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

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, график рабо-
ты 5/2, с 08:00 до 17:00, обед с 12:00 
до 13:00, на производственное пред-
приятие, Т. 8-707-780-12-31 , 8-701-
780-12-31 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТОО 
«Келешек-2009», Т. 43-31-51 , 8-700-
931-60-39 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, водители 
автопогрузчика, Т. 8-701-335-52-

31 , 8-700-090-09-65 

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, администратор на ав-
томойку, Анжерская, 27, Т. 8-701-568-
63-08 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 90.000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик-водитель в 
строймагазин, от 100000 тг, ЖБИ, 
Пришахтинск, Т. 8-707-348-61-68 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, рынок «Шы-
гыз», Т. 8-700-400-75-83 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК Прогресс, 
Т. 78-91-07, 8-702-617-51-09

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК, Т. 21-74-
23 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, неполный раб.
день, ул.Ержанова, 53/2, Т. 8-707-
406-25-23

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, одинокому 
возможно с проживанием, без в/п. 
КСК Ардак, Майкудук, 18-19 мк-р, Т. 
79-20-78 , 8-701-481-59-62 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТОО «Промот-
ход Казахстан», Ушакова, 1а, При-
шахтинск, Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-
30 , 8-708-439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, дворники, 45000 тг, 
КСК, 11 А мк-р, Т. 97-32-93 

ТРЕБУЕТСЯ, дворники, Восток-1,2,3, 
срочно, Т. 97-40-77 

ТРЕБУЕТСЯ, дом.работница, с про-
живанием, наличие прописки обяза-
тельно, г.Караганда. ТОО «STEP», Т. 
8-778-351-50-07 

ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1 раз в 
неделю, Т. 8-705-573-26-30 веч

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар-сантехник для 
обслуживания 22-ух квартирного 
дома, 70000 тг, рабочих дней 15, зи-
мой 30 . Проживание в отдельной 
комнате. Аванс-Получка. Зарплата 
из расчёта 4000 тг в день, Т. 8-778-
207-77-78 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар-хоз.работ-
ник, 5.000 тг/день, в частный дом, Т. 
8-705-782-40-98 
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ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, 100000 тг, 
сменный график. ТОО «Промотход 
Казахстан», Ушакова, 1а, Пришах-
тинск, Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 , 
8-708-439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу за 
дачей, Т. 31-28-78 

ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу за 
женщиной-инвалидом, 2 дня в неде-
лю, оплата 2500/день, ответственная, 
чистоплотная. Майкудук. Звонить до 
20.00 ч., Т. 46-18-83 , 8-701-619-09-02 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 77000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ул.Молокова, 
112/35, Т. 43-22-20 

ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 68.000 + 
премия тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО Кара-
ганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 
53-50-39, 8-701-888-95-98, 8-778-
944-67-03

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, доярки, 90000 тг, вах-
товый метод, проживание и питание 
бесплатно, Т. 8-701-359-98-65 

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

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие (желательно 
семья), крестьянское хозяйство, про-
живание и питание бесплатно. Опла-
та по договору. Доброжелательное 
отношение. Каркаралинский р-н, Т. 
8-700-383-13-03 , 8-700-383-13-04 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие на ферму 
с проживанием, пос.Курминка, Т. 
8-775-728-81-39 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, механизатор на 
польский погрузчик «Стололо-
ло», высокооплачиваемая ра-
бота, Т. 8-778-728-78-23 , 8-701-
335-17-94 

ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Е, 
ТОО «Промотход Казахстан», Уша-
кова, 1а, Пришахтинск, Т. 99-65-30 , 
8-778-444-84-36 

ТРЕБУЕТСЯ, трактористы, Крестьян-
ское хозяйство, Т. 8-702-507-08-49 

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

ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, ТОО Ка-
раганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, 
Т. 53-50-39, 8-701-888-95-98, 8-778-
944-67-03

ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, 1.000 
тг/час, г.Караганда, ТОО «Берик», Т. 
8-707-646-43-42 

ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Е, 
ТОО «ЭнергоПромСтройСервис», 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

ТРЕБУЕТСЯ, водители на Газели, Т. 
8-778-350-22-71 

ТРЕБУЕТСЯ, водители на ГАЗЕЛи, 
ТОО «Скиф», Т. 8-702-827-08-69 

ТРЕБУЕТСЯ, водители на газель и 
др.технику, ТОО «Форд», Т. 8-778-
805-08-86 

ТРЕБУЕТСЯ, водители на грузовое 
авто, вахтовый метод, ТОО «Скиф», 
Т. 8-771-443-02-71 

ТРЕБУЕТСЯ, водители на грузовой 
транспорт, г.Караганда, Т. 8-778-174-
50-14 

ТРЕБУЕТСЯ, водители на ЗИЛ, КА-
МАЗ, Самосвал (китаец), ТОО Ка-
раганды ЖолКурлыс, Пришахтинск, 
Т. 53-50-39, 8-701-888-95-98, 8-778-
944-67-03

ТРЕБУЕТСЯ, водители на КАМАЗ 
(фура), ТОО «Промотход Казахстан», 
Ушакова, 1а, Пришахтинск, Т. 99-65-
30 , 8-708-439-74-30 , 8-708-439-79-
88 

ТРЕБУЕТСЯ, водители на междунар.
рейсы на DAF, от 300.000 тг, ТОО 
Транзит, Т. 8-705-634-92-37 

ТРЕБУЕТСЯ, водители, от 250.000 
тг, вахтовый метод, ТОО «Скиф», Т. 
8-702-827-08-69 

ТРЕБУЕТСЯ, водители, ТОО «Ка-
рат», Т. 8-705-965-27-93 

ТРЕБУЕТСЯ, водители, ТОО «Това-
рищ», Т. 8-778-351-52-14 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель (автомобиль, 
погрузчик), график работы 5/2, с 
08:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00, 
на производственное предприятие, 
Т. 8-707-780-12-31 , 8-701-780-12-31 

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

ТРЕБУЕТСЯ, водитель катка, 1.000 
тг/час. ТОО «Берик», Т. 8-707-646-
43-42 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Газель, 
ТОО «Промотход Казахстан», Уша-
кова, 1а, Пришахтинск, Т. 99-65-30 , 
8-708-439-74-30 , 8-708-439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на грузовое 
авто, ТОО Караганды ЖолКурлыс, 
Мелитопольская, 16/1, Пришахтинск, 
Т. 53-50-39, 8-701-888-95-98, 8-778-
944-67-03

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на гудро-
натор, 160.000 тг, ТОО Караганды 
ЖолКурлыс, Мелитопольская, 16/1, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-701-888-
95-98, 8-778-944-67-03

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на погрузчик, 
ТОО Караганды ЖолКурлыс, При-
шахтинск, Т. 53-50-39, 8-701-888-95-
98, 8-778-944-67-03

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на самосвал, 
ТОО Караганды ЖолКурлыс, Мели-
топольская, 16/1, Пришахтинск, Т. 
53-50-39, 8-701-888-95-98, 8-778-
944-67-03

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на трал, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Мелитополь-
ская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 
8-701-888-95-98, 8-778-944-67-03

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на фуру, без 
в/п. ТОО «Ротор», Жанибекова, 97, Т. 
41-61-65 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель топливоза-
правщик, 130.000 тг, ТОО Караганды 
ЖолКурлыс, Пришахтинск, Т. 53-50-
39, 8-701-888-95-98, 8-778-944-67-03

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в не-
делю, на своем авто (иномарка). Зво-
нить вечером, Т. 8-707-400-97-27 

ТРЕБУЕТСЯ, грейдерист, 1.000 тг/
час, г.Караганда, ТОО «Берик», Т. 
8-707-646-43-42 

ТРЕБУЕТСЯ, грейдеристы, 300.000 
тг, ТОО «Бриз», Т. 8-775-712-24-70 

ТРЕБУЕТСЯ, дорожный мастер, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Пришах-
тинск, Т. 53-50-39, 8-701-888-95-98, 
8-778-944-67-03

ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжерская, 
27, Т. 8-701-568-63-08 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист автогрей-
дера , ТОО Караганды ЖолКурлыс, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-701-888-
95-98, 8-778-944-67-03

ТРЕБУЕТСЯ, машинист асфаль-
тоукладчика, ТОО Караганды Жол-
Курлыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 
8-701-888-95-98, 8-778-944-67-03

ТРЕБУЕТСЯ, машинист бульдозера 
на Т130 , с опытом работы, на личном 
авто не пьющий, Т. 8-702-960-11-92 , 
8-702-712-37-71 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист бульдозера, 
ТОО «Горизонт», Т. 8-778-653-47-92 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист на спец.
технику, ТОО «Форд», Т. 8-778-805-
08-86 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчика, 
ТОО «ЭнергоПромСтройСервис», 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчика, 
ТОО Караганды ЖолКурлыс, При-
шахтинск, Т. 53-50-39, 8-701-888-95-
98, 8-778-944-67-03

ТРЕБУЕТСЯ, машинист-оператор ас-
фальтоукладчика, от 200.000 тг, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Мелитополь-
ская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 
8-701-888-95-98, 8-778-944-67-03

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты катка, от 
150.000 тг, ТОО Караганды Жол-
Курлыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 
8-701-888-95-98, 8-778-944-67-03

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты на спец.
технику, ТОО «Горизонт», Т. 8-778-
653-47-92 

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты на спец.
технику, ТОО «Карат», Т. 8-705-965-
27-93 

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты-операторы 
, на спец.технику: экскаватор, буль-
дозер, каток, авто грейдер, з/п 
300.000 тг , Т. 8-775-305-70-75 

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты-операторы 
на спец.технику: погрузчик, экскава-
тор, бульдозер, грейдер, ИП «Фор-
вард», Т. 8-707-865-42-05 

ТРЕБУЕТСЯ, механизаторы МТЗ-82, 
ТОО Караганды ЖолКурлыс, При-
шахтинск, Т. 53-50-39, 8-701-888-95-
98, 8-778-944-67-03

ТРЕБУЕТСЯ, оператор асфаль-
тоукладчика, ТОО Караганды Жол-
Курлыс, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 
8-701-888-95-98, 8-778-944-67-03

ТРЕБУЕТСЯ, оператор катка, ТОО 
«Бриз», Т. 8-775-712-24-70 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор катка, ТОО 
«Горизонт», Т. 8-778-653-47-92 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор погрузчика, 
ТОО «Бриз», Т. 8-775-712-24-70 

ТРЕБУЕТСЯ, операторы погрузчиков, 
ТОО «Горизонт», Т. 8-778-653-47-92 

ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, ТОО 
«Бриз», Т. 8-775-712-24-70 

ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, 1.000 
тг/час, г.Караганда, ТОО «Берик», Т. 
8-707-646-43-42 

ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, 300.000 
тг, г.Караганда, Т. 8-705-574-86-43 

ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО 
«Бриз», Т. 8-775-712-24-70 

ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщики, ТОО 
«Горизонт», Т. 8-778-653-47-92 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 100000 
тг, Т. 8-776-599-91-13 Александр

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, 125000 тг, Т. 
8-776-599-91-13 Александр

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, Восток-1,2,3, 
срочно, Т. 97-40-77 

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, специалист по кровле 
гаража метал.листом, Т. 8-701-520-
53-86 

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, слесари-
сантехники, дворники, раз-
норабочий, полный соц.
пакет, з/п стабильная. ТОО 
«Юго-Восточный ЖЭК», Т. 97-20-
15 , 8-776-515-40-48 

ТРЕБУЕТСЯ, арматурщики, ТОО «То-
варищ», Т. 8-778-351-52-14 

ТРЕБУЕТСЯ, бетонщики, вахтовый 
метод, ТОО «Скиф», Т. 8-771-443-
02-71 

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, каменщики , оплата 
сдельная, поэтажно, Т. 8-775-379-
70-61 

ТРЕБУЕТСЯ, каменщики для строи-
тельства, ТОО «Алми+», Т. 8-778-
941-70-97 , 8-777-629-11-75 

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, мастер по асфальто-
бетонным работам, 200.000 тг, ТОО 
Караганды ЖолКурлыс, Мелитополь-
ская, 16/1, Пришахтинск, Т. 53-50-39, 
8-701-888-95-98, 8-778-944-67-03

ТРЕБУЕТСЯ, механизатор на по-
грузчик, ТОО Караганды ЖолКурлыс, 
Пришахтинск, Т. 53-50-39, 8-701-888-
95-98, 8-778-944-67-03

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, ТОО 
«Скиф», Т. 8-778-350-22-71 

ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка по 
дорожным работам, от 200.000 тг, 
ТОО Караганды ЖолКурлыс, Мели-
топольская, 16/1, Пришахтинск, Т. 
53-50-39, 8-701-888-95-98, 8-778-
944-67-03

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

ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка, 
ул.Новоселов, 177/2, Т. 8-700-416-
38-89 

ТРЕБУЕТСЯ, отделочники, пос.Кур-
минка, Т. 8-775-728-81-39 

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, прораб, ул.Новоселов, 
177/2, Т. 8-700-416-38-89 

ТРЕБУЕТСЯ, работник по обслужи-
ванию здания (сантехник, плотник), 
ул.Ермекова, 11/3, Т. 8-702-795-30-11 
, 8-701-806-78-20 , 91-07-34 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строительных 
специальностей (можно бригада), 
ТОО Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-
307-22-42, 8-747-828-50-88, 34-87-07, 
8-775-472-24-54

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Т. 8-702-
986-88-70 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий на де-
монтаж зданий, ТОО «Алми+», Т. 
8-778-941-70-97 , 8-777-629-11-75 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий на про-
изводство, склад, опыт работы, ТОО 
«Натали+», Пригородная, 5, Т. 56-
66-50 , 8-702-362-52-61 , 8-701-425-
53-16 

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

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, г.Караганда. 
ТОО «Форд», Т. 8-778-805-08-86 

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

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик-сантехник, без 
в/п . КСК Ардак, Майкудук, Восток, Т. 
79-20-78 , 8-701-481-59-62 

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, опыт работы, 
КСК, 11а мк-р, Т. 78-91-07 , 8-702-617-
51-09 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
Восток-1,2,3, срочно, Т. 97-40-77 

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, строители, пос.Курмин-
ка, Т. 8-775-728-81-39 

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

ТРЕБУЕТСЯ, эл/сварщик, КСК 
«Маяк», Т. 51-81-41 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, сварщик, с 
опытом работы, без вредных привы-
чек, с соответствующими удостове-
рениями, вахтовый метод (Караган-
динская область). Проезд, питание 
и проживание за счет работодате-
ля. Оплата 100 000 тг за 15 дней, Т. 
8-701-475-14-18 , 8-777-269-77-67 
Владимир

ТРЕБУЕТСЯ, электрик-сантехник, 
ТОО «Стоматологическое объедине-
ние», 18 мк-р, Т. 37-84-54 

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, специалист ОК, опыт 
работы, знание ПК. ул.Ермекова, 
116, ТОО «Караганда Ресурсы», Т. 
44-16-62 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1:С, 
5-дневка, стабильная з/п. 

Торговая компания. Звонить в 
рабочее время с 09.00-18.00 ч. , 

Т. 8-701-397-49-14 

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

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-оператор, от 
130000 тг, Молокова, 112, корп.4, Т. 
8-777-893-45-89 

ТРЕБУЕТСЯ, главный бухгалтер, 
ТОО «Промотход Казахстан», Уша-
кова, 1а, Пришахтинск, Т. 99-65-30 , 
8-708-439-74-30 , 8-708-439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по исполне-
нию договоров, ТОО «Промотход Ка-
захстан», Ушакова, 1а, Пришахтинск, 
Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 , 8-708-
439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по персона-
лу, опыт работы, ул.Ермекова, 116, 
ТОО «Караганда Ресурсы», Т. 44-16-
62 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник бухгалтера, 
б/опыта, после колледжа, 1 человек. 
ТОО «Лада Караганда», Камская, 87, 
Т. 42-25-06 , 42-25-07 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник директора, 
ТОО «Промотход Казахстан», Уша-
кова, 1а, Пришахтинск, Т. 99-65-30 , 
8-708-439-74-30 , 8-708-439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, помощница руково-
дителя, ИП, ул.Анжерская, Т. 8-701-
568-63-08 

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

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, инженер технадзора с 
аттестатом эксперта, опыт работы 
не менее 3 лет, ТОО «Табыс асым», Т. 
8-700-416-38-89 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-химик , 120000 
тг, Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 

ПРОЧЕЕ
ТРЕБУЕТСЯ, зав.складом, опыт ра-
боты, ТОО «ЭнергоПромСтройСер-
вис», ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

ТРЕБУЕТСЯ, представитель, 100000 
тг, наличие собственного ИП, 
г.Караганда, «Новейшие техноло-
гии», Т. 8-775-305-70-75 

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЛ

ПОСЛЕ смерти Нежумира 
Татьяна Михайловна, умершей 
16 января 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 

обращаться к нотариусу Цой 
М.В. по адресу: г.Караганда, 

пр.Н.Назарбаева,д.29, оф.24, Т. 
21-00-91 

ПОСЛЕ смерти Тупенова 
Асылбека Оразбаевича, умер-
шего 05.05.1996 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 

обращаться к нотариусу Цой 
М.В. по адресу: г.Караганда, 

пр.Н.Назарбаева,д.29, оф.24, Т. 
21-00-91 

ПОСЛЕ смерти Хованского 
Владимира Николаевича, 

умершего 30.01.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 

Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Цой 
М.В. по адресу: г.Караганда, 

пр.Н.Назарбаева,д.29, оф.24, Т. 
21-00-91 

ПОСЛЕ смерти Абдрахмановой 
Кажаип, умершей 04.02.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Шаймухановой С.Н. по адре-
су: Караганда, ул.Гоголя,д.34А, 
блок 1, офис № 107а, Т. 8-777-
006-94-90 
ПОСЛЕ смерти Абилькасенова 
Рината Уахитовича, умершего 
03.10.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Зорину С.Б. по адре-
су: г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 
23/2, Т. 8-700-158-16-11 
ПОСЛЕ смерти Айдарбековой 
Зияш Джалтыровны, умершей 
10.01.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу города Караганды 
Мурзакаримовой Г.М. (ЛИЦЕН-
ЗИЯ № 0001650 от 15.10.2003 г.) 
по адресу: г.Караганда, улица 
Магнитогорская, 35, офис 10, Т. 
45-87-21 , 8-701-277-54-12 
ПОСЛЕ смерти Акимовой Бижа-
мал, умершей 09.02.2019 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Тойымбековой М.Б. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Мамраева, 1/2, 
ТД «Восток-5», 1 этаж, 
ПОСЛЕ смерти Амехиной Та-
тьяны Васильевны, умершей 
21 июня 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Сембеко-
вой Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Бадретдиновой 
Вазимы Загитовны, умершей 
28.11.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к но-
тариусу Джукан С.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.Мануильского, 
12-22, Т. 93-12-77 
ПОСЛЕ смерти Баймурзина 
Ергазы Сембаевича, умершего 
20.01.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Сагимбаевой А.С. по 
адресу: г.Караганда, учетный 
квартал 137, стр.288, Т. 8-702-
444-40-28 
ПОСЛЕ смерти Баряевой Алек-
сандры Васильевны, умершей 
20.04.2015 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Сембаевой Ж.К. по 
адресу: г. Караганда, ул.Язева, 
д.15, Т. 8-700-451-99-55 
ПОСЛЕ смерти Батуева Влади-
мира Иосифовича, умершего 
27.06.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Джасымбековой 
Б.Ж. по адресу: г.Караганда, 
пр.Б.Жырау, 68, входная группа 
обменный пункт «Дана», напро-
тив Сбербанк России, Т. 8-701-
669-47-02 

ПОСЛЕ смерти Бекова Ер-
гали Камаловича, умершего 
30.01.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу города Караганды 
Мурзакаримовой Г.М. (ЛИЦЕН-
ЗИЯ № 0001650 от 15.10.2003 г.) 
по адресу: г.Караганда, улица 
Магнитогорская, 35, офис 10, Т. 
45-87-21 , 8-701-277-54-12 
ПОСЛЕ смерти Белых Тамары 
Васильевны, умершей 04 мая 
2020 года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нота-
риусу Наумову А.Ю, по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 24/3, 
ПОСЛЕ смерти Богатовой Свет-
ланы Владимировны, умершей 
28 марта 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шагировой 
Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1-101, 
ПОСЛЕ смерти Боровик Дании 
Нуховны, умершей 15.02.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Тәти С.Қ. по адресу:г. Караган-
да, ул.Гоголя, 51/4, 2 эт., каб.10. 
ТД Сокол, Т. 8-701-648-62-66 
ПОСЛЕ смерти Брыжагиной 
Светланы Ивановны, умершей 
22.01.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Имашевой 
М.Р. по адресу: г.Караганда, пр. 
Н.Назарбаева 64/1 - 110., Т. 51-
60-09 , 8-701-311-15-33 
ПОСЛЕ смерти Буллер Сер-
гея Викторовича, умершего 
28 апреля 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Сарбасовой 
А.А. по адресу: г.Караганда, 19 
мк-р,д.55, Т. 8-702-158-02-58 
ПОСЛЕ смерти Буранбаева Ис-
кака Алмуратовича, умершего 
6 января 2016 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Сембеко-
вой Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Великороднева 
Александра Александровича, 
умершего 5 мая 2015 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Агдарбекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 26/1, 
ПОСЛЕ смерти Володиной 
Галины Ивановны, умершей 
01.05.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Дарбековой 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 Гаврюшовой 
Елены Николаевны, умершей 
29.10.2018 года, фактически при-
нявшей наследство после смер-
ти Баряевой Александры Ва-
сильевны, умершей 20.04.2015 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Сембаевой Ж.К. по адресу: г. Ка-
раганда, ул.Язева, д.15, Т. 8-700-
451-99-55 
ПОСЛЕ смерти Галькевич Вла-
димира Николаевича, умерше-
го 22 марта 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Марц Г.В. по 
адресу: г.Караганда, Ермекова, 
29, каб.207. Претензии принима-
ются в течение месяца, 
ПОСЛЕ смерти Гейгер Фриды 
Оттовны, умершей 26.04.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Пучковой Н.Ю. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 81, 
оф.60, Т. 50-47-22 
ПОСЛЕ смерти Горбачева 
Юрия Алексеевича, умершего 
24 декабря 2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Агдарбеко-
ву М.Т. по адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 
ПОСЛЕ смерти Грачева Вла-
димира Федоровича, умер-
шего 09.01.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Рымжано-
вой Л.Д, по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, д.7, Т. 8-701-
191-68-34 
ПОСЛЕ смерти Гунько Евдокии 
Андреевны, умершей 04.01.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Тютяевой К.А. (лиц.№0003023 
от 03.06.2010 года) по адресу: 
г.Караганда, ул.Лободы, д.31/3, 
оф.25, Т. 8-701-599-21-46 
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ПОСЛЕ смерти Домбровской 
Екатерины Рафаиловны, умер-
шей 29.04.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться 
к нотариусу Тлеубергенову Т.А. 
по адресу: г.Караганда, Ержано-
ва, 23/2, Т. 8-701-588-68-63 

ПОСЛЕ смерти Дорониной Та-
тьяны Петровны, умершей 
04.05.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Даутпаевой 
Д.А. по адресу: г.Караганда, 
ул.Пичугина, д.250, н.п.2, Т. 47-
74-90 

ПОСЛЕ смерти Ефремовой 
Галины Ивановны, умершей 
27.10.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Азимбаеву К.К. по 
адресу: г.Караганда, 17 мк-р, 
д.48/2, Т. 50-35-99 

ПОСЛЕ смерти Жетписбае-
вой Сауле Ахановны, умершей 
16.02.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Саденовой 
А.Б. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, 19, 

ПОСЛЕ смерти Жуманбаева 
Оралбека Мухамедияровича, 
умершего 19.01.2020 года, откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Рахимжано-
вой А.Х. по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 19, 

ПОСЛЕ смерти Заикина Сер-
гея Николаевича, умершего 
05.01.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Потаповой Т.Г. по 
адресу: Караганда, Муканова,28, 
н.п.85, Т. 50-51-11 , 8-701-433-61-
27
п.8

 

ПОСЛЕ смерти Залойко Нины Ге-
расимовны, умершей 06.02.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 24/1, 

ПОСЛЕ смерти Захаровой Ав-
густины Тимофеевны, умершей 
6 февраля 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шагировой 
Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, кв.101, 

ПОСЛЕ смерти Зуенко Людми-
лы Владимировны, умершей 
07.01.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шагировой 
Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, 

ПОСЛЕ смерти Ивановой Еле-
ны Константиновны, умершей 
06 февраля 2018 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Агдарбеко-
ву М.Т. по адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 

ПОСЛЕ смерти Карпухина Ни-
колая Андреевича, умершего 
13.08.2009 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Алимбекову Х.Х. по 
адресу: г.Караганда, 17 мк-р,д.43, 
Т. 46-19-36 , 8-777-320-92-67 

ПОСЛЕ смерти Козлова Васи-
лия Алексеевича, умершего 
14.01.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Молдагалиевой Д.М. 
Лицензия 0001669 от 30.10.2003г, 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Ерубаева, 20, оф.312, 3 эт., Т. 
8-701-479-75-10 , 8-702-615-87-55 

ПОСЛЕ смерти Колеснеченко 
Владимира Дмитриевича, умер-
шего 02.04.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем заин-
тересованным лицам обращать-
ся к нотариусу Курган С.А. по 
адресу: г.Караганда, Б.Жырау, 
11, Т. 42-67-86 

ПОСЛЕ смерти Криворощен-
ко Александра Анатольевича, 
умершего 15.05.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Пота-
повой Т.Г. по адресу: Караганда, 
Муканова,28, н.п.85, Т. 50-51-11 , 
8-701-433-61-27

.п.
 

ПОСЛЕ смерти Кротовой Лю-
бови Николаевны, умершей 
15.02.2015 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Махабаевой С.Т. по 
адресу: г.Караганда, пр.Б.Жырау, 
д.77, здание «Панорамы», Т. 50-
76-40 , 8-701-222-82-03 

ПОСЛЕ смерти Курячей Нины 
Петровны, умершей 15 янва-
ря 2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Омарбекову К.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 15 мк-р, 
стр.25/4, 
ПОСЛЕ смерти Ласица Григория 
Ивановича, умершего 14.01.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Агдарбекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 26/1, 
ПОСЛЕ смерти Литвинова Васи-
лия Александровича, умершего 
04.03.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Зорину С.Б. по адре-
су: г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 
23/2, Т. 8-700-158-16-11 
ПОСЛЕ смерти Лыковой Мар-
гариты Фёдоровны, умершей 
02 июня 2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем заин-
тересованным лицам обращать-
ся к нотариусу Султангазиной 
К.Б., по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 22, Т. 35-47-56 
ПОСЛЕ смерти Лямина Бориса 
Павловича, умершего 15 мар-
та 2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Сембаевой Ж.К. по 
адресу: г. Караганда, ул.Язева, 
д.15, Т. 8-700-451-99-55 
ПОСЛЕ смерти Мазурик Нэл-
лы Григорьевны, умершей 
18.01.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Бошановой 
Г.А. по адресу: г.Караганда, 
пр.С.Сейфуллина, д.1-46, 
ПОСЛЕ смерти Макаровой Га-
лины Никифоровны, умершей 
20.11.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Бошановой 
Г.А. по адресу: г.Караганда, 
пр.С.Сейфуллина, д.1-46, Т. 30-
49-26 
ПОСЛЕ смерти Макеева Маг-
зума Бирликовича, умершего 
04.07.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Адил Ж.К. по адресу: 
г.Караганда, Зональная, 77/2, Т. 
37-58-77 , 8-701-277-90-66 
ПОСЛЕ смерти Мамраевой Ека-
терины Трифильевны, умершей 
15.05.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к но-
тариусу Алдабергеновой А.Т,. по 
адресу: г. Караганда, Ерубаева, 
32, Т. 56-07-03 , 8-701-301-00-75 
ПОСЛЕ смерти Марченко Вла-
димира Николаевича, умер-
шего 29.03.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Агдарбеко-
ву М.Т. по адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 
ПОСЛЕ смерти Марченковой 
Натальи Николаевны, умер-
шей 06.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Цой 
М.В. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,д.29, оф.24, Т. 
21-00-91 
ПОСЛЕ смерти Махмедьяновой 
Али Давлетбаевны, умершей 
23.01.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Ким О.Ю. по адре-
су: г.Караганда, Степной-3, д.2, 
н.п.4, оф.5, Т. 34-46-56 
ПОСЛЕ смерти Мищук Лидии 
Георговны, умершей 22.01.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Агдарбекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 26/1, 
ПОСЛЕ смерти Моор Алексан-
дра Александровича, умершего 
27 мая 2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться 
к нотариусу Адил Ж.К. по адре-
су: г.Караганда, Зональная, 77/2, 
Т. 37-58-77 , 8-701-277-90-66 
ПОСЛЕ смерти Мусина Шока-
на Малгаждаровича, умершего 
25.01.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Карипбаевой Р.А. 
по адресу: г.Караганда, мк-р 
Степной-4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Мусли Серафимы 
Васильевны, умершей 20.04.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Косминой 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 Наржанова Аса-
на Джаппаровича, умершего 
02.06.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Азимбаеву К.К. по 
адресу: г.Караганда, 17 мк-р, 
д.48/2, Т. 50-35-99 

ПОСЛЕ смерти Новикова Вик-
тора Васильевича, умершего 
23.01.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Карипбаевой Р.А. 
по адресу: г.Караганда, мк-р 
Степной-4,д.27, Т. 32-69-03 

ПОСЛЕ смерти Оспанова Ана-
толия Габдуллиновича, умер-
шего 24.02.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Рахимжано-
вой А.Х. по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 19, Т. 77-20-33 

ПОСЛЕ смерти Павловой Га-
лины Петровны, умершей 
01.06.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Потаповой Т.Г. по 
адресу: Караганда, Муканова,28, 
н.п.85, Т. 50-51-11 , 8-701-433-61-
27
п.8

 

ПОСЛЕ смерти Пак Анатолия 
Даировича, умершего 30.12.2019 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Раскладко Л.А. по адресу: Кара-
ганда, Н.Абдирова, 17, н.п.1, 

ПОСЛЕ смерти Пак Светланы 
Алексеевны, умершей 11.07.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
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 Половникова 
Василия Степановича, умерше-
го 13.04.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться 
к нотариусу Потаповой Т.Г. по 
адресу: Караганда, Муканова,28, 
н.п.85, Т. 50-51-11 , 8-701-433-61-
27
п.8

 

ПОСЛЕ смерти Полякова Викто-
ра Александровича, умершего 
15.01.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Карипбаевой Р.А. 
по адресу: г.Караганда, мк-р 
Степной-4,д.27, Т. 32-69-03 

ПОСЛЕ смерти Понасовой Зои 
Васильевны, умершей 10 марта 
2020 года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотари-
усу Бекежановой А.Е. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ержанова,63, не-
жилое помещение 1, 

ПОСЛЕ смерти Поповой Та-
тьяны Александровны, умер-
шей 14.05.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Степано-
вой В.В. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,11, Т. 8-702-777-
35-18 

ПОСЛЕ смерти Пя Эвелины, 
умершей 21 июля 2019 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Нурсеитовой А.А. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 
30/1, Т. 51-89-95 

ПОСЛЕ смерти Рагозина Сергея 
Ивановича, умершего 29 мар-
та 2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Тойымбековой М.Б. 
по адресу: г.Караганда, мк-р 
Мамраева, 1/2, ТД «Восток-5», 1 
этаж, 

ПОСЛЕ смерти Радченко Люд-
милы Федоровны, умершей 14 
февраля 2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться 
к нотариусу Сембековой Г.С. по 
адресу: г.Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.136, 

ПОСЛЕ смерти Романико Лидии 
Дмитриевны, умершей 21.01.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Бекежановой А.Е. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ержанова,63, не-
жилое помещение 1, 
ПОСЛЕ смерти Рустемова Ша-
пагатуллы Абуталиповича, 
умершего 04 января 2020 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Болганбаеву К.Н. по адресу: 
г.Караганда, ул.Таттимбета,3, Т. 
8-700-910-91-72 
ПОСЛЕ смерти Савостьяненко 
Валентины Николаевны, умер-
шей 20 марта 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Адил Ж.К. по 
адресу: г.Караганда, Зональная, 
77/2, Т. 37-58-77 , 8-701-277-90-66 
ПОСЛЕ смерти Салиховой Ра-
мили Сулеймановны, умершей 
07.01.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Жакуповой М.О. по 
адресу: г.Караганда, 12 мк-р, 
д.5, 
ПОСЛЕ смерти Самохина Алек-
сандра Петровича, умершего 
18.01.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Жетписовой Г.Ж. по 
адресу: г.Караганда, ул. Чкало-
ва, 7 (ЦОН), Т. 8-701-468-30-30 
ПОСЛЕ смерти Скочко Нины Ва-
сильевны, умершей 02.06.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
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 Смирнова Се-
мёна Ивановича, умершего 
14.01.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Жетписовой Г.Ж. по 
адресу: г.Караганда, ул. Чкало-
ва, 7 (ЦОН), Т. 8-701-468-30-30 
ПОСЛЕ смерти Сорокиной Га-
лины Владимировны, умершей 
17 января 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Болганбае-
ву К.Н. по адресу: г.Караганда, 
ул.Таттимбета,3, Т. 8-700-910-91-
72 
ПОСЛЕ смерти Стрюковатого 
Виталия Ивановича, умершего 
09.04.2018 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Пучковой 
Н.Ю. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, 81, оф.60, Т. 50-47-
22 
ПОСЛЕ смерти Стрюковатой 
Александры Емельяновны, 
умершей 15.03.2017 года, откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Пучковой 
Н.Ю. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, 81, оф.60, Т. 50-47-
22 
ПОСЛЕ смерти Судзиловской 
Галины Васильевны, умершей 
08.05.2017 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к но-
тариусу Ермаганбетову А.А, по 
адресу: г.Караганда, Ерубаева, 
32, офис 11, Т. 8-707-622-44-45 
ПОСЛЕ смерти Тарасова Ев-
гения Михайловича, умершего 
03.01.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Мукатаевой Ж.О, по 
адресу: г.Караганда, 21 мк-р, д.6, 
в здании ЦОНа, 
ПОСЛЕ смерти Терещенко Ми-
хаила Васильевича, умершего 
04.03.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Кадыровой 
В.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Олимпийская,5, каб.37, Т. 
8-701-401-31-92 

ПОСЛЕ смерти Ткаченко Ва-
лентины Лукьяновны, умер-
шей 03.12.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Шагиро-
вой Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, 
ПОСЛЕ смерти Тлеубаевой Ку-
ляш, умершей 14.01.2020 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Нысанбаевой А.С. по адресу: 
г.Караганда, Сатыбалдина,29, Т. 
8-701-754-40-34 
ПОСЛЕ смерти Тобоева Матвея 
Гисаровича, умершего 22.06.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Раскладко Л.А. по адресу: Кара-
ганда, Н.Абдирова, 17, н.п.1, 
ПОСЛЕ смерти Турсынбетовой 
Газизы Налибаевны, умершей 
06.03.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Азимбаеву К.К. по 
адресу: г.Караганда, 17 мк-р, 
д.48/2, Т. 50-35-99 , 8-701-769-62-
61 
ПОСЛЕ смерти Ундербаева 
Омара, умершего 19.04.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Тютяевой К.А. (лиц.№0003023 
от 03.06.2010 года) по адресу: 
г.Караганда, ул.Лободы, д.31/3, 
оф.25, Т. 8-701-599-21-46 
ПОСЛЕ смерти Халимова Юрия 
Алексеевича, умершего 01 мар-
та 2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Марц Г.В. по адре-
су: г.Караганда, Ермекова, 29, 
каб.207., 
ПОСЛЕ смерти Халимовой Таи-
сии Сергеевны, умершей 16 
февраля 2003 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться 
к нотариусу Марц Г.В. по адре-
су: г.Караганда, Ермекова, 29, 
каб.207., 
ПОСЛЕ смерти Халяфутдиновой 
Наили Фахрисламовны, умер-
шей 30.07.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться 
к нотариусу Раскладко Л.А. по 
адресу: Караганда, Н.Абдирова, 
17, н.п.1, 
ПОСЛЕ смерти Чудова Ан-
дрея Фаридовича, умершего 
11.04.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Азимбаеву К.К. по 
адресу: г.Караганда, 17 мк-р, 
д.48/2, Т. 50-35-99 , 8-701-769-62-
61 
ПОСЛЕ смерти Швецова Ни-
колая Викторовича, умершего 
24 апреля 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Калдыбае-
вой Р.К. по адресу: г.Караганда, 
ул.Муканова, 9, Т. 92-25-97 , 
8-702-729-55-44 
ПОСЛЕ смерти Шляхтина Вик-
тора Владимировича, умершего 
20.05.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Курган С.А. по адре-
су: г.Караганда, Б.Жырау, 11, Т. 
42-67-86 
ПОСЛЕ смерти Шумской Марии 
Яковлевны, умершей 12 января 
2020 года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотари-
усу Захаровой О.В. (лиц.0000961 
МЮ РК 29.12.01 г.) по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 21, 
офис 2, Т. 47-92-83 
ПОСЛЕ смерти Шыныбаев Жо-
ламан Бакенулы, умершего 
16.02.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Сагимбаевой А.С. по 
адресу: г.Караганда, учетный 
квартал 137, стр.288, Т. 8-702-
444-40-28 

ПОСЛЕ смерти Югай Евгения Ни-
колаевича, умершего 20.10.2019 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Потаповой Т.Г. по адресу: Кара-
ганда, Муканова,28, н.п.85, Т. 50-
51-11 , 8-701-433-61-27

.п.
 

ПОСЛЕ смерти Ямпольского 
Михаила Михайловича, умер-
шего 05.03.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Сембеко-
вой Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
НАЙДЕНА карта во дворе по адресу 
проспект Нурсултана Назарбаева 51., 
Т. 8-771-830-31-27 

ПОРТМОНЕ с документами (удосто-
верение, документы на авто, карты) 
на имя Рыспаева Серика Машауеви-
ча, Т. 8-707-632-46-29 

ПОРТМОНЕ с документами на имя 
Забара Артем Дмитриевич, Т. 8-707-
532-32-62 

УТЕРЯНА сумка (в районе 22 микро-
района) внутри портмоне, все до-
кументы (банковские карты, права, 
удостоверение личности на имя 
Абилгалиев Акниет Нургазыулы, Т. 
8-702-244-57-81 , 87-786-882-12-26 

УТЕРЯНО портмоне чёрного цвета с 
документами на имя Елубаев Арай 
Балтабаевич 1988г.р, Т. 8-708-907-
20-22 

УТЕРЯНЫ водительское удостовере-
ния на имя Медцех Александр Викто-
рович, Т. 8-707-344-80-05 

УТЕРЯНЫ документы на имя Маки-
шев в р-не Нуркена Абдирова в па-
кете завёрнутые в газету. В пакете 
находились свидельства о рождении 
в количестве 4 штук, Т. 8-705-168-38-
06 

ПОТЕРИ
ДОКУМЕНТЫ на квартиру по 
адресу 23 мк-р, дом 26, кв.59 на 
имя Волков Илья Владимиро-
вич, 
УТЕРЯНЫ документы на квар-
тиру, 23 мк-р, д.26, кв.59 на имя 
Волкова Ильи Вадимовича, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ  билет на имя Ера-
лиева Ырыскүл Ділдаханқызы, выдан 
КГМУ, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Жан-
дильдин Асланбек Жолымбетович, 
выдан КГМУ, Т. 8-705-851-72-97 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Тажи-
евой Жанар Халдаркановны, выдан 
2013 г. КГМУ, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Қабиденова Едіге Әлібекұлы, выдан 
2012г. КГМУ, 

УТЕРЯН студенческий билет на имя 
Нұралы Шыңғыс Серікұлы, выдан 
КГМУ, 

УТЕРЯН студенческий билет на 
имя Садыков Жанибек Полатұлы 
12.07.2020г, выдан КГМУ, 

УТЕРЯН студенческий билет на имя 
Төребек Іңкәр Жалғасбекқызы, сту-
дентки НАО Медицинского универси-
тета Караганды, 

УТЕРЯН читательский  билет на имя 
Төребек Іңкәр Жалғасбекқызы. Вы-
дан НАО МУК 2013 году, 

УТЕРЯНЫ документы на машину 
электронная контрольно кассовая 
марка МИНИКА 1102ФKZ версия 
online KZ , сделано в России за но-
мером 0001275 2015 года выпуска, 
зарегистрирована в органах Госу-
дарственных доходов РК  за номером 
3005620, 

УТЕРЯНЫ документы на машину 
электронная контрольно кассовая 
марка МИНИКА 1102ФKZ версия 
online KZ, сделано в России за но-
мером 0001274 2015 года выпуска, 
зарегистрирована в органах Госу-
дарственных доходов РК  за номером 
3009200, 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Аб-
дикуловой Қуаныш Бауыржанқызы, 
выдан в 2013 г. КГМУ. Считать недей-
ствительным, 
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СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Аги-
таевой Фаризы Маргуланкызы, выдан 
в 2013 г. КГМУ. Считать недействи-
тельным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Аль-
жанова Актана Асылбековича, выдан 
в 2014 г. КГМУ. Считать недействи-
тельным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Ахме-
дьярова Андрея Артуровича, выдан 
в 2013 г. КГМУ. Считать недействи-
тельным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Ақантай Шынғыса Бақытұлы, выдан 
в 2013 г. КГМУ. Считать недействи-
тельным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Бабу-
ловой Амины Социаловны, выдан в 
2013 г. КГМУ. Считать недействитель-
ным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Бай-
булатовой Айнагуль Бейсембаевны, 
выдан в 2013 г. КГМУ. Считать недей-
ствительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Бай-
махановой Гулмиры Қонайқызы, вы-
дан в 2013 г. КГМУ. Считать недей-
ствительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Бей-
сенбек Мөлдір Қанатқызы, выдан в 
2013 г. КГМУ. Считать недействитель-
ным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Бор-
чашвили Макке Абдул-Кадыровне, 
выдан в 2013 г. КГМУ. Считать недей-
ствительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Васи-
льевой Елизаветы Андреевны, выдан 
в 2013 г. КГМУ. Считать недействи-
тельным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Даузо-
вой Амины Самадовны, выдан в 2013 
г. КГМУ. Считать недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Дула-
товой Әсел Кенжеғалиқызы, выдан в 
2013 г. КГМУ. Считать недействитель-
ным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Жан-
газинова Жаната Бауржановича, вы-
дан в 2013 г. КГМУ. Считать недей-
ствительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Жума-
диловой Жадры Жомартовны, выдан 
в 2013 г. КГМУ. Считать недействи-
тельным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Жу-
матаева Даулетхана Женисовича, 
выдан в 2013 г. КГМУ. Считать недей-
ствительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Ира-
линой Ренаты Валерьевны, выдан в 
2013 г. КГМУ. Считать недействитель-
ным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Ирис-
матова Даврона Розматовича, выдан 
в 2013 г. КГМУ. Считать недействи-
тельным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Исма-
илова Эйтибара Асаналыоглы, выдан 
в 2013 г. КГМУ. Считать недействи-
тельным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Каб-
дулиной Динары Тлековны, выдан в 
2015 г. КГМУ. Считать недействитель-
ным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Ка-
лымбекова Данияра Алтайбековича, 
выдан в 2013 г. КГМУ. Считать недей-
ствительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Кар-
жауовой Фаризы Маратовны, выдан 
в 2013 г. КГМУ. Считать недействи-
тельным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Кене-
саровой Асии Сапарбековны, выдан 
в 2013 г. КГМУ. Считать недействи-
тельным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Кен-
жебулатовой Сабины Ермековны, 
выдан в 2013 г. КГМУ. Считать недей-
ствительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Кодо-
чигова Ивана Алексеевича, выдан в 
2013 г. КГМУ. Считать недействитель-
ным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Крав-
ченко Ксении Валерьевны, выдан в 
2013 г. КГМУ. Считать недействитель-
ным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Ма-
химовой Ақтолқын, выдан в 2012 г. 
КГМУ. Считать недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Му-
карамовой Айсулу Жасулановны, 
выдан в 2013 г. КГМУ. Считать недей-
ствительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Мыр-
забаевой Ұлданы Бақытжанқызы, 
выдан в 2013 г. КГМУ. Считать недей-
ствительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Мұстафа Эльвиры Әлібекқызы, вы-
дан в 2013 г. КГМУ. Считать недей-
ствительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя На-
сритдинова Захриддина Фахридино-
вича, выдан в 2013 г. КГМУ. Считать 
недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Олжа-
баевой Айданы Мейірбекқызы, выдан 
в 2013 г. КГМУ. Считать недействи-
тельным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Онда-
шева Нұрбека Мейрамбекұлы, выдан 
в 2013 г. КГМУ. Считать недействи-
тельным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Парманқұловой Сымбат Сәбитқызы, 
выдан в 2013 г. КГМУ. Считать недей-
ствительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Пере-
пелица Максима Викторовича, выдан 
в 2013 г. КГМУ. Считать недействи-
тельным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Сады-
ковой Кадишы Куандыковны, выдан в 
2013 г. КГМУ. Считать недействитель-
ным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Сей-
сенбаевой Айшы Жамбурбаевны, 
выдан в 2013 г. КГМУ. Считать недей-
ствительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Смаи-
лова Нурсултана Мамановича, выдан 
в 2016 г. КГМУ. Считать недействи-
тельным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Тати-
панова Айдына, выдан в 2017 г. КГМУ. 
Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Те-
миржановой Гульнур Темиржановны, 
выдан в 2016 г. КГМУ. Считать недей-
ствительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Той-
шибековой Шадии Ардаққызы, выдан 
в 2014 г. КГМУ. Считать недействи-
тельным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Тоқтарбай Бауыржана Бекмұратұлы, 
выдан в 2013 г. КГМУ. Считать недей-
ствительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Тур-
сынбековой Раушан Куанышбаевны, 
выдан в 2013 г. КГМУ. Считать недей-
ствительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Уаисо-
вой Аины Руслановны, выдан в 2013 г. 
КГМУ. Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Унгар 
Сәуле Абубакирқызы, выдан в 2013 г. 
КГМУ. Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Ха-
сановой Наили Исламовны, выдан в 
2013 г. КГМУ. Считать недействитель-
ным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Шай-
муратова Нуржана Сакеновича, вы-
дан в 2013 г. КГМУ. Считать недей-
ствительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Ше-
руллаева Ислама Шерьяздановича, 
выдан в 2013 г. КГМУ. Считать недей-
ствительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Шөптібай Гүлбақыт Қанатқызы, вы-
дан в 2017 г. КГМУ. Считать недей-
ствительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Қасымбек Сымбат Нұрмаханқызы, 
выдан в 2013 г. КГМУ. Считать недей-
ствительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Қасымқан Әлішер Кунтуарұлы, выдан 
в 2013 г. КГМУ. Считать недействи-
тельным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Құдайберген Бақтыгүл Талғатқызы, 
выдан в 2013 г. КГМУ. Считать недей-
ствительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Әбді 
Айкұміс Әлкенқызы, выдан в 2013 г. 
КГМУ. Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ и читательский би-
леты на имя Абдыхадира Арны Са-
паралиевны, выдан в 2013 г. КГМУ. 
Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ и читательский 
билеты на имя Байбулановой Айда-
не Абилкасымовны, выдан в 2013 г. 
КГМУ. Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ и читательский би-
леты на имя Жетписбаева Темира 
Адаевича, выдан в 2013 г. КГМУ. Счи-
тать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ и читательский 
билеты на имя Кульбаева Руслана 
Тлектесовича, выдан в 2013 г. КГМУ. 
Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ и читательский би-
леты на имя Махатовой Гулим Муха-
таевны, выдан в 2013 г. КГМУ. Счи-
тать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ и читательский би-
леты на имя Мұхамеджан Гүлжайны 
Болатбекқызы, выдан в 2013 г. КГМУ. 
Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ и читательский 
билеты на имя Сейтбекова Серика 
Жолтаевича, выдан в 2013 г. КГМУ. 
Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ и читательский 
билеты на имя Сыздыковой Улпан 
Калмухановны, выдан в 2016 г. КГМУ. 
Считать недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ и читательский 
билеты на имя Тасыбай Айнұр 
Қадірбайқызы, выдан в 2013 г. КГМУ. 
Считать недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ и читательский 
билеты на имя Тұяқбаевой Бифати-
мы Сапарқалиқызы, выдан в 2013 г. 
КГМУ. Считать недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ и читательский би-
леты на имя Шван Лилии Алексан-
дровны, выдан в 2013 г. КГМУ. Счи-
тать недействительным, 
УДОСТОВЕРЕНИЕ личности 
№011454763, от 25.12.2000г МВД РК на 
имя Дербичевой Татьяны Николаев-
ны 23.10.1954 г.р, ИИН 541023400214. 
Считать недействительным, 
УТЕРЯН студенческий билет, выдан в 
2013 г. Карагандинским государствен-
ным медицинским университетом на 
имя Искендирова Тимура Насипбае-
вича. Считать недействительным., 

ЛИКВИДАЦИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ТОО «Ломбард-
Велес», БИН 120240022973 Караган-
динская область, г. Караганда, мкрн 
Восток 1, дом 3, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: 
г. Караганда мкрнВосток 1 дом 3, Т. 
8-747-125-86-90 
ТОО «Time Marketing» БИН 
170740032780 сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: 
г.Караганды, 22-17-4, Т. 8-778-420-
20-97 

ДРУГИЕ
«К�МІР тау» ЖШС Қарағанды 
облысының Киров шахтасының 
бұрынғы шахталық алаңында К1 
қабатының көмір қоры учаскесіндегі 
тау-кен жұмыстарының жоспарына 
қоршаған ортаны қорғау бөлімі жоба-
сы бойынша ашық жиналыс түрінде 
қоғамдық тыңдаулар өткізілетіндігі 
туралы хабарлайды. Тыңдаулар 
25.08.2020 г. жергілікті уақыт бойын-
ша 11: 00-де, Қазақстан, Қарағанды   
облысы, Қарағанды қ., Ипподром-

ная көш., 5. Қоғамдық тыңдауларды 
өткізуге жауапты орган - «Қарағанды   
облысының табиғи ресурстар және 
табиғатты пайдалануды реттеу 
басқармасы» мемлекеттік мекемесі. 
Телефон: +7 (7212) 56-81-66, E-mail: 
expertiza.upr_krg@mail.ru. Барлық 
мүдделі тараптарды қоғамдық 
тыңдауларға қатысуға шақырамыз. 
Жобалық материалдармен http://
www.pr-resurs.kz/ порталында 
танысуға және жоғарыда көрсетілген 
мекен-жай бойынша қағаз түрінде қол 
жетімді. Пікірлер мен ұсыныстарды 8 
(7213) 93-49-27 телефоны немесе 
dr.hadron@mail.ru электронды пошта-
сы арқылы қабылдайды. Мемлекеттік 
экологиялық сараптаманы эколо-
гия, геология және табиғи ресурстар 
министрлігінің Экологиялық реттеу 
және бақылау комитеті жүргізеді, 

ТОО «Көмір тау» сообщает о про-
ведении общественных слушаний в 
форме открытых собраний по проек-
ту Раздел охраны окружающей сре-
ды к Плану горных работ на участке 
запасов угля пласта К1 на бывшем 
шахтном поле шахты Кировская Ка-
рагандинской области. Слушания бу-
дут проходить 25.08.2020 г. в 11:00 по 
местному времени по адресу: Казах-
стан, Карагандинская область, г. Ка-
раганда, ул. Ипподромная, 5. Орган 
ответственный за проведения обще-
ственных слушаний, ГУ «Управление 
природных ресурсов и регулирова-
ния природопользования Караган-
динской области». Телефон: +7 (7212) 
56-81-66, E-mail: expertiza.upr_krg@
mail.ru. Всех заинтересованных лиц 
приглашаем принять участия в обще-
ственных слушаниях. Проектные 
материалы доступны для ознакомле-
ния на портале http://www.pr-resurs.
kz/, а также в бумажном виде по вы-
шеуказанному адресу. Замечания и 
предложения принимаются по теле-
фону 8 (7213) 93-49-27 или на E-mail: 
dr.hadron@mail.ru Государственная 
экологическая экспертиза будет про-
водится Комитетом экологического 
регулирования и контроля Министер-
ства экологии, геологии и природных 
ресурсов.
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