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Жестокое обращение детей с домаш-
ним животным – случай, который 
никого не смог оставить равнодуш-
ным. Происшествие случилось днём, 
12 июля – двое детей 8 и 11 лет вы-
бросили беременную кошку из окна 
9 этажа. Кошка потеряла потомство, 
получила сотрясение мозга, пере-
ломы конечностей и повреждения 
внутренних органов. Сейчас Муся, 
так зовут животное, находится в ве-
теринарной клинике «Vetexpert» под 
присмотром ветеринарного врача 
Николая Морозова. Он рассказал 
корреспонденту ekaraganda.kz о том, 
как чувствует себя кошка сегодня.  

«Общее состояние Муси улучшилось, 
но анализ крови всё ещё не в лучшем 
состоянии: лейкоциты постепенно 
приходят в норму, а вот эритроциты и 
гемоглобин всё ещё падают. Конечно, 
ещё нужно время на восстановление, 
кошка находится у нас третий день, и по-
казывает очень хорошие результаты по 

выздоровлению – она уже сама ходит в 
туалет и даже начала кушать», - сообщает 
ветврач. 
Николай сообщил, что Муся поступила 
в клинику с черепно-мозговой травмой. 
Были ссадины и рваные раны на верх-
ней губе, а также сломан клык на верхней 
челюсти и перелом лапки. Кошка была 
в сознании. После проведения диагно-
стической лапаротомии были выявле-
ны ссадины на матке, внутриматочное 
кровотечение, кровоподтеки на желудке, 
на брыжейке и в небольшом количестве 
была кровь в брюшной полости. По ито-
гу кошке пришлось удалить матку вместе 
с плодами. Также после операции Мусе 
сделали переливание крови. 
«Владелец кошки навещает её ежеднев-
но, но она ещё примерно на 5-7 дней 
останется в стационаре. Что касается 
оплаты – расходы пообещали взять на 
себя родители мальчиков. По моему мне-
нию, они действительно должны опла-
тить лечение животного для понимания 
того, какие травмы нанесли Мусе их дети. 
На сегодняшний день сумма составляет 

более 60 тысяч», - рассказал Николай 
Морозов.
Напомним, в отношении официальных 
представителей этих детей - родителей 
- составлены административные про-
токолы по части 1 статьи 127 КРК об АП 
"Неисполнение обязанностей по воспи-
танию и (или) образованию, защите прав 
и интересов несовершеннолетнего", 
которые обязались оплатить все расхо-
ды по лечению кошки.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- ksyndel.mrrrrr
Просто вращаюсь в кругах волонтёров, ох, как 
мало людей понимают, что животное тоже с 
душой, и оно тоже умеет любить и чувство-
вать боль.

- lenokk1974:
Вот бы еще отправить родителей с мальчи-
ками на исправительные работы в приют для 
животных, месяца на три! Чтобы лотки мыли, 
кормили, и может тогда появится если не 
любовь, так хоть милосердие!

- natashka3599:
Огромная благодарность доктору Николаю!

- iamdaniilgood:
Одно непонятно, что в голове у этих детей 
было, когда они шли на это... Жизнь, она тем и 
ценна, что многообразна. Вокруг всё живое. Моя 
душа даже в шелесте листьев от ветра хочет 
видеть жизнь, проявление чего-то более высше-
го, и видит это там, восхищается и напол-
няется этим чувством, а здесь - кошка - целое 
существо... Радует, что кошке лучше... Главное 
- сама жива и пусть ещё долго проживёт, радуя 
хозяина. Николаю большая благодарность!

- surganovastella:
Интересно, пообещали оплатить родители 
этих детей, не пообещали, а обязаны, и еще 
потом на реабилитацию животного, если нет, 
то все решать через суд. Иначе и дальше будет 
такое твориться, наказывать всех рублем, 
как на западе, нарушил-плати, тогда будет 
порядок.

- pavka_korneev:
Как можно издеваться над живым созданием?! 
Родители учите детей ценить,  уважать и бе-
речь животных. Сегодня кошка, завтра человек.

- galina6322:
Муся, ты красотка, поправляйся...

- show.woman.krg:
Какая радостная новость! Муся ластится, 
удивительно, не потеряла веру в человека.

Власть
Об ограничениях 
работы общепита 
в Карагандинской 
области в выходные

eKaraganda

Новое Постановление №25 Главно-
го государственного санитарного 
врача Карагандинской области на-
кладывает ограничения на работу 
общепита. Время и дни работы за-
ведений уточнили в Департаменте 
санэпидконтроля. 

Время работы и ограничения, накладыва-
емые на объект, разнятся в зависимости 
от того, действует ли в нем приложение 
«Ashyq». Детали их работы подробно из-
ложены в Постановлении №25.

Объекты общепита в помещении, в том 
числе по типу ресторана и кофейни, 
без приложения «Ashyq» в будни могут 
работать с 9.00 до 17.00, в выходные – не 
работают, но могут доставлять еду. При 
использовании «Ashyq» работа в будни 
разрешена с 7.00 до 20.00, в выходные – 
только на доставку.
Объекты по типу столовых без приложе-
ния «Ashyq» в будни могут работать с 9.00 
до 17.00, в выходные – только на доставку. 
При использовании «Ashyq» работа в буд-
ни разрешена с 7.00 до 20.00, в выходные 
– только на доставку.
Летние площадки без приложения «Ashyq» 
в будни могут работать с 9.00 до 17.00, 
в выходные – только на доставку. При 
использовании «Ashyq» работа в будни 
разрешена с 7.00 до 20.00, в выходные – 
только на доставку.
Стрит-фуды (отдельно стоящая палатка, 
ларек, киоск и т.д.) в будни могут работать 
с 9.00 до 20.00 часов, с доставкой еды без 
ограничения.
Фуд-корты без приложения «Ashyq» в буд-
ни могут работать до 17.00, в выходные 
– нет. При использовании «Ashyq» работа 
в будни разрешена с 10.00 до 20.00, в вы-
ходные они не работают.
Банкетные залы при использовании 
«Ashyq» могут работать при заполняемо-
сти в 30% в будни с 7.00 до 20.00, в выход-
ные деятельность приостанавливается.

В Карагандинской 
области движение 
внутригородских 
автобусов в выходные 
приостановлено

eKaraganda

В Карагандинской области принято 
постановление №25 Главного госу-
дарственного санитарного врача 
– оно вступит в силу в полночь 17 
июля. В регионе, сообщают в Депар-
таменте санэпидконтроля, в вы-
ходные приостанавливают работу 
внутригородского общественного 
транспорта.  

Согласно новому Постановлению при-
останавливается движение внутриго-
родского общественного транспорта 
(маршрутных автобусов, микроавтобусов) 

в выходные (суббота и воскресенье) дни.
Что касается внутриобластных маршрутов 
из Караганды в города-спутники – они, 
уточнили в Департаменте, курсировать 
будут. 

Постановление 
главного санврача 
Карагандинской 
области: последние 
изменения

eKaraganda

В Карагандинской области принято 
постановление №25 Главного госу-
дарственного санитарного врача 
– оно вступило в силу в полночь 17 
июля. В регионе ограничивается 
деятельность объектов в выход-

«Сегодня нам предлагают достаточное количество вакцин, но смысл вакцинации, 
даже при применении различных вакцин, одинаковый. В нашем организме вырабатыва-
ются и сохраняются минимум от 3 до 6 месяцев первый пул клеток иммунной защиты, 
а потом, по последним данным института Гамалеи, которые являются разработчи-
ками вакцины «Спутник-V», в течение двух лет организм будут защищать обученные 
клетки иммунной системы. Указанная выше вакцина была создана на основе вакцины 
против вируса «Эбола», которая была уже достаточно изучена»

Ассоциированный профессор кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии НАО 
«Медицинский университет Караганды» Анна Кнаус сообщила, что разработчики 
вакцины «Спутник-V» заявили о том, что после их вакцины иммунитет сохраняется на 
несколько лет.

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ
«Вирус мутирует из-за того, что у многих людей нет к нему 
иммунитета – так вирус и выживает. Поэтому если мы при-
вьем минимум 60% взрослого населения, плюс у некоторых лю-
дей уже есть естественный временный иммунитет, ведь они 
переболели – можно будет снимать какие-либо ограничения»

Главный санврач Карагандинской области Юрий Залыгин
сообщил, что ограничения вводят и призывают вакциниро-
ваться не только в Караганде: их вводят и в других областях: 
сейчас главное разобщить людей из-за высокой заразности 
нового штамма.
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ные, на некоторых объектах время 
работы ограничивается до 17.00, 
сообщают в Департаменте санэпид-
контроля. 

Согласно новому Постановлению даже 
при использовании приложения «Ashyq» 
на следующих объектах приостанавлива-
ется деятельность в выходные (суббота и 
воскресенье): 
- Бани;
- Банки второго уровня, отделения АО 
«Казпочта»;
- Центры обслуживания населения;
- Детские кабинеты коррекции, детские и 
взрослые образовательные центры
- Религиозные объекты.
А на объектах, где используется при-
ложение «Ashyq», разрешается работать 
до 20.00 часов, в будние дни, с приоста-
новлением деятельности в выходные 
(суббота и воскресенье):
- Бассейны;
- Театры, кинотеатры, концертные залы, 
филармонии;
- Бильярдные;
- Компьютерные клубы, включая 
PlayStation клубы;
- Боулинг;
- Цирк;
- Банкетные залы (проведение поминок, 
обслуживание по типу ресторанов и кафе);
- Караоке.
Введены ограничения по времени работы 
с приостановлением деятельности в вы-
ходные (суббота и воскресенье) к следу-
ющим объектам, которым разрешается 
работать до 17.00 часов:
- открытые рынки (продуктовые, непро-
дуктовые);
- Детские развлекательные центры (кры-
тые) площадью до и более 1000 кв.м. при 
использовании проекта «Ashyq», 
- сауны, СПА-центры, спорткомплексы, 
спортивно-оздоровительные центры, 
фитнес-клубы, фитнес-центрам, включая 
йога-центры объекты общественного 
питания (в помещении), в том числе по 
типу ресторана, кафе и кофейни, объ-
екты общественного питания по типу 
столовых, фудкорты, летним площадкам 
разрешено работать до 20.00 часов, с 
использованием «Ashyq» - до 22.00 часов с 
разрешением работы на доставку еды.
А стрит-фудам (отдельно стоящая палатка, 
ларек, киоск и т.д.) разрешена работа до 
20.00 часов, с доставкой еды без ограни-
чения.
Организациям и офисам необходимо 
обеспечить перевод 80% сотрудников на 
удаленный режим работы, 20% - в очном 
режиме за исключением вакцинирован-
ных и переболевших в течении послед-
них трех месяцев.
Согласно новому Постановлению, помимо 
ранее действующих ограничений, также 
запрещается:
- посещение домов ребенка и детских 
домов, медико-социальных объектов для 
пожилых и лиц с ограниченными возмож-
ностями, центров социальной реабилита-
ции, учебных заведений для детей-инва-
лидов, интернатного типа;
- посещение домов ребенка и детских до-
мов, в том числе потенциальными роди-
телями для встреч с детьми-сиротами для 
дальнейшего их усыновления/удочере-
ния, установления опеки, попечительства.

Вопросы соблюдения 
избирательных прав 
граждан обсудили  
в Караганде

Акимат Карагандинской области

В Караганде в режиме онлайн 
провели семинар-совещание по 
вопросам соблюдения избиратель-
ных прав граждан, сообщает сайт 
акимата Караганадинской области. 
Мероприятие организовано в связи 
с предстоящими прямыми выбора-
ми сельских акимов.

Об этом сообщила пресс-служба Караган-
динского областного суда. 
Инициаторами совещания выступили 

областной суд и прокуратура региона. 
Посредством видео-конференц-связи уча-
стие приняли акимы городов и районов, 
судьи и прокуроры, представители право-
охранительных органов, члены террито-
риальных и участковых избирательных 
комиссий.
– Законодательство о выборах усовер-
шенствовано. У граждан появилась 
возможность самим выбирать акимов 
сёл, посёлков, сельских округов. Судебная 
система своевременно отреагировала на 
эти изменения. С 1 июля вступил в силу 
Административный процедурно-процес-
суальный кодекс, который заложил новый 
порядок рассмотрения споров в судах, – 
отметил председатель судебной коллегии 
по административным делам областного 
суда Мурат Туганбаев.
На онлайн-встрече разъяснили основные 
положения Конституционного закона РК 
«О выборах», а также особенности рассмо-
трения дел о защите избирательных прав.
О готовности избирательных комиссий к 
проведению выборов доложил руково-
дитель аппарата акима Карагандинской 
области Даулат Ешкеев.
В Карагандинской области первые пря-
мые выборы сельских акимов состоятся 
25 июля. Они пройдут в 149 населённых 
пунктах. Предстоит избрать 75 сельских 
акимов. Зарегистрировано 268 кандида-
тов, из них 81 – от политических партий, 
самовыдвиженцев – 187.
Свой голос за будущего сельского главу 
смогут отдать более 81 тыс. избирателей. 
В проведении выборов будут задейство-
ваны 164 избирательные комиссии – 15 
территориальных и 149 участковых.

Женис Касымбек 
проверил ход  
и качество ремонта 
автодорог    
в Караганде

Акимат Карагандинской области

В Караганде продолжаются мас-
штабные дорожные работы, сооб-
щает сайт акимата Караганадин-
ской области. На реконструкции 
главной улицы Майкудука сегодня 
задействовано 100 единиц техники 
и 250 рабочих. Поэтапно продви-
гается капитальный ремонт 7-й 
магистрали.

Ход и качество работ во время объезда 
проверил аким Карагандинской области 
Женис Касымбек. 
– В этом году от перекрёстка в районе 
шахты имени Костенко дошли до улицы 
Пригородной. Дорогу открываем участка-
ми. К 25 июля планируем открыть участок 
от кольцевой развязки в районе улицы 
Волгодонской до улицы Пригородной, 
– сообщил заместитель руководителя От-
дела коммунального хозяйства, пассажир-
ского транспорта и автомобильных дорог 
г. Караганды Рустем Кожакапанов.
По его словам, все сложные участки уже 
позади. На пересечении улицы Терешко-
вой и 7-й магистрали подняли основание, 
чтобы дорогу не размывали грунтовые 
воды. Идёт подготовка к укладке асфальта. 
Далее строители перейдут в район путе-
провода ХМК.
Женис Касымбек посмотрел, как продвига-
ется капитальный ремонт дороги по ули-
цам Карла Маркса – Магнитогорская. Про-
извели разбор грунта по участку между 
микрорайонами Восток-5 и 1. Выполнены 
работы по устройству ливневой канали-
зации. Сейчас здесь идёт сбор дорожной 
«одежды». Нижний слой асфальтобетона 
уложен на 70%, верхний – на 21%. Также 
обустраиваются пешеходные тротуары, 
начали установку новых опор освещения.
Аким области побывал и в посёлке Доскей 
Бухар-Жырауского района. Главу региона 
интересовало, как идёт восстановление 
заброшенных пятиэтажек. Всего их 10. 
В прошлом году на средства местного 
бюджета отремонтировали один дом и 
предоставили квартиры очередникам. В 
этом году три дома передали областным 

управлениям – для служебного жилья вра-
чам, учителям и работникам культуры.
Аким Бухар-Жырауского района Сержан 
Аймаков сообщил, что до конца года пла-
нируется восстановить ещё две пятиэтаж-
ки для очередников.
Всего в Бухар-Жырауском районе в оче-
реди на получение жилья более 1 200 
человек, из них в Доскее – 200.

Городская жизнь
Дачные автобусы   
в выходные   
в Карагандинской 
области ездят

ekaraganda

В Департаменте санэпидконтроля 
пояснили: согласно постановлению 
№25 Главного государственного са-
нитарного врача, которое вступили 
в силу в полночь 17 июля, запрета 
на курсирование дачных автобусов 
нет. 

В городах области, напомним, приоста-
навливается движение внутригородского 
общественного транспорта (маршрутных 
автобусов, микроавтобусов) в выходные 
(суббота и воскресенье) дни - то есть, 
приостанавливаются внутригородские 
маршруты.
Дачные автобусы, несмотря на это, ездить 
в выходные будут: на дачу, как правило, 
люди ездят семьями, что не способствует 
нахождению горожан и жителей области 
в многолюдных местах. Будут курсировать 
и те автобусы, которые развозят на работу 
сотрудников крупных предприятий.  

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- raukarib:
Внутригородские автобусы зачем приостановили? 
Люди субботу-воскресенье работают.

- aleksandr__805:
Повсюду грязь. Санврач этого не видит. 

- linkovartem732:
Попробовали бы они дачные не пустить, да их 
наши бабуленьки порвали бы как ,,тузик грелку,,!

- babushkinpavel1:
Надо же. А ранее нельзя было нормально пояснить 
людям? Вызвали целую бурю негативных эмоций, 
расстроили тысячи пенсионеров, стариков. 

- aigulsatieva1974:
На работу, на такси? Зарплата ведь как в Швей-
царии.

Велосипедистам 
ограничили 
передвижение   
по Центральному 
парку Караганды

eKaraganda

Об этом сообщили в центре урбани-
стики Караганды. Теперь караган-
динским велосипедистам запреща-
ют ездить по центральным дорогам 
городского парка, так как для них 
существуют специализированные 
велодорожки. Таким образом, парк 
планируют сделать более безопас-
ным для пешеходов с маленькими 
детьми.  

«В этом году с территории Каскадной пло-
щади и центральной аллеи были переме-
щены торговые площадки, а также точки 
проката велосипедов и детских машинок. 
На данной территории парка установили 

дорожные знаки 3.9 “Движение на велоси-
педах запрещено”, соответствующие тре-
бованиям СТ РК 1412-2017. Интенсивный 
поток пешеходов локализован в зонах 
центральной и Каскадной аллей, около 
набережной и на детских площадках воз-
ле пляжа. Именно здесь за прошлый год 
произошло большее количество случаев 
наездов на пешеходов, в том числе и на 
маленьких детей. Теперь для пересечения 
этих путей велосипедистам необходимо 
пешим ходом провозить велосипед рядом 
с собой. В противном случае, за несоблю-
дение требований, предписанных дорож-
ными знаками, на велосипедиста будет 
наложен штраф. Для движения на вело-
сипедах в парке существует вело-инфра-
структура, выделенные цветом дорожки со 
специальными знаками», - сообщается в 
Центре Урбанистики. 
Отмечается, что схема дислокации до-
рожных знаков была согласована с КГКП 
“УПКиО города Караганды”, “ОАП УП 
города Караганды”, “ОКХ, ПТ и АД города 
Караганды” и “Отдел архитектуры и градо-
строительства”.
Высказались и сами городские велосипе-
дисты: они напоминают пешеходам, что 
ходить по велодорожкам  без велосипеда 
или самоката также запрещено. 

Рыбалку и сбор 
грибов не запрещали 
и в прошлом году 
– Департамент 
санэпидконтроля 
Карагандинской 
области

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz продолжа-
ют поступать вопросы от читателей, 
обеспокоенных новыми ограниче-
ниями постановления №25 Главно-
го государственного санитарного 
врача, области, которое вступило в 
силу с 17 июля. Люди встревожены: 
можно ли выезжать на рыбалку, 
если пляжи закрыты, или собирать 
грибы? 

В Департаменте санэпидконтроля заверя-
ют: рыбалку и сбор грибов не запрещали 
и в прошлом году – опять же, потому, что 
это не предполагает нахождение в местах 
скопления людей.  

Происшествия
У карагандинца 
не стали изымать 
оружие, из которого 
он стрелял на улице

eKaraganda

Инцидент произошёл 13 июля, в 
одном из карагандинских дворов 
по улице Мичурина. Мужчина 50-ти 
лет вышел во двор с пневматиче-
ским оружием в руках и совершил 
несколько выстрелов. К счастью, 
никто не пострадал. Бдительные со-
седи вызвали полицию. 

В Департаменте полиции Карагандинской 
области сообщили, что по итогу оружие у 
мужчины не изъяли, ему был выставлен 
штраф в размере 10 МРП. По данным по-
лиции, для такого типа оружия не нужна 
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регистрация, оно находится в свободной 
продаже. 
«Данный факт зарегистрирован в поли-
ции. Сотрудниками Михайловского отдела 
полиции установлен нарушитель, стре-
лявший из пневматического воздушного 
автомата, им оказался 50-летний житель 
города, в отношении которого составлен 
административный протокол по ст. 484 
ч.01 КРК об АП (Нарушение порядка при-
обретения, передачи, учета, хранения, 
использования, перевозки, ввоза на тер-
риторию Республики Казахстан, вывоза с 
территории Республики Казахстан и тран-
зита по территории Республики Казахстан 
гражданского, служебного, наградного, 
коллекционного оружия, патронов к нему) 
и наложен штраф в размере 10 месячных 
расчетных показателей (29170 тенге), 
- комментирует пресс-служба ДП Караган-
динской области. 

В Караганде 
автомобилист наехал 
на 10-летнюю девочку

eKaraganda

Одиннадцатого июля в микрорайо-
не «Восток 1» водитель автомобиля 
совершил наезд на 10-летнюю де-
вочку. Инцидент произошёл возле 
ОСШ№17, в месте, где нет пешеход-
ного перехода. По итогу водитель 
автомобиля был задержан, а девоч-
ка госпитализирована в медицин-
ское учреждение. Как выяснилось 
позже – обошлось без серьёзных 
травм.  

«11 июля в 16часов 46 минут водитель 
автомашины «Лада», двигаясь по автодо-
роге микрорайона «Восток 1» в районе 
дома № 11, совершил наезд на 10-летнего 
пешехода. Последняя госпитализирована 
в медицинское учреждение Караганды. 
Факт зарегистрирован в полиции. На-
значены соответствующие экспертизы, 
по результатам которого будет принято 
процессуальное решение», - сообщает 
пресс-служба ДП Карагандинской области. 
В полиции также сообщили, что по-
страдавшую доставили в клинику имени 
Макажанова с диагнозом "Ушиб и ссадина 
правой стопы".

Почти два месяца 
юный карагандинец 
провёл в реанимации 
после удара током  
на железной дороге

eKaraganda

В начале этой недели, 12 июля, 
14-летнего карагандинца Дамира 
Бекпосунова перевели из реани-
мации в общую палату. В отделе-
нии реанимации он провёл почти 
2 месяца – с 14 мая. В тот день он 
прогуливался со своим другом по 
железной дороге в районе станции 
Большая Михайловка, и решил про-
лезть под стоящим поездом, чтобы 
сократить себе путь. Однако в этот 
момент оба подростка получили 
сильнейший удар током. 

Тогда первому мальчику – Сергею, до-
сталось меньше, и его выписали домой 
уже через неделю, а Дамир перенёс 9 
операций, включая три пластических, и 
по-прежнему нуждается в больничном 
уходе. 

Тётя Дамира Бахыт Садырова рассказала 
корреспонденту ekaraganda.kz, в каком 
состоянии сейчас находится подросток. 
По словам женщины, племянник всё ещё 
в тяжёлом состоянии, но всё же заметны 
улучшения. Сегодня он в сознании и даже 
может улыбаться родным, хотя до этого 
долгое время мальчик был в коме.
«В данный момент Дамир находится в 
палате с бабушкой, она за ним ухаживает, 
так как он не может сам себя обслуживать. 
Состояние всё ещё тяжелое, но главное, 
что ему не хуже. Вчера сделали ему еще 
одну пластику на шею и левое плечо, 
сказали, что это последняя операция. Сам 
он плохо помнит, что тогда произошло, 
говорит, что в голове всё смутно», - со-
общает Бахыт Куанышевна.
Тётя Дамира Бекпосунова бесконечно бла-
годарит врачей, которые, по её словам, 
помогли вытащить подростка с того света. 
Конечно, теперь юному карагандинцу 
предстоит долгий путь реабилитации и 
восстановления, а также несколько пла-
стических операций. Однако женщина на-
деется, что самое страшное уже осталось 
позади.
«Я очень благодарна врачам, спасшим 
моего племянника. Только с их помощью 
и с помощью людей, которые нас поддер-
живали, ему удалось выжить. В эту субботу, 
17 июля, Дамиру исполнится 15 лет, и это 
очень радостное событие для нас. Ко-
нечно, сейчас ему предстоит долгий путь 
реабилитации, и на это нужны большие 
средства, но мы верим, что всё получит-
ся», - рассказала Бахыт Садыкова. 

Более 23 тысяч 
правонарушителей 
наказаны - 
Департамент полиции 
на транспорте

«Казинформ»

С начала текущего года сотрудни-
ками департамента полиции на 
транспорте МВД РК и его территори-
альными подразделениями за раз-
личные административные право-
нарушения к административной 
ответственности привлечено более 
23 000 правонарушителей, наложе-
но административных штрафов на 
сумму более 59 млн. тенге. Об этом 
рассказал начальник департамента 
Онал Бекиев, передает корреспон-
дент  со ссылкой на пресс-службу ДП 
на транспорте.

По его словам, всего по «нулевой терпи-
мости» к административной ответствен-
ности привлечено почти 6 500 правона-
рушителей, в том числе, за нарушение 
антиалкогольного законодательства по 
ст. 440 КоАП РК – 2 354, по ст. 441 КоАП РК 
за нарушение запрета курения – 498, по 
ст. 449 КоАП РК за приставание в обще-
ственных местах – 1 191, за нахождение 
несовершеннолетних без сопровождения 
взрослых в ночное время суток по ст. 442 
КоАП РК – 200, за переход железнодо-
рожных путей в неустановленных местах 
по ст.559 ч.5 КоАП РК привлечено 13 
227 правонарушителей, за торговлю в 
неустановленных местах по ст.204 КоАП 
РК – 896 лиц. 
«Так, 4 июля т.г. на станции Сагыз Атыра-
уской области группа людей с криками 
бежала за движущимся пассажирским по-
ездом. Полицейскими было установлено, 
что местная молодежь так шумно встре-
чала друзей, которые возвращались из 
армии. По данному факту 18 и 20-летние 
правонарушители привлечены к адми-
нистративной ответственности по статье 
560 КоАП РК (Нарушение правил ис-
пользования средств железнодорожного 
транспорта) и наложен штраф в размере 5 
МРП», - резюмировал О. Бекиев.
Также он отметил, что за бродяжничество 
и попрошайничество с объектов желез-
нодорожного и воздушного транспорта 
доставлено и помещено в центры адапта-
ции 41 несовершеннолетних.
В приемники-распределители помещено 

26 лиц без определенного места житель-
ства. Направлено в медицинские вытрез-
вители 227, в специальные приемники 
помещены 119 человек.
«За текущий период транспортными поли-
цейскими страны было сопровождено 10 
708 пассажирских поездов», - добавил он.
Напомним, что за 6 месяцев текущего года 
транспортными полицейскими были про-
ведены республиканские ОПМ «Правопо-
рядок», «Нулевая терпимость», «Чистый 
вокзал», «Осторожно, поезд!», «Приемная 
на дороге» и другие. 

Общество
Размер штрафов   
за посещение пляжей 
будет определяться 
судом – Департамент 
санэпидконтроля 
Карагандинской 
области

eKaraganda

Пляжи, бассейны и аквапарки при-
остановят свою деятельность с 13 
июля – даже те, которые работают 
с приложением «Ashyq»: таково По-
становление главного госсанврача 
Карагандинской области, вступаю-
щее в силу завтра. Как будут контро-
лировать пляжи и по какой статье 
будут наказывать нарушителей? 
Редакция информационного агент-
ства ekaraganda.kz узнала у главного 
санврача региона Юрия Залыгина.  

- Статья, по которой нарушители будут 
привлекаться в к ответственности – это 
статья 462 КоАП РК: она касается невы-
полнения постановлений и предписаний 
должностных лиц в сфере санэпидблаго-
получия населения, - уточнил Юрий Лео-
нидович. – В соответствии с подпунктом 4 
пункта 1 статьи 38 Кодекса РК о здоровье 
народа и системы здравоохранения долж-
ностные лица, ведущие государственный 
связанный с благополучием населения 
контрольный надзор, имеют право уста-
навливать ограничительные меропри-
ятия, в том числе карантин, на объектах 
и соответствующих административно-
территориальных единицах. В подпункте 
2 статьи 144 Кодекса о здоровье народа 
отмечается: в случае угрозы распростра-
нения инфекционных и паразитарных 
болезней на указанных выше объектах 
главные госсанврачи территорий или 
транспортных ведомств вводят ограниче-
ния. Вводятся и отменяются эти постанов-
ления главными госсанврачами.
Если требования к Постановлениям на-
рушаются, имеет место административное 
нарушение – оно предусмотрено частью 
3 статьи 462 КоАП РК. После составления 
протокола мониторинговой группой ее 
специалисты направляют материалы 
в судебные органы для рассмотрения. 
Решение о штрафе и его размере прини-
мает уже суд, подчеркнул Юрий Залыгин.
- Если мониторинговая группа обнару-
жила нарушителей – в данном случае, 
отдыхающих на пляже – алгоритмом 
предусмотрено два варианта дальнейших 
действий. Первый – когда группа выявля-
ет нарушение, сообщает о нем в коор-
динационный центр здравоохранения, 
ведомство отправляет к нам экстренное 
извещение о нарушении. И специалисты 
Департамента санэпидконтроля выезжают 
на место. Второй вариант касается 802 
статьи КоАП РК: к нам поступают материа-
лы о нарушениях из других госорганов – к 
примеру, из рапортов отдела полиции, 
- рассказал главный санврач Карагандин-
ской области.   

Ограничения  
в дни Курбан айт 
– постановление 
главного санврача 
Карагандинской 
области

eKaraganda

В Карагандинской области принято 
Постановление №24 Главного госу-
дарственного санитарного врача. В 
регионе принято решение о новых 
ограничениях, которые касаются 
празднования Курбан айт, и они 
вступили  в силу в полночь 16 июля, 
будут действовать с 19 по 23 июля.

Согласно Постановлению №24, с полуно-
чи 19 июля до полуночи 23 июля – в дни 
Курбан айта:
 - запрещается проведение мероприятий 
с массовым скоплением людей во всех ор-
ганизациях независимо от форм собствен-
ности, а также в частных домовладениях и 
медресе;
- запрещается реализация скота с автома-
шин и в частных домовладениях;
- забой и реализация скота должна про-
водиться в убойных пунктах и площадках, 
получивших официальное ветеринарно-
санитарное заключение ветеринарной 
службы (убойные пункты, площадки в 
районах, согласно перечня, утвержденно-
го ветеринарной службой);
Будет проводиться усиленный государ-
ственный ветеринарно-санитарный 
контроль и надзор на убойных пунктах на 
территории всей области.
Проведение жертвоприношения (Курбан-
дык) должно проводиться в онлайн-режи-
ме с подачей заявок на сайт Qurban2021.
kz.
При этом необходимо соблюдать требо-
вание санитарно-эпидемиологических 
правил по транспортировке и хранению 
скоропортящихся продуктов (мясо жерт-
венных животных) нуждающимся лицам 
с обеспечением привлеченных лиц сред-
ствами индивидуальной защиты.

Может ли 
работодатель уволить 
сотрудника в случае 
отказа от вакцинации

Zakon.KZ

Вправе ли работодатель уволить 
сотрудника в случае отказа от 
добровольной вакцинации и дис-
криминировать сотрудника в связи 
с отказом от вакцинации? Такой 
вопрос задали министру труда и со-
циальной защиты на сайте элек-
тронного правительства.

Cогласно статье 77 Кодекса РК "О здоро-
вье народа и системе здравоохранения", 
любая медицинская процедура, в том 
числе и вакцинация, проводится только с 
информированного согласия прививае-
мого. Административной или уголовной 
ответственности за отказ от вакцинации 
законодательством РК не предусмотрено, 
- говорится в ответе Минтруда.
Вместе с тем отмечается, что согласно 
пункту 1 статьи 104 Кодекса о здоровье, 
в случае угрозы ввоза на территорию РК 
или распространения на всей территории 
республики инфекционных и парази-
тарных заболеваний главный государ-
ственный санитарный врач РК вводит 
ограничительные мероприятия, в том 
числе карантин, в пунктах пропуска через 
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Государственную границу РК, совпадаю-
щую с таможенной границей Евразийско-
го экономического союза, или на всей тер-
ритории Республики Казахстан с особыми 
условиями предпринимательской или 
иной деятельности и жизни населения. 
В этой связи главным государственным 
санитарным врачом РК принимаются со-
ответствующие постановления.
Так, постановлением №67 введено:
ограничение допуска на работу в очном 
режиме для работников, не получивших 
вакцинацию против COVID-19 (за ис-
ключением лиц, имеющих постоянные 
медицинские противопоказания и пере-
болевших COVID-19 в течение последних 
трех месяцев), указанных в постановле-
нии организаций/объектов
обязательное ПЦР-тестирование (один 
раз в 7 дней) для невакцинированных 
работников организаций, указанных в 
подпункте 1) пункта 6-1 настоящего поста-
новления (за исключением лиц, имеющих 
постоянные медицинские противопоказа-
ния и переболевших COVID-19 в течение 
последних трех месяцев).
В этой связи работодатель вправе:
предложить работнику, не получившему 
вакцинацию против COVID-19, перейти на 
дистанционную форму работы (в случае 
наличия такой возможности);
при отказе от дистанционной работы, 
либо отсутствии возможности выполне-
ния работы дистанционно - отстранить 
в соответствии с пунктом 1 статьи 48 
Трудового кодекса РК без сохранения за-
работной платы. При этом работодатель 
будет вправе принять для выполнения 
обязанностей временно отсутствующего 
работника другого работника.
в случае отсутствия возможности вы-
полнения работы дистанционно и при 
желании работника осуществлять работу 
в очном режиме работнику необхо-
димо проходить обязательное ПЦР-
тестирование (один раз в 7 дней) за свой 
счет.
Вместе с тем указывается, что по со-
глашению сторон обязательное ПЦР-
тестирование (один раз в 7 дней) может 
осуществляться за счет средств работода-
теля.
Таким образом, работодатель не вправе 
уволить работника в связи с отказом от 
вакцинации, - отметили в Минтруда.
Для защиты своих трудовых прав работ-
ники имеют право обратиться с заявле-
нием в Управление по инспекции труда 
соответствующей административно-тер-
риториальной единицы по месту нахож-
дения работодателя. 

Проблемы ЖКХ
В Карагандинской 
области созданы 
304 новые формы 
управления 
многоквартирными 
жилыми домами

eKaraganda

Напомним, что в связи с изменения-
ми в Законе РК «О жилищных отно-
шениях», карагандинцам предлага-
ют отказаться от привычной формы 
общедомового правления – КСК, 
и перейти на более упрощенные 
условия: создать ОСИ (объедине-
ние собственников имущества) или 
простое товарищество (ПТ). Каковы 
промежуточные итоги этой рабо-
ты – внедрения ОСИ – рассказал на 
брифинге руководитель управления 
энергетики и ЖКХ Улантай Усенов. 

Еще в марте жителям Карагандинской 
области подробно поведали о том, как 
перейти на более упрощенную фор-
му общедомового правления, и какие 
документы для этого нужны. КСК без 
работы не останутся – об этом говори-
лось еще в начале 2021 года: они могут 
продолжать работу по управлению 

многоквартирным жилым домом до 1 
июля 2022 года. После этого КСК должен 
реогранизоваться, и уже в новом статусе 
продолжить работу по обслуживанию 
домов. Но ОСИ или ПТ можно создавать 
уже сейчас – эта форма организации не-
коммерческая, поэтому не обременяется 
налогами, напомнил спикер.
По словам Улантая Усенова, недоволь-
ство работой КСК среди жителей, так или 
иначе, сохраняется. Люди недовольны 
отсутствием открытости работы обслу-
живающих организаций, имеют место 
факты фальсификации документов при 
принятии решений, нет прозрачности 
сбора и расхода собранных средств, не 
выполняются обязанности перед жиль-
цами, нет обратной связи с собственни-
ками квартир.
- Все это было учтено в новом законо-
дательстве, - отметил Улантай Толеутае-
вич. – Что касается ОСИ и ПТ – жителям 
необходимо предварительно провести 
собрание, на котором нужно выбрать 
членов Совета дома, форму правления 
объекта кондоминиума, либо делеги-
ровать полномочия о выборе формы 
Совету дома. Нужно также выбрать пред-
седателя ОСИ, ревизионную комиссию 
или ревизора. Председатель ОСИ изби-
рается из числа собственников квартир 
и нежилых помещений многоквартир-
ного жилого дома и самостоятельно 
заключает договоры на создание услуг 
по содержанию субъектов сервисной 
деятельности. Либо эти функции могут 
быть переданы управляющим компани-
ям или управляющему домом. Договор о 
предоставлении услуг заключается на 1 
календарный год.
При утверждении сметы расходов 
собственники квартир, нежилых по-
мещений учитывается доля затрат на 
мероприятия в структуре расходов на 
управление объектом кондоминиума и 
содержание общего имущества объекта 
кондоминиума:
1) на управление объекта кондоминиума 
– не более 30%;
2) на содержание общего имущества 
объекта кондоминиума – не менее 70%.
При форме управления КСК и ОСИ доля 
затрат на управление и содержание 
МЖД рассчитывается одинаково, уточ-
нил Улантай Усенов. Однако, средства 
на содержание общего имущества при 
форме управления – КСК расходовались 
по усмотрению исполнительного органа 
КСК (не по целевому назначению).
На данный момент по области заре-
гистрированы и созданы 304 новые 
формы управления многоквартирны-
ми жилыми домами, добавил Улантай 
Усенов. В городах и районах созданы 
мобильные группы для проведения схо-
дов жильцов согласно графику с учетом 
карантинных мер. Информационная 
работа в регионе на эту тему усилена и 
продолжается.

В Шахане 
строительство 
котельной и тепловых 
сетей идёт по графику

Акимат Карагандинской области

В посёлке Шахан Карагандинской 
области строительство центральной 
котельной и тепловых сетей идёт по 
графику. Ввод в эксплуатацию будет 
произведён к новому отопительно-
му сезону.

Ход работ проверил заместитель акима 
области Ермек Алпысов. 
Внутри котельной полностью установ-
лено оборудование. Подрядная орга-
низация ТОО «Механомонтаж-2004» 
выполнила все железобетонные работы, 
монтаж конструкций. Подведены инже-
нерные коммуникации. Произведено 
гидравлическое испытание котлов.
По словам генерального директора 
предприятия Амира Давлеталиева, 
система автоматики заказана и должна 
прибыть в августе. Остаются отделоч-
ные работы и благоустройство террито-

рии.
Проблем с финансированием нет. 
Котельную запустят к новому отопитель-
ному сезону. По технологии можно будет 
использовать угли любого сорта.
Замакима проехал по посёлку и посмо-
трел, как идёт укладка труб и устройство 
тепловых узлов. На сегодняшний день 
работы выполнены на 60%. Имеются все 
необходимые материалы. Для ускорения 
монтажа подрядчик увеличил количе-
ство работников и спецтехники.
К началу августа планируется частичная 
опрессовка теплотрассы. Будет произ-
ведена её подготовка к отопительному 
сезону.
Первыми к центральному отоплению 
подключат социальные объекты. А затем 
начнётся подключение многоэтажных 
домов.

Экология
Более 60 
краснокнижных 
оленей выпускают 
в Иле-Балхашский 
резерват

«Казинформ»

В Иле-Балхашском резервате произ-
водится третий выпуск бухарского 
оленя, самый большой за все время, 
передает корреспондент со ссыл-
кой на пресс-службу Министерства 
экологии, геологии и природных 
ресурсов.

Первый выпуск был произведен в 2019 
году, когда на территории резервата 
поселили пять бухарских оленей. В 2020 
году к ним присоединились еще 14 
взрослых оленей и один олененок. 
«Минэкологии совместно с Фондом дикой 
природы (WWF) планируется выпуск 61 
оленя, что является рекордным количе-
ством за один год. В зоне выпуска были 
выставлены фотоловушки для наблюде-
ния за вышедшими в природу оленями. 
Помимо этого, для усиления контроля 
за популяцией оленей в общей слож-
ности используются девять спутниковых 
ошейников», - сообщил руководитель 
отдела Алматинской областной террито-
риальной инспекции лесного хозяйства и 
животного мира Леонид Сидоренко.
По словам специалистов, такие техно-
логии практикуются во всем мире, с их 
помощью возможно отслеживать пере-
мещение оленей. Устройства крепятся 
безболезненно и не наносят какого-либо 
вреда животным.
Бухарский олень был широко распро-
странен на территории Балхашского 
района Алматинской области. Однако 
в начале прошлого столетия вид начал 
исчезать. Спустя несколько десятилетий 
он и вовсе исчез из природы Казахстана. 
На сегодняшний день мировая популя-
ция бухарского оленя составляет 3 500 
особей.
«Восстановление популяции бухарских 
оленей в резервате Иле-Балхаш про-
ходит очень успешно. Мы видим, что 
олени адаптировались и у них успешно 
рождаются оленята. По предваритель-
ной оценке, с учетом текущего выпуска 
и рожденных оленят, в дикой природе 
насчитывается почти 100 оленей», – от-
метил директор Центрально-Азиатской 
программы WWF Григорий Мазманянц.
Тугайный, или бухарский олень внесен в 
Красную книгу Казахстана и охраняется 
на международном уровне Меморанду-
мом о взаимопонимании по вопросам 
сохранения и восстановления бухарского 
оленя. Благодаря Всемирному фонду ди-
кой природы, впервые за 100 лет олени 
вновь появились на территории Южного 
Прибалхашья.
Следует отметить, что возвращение 
бухарского оленя в дикую природу 
Балхашского района является важным 
этапом программы по реинтродукции 
тигра, которая реализуется WWF России 

совместно с Министерством экологии, 
геологии и природных ресурсов РК.
На территории Иле-Балхашского резер-
вата планируется восстановить экосисте-
му, пригодную для местообитания тигра. 
В программу реинтродукции включены 
мероприятия по защите сохранившейся 
дикой природы и восстановления попу-
ляций копытных (тугайного оленя, косули, 
диких кабанов), являющихся основой 
рациона полосатого хищника, а также 
кулана, сайгака и джейрана. 

Более 400 стихийных 
свалок выявлено 
с помощью 
космического 
мониторинга    
в Карагандинской 
области

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области про-
должается работа по санитарной 
очистке и ликвидации стихийных 
свалок. Всего в регионе при помощи 
космического мониторинга в этом 
году выявлено 402 участка несанк-
ционированного складирования 
мусора.

Космические снимки дистанционного 
зондирования земли и мест размещения 
несанкционированных свалок произ-
водятся с 2018 года. Согласно данным 
АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» по 
Карагандинской области, в регионе 
за первые шесть месяцев 2021 года 
установлены 402 несанкционированные 
свалки. Большая часть из них находится 
в Караганде, Бухар-Жырауском, Осака-
ровском и Каркаралинском районах. 
Местными исполнительными органа-
ми уже ликвидировано более 86 мест 
несанкционированного размещения 
отходов. 
Также в этом году на горячую линию 
министерства экологии поступило 23 
жалобы на стихийные свалки. Из них 17 
ликвидированы, шесть ещё в работе.
«В Карагандинской области прово-
дится месячник по очистке стихийных 
свалок. В рамках работ по выявлению 
и ликвидации мест размещения не-
санкционированных свалок 13 июля мы 
провели выезд. Фактов вывоза отходов 
в неустановленные места не зафикси-
ровано. Выезд был с участием предста-
вителей местной полицейской службы. 
В дальнейшем работа в этом направ-
лении будет продолжена», – отметили в 
Департаменте экологии Карагандинской 
области. 

Сельское хозяйство
Вопросы с заготовкой 
кормов решают  
в Карагандинской 
области

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области живот-
новодам необходимо заготовить 
на зиму 2,2 млн тонн сена. О том, 
как идут работы и какую поддержку 
получат фермеры, рассказал ру-
ководитель управления сельского 
хозяйства Аскар Санаубаров на 
аппаратном совещании.





№29 (1001)
с 20 по 26 июля 2021 г. НОВОСТИ

– По данным акиматов районов, на 
сегодня заготовлено 312,6 тыс. тонн 
сена. Согласно рабочему плану, за-
вершить заготовку кормов необходи-
мо к 1 октября. Техники достаточно. 
В министерство сельского хозяйства 
направлена заявка на дополнительное 
выделение удешевлённого дизельного 
топлива для сенокосных работ. Также 
при необходимости сельхозпроизво-
дителям предоставят земли госзапаса, 
– сообщил он. 
По словам руководителя управления, 
планируется подписание меморанду-
мов о недопущении повышения цен на 
сено. Также может быть введён запрет 
на реализацию сена за пределы об-
ласти.
– Продовольственная безопасность 
является одной из приоритетных задач. 
Мы должны принять меры к насыще-
нию внутреннего рынка собственной 
продукцией, – подчеркнул аким об-
ласти Женис Касымбек. – Необходимо 
вовремя завершить заготовку кормов. 
Управлению сельского хозяйства, аки-
мам районов уже сейчас надо сделать 
всё необходимое для своевременной 
уборки урожая и пополнения стабили-
зационного фонда. 
 

Экономика
В Минтруда назвали 
средний размер 
пенсии

Tengrinews

В Министерстве труда и социальной 
защиты населения назвали средний 
размер пенсионных выплат в Казах-
стане по состоянию на 1 июля, пере-
дает корреспондент Tengrinews.kz.

С января по июнь 2021 года из ре-
спубликанского бюджета на выплату 
базовой пенсии было направлено более 
410,8 миллиарда тенге, солидарных 
пенсионных выплат – 928,9 миллиарда 
тенге.
На 1 июля 2021 года численность пенси-
онеров составляет более 2,239 миллио-
на человек.
"В июне 2021 года из республиканского 
бюджета на пенсионные выплаты было 
направлено около 222,3 миллиарда 
тенге, из них на выплату базовой пенсии 
– 68,2 миллиарда тенге, солидарной пен-
сии – 154,1 миллиарда тенге. Средний 
размер пенсионных выплат (с учетом 
базовой пенсионной выплаты) на 1 
июля 2021 года составил 99 898 тенге", - 
говорится в сообщении.
Напомним, с 1 июля 2018 года государ-
ственная базовая пенсионная выплата 
назначается каждому получателю инди-
видуально, с учетом его стажа участия в 
пенсионной системе.
При этом в стаж участия в пенсионной 
системе включаются трудовой стаж, 
выработанный в солидарной системе 
на 1 января 1998 года, а также периоды, 
за которые уплачивались обязательные 
пенсионные взносы (ОПВ).
Так, Минтруда напоминает, что если 
стаж участия в пенсионной системе со-
ставляет 10 и менее лет, а также при его 
отсутствии размер базовой пенсии ра-
вен 54 процентам от величины прожи-
точного минимума, далее за каждый год 
сверх 10 лет ее размер увеличивается 
на два процента. К примеру, при стаже 
участия 20 лет базовая пенсия составит 
74 процента от прожиточного миниму-
ма, 30 лет - 94 процента от прожиточно-
го минимума. При стаже 33-х и более лет 
она устанавливается в максимальном 
размере - 100 процентов от прожиточ-
ного минимума.

Если за один месяц в Единый накопи-
тельный пенсионный фонд осущест-
влено перечисление ОПВ несколько 
раз, период участия в накопительной 
системе составляет один месяц.
Таким образом, чем регулярнее и в пол-
ном объеме уплачиваются обязатель-
ные пенсионные взносы, тем больше 
размер базовой пенсионной выплаты 
при достижении пенсионного возраста.
В свою очередь размеры пенсионных 
выплат по возрасту зависят от трудового 
стажа по состоянию на 1 января 1998 
года (требуется не менее 6 месяцев) и 
среднемесячного дохода, полученного в 
предпенсионный период.
Ранее, в Минтруда называли средний 
размер пенсионных выплат по состоя-
нию на 1 июня - 100 019 тенге.  
 

Образование
В Карагандинской 
области готовятся 
вернуться    
к традиционной  
учёбе школьников  
и студентов

Акимат Карагандинской области

Подготовка в Карагандинской об-
ласти к новому учебному году, ход 
вакцинации учителей – об этом рас-
сказали на аппаратном совещании.

– Президент страны в своём высту-
плении на расширенном заседании 
правительства 10 июля уделил особое 
внимание вопросам обеспечения воз-
вращения школьников и студентов 
к традиционной системе обучения. 
Во время пандемии были вынуждены 
перейти на дистанционную форму. Мы 
должны восполнить упущения, допу-
щенные в прошлом учебном году, и не 
повторять их в будущем, – отметил аким 
области Женис Касымбек. 
Руководитель управления образования 
Гульсум Кожахметова сообщила, что 
главное требование для работы в штат-
ном формате – 100-процентная вакцина-
ция педагогов и персонала против КВИ. 
По её словам, на сегодня среди сотруд-
ников учебных заведений привились 
84%. Прививки также делают студенты 
колледжей в возрасте свыше 18 лет.
Санитарными средствами обеспечены 
все организации образования.
– Планируется проведение занятий в 
несколько смен с отменой кабинетной 
системы и распределением перемен для 
разных классов, в классах не более 25 
учащихся. Расписание уроков будет со-
ставлено с учётом начального, среднего 
и старшего звена. В этом случае, если у 
кого-то из учеников будет выявлен ко-
ронавирус, на карантин закроют отдель-
ный блок, а не всё учреждение, – сказала 
Гульсум Кожахметова.
Будет закуплено необходимое количе-
ство учебников. На это выделены сред-
ства из бюджета.
К новому учебному году в области 
запланирован ремонт 146 объектов об-
разования: 111 школ, 26 детских садов, 
8 колледжей, одного детского дома. 
Ведётся строительство девяти объектов, 
в том числе четырёх школ и двух детских 
садов.
Аким области поручил принять все 
необходимые меры для возвращения к 
традиционному формату учёбы, с макси-
мальным соблюдением безопасности.
В Карагандинской области с 1 сентября 
начнут обучение 209 067 школьников, 
из них первоклассников – 21 803. 

В Карагандинской 
области на обучение  
в колледжах 
выделено    
8 115 грантов

Акимат Карагандинской области

В колледжи Карагандинской об-
ласти на сегодня подано около 6 
тысяч заявлений. О ходе приёмной 
кампании рассказала руководитель 
управления образования Гульсум 
Кожахметова на своей странице в 
Facebook.

«В настоящее время ведётся приём доку-
ментов на обучение в колледжах области. 
Из местного бюджета выделено 8 115 
грантов. Также предусмотрено 700 мест в 
рамках Программы развития продуктив-
ной занятости и массового предпринима-
тельства», – сообщила глава ведомства. 
По количеству мест на первом месте 
подготовка специалистов среднего звена 
и прикладного бакалавриата (47,3%). Зна-
чительную долю (46,3%) также занимает 
подготовка рабочих кадров. На обучение 
медицинских специалистов выделено 515 
мест, или 6,4%.
По информации руководителя управ-
ления, на данный момент в колледжи 
принято 5 998 заявлений, в том числе на 
бюджетную основу – 4 893.
«В этом году в правила приёма внесены 
изменения. Также расширен перечень 
квот для желающих получить бесплатное 
образование. Теперь квоты предусмотре-
ны по 9 категориям. Добавлено 5% квот 
для детей из многодетных семей, 1% – для 
детей из числа неполных семей, имеющих 
этот статус не менее трёх лет, 1% – для 
детей из семей, воспитывающих детей-
инвалидов с детства, инвалидов первой 
и второй групп. При равенстве баллов бу-
дет учитываться квотная категория и сред-
ний балл аттестата», – отметила Гульсум 
Кожахметова. Отменены вступительные 
экзамены, за исключением педагогиче-
ских, медицинских и творческих специ-
альностей. Конкурс будет проводиться по 
аттестату – по среднему баллу обязатель-
ных и профильных предметов.
В этом году в области создана платформа 
MyСollege, где абитуриенты могут пройти 
профориентационный тест.
Для специалистов среднего звена и при-
кладного бакалавриата приём документов 
осуществляется через информационную 
систему. Будущие студенты могут выбрать 
до четырёх колледжей и четырёх специ-
альностей.
Ранжирование абитуриентов через 
информационный портал по специаль-
ностям и колледжам будет проводиться с 
19 по 25 августа. Зачисление в колледжи 
завершится 31 августа. 
 

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

eKaraganda

«Если темпы вакцинации растут, по-
чему власти вводят столько ограни-
чений?», - таких вопросов в редак-
цию информационного агентства 
ekaraganda.kz поступает немало. 
Главный санврач Карагандинской 
области Юрий Залыгин темпы 

вакцинации подтверждает: сейчас 
в регионе в сутки вакцинируется 7-8 
тысяч жителей, однако этого недо-
статочно – штаммы коронавируса 
продолжают мутировать потому, 
что все еще много остается невак-
цинированных. 

- Если бы мы начали массово вакцини-
роваться раньше, уже к этому моменту 
приобрели бы достаточно большой 
коллективный иммунитет, а все ка-
рантинные меры стали дополнением 
к профилактике, которая есть помимо 
них, - поясняет Юрий Леонидович. – У 
нас уже циркулировал дикий штамм, по-
том британский, а теперь в наш регион, 
как и в другие региона страны, пришел 
дельта-штамм коронавируса, более за-
разный и агрессивный. Он поражает лиц 
активного возраста, чаще болеют дети, 
у этого штамма – вспышечная заболе-
ваемость, у него короткий инкубацион-
ный период, от 5 до 7 дней. Кроме того, 
клинические проявления здесь более 
тяжелые, и основными из них остаются 
полный тромбоз конечностей, сосудов 
кишечника, слепота. Это только дока-
зывает: нам нужно приобретать коллек-
тивный иммунитет. Важно не допустить, 
чтобы система здравоохранения за-
хлебнулась – а сегодня в области занято 
38,3% койко-мест.
По пути ограничений пошел не только 
наш регион Казахстана – их вводят и в 
других областях: сейчас главное разоб-
щить людей из-за высокой заразности 
нового штамма, добавляет главный 
санврач области.
- Вирус мутирует из-за того, что у многих 
людей нет к нему иммунитета – так вирус 
и выживает. Поэтому если мы привьем 
минимум 60% взрослого населения, 
плюс у некоторых людей уже есть есте-
ственный иммунитет, ведь они перебо-
лели – можно будет снимать какие-либо 
ограничения, - уточняет Юрий Залыгин.

В Карагандинской 
области вакцинация 
от COVID-19   
не противопоказана 
людям старше 65 лет

 

eKaraganda

В редакцию ekaraganda.kz обрати-
лись жители Караганды, которые 
официально уже находятся на 
пенсии, но продолжают дальше 
работать на предприятиях. Сейчас 
для работающих граждан страны 
ввели обязательное условие – полу-
чение вакцины от COVID-19. Однако 
граждане в возрасте обеспокоены 
тем, как вакцинация повлияет на их 
здоровье, и хотят знать, безопасно 
ли сегодня получать вакцину от ко-
ронавируса людям старше 65 лет.  

По этому поводу комментарий дал глав-
ный государственный санитарный врач 
Карагандинской области Юрий Залыгин. 
Он отметил, что раньше действительно 
были противопоказания по вакцина-
ции для людей старше 65 лет, однако 
ещё в феврале разработчики вакцины 
«Спутник-V» сообщили: эффективность 
вакцины для пожилых людей составила 
91, 8%. С того времени началась мас-
совая вакцинация граждан пожилого 
возраста. Помимо российской вакцины, 
ранее для старшего поколения была ре-
комендована арабско-китайская вакцина 
Hayat-Vax, которой в регионе привились 
более 17 тысяч человек. Однако на 
сегодняшний день поставки этого пре-
парата в Казахстана остановлены. 
«Я считаю, что вакцинироваться нужно 
не только работающим гражданам по-
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сле 65, но и также тем, кто не работает. 
Люди в этом возрасте – приоритетная 
группа для вакцинации, ведь большин-
ство летальных исходов приходится 
именно на эту категорию граждан. 
Противопоказания от вакцинации есть 
только при определённых заболева-
ниях. В остальных случаях вакцинация 
старшего поколения одобрена Всемир-
ной организаций здравоохранения и 
разработчиками препарата «Спутник-V», 
- сообщает главный госсанврач региона.
Также стоит отметить, что вакцинация 
людей старшего поколения активно 
применяется во всём мире. К примеру, в 
США прививочная кампания стартовала 
ещё в декабре 2020 года, с вакцинами 
BioNTech и Pfizer. По заявлению пре-
зидента США Джозефа Байдена, уже в 
апреле 2021 года в стране от коронави-
руса были привиты более 60% пожилых 
людей.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ   
К ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19:

• гиперчувствительность к препарату;
• беременность и кормление грудью 
младенца;
• дети до 18 лет;
• симптомы ОРВИ менее 2 недель 
назад;
• другие сделанные менее чем 30 дней 
назад прививки;
• хронические заболевания, эпилеп-
сия, инсульт, аутоиммунные заболева-
ния, астма, диабет меньше 2-4 недель 
до ремиссии или выздоровления (ре-
шение принимается лечащим врачом);
• тяжелые формы аллергических за-
болеваний.

Жители 
Карагандинской 
области больше  
не смогут привиться 
вакциной Hayat-Vax

eKaraganda

Как сообщается в Управлении 
здравоохранения Карагандинской 
области, закуп китайско-арабской 
вакцины Hayat-Vax был в ограни-
ченном количестве, и на сегодняш-
ний день её запасы иссякли. Больше 
поставок этой вакцины в Казахстан 
не планируется. 

Отметим, что вакциной Hayat-vax, про-
дукцией пекинского института биологи-
ческой компании Sinopharm в Караган-
динской области было привито 17 тысяч 
человек.  

В реанимации 
с COVID-19 
попадают только 
невакцинированные 
карагандинцы

Акимат Карагандинской области

Сегодня в инфекционных госпи-
талях Карагандинской области 
лечение проходят 1 983 человека. 
При этом 99% из них не вакциниро-
вались. В реанимации находятся 84 
карагандинца, подключены к ИВЛ 
15.

При этом медики не отрицают того, что 
и привитые люди могут заразиться, но 
болезнь будет проходить в лёгкой фор-
ме. В основном это происходит после 
получения первого компонента вакцины 
от COVID-19. 
– Не успел выработаться иммунитет, 
– объясняет руководитель Управле-
ния здравоохранения Карагандинской 
области Гамаль Токсамбаев. – Когда до-
бавляется второй компонент, иммунитет 
появляется через месяц. Кроме того, не 
исключено, что, получая прививки, люди 
уже были вирусоносителями. Просто 
из-за бессимптомного течения у них 
могло не быть клинических проявлений. 
Но привитые легче переносят корона-
вирус. Эти люди лечатся амбулаторно. 
Иммунитет даёт отпор вирусу, который 
стал агрессивнее в разы. Раньше 2–3 
человека могли заразиться от одного 
заболевшего. Сейчас же до 7 человек. 
Укорачивается инкубационный период. 
Простыми словами – вирус быстрее раз-
множается и быстрее передаётся.
Чаще подвержены заражению люди 
старше 60 лет. Но в последние недели 
отмечается рост заболевших среди 
молодёжи. Доктора связывают это с вы-
сокой концентрацией вируса в области, 
а также с появлением нового штамма.
– Индийский штамм «дельта» поменял 
клинику. Сейчас чаще стали болеть 
молодые люди и дети, – говорит Гамаль 
Токсамбаев. – Это связано с мутацией. 
Появились новые симптомы – диарея, 
рвота. Так называемые проявления 
энтеровируса. То есть поражаются не 
только органы дыхания, но и желу-
дочно-кишечный тракт. Молодые не 
спешат вакцинироваться и к лечению 
относятся не всегда серьёзно. Начинают 
заниматься самолечением и поступают 
в больницы в критических ситуациях, 
когда уже 40–50% поражения. Несмо-
тря на начатое лечение в стационарах, 
сразу остановить процесс невозможно. 
В течение первых двух суток поражение 
может дойти до 80–90%.
Единственное спасение – вакцинация, 
которая защищает и от быстро мутирую-
щего коронавируса. 

В Карагандинской 
области ежедневно 
вакцинируются 
против КВИ    
до 8 тысяч человек

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области растёт 
число вакцинированных против 
коронавирусной инфекции. На 
сегодня первым компонентом вак-
цины привились 314 023 человека, 
вторым – 170 958.

На аппаратном совещании обсудили ис-
полнение поручений Главы государства, 
озвученных на расширенном заседании 
правительства 10 июля. 
– Глава государства призвал пересмо-
треть меры по борьбе с коронавирусной 
инфекцией. Он отметил, что формат 
борьбы с пандемией меняется и многими 
странами уже не ставится цель свести 
передачу вируса к нулю. Президент при-
звал сделать главный акцент на снижении 
тяжёлых случаев и смертности, а также на 
лечении сложных пациентов. Иммуниза-
ция максимально снижает тяжесть тече-
ния болезни и риск летального исхода, 
– сказал аким области Женис Касымбек.
Как сообщил руководитель управления 
здравоохранения Гамаль Токсамбаев, в 
области продолжается вакцинация. По его 
словам, ежедневно прививки против КВИ 
делают порядка 7000–8000 человек.
– В Карагандинской области зарегистри-
рован 43 291 случай заражения КВИ. Вы-
здоровели 38 229 человек. Последние две 

недели отмечается рост заболеваемости 
практически по всем городам и районам. 
Это привело к переходу региона в «крас-
ную» зону. Подтверждено распростране-
ние «дельта»-штамма. Система здраво-
охранения области готова к ухудшению 
эпидситуации – принят соответствующий 
план работы, – доложил глава ведомства.
По информации управления здравоохра-
нения, в регионе имеется свыше 6 тысяч 
коек для лечения больных с КВИ, из них 
1 275 находятся в резерве. Для детей 
организовано 375 коек. Отдельно открыт 
госпиталь для беременных и рожениц.
В инфекционных госпиталях сейчас рабо-
тают 2 364 медика. И ещё более тысячи 
находятся в резерве. В области создано 
пять бригад экстренного реагирования, в 
которые вошли инфекционисты, реанима-
тологи и пульмонологи.
В стационарах обеспечен трёхмесячный 
запас лекарственных средств, в поликли-
никах – пятимесячный. В Центре крови 
сформировали запас антиковидной 
плазмы.
В области действуют 26 аппаратов КТ. 
Тесты ПЦР делают десять лабораторий, 
производится порядка 15 600 исследова-
ний в сутки, есть возможности довести до 
20 тысяч.
Аким области поручил продолжить укре-
пление материально-технической базы 
медорганизаций.

Более 19 тысяч 
рецептов   
на бесплатные 
лекарства за счёт 
медстрахования 
выписали жителям 
Карагандинской 
области

Акимат Карагандинской области

С начала года в Карагандинской об-
ласти пациентам с редкими заболе-
ваниями выписано более 19 тысяч 
рецептов на бесплатные лекарства 
за счёт средств фонда медстрахова-
ния. Всего фондом на оплату препа-
ратов было выделено 1,5 миллиарда 
тенге.

На оплату лекарств для 147 пациентов с 
рассеянным склерозом из общей суммы 
были потрачены 225 миллионов тенге, 
435,7 миллиона тенге – на препараты для 
двух пациентов с мышечной дистрофией. 
– Бесплатные лекарства, так же как и 
медуслуги, доступны казахстанцам в рам-
ках двух пакетов оказания медицинской 
помощи – гарантированного объёма бес-
платной медицинской помощи (ГОБМП) 
и медстрахования, – отметил директор 
карагандинского филиала фонда медстра-
хования Фазыл Копобаев. – Если в первом 
пакете заложено обеспечение бесплат-
ными лекарствами пациентов с онко-
логическими заболеваниями, сахарным 
диабетом, туберкулёзом и другими видами 
независимо от статуса (застрахован или 
нет), то в рамках пакета медстрахования 
бесплатные медпрепараты получают 
только застрахованные граждане с ред-
кими заболеваниями. С прошлого года в 
этот список вошли мышечная дистрофия 
Дюшена, поражение черепных нервов, 
болезнь Альцгеймера, аллергический 
ринит, глаукома, эндометриоз и др.
Необходимые препараты и медизделия 
для пациентов закупают медицинские 
организации по месту прикрепления, 
оплачивает их фонд медицинского страхо-
вания. Всего лекарственное обеспечение 
в рамках пакетов ГОБМП и медстрахова-
ния предусмотрено по 141 заболеванию. 
По информации пресс-службы караган-
динского филиала фонда медстрахования 

После вакцинации 
иммунитет против 
коронавируса 
сохраняется два года 
- карагандинский 
инфекционист

eKaraganda

Об этом во время онлайн-брифинга 
на площадке региональных комму-
никаций заявила ассоциированный 
профессор кафедры инфекционных 
болезней и фтизиатрии НАО «Меди-
цинский университет Караганды» 
Анна Кнаус. Специалист рассказа-
ла, каким образом наш организм 
может самостоятельно бороться с 
коронавирусной инфекцией, и для 
чего всё же ему необходима под-
держка в виде вакцины.  

«Иммунитет имеет возможность защи-
щать нас на разных уровнях. Есть два 
типа: естественный и искусственный 
иммунитет. Первый дан нам природой 
– это информация, которая генетически 
заложена в нашем организме, чтобы мы 
не болели определёнными заболевани-
ями. Защитные клетки передаются через 
грудное молоко от матери к ребёнку, 
в результате чего мы в течение всей 
жизни можем не заболеть некоторыми 
болезнями. Второй вариант иммунитета 
– приобретённый – когда наш организм 
сталкивается с различными агентами, 
в том числе, с инфекционными, и при 
столкновении вырабатываются защит-
ные клетки. 
Когда мы впервые заговорили про 
коронавирусную инфекцию, то всё 
медицинское сообщество ожидало, 
когда у нас выработается приобретён-
ный иммунитет. Чтобы население не 
болело этой инфекцией, нужно, чтобы 
60-70% граждан приобрели иммунитет. 
Нынешний коронавирус повёл себя по-
новому – несмотря на то, что достаточ-
ное количество населения переболело 
COVID-19, мы видим, что эта инфекция 
не остановилась. Есть повторные случаи 
заражения. Инфекция приобретает хро-
ническое течение, и мы наблюдаем так 
называемый «постковидный синдром», 
то есть практически инвалидизацию по-
сле перенесённого состояния», - расска-
зывает Анна Александровна.
Спикер отметила, что также есть так на-
зываемый «искусственный иммунитет». 
Это происходит, когда человек вводит 
в организм различные вещества. Это 
могут быть готовые антитела в виде 
сывороток, либо – возбудители и его 
компоненты. Во втором случае организм 
должен самостоятельно выработать за-
щитные клетки.
- Сейчас мы заговорили о вакцинации, 
потому что понимаем, что наш орга-
низм не способен выработать активные 
и достаточно долгосрочные клетки 
после перенесённого заболевания. 
Также иммунитет делится на два вида: 
клеточный и гуморальный иммунитет. 
В первом случае наши клетки встреча-
ются с возбудителем (коронавирусом) 
и на первом этапе, взаимодействия с 
вирусом, оказывают нам защиту. Чаще 
всего заболевания протекают в лёгкой 
форме – более 80% случаев – бессим-
птомные. Это значит, что у человека 
вырабатываются защитные клетки на 
уровне клеточного иммунитета, а такая 
защита не является долгосрочной. При 
ней не вырабатываются клетки памяти, 
и это объясняет то, что сейчас возраста-
ет заболеваемость и множество повтор-
ных случаев. Гуморальный иммунитет 
– это система, когда вырабатываются 
иммуноглобулины – клетки памяти. Они 
необходимы нам, чтобы при повторной 
встрече с возбудителем наш организм 
мог вспомнить и запустить уже специфи-
ческий обученный пул клеток памяти, 
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чтобы человек не заболел, - сообщает 
специалист.
По словам Анны Кнаус, проблема в 
том, что в коронавирусной инфекции 
нет классического течения выработки 
иммунных клеток: иммуноглобулины не 
вырабатываются или вырабатываются 
в малом количестве. Обычно после 
перенесенного заболевания «Т-клетки» 
сохраняются в нашем организме в 
вилочковой железе, и когда появляется 
повторный возбудитель, то специфиче-
ские обученные «Т-клетки» влияют на 
выработку иммуноглобулина. Вилоч-
ковая железа – это орган иммунной 
системы, который с возрастом теряет 
свои функции и уменьшается в разме-
ре. Это объясняет то, что люди старше-
го возраста переносят болезнь намного 
тяжелее.
«Особенность коронавирусной инфек-
ции в том, что после неё клетки памяти 
сохраняются от 3 до 6 месяцев. По-
том они полностью инактивируются. 
Получается, что наш организм самосто-
ятельно не может справиться с инфек-
цией. Он не может выработать доста-
точное количество самостоятельных, 
зрелых клеток, которые бы защитили 
нас от коронавируса. Мы видим, что бо-
лее 60% населения Казахстана и всего 
мира уже переболели этим вирусом, но 
при этом мы не достигли коллективного 
иммунитета. В таких ситуациях всегда 
возникает вопрос о создании вакцин. С 
помощью введения вакцины мы можем 
достичь активного, искусственно-соз-
данного иммунитета», - рассказывает 
Кнаус.
Спикер отмечает, что вакцины начали 
создаваться ещё до того, как мы загово-
рили об их необходимости. Технология 
вакцин разработана во всём мире, и 
ни одна страна не начинала производ-
ство с нуля – всем технологиям более 
трёхсот лет. Также Анна Александровна 
сообщила, что разработчики вакцины 
«Спутник-V» заявили о том, что после 
их вакцины иммунитет сохраняется на 
несколько лет.
«Сегодня нам предлагают достаточное 
количество вакцин, но смысл вакцина-
ции, даже при применении различных 
вакцин, одинаковый. В нашем орга-
низме вырабатываются и сохраняются 
минимум от 3 до 6 месяцев первый пул 
клеток иммунной защиты, а потом, по 
последним данным института Гамалеи, 
которые являются разработчиками вак-
цины «Спутник-V», в течение двух лет 
организм будут защищать обученные 
клетки иммунной системы. Указанная 
выше вакцина была создана на осно-
ве вакцины против вируса «Эбола», 
которая была уже достаточно изучена», 
- рассказала Анна Кнаус.

Среди 14 тысяч 
вакцинированных 
у нас ни одной 
серьезной реакции 
– замдиректора 
поликлиники 
Караганды

«Казинформ»

Массовая вакцинация, опасность 
мутации вируса и дельта-штамма и 
есть ли реакция от вакцины. На эти 
и другие вопросы корреспондента 
ответил заместитель директора 
поликлиники №3 города Караганды 
Виктор Музафаров. 

Про вакцинацию говорится много. Где-
то негативно, а где-то как об единствен-
ном способе борьбы с коронавирусом. 
Люди разделились на два фронта 
– сторонники и противники вакцин. 
Мы решили задать самые часто ин-
тересующие вопросы специалистам. За-
меститель директора поликлиники №3 

города Караганды Виктор Музафаров 
ответил на них. 
 - Виктор Владимирович, насколь-
ко эффективна вакцинация? Как она 
влияет на процент заражаемости среди 
населения?
- Количество заболевших после 21 дня 
2 этапа вакцинации на несколько по-
рядков меньше. В реанимации города 
таких нет. То есть если и заболевают, то 
бессимптомно, лёгкой степени.
- В Сети появляются всякие фэйковые 
новости о вреде вакцинации, о побоч-
ных эффектах, о том, что она негатив-
но воздействует на репродуктивную 
функцию, на органы. Что Вы скажете об 
этом?
- Написать можно многое, фактов нет. 
Среди 14 000 вакцинированных у нас 
ни одной серьезной реакции.
- Насколько опасен мутирующий вирус? 
Как происходит мутация? И как с этим 
бороться?
- Мутация опасна, она может привести 
к неэффективности вакцины, к повыше-
нию летальности. Мутация - это ошибка 
в генах при размножение вируса, чем 
больше болеющих - тем выше вероят-
ность мутации. Единственный способ 
борьбы - это резко уменьшить количе-
ство болеющих, то есть провакциниро-
вать быстро и максимально всех
- Почему уровень заражаемости от му-
тированного вируса намного выше?
- Просто такая мутация, мутации могут 
привести и к увеличению заразности и 
к ее уменьшению. Дельта-штамм увели-
чил заразность.
- С чем связаны осложнения в виде 
диареи и рвоты? Ведь в начале вирус 
поражал только дыхательные органы.
- Вирус всегда поражал все системы, 
просто в первую очередь лёгкие. А на-
пример, отсутствие обоняния - это уже 
поражение нервной системы. Дельта-
штамм стал более тропным к эпителию 
кишечника, и вызывает такие симпто-
мы. Но ещё в прошлом году мы знали, 
что одним из признаком тяжёлого КВИ 
являлось нарушение со стороны ЖКТ.
- Какие еще органы может поразить 
коронавирус?
- Клетки мишени вируса есть во всех 
органах. Больше страдают те, которые 
уже имели хроническое заболевания. 
То есть вирус бьёт по слабым местам. 
Но в первую очередь всегда лёгкие.
- Как себя уберечь от заражения?
- На первом месте вакцинация. Макси-
мальный охват. Сейчас нужно думать 
уже о ревакцинации, например, ме-
диков. А то опять проспим и получим 
вспышку среди медиков. Далее эпидме-
роприятия: маска, антисептик, социаль-
ная дистанция. 

Криминал 
В Темиртау ссора 
двух знакомых 
закончилась 
убийством

eKaraganda

В социальных сетях распространя-
ется видео, на котором видно, как 
дерутся двое мужчин. По итогу дра-
ки один из участников инцидента 
наносит другому множественные 
удары ножом, а затем скрывается 
с места происшествия. По сообще-
нию Департамента полиции, драка 
произошла 8 июля на проспекте 
Металлургов города Темиртау. Ста-
ло известно, что позже пострадав-
ший 31-летний мужчина скончался 
от полученных травм. 

«По данному факту зарегистрировано 
уголовное дело. Инцидент произошел 
между знакомыми молодыми людьми, 
в ходе которого 31-летнему мужчине 
было нанесено телесное повреждение, 

в результате чего молодой человек 
умер. Все участники происшествия и 
обстоятельства инцидента установ-
лены. В настоящее время проводятся 
следственные действия.», - прокоммен-
тировали в пресс-службе ДП Караган-
динской области.  

Спорт
Аким Карагандинской 
области пожелал 
удачи нашим 
спортсменам    
на Олимпиаде   
в Токио

eKaraganda

Аким Карагандинской области 
Женис Касымбек провёл онлайн-
встречу со спортсменами, которые 
будут представлять регион на 
предстоящей Олимпиаде в Токио, 
Пекине. Старт долгожданного спор-
тивного события назначен уже на 
23 июля.  

В этом году Карагандинскую область 
будут представлять 9 спортсменов, 
которые уже завоевали множество 
титулов как на местном, так и на между-
народном уровне. На онлайн-встрече 
с акимом их представил руководитель 
Управления физический культуры и 
спорта Карагандинской области Темир-
хан Абылаев. 
- От нашей области на Олимпиаду от-
правятся семь известных спортсменов, 
которые предстанут в пяти разных 
категориях. Это – Эльмира Сыздыкова 
(женская борьба), Уроженец города 
Абай Абылайхан Жусупов (бокс), Алек-
сандра и Екатерина Немич (синхронное 
плавание), Мария Овчинникова (лёгкая 
атлетика), Бозбаев Ислам и Смагулов 
Жансай (дзюдо). Также два спортсмена 
представят регион на Параолимпий-
ских играх - Дастан Мукашбеков (лёгкая 
атлетика) и Алия Рахимбекова (плава-
ние), - сообщил Абылаев.
Аким региона пожелал спортсменам по-
беды на предстоящей гонке и высказал-
ся о том, какой вклад эти ребята делают 
для развития казахстанского спорта.
- Вы гордо поднимете наш флаг на 
пьедестале. Уверен, что каждый из вас 
сделает всё возможное, отдаст все силы 
на победу. В этом году у нас 30-летие 
Независимости Республики и этот 
год – особенный. Тем более вы полто-
ра года тренировались и работали в 
тяжелейших условиях, и эта Олимпиа-
да – один из важнейших этапов вашей 
жизни. Поэтому мы желаем вам только 
больших успехов, - высказался Женис 
Махмудович.
Также во время встречи глава региона 
рассказал о планах по повышению 
заработной платы для заслуженных 
тренеров Карагандинской области.
- Мы готовы к дополнительным выпла-
там для заслуженных тренеров и олим-
пийцев. В августе будут изменения в 
бюджете, и уже с сентября должны быть 
изменения по оплате труда, - сообщил 
аким области. 
Пожелал победы спортсменам и глав-
ный тренер сборной Казахстана по 
боксу Галым Кенжебаев:
«Наши спортсмены прошли прекрас-
ную подготовку. Они являются лиде-
рами в нашем регионе. Для каждого 
из них это уже вторая Олимпиада. Я 
думаю, что будут приложены все силы и 
все умения для достижения награды на 
Олимпийском турнире в Токио». 
Также в ходе встречи все участники 
предстоящей Олимпиады пожелали 
друг другу удачи и, конечно же, победы.
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стят в Карагандинской обла-
сти...

«Шахтер» объявил о возвращении 
бывшего лидера команды...

Курбан айт в Карагандинской 
области: автобусы ездят, торго-
вые дома работают...

В Карагандинской области со-
стоялось областное заседание 
Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситу-
аций...

В Карагандинской области за 
полгода произведено промышлен-
ной продукции на 2 трлн тенге...

Уличные музыканты Караганды 
по-прежнему хотят обрести своё 
место для творчества...

Ситуация ухудшается - Прези-
дент Токаев о коронавирусе...

В Карагандинской области доло-
жили о подготовке к отопитель-
ному сезону...

В карагандинские ковидные 
госпитали попадают целыми 
семьями...

С приложением «Ashyq» начал 
работать карагандинский авто-
вокзал...

Съемки мистического триллера 
«Марика» проходят в Караганде...

Жители Каркаралинского района 
подарили два дома переселенцам 
из Туркестанской области...

Ребёнок выпал из окна в Караган-
динской области...

Более 200 очередников планиру-
ют обеспечить жильём в Каража-
ле...

Жители станции Мынадыр Жана-
аркинского района подарили арку 
родному селу...

Фальшивые купюры на миллион 
тенге выявили в Казахстане...

Спасение котенка попало на ви-
део в Жезказгане и умилило поль-
зователей Сети...

Названа численность населения 
Казахстана на 1 июня...

Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz
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НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ

ТОО ЛОМБАРД 
«АМЕТИСТ»

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

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

Организация Координаты ПРИМЕЧАНИЕ

ОКНА

АВТОУСЛУГИ

СТРОЙКА, ОБОРУДОВАНИЕ

СТРОЙКА, ОБОРУДОВАНИЕ

ЗДОРОВЬЕ
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ПРОЧЕЕ

ПАМЯТНИКИ

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
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Товарищество с ограниченной  ответственностью «TST-2006»
Финансовая отчетность, выполненная в соответствие с МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2020 года 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на «31» декабря 2020 года

Активы Код 
строки

На конец 
отчетного 
периода

На начало 
отчетного 
периода

I. Краткосрочные активы:    
Денежные средства и их эквиваленты 010 2 297 4 490   
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи 011

Производные финансовые инструменты 012
Финансовые активы, учитываемые по справедливой 
стоимости через прибыли и убытки 013

Финансовые активы, удерживаемые до погашения 014
Прочие краткосрочные финансовые активы 015 19 574
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская за-
долженность 016 781 111 457

Текущий подоходный налог 017
Запасы 018 15 628 26 889
Прочие краткосрочные активы 019 25 964 20 627
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 
019) 100 44 670 183 012

Активы (или выбывающие группы), предназначен-
ные для продажи 101

II. Долгосрочные активы  
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи 110

Производные финансовые инструменты 111
Финансовые активы, учитываемые по справедливой 
стоимости через прибыли и убытки 112   

Финансовые активы, удерживаемые до погашения 113   
Прочие долгосрочные финансовые активы 114   
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская за-
долженность 115   

Инвестиции, учитываемые методом долевого уча-
стия 116   

Инвестиционное имущество 117   
Основные средства 118 143 360 154 694
Биологические активы 119
Разведочные и оценочные активы 120
Нематериальные активы 121
Отложенные налоговые активы 122
Прочие долгосрочные активы 123
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 
123) 200 143 360 154 694

Баланс (строка 100 +строка 101+ строка 200)
 188 030 337 706

Отчет о прибылях и убытках 
за год, заканчивающийся 31 декабря 2020  года

Наименование показателей Код 
строки

За от-
четный 
период

За пре-
дыдущий 
период

Выручка 010 14514 23 773
Себестоимость реализованных товаров и 
услуг 011 19 823 5 363

Валовая прибыль (строка 010 – строка 
011) 012 (5 309) 18 410

Расходы по реализации 013
Административные расходы 014 15 017 21 839
Прочие расходы 015
Прочие доходы 016
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- 
строки с 012 по 016) 020 (20 326) (3 429)

Доходы по финансированию 021  
Расходы по финансированию 022
Доля организации в прибыли (убытке) ас-
социированных организаций и совместной 
деятельности, учитываемых по методу 
долевого участия

023  

Прочие не операционные доходы 024 12 660  
Прочие не операционные расходы 025 3 698 
Прибыль (убыток) до налогообложения 
(+/- строки с 020 по 025) 100 (7 666) (7 127)

Расходы по подоходному налогу 101
Прибыль (убыток) после налогообложения 
от продолжающейся деятельности (строка 
100 – строка 101)

200 (7 666) (7 127)

Прибыль (убыток) после налогообложения 
от прекращенной деятельности 201

Прибыль за год (строка 200 + строка 201) 
относимая на: 300 (7 666) (7 127)

собственников материнской организации   
долю неконтролирующих собственников    
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма 
строк с 410 по 420): 400   

в том числе:    
Переоценка основных средств 410   
Переоценка финансовых активов, имею-
щихся в наличии для продажи 411   

Доля в прочей совокупной прибыли 
(убытке) ассоциированных организаций и 
совместной деятельности, учитываемых 
по методу долевого участия

412   

Актуарные прибыли (убытки) по пенсион-
ным обязательствам 413   

Эффект изменения в ставке подоходного 
налога на отсроченный налог дочерних 
организаций

414   

Хеджирование денежных потоков 415   
Курсовая разница по инвестициям в за-
рубежные организации 416   

Хеджирование чистых инвестиций в за-
рубежные операции 417   

Прочие компоненты прочей совокупной 
прибыли 418   

Корректировка при реклассификации в 
составе прибыли 419   

Налоговый эффект компонентов прочей 
совокупной прибыли 420   

Общая совокупная прибыль (строка 300 + 
строка 400) 500 (7 666) (7 127)

Общая совокупная прибыль относимая 
на:    

собственников материнской организации    
доля неконтролирующих собственников    
Прибыль на акцию: 600   
в том числе:    
Базовая прибыль на акцию:    
от продолжающейся деятельности    
от прекращенной деятельности    
Разводненная прибыль на акцию:    
от продолжающейся деятельности    
от прекращенной деятельности    

Обязательство и капитал Код 
строки

На конец 
отчетного 
периода

На начало 
отчетного 
периода

III. Краткосрочные обязательства    
Займы 210 -
Производные финансовые инструменты 211
Прочие краткосрочные финансовые обязательства 212
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская за-
долженность 213 24 762 291 118

Краткосрочные резервы 214
Текущие налоговые обязательства по подоходному 
налогу 215

Вознаграждения работникам 216 365 290
Прочие краткосрочные обязательства 217 116 258 11 927
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 
210 по 217) 300 161 325 303 335

Обязательства выбывающих групп, предназначен-
ных для продажи 301

IV. Долгосрочные обязательства  
Займы 310
Производные финансовые инструменты 311
Прочие долгосрочные финансовые обязательства 312
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская за-
долженность 313

Долгосрочные резервы 314
Отложенные налоговые обязательства 315
Прочие долгосрочные обязательства 316
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 
310 по 316) 400

V. Капитал  
Уставный (акционерный) капитал 410 36 601 36 601
Эмиссионный доход 411
Выкупленные собственные долевые инструменты 412
Резервы 413
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 414 (9 896) (2 230)
Итого капитал, относимый на собственников мате-
ринской организации (сумма строк с 410 по 414) 420 26 705 34 371

Доля неконтролирующих собственников 421
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) 500 26 705 34 371
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 
500)  188 030 337 706

РЕКЛАМА

СООБЩЕНИЯ
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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                        20

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ                           20

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ                           20

РАБОТА 20

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ 22

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ  23

АВТОУСЛУГИ
Грузоперевозоч-

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 
РЕМОНТНО-ОТДЕ-
ЛОЧНЫЕ

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

23-30

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

8-702-744-39-58 

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

355-51-63 

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

КРОВ строй монтаж. Занима-
емся любыми строительными 
и кровельными работами, Т. 

8-747-402-76-00 

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

01 , 8-708-436-29-01 

РЕМОНТ пластиковых окон. 
Замена резины, замков, на-

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

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

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

8-705-862-30-50 Влад Немец

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

ШПАКЛЕВКА, покраска, обои, арм-
стронг, декор.панели, г/картон, 
кафель, ламинат, сайдинг, пено-
плекс, ленолиум и т.д, Т. 8-777-
136-25-91 , 8-747-401-22-78 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
И СВАРОЧНЫЕ

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

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

30-49  

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

8-708-542-42-54   

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

ЭЛЕКТРО, ПЛОТ-
НИЦКИЕ РАБОТЫ

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

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

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

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И ОБНОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

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

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

РЕМОНТ И УСТА-
НОВКА БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ.

Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02 

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

22-22 

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТ-
НИКОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ

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

31-92 

РИТУАЛЬНЫЕ
КОМБИНАТ ритуальных услуг 

«КСОН». Облагораживание 
могил тротуарной плиткой. 
Строительство мазаров. 

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

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

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

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

Адрес: ул.Казахстанская,22, @
pamyatniki_jomart, Т. 8-701-433-

63-76 , 8-776-516-04-10 

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

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

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

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГАДАЮ. Диагностика. Сниму 
порчу любой сложности. За-
щита; обряды; ритуал на воз-
врат мужа, жены и мн.другое, 
Т. 8-775-256-67-96 

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

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

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

Т. 8-702-444-99-52 Бэлла

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

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Кавалеры
МУЖЧИНА, 45 лет, русский, позна-
комлюсь с женщиной для созда-
ния семьи, Т. 8-702-058-09-82 , 
77-14-81 
МУЖЧИНА, 72 года, рост 150 см 
желает познакомится с женщиной 
от 40-72 года, европейской нацио-
нальности, Т. 8-707-427-56-30 
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с европейкой 
до 37 лет, рост не ниже 165 см. 
О себе: без детей, высокий, с 
г.Караганды, Т. 8-702-246-66-69

 с

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

8-707-731-64-34 

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

ДОСУГ
Кавалеры

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

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

КУПЛЮ
1,2-КОМН.КВ, любой р-н, Т. 8-701-
568-63-08 
1-КОМН.КВ, Михайловка, р-н от 
Бани до Онкологии, 2 этаж, Т. 43-
87-07 
2-КОМН.КВ, 23 мк-р, Т. 53-18-35 
2-КОМН.КВ, желательно 1-2 эта-
жи, город, р-он боулинга, Юби-
лейный, Н.Назарбаева, Т. 8-747-
984-35-23 
ДО 10.000.000 тг., 1,2-комн.кв, 
Ю-В, Гульдер-1,2, наличный рас-
чет, Т. 33-42-70 , 8-705-769-25-53 

ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город

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

Михайловка

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

2-КОМН.
Город

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

24-08 

11.000.000 тг., Ермекова, 62, 5/9, 
кирпич, б/рем, Т. 30-15-75 после 
20.00 ч.
12.000.000 тг. , Ермекова, 10, 1/2, 
кап.рем, Т. 47-53-22 , 8-776-514-
50-41 
12.500.000 тг., Ермекова, 62, 9/9, 
43,7 кв/м, б/рем, тел, интернет, 
домофон, студия, новая сантех-
ника, лифт, торг, Т. 8-778-728-37-
17 
14.000.000 тг. , Можайского, 11, 
4/5, не угловая, торг, Т. 8-701-752-
95-84 
14.500.000 тг., Ерубаева, 45, 5/5, 
мебель, торг, Т. 47-78-53 
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15.000.000 тг., Гоголя, 57, р-он 
Юбилейного, 2/5, 43,8 кв/м, кир-
пич, мебель, быт. техника, торг, Т. 
8-771-287-40-84
17.000.000 тг.

0 8
, Ермекова, 62, 2/9, 

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

Юго-восток
15.500.000 тг. , Орбита-1, 2/5, Т. 
21-16-70 , 8-702-426-86-33 
16.000.000 тг., Волочаевская , 4/5, 
мебель, быт. техника, теплая, не 
угловая, балкон, кладовая, под-
вал, Т. 8-771-283-44-12 
16.000.000 тг., Язева, 9, 2/5, рем, п/
окна, мебель, Т. 31-24-60 , 8-777-
446-04-28 
17.990.000 тг., Строителей, 7, 4/10, 
з/балкон, косм.рем, ж/дв, ме-
бель, тепл, Т. 8-708-959-58-59 

Михайловка

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

9.000.000 тг., Магниторская, 39, 
р-н маг.»Колос», 5/5, 46 кв/м, кир-
пич, балкон, косм.рем, п/окна, 
1967 г.п., крыша не течет, разви-
тая инфраструктура, без торга, 
Т. 8-778-941-93-27 , 8-705-469-
71-93 

10.500.000 тг., 17 мк-р,54, 4/5, 
44 кв/м, комнаты раздель-
ные, солнечная сторона. Ко-
вер 2х3 - 3.000 тг, Т. 8-775-951-
41-71 

10.000.000 тг. , 15 мк-р, 3/5, 44,4/6 
кв.м, пан, балкон, косм.рем, дер/
окна, тепл, рядом школа, эл/ти-
тан, сч.газа, х/воды, б/долгов, Т. 
8-705-627-26-16 
10.300.000 тг.

6 1
, 2 кв-л, 24, 4/5, з/

балкон, ж/дв, п/окна, п/трубы 
новые, ост. «Мечеть», возможна 
ипотека, частично новая быто-
вая техника, торг, Т. 8-708-634-
35-47, 8-708-708-70-49
11.000.000 тг.

70
, 1 кв-л, 6, 2 этаж, 

п/окна, без долгов, новая сан-
техника, оплата наличными, воз-
можна ипотека, торг, Т. 32-24-95 , 
8-778-445-08-28 
11.300.000 тг., 2 кв-л, 24, 4/5, з/
балкон, ж/дв, п/окна, новые бата-
реи, мебель частично, новый хо-
лодильник, можно под ипотеку, 
ост.»Мечеть», торг, Т. 8-708-634-
35-47 , 8-708-708-70-49 
12.000.000 тг., 11 кв-л,7а, 5 этаж, 
балкон, интернет, домофон, ме-
бель, очень тёплая, солн.сторо-
на, кондиционер, титан, центр.
газ, крыша с ремонтом, развитая 
инфраструктура, б/долгов, Т. 
8-708-292-92-69 , 8-778-744-50-
35 
12.500.000 тг., Восток-1, 4/5, 50/9 
кв.м, кирпич, 2 балкона, с/у раз-
дельный, не угловая, тепл, новая 
сантехника, большая кладовая, 
комнаты раздельные, развитая 
инфраструктура, Т. 8-700-454-
15-86 , 8-771-288-10-80 
8.700.000 тг., 12 мк-р,2, 2/5, бал-
кон, ж/дв, комнаты раздельные, 
счетчики воды, торг, Т. 8-777-109-
17-89 , 45-00-12 
9.000.000 тг., 12 мк-р, 3/5, 42 кв/м, 
рем, торг, Т. 8-708-205-87-25 
9.000.000 тг., 12 мк-р, 35, 4/5, тепл, 
новая сантехника, Т. 8-700-774-
70-69 , 8-700-437-01-37 
9.000.000 тг., 12 мк-р,39, 1/5, ж/дв, 
новая сантехника, без долгов, 
решетки на окнах, мебель, торг, 
Т. 8-778-308-25-17 

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

3.700.000 тг. , МСЧ, 1/2, 48/7 кв.м, 
солнечная, теплая, огород, кап.
гараж, развитая инфраструкту-
ра, торг, Т. 8-778-157-43-77 

Вне города
4.500.000 тг. , Сатпаев, Наурыз, 
152, 5/5, 44 кв/м, крыша монолит-
ная, Т. 8-747-634-56-17 , 8-777-
572-47-08 
7.500.000 тг. , Шахтинск, 4/5, 
44/5,9 кв.м, кирпич, балкон, п/
окна, домофон, эл/титан. Или 
меняю на 1-комн.кв, Т. 56-22-36 , 
8-777-416-17-62 , 8-777-321-42-39 

3-КОМН.
Город

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

8 7
, Жамбыла, 1, 3/3, 

65/9 кв.м, кирпич, ст.типа, рем, ж/
дв, п/окна, изолированные ком-
наты, п/трубы, счетчики, новая 
эл/проводка, ламинат, срочно, 
торг, Т. 41-10-72 , 8-702-230-60-26 
21.300.000 тг., Гоголя, 52/2, 4/9, 
рем, с/у раздельный, п/окна, чи-
стая, ремонт, 2 з/лоджии, лифт 
работает, 1-подъездный, зимой 
тепло, развитая инфраструкту-
ра, Т. 50-01-80 , 8-701-753-12-69 , 
8-777-893-23-01 
24.000.000 тг., Ержанова,35, 5/9, 
63,3/7,7 кв.м, п/окна, новая сан-
техника, балкон-лоджия, Т. 
8-700-997-36-98 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

24.000.000 тг., Республики,4, 
6/9, 70/9 кв.м, з/лоджия, с/у 
раздельный, п/окна, 1984 г.п., 
ипотека, торг, Т. 30-13-73 , 
8-777-046-14-17 

20.000.000 тг., Гапеева, 4/5, хрущ, 
комнаты раздельные, теплая, Т. 
8-777-391-36-68 
23.000.000 тг., Таттимбета, 17, 5/5, 
68,4 кв/м, з/балкон, с/у раздель-
ный, п/окна, 1990 г.п, Т. 8-701-
459-51-41 
25.000.000 тг., Орбита-1, 3, на-
против авторынка, 4 этаж, 68,5 
кв/м, кладовая, развитая инфра-
структура, камеры наблюдения 
в подъезде, лифт, торг, Т. 8-700-
929-92-40 

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

7 0
, Кривогуза,59, 3/5, 

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

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

0
, Восток-2, 1/5, 60/6 

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

12.000.000 тг. , 11 а мк-р, 26, 4/9, 
57 кв/м, кирпич, з/лоджия, п/окна, 
мебель, раздельные комнаты, 
кладовая 3х1,7 м, тепл, не угло-
вая, новые радиаторы, торг, Т. 
45-92-08 , 8-771-285-42-27 
15.000.000 тг.

77
, Восток-3, 16, 5/5, 

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

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

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

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

4-КОМН.

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

. 8
, Гульдер-1, 4, 5/5, 

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

6-КОМН.

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

2 КВАРТИРЫ

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

МЕНЯЮ

1-КОМН.
13 мк-р, 1/5, кирпич, теплая, сухой 
подвал, развитая инфраструкту-
ра меняю на дом, Т. 8-777-890-
88-74 

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

15 мк-р,28, 2/5, ж/дв, комнаты 
раздельные меняю на 2-комн.
кв или на 1+1-комн.кв, Пришах-
тинск, Тихоновка, Сортировка , 
варианты, Т. 8-747-942-32-35, 34-
91-88, 8-707-883-25-61
26 кв-л, 5/5, хрущ, теневая сторо-
на меняю на 2-комн.кв, 2-3 этажи, 
солнечную сторону не предла-
гать, город, Т. 51-03-35, 8-778-
206-58-53
ЕРМЕКОВА, 10, 1/2, кап.рем, на 
2,3-ком.кв, город, Ю-В, можно б/
ремонта, Т. 47-53-22 , 8-776-514-
50-41 
ЖБИ, 1/2, 49 кв/м, развитая ин-
фраструктура меняю на дом, 
Михайловка, ЖБИ. Или продам 
- 3.600.000 тг, Т. 8-702-480-67-95 
ТОЛЕПОВА, 3, 5/5, балкон, на ва-
ринаты, Т. 51-03-35, 8-778-206-
58-53
ШАХТЕРСКИЙ мк-р, 1 этаж, 51/9 
кв.м, еврорем, меняю на 1,2-
комн.кв, Восток-1,2,3,5, Г.Пруды, 
варианты, Т. 8-747-173-93-77 

ШАХТИНСК, 4/5, 44,5/9 кв.м, кир-
пич, балкон, п/окна, домофон, 
эл/титан меняю на 1-комн.кв, 
Т. 56-22-36 , 8-777-416-17-62 , 
8-777-321-42-39 
ЭКИБАСТУЗ, на квартиру в Кара-
ганде, Т. 8-705-334-82-30 

3-КОМН.
14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/дол-
гов на 1-комн.кв, город, Ю-В, б/
доплаты, Т. 45-94-59, 8-776-514-
50-41, 47-53-22
22 мк-р, 23, 3/5, з/балкон, с/у раз-
дельный, натяжные потолки, 
перепланировка, эл/титан на 
1+1-комн.кв, 22 мк-р, 1 и 5 этажи 
не предлагать, Т. 8-747-349-78-
67, 8-700-330-56-56, 25-53-60, 
53-37-78
АБДИРОВА, 25, 3/9, 2 лоджии, 
рем, ж/дв, п/окна, кухня-студия, 
раздельные комнаты, теплая, 
счетчики, полы - ламинат меняю 
на 2+1-комн.кв. или на 1-комн.кв 
+ доплата или на квартиру, г.Нур-
Султан, варианты, Т. 8-701-799-
28-73 
БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, титан, 
новая ванна, печное отопление 
меняю на 2-комн.кв, Михайлов-
ка, с доплатой, 1 и последний 
этажи не предлагать, Т. 30-58-58 
п.20.00, 8-702-687-74-60
ВОСТОК-2, 1/5, 60,8/6 кв.м, ж/дв, 
кладовка, новые радиаторы ме-
няю на 2-комн.кв, Восток-3, с до-
платой, Т. 37-35-84 
ЗАЩИТНАЯ, 1/2, 76 кв/м, ст.типа, 
солн, х/п, развитая инфраструк-
тура на 2-комн.кв, город, При-
шахтинск и Майкудук не предла-
гать, Т. 44-58-68 
КРИВОГУЗА, 3/5, на три 1-комн.
кв. или на 1+2-комн.кв, центр , Т. 
8-700-923-11-23
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м, 
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3 
з/балкона, кладовая на 1+1-комн.
кв, 2-3 этажи, Крылова, Кривогу-
за, до Бани, Восток-5, Голубые 
пруды, Т. 43-87-07 
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м, 
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3 
з/балкона, кладовая на 1-комн.
кв, 2-3 этажи, Крылова, Криво-
гуза, до Бани, Восток-5, Голубые 
пруды, с доплатой, Т. 43-87-07 
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м, 
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3 
з/балкона, кладовая на 2-комн.
кв, 2-3 этажи, Крылова, Криво-
гуза, до Бани, Восток-5, Голубые 
пруды, с доплатой, Т. 43-87-07 
СТРОИТЕЛЕЙ, 22, 3/5, кирпич, кап.
рем, на 1-комн.кв, с доплатой, 
Ю-В, Т. 35-43-98 
ФЕДОРОВКА, 1/1, 75/12 кв.м, 4 
квартирный дом, огород, гараж, 
развитая инфраструктура меняю 
на 2-комн.кв, город, Ю-В, без до-
платы. Или продам, Т. 44-14-06, 
8-700-983-88-79
ЩОРСА, 34, +3-комн.кв, 2 этаж., 
на дом., Т. 30-96-78, 8-778-307-
46-89, 8-708-767-67-86

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

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

СНИМУ
1,2-КОМН.КВ, до30000-40000 тг, 
срочно, Майкудук от 18, 19 мку-р 
и выше, город, Ю-В, желательно 
с мебелью, можно б/рем, поря-
док и чистоту гарантируем, мож-
но с последующим выкупом, Т. 
8-700-939-53-89 
1,2-КОМН.КВ, Майкудук, Ю-В, 
до 45000 тг+услуги, 1-4 
этажи,порядок и оплату гаранти-
руем, Т. 8-702-846-77-39 
1-КОМН.КВ, комнату, мужчина, на 
длительный срок, Майкудук, Т. 
8-705-278-06-61 
ДО 50.000 тг., 1-комн.кв, с после-
дующим выкупом, наличие до-
машнего телефона обязательно, 
на длительный срок, Т. 8-707-
906-39-63 
КВАРТИРУ, город, Т. 8-701-568-
63-08 
МУЖЧИНА снимет комнату, недо-
рого, Т. 8-708-637-26-98 

СДАЮ КВАРТИРУ 
ЧАСЫ/СУТКИ

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

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК

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

КУПЛЮ
ДО 2.000.000 тг., любой р-н, ва-
рианты, Т. 21-68-00 , 8-701-167-
15-78 
ДОМ, в любом р-оне, в рассроч-
ку, г.Караганда и Карагандинская 
область, недорого, Т. 8-705-300-
40-16 
ДОМ, строение на разбор, стро-
ит.материалы, Т. 8-747-781-39-07 
, 79-03-42 
КОСТАНАЙ, ц/коммуникации, Т. 
44-07-01 
СНИМУ дом, в любом р-оне, Т. 
8-705-300-40-16 

ПРОДАЮ

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

10.500.000 тг., Ярославская, 60 
кв/м, тел, 5 соток, отопление на 
тв.топливе, ц/в, колодец, огород 
с насаждениями, баня, торг, Т. 
8-705-138-07-19 , 31-90-92 
25.000.000 тг., Крамского, р-он Бе-
резки, 59,8 кв/м, шлакоблочный, 
3 комнаты, ц/в, ц/к, х/п, веранда, 
баня, насаждения, перспектива 
проведения газа, торг, Т. 30-30-
67 , 8-700-391-81-62 , 8-700-391-
81-63 
65.000.000 тг., Ботаническая, 270 
кв/м, 2-этажный, в центре горо-
да, р-он Ботанического сада, 
все коммуникации центральные, 
торг, Т. 8-778-906-40-44 
80.000.000 тг., Б.Жырау,7, кв.2, 
пол дома, 15 соток земли, водо-
провода нет, отопление печное, 
с/у на территории, Т. 41-12-84 , 
8-705-283-18-12 
9.000.000 тг., Федоровка, п/окна, 
гараж, баня, л/кухня, обшит сай-
дингом, огород, торг, Т. 41-96-80 

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

53
, Тургенева, 250 

кв/м, торг, варианты, Т. 37-67-53 

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

Михайловка
10.000.000 тг., 5 комн., 
ст.Михайловка, местная канали-
зация, ванна, душ.кабина, мой-
ка, титан, обложен кирпичом, 
железная крыша, гараж, погреб, 
углярка, дровник, л/кухня, баня, 
парник, все плодово-ягодные на-
саждения, Т. 42-16-10 

12.500.000 тг., Планетная, 89 кв/м, 
печное отопление, огород 8 со-
ток, сарай, гараж, ц/к, ц/в, 2 въез-
да, 1952 г.п, стены - кирпич, Т. 
8-701-459-51-41 
14.500.000 тг., 5 комн., Ленинград-
ская,8, р-н школы, косм.рем, п/
окна, участок 10 соток, высота 
полков 2,6 м, обложен кирпичом, 
с/у в доме, септик, ц/отопление, 
х/п, интернет проводной, гараж, 
титан, огород посажен, Т. 41-89-
26 , 8-707-242-25-59 , 8-777-926-
12-81 , 8-705-247-18-01 , 8-777-
646-95-54 
15.000.000 тг., Прогресса, Т. 44-
33-10 

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

.Т
, Щорса, 60 кв/м, п/

окна, 6 соток, гараж, сарай, паро-
вое отопление, ц/в, ц/к, спутник.
ТВ, титан, торг, Т. 8-775-781-66-
78 
4.500.000 тг. , ст.Н.Караганда, 
Транзитная, 1, 0,91 га, гараж, 8 
соток, с/у в доме, все коммуни-
кации, х/п, б/долгов, Т. 8-707-626-
67-07 
9.000.000 тг., Станиславского, 3 
комнаты, гараж, с урожаем, Т. 
8-777-487-62-45 , 78-34-44 

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

4.500.000 тг., 4 комн., Маршака,24а, 
или меняю на 1,2-комн.кв, торг, Т. 
78-81-25 

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

10.500.000 тг., Донская, 82 кв/м, 
косм.рем, п/окна, новые водо-
провод, канализация, сантехни-
ка, котел отопления, титан, х/п, 
пакет документов, 1,5 сотки, Т. 
8-707-287-99-74 
11.000.000 тг., пос.Финский, Ша-
умяна, 83 кв/м, 4 комнаты, дом 
на земле, х/п, огород большой, 
ц/в, ц/к, беседка во дворе, тепли-
ца, баня, л/кухня, гараж, торг, Т. 
8-708-236-08-30 
16.000.000 тг., Ш.Руставели, 6а, 
130 кв/м, гараж, участок 10 соток, 
Т. 8-747-260-21-34 
22.000.000 тг., Новостройка, при-
стройка, гараж, участок, 5 ком-
нат, Т. 53-03-90, 8-771-208-35-25
8.500.000 тг.

3 9
, ЖБИ, Парковая, 

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

Сортировка
7.000.000 тг., Пионерская, 118, 5 
комнат, паровое отопление, ц/в, 
с/у в доме, веранда, баня, х/п, 
огород, колодец, углярка, л/кух-
ня, Т. 47-42-27 , 8-700-404-42-04 

Вне города
КАРАЖАР пос, 4 комна-

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

38-64 

1.000.000 тг., Долинка, особняк на 
2 хозяина, огород 8 соток, сану-
зел в доме, торг, Т. 8-778-482-
65-89 
10.200.000 тг. , пос.Северо-За-
падный, под Шахтинском, 100 
кв/м, участок 17 соток, х/п, боль-
шой двор, печное отопление, 3 
скважины, септик, с/у в доме, 
комнаты изолированные, гараж, 
баня, большой подвал, плодо-
во-ягодные насаждения, срочно, 
торг, Т. 8-701-537-35-28 , 8-700-
927-79-84 
12.000.000 тг., Уштобе (Энгельса), 
п/дома, варианты обмена, торг, 
Т. 8-701-827-32-23 
4.500.000 тг., Свердлова, 95 кв/м, 
участок 10 соток, углярка, ц/в, 
10 км от города, все рядом. Или 
меняю на квартиру, можно без 
ремонта, Т. 8-747-781-39-07 , 79-
03-42 
5.100.000 тг., Токаревка (Муста-
фина), 52 кв/м, п/окна, 20 соток, 
отдельно стоящий, 2015 г.п, бла-
гоустр., комнаты раздельные, 
высокий фундамент, облицован 
сайдингом, утеплен, ц/в, с/у в 
доме раздельный, септик, паро-
вое отопление, п/трубы, новая 
сантехника, дв/дверь железо и 
пластик, есть выгон скота (паст-
бища), решетки на окнах, торг, Т. 
8-747-612-32-95
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НОВАЯ часть Актау (за Темиртау), 
вода в доме, титан, кладовая, 
участок 6 соток, Т. 8-707-769-70-
33 

МЕНЯЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

НУРМАКОВА, 2, огород, веранда, 
развитая инфраструктура на 
1,2-комн.кв, Михайловка, город, 
Ю-В, Т. 44-03-45 , 8-778-193-46-
13 , 8-707-254-96-98 

3 комн., Дружбы,24, 56 кв/м, под-
ведена х/вода, требует ремонта 
меняю на 1,2-комн.кв, Сортиров-
ка, Майкудук, Пришахтинск, Т. 
8-747-171-89-90 
4 комн., Маршака,24а, гараж, 
пристройки, 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 первое время имеется уголь и 
дрова, с урожаем меняю на 2,3-
комн.кв, Т. 41-80-90 , 8-700-070-
62-50 , 8-700-405-80-58 
ЖБИ, р-н Туб.Диспансера, 
ул.Саранская, насаждения, ого-
род 9 соток меняю на 2-комн.кв, 
Т. 41-77-37 
МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р, 
70 кв/м, ц/к, водоп, баня, коло-
дец, х/п на 3-комн.кв, ср.этажи 
с 19 мк-р и выше, с доплатой, Т. 
37-94-41 
НОВОСТРОЙКА, пристройка, га-
раж, участок, 5 комнат на 4-комн.
кв, город, варианты, Т. 53-03-90, 
8-771-208-35-25
ПИОНЕРСКАЯ, 118, 5 комнат, 
паровое отопление, ц/в, веран-
да, баня, х/п, огород, колодец, 
углярка на 3-комн.кв, Майкудук, 
Восток-1, 2, Т. 47-42-27 , 8-700-
404-42-04 
СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю 
на 2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 мк-р, 
другие р-ны не предлагать, Т. 53-
18-35 
ТОКАРЕВКА (Мустафина), 52 
кв/м, п/окна, 20 соток, отдельно 
стоящий, 2015 г.п, благоустр., 
комнаты раздельные, высо-
кий фундамент, облицован 
сайдингом, утеплен, ц/в, с/у в 
доме раздельный, септик, паро-
вое отопление, п/трубы, новая 
сантехника, дв/дверь железо и 
пластик, есть выгон скота (паст-
бища), решетки на окнах меняю 
на 1-комн.кв, Караганда, город, 
Ю-В, Т. 8-747-612-32-95 
УШТОБЕ (Энгельса),  на кварти-
ру, Т. 8-701-827-32-23 
ЯБЛОЧНЫЙ пер, все коммуни-
кации на 2-комн.кв, ср.этажи, 
Караганда или продам, Т. 8-776-
517-57-21 

КУПЛЮ
ДАЧА, домик дачный на разбор, Т. 
8-777-890-88-74 
ДАЧА, можно неухоженную, Т. 
8-777-890-88-74 
ДАЧА, общество Дзержинец, 
можно в соседних обществах, Т. 
8-775-477-88-08 
УЧАСТОК, Землянку или земель-
ный участок, Майкудук, Т. 8-777-
890-88-74 

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

на, 

2.000.000 тг., Дача, общ-во Ма-
шиностроитель, 6 соток, домик, 
вода по графику, свет, Т. 33-42-70 
, 8-705-769-25-53 
5.500.000 тг., Участок, Пришах-
тинск, 10 соток, Т. 53-03-90 , 
8-771-208-35-25 

900.000 тг., Дача, общ-во Ромаш-
ка, домик, приватизирована, ко-
лодец с чистой водой, 11 соток, 
чернозем, все насаждения, с 
урожаем, торг, Т. 93-13-32 

ПРОДАЮ

Капитальный
1.200.000 тг., 109 кв-л, 29 кв/м, по-
греб сухой, Т. 8-702-126-69-50 
1.470.480 тг., Жанибекова, пакет 
документов, торг, Т. 38-07-76 
2.200.000 тг.

, т
, 32 кв-л, 9х6 м, 

большой погреб, см.яма, торг, Т. 
41-37-73 
3.500.000 тг. , 27 мк-р, 6х4, земля 
выкуплена, документы, Т. 8-777-
674-69-63 
3.800.000 тг., Сатыбалдина, вы-
сокие потолки, см.яма, подвал с 
кесоном, варианты, Т. 8-701-752-
95-84 
400.000 тг., 11 мк-р, р-он Караган-
да жарык, см.яма, погреб, можно 
на разбор (рельсы, затяжка, во-
рота), Т. 8-701-501-71-08 
500.000 тг., 14 мк-р, Т. 8-777-487-
62-45, 78-34-44
70.000 тг., 32 кв-л, на разбор, с 
документами, затяжка, кирпич, 
рельса, Т. 8-701-360-96-41 
800.000 тг., 30 мк-р, рем, на бугре, 
погреб, см.яма, сухой, Т. 21-68-
00 , 8-701-167-15-78 
950.000 тг.

16
, 30 мк-р, см.яма, по-

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

Металлический
400.000 тг., Абдирова, 35, раз-
борный, без документов, торг, Т. 
8-777-575-95-97 , 8-701-430-64-
87 

ПРОДАЮ

ДРУГАЯ
90.000.000 тг., База произ-

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

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

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СДАЮТСЯ в аренду офисные 
помещения общей пло-
щадью 200 кв. м. по 2000 

тенге. По адресу: г Караганда, 
ул.Московская, стр 4/1., Т. 

8-702-726-96-99  

СДАЮТСЯ в аренду офисные 
помещения общей пло-
щадью 200 кв.м. по 1070 

тенге, по адресу: г.Караганда, 
ул.Молокова, 104/2, Т. 8-701-

328-07-86  

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

ВОЗЬМУ в аренду маленькую сто-
ловую или буфет, Т. 8-701-456-
38-62 

ПРОДАЮ

МЕТАЛЛОПРОКАТ,  
АРМАТУРА, СЕТКА

Б/У
МЕТАЛЛОЛОМ. Самовывоз, 
Т. 8-778-370-56-50 

ЖБИ, БЕТОН, КИР-
ПИЧ

Б/У
КИРПИЧ силикатный, 

фундаментные блоки, сейф 
металлический, мопед 

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

КУПЛЮ
VW T-4, можно в авар.сост, Т. 
8-777-890-88-74 
ГАЗЕЛЬ грузовую, можно в неис-
прав.сост., Т. 8-777-890-88-74 
МОПЕД, Т. 36-29-01 
АВТОМОБИЛЬ в аварийном или 
неисправном состоянии, Т4 - 
Volkswagen, Т. 8-777-890-88-74 

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ СНГ
ВАЗ

250.000 тг., 2106, 1996 г.в, цвет бе-
жевый, Т. 8-777-890-88-74 

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

ЛЕГКОВОЙ ИНО-
МАРКИ

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

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

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

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

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

МОТО-ВЕЛОТЕХНИ-
КА
ВЕЛОСИПЕД, «Тулпар» , 15.000 тг., 
Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 
ВЕЛОСИПЕД, б/рамки, 25.000 тг., 
Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48
ВЕЛОСИПЕД, Урал, 25.000 тг., Т. 
8-776-524-28-59, 56-91-58

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

КУПЛЮ
MERCEDES-210: диски титановые 
r-16, Т. 8-776-558-05-88 
ШИНЫ r-13, Т. 8-777-890-88-74 
ВАЗ 2106: рулевую колонку и 
стартер, Т. 8-777-890-88-74 
ВОЛГА: двигатель ЗМЗ-402, Т. 
37-55-09 , 8-777-177-25-62 

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

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

ре
, Т. 35-54-13 , 

8-701-596-28-63 , 8-700-313-17-31 
ВАЗ-2170 Приора: задние фо-
нари, багажник, по 5.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
ГАЗ 24: коленвал ремонтный, 
10.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 
ГАЗ-21: головка блока, 15.000 тг., 
Т. 8-701-775-67-79 
МОСКВИЧ-2140: заднее стекло - 
5000 тг, правое крыло - 15000 тг, 
Т. 44-33-10 

Б/У
 РЕЗИНА зимняя, б/у 2 года Кама 
евро 205х65х15, по 3.000 тг., Т. 
8-705-300-61-16 
DAEWOO Rezzo: сальники приво-
дов на КПП, 1.500 тг./шт, Т. 35-54-
13 , 8-701-596-28-63 , 8-700-313-
17-31 
DAEWOO Rezzo: шаровые на пе-
ред, 2.000 тг., Т. 35-54-13 , 8-701-
596-28-63 , 8-700-313-17-31 
GOLF3: стеклоподъемники, 5.000 
тг, Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56
HONDA Shuttle 95 г.в: двигатель, 
раб.сост, 80.000 тг.

: д
, торг, Т. 

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

SS
, Т. 8-701-739-95-55

VW B-4: бампер передний, с уси-
лителем, 25.000 тг., Т. 53-36-87 , 
8-701-493-49-02 
АUDI-100, 86 г.в: з/ч на инжектор, 
вентилятор, Т. 30-96-78, 8-778-
307-46-89, 8-708-767-67-86
ВАЗ 0306: фонари задние, 1.000 
тг., Т. 8-705-545-88-17 
ВАЗ 2170: багажник, задние фо-
нари, Т. 78-31-35 , 8-708-844-70-
46 
ВАЗ-01: бампер передний , 12000 
тг., Т. 8-707-342-62-87 
ВАЗ-01: колпаки, 500 тг., Т. 8-707-
829-51-60 
ВАЗ-11113 (ОКА): диск с шиной, 
4.000 тг, Т. 39-87-09, 8-708-902-
21-21, 8-705-401-21-21
ВАЗ: блок 01, амортизатор, бен-
зонасос, статор генератора, под-
шипники ступицы, диск, Т. 8-701-
739-95-55
ВАЗ: коленвал стандартный, 
12.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 
ВОЛГА: венец маховика, 2.000 тг., 
Т. 8-702-974-13-26 

ВОЛГА: поршня, d92, увеливен-
ная, 8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ГАЗ 53: венец моховика, 5.000 
тг.

АЗ 
, Т. 8-778-620-61-52 

ГАЗ24: багажник, амортизатор, 
диски, шины, трамблер, Т. 8-701-
739-95-55 
ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 8-701-
739-95-55
ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92, 
увеличенные, 8.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
ДИСКИ r14, 2 шт, 6.000 тг., Т. 30-
96-78, 8-778-307-46-89, 8-708-
767-67-86
ДИСКИ металлические, R14, 
6.000 тг, или меняю на диски 
R-15.., Т. 30-96-78, 8-778-307-46-
89, 8-708-767-67-86
ЗАЗ-968: бамперы, 2 шт, 4.000 тг., 
Т. 8-707-829-51-60 
ЗЕРКАЛА заднего вида и боко-
вые , по 2.000 тг., Т. 31-60-38 , 
8-771-195-72-38 
ЛАДА Приора: задние фонари, 
богажник, от 3.000 тг., Т. 78-31-35 
, 8-708-844-70-46 
МОСКВИЧ 412: стекло лобовое, 
3.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 8-702-
448-20-90
МОСКВИЧ-412: крестовина, 3.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
УАЗ, Волга, Газель: коленвал, 
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: двигатель, коробка, валы, 
мосты, двери, стекло на фару, 
двигатель на печку - от 3000 тг, Т. 
78-31-35 , 8-708-844-70-46 
УАЗ: замки дверные, рулевое, от 
1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: корпус поворотного кула-
ка, полуоси передние, задние, 
редуктор моста, по 5.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
УАЗ: КПП, рулевое управление, 
мосты, валы, поршня, от 10.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46
УАЗ: мосты, от 3.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
УАЗ: помпа, дамкрат, по 8.000 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: спидометр, 3.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
УАЗ: щиток прибора, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ШИНЫ зимние, хор.сост., 
225х75х16, марка Арктик, 4 шт, 
9.000 тг./шт

м
, торг, Т. 35-54-13 , 

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

5х
, торг, Т. 35-54-13 

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

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

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

0
, Т. 42-18-08, 

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

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

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦ-
ТЕХНИКА

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЭКСКАВАТОР 3322: насос гидроо-
кисленный, 350.000 тг., Т. 8-777-
890-88-74 

МОТО-ВЕЛОТЕХНИ-
КА

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

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

ДРУГОЙ
Новое

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

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

ДРОВА (Камаз), 40.000 тг., Т. 37-
67-53
ДРОВА, доски, 2.000 тг./куб, Т. 
8-747-820-37-54 , 8-771-268-27-19 
ОТРАБОТКА 50 л, 60 тг./л, Т. 
8-707-829-51-60 

КУПЛЮ
ПРИБОРЫ электронные, совет-
ские: частотомеры, генераторы, 
измерительные приборы и т.д., 
дорого, Т. 8-777-893-52-54 
БЛОКИ от АТС (СССР), Т. 8-777-
893-52-54 
СКЛАДСКИЕ остатки приборы, 
осцилографы, частотомеры, ге-
нераторы, приборы КиПиА Ксп 
Ксд Ксу реахорды ламелы микро-
схемы, транзисторы, разъёмы 
,контакты от реле, от пускателей, 
лампы ГУ, Гс, Ги, Гми, термопары 
ТСП, Тпп, Тпр, переключатели, 
резисторы ПП-3, СП-5, Реахор-
ды, ламел, струны от блоки МКС, 
АТС, Неликвидный товар, так же 
промышленное оборудование 
(СССР) и мн.др. в любом сост, Т. 
8-701-363-83-18 
ПОТЕНЦЕОМЕТРЫ ПЛТ, ПТП, 
СП-5 1-50, РПП-16, дорого, Т. 
8-777-893-52-54 
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РАДИОДЕТАЛИ дорого: транзи-
сторы, микросхемы, реле, разъ-
емы, техническое серебро и т.д., 
Т. 8-777-893-52-54 
РАДИОДЕТАЛИ, микросхемы, 
платы, транзисторы, разъемы, 
конденсаторы, реле, контакты 
отпускателей и контакты от реле, 
Т. 8-705-652-89-64 
ПРИБОРЫ электронно-цифро-
вые: осциллографы, генераторы, 
частотомеры, вольтметры и т.п, 
Т. 8-777-893-52-54 
РАДИОДЕТАЛИ, контакты сере-
бряные, дорого, Т. 8-777-893-52-
54 

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ, 
СВАРОЧНОЕ, ГРУ-
ЗОПОДЪЕМНОЕ

Б/У
ДОМКРАТ железнодорожный, 
10.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-
23-10 
СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочного 
аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 
СТАНИНА для пилорамы , 5000  
тг., Т. 37-14-68 
ФУГАНОК, 300 тг., Т. 8-702-589-
77-42
ЭЛЕКТРОДЫ 2 мм, 2,5 кг, 1.500 тг., 
Т. 8-777-947-00-01 

ОТОПИТЕЛЬНОЕ, 
НАСОСНОЕ, ВЕНТИ-
ЛЯЦИОННОЕ

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПЕЧКА для дровяного титана чу-
гунная, 10.000 тг., Т. 38-15-81 , 
8-705-204-11-86 
ТИТАН дровяной нерж, 25.000 тг., 
Т. 38-15-81 , 8-705-204-11-86 

БАЧОК расширительный 
450х1070х420, 4.000 тг.

ите
, Т. 51-

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

а 
, Т. 51-50-54 , 

8-775-618-98-72 
БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-28-78 
, 8-708-959-62-99 
КАЛОРИФЕР для подачи воздуха 
(батут и др.изделия), 20.000 тг.

ха

, Т. 30-96-78 , 8-778-307-46-89 , 
8-708-767-67-86 
КОТЕЛ отопления на жидком то-
пливе, 50.000 тг, Т. 8-701-299-16-
50 
НАСОС для надувного матраца, 
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
НАСОС для скважины ЭЦВ5, 
70.000 тг., Т. 8-701-568-63-08 
РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
ЭЛ/НАСОС Гном 10-10, 25.000 тг., 
Т. 8-701-739-95-55 
ЭЛЕКТРОД тэн, 3 шт, от 1.000 тг., 
Т. 8-701-739-95-55 

ЭЛЕКТРО
Новое

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

Б/У
 КАБЕЛИ телефонные, контроль-
ные, от 50 тг., Т. 8-701-371-47-67 , 
8-777-890-78-78 
АВТОМАТ 1000 Ам, 200.000 тг., Т. 
8-702-091-93-72 
АМПЕРМЕТРЫ, постоянного тока 
0-6А, 300 тг./шт, Т. 56-04-05 
МОТОР от пылесоса рабочий, 
5.000 тг., Т. 8-702-913-30-68
ПРИБОР для выжигания по дере-
ву, 3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ПРОВОДА медные, алюминие-
вые, от 50 тг.

ме
, Т. 8-701-371-47-67 

, 8-777-890-78-78 
ПРОМУДЛИНИТЕЛЬ (Германия), 
25 м, 5.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-
167-15-78 
ПУСКАТЕЛЬ ПКЕ-222-3У2 , 800  
тг., Т. 51-75-90 
ПУСКАТЕЛЬ-КНОПКА, 500 тг., Т. 
78-31-35 , 8-708-844-70-46 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения 220 
В, 2.000 тг., Т. 30-31-28, 8-705-
303-32-49
СТАБИЛИЗАТОР напряжения для 
ТВ, 1.000 тг., Т. 51-50-54 , 8-775-
618-98-72 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 
3.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
ТРАНСФОРМАТОР 3-фазный, 
380/220 В, 8.000 тг., Т. 8-701-775-
67-79
ТРАНСФОРМАТОР переменного 
тока 15 кВт, 80.000 тг., Т. 44-58-68 
ЩИТ зарядки батарей ШЗБ-3 
(батареи СТ-75, СТ-215), 250.000 
тг., Т. 8-701-371-47-67 , 8-777-890-
78-78 
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/
мин, 1.000 тг., Т. 8-702-589-77-42
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ для стиральной 
машинки, 3.500 тг.

я
, Т. 34-67-12 

, 8-707-466-45-21 
ЭЛ/ЛАМПА, 2.000 тг., Т. 44-07-01 
ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 1.000 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР с вольтме-
тром, 3.500 тг., Т. 8-707-829-51-60 
ЭЛ/ЩИТ, 4.000 тг., Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 

ТОРГОВОЕ
Новое

ВЕСЫ механические, с гирями, 
3.000 тг.

мех
, Т. 53-04-83 

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

Т
, Т. 30-67-03, 8-777-073-

15-64
ВИТРИНА для дисков, металли-
ческая, 10000-20000 тг, Т. 37-60-
18, 8-701-374-14-86
ВИТРИНЫ, холодильные витри-
ны (Россия), 220.000 тг., Т. 53-03-
90 , 8-771-208-35-25 
КОНТЕЙНЕРЫ-ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
без торговой зоны, 2.800.000 тг., 
торг, Т. 8-777-540-07-03 
КОНТЕЙНЕРЫ-ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
есть выделенная торговая зона, 
внутренняя поверхность обору-
дована сандвич- панелями, объ-
ём 80 куб, 3.000.000 тг., торг, Т. 
8-777-540-07-03 
МАНЕКЕНЫ и полу манекены, 
пластмасса 100-150 тг; ноги не 
пластмасса - 200 тг, Т. 8-700-923-
11-23 

ПИЩЕВОЕ
Новое

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

Б/У
БАК поварской, 20 л, хор.сост., 
15.000 тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-
58-48
КАСТРЮЛЯ для мармита, нерж, 
5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
КЕГИ пивные, по 10.000 тг., Т. 53-
03-90 , 8-771-208-35-25 
ОБОРУДОВАНИЕ для пекарни, 
1.000.000 тг., Т. 8-701-568-63-08 
ШКАФЫ жарочные, миксер, те-
стомес, подносы, от 100.000 тг., 
Т. 8-701-568-63-08 

СРЕДСТВА БЕЗ-
ОПАСНОСТИ И 
ОХРАНЫ

Б/У
СЕЙФ металл., 5.000 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 
СЕЙФ металлический, 20.000 тг, 
Т. 8-701-299-16-50 

АВТОРЕМОНТНЫЕ
Б/У

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

а
, Т. 8-778-398-14-92 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
И ЗАПЧАСТИ К 
ОБОРУДОВАНИЮ

Новое
ВЕНТИЛИ 1/2» 40 атм, 2.000 тг./шт, 
Т. 56-04-05 
ВЕНТИЛЬ чугунный, на 40, 2.000 
тг, Т. 37-14-68
ВТУЛКИ фторопластовые 
142х72х70 мм (заготовки), 1.500 
тг./шт, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-
10 
КАБЕЛЬ радиочастотный РК-75, 
оптом, от 100 м, 60 тг./м, Т. 8-701-
371-47-67 , 8-777-890-78-78 
КОЛОКОЛА ловильные для буро-
вых труб, d50, 5.000 тг./шт, Т. 56-
04-05 , 8-701-518-23-10 
КРУГИ наждачные 500х205х50, 
(зеленые) - 4000 тг/шт, 250х70х20 
(серые) - 2000 тг/шт, Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 
НИППЕЛИ на буровую трубу d-42, 
5.000 тг./комплект, Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 
ПОДШИПНИК 6217, 2416, 2218, 
1730, 7728, 7219, 42312, 42726, 
67728, 2007948, от 1.000 тг./шт

6, 

, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 
ПОДШИПНИКИ, 100 тг., Т. 44-07-01 
ПОРШНИ на буровые насосы 
НБ125 (9 МГР-61), в90, 100, 115, 
127 мм, 2.000 тг./шт, Т. 56-04-05 
, 8-701-518-23-10 
РУКАВ вакуумный 8х22 мм, 150 
тг./п м, Т. 56-04-05 , 8-701-518-
23-10 
ТРУБКИ алюминиевые 32х5, 
1.500 тг./п м, Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 
ШТАНГИ буровые, d-33 l1,4 м, 
4.000 тг.

б
, Т. 56-04-05 , 8-701-

518-23-10 

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

ЕН
, Т. 8-777-487-62-45, 78-34-44

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

СТАНКИ
Б/У

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

ак)
, Т. 33-

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

ДРУГОЕ
Новое

АВТОМАТ для изготовления ле-
дяной крошки, 35.000 тг., Т. 37-
75-55 
ДВИГАТЕЛЬ «Ульяновец» УД-
2С-М, 8 л.с, 3000 об/мин, воздуш-
ное охлаждение, бензин, 60.000 
тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56
КАПКАНЫ для крыс, новые, за-
водские, 700 тг., Т. 51-50-54 , 
8-775-618-98-72 

ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНАЯ колонка 
(Индия), 30.000 тг., Т. 31-60-38 , 
8-771-195-72-38 

Б/У
ДЕТЕКТОР валют «Dotc-110», 
2.000 тг.

Р 
, торг, Т. 35-54-13 , 

8-701-596-28-63 , 8-700-313-17-31 
КОНТЕЙНЕРЫ 3 тонны, 2 шт, по 
100.000 тг., Т. 44-58-68 
КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
КРУГ наждачный, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ЛАМПА шахтерская, 200 тг., Т. 53-
60-32 
НОЖИ для комбинированных 
ножниц, 5.000 тг., Т. 46-01-06 
ПОДСТАВКА из уголков для бака, 
25.000 тг.

ВКА
, Т. 53-18-35

РУКАВ резинотканевый, гоф-
рированный, металлическая 
оплетка внутри, 2 шт, по 10 м, 400 
тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56
СТЕЛЛАЖ металлический, 6 по-
лок, 2х1,90х0,5 м , 5.000 тг., Т. 31-
60-38 , 8-771-195-72-38 
СТОЛ гладильный промыш-
ленный, 5.000 тг.

ы
, Т. 30-67-03, 

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

для
, Т. 8-701-

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

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

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

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО
Б/У

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

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Новое

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Новое

МОЛОТОК отбойный МО (пневма-
тический), 30.000 тг., Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 
РУЧКИ напильника, березовые, 
по 80 тг./шт, Т. 51-75-90 

СВЕРЛА d-24, 25, 27, 28, 30, 32, 
33, 34, 36, 38, 20 тг./мм, Т. 56-04-
05 , 8-701-518-23-10 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПЛАШКИ, сверла, мечики и т.п, от 
100 тг., Т. 43-45-91

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

ДРУГИЕ
Новое

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

Б/У
ИНСТРУМЕНТЫ металлорежу-
щие: сверла, метчики, разверт-
ки, резцы, фрезы червячные, от 
20 тг./мм, Т. 31-60-38 , 8-771-195-
72-38 
КЛЮЧИ газовые №2, 3 , 2500 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
КЛЮЧИ рожковые , от 100 тг., Т. 
25-83-96 
КРУГИ наждачные, разных раз-
меров, 5.000 тг., Т. 31-60-38 , 
8-771-195-72-38 
ЛОМЫ, 3 шт, 500-1000 тг, Т. 37-60-
18, 8-701-374-14-86
СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-82-
32 
ТРУБОРЕЗ, 2.000 тг., Т. 31-60-38 , 
8-771-195-72-38 

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

ПРОДАЮ

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

 БАК 500 л, металл 4 мм , 20.000 
тг., Т. 38-15-81 , 8-705-204-11-86 
БАНКИ стекло, 1,2,3 л, от 80 тг., Т. 
41-37-73 
БОЧКА  100 л -3000 тг, 200 л - 
6000 тг, Т. 38-15-81 , 8-705-204-
11-86 
БОЧКА пластиковая под сыпучие 
продукты 50 л, 2.000 тг., Т. 43-45-
91

БАК для воды 1300х700х540, 
10.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-
26-56
БАК для воды 1500х800х800, 
20.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-
26-56
БАК для воды 35 л, 2.000 тг., Т. 
8-778-398-14-92 
БАК для воды 8 куб, 150.000 тг., Т. 
31-28-78 , 8-708-959-62-99 
БАК нерж., 30 л, 3.000 тг. , Т. 
8-702-974-13-26 
БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
БАЛЛОН газовый 27 л, 3.000 тг., Т. 
21-68-00 , 8-701-167-15-78 
БАЛЛОН газовый, 1.500 тг., Т. 
8-776-743-93-58 
БАЛЛОН газовый, 27 л, 1.500 тг. , 
Т. 8-701-775-67-79 , 31-90-15 
БАЛЛОН газовый, 27 л, бесплат-
но доставка, 3.000 тг., Т. 8-702-
246-66-69 
БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 30-
67-03, 8-777-073-15-64
БАЛЛОНЫ газовые, 2 ш, по 3.000 
тг., Т. 8-777-487-62-45, 78-34-44

БАЛЛОНЫ кислородные, 5 шт, по 
12.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-
72-60 
БАНКИ 0,4 - 0,7, по 40 тг., Т. 8-702-
589-77-42
БАНКИ 0,5 л, 100 тг., Т. 47-55-21 
БАНКИ 0,5, 1, 2, 3 л, 150 тг., Т. 31-
70-00 , 8-701-318-88-75 
БАНКИ 0,8, с закручивающимися 
крышками, 50 тг., Т. 25-83-96 , 
8-747-313-40-95 
БАНКИ 1 л, с закручивающимися 
крышками, 50 тг./шт, Т. 51-71-74 
БАНКИ 1,8 л и 850 гр, с закручи-
вающимися крышками - 100 тг, 50 
тг, Т. 47-70-53 
БАНКИ 1-3 л, 100-300 тг., Т. 37-
67-53 
БАНКИ 2 л, по 50 тг., Т. 35-19-63 
БАНКИ 2, 1, 0,5 л, 100 тг.

6
, Т. 

8-705-545-88-17 
БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 8-702-589-
77-42
БАНКИ 3 л - 150 тг, разные с 
крышками по 50 тг, Т. 42-18-08 , 
8-775-353-28-59 
БАНКИ 5 л, 200 тг., Т. 37-60-18, 
8-701-374-14-86
БАНКИ 850 гр, по 70 тг./шт, Т. 30-
48-01 
БАНКИ разные, от 10 тг., Т. 8-776-
517-57-21 
БАНКИ стекло, 1-3 л, большое 
количество, по 100 тг., Т. 8-705-
545-88-17 
БАНКИ стекло, закручивающи-
еся, 2 л - 100 тг, 3 л - 200 тг, Т. 
43-53-69 
БАЧОК нерж, 40 л, с крышкой, 
4.000 тг., Т. 35-19-63 
БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
БАЧОК пластмассовый, 30 л , 
1.500 тг., Т. 35-19-63 
БУТЫЛЬ для воды, пластик, 20 л, 
1.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
БУТЫЛЬ стекло, 10 л, 2.000 тг. , 
Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 
ЕМКОСТИ алюминиевые, 50-60 л, 
6.000 тг., торг, Т. 37-14-68 
ЕМКОСТЬ для мармита (кастрю-
ля), нерж, 3.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 
ЕМКОСТЬ, нерж., 15 л, 20.000 тг., 
торг, Т. 37-14-68 
ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 5.000 
тг.

ЛЯ
, Т. 8-702-246-66-69

0 л

ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 8.000 
тг.

ЛЯ
, Т. 53-04-83 

ФЛЯГА алюминиевая, 25 л, 6.000 
тг., Т. 25-83-96 
ФЛЯГИ металл., 2.000 тг. , Т. 51-
50-54 , 8-775-618-98-72 
ФЛЯГИ, 2 шт, по 5.000 тг., Т. 53-
03-90 , 8-771-208-35-25 
ФЛЯЖКА шахтерская, 1.000 тг., Т. 
8-701-775-67-79 , 31-90-15 
ФЛЯЖКИ шахтерские, 2 шт, по 
1.000 тг., Т. 35-19-63 
ЯЩИКИ из-под мороженного, 
2.000 тг./шт, Т. 42-18-08, 8-775-
353-28-59

КУПЛЮ
ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-292-
14-87
МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр Samsung, 
Panasonic б/у, недорого, Т. 8-707-
400-97-27 
РАДИОСТАНЦИИ, рации (СССР), 
Т. 8-777-893-52-54 
ПРИМУ в дар магнитофон на бо-
бинах, 1.000 тг., Т. 53-18-35 
ХОЛОДИЛЬНИК мини, офисный, 
можно б/у, Т. 8-776-558-05-88 
МИЛЬТИВАРКУ VС-600 на з/ч, Т. 
53-36-87 , 8-701-493-49-02 
ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-491-
14-38
СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков», 
ст.типа, приму в дар, Т. 53-18-35
Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 8-707-
491-14-38
ИГЛЫ, звукосниматели для про-
игрывателя 055, 043, 003, 018, 
008, 105, 005, 121, 101, 104., Т. 
8-701-277-89-74
ЛАМПОВЫЕ: радиолы, при-
емники, электрофоны, корвет, 
проигрыватель пластинок (Ра-
диотехника, Электроника и т.п.), 
патефон, граммофон, от 1.000 
тг., Т. 8-701-277-89-74

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





№29 (1001)
с 20 по 26 июля 2021 г. ТЕХНИКА

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

РАДИОЛАМПЫ 6С: 4С, 5С, 45 
С, 8С, 6Н9С, 6П14ПЕВ, 6Г2, Г7, 
6П6С, 6П3С-Е, 6Н2ПЕВ, 6П1Л, 
5Ц3С, EL-34, ECC-83, ECC-803, 
усилители ламповые ТУ-100, 50, 
панельки для радиоламп 6С33С, 
ГУ50, 6П3С, 6П14П, Т. 8-701-277-
89-74

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У

DAEWOO, хор.сост, 4.000 тг. , Т. 
51-03-35 
JVS, d54, без пульта, 7.000 тг., Т. 
8-702-183-00-92 
JVS, цветной, 3 видео входа, 
5.000 тг.

ет
, Т. 8-708-924-29-35 

LG, d-35, 3.000 тг.
8

, Т. 8-705-300-
61-16 
LG, d-54, 10.000 тг., Т. 31-11-88 , 
8-702-183-00-92 
LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
LG, d-54, 2006 г.в. документы + 
ресивер «Отау», 14.000 тг.

нты
, Т. 

8-700-356-81-12 
LG, d51, 25.000 тг., Т. 8-777-137-
24-38 , 8-777-135-33-00 
LG, d51, раб.сост., с пультом 
управления, 3.500 тг., Т. 8-776-
503-22-66 
LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-342-
62-87 
LG, d54, отл.сост., 10.000 тг., 
срочно, Т. 8-747-984-35-23 
LG, в/магнитофон, 10.000 тг., 
торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-
756-62-09, 8-777-158-85-56, 
8-747-472-03-99
LG, плоский, требует ремонта, 
5.000 тг., Т. 51-03-35 
PANASONIC, 5.000 тг., Т. 8-700-
939-53-89 
PANASONIC, d-69, 20.000 тг., Т. 
21-68-00 , 8-701-167-15-78 
PANASONIC, d-69, хор.сост, 
20.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-
15-78 
PANASONIC, ж/к, отл.сост., 10.000 
тг., Т. 8-777-674-69-63 
PANASONIC, можно на з/ч, раб.
сост. + один ТВ в подарок, 5.000 
тг., Т. 45-08-73 
PHILIPS, 5.000 тг., Т. 8-705-419-
13-53 
SAMSUNG, d-57, 4.000 тг. , Т. 
8-777-484-20-75 , 51-22-42 
SAMSUNG, d-81, 40.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
SAMSUNG, с цифровой пристав-
кой, 20.000 тг., Т. 37-14-68 
TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в, 
28.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
ОРЕОН ч/б d-37, 3.000 тг., Т. 21-68-
00 , 8-701-167-15-78 
ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87
ТВ, 3 шт, на з/ч, по 7.000 тг., торг, 
Т. 8-700-993-24-61 
ТВ, d-37,  5000 тг., Т. 53-36-87 , 
8-701-493-49-02 
ЦТВ с д/у , 15.000 тг. , Т. 8-707-
506-80-68 
ЦТВ, 5.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90
ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701-292-
14-87
ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87

ВИДЕО
Б/У

DVD «Pioneer», 20.000 тг., Т. 31-
70-49 
DVD, 2 шт на з/ч, 1.500 тг., Т. 
8-778-389-41-38 
DVD, 2 шт, хор.сост., 7.000 тг., 
торг, Т. 8-702-183-00-92 
LG, видео-дует , 10.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
PANASONIC, в/камера, кассет-
ная, (Япония), 25.000 тг.

к
, Т. 34-

06-25 , 8-707-622-84-73 
PANASONIC, в/магнитофон, 
10.000 тг., торг, Т. 8-700-593-58-
63, 8-701-756-62-09, 8-777-158-
85-56, 8-747-472-03-99
SAMSUNG, DVD, 25.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
SAMSUNG, в/магнитофон, 2.500 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
SAMSUNG, в/плеер, пленочный, 
5.000 тг., Т. 8-700-356-81-12 
В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38

В/МАГНИТОФОН, 6.000 тг. , Т. 
8-707-506-80-68 
ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т. 
8-701-292-14-87

АУДИО
Новое

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

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

Б/У
PHILIPS, м/центр, радиопрои-
грыватель для дисков и кассет, 
10.000 тг., Т. 8-700-356-81-12 
КОЛОНКИ музыкальные, 2 шт, по 
1.000 тг., Т. 45-08-73 
КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49 
М/ЦЕНТР, маленький, 2 колонки 
(13х33), 15.000 тг., торг, Т. 8-700-
993-24-61 
МАГНИТОФОН «Астра 110 сте-
рео» - 10000 тг, около 100 кассет, 
100 тг., Т. 37-14-68 
МАГНИТОФОН Маг-59, 25.000 тг., 
Т. 53-04-83 
МАГНИТОФОН стерео, проигры-
ватель для пластинок, колонки 
(Россия), 10.000 тг., Т. 8-707-506-
80-68 
МАГНИТОФОНЫ, кассетные, отл.
сост., 2 шт, по 10.000 тг., торг, Т. 
8-700-993-24-61 
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ (СССР), 15.000 
тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ Аккорд-201, 
пластинки, 30.000 тг., Т. 21-68-00, 
8-701-167-15-78
СИСТЕМА стереофоническая 
Aiva, 10.000 тг.

тер
, Т. 43-53-69 , 

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

INDESIT, 3-камерный, раб.сост, 
42.000 тг., Т. 43-60-65 , 8-705-161-
66-63 

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

 VESTEL, 60.000 тг., Т. 33-42-70 , 
8-705-769-25-53 
SAMSUNG, 3 года, 15.000 тг., Т. 
8-778-675-70-30 
SAMSUNG, небольшой, 30.000 тг., 
Т. 8-775-837-83-32 
SAMSUNG, отл.сост., б/у 1,5 года, 
высота 1,70 м, 100.000 тг.

го
, Т. 

8-747-349-78-67 , 8-700-330-56-
56 , 25-53-60 , 53-37-78 
АТЛАНТ хор.сост, 40.000 тг. , Т. 
43-88-74 , 8-771-110-89-58 
АТЛАНТ, 30.000 тг., Т. 8-775-837-
83-32 
БИРЮСА, 20.000 тг., Т. 47-36-55 , 
8-702-448-20-90 
БИРЮСА, высота 1,40 м, ширина 
55 см, 25.000 тг., Т. 35-82-88 
КАМЕРА морозильная, 100.000 
тг., Т. 37-67-53 
КАМЕРА морозильная, 50.000 
тг.

АМ
, Т. 8-747-349-78-67 , 8-700-

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

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

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

Б/У
М/ШВ Подольск, 15.000 тг. , Т. 31-
70-00 , 8-701-318-88-75 
М/ШВ Подольск, 7.000 тг., Т. 
8-707-506-80-68 
М/ШВ Подольск, с тумбой, хор.
сост, 23.000 тг., Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 
М/ШВ промышленная, 50.000 тг., 
Т. 8-777-137-24-38
М/ШВ, 10.000 тг., Т. 8-700-431-31-
81 
М/ШВ, 5.000 тг., Т. 35-47-45 
М/ШВ, отл.сост., 22.000 тг., торг, Т. 
47-36-55 , 8-702-448-20-90 

КУХОННАЯ ТЕХНИ-
КА

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

Ш
, торг, Т. 43-87-07 

ПАРОВАРКА, в упаковке, 10.000 
тг., Т. 8-777-484-20-75 , 51-22-42 
ПЛИТА газовая «Дарина», комби-
нированная, 35.000 тг., Т. 8-701-
457-50-04 
ЭЛ/ЧАЙНИК, 6.000 тг., Т. 51-75-90 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АТЛАНТ, эл/печь. ТВ LG, 
d50; эл/мясорубка МG-350R; 
мультиварка модель MPR 
5004; DVD плеер VT-4002 SR; 
кассетный в/магнитофон; за-
ушные слуховые аппараты 
Siemens, Т. 46-28-00 , 8-777-
322-26-91 Сергей

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

БЛЕНДЕРЫ на з/ч, 2 шт, моторы 
в раб.сост., 2.000 тг., Т. 31-24-67, 
8-778-107-40-55
ВЫТЯЖКА на кухню, 20.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
КОФЕМОЛКА, 1.000 тг., Т. 45-08-
73 
МАШИНА посудомоечная Л-5-
ННТ-2А 3580х1000х1350 мм, 480 
кг, 400.000 тг., Т. 8-701-371-47-67 
, 8-777-890-78-78 
МУЛЬТИВАРКА, 35.000 тг. , Т. 30-
48-01 
ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
ПЕЧЬ м/в, 5.000 тг., Т. 8-778-398-
61-52 
ПЛИТА газовая 4-конф., с балло-
ном, 50.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-
466-45-21 
ПЛИТА газовая, 50.000 тг., Т. 53-
03-90 , 8-771-208-35-25 
ЧАЙНИК Тефаль, 2.000 тг., Т. 45-
08-73 
ЧУДО-ПЕЧЬ, 4.000 тг., Т. 8-707-
342-62-87 
ЭЛ/МЯСОРУБКА , 5.000 тг., торг, Т. 
45-08-73 
ЭЛ/ПЛИТА, 5.000 тг., Т. 44-07-01 
ЭЛ/ПЛИТКА , 2.000 тг., Т. 51-75-90 
ЭЛ/ПЛИТКА 1-конф, 3.000 тг., Т. 
21-68-00 , 8-701-167-15-78 
ЭЛ/ПЛИТКА Мечта, 3.500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
ЭЛ/САМОВАР 4 л, 4.000 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
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/ЧАЙНИК «Фея», 2.500 тг., Т. 
8-778-389-41-38 

СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МАЛЮТКА, 10.000 тг., Т. 38-15-81 , 
8-705-204-11-86 

ARISTON, автомат, 40.000 тг. , Т. 
43-88-74 , 8-771-110-89-58 
INDESIT, 40.000 тг., Т. 8-776-524-
28-59, 56-91-58
LG, автомат, 20.000 тг., Т. 8-747-
349-78-67, 8-700-330-56-56, 25-
53-60, 53-37-78
LG, автомат, отл.сост., 35.000 тг., 
Т. 8-701-442-39-26 , 37-83-32 
SAMSUNG, 5 кг, б/у 6 лет, сборка 
- Германия, 90.000 тг.

лет
, торг, Т. 

8-707-400-97-27 
АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-928-
82-32 
МАЛЮТКА, 10.000 тг. , Т. 34-06-
25 , 8-707-622-84-73 
МАЛЮТКА-ФЛАМИНГО, 10.000 тг., 
Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58
МАШИНКА стиральная, 5.000 тг., 
Т. 53-03-90 , 8-771-208-35-25 

ФЛАМИНГО на з/ч, 1.500 тг. , Т. 
51-50-54 , 8-775-618-98-72 
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ для стиральной 
машинки, 3.500 тг., Т. 51-50-54 , 
8-775-618-98-72 

КЛИМАТОТЕХНИКА
Б/У

ВЕНТИЛЯТОР настольный, 2.500 
тг.
ЕН

, Т. 8-771-617-25-84 
ВЕНТИЛЯТОР, 3.000 тг.

4 
, Т. 8-702-

913-30-68
КОНДИЦИОНЕР, 30.000 тг., Т. 41-
37-97, 8-701-277-92-48
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный «Ве-
гас», 10.000 тг., Т. 8-701-739-95-
55
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный, 1.500 
тг., Т. 46-01-06 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ металлический, 
3.000 тг., Т. 8-700-593-58-63, 
8-701-756-62-09, 8-777-158-85-
56, 8-747-472-03-99
ОБОГРЕВАТЕЛЬ советский, 3.000 
тг., Т. 31-70-49 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 
8-707-506-80-68 
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ со спиралью, 
1.500 тг., Т. 8-700-928-82-32 

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

Б/У
УТЮГ (СССР), 2.000 тг., Т. 35-19-
63 
УТЮГ , 1.500 тг., Т. 47-70-53 
УТЮГ советские, имп, 1.000 тг., Т. 
41-37-97, 8-701-277-92-48
УТЮГ, 2.500 тг.

2
, Т. 31-70-49 

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

ДИСКИ И КАССЕ-
ТЫ

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

ПЫЛЕСОСЫ
Б/У

BINATONE на з/ч, 3.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
LG, 10.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87 
LG, хор.сост., новый двигатель, 
13.000 тг.

ос
, Т. 51-50-54 , 8-775-

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

ос
, Т. 51-50-54 , 8-775-

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

ФОТОТОВАРЫ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

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

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

Ф/АППАРАТ, цифровой (видео), 
гарантия, 14.500 тг.

во
, Т. 8-707-

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

ДРУГАЯ
Б/У

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

МЕНЯЮ
ТЕРМОПОТ меняю на мультивар-
ку, Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37, 
8-777-789-70-24
ЭЛ/САМОВАР меняю на блендер 
(мясорубку), Т. 56-70-24, 8-701-
705-54-37, 8-777-789-70-24

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар проигрыватель, Т. 
53-18-35
ПРИМУ в дар оверлок 51, Т. 44-
07-01 
ПРИМУ в дар блендер, мясоруб-
ку, чудо-печь, духовку, Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37, 8-777-789-
70-24
ПРИМУ в дар блендер, Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37, 8-777-789-
70-24
ИНВАЛИД I группы примет в дар 
ст/машинку «Малютку», «Алма-
тинку», Т. 53-50-45 
ПРИМУ в дар ст/машинку, бабуш-
ка 72 года, за доставку оплачу, Т. 
42-19-22 , 8-705-303-32-49 
ИНВАЛИД примет в дар бритву 
«Харьков6102», ст.типа, Т. 53-18-
35
ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 53-
18-35
ПРОСЬБА обратиться тех, кто 
давал на прокат в/кассеты, Т. 53-
18-35 

КУПЛЮ
ДИСК жесткий для Windows XP, 
недорого, Т. 8-707-400-97-27 
ПЛАТЫ для компьютера. Дорого, 
Т. 8-777-893-52-54 
ПЛАТЫ материнские с любого 
компьютера, Т. 8-777-893-52-54 
КОМПЬЮТЕРЫ советские (Искра, 
Электроника, ЕС1841 и т.д.), Т. 
8-777-893-52-54 
НОУТБУК, компьютер, монитор, Т. 
8-701-292-14-87
ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-491-
14-38

ПРОДАЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Новое

БЛОК системный, 2-ядерный, 
45.000 тг.

ис
, Т. 8-707-491-14-38 

МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-14-38

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

P
, Т. 8-701-

292-14-87 
ДИСК жесткий 1000 Гб (1 Тб), 
10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
ЖЕСТКИЙ диск для ноутбука, 
9.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
КОРПУС для компьютера, 1.700 
тг., Т. 8-701-292-14-87

МАТЕРИНСКАЯ плата + процес-
сор + кулер, 5.500 тг., Т. 8-701-
292-14-87
МОНИТОР ж/к, 10.500 тг. , Т. 
8-707-491-14-38 
МОНИТОР ж/к, отл.сост., 10.000 
тг., Т. 8-701-292-14-87 

КОМПЬЮТЕРЫ
Новое

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

Б/У
БЛОК системный, 20.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-707-400-97-27
КОМПЬЮТЕР + комп.стол, стул, 
40.000 тг., Т. 8-701-442-39-26 , 37-
83-32 
КОМПЬЮТЕР + стол компьютер-
ный, 35.000 тг., торг, Т. 8-747-349-
78-67, 8-700-330-56-56, 25-53-
60, 53-37-78
КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, мони-
тор ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87
КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к мо-
нитор, 97.000 тг., Т. 8-707-491-14-
38
КОМПЬЮТЕР Pentium, отл.сост, 
37.000 тг., Т. 8-701-292-14-87 
КОМПЬЮТЕР Pentium-4, пол-
ная комплектация, 26.000 тг., Т. 
8-707-491-14-38
КОМПЬЮТЕР, 25.000 тг. , Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
КОМПЬЮТЕР, фильмы, игры, 
14.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НОУТБУК «Toshiba», 17», 39.000 
тг., Т. 8-701-292-14-87
НОУТБУК 4-ядерный, коробка, 
документы, 57.000 тг., Т. 8-707-
491-14-38
НОУТБУК, 23.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87
НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87

ПРИНТЕРЫ, СКА-
НЕРЫ, КОПИРЫ

Новое
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС , 
35.000 тг.

Р+
, Т. 8-701-292-14-87

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

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

Ca
, Т. 8-701-

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

КУПЛЮ
ТЕЛЕФОН сотовый 4G, недорого, 
Т. 8-776-558-05-88 
ТЕЛЕФОН, Т. 8-777-890-88-74 

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕ-
ФОНЫ

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

Samsung
SAMSUNG кнопочный, хор.сост., 
4.000 тг., Т. 8-777-576-78-39 
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МЕБЕЛЬ

SAMSUNG, 15.000 тг., Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 
SAMSUNG, хор.сост, 5.000 тг., 
торг, Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 
TS-5522, 5.000 тг., торг, Т. 31-11-88 
, 8-702-183-00-92 

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

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

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У

РАДИОТЕЛЕФОН Panasoniс, отл.
сост., 2.100 тг.

ОН
, торг, Т. 35-54-13 , 

8-701-596-28-63 , 8-700-313-17-31 
РАДИОТЕЛЕФОН, 10.000 тг., Т. 44-
07-01 

ТЕЛЕФОННЫЕ 
АППАРАТЫ

Б/У
АППАРАТ дисковый, нераб, 2.000 
тг.
ПП

, Т. 31-70-49 
АППАРАТ кнопочный Panasonic, 
5.000 тг.

АТ
, Т. 21-68-00 , 8-701-167-

15-78 
АППАРАТ кнопочный, 1.500 тг., Т. 
8-771-617-25-84 
АППАРАТ телефонный, настоль-
ный ТАН-10, 1.000 тг., Т. 51-75-90 
ТЕЛЕФОН дисковый на з/ч, 300 
тг., Т. 47-70-53 
ТЕЛЕФОНЫ 8 шт на з/ч, 1.000 тг., 
Т. 31-24-67, 8-778-107-40-55

ФАКСЫ
Б/У

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

АНТЕННЫ
Б/У

АНТЕННА для цифровых ТВ кана-
лов, 3.000 тг.

я ц
, Т. 8-702-974-13-26 

ПРОЧЕЕ
Новое

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

я 
, Т. 34-06-25 

, 8-707-622-84-73 

Б/У
РОУТЕР для интернета, 6.000 тг., 
Т. 41-94-67 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕЛЬЯЖ, светлый, 6.000 тг., Т. 
51-03-35 , 8-778-206-58-53 

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

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ
Новое

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

Б/У
СТЕНКА 2 секции, хор.сост, 
15.000 тг.

2 
, Т. 8-747-984-35-23 , 

8-771-527-17-98 
СТЕНКА 5 секций (Караганда), 
10.000 тг., Т. 53-36-87 
СТЕНКА импортная, дерево, 
резная, 4- секции, 60.000 тг., Т. 
8-701-442-39-26 , 37-83-32 
СТЕНКА, 3 секции, (Белоруссия), 
45.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-
54-22 
СТЕНКА, 3 секции, темный шо-
колад, 10.000 тг.

ии
, Т. 51-03-35 , 

8-778-206-58-53 

ШИФОНЬЕРЫ, 
ШКАФЫ, СЕРВАН-
ТЫ

Б/У
СЕРВАНТ (Германия), 15.000 тг., 
срочно, Т. 45-92-08 
СЕРВАНТ, 10.000 тг, Т. 8-705-545-
88-17 
СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-
08, 8-775-353-28-59
ШИФОНЬЕР 3-створ, 15.000 тг., Т. 
8-747-984-35-23 , 8-771-527-17-98 
ШИФОНЬЕР 3-створ, хор.сост. 
(Польша), 6.000 тг.

р,
, Т. 8-707-

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

лью
, Т. 51-

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

ЕР
, Т. 21-16-70 , 8-702-

426-86-33 
ШИФОНЬЕР, 3-створч. (Герма-
ния), хор.сост., 20.000 тг., Т. 45-
92-08 
ШКАФ книжный, дерево, 10.000 
тг., Т. 45-92-08, 8-771-285-42-27
ШКАФ-КУПЕ, 3-створ, 1,5х2 м, 
30.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-
54-22 

ПРИХОЖИЕ
Б/У

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

а,

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

ПОЛКИ, ТУМБЫ, 
ПОДСТАВКИ

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

АВ
, Т. 51-03-35 

ПОДСТАВКА под холодильник, 
10.000 тг., Т. 44-07-01 
ПОЛКА для кухни, 3-створч., 1х90 
размер, 7.000 тг.

, 3
, Т. 51-94-14 , 

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

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

98
, Т. 8-702-913-

30-68

МЯГКАЯ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДИВАН раздвижной, 2 ящика, 
кож.зам.подлокотники, отл.сост., 
100.000 тг., торг, Т. 30-35-97 , 
8-777-074-66-10 

ДИВАН раскладной + 2 кресла, 
50.000 тг., Т. 8-701-442-39-26 , 37-
83-32 
ДИВАН раскладной, 10.000 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
ДИВАН угловой, кресло, 25.000 
тг., Т. 21-16-70 , 8-702-426-86-33 
ДИВАН, 20.000 тг., Т. 45-94-59, 
8-776-514-50-41, 47-53-22
ДИВАН, 80.000 тг., Т. 8-747-349-
78-67 , 8-700-330-56-56 , 25-53-
60 , 53-37-78 
ДИВАН, кресла, 2 шт, хор.сост, 
70.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-
15-78 
ДИВАН, отл.сост. (Москва, 2 
года), объемный, раскладной, на 
пружине, цвет бежево-лиловый, 
круглые подлокотники, отл.сост., 
110.000 тг., Т. 8-705-314-31-57 
ДИВАН-КРОВАТЬ, кресла, 2 шт, 
50.000 тг.

РО
, Т. 51-60-50 , 8-702-

433-26-56 
ДИВАНЧИК 156х49, 5.000 тг., Т. 
41-37-97, 8-701-277-92-48
ДИВАНЫ кухонные, красно-бе-
лые, 1 м, 60 см, 6000-8000 тг., Т. 
51-94-14 , 8-708-543-54-22 
КРЕСЛА, 2 шт, Т. 45-08-73 
КРЕСЛА, по 3.000 тг., Т. 8-747-349-
78-67 , 8-700-330-56-56 , 25-53-
60 , 53-37-78 
КРЕСЛО, 2.000 тг./шт, Т. 8-700-
923-11-23 
СОФА, хор.сост., 2 валика по бо-
кам, 16.000 тг., Т. 32-87-25 

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Б/У

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

25
, Т. 56-82-33 , 8-701-528-46-

30 
СТОЛ журнальный, стекло, 
90х60х45, 18.000 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07
СТОЛ журнальный, Т. 45-08-73 
СТОЛ обеденный, полирован-
ный, 7.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ письменный, 4.000 тг.

5 5
, Т. 

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

за
, торг, Т. 8-700-593-

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

СПАЛЬНЯ
Новое

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

па
, Т. 8-707-121-

37-76 
КРОВАТЬ 1-спал, с ортопедиче-
ским матрацем, 35.000 тг., Т. 35-
19-63 

Б/У
ГАРНИТУР (Германия), полиро-
ванный (кровати 2 шт, тумбы 2 
шт, трельяж), Т. 45-08-73 
ГАРНИТУР спальный (Румы-
ния), дерево, хор.сост. : шкаф 
3-створч., шкаф для одежды, с 
большими антресолями, 2 крова-
ти 1,5-спал., 2 прикроват.тумбы, 
зеркало настенное, 150.000 тг., 
торг, Т. 8-701-442-39-26 , 37-83-32 
КРОВАТИ 1-спал., 2 шт, спинки - 
дерево, по 10.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
КРОВАТЬ 1-спал, матрац, ящик 
для белья, хор.сост, 6.000 тг., Т. 
8-707-506-80-68 
КРОВАТЬ 1-спал, панцирная, 
10.000 тг., Т. 45-92-08 
КРОВАТЬ 2-спал, 25.000 тг. , 
торг, Т. 8-747-984-35-23 , 8-771-
527-17-98 
КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца, 
6.000 тг.

Ь
, Т. 51-60-50 , 8-702-

433-26-56 
КРОВАТЬ 2-спал, полированный, 
каркас метал, по бокам дерево, 
12.000 тг., Т. 8-707-506-80-68 

КРОВАТЬ 2-спал, с матрацем, 
12.000 тг., Т. 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 

КУХНЯ

Б/У
СТОЛ кухонный, 4 табурета, 
18.000 тг., Т. 8-701-739-95-55 
СТОЛ кухонный, 80х60, 2.000 тг., 
Т. 47-70-53 
ТУМБА для кухни, 4 ящика, 
40х60х85, 3.000 тг., Т. 47-70-53 
ШКАФ кухонный навесной, 3 шт - 
по 5000 тг, все вместе, 10.000 тг., 
Т. 37-14-68 

ОФИСНАЯ

Б/У

ФУРНИТУРА

Новое
ЗАЩЕЛКИ магнитные, 50 тг., Т. 44-
07-01 

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

ДРУГАЯ

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

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРИМУ в дар 1-спал.кровати, сто-
лы, Т. 8-702-584-35-52 

ПРИМУ в дар тахту, койку, раз-
движной диван, шифоньер, сроч-
но, Т. 8-700-939-53-89
ДАРЮ тумбу для кухни, 4 ящика, 
40х60х85, Т. 47-70-53 
ПРИМУ в дар мебель разную, Т. 
8-700-939-53-89 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПЕРСТЕНЬ золотой, Т. 36-29-01 

ПРОДАЮ

Новое
ДИПЛОМАТ студенческий, 1.000 
тг., Т. 51-75-90 
ЗОНТ мужской, 400 тг. , Т. 45-
08-73 
ПЕРЧАТКИ мужские, кожа новые, 
5.000 тг.

КИ
, Т. 8-708-844-70-46 

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

МУЖСКАЯ
Новое

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

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

ЖЕНСКАЯ
Новое

ПЛАТКИ цветные, от 6.000 тг., Т. 
30-31-28, 8-705-303-32-49
ПЛАТОК цыганский, новый - 
25000 тг, б/у, хор.сост - 10000 
тг, Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37, 
8-777-789-70-24

Б/У
БЕРЕТ норка, 2.000 тг., Т. 30-31-28 
ШАПКА норка, р.58, 10.000 тг., Т. 
30-31-28 
ШАПКА песец, р.58, цвет бордо-
вый, 3.000 тг.

ц,
, Т. 8-777-576-78-

39 
ШАПКА песец, цвет белый, 
15.000 тг., Т. 8-702-913-30-68 
ШАПКА фетр, р.56-58, от 3.000 
тг., Т. 30-31-28, 8-705-303-32-49
ШАПКИ норковые и пластины 
норковые - от 2.000 - 4.000 тг/шт, 
Т. 31-24-67, 8-778-107-40-55
ШАПОЧКА норка, цвет черный р. 
52, 20.000 тг., Т. 56-70-24, 8-701-
705-54-37, 8-777-789-70-24
ШЛЯПА белая, летняя, 1.500 
тг., Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37, 
8-777-789-70-24
ШЛЯПА с большими полями, лет-
няя, 2.000 тг., Т. 8-777-576-78-39 
ШЛЯПКИ фетровые, 3.000 тг., Т. 
30-31-28 

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Б/У

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

ПРОДАЮ

ДЕМИСЕЗОННАЯ 
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ, 
КУРТКИ),
Мужская Новое

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

Мужская Б/У
КУРТКА, кожа, р.56, 7.000 тг., торг, 
Т. 47-36-55, 8-702-448-20-90
ПАЛЬТО драп, р.56, 20.000 тг., Т. 
31-49-58 
ПЛАЩ, р.52-54, 1.000 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 
СЮРТУК кожа (Турция), р.46-52, 
14.000 тг., Т. 8-700-923-11-23 

Женская Новое
КУРТКА каракуль, натуральная, 
р.46-48, 25.000 тг., торг, Т. 8-700-
993-24-61 
КУРТКА кожа, р.48-50, 5.000 тг., Т. 

44-07-01 
КУРТКА кожа, р.48-50, 5.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
КУРТКА кожа, р.48-50, 7.000 тг., Т. 
8-776-517-57-21 
КУРТКА кожа, р.50, 5.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
КУРТКА, пуховая, с воротником, 
р.46-48, кожа, 15.000 тг., торг, Т. 
8-700-993-24-61 
КУРТКА, р.48, д/с, п/пуховик, 
25.000 тг.

р
, Т. 30-48-01 

КУРТКА, р.48-50, 5.000 тг. , Т. 78-
31-35 , 8-708-844-70-46 
ПАЛЬТО драп, р.50, 8.000 тг., 
торг, Т. 8-700-993-24-61 
ПАЛЬТО кожа, р.50-52, 40.000 
тг.

АЛ
, Т. 41-94-67 

ПЛАЩ (Южная Корея), цвет тем-
но-зеленый, 35.000 тг., Т. 56-82-
33, 8-701-528-46-30
ПЛАЩ, жатка, 15.000 тг., Т. 56-82-
33, 8-701-528-46-30
ПЛАЩ, р.48-50 финский, 15.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 

Женская Б/У
ВЕТРОВКА, цвет белый, р.50-52, 
2.000 тг., Т. 8-777-576-78-39 
КУРТКА д/с, без капюшона, отл.
сост., р.46-48, 5.000 тг., торг, ва-
рианты, Т. 8-700-939-53-89 
КУРТКА зимняя, удлиненная, 
р.44-46, отл.сост, капюшон, 
10.000 тг., Т. 8-701-342-32-02 
КУРТКА кожа, капюшон (Турция), 
р.48-50, цвет темно-коричневый, 
12.000 тг.

цв
, Т. 8-700-923-11-23 

КУРТКА, кожа, р.52, 15.000 тг., Т. 
30-31-28 
КУРТКА, кожа, р.52-54, 25.000 тг., 
Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58
КУРТКИ разные, б/у и новые, 
р.48-50, от 15.000 тг., Т. 8-701-
182-11-12 
КУРТКИ, ветровки, от 2.000 тг., Т. 
30-31-28, 8-705-303-32-49
КУРТКИ, ветровки, р.52 - от 1.000-
2000 тг, Т. 30-31-28 
ПАЛЬТО д/с р.52, 500 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 
ПАЛЬТО д/с, лама, р.46-48, 3.000 
тг., Т. 8-776-743-93-58 
ПАЛЬТО д/с, р.48-50, лама, 4.000 
тг., Т. 31-24-67, 8-778-107-40-55
ПАЛЬТО д/с, р.48-50, цвет чер-
ный, 6.000 тг., Т. 41-94-67 
ПАЛЬТО драп, осень/зама, р.52, 
длинное, 10.000 тг., Т. 30-31-28 
ПАЛЬТО драп, р.52, с песцом, 
6.000 тг., Т. 30-31-28 
ПАЛЬТО кашемир, воротник с 
песцом, цвет темно-коричневый, 
р.52, 3.000 тг., Т. 51-75-90 
ПАЛЬТО осеннее, р.50, 2.000 тг., 
Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 
ПАЛЬТО осеннее, цвет серый, 
р.52, 20.000 тг., Т. 30-31-28 
ПАЛЬТО, цвет синий, воротник 
лама, р.46-48, 8.000 тг., Т. 8-700-
923-11-23 
ПЛАЩ кожа, р.54, 20.000 тг., Т. 
30-31-28 
ПЛАЩ, цвет черный, р.48-50, 
4.900 тг., Т. 41-94-67 
ПЛАЩ-КАПА, д/с, цвет серый, 
р.46, отл.сост., 4.000 тг.

т
, Т. 35-

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

ДРУГАЯ
Новое

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

Б/У
ВЕЩИ женские, 100 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07
ВЕЩИ кожа (брюки, юбка, жи-
лет), 5000-25000 тг., Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 
КАМЗОЛ казахский, цвета черный 
и белый, по 5.000 тг., Т. 41-94-67 
КАРДИГАН, 2 шт: цвет черный и 
бежевый , по 2.000 тг., Т. 41-94-67 
КОФТА на пуговичках, 3.000 тг.

67
, 

Т. 8-700-923-11-23 
КОФТЫ, р.46-50, 300 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07
КОФТЫ, ч/ш, р.44-46, по 1.000 тг./
шт, Т. 31-49-58 
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КУПАЛЬНИК, цвет темно-синий, 
сплошной, р.50-52, 2.000 тг., Т. 
8-777-576-78-39 
ОДЕЖДА мужская, 100 тг., Т. 43-
53-69, 8-707-990-76-07
ПИДЖАКИ кожа, р.46-48, по 
10.000 тг., торг, Т. 8-700-993-24-
61 
САРАФАН джинсовый, летний, 
стильный, р.42, 2.000 тг., Т. 43-
05-33 , 8-701-433-72-60 

РАЗНОЕ
ИНВАЛИД примет в дар пальто 
б/у, куртку, шубу, Т. 53-18-35
ДАРЮ женские вещи, р.44-46, Т. 
8-777-137-24-38 
ИНВАЛИД примет в дар брюки, 
бриджи теплые, большого раз-
мера, Т. 53-18-35

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ
Б/У

КРОССОВКИ, хор.сост., р.43-44, 
2.000 тг.

ВК
, Т. 56-70-24, 8-701-705-

54-37, 8-777-789-70-24
САПОГИ кирзовые, р.42, 1.500 тг., 
Т. 8-707-829-51-60 
САПОГИ резиновые, р. 43, 2.000 
тг., Т. 8-701-739-95-55 
САПОГИ резиновые, р.40, 2.000 
тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48
ТУФЛИ, хор.сост., р.41-42, 2.000 
тг.

УФ
, Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37, 

8-777-789-70-24

ЖЕНСКАЯ
Новое

БОСОНОЖКИ, р.37, высокий ка-
блук, с блестками, 15.000 тг., 
торг, Т. 8-700-993-24-61 
ВАЛЕНКИ, р.39, 5.000 тг., Т. 31-
70-49 
ОБУВЬ разная, новая и б/у, р.39 
, от 15.000 тг., Т. 8-701-182-11-12 
ОБУВЬ разная, р.37-39, новая 
и б/у, от 5.000 тг., торг, Т. 8-700-
993-24-61 
САПОГИ зимние, р. 39, 10.000 тг., 
Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 
САПОГИ р.38, сплошная подо-
шва, 25.000 тг.

спл
, Т. 56-70-24, 

8-701-705-54-37, 8-777-789-70-24
САПОГИ-БОТФОРТЫ, р.37-39, 
разные цвета, по 15.000 тг., торг, 
Т. 8-700-993-24-61 
ТУФЛИ импортные, р.38, 15.000 
тг., Т. 30-19-84 , 8-700-446-34-40 
ТУФЛИ, р.38 (Алматы), 10.000 тг., 
Т. 30-19-84 , 8-700-446-34-40 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КРОССОВКИ, р.38, цвет белый, 
хор.сост., 2.000 тг., Т. 56-19-91 

БОТИНКИ зимние, р.38, 6.000 тг., 
Т. 30-31-28 
КРОССОВКИ, р.37, черные, 2.000 
тг., Т. 8-707-400-97-27 
ОБУВЬ летняя, р.37, по 1.000 тг., 
Т. 42-19-22 , 8-705-303-32-49 
ОБУВЬ летняя, р.38-39, разная, 
отл.сост., новое и б/у, от 2.000 
тг.
л.

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

35
, Т. 41-

94-67 
ОБУВЬ разная, р.37-39, от 4.000 
тг., Т. 42-18-08 
ОБУВЬ, р.36,37,38, 200 тг., Т. 43-
53-69, 8-707-990-76-07
П/САПОЖКИ зимне, р.38, 5.000 тг., 
Т. 30-31-28 
П/САПОЖКИ зимние, р.36, замша, 
6.000 тг., Т. 8-707-400-97-27 
САПОГИ д/с, р.38, цвет черный, 
(Италия), 60.000 тг.

цве
, Т. 8-705-

419-13-53 
САПОГИ д/с, р.39, цвет корич-
невый, (Италия), 55.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
САПОГИ зимние, р.37, 2.000 тг., Т. 
30-31-28 
САПОГИ зимние, светлые, р.39, 
15.000 тг., Т. 30-31-28 

САПОГИ осенние (Италия), р.36, 
6.000 тг., Т. 44-07-01 
САПОГИ, р.37, осенние, широкий 
каблук 4 см, 3.500 тг., Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37, 8-777-789-70-24
ТАНКЕТКИ, каблук высокий, р.38, 
цвет бирюзовый, отл.сост, 8.000 
тг., Т. 56-19-91, 8-707-350-41-46
ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг.

46
, Т. 

8-700-923-11-23
ТУФЛИ, цвет черный, р.42, на 
сплошной подошве (Чехослова-
кия), 5.000 тг., Т. 43-88-74, 8-771-
110-89-58

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТУФЛИ для сцены, р.44, 25.000 тг., 
Т. 51-03-35 

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

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

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Б/У

МАШИНКА на аккумуляторах, 
50.000 тг., Т. 53-03-90 , 8-771-
208-35-25 
МЕДВЕДЬ большой, цвет белый, 
10.000 тг., торг, Т. 8-700-939-53-
89 

ОДЕЖДА
От 2 до 16 лет 

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

От 2 до 16 лет Б/У
ВЕЩИ детские, разного размера, 
от 500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-
08-49
ВЕЩИ на девочку 3-8 лет, 1000-
3500 тг., Т. 8-777-137-09-87
ДЖИНСЫ теплые, р.16, 1.000 тг., 
Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 
КОСТЮМ школьный подростко-
вый, цвет черный, 5.000 тг., Т. 
8-700-939-53-89 
КОСТЮМЫ новогодние «Слоне-
нок», «Жираф» на 3-4 года, по 
1.500 тг., Т. 47-70-53 
КОСТЮМЫ новогодние снеговик, 
зайка, медвежонок на 2-6 лет по 
2000 тг, Т. 35-54-13 
КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет, 
цвет малиновый, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 
КУРТКИ д/с - 15000-20000 тг, Т. 
44-07-01 
КУРТКИ зимние на девочку 5-11 
лет, по 3.000 тг., Т. 8-777-137-09-
87 
ОДЕЖДА, от 500 тг., Т. 8-702-512-
43-26 , 35-08-49 
ПАЛЬТО стеганое на девочку, 
р.36, 38,40,42, по 5.000 тг., Т. 
8-777-137-09-87
ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голу-
бой, для девочки 5-6 лет, 5.000 
тг., Т. 30-48-01 
ПЛАТЬЯ восточные, костюмы 
Леди Баг, платье Эльзы на 8-9 
лет , по 5000  тг., Т. 8-777-137-09-
87 
ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, по 
300 тг., Т. 47-36-55 , 8-702-448-
20-90 
ПЛАТЬЯ летние, 1.000 тг., Т. 
8-776-743-93-58 
ПУХОВИК стеганный для девочки 
5-7 лет, 7.000 тг., Т. 8-777-137-09-
87
ПУХОВИК стеганый для девочки 5 
лет, 5.000 тг., Т. 8-777-137-09-87

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

шк
, Т. 8-700-923-11-23 

ОБУВЬ
Новое

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

Б/У
ОБУВЬ зимняя, на 7 лет, 2.500 тг., 
Т. 30-48-01 
ТУФЛИ белые, отл.сост, 6-8 лет, 
по 2.000 тг., Т. 8-777-137-09-87

ТРАНСПОРТ ДЕТ-
СКИЙ

Б/У
ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
ВЕЛОСИПЕДЫ, 2 шт, 4.000 тг., Т. 
21-70-07, 8-701-895-40-24
КОЛЯСКА, 10.000 тг., Т. 37-60-18, 
8-701-374-14-86
САНКИ , 3000 тг., Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 

МЕБЕЛЬ
Б/У

КРОВАТКА детская, 7.000 тг. , Т. 
30-67-03 
КРОВАТКА с матрацем, 10.000 
тг., торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-
20-90 
СТОЛ-СТУЛЬЧИК кухонный, вы-
сокий, отл.сост., 15.000 тг., Т. 
8-701-303-73-18 
СТУЛЬЧИК детский, 3.000 тг., Т. 
30-67-03 

ДРУГИЕ
Новое

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

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

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

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

ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И 
ОХОТНИЧЬИ

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

Б/У
ГИЛЬЗЫ латунные под жевело , 
1.000 тг., Т. 46-01-06 
ГИЛЬЗЫ полиэтиленовые под 
жевело, 1.000 тг., Т. 46-01-06 
ЖИЛЕТ и стельки с эл/обогрева-
телем «Пингвин», на 12 Вольт, 6 
Ампер, от аккумулятора, 8.000 
тг., Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56 
КАПСУЛЬ центровой и др. , 1.000 
тг., Т. 46-01-06 

ЛЕДОБУР, 5.000 тг., Т. 51-60-50 , 
8-702-433-26-56 
РУЖЬЕ для подводной охоты 
РПО-2, 25.000 тг., Т. 43-05-33 , 
8-701-433-72-60 
РУЖЬЕ ИЖ-56, 20.000 тг., Т. 46-
01-06 
РУЖЬЕ пневматическое (воздуш-
ка), 10.000 тг., Т. 46-01-06 
СНАРЯЖЕНИЯ для зарядки патро-
нов, комплект, 1.000 тг., Т. 46-01-
06 
ЧУЧЕЛА уток, резиновые, 1.500 
тг./шт

ЛА
, Т. 56-04-05 , 8-701-518-

23-10 

СПОРТИВНОЕ 
СНАРЯЖЕНИЕ И 
ИНВЕНТАРЬ

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

Б/У
БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 3.000 
тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 
БОТИНКИ лыжные, 2.000 тг., Т. 51-
50-54 , 8-775-618-98-72 
БОТИНКИ лыжные, р.38, (Индо-
незия), 5.000 тг., Т. 25-83-96 , 
8-747-313-40-95 
ВЕЛОСИПЕД тренажерный, 
75.000 тг., Т. 37-67-53 
ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т. 30-
67-03, 8-777-073-15-64
ГИРЯ 16 кг, хор.сост., 15.000 тг., Т. 
35-82-88 
ДОРОЖКА беговая, 130.000 тг., Т. 
53-03-90 , 8-771-208-35-25 
ДОРОЖКА беговая, 130.000 тг., Т. 
53-03-90 , 8-771-208-35-25 
КЛЮШКА хоккейная, подростко-
вая, 2.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-
433-72-60 
КОНЬКИ маленькие, 3.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ роликовые, с наколенни-
ками, р.35-38, 4.000 тг., Т. 42-18-
08 , 8-775-353-28-59 
КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ фигурные, цвет белый, 
р.37  , 5000  тг., Т. 8-777-137-09-87 
КОНЬКИ хоккейные (СССР), 2.000 
тг., Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72 
КОНЬКИ хоккейные р.21,5, 2.000 
тг, Т.8-700-9288232
КОНЬКИ, р. 36-37, кожа, 5.000 тг., 
Т. 8-705-419-13-53 
КОНЬКИ, р.38, цвет черный, 2.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
КОНЬКИ, цвет белый, р.38, про-
фессиональные, 4.500 тг., Т. 31-
70-49 
ЛЫЖИ разные, от 3.000 тг., Т. 42-
18-08 
ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., Т. 
43-05-33 , 8-701-433-72-60 
ЛЫЖИ, крепления, палки, 5.000 
тг., Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15
ОБРУЧ металлический, 6.500 тг., 
Т. 31-70-49 
ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг. , Т. 
8-700-928-82-32 
СЕТКА волейбольная, 2.000 тг., Т. 
41-37-97, 8-701-277-92-48
СКЕЙТ 4-колесный , 5.000 тг., Т. 
33-98-89, 8-701-993-58-48
СТОЛ шахматный, 5.000 тг., Т. 53-
03-90 , 8-771-208-35-25 
ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-
01 
ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-25-
84 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ

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

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

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Б/У

ЗЕРКАЛО 45х60 см, 800 тг., Т. 
8-776-503-22-66 
ЗЕРКАЛО овальное, 43х60, 2.000 
тг., Т. 41-37-97, 8-701-277-92-48
ЗЕРКАЛО, 2.500 тг., Т. 8-701-775-
67-79 , 31-90-15 
ЗЕРКАЛО, 7.000 тг., Т. 30-31-28 
ПОЛОТНО зеркальное 1,3х0,4 м , 
1.500 тг., Т. 35-19-63 

КОВРЫ, ПАЛАСЫ, 
ДОРОЖКИ

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

Б/У
ДОРОЖКА ковровая 2,85х1,2 м , 
1500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-
08-49
ДОРОЖКА ковровая, цвет вишне-
вый, ширина 1 м, 2.500 тг./м, Т. 
8-702-512-43-26 , 35-08-49 
ДОРОЖКА ч/ш, ширина 85 см, 500 
тг./м, Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49
ДОРОЖКА, вышитая крестом, 500 
тг., Т. 8-700-431-31-81 
КОВЕР 1,5х1 м, 25.000 тг., Т. 8-701-
182-11-12 
КОВЕР 2,5х3, 3.000 тг, Т. 8-705-
545-88-17 
КОВЕР 2х1,5 м, 4.000 тг., Т. 8-778-
398-61-52 
КОВЕР 2х3 м (Турция), 7.000 тг., Т. 
53-85-19 
КОВЕР 2х3 м искусственный, 
14.000 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-
08-49
КОВЕР 2х3 м ч/ш, 20.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
КОВЕР 2х3 м, цвет красный, с ри-
сунком, 20.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
КОВЕР 2х3, ч/ш, цвет коричне-
вый, 10.500 тг., Т. 51-94-14 
КОВЕР искусств., цвет кофейно-
коричневый, 1,2х2 м, 5.000 тг., Т. 
51-94-14 
КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 10.000 тг., Т. 25-
83-96 , 8-747-313-40-95 
КОВЕР ч/ш, натур.выделка, за-
водской, 2,8х2,5 м, цвет корич-
невый с рисунками, 35.000 тг., Т. 
51-94-14 
КОВЕР ч/ш, цвет красный, 2х1,80, 
7.000 тг., Т. 51-94-14 
КОВРЫ 2х3 м, 2 шт, по 7.000 тг., Т. 
8-778-398-61-52 

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое

 СУПНИЦА фарфор, 2.500 тг., Т. 
35-19-63 
БОКАЛЫ пивные, по 1.000 тг./шт, 
Т. 37-75-55 
НАБОР кухонный, ручки - фар-
фор, 4.000 тг., торг, Т. 8-700-993-
24-61 
НАБОР чайный, чашки, 6 шт, 
3.500 тг., торг, Т. 8-700-993-24-61 
ПОСУДА разная для столовых 
и дома, от 300 тг., Т. 33-98-89, 
8-701-993-58-48
СЕРВИЗ кофейный, цвет коричне-
вый, 4.000 тг., Т. 35-19-63 

СЕРВИЗ чайный, 1.500 тг., Т. 
8-702-913-30-68 
СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90 
СУШИЛКА для посуды настоль-
ная (настенная), нерж, (Россия), 
2-ярусная, 2.000 тг.

ж,
, торг, Т. 

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

ны
, Т. 47-

70-53 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПОСУДА, от 200 тг., Т. 43-45-91
ХРУСТАЛЬ разный, от 3.000 тг., Т. 
41-37-73 

ВАЗА керамика, 1.000 тг., Т. 41-
94-67 
ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, 2 шт, 2.000 
тг., Т. 41-94-67 
ВАЗЫ, по 1.500 тг., Т. 30-31-28, 
8-705-303-32-49
ВЕДРО эмалированное, 1.500 тг., 
Т. 8-771-617-25-84 
ВИЛКИ, 6 шт + ножи, 6 шт, по 30 
тг./шт

И,
, Т. 45-08-73 

КАЗАН 10 л, 10.000 тг., Т. 33-98-
89, 8-701-993-58-48
КАЗАН 3 л, 3.000 тг., Т. 33-98-89, 
8-701-993-58-48
КАЗАН, 5 л, 5.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
КАРТОФЕЛЕЧИСТКА, 5.000 тг, Т. 
30-96-78, 8-778-307-46-89, 8-708-
767-67-86
КАСТРЮЛИ 30-40 л - 10000-
20000 тг, Т. 44-07-01 
КАСТРЮЛИ алюминиевые 4,5-7 
л, 3.000 тг., Т. 31-70-49 
КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 31-
70-49 
КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000, 2-4 
л, от 1.500 тг., Т. 31-70-49 
КРЫШКА стеклянная для сково-
роды d-28 см, 2.000 тг., Т. 31-70-
49 
ЛОЖКИ и вилки, никелирован-
ные, по 50 тг., Т. 30-31-28 
МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500 
тг., Т. 41-35-86 
МЯСОРУБКА (СССР), 3.000 тг., Т. 
35-47-45 
МЯСОРУБКА ручная, на з/ч, 3.000 
тг., Т. 31-70-49 
МЯСОРУБКА, 3.000 тг., Т. 35-19-63 
НАБОР кастрюль, эмаль: ма-
ленькая, средняя + чайник, 6.000 
тг., Т. 41-94-67 
НАБОР подстаканников, 10.000 
тг.

АБ
, Т. 8-700-928-82-32 

НАБОР стаканов, с голубыми 
цветами, 5 шт, 1.500 тг., Т. 41-94-
67 
НАБОР судочком для холодца, 3 
шт, 1.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-
313-40-95 
ПОДСТАВКА с бокалами , 5.000 
тг., Т. 35-19-63 
ПОСУДА красная, под хрусталь, 
11 предметов, 11.000 тг., Т. 42-19-
22 , 8-705-303-32-49 
ПОСУДА кухонная, столовая 
(мантница, мясорубка), от 500 тг., 
Т. 31-70-49 
ПОСУДА разная, от 30.000 тг., Т. 
35-82-88 
ПОСУДА хрусталь, разная, от 
2.000 тг., Т. 31-70-49 
ПОСУДА, хрусталь, от 2.000 тг., 
торг, Т. 8-701-442-39-26 , 37-83-32 
ПОСУДА: супница, хрусталь, от 
1.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-313-
40-95 
СЕРВИЗ столовый, 12 персон, 
65 предметов (Чехословакия), 
100.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
СЕРВИЗЫ кофейные, неболь-
шие, с позолотой, 2 шт, по 1.000 
тг., Т. 45-08-73 
СЕРВИЗЫ столовые: с супницей 
- 6.000 тг; без супницы, большой 
- 15000 тг, Т. 51-94-14 , 8-708-543-
54-22 
СЕРВИЗЫ чайные, 8.000 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-70-49 
СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49 
СТАКАНЫ 100 гр, 20 тг., Т. 44-07-
01 
СТАКАНЫ высокие, 12 шт, 5.000 
тг., Т. 41-37-73 
ТАЗ медный, 10.000 тг. , Т. 41-
35-86 
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ТАЗЫ эмалированные, 2 шт, по 
700 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ТАРЕЛКИ большие, по 200 тг., Т. 
30-31-28 
ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 47-
36-55 , 8-702-448-20-90 
ТАРЕЛКИ под первое, по 200 тг., 
Т. 30-31-28, 8-705-303-32-49
ТАРЕЛКИ разные, от 200 тг., Т. 41-
37-73 
УТЯТНИЦА чугунная , 1.500 тг., Т. 
34-67-12 
УТЯТНИЦА чугунная, 2.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
ХРУСТАЛЬ, от 500 тг., Т. 8-702-
913-30-68 
ХРУСТАЛЬ, посуда, стекло, раз-
ные, от 3.000 тг., торг, Т. 8-700-
993-24-61 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Новое
ЛАМПА настольная, 2-цветная, 
2.000 тг., Т. 8-702-913-30-68
ЛАМПЫ дневного света, 500 тг., Т. 
33-98-89, 8-701-993-58-48
ЛЮСТРА с дистанционным 
управлением, 3 режима, 26.000 
тг., Т. 56-82-33 , 8-701-528-46-30 
ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 8-702-913-
30-68

Б/У
БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
ЛАМПА настольная, 1.100 тг.

1 5
, Т. 

35-54-13 
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ЛЮСТРА, 1.500 тг, Т. 34-06-25, 
8-707-622-84-73
ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35, 
8-708-844-70-46
НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 
ТОРШЕР, маленький, 3.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68
ФОНАРИК «жучок» , 2.000 тг., Т. 
30-31-28, 8-705-303-32-49
ФОНАРЬ уличного освещения, 
1.800 тг, Т.8-700-9288232

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МАТРАЦЫ, 2 шт, 1.000 тг., торг, Т. 
8-702-589-77-42 

 БЕЛЬЕ постельное 1,5-спал , 
4.500 тг., Т. 8-702-512-43-26 , 35-
08-49 
БЕЛЬЕ постельное, от 1.500 тг.
, Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37, 
8-777-789-70-24
ДИВАНДЕК с накидками на крес-
ло, 6.000 тг., Т. 8-702-512-43-26 , 
35-08-49 
КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700 
тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
МАТРАЦ 190х76 м, 8.000 тг.

0
, Т. 

42-18-08, 8-775-353-28-59
МАТРАЦ водяной противопро-
лежневый, 25.000 тг., Т. 51-94-14 
, 8-708-543-54-22 
МАТРАЦЫ, 2 шт, по 1.500 тг., Т. 
43-88-74, 8-771-110-89-58
НАВОЛОЧКИ 70х50, 800 тг., Т. 41-
94-67 
НАВОЛОЧКИ, пододеяльники, 
простыни, от 500 тг., Т. 41-37-97, 
8-701-277-92-48
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 
3.000 тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-
58-48

ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 
7.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ОДЕЯЛА стеганые ватные, 800 тг, 
Т. 8-705-545-88-17 
ОДЕЯЛА ч/ш, 3 шт, по 4.000 тг., Т. 
35-19-63 
ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-20-90
ОДЕЯЛО верблюжья шерсть, 1,5-
спал., 8.000 тг., Т. 8-702-512-43-
26, 35-08-49
ОДЕЯЛО детское ватное, взрос-
лое, 2.500 тг., Т. 31-70-49 
ОДЕЯЛО, ч/ш, 2.500 тг., Т. 31-49-
58 
ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
ПЕРИНА перьевая, 50.000 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
ПОДОДЕЯЛЬНИК 2-спал, 1.500 
тг., Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37, 
8-777-789-70-24
ПОДУШКА перо, 3.000 тг., Т. 
8-707-506-80-68 
ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 
8-702-589-77-42
ПОДУШКИ перовые 70х70, 3 шт, 
по 500 тг., Т. 8-778-389-41-38 
ПОДУШКИ перьевые, 750 тг, Т. 
8-705-545-88-17 
ПОДУШКИ пуховые 70х70, 2.500 
тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49
ПОКРЫВАЛА, 450 тг, Т. 8-705-
545-88-17 
ПОКРЫВАЛО вязаное, цвет бе-
лый, 1.000 тг.

вя
, Т. 8-700-431-31-

81 
ПОКРЫВАЛО, 2,5 х 1,30 м, серо-
оранжевый оттенок, двойное, 
утолщенное, 4.000 тг., Т. 56-82-33 
, 8-701-528-46-30 
ПРОСТЫНИ 1,5-спал, 600 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37, 8-777-
789-70-24
ПРОСТЫНИ, отл.сост., по 1.000 
тг., Т. 31-49-58 

ШТОРЫ, ЖАЛЮ-
ЗИ, ГАРДИНЫ

Новое
ТКАНЬ портьерная, 700 тг./м, Т. 
44-07-01 
ШТОРА рулон, светонепроницае-
мая, цвет молочный, 120х175 см, 
5.000 тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-
76-07

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШТОРЫ, импортные, 2,5 м, на 6 
окон, по 150 тг., Т. 45-08-73 

ГАРДИНА 1,7 м, 1.200 тг., Т. 8-702-
512-43-26, 35-08-49
ГАРДИНА для штор в ванную, 500 
тг., Т. 47-70-53 
ЛАМБРЕКЕН бело-голоубой, 
5.000 тг., Т. 30-31-28, 8-705-303-
32-49
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голу-
бым, ширина 2,5 м, 2.500 тг.

гол
, Т. 

47-70-53 
ПОРТЬЕРЫ, 2 шт, 1,4х2,5 м, 800 
тг., Т. 31-24-67, 8-778-107-40-55
ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49 
ТЮЛЬ, 6 м, 1.000 тг., Т. 31-49-58 
ШТОРА на кухню, цвет оранже-
вый, 3.000 тг., Т. 30-31-28, 8-705-
303-32-49
ШТОРЫ, 300 тг., Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90
ШТОРЫ, тюль, от 4000-6000 тг., Т. 
51-94-14 , 8-708-543-54-22 

ДРУГИЕ
Новое

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

Б/У
ВАЗА хрусталь, разные, боль-
шие, 3 шт , по 3.000 тг., торг, Т. 
8-700-993-24-61 
ВАЗА хрустальная для цветов, 
по 5.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ВАЗОЧКИ для цветов, фарфор, 
1.500 тг., Т. 42-19-22 , 8-705-303-
32-49 
ВЕСЫ напольные, 2.500 тг., Т. 
8-771-617-25-84 
ВЕСЫ чашечные 2-5 кг, 2.000 тг., 
Т. 46-01-06 
ДИВАНДЕК, 3.000 тг., Т. 42-19-22 , 
8-705-303-32-49 

ДЛЯ съемной квартиры: пор-
тьеры, покрывала, тюль, подо-
деяльники, зеркала, простыни, 
люстры, подносы, тарелки, наво-
лочки, тазы пластиковые, ведра, 
полки металл., салатницы пласт-
масс - от 150 - 600 тг, Т. 31-24-67, 
8-778-107-40-55
ДОСКА гладильная, 4.000 тг., Т. 
8-707-506-80-68 
ДОСКА гладильная, 4.000 тг. , Т. 
31-70-49 
ДОСКА гладильная, дерево, 
1.000 тг., Т. 31-24-67 
ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
НАКИДКА на кресла, 2 шт, по 
2.000 тг.

А
, Т. 56-70-24, 8-701-705-

54-37, 8-777-789-70-24
ПОЛОТЕНЦА махровые, банные, 
от 400 тг.

ЦА
, Т. 56-70-24, 8-701-

705-54-37, 8-777-789-70-24
ПРЯЛКА дерево, 2.000 тг., Т. 
8-707-506-80-68 
ПРЯЛКА ножная, 1.000 тг., Т. 53-
04-83 
РАСКЛАДУШКА, 8.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
СКАТЕРТИ льняные, от 500 тг., Т. 
41-37-97, 8-701-277-92-48
СУШИЛКА для овощей и фруктов, 
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ЧАСЫ настенные «Весна», 300 
тг., Т. 53-60-32 
ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК, большой, 
1.000 тг., Т. 25-83-96 

МЕНЯЮ
НАКИДКИ, 2 шт для кресла меняю 
на мультиварку или блендер, Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37, 8-777-
789-70-24

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар мясорубку, Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37, 8-777-789-
70-24
ПРИМУ в дар бритвенный станок, 
Т. 53-18-35
ПРИМУ в дар тележку для вывоза 
золы, 500 тг., Т. 53-18-35 

ПРОДАЮ
ВАТМАН, 60 тг./лист, Т. 51-75-90 
РЕЙСШИНА инерционная, 3.000 
тг.

ЕЙ
, Т. 43-60-65 , 8-705-161-66-

63 

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ И МЕДИЦИН-
СКИЕ ТОВАРЫ
АППАРАТ слуховой «заушина», 
хор.сост, 15.000 тг., Т. 43-60-65, 
8-705-161-66-63
БАНКИ медицинские, 1.800 тг., Т. 
31-70-49 
БАНКИ медицинские, 10 шт, по 
100 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-
08-49
БАНКИ медицинские, 2.000 тг., 
торг, Т. 45-92-08 
БАНКИ медицинские, 25 шт, 3.500 
тг., торг, Т. 8-700-593-58-63, 
8-701-756-62-09, 8-777-158-85-
56, 8-747-472-03-99
БАНКИ медицинские, 9 шт, 1.000 
тг., Т. 8-771-617-25-84 
ГЛЮКОМЕТР «Акку-Чек Актив», Т. 
47-70-53 
ГЛЮКОМЕТРЫ, в упаковке, от 
4.000 тг.

МЕ
, Т. 51-03-35 

ЗАПАСНЫЕ части для тонометра, 
от 500 тг., Т. 8-777-576-78-39 

ИНГАЛЯТОР аэрозольный 
«АИИП-1» (Украина), 10.000 тг., 
Т. 53-04-83 
КАЛОПРИЕМНИК (Москва) , 350 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
КОВРИК «Нуга бест», лечебный, 
50.000 тг.

«Н
, Т. 8-702-589-77-42

КОВРИК Нугабест, лечебный, 
40.000 тг., Т. 37-60-18, 8-701-374-
14-86
КОЛЯСКА инвалидная, прогулоч-
ная, новая, 20.000 тг., Т. 53-50-45 
КРОВАТЬ массажная «Ceragem», 
320.000 тг, Т. 8-705-545-88-17 
КРОВАТЬ массажная Серагем, 
200.000 тг., Т. 8-705-545-88-17 
ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
МАССАЖЕР напольный, 30.000 
тг., торг, Т. 37-75-55 , 8-707-524-
63-58 
ОЧКИ +2, позолоченные, в фут-
ляре, 1.000 тг., Т. 45-08-73 
ОЧКИ для дали, новые, -2,5, лин-
зы Франция, 10.000 тг., Т. 31-70-
49 
ОЧКИ для зрения, новые: +1, 
+2,+2,5, по 1.200 тг., Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37, 8-777-789-70-24
ОЧКИ для зрения, новые: -1, -2,5, 
-3, -3,5, -4,5, -5,5, по 2.000 тг.

-2
, Т. 

56-70-24, 8-701-705-54-37, 8-777-
789-70-24
ПАМПЕРСЫ №3, 150 тг./шт , Т. 
33-22-91 
ПЕЛЕНКИ 65х90, 200 тг./шт, Т. 33-
22-91 
ПОЯС дородовой, 2 шт, советско-
го пр-ва, новые, с этикетками - от 
10.000-15.000 тг, Т. 44-07-01 
СТЕТОСКОП, 1.000 тг., Т. 8-777-
576-78-39 
СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 
ТОНОМЕТР (СССР), в упаковке, 
4.000 тг., Т. 8-707-506-80-68 
ТРОСТЬ для инвалида, с подло-
котником, зимняя, с наконечни-
ком, новая, регулируемая, 2.000 
тг., Т. 51-71-74 , 8-776-526-93-14 
ТРОСТЬ, 2 шт, новые, по 5.000 тг., 
Т. 30-48-01 
ФОНЕНДОСКОП новый, 1.000 тг., 
Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49 
ФОНЕНДОСКОП, 700 тг.

8
, Т. 47-

70-53 
ФОНЕНДОСКОПЫ, от 2.000 тг., Т. 
30-31-28 
ЭЛ/МАТРАЦ лечебный, 25.000 тг., 
Т. 8-705-545-88-17 

РАЗНОЕ
ПОЖИЛАЯ женщина примет в дар 
тренажер (вело или беговую до-
рожку, для разработки ног), Т. 
44-07-01 

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

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

ПРОДАЮ

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

Б/У
ЕЛКА искусств., серебристая, 
7.000 тг., Т. 30-48-01 
КАСКИ строительные, 500 тг./шт, 
Т. 31-60-38 , 8-771-195-72-38 
КРЮЧКИ и спицы для вязания, 
100 тг., Т. 8-705-545-88-17 
НАРДЫ, 2 вида - 10.000, 12.000 тг, 
Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
ПЛАСТИНКИ, от 100 тг., Т. 41-37-97, 
8-701-277-92-48
ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-04-83 
ПОЯС страховочный, 2.000 тг., Т. 
31-60-38 , 8-771-195-72-38 
ПРИБОР для выжигания по дере-
ву , 5.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 
СТУПКА металлическая, с пести-
ком, 800 тг., Т. 25-83-96 
СТУПКА с пестиком, металл., 800 
тг., Т. 25-83-96 
СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
СЧЕТЫ деревянные, советские, 
от 500 тг., Т. 41-37-97, 8-701-277-
92-48
ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-829-
51-60 
ШАШКИ, 500 тг., Т. 25-83-96 , 
8-747-313-40-95 

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

ПРОДАЮ

Новое
БАРАБАН большой оркестровый 
металлический с колотушкой, 
чехлом, Т. 8-700-356-81-12 
ГАРМОНЬ, 25.000 тг.

6 8
, торг, Т. 45-

93-73 
ГИТАРА классическая «Yamaha», 
49.000 тг.

кла
, Т. 8-707-491-14-38 

КОРНЕТ, цвет желтый, 45.000 тг., 
Т. 8-700-356-81-12 

Б/У
АЛЬТЫ, по 6.000 тг., Т. 8-700-356-
81-12 
БАРАБАН пионерский, по 3.000 
тг./шт

БА
, Т. 8-700-356-81-12 

БАРАБАНЫ малые, раб.сост., 2 
шт - от 10.000 - 20.000 тг, Т. 8-700-
356-81-12 
ГИТАРА, 29.000 тг. , Т. 8-701-292-
14-87 
МИКШЕР-ПУЛЬТ ( Behringer ), ма-
ленький, 25.000 тг., Т. 51-03-35 , 
8-778-206-58-53 
МУНДШТУКИ оркестровые для 
духовых инструментов: труба, 
альт, тенор, барион, бас - от 
3.000-8000 тг, Т. 8-700-356-81-12 
ПИАНИНО «Ренеж», 250.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
ПИАНИНО «Рига», 35.000 тг., Т. 
8-701-303-73-18 
ПИАНИНО (Беларусь), последней 
модификации, 200.000 тг., торг, Т. 
37-14-68 
ПИАНИНО (Германия) «Фурсмор», 
230.000 тг.

(Ге
, Т. 8-705-419-13-53 

ПИАНИНО, 200.000 тг., Т. 8-705-
419-13-53 
СТРУНЫ для балалайки, м, 500 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
ТЕНОРЫ, 2 шт, по 8.000 тг., Т. 
8-700-356-81-12 
ТРУБА духовая, 4 шт, по 7.000 
тг.

РУ
, Т. 8-700-356-81-12 

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

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

ПРОДАЮ
ГРАМПЛАСТИНКИ для коллекции, 
80-90 гг., от 100 тг., Т. 31-24-67, 
8-778-107-40-55
КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-49 
МОНЕТЫ (СССР), значки, от 3.000 
тг., Т. 37-75-55 
ПАНО дерево, 2.000 тг., Т. 44-07-
01 
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 чугунный, на углях, 7.000 
тг.

ТЮ
, Т. 41-35-86 

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

ПРОДАЮ

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

Б/У
БРИТВА «Россия», с сеточкой; 
без сеточки «Мигма», раб.сост., 
по 7.000 тг./шт, Т. 53-18-35 
ПЛОЙКИ, 800 тг., Т. 41-37-97, 
8-701-277-92-48

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

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

ПРОДАЮ

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

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

ДАРЮ котят, привиты, при-
учены к лотку, Т. 8-700-697-

95-89 

ДАРЮ котят, 1 мес., имеется вы-
бор, Т. 8-707-952-97-19 

ДАРЮ котят в хорошие руки, Т. 
78-49-80 , 8-702-955-88-61 
ДАРЮ щенков, мальчики, до-
брым людям, Т. 41-97-50 
ПРИМУ в дар клетку-сумку для 
переноса животных, Т. 8-700-
939-53-89

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

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
АЛОЭ 3,5 года, 2.800 тг., Т. 8-702-
512-43-26 , 35-08-49 
АЛОЭ 3-4 года, 4.000 тг., Т. 35-
47-45 
АЛОЭ, 3 года, 2.500 тг., Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37, 8-777-789-
70-24
ДЕНЕЖНОЕ дерево, в горшочках, 
400 тг.

ЖН
, Т. 47-70-53 

КАЛАНХОЭ, 2 м, 1.500 тг. , Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37, 8-777-
789-70-24
ЛИМОН плодоносящий, 3.000 тг., 
Т. 53-04-83 
РОЗА китайская 1 м, красная, 
1.000 тг., Т. 8-778-398-14-92 
ЦВЕТЫ комнатные - 200-500 тг, Т. 
8-700-431-31-81 
ЦВЕТЫ комнатные: алоэ, дека-
брист, по 2.000 тг.

е: 
, Т. 34-67-12 , 

8-707-466-45-21 

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

ДРУГИЕ
ГОРШКИ для цветов, 100 тг., Т. 41-
37-97, 8-701-277-92-48
ПЕРЕГНОЙ, 500 тг./мешок, Т. 37-
67-53 
ШИПОВНИК, 1.000 тг./кг, Т. 35-47-
45 

ПРОДАЮ
КАБАЧКИ, 200 тг./кг, Т. 33-22-91 
КАРТОФЕЛЬ домашний, 250 тг./кгКА

, Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72 
МЕД, 1.700 тг./кг, Т. 33-22-91 
ОГУРЦЫ бочковые домашние, по-
мидоры 500 тг/кг, огонек  0,5 л - 
500 тг, 5 л - 5000 помидоры 3 л 
- 2000 тг, Т. 53-04-83 

ОГУРЦЫ, соленые, 2 л, 1.000 тг., 
Т. 33-22-91 
ТЫКВА домашняя, 200 тг./кг, Т. 
51-50-54 , 8-775-618-98-72 

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КНИГИ (классика, фантастика, 
научно-техническая лит-ра), по 
100 тг., Т. 43-45-91

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

ст
, Т. 37-75-55 

БОЛЬШАЯ всемирная литерату-
ра, 72 тома - по 400 тг, если оп-
том по 300 тг, Т. 37-14-68
ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Вы-
соцкого выжженный на дереве 
50х50, 25.000 тг., Т. 37-14-68 
ГАЗЕТЫ «Вестник», «ЗОЖ», 2003 
года, по 60 тг., Т. 42-19-22 , 8-705-
303-32-49 
ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошев-
ский, Москва, 1977 г.в., 1.000 тг., 
Т. 8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонго-
вой, Москва, 1956 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
ДЖОН Грей «Мужчины с Мар-
са, женщины с Венеры»; 
Э.Л.Джеймс «50 оттенков серо-
го»; А.Ладинский «Анна Ярос-
лавна - королева Франции. Когда 
пал Херсонес», по 500 тг./шт, Т. 
31-24-67, 8-778-107-40-55
ЖЗЛ, 40 томов , по 200 тг., Т. 56-
19-91, 8-707-350-41-46
ЖУРНАЛЫ «Роман-газета», «На-
ука и жизнь», «Вокруг света», 50 
тг., Т. 44-07-01 
ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000 тг, 
торг, Т. 37-14-68
ИЗБРАННЫЕ произведения в 3 
томах, К.Маркс, Ф.Энгельс, 1983 
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ пособие 
по технологии верхней одежды, 
500 тг.

но
, Т. 31-24-67 , 8-778-107-

40-55 
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ пособие 
по технологии легкой одежды, 
500 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-
40-55 
КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000 
тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48
КНИГА «Малая медицинская эн-
циклопедия», 12 томов, по 3.000 
тг./том, Т. 45-92-08 
КНИГА «Петр I», 200 тг., Т. 47-70-
53 
КНИГИ для вязания, 1.500 тг., Т. 
8-705-545-88-17 
КНИГИ Лермонтов, 2 тома, «Путь 
Абая», 2 тома, 1.000 тг., Т. 8-777-
137-24-38 
КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 8-702-
913-30-68
КНИГИ по медицине и кулинарии, 
от 200 тг., Т. 30-31-28 
КНИГИ по медицине, 3.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
КНИГИ по уходу за комнатными 
растениями, по 200 тг./шт, Т. 31-
24-67, 8-778-107-40-55
КНИГИ по уходу за комнатными 
растениями, по 300 тг., Т. 31-24-
67, 8-778-107-40-55
КНИГИ художественные, разные, 
по 300 тг./шт, Т. 51-75-90 
КНИГИ художественные, роман-
газеты, от 100 тг., Т. 41-37-97, 
8-701-277-92-48
КНИГИ художественные, собра-
ния сочинений, от 150 тг., Т. 25-
83-96 , 8-747-313-40-95 
КНИГИ: все из муки, все из мяса, 
все из картофеля, по 200 тг./шт, 
Т. 31-24-67, 8-778-107-40-55
ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т. 
8-700-9288232
МАЙН Рид, 2 тома, 300 тг./том, Т. 
47-70-53 
МАЛАХОВ Г. «Целительные 
силы», 5 томов, 1.000 тг., Т. 31-24-
67, 8-778-107-40-55
МЕД.СПРАВОЧНИК для фель-
дшеров, Москва, 1950 г.в., 1.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46

МИФЫ народов мира (энцикло-
педия, 2 тома), 1500 стр, 15.000 
тг., торг, Т. 37-14-68 
ПАПКИ с журналами «Комнатные 
растения», «Золотые руки», «Уз-
най свою судьбу», «ПК просто», 
«Целитель», по 1.000 тг., Т. 8-776-
743-93-58 
ПОДПИСНЫЕ издания, по 1.000 
тг., Т. 31-28-78, 8-708-959-62-99
СБОРНИК рецептур для конди-
терских цехов, 2.000 тг., Т. 33-98-
89, 8-701-993-58-48
СБОРНИКИ сочинений «Классики 
и современники», 20 шт, 250 тг., 
Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48
СЛОВАРЬ казахско-русский, рус-
ско-казахский, универсальный 
справочник по физике школьни-
кам и абитуриентам, энциклопе-
дия головоломок «Что, где, ког-
да», словарь энциклопедический 
большой для школьников и по-
ступающих в ВУЗы, энциклопе-
дия живой природы, энциклопе-
дия начальной школы, 1000-2000 
тг., Т. 8-702-974-13-26 
СЛОВАРЬ немецко-русский, 
80.000 слов, 3.000 тг., Т. 8-707-
342-62-87 
СОБРАНИЕ сочинений 
А.С.Пушкина, 10 томов, подароч-
ное издание (впервые в нем опу-
бликована нескромная сказка), 
50.000 тг., торг, Т. 37-14-68 
СОБРАНИЕ сочинений: 
Л.Толстой, 12 томов; А.Толстой, 
10 томов; Э.Золя, 18 томов; 
Мельников-Печерский, 6 томов, 
Бальзак, Р.Ролан, Куприн, 500 тг., 
Т. 8-700-928-82-32 
СОБРАНИЕ сочинений: 
Л.Толстой, 12 томов; Алданов, 6 
томов, по 400 тг., Т. 47-70-53 
СПРАВОЧНИК лечебного питания 
для диетсестер, 1.500 тг., Т. 33-
98-89, 8-701-993-58-48
СПРАВОЧНИК технолога для 
общепита, 3.000 тг., Т. 33-98-89, 
8-701-993-58-48
СПРАВОЧНОЕ руководство «Ре-
монт и тех.обслуживание Opel 
Astra», новое, 700 тг., Т. 8-705-
545-88-17 
СТЕНДАЛЬ, собрание сочинений, 
12 томов, по 300 тг.

ие
, Т. 34-67-12 , 

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

А.
, Т. 8-708-844-70-46

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

гл
, Т. 

31-70-49 
УЧЕБНИКИ 8 класс, русская шко-
ла, комплект, 1-2 класс каз.шко-
ла, по 500 тг., Т. 8-777-137-09-87 , 
8-700-510-10-95 
УЧЕБНИКИ для 8 класса, ком-
плект 16 шт, Мектеп, Атамура, 
2012 год, 400 тг./шт, Т. 46-08-83 , 
8-777-137-24-38 
УЧЕБНИКИ для 9 класса, Мектеп, 
Атамура, 2013 год, 600 тг./шт, Т. 
8-777-137-24-38
УЧЕБНИКИ: алгебра, геометрия, 
русская школа, 10-11 кл, по 500 
тг., Т. 8-777-674-69-63 
ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В. 
Петровский, Москва, 1980 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва, 
1963 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные бо-
лезни», 500 тг., Т. 8-708-899-42-
10 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая меди-
цинская, 88 г.в, 29 т, Т. 8-702-512-
43-26, 35-08-49
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы, 
по 1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

РАЗНОЕ
ДАРЮ ноты, Т. 56-19-91, 8-707-
350-41-46
ПРИМУ в дар газету ЗОЖ, Т. 44-
03-21 
ПРИМУ в дар газеты, журналы, 
книги, Т. 53-18-35

ИЩУ

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

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

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ИЩУ, гардеробщица, посудомой-
щица, техничка или любую дру-
гую, на вторую половину дня или 
выходные дни, оплата ежеднев-
но или еженедельно, Т. 8-700-
939-53-89 
ИЩУ, грузчик или другую, мужчи-
на, 41 год, оплата ежедневно или 
еженедельно, Т. 8-700-939-53-89 
ИЩУ, няня, опыт работы, Кара-
ганда, Т. 8-700-620-52-13 
ИЩУ, помощница по дому или 
няня для детей до 3 лет, стаж бо-
лее 10 лет, желательно город, Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37, 8-777-
789-70-24
ИЩУ, работу любую, женщина 33 
года, оплата ежедневно или еже-
недельно, Т. 8-700-939-53-89
ИЩУ, работу не связанную с 
физическим трудом, женщина, 
образование общепит, Т. 8-701-
456-38-62 
ИЩУ, сиделка, город, опыт рабо-
ты 15 лет, пенсионерка, няня, 30 
лет стаж работы воспитателем в 
дет.саду, сопровождение ребен-
ка в школу, дет.сад, Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37, 8-777-789-70-24
ИЩУ, сиделка, сутками, большой 
стаж работы, для серьезных лю-
дей, Т. 8-777-576-25-70 

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

ПРОЧЕЕ
ИЩУ, мастер по ремонту вело-
сипедов, Т. 42-18-08 , 8-775-353-
28-59 
ИЩУ, мужчина ищет ночную под-
работку, Т. 8-708-637-26-98 
ИЩУ, работу любую, высокоопла-
чиваемую, женщина 42 года, Т. 
8-701-342-32-02 

ТРЕБУЕТСЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-преподава-
тель парикмахерского искусства, 
Колледж моды, Ермекова, 11/2, Т. 
47-71-45 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-преподава-
тель швейного производства , 
Колледж моды, Ермекова, 11/2, 
Т. 47-71-45 
ТРЕБУЕТСЯ, преподаватель физ.
воспитания, Колледж моды, Ер-
мекова, 11/2, Т. 47-71-45 

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА
ТРЕБУЕТСЯ, врач-невропатолог, 
Михайловка, город. ГУ «Госпи-
таль с поликлиникой ДВД Кара-
гандинской области», Кривогуза, 
77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-
физиотерапевт, Михайловка. ГУ 
«Госпиталь с поликлиникой ДВД 
Карагандинской области», Кри-
вогуза, 77, Т. 44-59-61 

ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра палат-
ная, ГУ «Госпиталь с поликли-
никой ДВД Карагандинской об-
ласти», Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, медработник на 2 
часа, в дорожно-строительную 
фирму, подробности на собесе-
довании, срочно, Т. 53-50-39 , 
8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-
03 , 8-777-948-60-60 
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, Михай-
ловка, город. ГУ «Госпиталь с 
поликлиникой ДВД Карагандин-
ской области», Кривогуза, 77, Т. 
44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, парикмахеры, Са-
лон красоты, Сортировка, Т. 
8-708-842-55-03 
ТРЕБУЕТСЯ, терапевт, ГУ «Госпи-
таль с поликлиникой ДВД Кара-
гандинской области», Кривогуза, 
77, Т. 44-59-61 

БЕЗОПАСНОСТЬ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, график 
сутки/двое, оплата 5000 тг, Юго-
восток, Майкудук, без вредных 
привычек, официальное трудоу-
стройство, оплата раз в месяц, Т. 
8-708-728-52-20 Сергей Михай-
лович

ТРЕБУЕТСЯ, офицерам запаса 
занятость в сфере управления, Т. 

8-778-303-91-62 

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

но, 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, ТОО Каз-
надзор, Т. 51-42-83 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник-сторож, 
ул.Ермекова, 116, ТОО Караган-
да Ресурсы», Т. 44-16-62, 44-16-
66, 8-700-484-18-87, 8-777-574-
86-09
ТРЕБУЕТСЯ, охранни-
ки, 70.000-80.000 тг, банк, 
ул.Мустафина,16/3, каб.4, возле 
строительного комитета, обра-
щаться к Геннадию Рымбаеву, Т. 
8-701-537-35-98 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Москов-
ская,4/1, Т. 41-69-33 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, на объ-
екты г.Караганды и Темиртау, Т. 
8-701-098-33-64 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, от 120000 
тг, без в/п, желательна служба в 
ВС. Н.Абдирова, 38, Т. 8-747-103-
57-78 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки 
через двое, Ю-В, Автостоянка, 
Т. 34-12-75 , 25-97-30 , 8-775-782-
39-71 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Т. 8-701-
512-11-52 , 25-72-52 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ТЦ «Гале-
рея», Т. 30-11-87 , 8-747-271-17-31 
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник службы 
безопасности, 2 через 2, раб.
день 9.00-20.00, магазин «Ерке-
май», Т. 55-87-28 , 8-701-534-91-
44 , 8-701-526-66-99 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Т. 8-701-728-
91-44 , 41-42-56 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож-дворник, 
ул.Камская,87, Т. 42-25-06 , 42-
25-07 

ПИТАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, бармен, ресторан 
«Три Медведя», Т. 51-34-39, 
8-771-271-70-86
ТРЕБУЕТСЯ, кондитер, опыт рабо-
ты, без вредных привычек, гра-
фик сменный, з/п 110000-120000 
тг, Т. 8-702-859-29-14 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, в день 
4.000 тг, без в/п, чистоплотность, 
р-н ст.Аэропорта, Т. 8-707-381-
34-29 , 36-60-08 
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, ресто-
ран «Три Медведя», Т. 51-34-39, 
8-771-271-70-86
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, ИП Ботянов-
ская. Ул.Терешкова 1б, Т. 56-66-
15 , 8-702-285-02-01 
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, ресторан 
«Три медведя», Т. 51-34-39, 
8-771-271-70-86
ТРЕБУЕТСЯ, повар, 135000+пре-
мия тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, 150.000-
300.000 тг, в блинный киоск, Т. 
8-771-271-70-86 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, ресторан «Три 
Медведя», Т. 51-34-39, 8-771-271-
70-86
ТРЕБУЕТСЯ, повар, ТОО «Агро-
промремстрой», Гапеева,4/1, Т. 
34-84-48, 8-701-795-66-76, 8-700-
202-65-80, 34-87-07, 8-775-472-
24-54, 8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, помощник кондите-
ра, Ержанова, 16, Т. 8-701-976-
09-78 
ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщицы, 
ресторан «Три Медведя», Т. 51-
34-39, 8-771-271-70-86
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник в кули-
нарный цех(мясо, птица, сырое), 
Т. 8-701-976-09-78 
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники мяс-
ного и кондитерского цеха, 
ул.Ержанова,16, Т. 8-701-976-09-
78 

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

КОММЕРЦИЯ

ТРЕБУЕТСЯ, Прием звонков. кон-
сультирование клиентов, заполне-
ние бланков, исполнительность, 
ответственность, Т. 8-778-303-91-46 

ТОРГОВЛЯ
ТРЕБУЕТСЯ, экспедиторы, 

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

8-700-316-57-47  

ТРЕБУЕТСЯ, кассир, ресторан 
«Три медведя», Т. 51-34-39, 
8-771-271-70-86
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в бутик 
с игрушками, паспорт вакцина-
ции обязателен. Автовокзал, Т. 
8-708-914-38-50 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел 
хозтоваров, Магазин Марс», 
Ю-В, Т. 8-701-734-35-43 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец кулина-
рии, до 154.000 тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец овощного 
отдела, до 148.500 тг, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец пивно-
го бара, до 136.500 тг, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, автовок-
зал, Т. 60-41-00 , 8-777-751-24-24 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, в кулина-
рию, ул.Аманжолова,45, Т. 8-775-
991-30-03 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, з/п от 
80.000 тг + премии на руки, маг.
сантехники, ул.Муканова, 55/5, Т. 
8-707-829-80-93 , 31-56-75 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, 
от 105.000 тг + премия. «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-консуль-
тант, до 133.400 тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, 
156000 тг, «Алып-2008», Т. 35-
71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, 
от 105.000 тг+ премия, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
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РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ, товаровед, 120.000 
тг + премия. «Алып-2008», Т. 35-
71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, торговые агенты, с 
личным авто, оплата высокая, 
сдельная. ТОО Умит, Т. 8-775-
720-82-89 
ТРЕБУЕТСЯ, торговые представи-
тели, 6/1. ТОО «АСМ ГРУП88», Т. 
8-705-950-51-51 , 8-701-233-79-
58 
ТРЕБУЕТСЯ, экспедитор, поездки  
с водителем по регионам, до-
ставка продуктов питания, приём 
заявок, график 6/1, з/п от 180000. 
ТОО Алмас-2000, Т. 8-777-540-
07-08 

ПРОИЗВОДСТВО
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, горный мастер на 
карьер, от 240000 тг, БВР Каз-
полиметалл, Т. 92-22-23 , 8-705-
793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, диспетчер на карьер, 
опыт работы, (экономические 
или бух.курсы). БВР Казполиме-
талл, Т. 92-22-23 , 8-705-793-29-
39 
ТРЕБУЕТСЯ, механик по выпуску и 
ремонту горного оборудования, 
от 250000 тг и выше тг, БВР Каз-
полиметалл, Т. 92-22-23 , 8-705-
793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, технолог (металло-
обработка), Октябрьский р-н, 
Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 
40-37-97 

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

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

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

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

8-701-627-26-78  

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

ТРЕБУЕТСЯ, аппаратчик-гидро-
металлург, Карагандинская 
область. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», ул.Абдирова, 36/3, Т. 
92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, бетонщики, 
г.Караганда, область, вахта, вы-
сокая з/п. Звонить с 09.00-17.00 
ч., Т. 8-777-250-79-30 
ТРЕБУЕТСЯ, газорезчики, 
г.Караганда, область, вахта, вы-
сокая з/п. Звонить с 09.00-17.00 
ч., Т. 8-777-250-79-30 
ТРЕБУЕТСЯ, газоэлектросвар-
щик, Октябрьский р-н, Майкудук, 
ТОО «СантехПром», Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ, дробильщик ДСК, 
Карагандинская область. ТОО 
«Eurasia Copper Operating», 
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, закройщики, швеи, 
ученицы швей на швейное про-
изводство, Т. 8-701-626-81-26 , 
8-700-983-92-23 
ТРЕБУЕТСЯ, контролер ОТК, Ок-
тябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ, лаборант, вахта 
15/15, Карагандинская область. 
ТОО «Eurasia Copper Operating», 
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, медник, ТОО «Кара-
ганды Нан», ул. Камская, д.91, Т. 
21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, механик-оператор в 
цех розлива, Корпорация «Кара-
ганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор пельмен-
ного аппарата в кулинарный цех, 
Корпорация «Караганды Нан, Т. 
25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, операторы в цех роз-
лива, Корпорация «Караганды 
Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, подсобные рабочие 
в цех розлива, Корпорация «Ка-
раганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие в цех, Ок-
тябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 40-37-97 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие в цех, от 
150.000 тг, Молокова,112, Т. 44-
14-72 , 8-702-164-87-62 
ТРЕБУЕТСЯ, сварловщик, 
ул.Олимпийская,3, Т. 90-83-
35 9.0013.00, 8-701-394-23-36 
9.0017.00

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, 
г.Караганда, область, вахта, вы-
сокая з/п. Звонить с 09.00-17.00 
ч., Т. 8-777-250-79-30 
ТРЕБУЕТСЯ, сверловщик, от 
150.000 тг, ТОО Карагандинский 
Инструментальный Арматурный 
Механический завод «ГЕОМАШ», 
ул.Молокова, 100/10, Т. 44-06-40 
ТРЕБУЕТСЯ, слесари, от 120000 
тг, можно без опыта. Цех метал-
локонструкции, Т. 8-700-384-66-
87 , 8-702-357-91-00 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь КИПиА , 
ТОО «Караганды Нан», ул. Кам-
ская, д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сбор-
щик металлоконструкций, 
ул.Олимпийская,3, Т. 90-83-
35 9.0013.00, 8-701-394-23-36 
9.0017.00
ТРЕБУЕТСЯ, токарь, от 150000 тг, 
ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Мо-
локова 100/10, срочно, Т. 44-06-
42 , 44-06-40 
ТРЕБУЕТСЯ, токарь, 
ул.Олимпийская,3, Т. 90-83-
35 9.0013.00, 8-701-394-23-36 
9.0017.00
ТРЕБУЕТСЯ, токарь-фрезеров-
щик, Корпорация «Караганды 
Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, укладчики в хлебный 
цех, Корпорация «Караганды 
Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщики, ИП Бо-
тяновская, Терешковой, 1б, Т. 56-
66-15 , 8-702-285-02-01 
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщицы в кон-
дитерский и тортовый цех, Кор-
порация «Караганды Нан, Т. 25-
98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, участковый геолог, 
вахта 15/15, Карагандинская 
область. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», ул.Абдирова, 36/3, Т. 
92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, ученики сверловщи-
ка, с дальнейшим трудоустрой-
ством, ул.Олимпийская,3, Т. 90-
83-35 , 8-701-394-23-36 
ТРЕБУЕТСЯ, фрезеровщик, от 
150000 тг, ТОО «КИАМЗ ГЕО-
МАШ», ул. Молокова 100/10, 
срочно, Т. 44-06-42 , 44-06-40 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажник в цех 
сборки эл/шкафов, ТОО Кар-
промснаб, Т. 40-05-91 
ТРЕБУЕТСЯ, эмалировщицы, Ок-
тябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 40-37-97

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик на склад 
ГСМ, БВР Казполиметалл, Т. 92-
22-23 , 8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик на склад 
ТСМ , БВР Казполиметалл, Т. 92-
22-23 , 8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, соц.работник, з/п на 
руки 30000 тг + 6000 тг на проезд, 
неполный рабочий день ( выезд к 
больным, обзвон по тел ), веде-
ние данных ( журналы, истории). 
ТОО «Клиника Жансая», Т. 8-747-
439-85-90 

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

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 60.000 тг, 
ул.Ержанова,16, Т. 8-701-976-09-
78 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, погрузка и 
разгрузка, продукты питания, 
работа в холодильном складе, 
рабочий день с 07.30 до 15.30, 
з/п 180000. ТОО Алмас-2000, Т. 
8-777-540-07-08 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, ТОО «Кара-
ганды Нан», ул. Камская, д.91, Т. 
21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик-карщик, 
работа на погрузчике, рабочий 
день с 7.30 до 15.30, з/п 180000. 
ТОО Алмас-2000, Т. 8-777-540-
07-08 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики на соки, на-
питки, без в/п, оплата 4000-5000 
тг, Т. 8-778-009-42-69 , 8-776-968-
10-01 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 116.000 тг+ 
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 130.000 тг, 
Молокова,112, Т. 44-14-72 , 8-702-
164-87-62 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, оклад 
100.000 тг, плюс премия, рынок 
«Шыгыз», Т. 8-700-400-75-83 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Корпора-
ция «Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК, 11 А 
мк-р, Т. 78-91-07 , 8-747-288-31-63 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, оклад 
75.000 тг, полный соц.пакет. ТД 
«Абсолют», Т. 42-52-57 , 8-701-
473-24-58 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТОО «Кара-
ганды Нан», ул. Камская, д.91, Т. 
21-14-45 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник-садовник, 
ресторан «Три Медведя», Т. 51-
34-39, 8-771-271-70-86
ТРЕБУЕТСЯ, истопник-дворник, 
60000 тг, на постоянную работу, 
Т. 8-701-111-14-89 
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщики, ТОО 
«Караганды Нан», ул. Камская, 
д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, график 
6/1, 77.000 тг + премия. «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист кочегар 
котельной, Дунаевского, 105, Т. 
49-05-29 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник по дому, 
оплата ежедневно, Т. 30-56-30 , 
8-747-639-80-26 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу 
за дачей, Т. 31-28-78 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу 
за женщиной инвалидом,  8.30-
18.00, Майкудук, оплата 2500 тг/в 
день, Т. 8-776-510-14-19 
ТРЕБУЕТСЯ, прачка, Корпорация 
«Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, санитарки, сутки 
через двое, для работы в доме 
пожилых людей «Добрые руки», 
Т. 8-708-825-33-56 , 8-777-940-
61-36 
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек, 
65.000 тг+премия. «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка в платный 
туалет, без ограничений по воз-
расту. ЦУМ, срочно, Т. 8-707-989-
83-18 , 8-777-344-73-16 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, магазин 
«Еркемай», Т. 55-87-28 , 8-701-
534-91-44 , 8-701-526-66-99 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТД «Абсо-
лют», Т. 42-52-57 , 8-701-473-24-
58 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТОО «Ба-
калейторг», Т. 51-20-03 , 8-701-
933-15-57 
ТРЕБУЕТСЯ, технички, 75000-
80000 тг, на полный раб.день 
9.00-17.00, Назарбаева,33, обще-
житие №7, срочно, Т. 8-708-966-
38-11 , 8-771-286-36-53 
ТРЕБУЕТСЯ, технички, ТЦ «Гале-
рея», Т. 30-11-87, 8-747-271-17-31
ТРЕБУЕТСЯ, уборщик производ-
ственных помещений, ТОО Каз-
полимер, Т. 8-700-917-06-55 , 
90-86-33 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщики, Корпора-
ция «Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в цех роз-
лива, Корпорация «Караганды 
Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в цех, Ок-
тябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 40-37-97 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица помеще-
ний,  78000 тг, полный раб.день. 
Колледж Болашак, Муканова, 30, 
Т. 8-705-577-56-42 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 80.000 тг 
+ премия, «Алып-2008», Т. 35-71-
74 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ТОО «Ка-
раганды Нан», ул. Камская, д.91, 
Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, график 
6/1, 80.000 тг + премия. «Алып-
2008», Т. 35-71-74 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО
ТРЕБУЕТСЯ, доярка, ИП, кре-
стьянское хозяйство, Т. 8-776-
357-13-82 , 8-708-732-40-08 
ТРЕБУЕТСЯ, пастух для КРС, ТОО 
Казнадзор, Т. 51-42-83 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, 
5-дневка. БВР Казполиметалл, Т. 
92-22-23 , 8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, вахта. 
БВР Казполиметалл, Т. 92-22-23 , 
8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель автобу-
са ПАЗ, от 150000 тг и выше тг, 
БВР Казполиметалл, Т. 92-22-23 
, 8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель автоса-
мосвала , от 250000 тг, БВР Каз-
полиметалл, Т. 92-22-23 , 8-705-
793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель БелАЗа, 
от 250000 тг и выше тг, БВР Каз-
полиметалл, Т. 92-22-23 , 8-705-
793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на ЗиЛ-
автовышка, Т. 77-95-42 , 8-707-
720-37-52 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель топливоза-
правщика , БВР Казполиметалл, 
Т. 92-22-23 , 8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, КамАЗ с категорией 
Е, Т. 77-95-42 , 8-707-720-37-52 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист бульдозе-
ра, от 220000 тг и выше тг, БВР 
Казполиметалл, Т. 92-22-23 , 
8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчи-
ка, 250.000 тг, без в/п, г.Темиртау, 
Т. 8-708-531-91-51 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист экскавато-
ра , от 400000 тг и выше тг, вахта. 
БВР Казполиметалл, Т. 92-22-23 , 
8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, моторист больших 
авто, БВР Казполиметалл, Т. 92-
22-23 , 8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту 
агрегатов, БВР Казполиметалл, 
Т. 92-22-23 , 8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту 
топливной аппаратуры, 5-днев-
ка. БВР Казполиметалл, Т. 92-22-
23 , 8-705-793-29-39 

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, ТОО 
«Агропромремстрой», Гапее-
ва,4/1, Т. 34-84-48, 8-701-795-66-
76, 8-700-202-65-80, 34-87-07, 
8-775-472-24-54, 8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, ТОО 
Казнадзор, Т. 51-42-83 
ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь, ТОО 
«Караганды Нан», ул. Камская, 
д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат. С, Е, 
ТОО «Агропромремстрой», Га-
пеева,4/1, Т. 34-84-48, 8-701-795-
66-76, 8-700-202-65-80, 34-87-07, 
8-775-472-24-54, 8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, водители на евро 
фуры, Караганда- Алматы и 
другие направления, звонить с 
09.00-17.00 ч., Т. 8-777-250-79-30 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель грузовой 
машины, в дорожно-строитель-
ную фирму, подробности на со-
беседовании, срочно, Т. 53-50-39 
, 8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-
03 , 8-777-948-60-60 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель миксера, 
ТОО «Агропромремстрой», Га-
пеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701-
795-66-76 , 8-700-202-65-80 
, 34-87-07 , 8-775-472-24-54 , 
8-701-795-84-96 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Газель 
(2-3 тонны), без в/п, стаж от 15 
лет. Питание, ремонт. Оплата 
120000-140000 тг и выше, работа 
по Казахстану, Т. 8-778-009-42-
69 , 8-776-968-10-01 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Газель, 
ТОО «УМР-2010», Т. 77-97-26, 
8-701-526-85-41
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на до-
ставку, развозка продуктов пи-
тания, наличие категории В, С, 
опыт грамотного вождения, ра-
бочий день с 8.00 до 17.00, з/п 
от 170000. ТОО Алмас-2000, Т. 
8-777-540-07-08 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на ЗИЛ 130 
автовышка, ТОО «УМР-2010», Т. 
77-97-26, 8-701-526-85-41
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на КАМАЗ 
самосвал, кат.Е, Д, ТОО «УМР-
2010», Т. 77-97-26 , 8-701-526-85-
41 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на КАМАЗ, 
ТОО «Караганды Нан», ул. Кам-
ская, д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель погрузчи-
ка, ул.Ермекова, 116, ТОО Ка-
раганда Ресурсы», Т. 44-16-62, 
44-16-66, 8-700-484-18-87, 8-777-
574-86-09
ТРЕБУЕТСЯ, водитель УАЗ, вахта 
15/15, Карагандинская область. 
ТОО «Eurasia Copper Operating», 
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в не-
делю, на своем авто (иномарка). 
Звонить вечером, Т. 8-707-400-
97-27 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, с л/авто, 
неполный раб.день, ул.Бытовая, 
28, Т. 43-41-14 , 8-705-314-13-12 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, ТОО «Ка-
раганды Нан», ул. Камская, д.91, 
Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель-тракторист 
, Дунаевского, 105, Т. 49-05-29 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель-экспеди-
тор, оплата высокая, сдельная. 
ТОО Умит, Т. 8-775-720-82-89 
ТРЕБУЕТСЯ, дежурный механик, 
ТОО «Караганды Нан», ул. Кам-
ская, д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжер-
ская, 27, Т. 8-701-568-63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчи-
ка, ТОО «Агропромремстрой», 
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48, 8-701-
795-66-76, 8-700-202-65-80, 34-
87-07, 8-775-472-24-54, 8-701-
795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, машинист экскава-
тора, ТОО «Караганды Нан», ул. 
Камская, д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, в до-
рожно-строительную фирму, 
подробности на собеседовании, 
срочно, Т. 53-50-39 , 8-708-170-
07-52 , 8-778-944-67-03 , 8-777-
948-60-60 
ТРЕБУЕТСЯ, механик гаража, 

ТОО «Караганды Нан», ул. Кам-
ская, д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист МТЗ, зво-
нить с 09.00-17.00 ч., Т. 8-777-250-
79-30 
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, 5-днев-
ка, соц.пакет, 7-часовой рабочий 
день, ул.Ермекова, 116, Т. 44-16-
62, 44-16-66, 8-708-142-84-19
ТРЕБУЕТСЯ, экспедиторы, ТОО 
«Караганды Нан», ул. Камская, 
д.91, Т. 21-14-45 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, газоэл/сварщик, 
опыт работы не менее 3 лет, 
БВР Казполиметалл, Т. 92-22-23 
, 8-705-793-29-39 

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, арматурщики, вах-
товый метод, дорога оплачива-
ется, 8.000/день, 3-разовое пи-
тание, проживание бесплатно, 
г.Алматы, Т. 8-777-250-79-30 
ТРЕБУЕТСЯ, бригида сварщиков, 
оплата по договоренности, пос.
Догалан, Т. 8-777-250-79-30 
ТРЕБУЕТСЯ, маляр-отделочник, 
ТОО «Қарағанды жол құрылыс», 
Т. 53-50-39 , 8-708-170-07-52 , 
8-778-944-67-03 , 8-777-948-60-
60 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер по поклейке 
обоев и побелке, для помощи ин-
валиду I группы, Т. 53-50-45 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник строи-
тельного участка, ТОО «Агро-
промремстрой», Гапеева,4/1, Т. 
34-84-48, 8-701-795-66-76, 8-700-
202-65-80, 34-87-07, 8-775-472-
24-54, 8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, прораб, ТОО «Агро-
промремстрой», Гапеева,4/1, Т. 
34-84-48, 8-701-795-66-76, 8-700-
202-65-80, 34-87-07, 8-775-472-
24-54, 8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строитель-
ных специальностей, ТОО «Аг-
ропромремстрой», Гапеева,4/1, 
Т. 34-84-48 , 8-701-795-66-76 
, 8-700-202-65-80 , 34-87-07 , 
8-775-472-24-54 , 8-701-795-84-
96 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий строитель-
ной специальности, р-н Михай-
ловского рынка, Т. 8-701-728-91-
44 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
100000 тг, проживание, питание. 
Отель «Респект», 83 кв-л, д.43, Т. 
8-700-680-69-50 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
ул.Олимпийская,3, Т. 90-83-
35 9.0013.00, 8-701-394-23-36 
9.0017.00
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, ТОО 
Казнадзор, Т. 51-42-83 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, Корпора-
ция «Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, от 150.000 
тг, ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. 
Молокова 100/10, срочно, Т. 44-
06-42 , 44-06-40 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, от 120000 
тг, можно без опыта. Цех метал-
локонструкции, Т. 8-700-384-66-
87 , 8-702-357-91-00 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, ТОО «Аг-
ропромремстрой», Гапеева,4/1, 
Т. 34-84-48, 8-701-795-66-76, 
8-700-202-65-80, 34-87-07, 8-775-
472-24-54, 8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, слесари по сборке 
металлоконструкций, Дунаев-
ского, 105, Т. 49-05-29 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремон-
ту, от 120000 тг, можно без опы-
та. Цех металлоконструкции, Т. 
8-700-384-66-87 , 8-702-357-91-
00 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, Корпора-
ция «Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, опыт ра-
боты, КСК, 11а мк-р, Т. 78-91-07, 
8-747-288-31-63
ТРЕБУЕТСЯ, техник по эксплуата-
ции здания, Колледж моды, Ер-
мекова, 11/2, Т. 47-71-45 
ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, 
Корпорация «Караганды Нан, Т. 
25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/газосварщик, Ду-
наевского, 105, Т. 49-05-29 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажник, ТОО 
«Агропромремстрой», Гапее-
ва,4/1, Т. 34-84-48, 8-701-795-
66-76, 8-700-202-65-80, 34-87-07, 
8-775-472-24-54, 8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер, Дунаев-
ского, 105, Т. 49-05-29 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь, Корпо-
рация «Караганды Нан, Т. 25-98-
21 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, Октябрь-
ский р-н, Майкудук, ТОО «Сан-
техПром», Т. 40-37-97 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, от 120.000 
тг, ТОО «Келешек-2009», Т. 43-
31-51 , 8-700-931-60-39 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО «Ба-
калейторг», Т. 51-20-03 , 8-701-
933-15-57 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО 
«Қарағанды жол құрылыс», Т. 53-
50-39 , 8-708-170-07-52 , 8-778-
944-67-03 , 8-777-948-60-60 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, 
ул.Камская,87, Т. 42-25-06 , 42-
25-07 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик-техник, 
Н.Абдирова, 15, Т. 8-776-558-05-
88 

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, опыт 
работы, от 150000 тг и выше тг, 
БВР Казполиметалл, Т. 92-22-23 
, 8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, экономист, опыт 
работы, от 300000 тг и выше тг, 
5-дневка. БВР Казполиметалл , 
Т. 92-22-23 , 8-705-793-29-39 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор в 
стоматологию, на неполный ра-
бочий день, сменный график, Т. 
56-26-10 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, 100000 
тг, ТОО Карагандинский Инстру-
ментальный Арматурный Ме-
ханический завод «ГЕОМАШ», 
ул.Молокова, 100/10, Т. 44-06-40 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, опыт ра-
боты не менее 3 лет, Н.Абдирова, 
15, Т. 8-776-558-05-88 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, опыт ра-
боты не менее 3 лет, ТОО Каз-
надзор, Т. 51-42-83 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-эконо-
мист, карьерный рост. Корпора-
ция «Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтера, ИП, кре-
стьянское хозяйство, Т. 8-776-
357-13-82 , 8-708-732-40-08 
ТРЕБУЕТСЯ, ведущий экономист, 
ТОО «Караганды Нан», ул. Кам-
ская, д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, делопроизводитель, 
2 вакансии, знание гос.языка, 
желательно с юридическим об-
разованием. Михайловка, город. 
ГУ «Госпиталь с поликлиникой 
ДВД Карагандинской области», 
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, инспектор ОК, в до-
рожно-строительную фирму, 
подробности на собеседовании, 
срочно, Т. 53-50-39 , 8-708-170-
07-52 , 8-778-944-67-03 , 8-777-
948-60-60 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, 
115000+премия тг, график 6/1, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, 70000 тг, 
ТОО Карагандинский Инстру-
ментальный Арматурный Ме-
ханический завод «ГЕОМАШ», 
ул.Молокова, 100/10, Т. 44-06-40 
ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, знание 
ПК. Анжерская, 27, Т. 8-701-568-
63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, помощ-
ник начальника  , ИП, крестьян-
ское хозяйство, Т. 8-776-357-13-
82 , 8-708-732-40-08 
ТРЕБУЕТСЯ, специалист по гос.
закупкам, стаж от 5 лет. ТОО Каз-
надзор, Т. 51-42-83 
ТРЕБУЕТСЯ, юрист, «Эксперт 
права 2018», Т. 8-702-150-88-60 
ТРЕБУЕТСЯ, юрист, на 0,5 ставки, 
с навыками делопроизводства, 
знание государственного языка. 
ГУ «Госпиталь с поликлиникой 
ДВД Карагандинской области», 
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, юрист, ТОО «Кара-
ганды Нан», ул. Камская, д.91, Т. 
21-14-45 

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

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

8-702-152-99-90 

ТРЕБУЕТСЯ, вожатый служебных 
собак, ТОО «Караганды Нан», ул. 
Камская, д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, диспетчер, ТОО 
«Қарағанды жол құрылыс», Т. 53-
50-39 , 8-708-170-07-52 , 8-778-
944-67-03 , 8-777-948-60-60 
ТРЕБУЕТСЯ, киномеханик в ки-
нотеатр, график 2/2 с 10.00 до 
окончания последнего сеанса, 
з/п раз месяц, 4700 за смену, без 
вредных привычек, пунктуаль-
ность, владение компьютером, Т. 
8-778-548-61-03 
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 120.000 
тг + премия. «Алып-2008», Т. 35-
71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, ГУ «Го-
спиталь с поликлиникой ДВД Ка-
рагандинской области», Кривогу-
за, 77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, певица, бэк-
вокалистка, без в/п, можно без 
опыта, Т. 51-03-35, 8-778-206-
58-53
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по ого-
роду, Пришахтинск, Т. 8-700-923-
11-23 
ТРЕБУЕТСЯ, садовник, 80000 
тг, проживание, питание. Отель 
«Респект», 83 кв-л, д.43, Т. 8-700-
680-69-50 
ТРЕБУЕТСЯ, танцовщицы и веду-
щая, на новогодние корпорати-
вы, Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЛ

ПОСЛЕ смерти Абт Владими-
ра Владимировича, умерше-
го 15.05.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Кос-
миной И.В. (лиц.№13019315 
от 12.12.2013 г) по адресу: 
г.Караганда, ул.Ерубаева,23-2, 
Т. 8-701-795-61-22 
ПОСЛЕ смерти Алемкевич 
Дмитрия Сергеевича, умер-
шего 18.12.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Аг-
дарбекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 
26/1, 
ПОСЛЕ смерти Аргуновой 
Пелагеи Трофимовны, умер-
шей 03.06.2004 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, Т. 93-
12-77 
ПОСЛЕ смерти Баймурзи-
на Казбека Сейтгалиевича, 
умершего 22.12.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Жетписовой Г.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул. Чкалова, 7 
(ЦОН), Т. 8-701-468-30-30 
ПОСЛЕ смерти Барменовой 
Гульнары Асанкановны, 
умершей 30 июня 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным 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 Белова Вя-
чеслава Ивановича, умер-
шего 05.05.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Боранбаевой Т.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1, 

ПОСЛЕ смерти Богаченко 
Алисы Михайловны, умер-
шей 11.02.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Кана-
финой С.С. (лиц.№13020409 
от 28.12.2013 г., выд. КРСи-
ОПП МЮ РК) по адресу: 
г.Караганда, мк-р, Гульдер-1, 
д.3, Т. 39-85-98 , 8-701-538-76-
73 
ПОСЛЕ смерти Бондарева 
Василия Николаевича, умер-
шего 26.06.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Омарбекову К.Ж. по адресу: 
г.Караганда, 15 мк-р, стр.25/4, 
ПОСЛЕ смерти Босых Еле-
ны Андреевны, умершей 
08.01.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Греб 
А.А.(лицензия №0001606 вы-
дана 05.09.2003 г) по адресу: 
г.Караганда, ул.Абая 61/2, Т. 
30-01-14 , 8-701-413-44-44 
ПОСЛЕ смерти Бунчуковой 
Оксаны Ивановны, умершей 
26 июня 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Зорину 
С.Б. (лицензия №19021307 
от 24.10.2019 г) по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 
23/2, Т. 8-700-158-16-11 
ПОСЛЕ смерти Быковой Ва-
лентины Федоровны, умер-
шей 12.02.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Бе-
кежановой А.Е. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ержанова,63, 
нежилое помещение 1, 
ПОСЛЕ смерти Водолажско-
го Александра Васильевича, 
умершего 30.12.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Греб А.А.(лицензия №0001606 
выдана 05.09.2003 г) по адре-
су: г.Караганда, ул.Абая 61/2, 
Т. 30-01-14 , 8-701-413-44-44 
ПОСЛЕ смерти Волобуева 
Сергея Анатольевича, умер-
шего 30.12.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ку-
саиновой Д. К. по адресу: г. 
Караганда, ул. Язева, 10, Т. 
35-62-39 
ПОСЛЕ смерти Воронюк Сер-
гея Николаевича, умершего 
19.01.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Наумову 
А.Ю. (Лицензия№18013286 от 
05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, Т. 8-708-902-46-40 , 8-701-
984-20-90 
ПОСЛЕ смерти Гаврильчука 
Мирослава Ивановича, умер-
шего 03 марта 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Зорину С.Б. (лицен-
зия №19021307 от 24.10.2019 
г) по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, 23/2, Т. 8-700-
158-16-11 
ПОСЛЕ смерти Гальченко 
Галины Егоровны, умершей 
03 июня 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Зорину 
С.Б. (лицензия №19021307 
от 24.10.2019 г) по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 
23/2, Т. 8-700-158-16-11 
ПОСЛЕ смерти Герман Ва-
лентины Никитичны, умер-
шей 17.01.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу города 
Караганды Мурзакаримовой 
Г.М. (Лицензия №0001650 
от 15.10.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, Магнитогорская, 
35, офис 10, Т. 45-87-21 , 8-701-
277-54-12 
ПОСЛЕ смерти Голиковой 
Аллы Петровны, умершей 
15.04.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.136, 

ПОСЛЕ смерти Гунько На-
дежды Семеновны, умершей 
10.03.1998 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу За-
харовой О.В. (лиц.0000961 
МЮ РК 29.12.01 г.) по адре-
су: г.Караганда, ул.Ермекова, 
д.21, н.п.3, 
ПОСЛЕ смерти Данилова 
Сергея Леонидовича, умер-
шего 03.05.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу По-
таповой Т.Г. по адресу: Кара-
ганда, Муканова,28, н.п.85, Т. 
50-51-11 , 8-701-433-61-27
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ПОСЛЕ смерти Данилюк Та-
тьяны Анатольевны, умер-
шей 08.12.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Тле-
убергенову Т.А. по адресу: 
г.Караганда, Ержанова, 23/2, 
Т. 8-701-588-68-63 
ПОСЛЕ смерти Денисенко 
Сергея Валентиновича, умер-
шего 12.11.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Дар-
данбаевой Ж.К. по адресу: 
г.Караганда, Абая, 2, Т. 41-12-
32 
ПОСЛЕ смерти Дутко Скай-
дры Жановны, умершей 
10 сентября 2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Боранбаевой Т.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1, 
ПОСЛЕ смерти Дьяковой На-
тальи Леонидовны, умершей 
26.02.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Имашевой М.Р. по адресу: 
г.Караганда, пр. Н.Назарбаева 
64/1 - 110 до истечения шести 
месяцев со дня смерти насле-
додателя, Т. 51-60-09 , 8-701-
311-15-33 
ПОСЛЕ смерти Захарова 
Владимира Геннадьевича, 
умершего 09.02.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариу-
су Опариной Л.Е. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ержанова,18, 
офис 5, Т. 8-705-828-47-41 
ПОСЛЕ смерти Зыковой 
Ирины Эдуардовны, умер-
шей 17.01.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Дар-
данбаевой Ж.К. по адресу: 
г.Караганда, Ленина, 2, 
ПОСЛЕ смерти Зябкиной 
Екатерины Павловны, умер-
шей 04.06.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Ионкиной 
Галины Григорьевны, умер-
шей 07.01.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Молдагалиевой Д.М. Лицен-
зия 0001669 от 30.10.2003г, 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Ерубаева, 20, оф.312, Т. 
8-701-479-75-10 
ПОСЛЕ смерти Калгужино-
ва Майлыбая Султановича, 
умершего 31.01.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Жакановой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, ул.М.Маметовой, 
115, 

ПОСЛЕ смерти Караваевой 
Валентины Фёдоровны, 
умершей 14.05.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Алдабергеновой А.Т,. 
по адресу: г. Караганда, Еру-
баева, 32, каб.3, Т. 56-07-03 , 
8-701-301-00-75 
ПОСЛЕ смерти Киль Ли-
дии Дмитриевны, умершей 
07.01.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Кос-
миной И.В. (лиц.№13019315 
от 12.12.2013 г) по адресу: 
г.Караганда, ул.Ерубаева,23-2, 
Т. 8-701-795-61-22 
ПОСЛЕ смерти Клепаковой 
Валентины Петровны, умер-
шей 09.08.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Дар-
бековой Г.А. (лиц. №12007101 
от 25.07.2012 г.) по адресу: 
г.Караганда, 18 мк-р, д.11, 
н.п.1, 
ПОСЛЕ смерти Ковалева Вла-
димира Иосифовича, умер-
шего 28.01.2011 (двадцать 
восьмое января две тысячи 
одиннадцатого) года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Иманбековой А.К.по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 
26/2, офис 126, Т. 8-701-519-
06-19 , 36-63-11 
ПОСЛЕ смерти Комиссаро-
ва Александра Федоровича, 
умершего 06.05.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Бекежановой А.Е. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ержанова,63, 
нежилое помещение 1, 
ПОСЛЕ смерти Коржова 
Александра Владимировича, 
умершего 05.02.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Степановой В.В. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Назарбаева, 
11, 
ПОСЛЕ смерти Костылева 
Андрея Николаевича, умер-
шего 21.01.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Круч 
И.В. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, 21-2, Т. 47-92-83 
ПОСЛЕ смерти Краповой 
Людмилы Петровны, умер-
шей 08.02.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ма-
хабаевой Салтанат Тулеге-
новне по адресу: г.Караганда, 
пр.Б.Жырау, д.77, здание «Па-
норамы», Т. 50-76-40 , 8-701-
222-82-03 , 8-705-751-21-18 
ПОСЛЕ смерти Краснова Ев-
гения Леонидовича, умерше-
го 31.01.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Итжан 
А. по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 57а, офис 202, Т. 
8-771-535-37-50 , 8-701-538-30-
78 
ПОСЛЕ смерти Курдюкова 
Юрия Викторовича, умерше-
го 16.01.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Ли Нины 
Арсентьевны, умершей 
23.11.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Тыщенко 
Л.А (лицензия номер 0000772 
от 5.06.2000 года МЮРК) 
по адресу: г.Караганда, 
Н.Абдирова, 12/2, Т. 8-701-
468-50-50 

ПОСЛЕ смерти Лукаш Улья-
ны Филипповны, умершей 
21.01.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ра-
химжановой А.Х. по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 
19, Т. 77-20-33 
ПОСЛЕ смерти Мажора Дми-
трия Александровича, умер-
шего 03 января 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу 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 Максименко 
Валерия Викторовича, умер-
шего 12 января 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу 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 Матвеева 
Валерия Александровича, 
умершего 15.09.2018 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Дарданбаевой Ж.К. по адре-
су: г.Караганда, Абая, 2, Т. 
41-12-32 
ПОСЛЕ смерти Минакова Ва-
лерия Ивановича, умерше-
го 25.03.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ер-
магамбетовой А.К (Лицен-
зия № 0000362 выдана МЮ 
РК 03.04.1999 г), по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 34, Т. 
8-701-268-02-97 
ПОСЛЕ смерти Михайловой 
Натальи Егоровны, умершей 
18.08.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Бупеевой 
Ж.Б. по адресу: Караганда, 
Ермекова,73а, каб.111, Т. 50-
52-27 , 8-701-204-91-01 
ПОСЛЕ смерти Мукашевой 
Жибек Салахидетовны, умер-
шей 17.03.2015 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Тле-
улиновой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.1, 
ПОСЛЕ смерти Мустафина 
Рахата Кузенбаевича, умер-
шего 01.01.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Греб 
А.А.(лицензия №0001606 вы-
дана 05.09.2003 г) по адресу: 
г.Караганда, ул.Абая 61/2, Т. 
30-01-14 , 8-701-413-44-44 
ПОСЛЕ смерти Мытнык 
Лидии Семеновны, умер-
шей 17.12.2016 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Боранбаевой Т.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1, Т. 8-701-
552-38-97 
ПОСЛЕ смерти Мякушко 
Светланы Федоровны, умер-
шей 04 января 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Гавриловой Н.Ю. по адресу: 
г.Караганда, Н.Абдирова, 
34/1, 
ПОСЛЕ смерти Нефедова 
Петра Петровича, умерше-
го 15.02.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Смирновой И.А. по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 55, 
оф.218. АТЦ «Кайнар», Т. 41-
01-21 

ПОСЛЕ смерти Никифорова 
Анатолия Сергеевича, умер-
шего 07.04.2010 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Бе-
кежановой А.Е. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ержанова,63, 
нежилое помещение 1, 
ПОСЛЕ смерти Овечкина 
Михаила Прокопьевича, 
умершего 02.03.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Бошановой Г.А. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.С.Сейфуллина, д.1-46, Т. 
30-49-26 
ПОСЛЕ смерти Осиповой 
Клавдии Петровны, умер-
шей 23.07.2014 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Юсуповой С.В. по адресу: 
г.Караганда, ул. Космонавтов, 
149, Т. 51-33-64 
ПОСЛЕ смерти Павловой Ев-
гении Поликарповны, умер-
шей 11 января 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотари-
усу Ильясову Б.А. по адресу: 
г.Караганда, ул.Муканова,26, 
Т. 34-24-70 
ПОСЛЕ смерти Петренко Ни-
колая Васильевича, умер-
шего 14 декабря 2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Боранбаевой 
Т.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1, 
ПОСЛЕ смерти Подгорный 
Сергея Алимовича, умерше-
го 15.01.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Гавриловой Н.Ю. по адре-
су: г.Караганда, Н.Абдирова, 
34/1, Т. 8-702-402-34-35 
ПОСЛЕ смерти Рабиновича 
Лейбы Хаскелевича, умерше-
го 14.03.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Агибаевой А.Б. по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 63, Т. 
43-70-98 , 8-701-730-70-41 
ПОСЛЕ смерти Рехман Бог-
дана Петровича, умершего 
14.01.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Тыщенко 
Л.А (лицензия номер 0000772 
от 5.06.2000 года МЮРК) 
по адресу: г.Караганда, 
Н.Абдирова, 12/2, Т. 8-701-
468-50-50 
ПОСЛЕ смерти Рогачевой 
Любовь Никифоровны, умер-
шей 23.01.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Романова 
Игоря Борисовича, умерше-
го 30.01.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Тле-
улиновой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.1, 
ПОСЛЕ смерти Рябовой Ма-
рии Алексеевны, умершей 
14.03.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Степановой В.В. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Назарбаева, 
11, 
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ПОСЛЕ смерти Сагындыкова 
Мурата Советкановича, умер-
шего 26.06.2021 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 Сейтмурато-
ва Еримбета Мадигалиевича, 
умершего 07.05.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Ташмагамбетовой Д.К. по адре-
су г.Караганда, Терешковой, 1Б 
(здание оружейной палаты), Т. 
8-701-738-03-16 

ПОСЛЕ смерти Сетимова Сер-
гея Александровича, умерше-
го 13.02.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Сембеко-
вой Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 

ПОСЛЕ смерти Соколовой Ан-
тониды Филипповны, умер-
шей 22.01.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Наумо-
ву А.Ю. (Лицензия№18013286 
от 05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 

ПОСЛЕ смерти Соколовой 
Нины Николаевны, умершей 
16.04.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Дар-
данбаевой Ж.К. по адресу: 
г.Караганда, Абая, 2, Т. 41-12-
32 

ПОСЛЕ смерти Сургановой 
Ирины Владимировны, умер-
шей 16.01.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Дар-
данбаевой Ж.К. по адресу: 
г.Караганда, Абая, 2, Т. 41-12-
32 

ПОСЛЕ смерти Тахтаевой Ра-
химы Рахимжановны, умер-
шей 07.06.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Кабае-
ву Д. А. (гос.лиц.13000813 от 
25.01.2013 г.) по адресу: г. Кара-
ганда, ул.Алиханова, 20, офис 
23, Т. 8-701-513-86-29 

ПОСЛЕ смерти Томпиева Ка-
ната Жасыкеновича, умерше-
го 02.05.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Кабае-
ву Д. А. (гос.лиц.13000813 от 
25.01.2013 г.) по адресу: г. Кара-
ганда, ул.Алиханова, 20, офис 
23, Т. 8-701-513-86-29 

ПОСЛЕ смерти Тумакова Ана-
толия Михайловича, умерше-
го 26.06.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Потапо-
вой Т.Г. по адресу: Караганда, 
Муканова,28, н.п.85, Т. 50-51-11 
, 8-701-433-61-27

п.8

ПОСЛЕ смерти Ундасыновой 
Манзуры, умершей 19.02.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотари-
усу Жетписовой Г.Ж. по адре-
су: г.Караганда, ул. Чкалова, 7 
(ЦОН), Т. 8-701-468-30-30 

ПОСЛЕ смерти Федорович Вла-
дислава Александровича, умер-
шего 08.01.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем заин-
тересованным лицам обращать-
ся 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 Шайгараева Ах-
метгарея Шайгараевича, умер-
шего 06.12.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем заин-
тересованным лицам обращать-
ся к нотариусу Шымыровой А.К. 
по адресу: Карагандинская обл., 
пос.Актас, ул.Кржижановского, 
25, Т. 8-721-375-58-82 
ПОСЛЕ смерти Шестакова Вла-
димира Михайловича, умершего 
16 февраля 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем заин-
тересованным лицам обращать-
ся 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 Широкобородо-
ва Андрея Эдуардовича, умер-
шего 07.06.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Юсуповой 
С.В. по адресу: г.Караганда, ул. 
Космонавтов, 149, 
ПОСЛЕ смерти Штильман Та-
тьяны Петровны, умершей 
12.01.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Наумову А.Ю. (Ли-
цензия№18013286 от 05.07.2018 
г), по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, 

ПОТЕРИ
УТЕРЯН студенческий билет на имя 
Холодов Александр, Высший Поли-
технический колледж, 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Аби-
лова Эльхана Алысоветулы, вы-
дан в 2016 г. КГМУ. Считать недей-
ствительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Аки-
мовой Александры Александров-
ны, выдан в 2018 г. КГМУ колледж. 
Считать недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на 
имя Амангельді Айсұлтан 
Кыдырханұлы, выдан в 2014 г. 
КГМУ. Считать недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Бұршақ Абзал Әлмұханұлы, выдан 
в 2014 г. КГМУ. Считать недействи-
тельным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Ем-
бергеновой Алины Кайратовны, 
выдан в 2017 г. КГМУ. Считать не-
действительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Естөре Тұйғын Жәнібекқызы, вы-
дан в 2014 г. КГМУ. Считать недей-
ствительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Ко-
жахметова Асхата Жасулановича, 
выдан в 2014 г. КГМУ. Считать не-
действительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Ми-
замбай Асылбек Әбдіманапұлы, 
выдан в 2014 г. КГМУ. Считать не-
действительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Му-
кашевой Аиды Манатовны, выдан 
в 2015 г. КГМУ. Считать недействи-
тельным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Мүсілім Ләззат Талғатқызы, выдан 
в 2014 г. Медицинским универси-
тетом Караганды. Считать недей-
ствительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя На-
урзбаевой Камилы Канатовны, вы-
дан в 2014 г. КГМУ. Считать недей-
ствительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Ну-
харовой Сабины Люшеровны, вы-
дан в 2014 г. КГМУ. Считать не дей-
ствительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Рау-
андиной Айжан Женнисовны, вы-
дан в 2014 г. КГМУ. Считать недей-
ствительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Са-
бетова Медета Айжарықұлы, вы-
дан в 2017 г. КГМУ. Считать недей-
ствительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Сей-
талы Нұрым Нұржігітұлы, выдан в 
2014 г. КГМУ. Считать недействи-
тельным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Смагулова Бахтияра Сериковича, 
выдан в 2019 г. КГМУ школа се-
стринского образования. Считать 
недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Та-
мабаевой Айзады Бекзатқызы, 
выдан в 2017 г. КГМУ. Считать не-
действительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Уразбековой Зарины Казбековны, 
выдан в 2014 г. КГМУ. Считать не-
действительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Фи-
латова Ростислава Олеговича, 
выдан медико-техническим кол-
леджем г. Караганды. Считать не-
действительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Ше-
валье Кристины Александровны, 
выдан в 2017 г. КГМУ. Считать не-
действительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Қасымова Диаса Тұрысбекұлы, 
выдан в 2017 г. КГМУ. Считать не-
действительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Әбеновой Перизат Өтжанқызы, 
выдан в 2014 г. КГМУ. Считать не-
действительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ и читательский 
билеты на имя Абдуллаевой На-
зерке Ырзабековны, выдан в 2012 
г. КГМУ. Считать недействитель-
ным, 

СЧИТАТЬ недействительным 
утерянные: сертификат, диплом 
выданные на  имя Жунусбекова 
Николая Николаевича учебным 
комбинатом по профессии маши-
ниста экскаватора, 
УТЕРЯН студенческий билет 
«Медицинского университета 
Караганды» на имя Савровой 
Ярославы Юрьевны. Считать не-
действительным, 
УТЕРЯНА печать ТОО «СK Diesel». 
Считать недействительной, 

ДРУГИЕ
ЖШС « Ломбард Демеу Капита-
лы11» атынан Сенім бiлдерген 
түлғасы сатып алынбаған мүліктің 
сауда-саттығы туралы хабарлай-
ды Мекен-жайы: Б.Жырау д., 79.  
09:00-ден 18.45-ке, Т. 8-707-233-
12-19 
ЛОМБАРД «Малахит» объявля-
ет о проведении торгов не выку-
пленного залогового имущества 
06.08.21 г. с 10.00 до 17.00 часов 
по адресам: Пр. Н-Абдирова 36/1, 
Мкр. Степной-3, 3б. Пр. Строите-
лей 10/2, Мкр. Орбита-1, 4, 
ТОО « Ломбард Демеу Капита-
лы11» сообщает о проведении 
торгов  невыкупленого имуще-
ства. По адресу: пр. Б.Жырау 79,  
с 09:00 - 18.45 ч, Т. 8-707-233-12-19 
ТОО «Аделя  Group» объявля-
ет о проведении общественного 
слушания по Плану горных работ 
по угольным пластам к1, к2, к3 в 
пределах листа М-43-74 (Караган-
динский угольный бассейн) и ма-
териалам ОВОС. Общественные 
слушания состояться 12 июля в 
12 часов в здании Акимата Бухар-
жырауского района. Справки по, Т. 
8-721-298-07-16 

СООБЩЕНИЯ 
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