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22 июля, председатель Комитета по 
регулированию естественных моно-
полий Асан Дарбаев ознакомился 
со строительством объектов газора-
спределительной системы в Кара-
гандинской области. Полностью 
завершено строительство первого 
этапа магистрального газопровода 
«Сарыарка» по маршруту «Кызы-
лорда–Жезказган–Караганда–Те-
миртау–Нур-Султан». Продолжается 
строительство газораспределитель-
ных сетей в Караганде, Темиртау и 
Жезказгане. Планируется, что окон-
чательно тариф на газ утвердят уже 
в августе. 

Тариф для населения должен быть спра-
ведливым для всех сторон и, безуслов-
но, соответствовать качеству предостав-
ляемой услуги по газоснабжению – это 
областные власти понимают.
- Проект Караганды состоит из 16 пу-
сковых комплексов – это 29 528 домов 
с объемом потребления газа до 546,4 
миллионов кубических метров в год. 
Проект для Темиртау состоит из 8 пу-
сковых комплексов – это 4 498 домов с 
объемом потребления газа до 62,2 мил-
лионов кубических метров в год. Проект 
для Жезказгана состоит из 6 пусковых 
комплексов – это 4562 дома с объемом 
потребления газа до 141,7 миллионов 
кубических метров в год. Период реа-
лизации приходится на 2020-2035 годы, 
- отметил в ходе поездки заместитель 
главы Карагандинской области Ермек 
Алпысов.
Во встрече, маршрут которой пролегал 
через газораспределительную станцию 

в районе Дубовки и газораспредели-
тельный пункт №1 в районе Саранского 
шоссе, принял участие и руководитель 
управления энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства области Улантай 
Усенов, а также директор карагандин-
ского филиала АО «КазТрансГаз Аймак» 
Талгат Кызылбаев. Улантай Усенов рас-
сказал о ходе строительства газораспре-
делительных сетей в и о перспективе 
дальнейшей газификации в регионе.
- Уже полностью завершено строитель-
ство первых пусковых комплексов в Ка-
раганде, Темиртау и Жезказгане, ведутся 
строительные работы вторых пусковых 
комплексов, а в АО «КазТрансГаз Аймак» 
открыт абонентский отдел, где гото-
вятся выдавать технические условия и 
проводить консультацию по подключе-
нию домов, - уточнил Улантай Толеута-
евич. – Нами разработаны проекты для 
газификации Шахтинска, Жанааркин-
ского и Осакаровского районов – реа-
лизация этих проектов при поддержке 
финансирования начнется в 2022 году. 
В текущем году начнется строительство 
подводящего газопровода в Сарани – 
это обеспечит подачу газа и в Сарань, 
и в поселки Дубовка и Актас. Ведется 
разработка проектно-сметной докумен-
тации на газификации поселка Жайрем, 
города Каражал, Бухаржырауского и 
Шетского районов. Срок завершения 
разработки проектов – 2022 год. Также в 
скором времени мы подадим заявку на 
получение тарифа: надеемся, что он уже 
будет известен в начале августа, макси-
мум – в середине, и начнем выдавать 
потребителям технические условия для 
подключения к газораспределительным 
сетям. Население ждет подключения к 

газу, конечно – интересуется тарифом, 
и он, надеемся, будет не выше, чем в 
столице.
Первоначально в проекте предусмотре-
ны приборы учета – их выдадут каждому 
потребителю. Газопровод к участкам 
частных домов подведен, но подводить 
его именно к дому придется самим жи-
телям в рамках технических условий.
- Мы провели расчеты: установка котла 
– бойлера, переход системы трубопро-
водов к плите и к бойлеру выходят в 
диапазоне от 150 до 500 тысяч тенге. 
Эта сумма варьируется в зависимости от 
площади жилья. Самое дорогое здесь – 
котел, - поделился Улантай Усенов. – В 
рамках тарифной сметы, если жители не 
смогут покрыть эти затраты, мы окажем 
содействие – жилищную помощь – соци-
ально уязвимым гражданам. Отрабаты-
ваем этот момент и с банками второго 
уровня, чтобы они смогли выдать лю-
дям займы. Прежде всего будем прово-
дить информационно-разъяснительную 
работу, но штрафовать людей за то, что 
они, к примеру, не уберут печки, мы не 
имеем права.
Карагандинец Аман Абжанов проживает 
в частном секторе района Михайловка 
уже 20 лет. Вся семья – 10 человек – в 
холодное время года обогревается 
углем. Сейчас к участку по улице Запад-
ной уже подведен газопровод, и в дом 
его проводить семье придется за свои 
средства. Пенсия у Амана Абжанова – в 
прошлом работника совхоза – неболь-
шая.
- В год мы расходуем 50 тысяч тенге на 
отопление углем, берем 5 тонн угля. 
Если тариф на отопление газом будет 
выгодный, тратить на отопление мы, 

по сути, будем даже меньше средств, - 
делится пенсионер. – Если тариф будет 
высоким, мы не потянем оплату, хотя 
прекрасно понимаем, что пользоваться 
газом эффективнее, а воздух в таком слу-
чае будет чище.
Аману Абжанову готовы помочь: ка-
рагандинцу подведение газопровода 
до дома обойдется в 120 тысяч тенге, 
вместе с установкой бойлера вся сумма 
составит около 300 тысяч тенге – но на 
это пенсионеру смогут предоставить 
рассрочку.
- Безусловно, тариф на газ будет утверж-
ден справедливым и учтет интересы 
как потребителя, так и субъекта – путем 
проведения публичного слушания по 
проекту тарифа АО «КазТрансГаз Аймак», 
- заверил Глава КРЕМ Асан Дарбаев. – 
Сама предельная цена для конечных 
потребителей состоит из предельной 
оптовой цены на товарный газ, ут-
верждаемой Минэнерго РК – в доле 
70%, из предельного тарифа на услуги 
по транспортировке товарного газа 
по газораспределительным системам 
и снабженческой надбавки на реали-
зацию товарного газа, утверждаемого 
КРЕМ МНЭ РК – в доле 30%. Тяжело пока 
назвать конкретную цифру по тарифу, 
но она будет находиться в диапазоне от 
40 до 45 тенге. Однако объем потребле-
ния здесь тоже важен: чем он больше, 
тем цена будет выгоднее.

Власть
Об итогах выборов 
сельских акимов 
рассказали   
в Карагандинской 
области

eKaraganda

26 июля, на брифинге в прямом эфи-
ре председатель областной избира-
тельной комиссии Еркара Аймагам-
бетов рассказал об итогах выборов 
акимов городов районного значе-

ния, сел, поселков, сельских округов 
области, которые прошли 25 июля. 
Повторного подсчета голосов не 
было, ошибок в несоответствии в 
протоколах участковых избиратель-
ных комиссий, в подсчете голосов 
не наблюдалось, письменных об-
ращений на действие или бездей-
ствие избирательных комиссий не 
поступало. 

- Выборы в Карагандинской области 
состоялись по всем 75 избирательным 
округам, в 149 населенных пунктах, - 
поделился Еркара Балкараевич. – В из-
бирательные бюллетени были внесены 
257 кандидатов, из них 79 выдвинуты 
политическими партиями. Партией «Nur 
Otan» был выдвинут 61 кандидат, НДП 
«Ауыл» - 3, ДПК «Акжол» - 3, «Адал» - 3 и 
НПК – 9 кандидатов, плюс 178 самовы-
движенцев. В список избирателей по 75 
избирательным округам были включены 
81 540 граждан, участие в голосовании 
приняли 61 846 человек – это 76%.
Говоря о качественном составе из-
бранных, Еркара Аймагамбетов от-
метил: из избранных 75 человек 28 
являются госслужащими, в том числе 17 

избраны повторно в том же сельском 
округе, еще 7 являлись акимами других 
сельских округов, 5 – представители 
коммерческих структур, 17 – работники 
бюджетных организаций, 1 временно 
не работающий, еще 3 – акимы-жен-
щины. Разнообразие состава широкое: 
среди избранных – экономисты, юристы, 
преподаватели, инженеры, сельскохо-
зяйственные работники, политологи, а 
также представители других специаль-
ностей.
- 40 избранных кандидатов проживают 
в сельских округах, где состоялись вы-
боры, 27 – в районе, 7 в области, 1 – в 
другом регионе, в Нур-Султане, - доба-
вил Еркара Балкараевич. – Из избранных 
акимов 61 выдвинут политическими 
партиями: от «Nur Otan» - 56 человек, от 
НПД «Ауыл» - 3, от ДПК «Акжол» - 1, от ПП 
«Adal» - 1, еще 14 – это самовыдвижен-
цы. Наибольшее количество голосов – 
за 100 – набрал Аян Шарипов в Шидер-
тинском сельском округе Осакаровского 
района. Наибольшее число голосов 
«Против всех» - 116 – насчитали в посел-
ке Шашубай Актогайского района.

Городская жизнь
Торговые дома 
Караганды 
теперь запускают 
посетителей только 
через приложение 
«Ashyk»

eKaraganda

C недавнего времени к кафе и ресто-
ранам Караганды присоединились и 
крупные торговые дома и торговые 
центры, которые теперь будут за-
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пускать покупателей внутрь только 
по программе «Ashyk», и только с 
зелёным и синим статусом.  

По сообщению Региональной палаты 
предпринимателей «Атамекен», в Кара-
ганде с приложением начали работать 49 
торговых домов, включая такие крупные, 
как «City Mall» и «Абзал». Всего по Кара-
гандинской области к «Ашыку» присо-
единились 65 торгово-развлекательных 
центров. 
Несмотря на это, согласно постановлению 
главного государственного санитарного 
врача Карагандинской области, даже 
торговые дома с приложением «Ashyk» в 
будни работают до 17 часов. В субботу и 
воскресенье деятельность приостанавли-
вается.  

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

eKaraganda

В Караганде уже несколько лет 
уличных музыкантов приравнивают 
к попрошайкам и не позволяют им 
зарабатывать на своём творчестве. 
Полиция выгоняет исполнителей 
из подземных переходов, из парка, 
а также с места, которое находится 
за ТД «Арбат», и, как сообщают сами 
музыканты, идеально подходит для 
игры на инструментах и пения. По-
лиция вроде бы действует в рамках 
закона, ссылаясь на статью админи-
стративного кодекса РК, но музы-
канты уверены: они под эту статью 
не попадают.  

Уличные музыканты присутствуют в 
каждом городе, но все города их судьбы 
решают по-разному. К примеру, в столице 
Казахстана Нур-Султане и в Алматы для 
творческих людей есть место, где их никто 
не тревожит. Эти места являются хоро-
шим центром притяжения как для местной 
молодёжи, так и для гостей города. Но в 
Караганде подобной локации пока нет. 
Несколько лет назад карагандинские му-
зыканты уже поднимали этот вопрос. Под 
хэштегом #хочуарбаткрг люди обмени-
вались своими предложениями и мнени-
ем о том, что такому большому городу, 
как Караганда, просто необходим свой 
собственный «арбат» по типу знаменитых 
достопримечательностей в Москве или 
Питере. 
Два года назад этот вопрос активно под-
нимал уличный музыкант Тимур Машбаев. 
Парень сам долгое время играл в под-
земных переходах города, но вскоре и 
эти места оказались под запретом. Тогда 
он, собрав подписи единомышленников, 
обратился в акимат с просьбой выделить 
творческим людям площадку от памятни-
ка «Шахтёрская слава» до главного входа 
в Центральный парк.
- В нашем городе критично мало обще-
ственных площадок с бесплатными раз-
влечениями, и почему-то такого места, как 
«арбат», в таком большом городе до сих 
пор нет. Это место будет своеобразной 
точкой притяжения и поспособствует раз-
витию творческой прослойки и активной 
молодежи. Ранее я предлагал участок от 
памятника "Шахтерская слава" до входа в 
Центральный парк – место идеально под-
ходит, так как находится вдали от жилого 
массива и является очень проходимым. 

Для уличного творчества это очень важно 
в плане свободного заработка. Плюс оно 
имеет внушительную площадь, что по-
зволит разным группам людей не мешать 
друг другу в проведении различных ме-
роприятий. Также локация относительно 
удалена от шумных дорог.
Арбат – это место, в первую очередь, для 
творчества. Поясню: творческий человек 
тоже имеет первичные потребности, но к 
ним добавляются желание быть признан-
ным. Также в большей массе музыканты-
одиночки, художники, скульпторы и иные 
специалисты прикладных профессий 
зарабатывают себе на "хлеб" именно с по-
мощью своих творческих способностей. 
Заработки небольшие, но жить можно. 
Если человек талантлив, то это видно или 
слышно только тогда, когда талант демон-
стрируется. По моему мнению, лучшим 
признанием для свободных творческих 
людей будет финансовое поощрение. Чем 
больше заработок, тем выше навык, - рас-
сказывает Тимур Машбаев.
В Департаменте полиции Карагандинской 
области подтверждают: деятельность 
уличных музыкантов считается противо-
правной и попадает под ответственность 
по статья 449 КРК об АП « Приставание в 
общественных местах, в случае допуще-
ния нарушений указанных в диспозитив-
ной части данной статьи, что является 
приставание, то есть назойливое обра-
щение в общественных местах в целях 
покупки, продажи, обмена или приобре-
тения вещей иным способом, совершен-
ное лицом, не являющимся субъектом 
предпринимательства, а также в целях 
гадания, попрошайничества, оказания 
услуг сексуального характера либо навя-
зывания иных услуг».
Однако Тимур, как и другие музыканты, 
уверен, что данная статья не может отно-
ситься к игре уличных музыкантов:
«Мы не пристаем, тем более назойливо, 
не просим денег, не оказываем никаких 
услуг, тем более сексуального характера. 
Короче, статья, которую к нам применяют, 
не про нас».
Сегодня в Караганде подрастает целое 
поколение творческой молодёжи. Неред-
ко можно встретить на улице парней и 
девушек с гитарой, укулеле или домброй. К 
тому же, в городе функционирует колледж 
искусств имени Таттимбета, куда ежегодно 
стремится попасть всё больше выпуск-
ников. В нынешнее время детей с самого 
детства старются отдать в музыку, вокал, 
хореографию или изобразительное искус-
ство. Потом дети вырастают, заканчивают 
обучение и пытаются реализоваться. Но 
совершенно непонятно, где они должны 
это делать, если их отовсюду выгоняют.
Амине Закировой 15 лет, она играет на 
улице с прошлого года. Девушка вместе 
с друзьями-музыкантами часто приходит 
на импровизированный «арбат», который 
находится за одноимённым торговым 
домом.Корреспонденту ekaraganda.kz 
она рассказала, что компанию регулярно 
пытаются выгнать охранники, оправды-
вая это тем, что они мешают покупателям 
местных бутиков. Полиция также не-
однократно грубо действиями выгоняла 
музыкантов из подземного перехода. Она 
уверена: ничего плохого музыканты не 
делают, и никому не мешают, наоборот: 
молодёжь занята полезным делом.
- Долгое время я играла в переходе на 
ДК или в Центральном парке, и не было 
никаких проблем с тем, чтобы меня вы-
гоняли. Но потом полиция активно за нас 
«взялась». Статья, которой они руковод-
ствуются, к нам никак не относится. Мы не 
попрошайничаем: если люди хотят, то они 
бросят монетку, если нет, пройдут мимо. Я 
же не подхожу к человеку, и не прошу мне 
что-то дать. Играю в основном для себя 
– это моё творчество. Почему попрошаек 
не забирают в участок? Ведь они дей-
ствительно пристают к людям. Как-то раз 
один из полицейских взял чехол и начал 
пихать его в меня, грозить тем, что может 
связать мне руки и отвести в участок. Но 
ведь мы играем для себя, а не пытаемся 
как-то выпросить деньги. Конечно, было 

бы классно, если бы у нас появилось такое 
место, как в Алматы или Нур-Султане. Или 
просто нас перестали бы выгонять, и мы 
свободно играли бы в любой точке горо-
да, - поделилась своим мнением Амина.
За комментарием корреспондент редак-
ции также обратился к руководителю 
Отдела архитектуры и градостроительства 
города Караганды Куату Бектемесову. Он 
сообщил, что вопрос создания локации 
для уличных музыкантов и других творче-
ских людей на сегодняшний день рассма-
тривают. Если всё сложится, не исключе-
но, что в ближайшие годы в городе всё же 
появится свой «Арбат». 

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- grumer.melnikova:
Звуковая реклама орала на всю улицу и пол города 
это нормально, а ребята играют и поют это 
преступление?!   

- nizamutdinova_alla:
Во всех крупных городах играют! Это же здорово! 
Лично слушала в Питере, Москве, Баку, Керчи, 
Иркутске, Анапе и нигде их не приравнивают к 
попрошайкам! Чтобы играть на улице, надо музы-
кальную школу закончить.  

- arman.karaganda:
Было бы просто супер иметь свой Арбат!
- tatiana_shmidt_polska:
Казахстану давно пора перенять опыт зарубеж-
ных стран, где ребята спокойно могут петь на 
улице.

- turbekovaa:
Пусть играют! Может они добавят красок в нашу 
ставшую серой, неказистой Караганду. Зелень 
практически всю вырубают, которая есть, ещё 
она сама от жары гибнет, никто не поливают ее. 
Молодежь у нас талантливая, пусть играют.

- andryuhevi4:
Очень хочется увидеть площадку не только для 
музыкантов, но и для танцоров.

- star_day_krg:
А мне всегда нравилось как они там сидят, поют, 
общаются, свой такой мирок там создали.  Да 
странные многие, многие сидят курят свой Айкос 
Майкос, Кальянчики, ну и пусть, Главное не орут, и 
не дерутся между собой , уж лучше перед нашими 
глазами пусть сидят, так сказать под общим 
контролем, чем где-то по крыше бегать будут или 
под мостом сидеть…

- selivanova556:
Я была в Германии и везде видела уличных музыкан-
тов, и их никто не прогонял, а люди с удоволь-
ствием слушают музыку. Пусть и в нашем городе 
слышится музыка, а не маты и другая брань.

- alina_rei_:
Эти ребята создают нереальную атмосферу 
живого города!

  

Карагандинцам 
напоминают: 
велодорожки   
в Центральном парке 
не предназначены  
для пеших прогулок

eKaraganda

КГКП «Управление парками культу-
ры и отдыха» напоминает жителям 
Караганды о правилах нахождения 
в Центральном парке. Так как в 
летний период посетителями парка 
являются не только пешеходы, но 
и люди на самокатах, велосипедах, 
роликах и других средствах пере-
движения, прогулочная зона была 
отделена от специальных дорожек 
для катания.  

«Уважаемые посетители Центрального 
парка Караганды. Хотим разъяснить 
правила нахождения пешехода на 
дорожках красного и чёрного цвета. 
Красная дорожка предназначена толь-
ко для велосипедистов. Нахождение 
пешехода на красной велосипедной 
дорожке может быть небезопасно, 
так как велосипед – это транспорт-
ное средство, развивающее высокую 
скорость. Черные дорожки также не 
предназначены для пеших прогулок. 
Они созданы для проезда на самокате, 
роликовых коньках и пробежек. Для 
удобства и безопасного пешеходного 
передвижения мы освободили терри-
тории каскадной площади и централь-
ных аллей, установив знаки "движение 
на велосипедах запрещено". Уважае-
мые пешеходы и велосипедисты, будь-
те внимательны и осторожны, давайте 
уважать друг друга на дорогах», - со-
общается управлением парками. 

Происшествия
50 человек погибли 
за полтора года 
на предприятиях 
в Карагандинской 
области

«Казинформ»

В прокуратуре Карагандинской 
области коллегиально рассмо-
трели состояние законности при 
расследовании уголовных дел о 
травматизме за полтора года (за 
2020 год и 6 месяцев 2021 года), а 
также эффективность работы по их 
профилактике.

В мероприятии приняли участие 
руководство правоохранительных и 
специальных органов, а также заинте-
ресованные госорганы области. 
Отмечено, что регион является про-
мышленным, с концентрацией много-
численных предприятий разной 
направленности, на которых трудится 
большая часть населения. Поэтому их 
безопасность является первостепен-
ной задачей работодателей и органов 
контроля.
Согласно статистике, почти 230 фактов 
получения травм на производстве, 
из которых 22% или 50 оказались 
смертельными. В связи с этим были 
обсуждены проблемные вопросы рас-
следования уголовных дел, работа 
уполномоченных органов.
«Разработан проект «Безопасный труд», 
направленный на формирование 
единой практики привлечения недо-
бросовестных работодателей к уста-
новленной законом ответственности 
и привития культуры нетерпимости к 
ненадлежащим условиям труда», - со-
общили в прокуратуре Карагандинской 
области.
Также были презентованы методиче-
ские рекомендации по расследованию 
таких дел, которые уже используются в 
органах полиции. Помимо этого, в ре-
гионах с высоким уровнем травматиз-
ма планируется создание специальных 
оперативно-следственных групп. 

«Мы провели расчеты: установка котла – бойлера, переход системы трубопроводов 
к плите и к бойлеру выходят в диапазоне от 150 до 500 тысяч тенге. Эта сумма 
варьируется в зависимости от площади жилья. Самое дорогое здесь – котел. В 
рамках тарифной сметы, если жители не смогут покрыть эти затраты, мы окажем 
содействие – жилищную помощь – социально уязвимым гражданам. Отрабатываем 
этот момент и с банками второго уровня, чтобы они смогли выдать людям займы. 
Прежде всего, будем проводить информационно-разъяснительную работу, но штра-
фовать людей за то, что они, к примеру, не уберут печки, мы не имеем права»

Руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства обла-
сти Улантай Усенов рассказал о перспективе дальнейшей газификации в регионе.

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ

«Нередки случаи, когда скорая помощь приезжает без необходимого
оборудования. В результате теряется драгоценное время на спасение 
пациента. Несмотря на выявленные факты, регионы продолжают 
рапортовать о высокой оснащенности отделений для лечения тяжелых 
пациентов. Это свидетельствует об отсутствии контроля со стороны 
акиматов и правительства либо о желании приукрасить ситуацию.
Такое  недопустимо»

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что ответственность за осна-
щение ковидных больниц в Казахстане должны нести акимы регионов.
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Двух 
несовершеннолетних 
девочек сбили   
на нерегулируемом 
пешеходном  
переходе в Караганде

eKaraganda

22 июля, около 15 часов дня в Кара-
ганде, на нерегулируемом пешеход-
ном переходе водитель легкового 
автомобиля сбил двух пешеходов. 
По сообщению ДП Карагандинской 
области, ими оказались две несо-
вершеннолетние девочки – 13 и 14 
лет. Обе доставлены в больницу.  

«22 июля водитель автомашины «Lexus», 
двигаясь по улице Ермекова, на нерегули-
руемом пешеходном переходе совершил 
наезд на двух пешеходов. В результате 
пешеходы -14 и 13-летние девочки - до-
ставлены в медицинское учреждение. 
Факт зарегистрирован в полиции. На-
значены соответствующие экспертизы, 
по результатам которых будут приняты 
процессуальные решения», - сообщает 
пресс-служба ДП Карагандинской области. 
Как сообщают в Управлении здравоохра-
нения Карагандинской области, одна из 
пострадавших находится в травмпункте, 
а другая в приёмном покое на обследова-
нии. 

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- ___wtth:
Там давно нужно ставить светофор. Самый 
страшный пешеходный переход.

- 5610tt:
Там не когда не пропускают пешеходов!

- lioliatailiakova:
Не знаю. Я жду до последнего. Пока не остановят-
ся все машины. Здоровья девочкам! 

- uvarova_tanusha:
Очень опасное место и постоянное движение 
транспорта! Точно нужен светофор. Здоровья 
девчонкам!

- meiramgulshopa:
На каждый пешеходный переход надо поставить 
камеры и никаких проблем.

- colibri_browbar:
Светофор может, после этого случая поставят 
там? И ездить нормально не возможно и пеше-
ходам ходить неудобно! Едешь, и начинает один 
за одним ходить люди, или идёшь и думаешь, не 
вылете ли кто! Я и пешеходом бываю и водителем 
чаще. Ну, ужасный пешеходный!

- 291215sholpan:
Да, опасный пешеходный переход. Я как-то пере-
ходила эту дорогу . Уже дошла до середины дороги 
и перед носом проскочила машина на высокой 
скорости. Девочкам здоровья, главное, живы!

- mekhailbabinchuk:
Да там переход опасный и поставить светофор 
желательно, но сдвинуть его надо метров на 20 
дальше.

В Карагандинской 
области ищут 
свидетелей 
смертельной аварии  
с участием мотоцикла 
и автомобиля

eKaraganda

Смертельное ДТП произошло 17 
июля на автодороге Караганда-Нур-
Султан. Мотоцикл с водителем и 
пассажиром столкнулся с автомоби-
лем, марка и номер которого неиз-
вестен. В результате аварии 18-лет-

ний пассажир мотоцикла скончался, 
а 17-летний водитель находится в 
больнице в тяжёлом состоянии.  

«17 июля около 16.00 часов на автодо-
роге «Алматы - Екатеринбург» на 1074 
км 17-летний житель Темиртау, управляя 
мотоциклом, совершил столкновение с 
металлическим ограждением. В результа-
те ДТП водитель и 18-летний пассажир с 
различными травмами были доставлен в 
ОМЦ. 18 июля пассажир умер. По данному 
факту было зарегистрировано уголовное 
дело. Назначены соответствующие экс-
пертизы», - сообщает пресс-служба ДП 
Карагандинской области.
В редакцию ekaraganda.kz обратилась 
сестра погибшего 18-летнего молодого 
человека Юлия Лихолетова. Она просит 
откликнуться свидетелей данной аварии, 
так как автомобилист, с которым было 
столкновение, скрылся с места происше-
ствия. 
«Обращаемся ко всем жителям Караган-
динской области! Семнадцатого июля с 14 
до 16 часов произошла авария на трассе 
Караганда-Нур-Султан, рядом с посёлком 
Баймырза (Покорное). В этой аварии на 
мотоцикле разбились двое парней. Один 
из них – мой брат, скончался, второй в ре-
анимации, в тяжёлом состоянии. Машина 
скрылась с места преступления. Просим 
откликнуться всех, кто был свидетелем, и 
у кого есть запись с видеорегистратора. 
Звонить по номеру +7778 404 70 24», - об-
ращается Юлия. 

Сотрудника 
районного отдела 
обороны осудили 
в Карагандинской 
области

«Казинформ»

По обращениям граждан осужден со-
трудник районного отдела обороны 
в Карагандинской области. Об этом 
сообщил в ходе онлайн-брифинга 
в рамках проекта AntikorLive в сети 
YouTube руководитель Департамен-
та Агентства РК по противодействию 
коррупции Денис Шакенов.

«За шесть месяцев текущего года в call-
центр по телефону 1424 обратились 13 
граждан, в прошлом году было 56 обра-
щений. За период прошлого года нашим 
Департаментом зарегистрировано 4 
уголовных дела по таким сообщениям, 
поступившим на телефоны доверия, из 
них 3 преступления – это мошенниче-
ство, хищение путем обмана или злоупо-
требления доверием, и 1 преступление 
по статье 366 Уголовного кодекса, это 
получение взятки», – сказал Д. Шакенов. 
По его словам, из числа зарегистриро-
ванных дел одно было направленно по 
подследственности в органы внутренних 
дел, два дела было прекращено, одно 
дело завершено с направлением в суд. 
Дело, направленное в суд, было в от-
ношении начальника службы мобилиза-
ционного планирования отдела по делам 
обороны Октябрьского района по факту 
требования денег в сумме 7 тысяч тенге 
за непривлечение к административной 
ответственности и ускоренную выдачу 
военного билета. Приговором военного 
суда Акмолинского гарнизона 28 августа 
2020 года указанный сотрудник был при-
знан виновным в совершении уголов-
ного преступления, предусмотренного 
статьей 190 Уголовного кодекса.
По словам Д. Шакенова, кроме общей 
заинтересованности граждан в противо-
действии коррупции, Постановлением 
Правительства предусмотрено матери-
альное вознаграждение за сообщения о 
коррупционных правонарушениях.
«Поэтому призываю всех граждан нашей 
области обращаться к нам. Если будут 
факты коррупционных правонарушений, 
вместе будем противостоять этим нега-
тивным явлениям, которые, к сожалению, 

присутствуют», – отметил руководитель 
департамента.
Д. Шакенов также привел статистику по 
коррупционным правонарушениям в 
Карагандинской области. Департаментом 
за 12 месяцев прошлого года и 6 месяцев 
текущего года зарегистрировано 113 кор-
рупционных преступлений, из которых 
завершено производством 78 уголовных 
дел, в том числе, с направлением в суд 60 
уголовных дел. Прекращено по нереаби-
литирующим основаниям 18 уголовных 
дел. За этот период осуждены пригово-
рами судов 32 лица, также вынесены по-
становления о прекращении уголовных 
дел по нереабилитирующим основаниям 
в отношении 24 лиц. 

Сбежавшего 
из колонии-
поселения нашли 
в Карагандинской 
области

Tengrinews

В Карагандинской области спустя 
три месяца разыскали осужден-
ного, который уклонялся от от-
бывания наказания. Его нашли на 
одной из зимовок Жанааркинского 
района.

Мужчина отбывал наказание за кражу в 
колонии-поселении АК 159/20. Он вы-
езжал за пределы учреждения, так как 
был трудоустроен на одном из внеш-
них объектов. По вечерам осужденный 
вместе с другими работающими заклю-
ченными возвращался на территорию 
режимного объекта. Однако 11 мая он 
пропал. Вместе с ним в колонию не 
вернулись еще двое осужденных. 
Позже двое из них были задержаны, 
а третий все это время находился в 
розыске.
"Осужденый был найден в ходе опера-
тивно-разыскных мероприятий личным 
составом учреждения минимальной 
безопасности АК-159/20 совместно с 
сотрудниками Жанааркинского отдела 
полиции на одной из зимовок райо-
на. На данный момент он водворен в 
изолятор временного содержания", - 
отметили в пресс-службе ДУИС Кара-
гандинской области.
В отношении осужденного расследует-
ся уголовное дело по факту уклонения 
от отбывания наказания.

Коррупционные риски 
выявлены в сфере 
субсидирования  
АПК в Карагандинской 
области

«Казинформ»

Коррупционные риски выявлены 
в сфере субсидирования сельско-
хозяйственного производства в 
Карагандинской области. Об этом 
сообщил в ходе онлайн-брифинга 
в рамках проекта AntikorLive в сети 
YouTube руководитель Департа-
мента Агентства РК по противодей-
ствию коррупции Денис Шакенов.

 «Департаментом проведен монито-
ринг коррупционных рисков в сфере 
субсидирования сельскохозяйственно-
го производства. В процессе проведе-

ния анализа основные коррупционные 
риски наблюдаются, как правило, в 
приеме заявок на получение субси-
дий, в порядке производства осмотра 
объектов инвестирования, при выдаче 
субсидий на поголовье скота, которое 
не подлежит субсидированию. Также 
одно из рисковых – это выдача суб-
сидий на импортирование маточного 
поголовья крупного рогатого скота», – 
сказал Д. Шакенов. 
По его словам, анализ деятельности 
областного Управления сельского 
хозяйства выявил значительные кор-
рупционные риски в процессе выдачи 
субсидий на поголовье сельхозживот-
ных, которое, фактически, не подлежит 
субсидированию. Также выявлены 
нарушения прав претендентов на 
получение субсидий. Нарушения за-
ключаются в оказании предпочтения 
отдельным претендентам. Субсиди-
рование, как государственная услуга, 
должно производиться только через 
информационную систему субсидиро-
вания на веб-портале «электронного 
правительства». Фактически, подача 
заявок осуществляется через веб-
портал «Колдау». Для регистрации в 
этой системе субъекты агропромыш-
ленного комплекса должны произво-
дить оплату.
Это лишает возможности субъекты 
АПК встать в электронную очеред-
ность без оплаты. С 1 июня 2020 года 
абонентская плата за обслуживание 
лицевого счета клиента информацион-
ной системы субсидирования возросла 
до 11 МРП, увеличившись в 3,7 раза. 
Это было сделано без согласования с 
Министерством сельского хозяйства и 
НПП «Атамекен». Это также оказывает 
влияние на коррупционные риски. 
В Карагандинской области оплату в 
системе «Колдау» производят 11 521 
предпринимателей, из них 1 147 – 
юридические лица, 5 470 – индивиду-
альные предприниматели, физические 
лица – 4,5 тысячи.
Как отметил Д. Шакенов, в настоящее 
время проводится внешний анализ 
коррупционных рисков в Управлении 
сельского хозяйства, с привлечением 
общественности, НПП «Атамекен» и 
крупных сельхозтоваропроизводите-
лей. 

В Караганде 
неизвестные 
похитили с Каскадной 
площади защитные 
люки на сумму   
600 тысяч тенге

eKaraganda

В конце прошлой недели граби-
тели украли металлические за-
щитные решетки с канализации на 
Каскадной площади Караганды. О 
краже сообщили в КГКП «Управле-
ние парками культуры и отдыха», 
отметив, что воровство повторяет-
ся уже во второй раз. На сегодняш-
ний день полиции ещё не удалось 
установить личность вредителей. 
Также сообщается, что кража про-
изошла в ночное время. 

«По данному факту зарегистрировано 
уголовное дело по ст. 188 ч. 1 УК РК. 
(кража). В настоящее время проводятся 
оперативно-розыскные мероприятия 
по установлению лица, совершившего 
данное преступление. КГКП «Управле-
нию парками культуры и отдыха» на-
несен материальный ущерб на общую 
сумму более 600 000 тенге», - сообщает 
пресс-служба ДП Карагандинской об-
ласти.  
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Общество
Более 130 млрд 
тенге выплачено 
в поддержку 
материнства    
и детства    
в Казахстане    
с начала года

«Казинформ»

За 6 месяцев текущего года из Го-
сударственного фонда социального 
страхования (ГФСС) в поддержку 
материнства и детства осуществле-
ны социальные выплаты на сумму 
130,4 млрд тенге. Об этом передает 
МИА «Казинформ» со ссылкой на 
пресс-службу Министерства труда и 
социальной защиты населения РК.

Социальная выплата из ГФСС на случай 
потери дохода в связи с беременностью и 
родами, усыновлением (удочерением) но-
ворожденного ребенка (детей) назначает-
ся работающим женщинам, участвующим 
в системе социального страхования, на 
основании листа временной нетрудоспо-
собности по беременности и родам (далее 
– больничный лист). 
За I полугодие т.г. данную единовремен-
ную выплату получили 114 633 будущих 
мамы на общую сумму 57,3 млрд тенге. 
Ее размер зависит от доходов, с которых 
уплачивались социальные отчисления в 
ГФСС за последние 12 месяцев, и количе-
ства дней нетрудоспособности, согласно 
больничному листу.
Также в I полугодии т.г. 459 217 получате-
лям из ГФСС осуществлены ежемесячные 
социальные выплаты на случай потери 
дохода в связи с уходом за ребенком до 1 
года на общую сумму 73,1 млрд тенге.
Размер этой выплаты составляет 40% 
от среднемесячного дохода, с которого 
уплачивались социальные отчисления в 
ГФСС за последние 2 года работы. Зако-
нодательством установлен минимальный 
размер выплаты – на уровне аналогич-
ного ежемесячного государственного со-
циального пособия по уходу за ребенком 
до одного года с дополнительным пере-
числением к этой сумме обязательных 
пенсионных взносов. Максимальный раз-
мер выплаты – не более 40% от семикрат-
ного размера минимальной заработной 
платы, установленной законом о респу-
бликанском бюджете на соответствующий 
финансовый год, т.е в 2021 году – 119 
тысяч тенге.
Из назначенных сумм вышеуказанных 
социальных выплат удерживаются обя-
зательные пенсионные взносы и пере-
числяются на счет получателя в Единый 
накопительный пенсионный фонд.
Одним из способов назначения социаль-
ных выплат из ГФСС является проактив-
ный формат – без обращения граждан в 
государственные органы. В этих случаях 
на мобильный телефон женщины прихо-
дит sms-сообщение, касающееся оформ-
ления выплат, на которое ей нужно дать 
согласие.
Проактивная услуга оказывается при ус-
ловии регистрации телефонного номера 
абонентского устройства сотовой связи 
услугополучателя на Портале электрон-
ного правительства (egov.kz), получения 
сведений из информационных систем о 
выдаче больничного листа и оформления 
декретного отпуска по месту работы, нали-
чия социальных отчислений у услугополу-
чателя за месяц, предшествующий выдаче 
больничного листа, и номера банковского 
счета.
Также, после получения свидетельства 
о рождении ребенка, при наличии 
электронной цифровой подписи, можно 
оформить выплату по уходу за ребенком 
до 1 года через Портал электронного 
правительства.
При этом традиционные способы подачи 
заявления через отделения Государ-
ственной корпорации «Правительство 

для граждан» по месту жительства тоже 
действуют для тех, кому удобно подавать 
документы в бумажной форме.
С подробной информацией обо всех вы-
платах из ГФСС можно ознакомиться на 
интернет-ресурсе www.gfss.kz. 
 

Проблемы ЖКХ
28 и 29 июля: дату 
отключения воды 
в Караганде опять 
перенесли

eKaraganda

ТОО «Қарағанды Су» сообщает об 
отключении воды в некоторых 
районах Караганды - но сроки снова 
перенесли: воды не будет с 1.00 ча-
сов 28 июля до 4.00 часов 29 июля. 
Это необходимо для выполнения 
врезок нового водовода на участке 
улиц Солнечная-Жамбыла. По завер-
шению работ вода будет подаваться 
с повышенной дозой хлора с после-
дующим восстановлением гидрав-
лического режима.  

Воды не будет по следующим адресам: 
улицы Новоселов д. 89-191, Н. Абдирова, 
Бакинская, Ермекова, Пичугина, Пасса-
жирская, Комиссарова д.1-45, Можай ского, 
Б.Жырау д.1-79, Алиханова, Лободы, Н. 
Назарбаева, Мустафина, Солнечная, 
Гоголя д.33-68/7, поселок Нефтебаза, вся 
Михай ловка, парковая зона, ул. Мичурина, 
пос. Актас, Кирзавод 3-4, Западная промзо-
на (Дубовская, Потанина (Защитная) и т.д.), 
ул. В. Интернационалистов, Ержанова, 
Газалиева, Ботаническая, Полетаева, 6-й  
мкр., мкр. «Астана», ул. Крамского, Акаде-
мическая, Анжерская, Зональная, Кера-
мическая, Орлова, Молокова, Вагонная, 
Юбилей ная, Энтузиастов, Асфальтная, 
16. Ожидается снижение давления 
ул.Аханова, Жамбыла, Абая, Сатпаева, Еру-
баева, Балкантау, Телевизионная, пос.38-
ой  шахты, Гоголя, Шакирова, Поспелова, 
Гастелло, Терешковой .
По завершению работ вода будет по-
даваться с повышенной дозой хлора с 
последующим восстановлением гидрав-
лического режима.
ТОО «Қарағанды Су» рекомендует вы-
шеперечисленным потребителям иметь 
суточный запас питьевой воды, а потре-
бителям поселка Актас – двухсуточный за-
пас и приносит извинения за временные 
неудобства.

В Карагандинской 
области доложили  
о подготовке    
к отопительному 
сезону

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области к началу 
отопительного сезона на восьми 
энергостанциях запланирован 
ремонт 26 котлов и 15 турбин. Под-
готовка к зиме находится на посто-
янном контроле.

Отчёты о ходе работ заслушал глава 
региона Женис Касымбек на аппаратном 
совещании в режиме онлайн. 
– Работы по подготовке к отопительному 
сезону начаты в мае. На восьми энер-
гоисточниках предусмотрен ремонт 26 
котлов и 15 турбин. Будут подготовлены 
72 котельные, 693 автономных системы 

отопления, а также коммуникации. В 
настоящее время на всех станциях об-
ласти проводятся плановые капитальные 
ремонты на основном и вспомогательном 
оборудовании, – доложил руководитель 
управления энергетики и ЖКХ Улантай 
Усенов.
По его словам, началась закупка угля на 
зиму.
На особом внимании находятся проблем-
ные объекты.
– На ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал Темиртау» 
запланирован капитальный ремонт двух 
котлов и двух турбин, а также текущий 
ремонт одного котла на общую сумму 2,5 
млрд тенге. Сегодня ведётся капитальный 
ремонт одного котла и одной турбины, – 
сообщил аким Темиртау Кайрат Бегимов.
По его словам, в июле – августе планиру-
ется завершить эту часть работ. А осталь-
ные запланированные ремонты должны 
быть закончены в октябре. Начата реали-
зация проекта по строительству седьмого 
котла.
В Балхаше к отопительному сезону вве-
дут в строй новую тепломагистраль до 
микрорайона Конырат. По информации 
акима города Ораза Таурбекова, в августе 
планируется провести опрессовку сети, до 
сентября сдать объект в эксплуатацию.
В Караганде на данный момент отремон-
тировали 9,5 км теплосетей из запла-
нированных 17. Для улучшения тепло-
снабжения жителей Сортировки начато 
восстановление теплоизоляции труб. 
Кроме того, в этом году заменят теплосети 
в 30-м микрорайоне областного центра. 
Это также повысит надёжность теплоснаб-
жения.
Женис Касымбек поручил мониторить на-
личие бытового угля в точках реализации, 
чтобы жители могли вовремя запастись 
топливом.
– Вопросы подготовки к отопительному 
сезону находятся на постоянном контро-
ле. Срывы сроков недопустимы, – подчер-
кнул аким области.

Дать воды: 
как улучшают 
водоснабжение  
в Карагандинской 
области в этом году

eKaraganda

Госпрограмма «Нұрлы жер» охваты-
вает не только сферу строительства, 
но и услуги водоснабжения. О том, 
как население региона обеспечива-
ется питьевой водой и где построят 
новые водопроводные сети, а также 
реконструируют уже имеющиеся, 
рассказал на брифинге руково-
дитель управления энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Карагандинской области Улантай 
Толеутаевич Усенов. 

Реализация проектов по программе 
«Нұрлы жер» позволила улучшить условия 
водоснабжения и увеличить доступ обе-
спеченности в городах до 98%, в сельских 
населенных пунктах – до 89,9%, снизить 
износ сетей водоснабжения до 66% и се-
тей водоотведения до 77%. Такую работу 
в области продолжат, отметил Улантай То-
леутаевич: из республиканского и област-
ного бюджетов выделено 12,1 миллиарда 
тенге на 35 проектов.
- Нами запланировано построить и рекон-
струировать 265,83 километров водо-
проводных и канализационных сетей. 
Это позволит улучшить доступ к услугам 
водоснабжения в городах до 98,2% и до 
90% - в селах, снизить износ сетей водо-
снабжения до 65%, сетей водоотведения 
– до 76%. По итогам года планируется 
построить 64,3 километра и заменить 
80,7 километров сетей. В целом, работы 
ведутся согласно графикам, и к концу 
года ожидаем достичь планов, - заверил 
Улантай Толеутаевич. – С прошлого года 
возобновлены работы по строительству 
и реконструкции Эскулинского водово-
да для обеспечения населения городов 
Жезказган и Сатпаев гарантированным и 

качественным водоснабжением. Заказчик 
строительства – Комитет по водным ре-
сурсам Министерства экологии, геологии 
и природных ресурсов РК, и на сегодня 
выполнено две трети работ. Ожидаем к 
концу года ввести объект в эксплуатацию.
Также, разработан проект на строитель-
ство группового водовода Жарлы-Кар-
каралы, реализация которого позволит 
населению Каркаралинска получать 
стабильное и качественное водоснаб-
жение. Управление энергетики и ЖКХ 
направило бюджетную заявку на выделе-
ние финансирования – ожидается, что со 
следующего года уже можно будет начать 
строительство.
- В области продолжается реконструкция 
водопроводных сетей в селе Аппаз Карка-
ралинского района. Жители этого села об-
ратились с проблемой воды на отчетной 
встрече акима области 2019 года, и уже в 
этом году вопрос близится к завершению, 
- добавил Улантай Усенов. Водопрово-
дные сети начали строить и в селе Асыл 
Бухаржырауского района с населением в 
276 человек. Люди пользуется привозной 
водой, а по завершению проекта воду 
подведут к домам жителей.
Кроме того, планируется завершить стро-
ительство очистных сооружений в селе 
Улытау Улытауского района. В прошлом 
году здесь было построено 12 километров 
канализационных сетей.

Лифт    
в карагандинской 
жилой многоэтажке 
не работает уже   
15 лет

eKaraganda

В этом году в Карагандинской об-
ласти планируется заменить 100 
лифтов в многоквартирных жилых 
домах, но на все вопросы о замене 
машин и жители, и лифтовые ком-
пании ответ получают один: сред-
ства пока не выделены. В редак-
цию информационного агентства 
ekaraganda.kz обратилась еще одна 
карагандинка - тоже с вопросом 
о замене лифта: в жилом доме по 
проспекту Абдирова, 26 лифт не ра-
ботает уже 15 лет, а большая часть 
жильцов здесь – пенсионеры.  

- Я переехала в жилой дом по проспек-
ту Абдирова, 26 около года назад. Это 
девятиэтажный жилой дом, 60% жителей 
которого – пенсионеры, изначально полу-
чившие квартиры как работники пред-
приятий, - рассказывает карагандинка 
Алия Турсынбек. – Лифт в нашем доме не 
работает уже 15 лет, дверь заварена... Мы 
знаем, что в этом году будут менять лифты 
в жилых домах, но нас интересует, почему 
это до сих пор не начали делать.
Ситуацию прокомментировали в управ-
лении энергетики и ЖКХ Карагандинской 
области. Всего по региону 602 много-
этажных жилых дома, оснащенных 1341 
лифтом, из них 1002 лифтов действующих, 
в том числе с истекшим сроком эксплуата-
ции (более 25 лет) работают 878 лифтов. 
Не работающих (подлежащих восстанов-
лению или замене) – 259 лифтов (из ранее 
361 недействующего лифта 102 восста-
новлены).
«На 2021 год запланированы работы по 
замене 100 лифтов в многоквартирных 
жилых домах. Сейчас по 42 многоквартир-
ным жилым домам имеется полный пакет 
документов», - пояснили в ведомстве.
В управлении добавили: уже подготовле-
на бюджетная заявка на финансирование 
из областного бюджета на восстановле-
ние недействующих лифтов. При ближай-
шем уточнении бюджета эта заявка будет 
подана в управление финансов Караган-
динской области, чтобы работы смогли 
начать. Заявка от дома №26 по проспекту 
Нуркена Абдирова - есть, подтвердили в 
ведомстве. 
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Предприниматели 
Карагандинской 
области не могут 
взыскать долги 
с коммунального 
государственного 
предприятия

eKaraganda

Очередное заседание Совета по 
защите прав предпринимателей 
и противодействию коррупции 
Карагандинской области состоялось 
на днях. Здесь рассказали об итогах 
работы Совета в первом полугодии 
2021 года, а также обсудили обра-
щения предпринимателей: в целом 
ряде писем обозначалось, что люди 
не могут взыскать долги с КГП «Са-
ранькоммунсервис». 

Немаловажную роль в работе Совета 
сыграли усиленные ограничительные 
карантинные меры и работа в удален-
ном режиме, рассказал секретарь Совета 
Алхайдар Аскаров. Все это повлияло на 
проблемы, с которыми предприниматели 
обращались в Палату предпринимателей 
– а это и возобновление деятельности, 
и проверки мониторинговых групп, и 
собственно карантинные меры. Причем 
не все рассматриваемые на Совете про-
блемы имели положительное решение, 
отметил спикер.
Одним из вопросов на повестке дня стали 
обращения предпринимателей о невы-
полнении условий договора по оплате 
КГП на праве хозяйственного ведения 
«Саранькоммунсервис». Об этом рассказал 
эксперт областной Палаты предпринима-
телей Игорь Кветинский.
Предприниматели, которые обратились в 
ПП «Атамекен» не могут взыскать задол-
женность с «Саранькоммунсервис». Ор-
ганизация является во всех полученных 
обращениях заказчиком по договорам 
государственных закупок по договорам за-
ключенным и исполненным надлежащим 
образом следующими исполнителями 
ТОО «BGV Technology», ИП Аймышов Н.Б., 
ТОО «ҮК Partnership». Однако исполни-
тельный лист и решение суда не испол-
няется из-за утвержденного судом плана 
реабилитации «Саранькоммунсервис», 
пояснил Игорь Игнатьевич. По факту все 
предприниматели имеют одну проблему, 
связанную с задолженностью и ограниче-
ниями по взысканию в связи с действую-
щей процедурой реабилитации.
- Согласно данным сайта государственных 
закупок с 13 января 2021 года заключен и 
в настоящее время действует 61 договор. 
То есть, фактически проблемы только от 
этого заказчика не у трех предпринима-
телей – их намного больше. В данном 
случае, прикрываясь планом реабилита-
ции, происходит намеренное доведение 
юридического лица до банкротства, при 
этом страдают добросовестные предпри-
ниматели, - пояснил Игорь Кветинский. 
– Долги накапливаются, предприниматели 
терпят убытки. Поэтому вопрос важно 
поднять именно сейчас – пока не постра-
дали другие.
Председатель Совета по защите прав 
предпринимателей Серик Торегельдин 
посоветовал в такой ситуации обращать-
ся в суд, в антимонопольные органы 
Карагандинской области и в Департамент 
по защите конкуренции.
Однако в заседании участвовал заме-
ститель директора «Саранкоммунсер-
вис» Мадияр Сыздыков – он пояснил: о 
банкротстве предпринимателей пока 
речь не идет, хотя признал, что вопрос 
стоит остро. Долги, пояснил он, были 
накоплены предыдущим руководством 
компании в конце 2020 года, а сейчас на 
предприятии все поменялось. В данный 
момент составляется список компаний 
для погашения задолженностей. До конца 
года планируется постепенно эти задол-

женности погасить, и предприниматели 
обязательно получат деньги, заверил 
Мадияр Сыздыков.  

По фактам 
выявленных 
правонарушений 
режима карантина 
на объектах бизнеса 
наложены   
1213 штрафов

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля 

Карагандинской области

Всего в области по состоянию на 22 
июля 2021 года зарегистрировано 
50 044 случаев, за истекшие сутки 
зарегистрированы 698 новых слу-
чаев заболевания коронавирусной 
инфекцией.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. 
населения составил 3512,2, в том числе 
больных с симптомами – 70,6%, бессим-
птомных вирусоносителей – 29,4%. 
С начала текущего года на основании 
оперативных сообщений от Координаци-
онных центров территориальными управ-
лениями Департамента проведено более 
430 внеплановых проверок, кроме того, в 
управления поступило более 986 матери-
алов от правоохранительных органов.
По фактам выявленных правонарушений 
режима карантина на объектах бизнеса 
наложены 1213 штрафов, на общую сумму 
более 96 млн.тенге, в том числе:
за нарушение органичения режима рабо-
ты – 62;
за нарушение режима карантина – 168;
за несоблюдение масочного режима – 
756;
за проведение семейных, памятных 
мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев 
и др.) – 110;
за несоблюдение дезрежима (отсуствие 
антисептика, дезковрика и т.д.) – 10;
за несоблюдение численности лимита – 
24;
за другие нарушения требований ПГГСВ 
– 83.
Эпидемиологическая ситуация по коро-
навирусной инфекции в области неста-
бильная, в связи с этим просим жителей 
соблюдать все меры предосторожности.

Образование
За счёт строительства 
школ решают 
проблему 
трёхсменного 
обучения    
в Карагандинской 
области

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области принима-
ют меры для создания необходимых 
условий для обучения школьников 
и работы педагогов. В регионе про-
блемы трёхсменки решают за счёт 
строительства учебных заведений. 
Всего в области в этом году плани-
руют возвести более 20 социально 
значимых объектов.

Так, уже начато строительство четырёх 
школ, в которых будут учиться более 1 300 
детей. 
Два объекта образования появятся в 

Караганде и Жанааркинском районе. В 
областном центре, в микрорайоне 11а 
Майкудука, учебное заведение рассчитано 
на 600 мест, а школа посёлка Жанаарка – 
на 464 места.
«Третий объект будет построен в селе 
Киикти Шетского района. Он на 150 мест. 
Ещё одно здание на 80 мест возводится 
на станции Теректы в Жезказгане. Кроме 
того, в Сатпаеве и Жезказгане идёт стро-
ительство двух детских садов на 320 мест 
каждый. Это позволит нам обеспечить 
дошкольным образованием 640 малышей 
Жезказганского региона», – сообщили в 
Управлении строительства, архитектуры 
и градостроительства Карагандинской 
области.
В Караганде возведут и двухэтажную при-
стройку к зданию лицея «Білім-инновация» 
для девочек.
В сфере здравоохранения также реализу-
ется ряд проектов.
«Идёт строительство трёх подстанций 
скорой медицинской помощи в Майкуду-
ке и Сортировке. Планируем завершить 
долгострой областной многопрофильной 
детской больницы на 200 коек в Кара-
ганде. Возводятся Центр позитронно-
эмиссионной компьютерной томографии, 
приёмно-диагностическое отделение при 
многопрофильной больнице №1 и опера-
ционно-реанимационный блок областно-
го онкодиспансера. Также в селе Кертинди 
Нуринского района идёт строительство 
фельдшерско-акушерского пункта», – до-
бавили в управлении строительства, архи-
тектуры и градостроительства. 
 

Начальная школа 
и бесплатное 
горячее питание 
в Карагандинской 
области: старт   
в сентябре

еKaraganda

С прошлого учебного года учени-
ки 1 и 2 классов обеспечиваются 
бесплатным горячим питанием. С 
нового учебного года таким питани-
ем обеспечат учеников всех началь-
ных классов – с 1 по 4. Подробнее об 
этом, а также о том, как родители 
смогут контролировать услуги в 
дошкольных учреждениях – в том 
числе и качество питания – рас-
сказали в управлении образования 
Карагандинской области.  

В сфере дошкольного образования в 
области действуют 258 организаций, 
работают 1 786 дежурных групп. Деятель-
ность мини-центров пока приостанов-
лена, однако в регионе ведут работу по 
увеличению числа частных детсадов, 
чтобы увеличить охват ребят от 1 до 6 лет 
дошкольным образованием. Сумма гос-
заказа на 1 ребенка увеличена на 9 тысяч 
тенге – сейчас это 38 тысяч. Все органи-
зации, несмотря на посещение детьми и 
форму собственности, финансируются в 
полном объеме.
В целях открытости и противодействию 
коррупции дошкольные организации 
переведены на единую электронную плат-
форму по контролю посещения детей и 
распределению подушевого финансиро-
вания, внедрен модуль контроля питания 
«Виртуальный склад» по закупу и распре-
делению продуктов. Вместе с мобильным 
приложением «Colibri» запущен сбор отзы-
вов родителей о качестве услуг и созда-
ния благоприятных условий – от качества 
питания до чистоты помещений, рассказа-
ла заместитель руководителя управления 
образования Бактыгуль Адекенова
- Что касается бесплатного горячего пи-
тания для школьников, в февраля мы уже 
начали организовывать его для учеников 
1 и 2 классов, предусмотрев 1,7 миллиар-
дов тенге на эти цели. Дополнительно 1,9 
миллиардов тенге выделяем с сентября 
по декабрь этого года – на организацию 
питания всех классов начальной школы, с 
1 по 4, - уточнила Бактыгуль Науканбаев-
на. – Также бесплатным горячим питанием 

будут охвачены ученики из многодетных 
и малообеспеченных семей, из фонда 
Всеобуча. На эти цели также имеются до-
статочные средства.

Карагандинская 
область и школьная 
форма: пора 
заготавливать

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства уже поступают вопросы 
от родителей школьников: нужно 
ли озаботиться вопросом школьной 
формы, учитывая, что прошедший 
учебный год прошел в основном 
онлайн? В управлении образования 
поясняют: настрой – на возвра-
щение к традиционному формату 
обучения, а потому позаботиться 
о школьной форме стоит. Предпо-
чтительный цвет – темно-синий, с 
белым верхом. 

Заместитель руководителя управления 
образования Бактыгуль Адекенова при-
знается: вопросы о школьной форме 
уже активно поступают и в чат Telegram-
канала ведомства. Сотрудники консульти-
руют родителей.
- Мы ставим задачу о приобретении 
школьной формы: все-таки планирует-
ся обучение в традиционном формате. 
Однако если такие школы, как Назарбаев 
Интеллектуальная школа имеют свою 
форму, для других школ мы рекомендуем 
единую форму с белым верхом и темно-
синими юбками, брюками и пиджаками, - 
поясняет Бактыгуль Науканбаевна. – Такой 
оттенок очень распространен и удобен, 
если вдруг ребенок переходит в другую 
школу: нет необходимости снова покупать 
одежду при ее наличии.

Медицина
В карагандинские 
ковидные госпитали 
попадают целыми 
семьями

Акимат Карагандинской области

В госпиталях Карагандинской об-
ласти получают лечение от корона-
вирусной инфекции 2 290 человек. В 
реанимации оказались 89 жителей 
региона. 99% госпитализирован-
ных не получили вакцину. Нередко 
в стационары попадают целыми 
семьями.

– Мы с семьёй вакцинироваться не успе-
ли. Попали в больницу с мамой. У неё са-
харный диабет. Болезнь очень коварная, 
и не знаешь, чего ожидать, – рассказала 
одна из заболевших карагандинок. – Спа-
сибо медработникам за профессионализм! 
После лечения и необходимого восстано-
вительного периода обязательно будем 
вакцинироваться.
В ковидных госпиталях врачи работают 
в круглосуточном режиме. Постоянные 
обходы, лечение, проверка сатурации. 
Больным они советуют делать дыхатель-
ную гимнастику, пить больше жидкости и 
лежать на животе.
Находясь в «красной» зоне, доктора 
просят карагандинцев только об одном 
– прививаться. Даже если вакцинирован-
ный человек заразится коронавирусной 
инфекцией, болезнь будет протекать на-
много легче.
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В Карагандинской области на 19 июля 
первый компонент вакцины получили 351 
018 человек, второй – 197 253.

Эффект среди 
привитого от КВИ 
населения очевиден – 
врач о вакцинации

«Казинформ»

О том, насколько эффективна вак-
цинация, о противопоказаниях и 
способах уберечь себя от коварного 
вируса рассказала нашему корре-
спонденту врач ЗОЖ КГП «Поли-
клиника №4 Караганды» Нургаин 
Батралина.  

- На каждую эпидемию и смертель-
ные заболевания человечество реа-
гировало по разному, и каждый раз 
придумывали вакцины и лекарства. 
А насколько эффективны вакцины 
нынешние? 
- Все вакцины эффективные. И в том числе 
вакцины против КВИ. Когда мир охвати-
ли такие болезни, как оспа, чума, многие 
люди тоже не верили в эффективность 
вакцины. Однако, время показало, что они 
могут помочь человечеству. Не смотря на 
все предрассудки, человечество побе-
дило пандемию оспы, чумы с помощью 
вакцины.

- Многих смущает срок изобретения 
и производства вакцин. Видите ли 
вы эффект от вакцин?
- Москва сразу не строилась, так и в этом 
случае – вакцину не сразу изобретали. 
Создатели вакцин – люди очень опытные. 
Это очень много времени занимает. Как 
всем известно, коронавирусная инфек-
ция - давно существует. Эффект очевиден, 
меньше стало смертельных случаев от 
КВИ среди привитого населения.

- Какая разница между вакцинами? 
Влияет ли страна производитель  
на состав и надежность?
- Все вакцины одинаковые. Единственное 
что их различает – система разработки 
вакцины, и страна производитель.

- В начале вакцинации говорили,  
что ее нельзя принимать детям, 
пожилым и беременным. А сейчас 
вакцинируют всех. Не опасно ли это?
- Детей не достигших 18 лет мы не при-
виваем. Пожилые люди входят в группу 
риска, поэтому если у них нет противопо-
казаний - мы прививаем.

- Какие побочные эффекты могут 
быть? Влияет ли вакцина на органы?
- Побочные эффекты могут быть: темпера-
тура, боль на месте укола или же слабость. 
А вот что касается осложнений, то после 
вакцины таких случаев зарегистрировано 
не было.

- Кому противопоказана   
вакцинация?
- Вакцина противопоказана беременным 
и кормящим женщинам, детям не достиг-
шим 18 лет, у кого аллергия на лекарства 
и препараты. Переболевшие КВИ могут 
получать вакцину спустя 3 месяца с мо-
мента выздоровления. Пациенты с хро-
ническими заболеваниями, кто состоит на 
учёте, если болезнь на стадии обострения, 
то тем людям тоже противопоказана.

- А что делать тем, у кого хрониче-
ские болезни и есть противопоказа-
ния к вакцинации? Как им уберечь 
себя от заражения коронавирусом?
- Соблюдать все санитарные нормы: 
не посещать места где скапливается 
большое количество людей, надевать 
маски, соблюдать социальную дистанцию 
1.5-2метра, обрабатывать руки анти-
септиком. Вести здоровый образ жизни: 
сбалансированное питание, здоровый 
сон, обильное питье. Берегите себя и 
своих близких!
Напомним, вчера Глава государства Ка-
сым-Жомарт Токаев в ходе совещания по 

эпидемиологической ситуации сообщил, 
что курс иммунизации завершили около 
2,8 миллионов казахстанцев.
Ранее о мифах и ложных страхах перед 
вакцинацией рассказала столичный врач. 

Кто из медиков 
получит доплаты 
вместо отменяемых 
"ковидных" надбавок

Tengrinews

Минздрав опубликовал проект при-
каза об отмене с 1 октября надбавок 
для медработников, задействован-
ных в борьбе c коронавирусом.

Проект приказа появился на сайте "Откры-
тые НПА". Согласно документу, надбавки к 
зарплате медикам, работающим в группах 
риска в борьбе с пандемией, должны быть 
отменены с 1 октября. Предполагается 
поэтапная отмена доплат с сокращением 
их на 50 процентов с 1 октября.
"C 1 февраля 2021 года начата массовая 
вакцинация населения и работников 
системы здравоохранения. Кроме того, 
медицинские работники обеспечены 
средствами индивидуальной защиты. Та-
ким образом, с целью перехода на систем-
ные меры поддержки работников системы 
здравоохранения, осуществляющих 
оказание медицинской помощи в особых 
и вредных условиях труда, предлагается 
поэтапное снижение размеров надбавок", 
- говорится в пояснении к приказу.
Снижаться надбавки с 1 августа будут по 
категориям в размере, кратном минималь-
ному размеру заработной платы (МРЗП 
составляет 42 500 тенге).
первая группа риска – с 20 до 10 МРЗП;
вторая группа риска – с 10 до 5 МРЗП;
третья группа риска – с 5 до 2,5 МРЗП.
Вместо отменяемых с 1 октября надбавок 
предполагаются постоянные доплаты за 
работу в особых психоэмоциональных и 
вредных условиях труда. На них смогут 
претендовать категории медиков:
врачи реаниматологи-анестезиологи,
инфекционисты,
анестезисты отделений реаниматологии и 
анестезиологии,
эпидемиологи,
психологи и социальные работники 
ПМСП,
работники Центра ядерной медицины,
врачи-патологоанатомы.
Проект приказа находится на обсуждении 
до 4 августа.
Напомним, что Президент на расширен-
ном заседании правительства 10 июля 
заявил, что надбавки врачам, борющимся 
с пандемией, должны быть постепенно за-
мещены системными мерами поддержки 
и мотивации.  

На дорогах 
Лобовое 
столкновение 
автомобилей   
в центре Караганды. 
Подробности

eKaraganda

Вечером 22 июня в Караганде по 
проспекту Бухар-Жырау произошла 
авария с участием трёх автомоби-
лей, которые столкнулись в районе 
ЦУМа. Видеоматериалы с места 
происшествия вызвали сильное 
беспокойство жителей города о 

состоянии водителей и пассажиров 
авто. По сообщению Департамента 
полиции, все водители и пассажи-
ры данных автомобилей получили 
телесные повреждения, но, к сча-
стью, никто не нуждался в госпита-
лизации.  

«22 июля в 20 часов 30 минут водитель 
автомашины "БМВ", по предваритель-
ным данным, двигаясь по проспекту 
Бухар-Жырау, не справившись с рулевым 
управлением и выехав на полосу встреч-
ного движения, допустил столкновение 
с автомашиной "Нексия Равон", который 
допустил столкновение с автомашиной 
"Шевроле Кобальт". 
В результате ДТП все водители получили 
телесные повреждения, без госпитализа-
ции. Факт зарегистрирован в полиции, на-
значены соответствующие экспертизы, по 
результатам которых будет процессуаль-
ное решение», - сообщает пресс-служба 
ДП Карагандинской области. 

С приложением 
«Ashyq» начал 
работать 
карагандинский 
автовокзал

eKaraganda

С приложением «Ashyq» начал рабо-
тать автовокзал Караганды. Об этом 
сообщают на самом предприятии. 
Теперь для входа в здание Автовок-
зала Вам необходимо отсканиро-
вать специальный QR - код. 

Показывать страницу, которая появляется 
после сканирования QR-кода в прило-
жении, необходимо инспектору перед 
входом или выходом из здания, уточняют 
на карагандинском автовокзале.
Заранее проверить цвет своего статуса 
можно по ссылке ashyq.kz.  

Криминал 
Карагандинец 
пытался помочь 
пьяному    
с банкоматом,  
но был избит и стал 
инвалидом

Tengrinews

Пьяный карагандинец избил про-
хожего, который пытался помочь 
ему разобраться с банкоматом. 
Пострадавший получил перелом 
челюсти, носа, сотрясение мозга и 
лишился зуба. Избивавший получил 
год условно. Родные потерпевшего 
считают приговор слишком мягким. 

Инцидент произошел еще в мае про-
шлого года в людном месте. Следствие 
длилось целый год, хотя все случившееся 
зафиксировала камера видеонаблюдения.
На записи видно, что мужчина, шатаясь, 
долго ходил от одного банкомата к дру-
гому. К нему подошел 39-летний горожа-
нин, попытался объяснить, как работает 
аппарат, но в ответ получил удар в висок. 
Не желая продолжать конфликт, он ушел, 
но дебошир догнал его и ударил вновь со 
спины. У пострадавшего были сломаны 
челюсть и нос, выбит зуб, он получил со-
трясение мозга.
"Он жестоко избил моего сына. Мой сын 
получил тяжелые увечья. Он до сих пор 

лечится - уже год и 2 месяца. У него па-
ралич лица, нервы травмированы. После 
сотрясения и тяжелой контузии стали в 
голове расти кисты. В общем, ситуация у 
нас очень плачевная. Головные боли жут-
кие, бессонница. В общем, процесс очень 
тяжелый. Я не знаю, какой будет резуль-
тат, врачи не дают никаких прогнозов. 
Невропатолог говорила, что, возможно, 
будет все хуже и хуже", - рассказала мать 
потерпевшего Ольга Осинцева.
По словам матери, поначалу она сама 
предложила мировую, но виновник по-
боев 28-летний Тимур Мифтахов отка-
зался. Дело не раз прекращали, родные 
потерпевшего требовали возмездия. 
Позже дело все же передали в суд по 
статье "Хулиганство". Но уже перед пре-
ниями смягчили на "Нанесение телесных 
повреждений средней тяжести". В итоге 
Мифтахова осудили на год условно и 
возмещение потерпевшему морального 
вреда в миллион тенге.
"За такие травмы и год условно! Обидно 
за то, что каждый может попасть в такую 
историю. Что какой-нибудь такой вот пья-
ный неадекватный человек подойдет туда, 
где ты стоишь, снимаешь спокойно день-
ги у банкомата, или в магазине и врежет 
тебе в висок. И ты уже ничего больше не 
сможешь сделать", - прокомментировала 
решение суда Осинцева.
В Казыбекбийском районном суде объ-
яснили приговор.
"Из обвинения исключен квалифициру-
ющий признак "из хулиганских побужде-
ний", поскольку имело место провокаци-
онное поведение самого потерпевшего. 
Потерпевший находился в непосред-
ственной близости во время снятия 
подсудимым денежных средств, и сам 
спровоцировал подсудимого на конфликт. 
До этого подсудимый общественный 
порядок не нарушал, что имеет основное 
значение при квалификации деяния как 
"хулиганство", исходя из нормативного 
постановления Верховного суда по делам 
о хулиганстве", - пояснила судья Шынар 
Ргебек.
По словам судьи, хулиган – это тот, кто 
проявляет дерзость, исключительный ци-
низм, нарушает общественный порядок, 
проявляет неуважение к нормам морали, 
противопоставляет себя обществу, при-
стает к людям. Один факт нахождения 
Мифтахова в общественном месте недо-
статочен для такой квалификации.
Семья потерпевшего намерена подавать 
на апелляцию. По словам Ирины Осинце-
вой, подсудимый не раскаялся, не принес 
извинения и не заплатил ни копейки за 
лечение, которое ее сын получает до сих 
пор. Сейчас он инвалид второй группы.

Пьяные хулиганы 
избили подростка  
на остановке    
в Караганде

polisia.kz

10 июля около 21.00 в Михайлов-
ский отдел полиции УП города Ка-
раганды поступило сообщение, что 
на одной из автобусных остановок 
между некими лицами происходит 
конфликт. На место происшествия 
последовал ближайший наряд пол-
ка патрульной полиции города. 

Выяснилось, двое нетрезвых мужчин 
приставали к гражданам, находившихся 
на автобусной остановке и 16-летний под-
росток сделал им замечание.
В ответ великовозрастные хулиганы из-
били мальчика. В результате подросток 
получил различные травмы и обратился 
без госпитализации в медицинское учреж-
дение. Сами злоумышленники к приезду 
полицейских успели скрыться.
Возбуждено уголовное дело по статье 293 
УК РК “Хулиганство”. 18 июля в ходе опера-
тивно-розыскных мероприятий сотруд-
ники криминальной полиции задержали 
подозреваемых – двух мужчин в возрасте 
23 и 36 лет. Они дали признательные по-
казания. Ведется расследование. 
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Женщину с ребенком 
из плена бывшего 
супруга вызволили 
полицейские 
Караганды

polisia.kz

В полиции была создана след-
ственно-оперативная группа из 
числа опытных сотрудников и 
перекрыты выезды из города. 
Полицейские стали отрабатывать 
несколько версий. Одна из них, 
ставшая основной после опроса 
работников садика и очевидцев – 
бывший зять заявителя насильно 
посадил девушку с девочкой в 
автомобиль и увез. 

Было также предположено, что по-
дозреваемый вывез потерпевшую 
в Караганду, так как проживает в 
областном центре. Установлено, что 
девушка, после развода с бывшим су-
пругом, уехала к родителям в Балхаш. 
Об этом было незамедлительно со-
общено по телефону оперативникам 
областного департамента полиции.
В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудники Управления 
криминальной полиции области в 
одном из частных домов Караган-
ды нашли похищенную женщину 
с ребенком. Также они задержали 
злоумышленника, который буквально 
за несколько минут до этого привез 
бывшую супругу с ребенком домой. 
Задержанный пояснил, что причиной, 
побудившая его преступление, стало 
желание чаще видеться с ребенком, 
и, вместо того, чтобы решать этот 
вопрос в поле гражданско-правовых 
отношений, он решил применить 
силовой метод.
Возбуждено уголовное дело по статье 
126 УК РК “Незаконное лишение сво-
боды”. Ведется расследование.

Карагандинец 
похитил батареи, 
чтобы подготовить 
свой дом    
к отопительному 
сезону

polisia.kz

18 июля в Центральный отдел по-
лиции УП города Караганды обра-
тился 33-летний менеджер одного 
из ТОО. Он пояснил, что неизвест-
ный с территории частного дома 
похитил три чугунные батареи. 

Сумма ущерба составила 90 тысяч 
тенге. По “горячим следам” сотрудни-
ки следственно-оперативной группы 
задержали подозреваемого – 34-лет-
него мужчину. Он дал признательные 
показания. По словам злоумышленни-
ка, батареи ему потребовались, чтобы 
подготовить свое жилище к будущему 
отопительному сезону.
Вещественные доказательства изъ-
яты. Возбуждено уголовное дело по 
статье 188 УК РК “Кража”. Ведется рас-
следование. 

Спорт
Карагандинский 
хоккейный клуб 
«Сарыарка» 
отпраздновал 
15-летний юбилей

eKaraganda

Датой создания хоккейного клуба 
«Сарыарка» значится 25 июля 2006 
года. За 15 лет карагандинская 
ледовая дружина по праву стала 
титулованным клубом Казахстана и 
командой, за игрой которой следит 
весь СНГ. 

Немного истории. В 2006 году, в дебют-
ном для себя сезоне, «орлы» выступали 
в Открытом Всероссийском соревно-
вании по хоккею среди команд первой 
лиги и по итогу турнира заняли третье 
место. Но игроки «Сарыарки» не заста-
вили своих болельщиков долго ждать. 
Уже в следующем сезоне они стали 
Чемпионами России среди команд пер-
вой лиги. То есть «желто-черные» сразу 
же дали знать, что они не намерены 
скитаться в середине турнирной табли-
цы, а будут бороться только за верхние 
строчки. Так, в 2009 году «орлы» впер-
вые стали Чемпионами Казахстана по 
хоккею с шайбой. 
После карагандинскую ледовую дружи-
ну ждал старт на евроарене. В сезоне 
2009-2010 «орлы» хорошо себя про-
явили в Континентальном Кубке, заняв 
второе место в группе. А в августе 
2011 года, благодаря упорной работе 
директора клуба – Нигматулина Аргы-
на Зайруллаевича, при ХК «Сарыарка» 
была создана молодёжная команда, 
которая выступила в Chevrolet Пер-
венстве Молодежной Хоккейной Лиги 
- Всероссийского соревнования по 
хоккею с шайбой среди молодежных 
команд. Таким образом, руководство 
клуба показало, что акцент делается и 
на молодежь.
Неспроста сейчас воспитанники кара-
гандинской школы хоккея ярко про-
являют себя на международной арене, 
играя за разные топ-клубы. С 2012-го 
«орлы» выступают в Высшей хоккейной 
лиге. И в первом же сезоне амбици-
озная команда ставит рекорд лиги по 
количеству выигранных матчей: 23 
игры подряд с октября 2012 года по 
январь 2013 года ни одной из команд 
соперников, включая фаворитов ВХЛ, 
не удавалось одолеть «Сарыарку». В 
результате «орлы» стали победителями 
регулярного чемпионата ВХЛ и финали-
стом розыгрыша «Братины».
Сезон 2013-2014 года исторический 
для наших хоккеистов. Карагандинская 
ледовая дружина, невзрачно начав 
турнир, в итоге стала обладателям 
Кубка «Братины». И тут не обошлось без 
рекорда - до финала плей-офф команда 
дошла без единого поражения, выиграв 
12 матчей. В следующем сезоне «Сары-
арка» стала победителем Матча Откры-
тия, а также победителем регулярного 
чемпионата ВХЛ. И тут нельзя отметить 
популярность команды в медиа про-
странстве. В то время домашние матчи 
«Сарыарки» в среднем посещали 4472 
человека. Карагандинский клуб стал 
самым посещаемым в лиге по итогам 
регулярного чемпионата. В плей-офф 
эта цифра достигла 4915 человек в 
среднем за матч.
Немногим позже, в 2019 году, кара-
гандинская ледовая дружина стала 
обладателем Кубка Петрова. И, как ни 
странно, тут также не обошлось без 
рекорда в исполнении нашей команды. 
«Орлы» стали самой низко посеянной 
командой, ставшей обладателем Кубка 
Петрова. В сезоне 2020-2021 в связи 
со сложной и непредсказуемой эпиде-

миологической обстановкой в нашей 
Республике и во всем мире, учитывая 
трудности пересечения государствен-
ных границ между Казахстаном и 
Россией, было принято решение, что 
казахстанские клубы приостанавливают 
участие в Высшей хоккейной лиге на 
один сезон и примут участие в Чем-
пионате Республики Казахстан «PRO 
HOKEI LIGASY». Сезон, несмотря на 
карантинные сложности, для «Сарыар-
ки» выдался удачным. По итогу сезона 
карагандинская ледовая дружина офор-
мила «золотой дубль», выиграв с начала 
Кубок страны, а после и Чемпионат.

12-летний шахматист 
из Караганды 
завоевал 1 место 
в международном 
турнире «Serbia Chess 
Open 2021»
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21 июля в Караганде состоялась 
встреча журналистов с 12-летним 
Даниялом Сапеновым, который 
прославил Казахстан на между-
народном турнире по шахматам 
«Serbia Chess Open 2021», завоевав 
на нём первое место. Турнир про-
водился с 4 по 16 июля, в нём при-
няли участие 194 шахматиста из 30 
стран мира.  

Юный карагандинец занимается 
шахматами с 7 лет, и в свои 12 уже по-
казывает очень хорошие результаты. 
Сейчас Даниял переходит в 8 класс, 
но, по его словам, любовь к этому виду 
спорта ему привили ещё в младшей 
школе, когда учительница начальных 
классов посоветовала родителям от-
дать мальчика в шахматную секцию. 
- В начальных классах моя учительни-
ца сказала, что шахматы помогают в 
математике. По её совету мама отвела 
меня в секцию, где моим первым тре-
нером стал Геннадий Пак. Он и научил 
меня играть в шахматы. Сейчас моим 
тренером является Виктор Максименко, 
с которым я ездил на турнир в Сербию 
и занял на нём первое место. На этом 
турнире у меня было 7 побед и только 
2 ничьи. Самая тяжёлая партия была с 
участником из Турции, я получил вы-
игрышную позицию, но долго не мог 
реализовать, в итоге выиграл, но сама 
партия длилась около 5 часов. Мой 
фаворит в шахматах – это Анатолий 
Карпов. Он играет позиционно, так же, 
как и я. Мне очень нравятся его партии. 
Шахматы воспитывают усидчивость и 
концентрацию, позволяют не делать 
поспешные решения, мне это очень 
нравится, - рассказал Даниял Сапенов.
Сегодня тренером мальчика является 
Виктор Максименко – старший тренер 
Карагандинской области по шахматам. 
По его мнению, Даниял уже прошёл 
планку детских шахмат и готов перехо-
дить к более взрослым испытаниям.
- Мне, конечно, очень приятно, что 
воспитанник нашей школы сумел вы-
играть такой представительный турнир, 
где играли почти 200 человек, пред-
ставлявшие страны Европы, Америки 
и Азии. Хочется сказать, что Даниял 
возглавляет группу спортсменов, на ко-
торую мы возлагаем большие надежды. 
Рано или поздно у любого спортсмена, 
особенно молодого, наступает момент, 
когда он должен понимать, что детская 
планка пройдена, и пора приступать 
к взрослой игре. Один из самых ярких 
звоночков, как правило, являются как 
раз такие победы. Поэтому сейчас мы 
продумываем, как сделать этот пере-
ход более мягким, - рассказал Виктор 
Максименко. 
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плю на своих участках в Жезказ-
гане...
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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

ОКНААВТОУСЛУГИ, СТРОИТЕЛЬСТВО

ОБОРУДОВАНИЕ

ЗДОРОВЬЕ

ИБРАИМХАН
НУРЛАН

КЕНЕСХАНУЛЫ

Руководитель 
центра, кандидат 
медицинских наук, 
врач-нейрохирург, 

невролог, 
мануальный 
терапевт, 

специалист по 
восточным методам 

лечения
лиц. КарЛП №№00037

от 05.10.1998 г

«Медицинский реабилитационный центр»
ЛЕЧЕНИЕ МЕТОДАМИ ВОСТОЧНОЙ

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

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

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

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

8-701-640-2223
8-777-729-1184
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1.Общая информация о субъекте естественной монополии.
ТОО «ГКХ г.Караганды» состоит в местном разделе Государственного регистра субъектов естественных монополий по Карагандинской области по виду деятельности оказание услуг по пере-
даче и (или) распределению электрической энергии на основании Приказа Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Карагандинской 
области № 55-ОД от 29.06.2009г.

2. Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 01 июля 2021 года (1ое полугодие 2021 года).
Утверждённой инвестиционной программы на 2021 год, не имеется. За счёт собственных средств предприятия по статье расхода «Амортизационные отчисления» на 2 полугодие 2021 года 
запланированы ремонтные работы по линиям электропередач и электрооборудовании.

3. Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на 01 июля 2021 года (за1ое полугодие 2021 года).
Действующий тариф в размере 3,39 тенге за 1 кВтч (без НДС), утверждён по приказу Департамента комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Карагандинской области 
за № 244-ОД от 15.12.2020г..

Затраты предприятия увеличены на 10,18%, в связи с ростом закупочных цен на материалы и услуги.
Объём предоставленных услуг увеличился на 12,45%, за счёт увеличения количества потребителей (контрагентов).

4.Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по результатам 1полугодия  2021 года.

Оценкой соблюдения показателей надежности и качества, является  отсутствие - превышения нормативных значений, выше указанных показателей.

5.Информация о достижении показателей эффективности деятельности по итогам 1полугодия 2021 года.

6. Основные финансово-экономических показатели деятельности.

7. Объем предоставленных регулируемых услуг.

8. Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.
Предприятие оснащено круглосуточным диспетчерским пунктом, а также организованно круглосуточное дежурство аварийно-ремонтного персонала энергослужбы предприятия. Ежедневно 
операторы  диспетчерской службы принимают обращения потребителей информационного и аварийного характера по (тел. 8 (7212) 33-52-90).    
За первое полугодие 2021 года приняты и отработаны заявки от потребителей, а также устранено количество технологических нарушений на сетях электроснабжения предприятия, которое 
составило: 

9. Информация о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов.
В 2021 году ТОО «Городское коммунальное хозяйство города Караганды»  планирует производство работ, согласно «Плана мероприятий по производству работ, по капитальному и текуще-
му ремонту», за счет собственных средств, на общую сумму без учёта НДС – 133 603,78 тыс. тенге. Все запланированные мероприятия разработаны в целях предоставления качественного 
электроснабжения, а также обеспечения надежности работы электросилового оборудования.
Действующий приказ (за №244-ОД от 15.12.2020г.)  на услуги передаче и (или) распределения электрической энергии, в размере 3,39 тенге за 1 кВтч. утверждён с учётом возмещения необо-
снованного дохода потребителям , на основании полного возмещения ущерба потребителям, планируется  утвердить тариф в размере 3,46 тенге за 1 кВтч. (без НДС).

Отчет по итогам 1 полугодия 2021года

ТОО «Городское коммунальное хозяйство г.Караганды» перед потребителями и иными заинтересованными лицами об исполнении
утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества
и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий.

Показатели ед.изм. Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за 1 полугодие Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы
Затраты на производство товаров и предоставление услуг тыс.тенге 227 488,82 249 574,55
Расходы периода тыс.тенге 40 856,77 46 097,45
Всего затрат тыс.тенге 268 345,59 295 672,00
Объем оказываемых услуг (товаров, работ) тыс. кВтч 77 664,02 87 334,28
Тариф с учётом возмещения (без НДС) тенге 3,39 3,39

№ п/п Показатель качества и надежности Факт года, предшествующего отчетному периоду План (на 2020 
год)

Факт текущего 
года 

Оценка соблюдения показателей на-
дежности и качества

1

Средний показатель количества отключений на одного потребителя за 
один календарный год (SAIFI):

1,3 Не более 3,7 0,36 Отсутствует превышение нормативных 
значений

2

Средний показатель продолжительности отключений на одного по-
требителя за один календарный год (SAIDI):

3,69 Не более 3,7 1,59 Отсутствует превышение нормативных 
значений

№ 
п/п Показатель эффективности Факт года (полугодия), пред-

шеств. отчетному периоду
План на 2021 

год
Факт текущего года 

(полугодия)
Оценка соблюдения показателей эффек-

тивности
Причины (обоснование) несоблюдения по-

казателей эффективности

1 Снижение износа основных 
средств (общий износ) 10,63% 20 % 9,8% Полный эффект будет достигнут после за-

вершения работ
Работы не закончены (производятся, согласно 
плана, графика)

2
Экономия электрической 
энергии после произведенных 
ремонтов, кВтч

105 442 210 884 107 800
Экономия электрической энергии (эффект 
будет достигнут после завершения работ)

Работы не закончены (производятся, согласно 
плана, графика)

3 Уменьшение потерь электри-
ческой энергии 5,27 5,7% 4,60% Уменьшение потерь электрической энергии 

до нормативных
Работы не закончены (производятся, согласно 
плана, графика)

Показатели Ед.измер 1 полугодие 2021г.
Доход от основной деятельности тыс.тенге 296 063,20
Себестоимость тыс.тенге 249 574,55
Валовая прибыль тыс.тенге 46 488,65
Расходы периода тыс.тенге 46 097,45
Прочие доходы тыс.тенге 0,00
Прибыль(+), Убыток (-) тыс.тенге 391,19

Объём оказанных услуг  (тыс.кВтч) 87 334,28
Объём оказанных услуг  (тыс.тенге) 296 063,20

№ Виды работ 01.01.2021 г. – 01.06.2021 г. 
1 Сети электроснабжения - 6/10 кВ 11 
2 Сети электроснабжения - 0,4 кВ 0

ИТОГО: 11

РЕКЛАМА

К сведению
карагандинцев!

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

Қарағанды қаласы 
тұрғындарының назарына!

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

СООБЩЕНИЯ
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АВТОУСЛУГИ
Грузоперевозоч-

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 
РЕМОНТНО-ОТДЕ-
ЛОЧНЫЕ

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

353-30-67 

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

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

БРИГАДА строителей 
выполнит любые виды 
ремонтно-строительных 
работ. Недорого, Т. 8-700-
543-21-06 , 8-702-744-39-58  

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

8-700-355-51-63  

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

КРОВ строй монтаж. За-
нимаемся любыми строи-
тельными и кровельными 
работами, Т. 8-747-402-76-00  

РЕМОНТ крыш. Монтаж 
профлиста. Качественно, Т. 

36-29-01 , 8-708-436-29-01

РЕМОНТ пластиковых окон. 
Замена резины, замков, 

навесов. Регулировка. Каче-
ство. Гарантия, Т. 97-27-60 , 
8-701-508-44-01 , 8-707-872-

25-29

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

30-50 Влад Немец 

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, мест-
ные, серьезные, не пьем, не 
тянем. Делаем качественно, 
Т. 8-707-272-79-19 
КРОВЛЯ! Любая работа по 
кровле. В наличии свои 
качественные материалы. 
Возможна бесплатная до-
ставка. Все по строитель-
ству! Х/постройки, гаражи, 
дома и др. Скидки пенсио-
нерам, инвалидам. Работа-
ем серьезно, качественно, 
в срок!, Т. 8-771-195-29-71 , 
8-708-977-32-07 Рома
РЕМОНТ крыш, подъездных 
и балконных козырьков. 
Чистка 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 
СТРОИТЕЛЬСТВО пристро-
ек, гаражей и т.д. Септики, 
погребы. Заборы из про-
флиста. Все виды кровель-
ных работ. Есть свои мате-
риалы. Скидки! В бригаде 
абсолютно никто не пьет. 
Делаем качественно. не за-
тягиваем, Т. 8-707-272-79-19 

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
И СВАРОЧНЫЕ

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

8-702-688-30-49  

САНТЕХНИК. Канализация, 
стояки г/х/воды, радиаторы 
отопления. Установка сан-
фаянса, счетчиков, ст/ма-
шин, 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

УСЛУГИ электрика. Опыт. 
Качество, Т. 31-58-21 , 8-702-

655-91-88 

ЭЛЕКТРИК. Установка 
автоматов, люстр, розеток, 
выключателей. Замена про-
водки. Монтаж новой про-
водки, Т. 8-701-606-14-23  

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 

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

УСЛУГИ ПО ДОМУ
МЫТЬЕ окон, балконов. 

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

65-23  

ВРЕЗКА замков в метал-
лические, межкомнатные 
двери. Установка допол-
нительных замков в китай-
ские двери. Замена ручек, 
сердцевин, Т. 8-778-743-97-
70 , 33-83-82  

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И ОБНОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

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 

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТ-
НИКОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ
!!!УСТАНОВКА, настройка спут-
никового и местного обору-
дования. Качество. Гарантия. 
Недорого. Опыт, Т. 8-700-121-

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

РИТУАЛЬНЫЕ
КОМБИНАТ ритуальных 
услуг «КСОН». Облаго-
раживание могил троту-
арной плиткой. Строи-

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

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

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

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

ПАМЯТНИКИ. Плиты в 
мазар. Адрес: г.Караганда, 
ул.Терешковой, 1Б, Т. 97-28-

64 , 8-701-406-44-43 

ГАДАЮ на картах ТАРО, 
сниму венец безбрачия, 

родовое проклятие, порчу. 
Решаю семейные, любов-
ные проблемы. Отлив вос-
ком от негатива. Очищение, 
избавление от недугов. Так 
же есть ритуал экзорцизма. 
Пришахтинск, Караганда. 
Диагностика платная, Т. 

8-702-444-99-52 Бэлла

ГАДАЮ. Диагностика. Сниму 
порчу любой сложности. 
Защита; обряды; ритуал 
на возврат мужа, жены и 
мн.другое, Т. 8-775-256-67-96 
ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА и яснови-
дящая. Диагностика про-
шлого, настоящего, буду-
щего, определяю причины 
всех заболеваний, коррек-
тирую судьбу, снятие порчи 
и т.д, открываю дорогу, де-
лаю массаж огненный, ба-
ночный, медовый. Лечение 
молитвами, Т. 8-775-883-01-
92 , 8-708-506-04-70 

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Кавалеры
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 

РУССКИЙ 46-170-70, не пью, не 
курю, устал от одиночества, лю-
блю полных, курящих, веселых 
женщин, старше себя, посиль-
ную помощь, интим фантазии 
гарантирую для серьезных от-
ношений, Т. 8-708-637-26-98  

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

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДО 12.000.000 тг., 1,2-комн.кв, 
город, Юбилейный, Гоголя, 
Алиханова, 1-3 этажи, хор.сост., 
наличный расчет, Т. 8-701-680-
95-63 

1-КОМН.КВ, Михайловка, р-н от 
Бани до Онкологии, 2 этаж, Т. 
43-87-07 
1-КОМН.КВ, Тулепова, 17, Толе-
пова, 13, Гоголя, 51/3, Т. 8-776-
173-67-83 
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 

ПРОДАЮ

1-КОМН.
Михайловка

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

12.500.000 тг., Крылова, р-он 
маг.»Школьник», 3/5, 36,4 кв/м, 
кирпич, развитая инфраструк-
тура, торг, Т. 8-778-191-60-50 

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

2-КОМН.
Город

12.000.000 тг. , Ермекова, 10, 1/2, 
кап.рем, Т. 47-53-22 , 8-776-514-
50-41 
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 
16.000.000 тг.

рг,
, Абдирова, 8, 8/12, 

48,6/11 кв.м, п/окна, эл/плита, 
мебель, п/трубы, торг, Т. 8-705-
573-26-30 
16.000.000 тг. , Н.Назарбаева, 
76, 1/5, 46/6 кв.м, пан, косм.рем, 
ж/дв, п/окна, тел, смежные ком-
наты, без долгов, Т. 8-776-173-
67-83 
17.000.000 тг. , Ермекова, 62, 2/9, 
кирпич, студия, теплая, Т. 8-701-
457-50-04 
17.300.000 тг. , Ерубаева, р-н 
Абзала, 2/5, пан, балкон, п/
окна, интернет, мебель, быт. 
техника, 1961 г.п., кондиционер, 
оригинальная м/дверь, в центре 
«Золотого кольца» + оборудо-
ванный 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 
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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, 
подвал, 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 
21.000.000 тг., Степной-2, 2/9, 
еврорем, мебель частично, не 
угловая, Т. 8-777-674-69-63 

Михайловка

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

70
, 2 кв-л, 24, 4/5, з/

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

8 7
, 1 кв-л, 6, 2 этаж, 

п/окна, без долгов, новая сан-
техника, оплата наличными, 
возможна ипотека, торг, Т. 32-
24-95 , 8-778-445-08-28 
11.300.000 тг., 2 кв-л, 24, 4/5, з/
балкон, ж/дв, п/окна, новые ба-
тареи, мебель частично, новый 
холодильник, можно под ипоте-
ку, 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, разви-
тая инфраструктура, б/долгов, 
Т. 8-708-292-92-69 , 8-778-744-
50-35 
12.500.000 тг., Восток-1, 4/5, 52/9 
кв.м, кирпич, 2 балкона, с/у раз-
дельный, не угловая, тепл, но-
вая сантехника, большая кла-
довая, комнаты раздельные, 
развитая инфраструктура, торг, 
Т. 8-700-454-15-86 , 8-771-288-
10-80 
8.300.000 тг., 12 мк-р, 2, р-он 
Горняка, 2/5, 43/5,6 кв.м, пан, 
з/балкон, с/у совмещенный, 
мебель, быт. техника, развита 
инфраструктура, счетчики, ж/
дв, не угловая, торг, Т. 45-00-12 
, 8-707-373-34-23 
9.000.000 тг., Магниторская, 39, 
р-н маг.»Колос», 5/5, 46 кв/м, 
кирпич, балкон, косм.рем, п/
окна, 1967 г.п., крыша не те-
чет, развитая инфраструктура, 
без торга, Т. 8-778-941-93-27 , 
8-705-469-71-93 

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.

 Т
, 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 моно-
литная, Т. 8-747-634-56-17 , 
8-777-572-47-08 
7.500.000 тг.

7
, 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 инфра-
структура или меняю на 2+1-
комн.кв, Т. 43-65-19 
20.000.000 тг.

3 6
, Абдирова, 25, 

3/9, 2 лоджии, рем, ж/дв, п/окна, 
кухня-студия, раздельные ком-
наты, теплая, счетчики, полы 
- ламинат, торг, Т. 8-701-799-28-
73 
20.300.000 тг. , Жамбыла, 1, 3/3, 
65/9 кв.м, кирпич, ст.типа, рем, 
ж/дв, п/окна, изолированные 
комнаты, п/трубы, счетчики, 
новая эл/проводка, 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 
37.350.000 тг.

23
, Лободы, 7, 5/5, 75 

кв/м, з/балкон, кап.рем, п/окна, 
мебель, торг, Т. 8-701-456-71-23 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

24.000.000 тг., Республики,4, 6/9, 
70/9 кв.м, з/лоджия, с/у раз-
дельный, п/окна, 1984 г.п., ипо-
тека, 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 ин-
фраструктура, камеры наблю-
дения 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, кла-
довая, Т. 43-87-07 
21.000.000 тг.

3 8
, 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.

4
, Восток-2, 1/5, 

60/6 кв.м, пан, б/рем, комнаты 
раздельные, теплая, Т. 8-708-
356-45-14 , 8-747-408-05-09 
12.000.000 тг.

8
, 11 а мк-р, 26, 4/9, 

57 кв/м, кирпич, з/лоджия, п/
окна, мебель, раздельные ком-
наты, кладовая 3х1,7 м, тепл, 
не угловая, новые радиаторы, 
торг, Т. 45-92-08 , 8-771-285-42-
27 
12.500.000 тг. , 11 а мк-р, 17, 5/5, 
61,5/6,5 кв.м, рем, мебель, воз-
можна ипотека, торг, Т. 8-775-
260-89-25 п.19.00, 25-05-70 
15.000.000 тг.

.19
, 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

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.

Т. 
, 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 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

22.000.000 тг., К.Маркса, 5, 9/9, 
рем, интернет, развитая инфра-
структура, Т. 8-701-642-16-06 

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 выхо-
дом, 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 ин-
фраструктура 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 сто-
рона меняю на 2-комн.кв, 2-3 
этажи, солнечную сторону не 
предлагать, город, Т. 51-03-35, 
8-778-206-58-53
ЕРМЕКОВА, 10, 1/2, кап.рем, на 
2,3-ком.кв, город, Ю-В, можно 
б/ремонта, Т. 47-53-22 , 8-776-
514-50-41 
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 
варинаты, 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 
раздельный, натяжные потол-
ки, перепланировка, эл/титан 
на 1+1-комн.кв, 22 мк-р, 1 и 5 
этажи не предлагать, Т. 8-747-
349-78-67, 8-700-330-56-56, 25-
53-60, 53-37-78

АБДИРОВА, 25, 3/9, 2 лоджии, 
рем, ж/дв, п/окна, кухня-сту-
дия, раздельные комнаты, те-
плая, счетчики, полы - лами-
нат меняю на 2+1-комн.кв. или 
на 1-комн.кв + доплата или на 
квартиру, г.Нур-Султан, вариан-
ты, 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 
меняю на 2-комн.кв, Восток-3, с 
доплатой, 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 пред-
лагать, Т. 44-58-68 
КРИВОГУЗА, 3/5, на три 1-комн.
кв. или на 1+2-комн.кв, центр , Т. 
8-700-923-11-23
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м, 
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 
3 з/балкона, кладовая на 1+1-
комн.кв, 2-3 этажи, Крылова, 
Кривогуза, до Бани, Восток-5, 
Голубые пруды, Т. 43-87-07 
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м, 
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/
окна, 3 з/балкона, кладовая на 
1-комн.кв, 2-3 этажи, Крылова, 
Кривогуза, до Бани, Восток-5, 
Голубые пруды, с доплатой, Т. 
43-87-07 
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м, 
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/
окна, 3 з/балкона, кладовая на 
2-комн.кв, 2-3 этажи, Крылова, 
Кривогуза, до Бани, Восток-5, 
Голубые пруды, с доплатой, Т. 
43-87-07 
СТРОИТЕЛЕЙ, 22, 3/5, кирпич, 
кап.рем, на 1-комн.кв, с допла-
той, Ю-В, Т. 35-43-98 
ФЕДОРОВКА, 1/1, 75/12 кв.м, 4 
квартирный дом, огород, гараж, 
развитая инфраструктура ме-
няю на 2-комн.кв, город, Ю-В, 
без доплаты. 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.
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, же-
лательно с мебелью, можно б/
рем, порядок и чистоту гаран-
тируем, можно с последующим 
выкупом, Т. 8-700-939-53-89 
1-КОМН.КВ. или комнату, город, 
одинокая женщина, Т. 8-775-
647-14-99 
ДО 50.000 тг., 1-комн.кв, с по-
следующим выкупом, наличие 
домашнего телефона обяза-
тельно, на длительный срок, Т. 
8-707-906-39-63 
СНИМУ комнату, мужчина, на 
длительный срок, желательно 
Майкудук, Т. 8-747-444-16-06 

СДАЮ КОМНАТУ
СДАЮ комнаты в общежи-
тии, город, Ермекова, 11/3, 
недорого, Т. 91-07-34 , 47-94-
09 , 8-701-791-95-49 

СДАЮ КВАРТИРУ 
ЧАСЫ/СУТКИ

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

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК

1-КОМН.
ЕРМЕКОВА, 114/1, на дли-

тельный срок, Т. 8-705-288-
17-50

ВОСТОК-1, 5/5, с удобства-
ми, Т. 8-775-640-55-07 

КОСМОНАВТОВ, мебель, 2 
телевизора, 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 рас-
срочку, г.Караганда и Караган-
динская область, недорого, Т. 
8-705-300-40-16 
КОСТАНАЙ, ц/коммуникации, Т. 
44-07-01 
СНИМУ дом, в любом р-оне, Т. 
8-705-300-40-16 

ПРОДАЮ

Город
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 
Березки, 59,8 кв/м, шлакоблоч-
ный, 3 комнаты, ц/в, ц/к, х/п, ве-
ранда, баня, насаждения, пер-
спектива проведения газа, торг, 
Т. 30-30-67 , 8-700-391-81-62 , 
8-700-391-81-63 
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 
сайдингом, огород, торг, Т. 41-
96-80 

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

Юго-восток
27.000.000 тг. , Кувская, р-н Ме-
чети, обложен кирпичом, ц/в, 
ц/к, во дворе брусчатка, ко-
тел длительного горения на 
тв.топливе, гостевой домик, 
гараж, баня, огород, отдельно 
стоящее 2-эт.здание на терри-
тории, торг, Т. 51-85-06 , 8-777-
371-36-05 
30.000.000 тг. , р-н Мечети, ц/в, 
ц/к, отдельная котельная, котел 
дл.горения, кирпич., брусчатка, 
улица асфальтирована, боль-
шая кухня, гостиный домик от-
апливаемый зимой, отдельно 
стоящее 2-эт.здание, баня, га-
раж, Т. 8-705-239-64-95 , 8-777-
371-36-05 

Михайловка
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

6.000.000 тг., 4 комн., Речная, 
20Б1, септик, отопление на 
угле, участок 6 соток, торг, Т. 
8-705-219-50-89 , 8-702-656-71-
23 

10.000.000 тг., 5 комн., 
ст.Михайловка, местная кана-
лизация, ванна, душ.кабина, 
мойка, титан, обложен кирпи-
чом, железная крыша, гараж, 
погреб, углярка, дровник, л/
кухня, баня, парник, все пло-
дово-ягодные насаждения, Т. 
42-16-10 

12.500.000 тг., Планетная, 89 
кв/м, печное отопление, огород 
8 соток, сарай, гараж, ц/к, ц/в, 2 
въезда, 1952 г.п, стены - кирпич, 
Т. 8-701-459-51-41 
14.500.000 тг., 5 комн., Ленин-
градская,8, р-н школы, косм.
рем, п/окна, участок 10 соток, 
высота полков 2,6 м, обложен 
кирпичом, с/у в доме, септик, ц/
отопление, х/п, интернет про-
водной, гараж, титан, огород 
посажен, Т. 41-89-26 , 8-707-242-
25-59 , 8-777-926-12-81 , 8-705-
247-18-01 , 8-777-646-95-54 
15.000.000 тг., Прогресса, Т. 44-
33-10 
6.000.000 тг., Б.Михайловка, уча-
сток земельный, газ, ц/в. Или 
меняю, варианты, Т. 8-700-139-
18-74, 8-700-108-15-84

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

12.000.000 тг., Мурманская, 112, 
мебель, ц/в, ц/к, паровое ото-
пление, Т. 37-01-86 

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

77
, ст.Н.Караганда, 

Транзитная, 1, 0,91 га, гараж, 
8 соток, с/у в доме, все комму-
никации, 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
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, сантех-
ника, котел отопления, титан, 
х/п, пакет документов, 1,5 сот-
ки, Т. 8-707-287-99-74 
11.000.000 тг., пос.Финский, Шау-
мяна, 83 кв/м, 4 комнаты, дом на 
земле, х/п, огород большой, ц/в, 
ц/к, беседка во дворе, теплица, 
баня, л/кухня, гараж, торг, Т. 
8-708-236-08-30 
16.000.000 тг., Ш.Руставели, 6а, 
130 кв/м, гараж, участок 10 со-
ток, 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
8.000.000 тг. , 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

10.000.000 тг.
Е ПР

, Успенского,70, 
100 кв/м, хор.сост, с/у совме-
щенный, ж/дв, дер/окна, ме-
бель, водопровод, канализа-
ция, гараж, баня, х/п, огород 
засажен, торг, Т. 8-747-614-79-
95 , 8-777-574-13-70 

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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

8.000.000 тг., Актас пос, 100 
кв/м, новый, 3 комнаты, 10 
соток, Т. 8-701-180-62-16  

КАРАЖАР пос, 4 комнаты, 
все х/п, гараж, летник, боль-
шой 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, 
санузел в доме, торг, Т. 8-778-
482-65-89 
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10.200.000 тг. , пос.Северо-За-
падный, под Шахтинском, 100 
кв/м, участок 17 соток, х/п, 
большой двор, печное отопле-
ние, 3 скважины, септик, с/у в 
доме, комнаты изолированные, 
гараж, баня, большой подвал, 
плодово-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 
5.100.000 тг., Токаревка (Муста-
фина), 52 кв/м, п/окна, 20 со-
ток, отдельно стоящий, 2015 
г.п, благоустр., комнаты раз-
дельные, высокий фундамент, 
облицован сайдингом, утеплен, 
ц/в, с/у в доме раздельный, сеп-
тик, паровое отопление, п/тру-
бы, новая сантехника, дв/дверь 
железо и пластик, есть выгон 
скота (пастбища), решетки на 
окнах, торг, Т. 8-747-612-32-95

МЕНЯЮ
3 комн., Дружбы,24, 56 кв/м, 
подведена х/вода, требует ре-
монта меняю на 1,2-комн.кв, 
Сортировка, Майкудук, При-
шахтинск, Т. 8-747-171-89-90 
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 ме-
няю на 2,3-комн.кв, Т. 41-80-90 
, 8-700-070-62-50 , 8-700-405-
80-58 
ЖБИ, р-н Туб.Диспансера, 
ул.Саранская, насаждения, 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, 
гараж, участок, 5 комнат на 
4-комн.кв, город, варианты, Т. 
53-03-90, 8-771-208-35-25
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 
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, высокий 
фундамент, облицован сай-
дингом, утеплен, ц/в, с/у в доме 
раздельный, септик, паровое 
отопление, п/трубы, новая 
сантехника, дв/дверь железо и 
пластик, есть выгон скота (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 коммуника-
ции на 2-комн.кв, ср.этажи, Ка-
раганда 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 зе-
мельный участок, Майкудук, Т. 
8-777-890-88-74 

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1.300.000 тг., Дача, Заря, 17 со-
ток, Т. 8-777-125-37-37 
500.000 тг., Участок, Восток-2, 
р-он ресторана Миллион, га-
ражный массив, под строитель-
ство гаража, Т. 8-701-642-16-06 

1.000.000 тг. , Дача, общество 
«Золотая осень», пакет доку-
ментов, 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

ве

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

7 ,
, Дача, общ-во Жем-

чужина, емкости для воды, 9 
соток, летний душ, л/кухня, ту-
алет, баня, 2-эт.домик с подва-
лом, насаждения, Т. 45-85-16 , 
8-747-325-48-53 
5.500.000 тг., Участок, Пришах-
тинск, 10 соток, Т. 53-03-90 , 
8-771-208-35-25 

МЕНЯЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

УЧАСТОК, на квартиру, на участ-
ке имеется колодец, свет, про-
писка, есть возможность под-
ведения воды, рядом школа 
магазины, до центра города 10-
15мин на автобусе или продам, 
Т. 8-707-417-25-69 

РАЗНОЕ
ДАЧА, сдаю в хорошие руки, Фе-
доровка, общество Политех, Т. 
8-707-250-48-60 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МАЙКУДУК, в любом состоянии, 
Т. 8-702-468-94-63 

ПРОДАЮ

Капитальный
1.470.480 тг., Жанибекова, пакет 
документов, торг, Т. 38-07-76 
150.000 тг., 92 кв-л, Т. 8-707-322-
35-16 , 8-707-989-83-97 , 43-25-
04 
2.200.000 тг. , 32 кв-л, 9х6 м, 
большой погреб, см.яма, торг, 
Т. 41-37-73 
3.500.000 тг. , 27 мк-р, 6х4, зем-
ля выкуплена, документы, Т. 
8-777-674-69-63 
3.800.000 тг., Сатыбалдина, вы-
сокие потолки, см.яма, подвал 
с кесоном, варианты, Т. 8-701-
752-95-84 
500.000 тг., 14 мк-р, Т. 8-777-487-
62-45, 78-34-44
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, 

погреб 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 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

82 кв-л, р-н Кооперативного 
университета, сдаю в аренду, Т. 
8-707-250-48-60 

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

ПРОДАЮ

ДРУГАЯ
90.000.000 тг., База произ-
водственная: складские 
помещения1036 кв м, зе-

мельный 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  ///

СДАЮ в аренду действу-
ющий овощной отдел с 

проходимостью, 16 кв м, по 
адресу Гастелло, 32, мага-
зин «Парус», 40000 тг/мес, Т. 

8-700-108-44-78

СДАЮ в аренду площадь 
под хозтовары, СМС, 16 кв 
м, по адресу Гастелло, 32, 
магазин «Парус», 30000 тг/
мес, Т. 8-700-108-44-78

СДАЮ в аренду офисные поме-
щения, город, Ермекова, 11/3, 
недорого, Т. 91-07-34 , 47-94-09 
, 8-701-791-95-49 

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

ПРОДАЮ

ЖБИ, БЕТОН, КИР-
ПИЧ

Б/У
КИРПИЧ силикатный, 

фундаментные блоки, сейф 
металлический, мопед 

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

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

Т-4, можно нераб, Т. 8-702-468-
94-63 

VW T-4, можно в авар.сост, Т. 
8-777-890-88-74 
ГАЗЕЛЬ грузовую, можно в не-
исправ.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

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

230.000 тг., 2106,  1996 г.в, цвет 
бежевый, Т. 8-702-468-94-63 

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

Москвич
700.000 тг., 412, 1990 г.в, цвет 
белый, 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 дис-
ка, торг, Т. 30-19-84 , 8-700-446-
34-40 

Nissan

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

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, 20.000 тг., Т. 
37-51-07 

МЕНЯЮ
X-TRAIL, 2014 г.в, на 2-комн.кв, 
варианты, 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 

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШИНЫ зимние, шипованные 
155х13х6,15, 2 шт, по 9.000 тг., 
торг, Т. 8-775-614-85-35 

AUDI 80: стойки переднего ста-
билизатора, 1.800 тг.

дне
, Т. 35-

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

ВАЗ-2170 Приора: задние фо-
нари, багажник, по 5.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
ГАЗ 24: коленвал ремонтный, 
10.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 
ГАЗ-21: головка блока, 15.000 тг., 
Т. 8-701-775-67-79 
МОСКВИЧ-2140: заднее стекло - 
5000 тг, правое крыло - 15000 
тг, Т. 44-33-10 
РАДИОПРИЕМНИК автомобиль-
ный «Урал авто-2», 1997 г.в., в 
упаковке, 8.000 тг., Т. 37-51-07, 
8-771-665-63-14
ШИНЫ всесезонные, липучки, 
с камерами 155х13х6,15, (Рос-
сия), 4 шт, по 10.000 тг.

5, 
, торг, 

Т. 8-775-614-85-35 

Б/У
 РЕЗИНА зимняя, б/у 2 года Кама 
евро 205х65х15, по 3.000 тг., Т. 
8-705-300-61-16 
DAEWOO Rezzo: сальники при-
водов на КПП, 1.500 тг./шт, Т. 
35-54-13 , 8-701-596-28-63 , 
8-700-313-17-31 
DAEWOO Rezzo: шаровые на 
перед, 2.000 тг., Т. 35-54-13 , 
8-701-596-28-63 , 8-700-313-17-
31 
GOLF3: стеклоподъемники, 
5.000 тг, Т. 51-60-50, 8-702-433-
26-56
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, 
подшипники ступицы, диск, Т. 
8-701-739-95-55
ВАЗ: коленвал стандартный, 
12.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 
ВОЛГА: венец маховика, 2.000 
тг., Т. 8-702-974-13-26 
ВОЛГА: поршня, d92, увеливен-
ная, 8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 37-
51-07, 8-771-665-63-14
ГАЗ 53: венец моховика, 5.000 
тг.
АЗ

, Т. 8-778-620-61-52 
ГАЗ24: багажник, амортиза-
тор, 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 лобо-
вое, 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

ма
, 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

75х
, 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 компрес-
сора, 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, стробо-
скоп, 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 
печку, от 3000 тг, вкладыши, 
клапаны, подушки для крепле-
ния двигателя, кабины, от 5000 
тг, Т. 8-708-844-70-46 
КАМАЗ: головка блока, болты на 
головку блока, форсунки, кран 
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
ЭКСКАВАТОР 3322: насос ги-
дроокисленный, 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
ВЕЛОСИПЕДЫ Урал, Салют: ко-
леса - 5.000-7.000 тг, Т. 37-51-07 
З/Ч на велосипеды Урал, Спут-
ник, Турист, Кама, Аист, 200 тг., 
Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

ДРУГОЙ
Новое

Б/У
АВТОРАДИО, 3.000 тг., Т. 42-18-08 
БАГАЖНИК, 1.000 тг., Т. 31-60-38 , 
8-771-195-72-38 
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КАМАЗ: дворники, стеклоочи-
ститель, 5.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 
КОЛЕСА с камерой и покрыш-
кой, 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, компакт-
ные, 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% дре-
весина, Т. 8-775-354-75-65 

ДРОВА - 700 тг/мешок, 8.000 тг./
куб, Т. 8-705-239-64-95 
ОТРАБОТКА 50 л, 60 тг./л, Т. 
8-707-829-51-60 

КУПЛЮ
ПРИБОРЫ электронные, совет-
ские: частотомеры, генерато-
ры, измерительные приборы и 
т.д., дорого, Т. 8-777-893-52-54 
БЛОКИ от АТС (СССР), Т. 8-777-
893-52-54 
СКЛАДСКИЕ остатки приборы, 
осцилографы, частотомеры, 
генераторы, приборы КиПиА 
Ксп Ксд Ксу реахорды ламе-
лы микросхемы, транзисторы, 
разъёмы ,контакты от реле, от 
пускателей, лампы ГУ, Гс, Ги, 
Гми, термопары ТСП, Тпп, Тпр, 
переключатели, резисторы 
ПП-3, СП-5, Реахорды, ламел, 
струны от блоки МКС, АТС, Не-
ликвидный товар, так же про-
мышленное оборудование 
(СССР) и мн.др. в любом сост, Т. 
8-701-363-83-18 
ПОТЕНЦЕОМЕТРЫ ПЛТ, ПТП, 
СП-5 1-50, РПП-16, дорого, Т. 
8-777-893-52-54 
РАДИОДЕТАЛИ дорого: транзи-
сторы, микросхемы, реле, разъ-
емы, техническое серебро и 
т.д., Т. 8-777-893-52-54 
РАДИОДЕТАЛИ, микросхемы, 
платы, транзисторы, разъемы, 
конденсаторы, реле, контак-
ты отпускателей и контакты от 
реле, Т. 8-705-652-89-64 
ПРИБОРЫ электронно-цифро-
вые: осциллографы, генерато-
ры, 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
ВЕСЫ почтовые, 100 кг, 30.000 
тг., Т. 8-705-239-64-95 
ДОМКРАТ железнодорожный, 
10.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 
СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочно-
го аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
СТАНИНА для пилорамы , 5000  
тг., Т. 37-14-68 
ТИСКИ слесарные, маленькие, 
5.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-
63-14

ФУГАНОК, 300 тг., Т. 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
НАСОС глубинный, 10.000 тг., Т. 
8-776-517-57-21 
НАСОС К60-50-200, напор 50 м, 
подача 50 м куб/час, 90.000 тг.

м,

, Т. 8-707-446-88-62 
ПЕЧЬ для бани, 70.000 тг., Т. 33-
60-70 
СИСТЕМА автоуправления глу-
бинными насосами ЭЦВ, 20.000 
тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 
ТЭН мокрый У-образный, 64 см, 
1,25 кВт, (СССР), 1.000 тг., Т. 
8-701-775-67-79 
ТЭН сухой У-образный, 38 см, 
0,75 кВт, (СССР), 500 тг., Т. 
8-701-775-67-79 
ЭЛ/КОТЕЛ «Медео», 15.000 тг., Т. 
31-60-38 , 8-771-195-72-38 

Б/У
БАЧОК расширительный 
450х1070х420, 4.000 тг.

те
, Т. 51-

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

2
, 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 возду-
ха (батут и др.изделия), 20.000 
тг.

 (
, Т. 30-96-78 , 8-778-307-46-

89 , 8-708-767-67-86 
КОТЕЛ отопления на жидком 
топливе, 50.000 тг, Т. 8-701-299-
16-50 
НАСОС для надувного матраца, 
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
ПЕЧКА для дровяного титана чу-
гунная, 10.000 тг., Т. 38-15-81 , 
8-705-204-11-86 
РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
ТИТАН дровяной нерж, 25.000 
тг., Т. 38-15-81 , 8-705-204-11-86 
УЗЕЛ тепловой, в комплекте, 
без элеватора, 20.000 тг., Т. 37-
51-07, 8-771-665-63-14
ЭЛ/НАСОС Гном 10-10, 25.000 тг., 
Т. 8-701-739-95-55 
ЭЛЕКТРОД тэн, 3 шт, от 1.000 тг., 
Т. 8-701-739-95-55 

ЭЛЕКТРО
Новое

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

Б/У
АВТОМАТ 1000 Ам, 200.000 тг., Т. 
8-702-091-93-72 
АМПЕРМЕТРЫ, постоянного тока 
0-6А, 300 тг./шт, Т. 56-04-05 
ГЕНЕРАТОР 6,5 кВт, 200.000 тг., 
торг, Т. 51-85-06 
МОТОР от пылесоса рабочий, 
5.000 тг., Т. 8-702-913-30-68
ПРИБОР для выжигания по де-
реву, 3.000 тг., Т. 8-708-899-42-
10 
ПРОЖЕКТОР уличный, 5.000 тг., 
Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14
ПРОМУДЛИНИТЕЛЬ (Германия), 
25 м, 5.000 тг., Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 
ПУСКАТЕЛЬ ПКЕ-222-3У2 , 800  
тг., Т. 51-75-90 
ПУСКАТЕЛЬ-КНОПКА, 500 тг., Т. 
78-31-35 , 8-708-844-70-46 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения 
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 
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/СЧЕТЧИК, 2.000 тг., Т. 37-51-
07, 8-771-665-63-14
ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР с вольтме-
тром, 3.500 тг., Т. 8-707-829-51-
60 
ЭЛ/ЩИТ, 4.000 тг., Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 

ТОРГОВОЕ
Новое

ВЕСЫ механические, с гирями, 
3.000 тг.

ех
, Т. 53-04-83 

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

к
, 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 

ПИЩЕВОЕ
Новое

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

Б/У
БАК поварской, 20 л, хор.сост., 
15.000 тг., Т. 33-98-89, 8-701-
993-58-48
ЗЕРНОДРОБИЛКА, 40.000 тг., Т. 
51-85-06 
ЗЕРНОДРОБИЛКИ, 2 шт:  пла-
стинчатая и роторная, по 40.000 
тг., Т. 8-705-239-64-95 
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 

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 
СЕЙФЫ конторские, 10.000 тг., Т. 
8-705-239-64-95 
СЕЙФЫ оружейные, 15.000 тг., Т. 
8-705-239-64-95 

АВТОРЕМОНТНЫЕ
Б/У

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

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
И ЗАПЧАСТИ К 
ОБОРУДОВАНИЮ

Новое
ВЕНТИЛИ 1/2» 40 атм, 2.000 тг./
шт, Т. 56-04-05 
ВЕНТИЛЬ чугунный, на 40, 2.000 
тг, Т. 37-14-68
ВТУЛКИ фторопластовые 
142х72х70 мм (заготовки), 1.500 
тг./шт, Т. 56-04-05 , 8-701-518-
23-10 
КОЛОКОЛА ловильные для 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./шт67

, 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШТАНГИ буровые на забор 
4,5 м; велосипеды; лампы 
паяльные и рубанки, цены 
уточняйте по телефону, не-
дорого, Т. 8-701-525-66-23 

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

ТА
, Т. 8-777-487-62-45, 78-

34-44
ЛЕНТА транспортерная, куска-
ми, 5-7 м, 2.000 тг./п м, Т. 51-60-
50 , 8-702-433-26-56 
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.

с 
, 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, воз-
душное 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 колон-
ка (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 
ПОДСТАВКА из уголков для 
бака, 25.000 тг.

з 
, 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 промышлен-
ный, 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.

ля
, 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 наруж-
ный, 600 тг., Т. 51-60-50, 8-702-
433-26-56

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

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

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО

Б/У
КРУГИ наждачные, 3.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ЭЛ/ЛОБЗИК, 10.000 тг., торг, Т. 
30-67-03, 8-777-073-15-64

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

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

Б/У
КЛЮЧИ слесарные, газовые, ин-
струменты разные, от 100 тг., Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59
ЛОМ, 3 шт, Т. 8-702-589-77-42
МАНОМЕТР на 40А, 1.000 тг., Т. 
51-75-90 
ПЛАШКИ, сверла, мечики и т.п, 
от 100 тг., Т. 43-45-91
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 
бензина, 2.000 тг., Т. 51-60-50, 
8-702-433-26-56

Б/У
 БАК 500 л, металл 4 мм , 20.000 
тг., Т. 38-15-81 , 8-705-204-11-86 
БАК для воды 1300х700х540, 
10.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-
433-26-56
БАК для воды 1500х800х800, 
20.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-
433-26-56
БАК для воды 8 куб, 150.000 тг., 
Т. 31-28-78 , 8-708-959-62-99 
БАК нерж., 30 л, 3.000 тг.

99
, 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.

АЛ
, 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 0,8, с закручивающими-
ся крышками, 50 тг., Т. 25-83-96 
, 8-747-313-40-95 
БАНКИ 1,8 л и 850 гр, с закручи-
вающимися крышками - 100 тг, 
50 тг, Т. 47-70-53 
БАНКИ 2 л, по 50 тг., Т. 35-19-63 
БАНКИ 2, 1, 0,5 л, 100 тг.

9
, Т. 

8-705-545-88-17 
БАНКИ 2,3 л, 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, 1,2,3 л, от 80 тг., 
Т. 41-37-73 
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 
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БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
БАЧОК пластмассовый, 30 л , 
1.500 тг., Т. 35-19-63 
БОЧКА  100 л -3000 тг, 200 л - 
6000 тг, Т. 38-15-81 , 8-705-204-
11-86 
БОЧКА пластиковая под сыпу-
чие продукты 50 л, 2.000 тг., Т. 
43-45-91
БУТЫЛИ стеклянные 10, 20 л, 
банки - 3000-4000 тг, Т. 8-705-
239-64-95 
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
SAMSUNG, Panasonic, d-37, недо-
рого, Т. 8-705-573-26-30 веч
ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-292-
14-87
М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic, 
недорого, Т. 8-705-573-26-30 
веч
МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр Samsung, 
Panasonic б/у, недорого, Т. 
8-707-400-97-27 
РАДИОСТАНЦИИ, рации (СССР), 
Т. 8-777-893-52-54 
ПРИМУ в дар магнитофон на бо-
бинах, 1.000 тг., Т. 53-18-35 
ХОЛОДИЛЬНИК мини, офисный, 
можно б/у, Т. 8-776-558-05-88 
МИЛЬТИВАРКУ VС-600 на з/ч, Т. 
53-36-87 , 8-701-493-49-02 
ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-
491-14-38
СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков», 
ст.типа, приму в дар, Т. 53-18-35
Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 
8-707-491-14-38
ИГЛЫ, звукосниматели для про-
игрывателя 055, 043, 003, 018, 
008, 105, 005, 121, 101, 104., Т. 
8-701-277-89-74
ЛАМПОВЫЕ: радиолы, прием-
ники, электрофоны, корвет, 
проигрыватель пластинок (Ра-
диотехника, Электроника и т.п.), 
патефон, граммофон, от 1.000 
тг., Т. 8-701-277-89-74
РАДИОЛАМПЫ 6С: 4С, 5С, 45 
С, 8С, 6Н9С, 6П14ПЕВ, 6Г2, Г7, 
6П6С, 6П3С-Е, 6Н2ПЕВ, 6П1Л, 
5Ц3С, EL-34, ECC-83, ECC-803, 
усилители ламповые ТУ-100, 
50, панельки для радиоламп 
6С33С, ГУ50, 6П3С, 6П14П, Т. 
8-701-277-89-74

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У

DAEWOO, хор.сост, 4.000 тг. , Т. 
51-03-35 
LG, 15.000 тг., Т. 47-66-53 
LG, d-35, 3.000 тг.

66
, Т. 8-705-

300-61-16 
LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38

LG, d-54, 2006 г.в. документы + 
ресивер «Отау», 14.000 тг.

ты
, Т. 

8-700-356-81-12 
LG, d51, 25.000 тг., Т. 8-777-137-
24-38 , 8-777-135-33-00 
LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-342-
62-87 
LG, d54, отл.сост., 10.000 тг., 
срочно, Т. 8-747-984-35-23 
LG, d54, отл.сост., 10.000 тг., Т. 
37-51-07, 8-771-665-63-14
LG, в/магнитофон, 10.000 тг., 
торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-
756-62-09, 8-777-158-85-56, 
8-747-472-03-99
LG, плоский, требует ремонта, 
5.000 тг., Т. 51-03-35 
PANASONIC, 5.000 тг., Т. 8-700-
939-53-89 
PANASONIC, d-69, 20.000 тг., Т. 
21-68-00 , 8-701-167-15-78 
PANASONIC, d-69, хор.сост, 
20.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-
167-15-78 
PANASONIC, 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-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 
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, встроен-
ный 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 кас-
сет, 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.

ер
, Т. 43-53-69 , 

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У

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

LG, 60.000 тг. , Т. 47-66-53 
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, 2-камерный, 25.000 
тг., Т. 51-85-06 , 8-777-371-36-05 
БИРЮСА, 20.000 тг., Т. 47-36-55 , 
8-702-448-20-90 
БИРЮСА, 20.000 тг. , Т. 37-51-07 
, 8-771-665-63-14 
БИРЮСА, высота 1,40 м, ширина 
55 см, 25.000 тг., Т. 35-82-88 
КАМЕРА морозильная, 50.000 
тг.

АМ
, Т. 8-747-349-78-67 , 8-700-

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

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АКСЕССУАРЫ для вязальных ма-
шин, от 5.000 тг., Т. 33-60-70 

М/ВЯЗ «Сильвер Рид-280», 
350.000 тг.

Си
, Т. 33-60-70 , 8-705-

314-70-06 , 31-75-95 
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 ручная, 10.000 тг., Т. 
8-708-236-19-90 , 50-04-27 
М/ШВ электрическая (Япония), 
30.000 тг., Т. 8-708-236-19-90 , 
50-04-27 
М/ШВ электрическая, настоль-
ная, 10.000 тг., Т. 33-60-70 
М/ШВ, 5.000 тг., Т. 35-47-45 
М/ШВ, отл.сост., 22.000 тг., торг, 
Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 
МАШИНКА кеттельная «Надие 
280Е», 250.000 тг., Т. 33-60-70 , 
8-705-314-70-06 , 31-75-95 
ПЕРФОКАРТЫ для вязальных 
машин, 5.000 тг., Т. 33-60-70 

КУХОННАЯ ТЕХНИ-
КА

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

ШИ
, торг, Т. 43-87-07 

ПЛИТА газовая «Дарина», ком-
бинированная, 35.000 тг., Т. 
8-701-457-50-04 
ЭЛ/ЧАЙНИК, 6.000 тг., Т. 51-75-90 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЭЛ/САМОВАР 3 л, 15.000 тг., торг, 
Т. 35-76-89 , 8-700-142-01-22 

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 
МУЛЬТИВАРКА, 35.000 тг. , Т. 
30-48-01 
ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-
491-14-38
ПЛИТА газовая 4-конф., с бал-
лоном, 50.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
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 настольная, 7.000 тг., 
Т. 33-60-70 
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

Б/У
ARISTON, автомат, 40.000 тг. , Т. 
43-88-74 , 8-771-110-89-58 
INDESIT, 30.000 тг., Т. 8-705-239-
64-95 
INDESIT, раб.сост., 25.000 тг., Т. 
51-85-06 , 8-777-371-36-05 
LG, автомат, 20.000 тг., Т. 8-747-
349-78-67, 8-700-330-56-56, 25-
53-60, 53-37-78
SAMSUNG, 5 кг, б/у 6 лет, сборка 
- Германия, 90.000 тг.

ет
, торг, Т. 

8-707-400-97-27 
АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-
928-82-32 
МАЛЮТКА, 10.000 тг., Т. 38-15-81 
, 8-705-204-11-86 
МАЛЮТКА, 10.000 тг., Т. 8-700-
139-18-74, 8-700-108-15-84
МАЛЮТКА, 10.000 тг.

1
, 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.

25 
, 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. , 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 металличе-
ский, 3.000 тг., Т. 8-700-593-58-
63, 8-701-756-62-09, 8-777-158-
85-56, 8-747-472-03-99
ОБОГРЕВАТЕЛЬ советский, 
3.000 тг., Т. 31-70-49 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 
8-707-506-80-68 
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ со спира-
лью, 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. , 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

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
ПРИМУ в дар ст/машинку, ба-
бушка 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 
Ж/ДИСК, 250 Гб, на компьютер, Т. 
8-705-573-26-30 
ПЛАТЫ для компьютера. Доро-
го, Т. 8-777-893-52-54 
ПЛАТЫ материнские с любого 
компьютера, Т. 8-777-893-52-54 
КОМПЬЮТЕРЫ советские (Ис-
кра, Электроника, ЕС1841 и 
т.д.), Т. 8-777-893-52-54 
НОУТБУК, компьютер, монитор, 
Т. 8-701-292-14-87
ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-491-
14-38

ПРОДАЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Новое

БЛОК системный, 2-ядерный, 
45.000 тг.

ст
, 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 + 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, полная 
комплектация, 26.000 тг., Т. 
8-707-491-14-38
КОМПЬЮТЕР, 25.000 тг. , Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
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МЕБЕЛЬ

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

ПРИНТЕРЫ, СКА-
НЕРЫ, КОПИРЫ

Новое
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС , 
35.000 тг.

Р+
, Т. 8-701-292-14-87

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

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

no
, Т. 

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

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

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

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У

РАДИОТЕЛЕФОН, 10.000 тг., Т. 44-
07-01 

ТЕЛЕФОННЫЕ 
АППАРАТЫ

Б/У
АППАРАТ дисковый, нераб, 
2.000 тг.

Т 
, Т. 31-70-49 

АППАРАТ кнопочный Panasonic, 
5.000 тг.

Т к
, Т. 21-68-00 , 8-701-

167-15-78 
АППАРАТ кнопочный, 1.500 тг., 
Т. 8-771-617-25-84 
АППАРАТ телефонный, на-
стольный 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 ка-
налов, 3.000 тг.

иф
, 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  ///

КРЕСЛО, 2 шт дешево, Т. 51-03-
35 

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

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 отл.сост., 4 секции 
(Польша), 80.000 тг.

4
, торг, Т. 

51-85-06 , 8-777-371-36-05 
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 2-створ, двери на 
задвижках, 15.000 тг.

д
, Т. 51-85-

06 , 8-777-371-36-05 
ШИФОНЬЕР 3-створ, 15.000 тг., 
Т. 8-747-984-35-23 , 8-771-527-
17-98 
ШИФОНЬЕР 3-створ, 20.000 тг. , 
Т. 51-85-06 , 8-777-371-36-05 
ШИФОНЬЕР 3-створ, хор.сост. 
(Польша), 6.000 тг.

р, 
, Т. 8-707-

506-80-68 

ШИФОНЬЕР для одежды, 60 см, 
с антресолью (Польша), 1-двер-
ный, 20.000 тг., Т. 51-85-06 
ШИФОНЬЕР с антресолями, 
18.000 тг.

ЕР
, Т. 21-16-70 , 8-702-

426-86-33 
ШИФОНЬЕР, 3-створч. (Герма-
ния), хор.сост., 20.000 тг., Т. 45-
92-08 
ШКАФ книжный, дерево, 10.000 
тг., Т. 45-92-08, 8-771-285-42-27
ШКАФ плательный, зеркало, 
тумба, отл.сост, 32.000 тг., Т. 
8-777-674-69-63 
ШКАФ-КУПЕ, 3-створ, 1,5х2 м, 
30.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-
543-54-22 

ПРИХОЖИЕ
Б/У

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

ка
, 

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

ПОЛКИ, ТУМБЫ, 
ПОДСТАВКИ

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

ВК
, Т. 51-03-35 

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

3-с
, Т. 51-

94-14 , 8-708-543-54-22 
ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 8-702-
913-30-68
ПОЛКА кухонная, 1х0,8 м, 
3-дверная, 7.000 тг., Т. 51-94-14 
, 8-708-543-54-22 
ПОЛКА с зеркалом, оригиналь-
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.

),
, Т. 8-700-923-11-23 

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

7 1
, Т. 8-702-913-

30-68

МЯГКАЯ
Б/У

ДИВАН раздвижной, 2 ящика, 
кож.зам.подлокотники, отл.
сост., 100.000 тг., торг, Т. 30-35-
97 , 8-777-074-66-10 
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-ли-
ловый, 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 компьютерный, 25.000 тг., 
Т. 33-60-70 
СТОЛ обеденный, полирован-
ный, 7.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ письменный, дерево, 
15.000 тг., торг, Т. 51-85-06 , 
8-777-371-36-05 
СТОЛ письменный. (Румыния), 
8.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ полированный, 3.000 тг. , 
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.

ТО
, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-

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

6 
, торг, Т. 

8-700-593-58-63, 8-701-756-62-
09, 8-777-158-85-56, 8-747-472-
03-99
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 ортопеди-
ческим матрацем, 35.000 тг., Т. 
35-19-63 

Б/У
ГАРНИТУР (Германия), полиро-
ванный (кровати 2 шт, тумбы 2 
шт, трельяж), Т. 45-08-73 
ГАРНИТУР (Испания), цвет бе-
лый, ид.сост, 3.000.000 тг., Т. 
8-701-456-71-23 
КРОВАТИ 1-спал., 2 шт, спинки - 
дерево, по 10.000 тг., Т. 34-67-12 
, 8-707-466-45-21 
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 1-спал., 5.000 тг., Т. 51-
85-06 , 8-777-371-36-05 
КРОВАТЬ 2-спал, 25.000 тг. , 
торг, Т. 8-747-984-35-23 , 8-771-
527-17-98 
КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца, 
6.000 тг.

Ь
, Т. 51-60-50 , 8-702-

433-26-56 
КРОВАТЬ 2-спал, полирован-
ный, 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 панц, 1,5-спал, хор.
сост, 5.000 тг., Т. 8-700-139-18-
74, 8-700-108-15-84
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 

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 тум-
ба, 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
КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 20.000 тг. , Т. 
8-702-913-30-68 
ТРЕЛЬЯЖ с новыми зеркалами, 
20.000 тг., Т. 51-75-90 
ТРЮМО, темный шоколад, высо-
кие зеркала, 6.000 тг., Т. 51-03-
35 , 8-778-206-58-53 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРЮ кровати 1,5-спал, 2 шт, на 
сеточной основе, Т. 8-708-978-
21-33 

ДАРЮ стол письменный, Т. 
8-705-300-61-16 
ПРИМУ в дар тахту, койку, раз-
движной диван, шифоньер, 
срочно, Т. 8-700-939-53-89
ПРИМУ в дар 1-спал.кровати, 
столы, Т. 8-702-584-35-52 
ПРИМУ в дар мебель разную, Т. 
8-700-939-53-89 

КУПЛЮ
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 но-
вые, 5.000 тг.

жс
, 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 бор-
довый, 3.000 тг.

р.
, 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, 
летняя, 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 кожа, р.54-56, 10.000 тг., 
Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14
ПЛАЩ кожа, цвет черный, р.54-
56, 10.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-
665-63-14
ПЛАЩ, р.52-54, 1.000 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
СЮРТУК кожа (Турция), р.46-52, 
10.000 тг.

ко
, Т. 8-700-923-11-23 

Женская Новое
КУРТКА каракуль, натураль-
ная, р.46-48, 25.000 тг., торг, Т. 
8-700-993-24-61 
КУРТКА 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
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ПЛАЩ, р.48-50 финский, 15.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 

Женская Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КУРТКИ, ветровки, р.50-52, 4.000 
тг., Т. 8-700-923-11-23 

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-коричне-
вый, 12.000 тг.

т
, 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, 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-коричне-
вый, р.52, 3.000 тг., Т. 51-75-90 
ПАЛЬТО осеннее, р.50, 2.000 тг., 
Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 
ПАЛЬТО осеннее, цвет серый, 
р.52, 20.000 тг., Т. 30-31-28 
ПАЛЬТО, цвет синий, воротник 
лама, р.46-48, 5.000 тг.

от
, 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. 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 чер-
ный и белый, по 5.000 тг., Т. 41-
94-67 
КАРДИГАН, 2 шт: цвет черный 
и бежевый , по 2.000 тг., Т. 41-
94-67 
КОФТА на пуговичках, 1.000 тг.
, Т. 8-700-923-11-23 
КОФТЫ, р.46-50, 300 тг., Т. 43-
53-69, 8-707-990-76-07
КОФТЫ, ч/ш, р.44-46, по 1.000 
тг./шт, Т. 31-49-58 
КУПАЛЬНИК, цвет темно-синий, 
сплошной, р.50-52, 2.000 тг., Т. 
8-777-576-78-39 
ОДЕЖДА мужская, 100 тг., Т. 43-
53-69, 8-707-990-76-07
ПИДЖАКИ кожа, р.46-48, по 
10.000 тг., торг, Т. 8-700-993-24-
61 
САРАФАН джинсовый, летний, 
стильный, р.42, 2.000 тг., Т. 43-
05-33 , 8-701-433-72-60 

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

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.

КИ
, 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, р.37-39, новая и 
б/у, от 5.000 тг., торг, Т. 8-700-
993-24-61 
САПОГИ зимние, р. 39, 10.000 тг., 
Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 
САПОГИ р.38, сплошная подо-
шва, 25.000 тг.

пл
, Т. 56-70-24, 

8-701-705-54-37, 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
БОТИНКИ зимние, р.38, 6.000 тг., 
Т. 30-31-28 
КРОССОВКИ, р.37, черные, 2.000 
тг., Т. 8-707-400-97-27 
КРОССОВКИ, р.38, цвет белый, 
хор.сост., 2.000 тг., Т. 56-19-91 
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. , 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, зам-
ша, 6.000 тг., Т. 8-707-400-97-27 
САПОГИ д/с, р.38, цвет черный, 
(Италия), 60.000 тг.

ве
, Т. 8-705-

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

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое

САПОГИ резиновые, рабочие, 
р.41-45, 2.500 тг., Т. 37-51-07, 
8-771-665-63-14
САПОГИ шахтерские, резино-
вые, р.27, р.29, по 2.000 тг./пара, 
Т. 8-700-928-82-32 
ТУФЛИ для сцены, р.44, 20.000 
тг.
УФЛ

, Т. 51-03-35 

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

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Б/У

КУКЛЫ советские, 70 шт. -  от 300 
- 3.000 тг, Т. 33-60-70 
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 разме-
ра, 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 снего-
вик, 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 девоч-
ки 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 
СТУЛЬЧИК детский, 3.000 тг., Т. 
30-67-03 
ТАХТА детская, 10.000 тг., Т. 51-
85-06 , 8-777-371-36-05 

ДРУГИЕ
Новое

ПОИЛЬНИК детский, непроли-
вайка, 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 мальчи-
ка 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
ЖИЛЕТ и стельки с эл/обогрева-
телем «Пингвин», на 12 Вольт, 6 
Ампер, от аккумулятора, 8.000 
тг., Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56 
ЛЕДОБУР, 5.000 тг., Т. 51-60-50 , 
8-702-433-26-56 
РУЖЬЕ для подводной охоты 
РПО-2, 25.000 тг., Т. 43-05-33 , 
8-701-433-72-60 
РУЖЬЕ ИЖ-12, 71 г.в, вертикаль-
ное, 100.000 тг., Т. 51-85-06 
РУЖЬЕ МЦ-21-12, 75 г.в, 80.000 
тг., Т. 51-85-06 

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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КИМАНО, большой размер, 3.000 
тг., Т. 8-702-468-94-63 

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 
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, подрост-
ковая, 2.000 тг., Т. 43-05-33 , 
8-701-433-72-60 
КОНЬКИ маленькие, 3.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ роликовые, с наколен-
никами, 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 
ТУРНИК гимнастический, заль-
ный, 40.000 тг., Т. 8-705-239-64-
95 
ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-
01 
ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-25-
84 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
Б/У

ПАЛАТКА 2-местная, (Польша), 
25.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-
665-63-14
ПАЛАТКА 4-местная, (Польша), 
50.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-
665-63-14
ПАЛАТКИ (Польша), 2-4-мест-
ные, 30000-40000 тг., Т. 51-85-
06 
ПАЛАТКИ (Россия), 2-3-мест-
ные, 20000-30000 тг., Т. 51-85-
06 
ПАЛАТКИ туристические, 
4-местные (Польша), 50.000 тг., 
Т. 8-705-239-64-95 

СТОЛИК, стулья, 4 шт, 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 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 виш-
невый, ширина 1 м, 2.500 тг./м, 
Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49 
ДОРОЖКА ч/ш, ширина 85 см, 
500 тг./м, Т. 8-702-512-43-26, 35-
08-49
ДОРОЖКА, вышитая крестом, 
500 тг., Т. 8-700-431-31-81 
КОВЕР 2,5х3, 3.000 тг, Т. 8-705-
545-88-17 
КОВЕР 2х3 м искусственный, 
14.000 тг., Т. 8-702-512-43-26, 
35-08-49
КОВЕР 2х3 м ч/ш, 20.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
КОВЕР 2х3 м, цвет красный, с 
рисунком, 20.000 тг., Т. 34-67-12 
, 8-707-466-45-21 
КОВЕР 2х3, ч/ш, цвет коричне-
вый, 10.500 тг., Т. 51-94-14 
КОВЕР 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 
ПАЛАС 2,5х3,5 м, отл.сост, 
15.000 тг., Т. 8-705-239-64-95 

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое

 СУПНИЦА фарфор, 2.500 тг., Т. 
35-19-63 
БОКАЛЫ пивные, по 1.000 тг./шт, 
Т. 37-75-55 
НАБОР кухонный, ручки - фар-
фор, 4.000 тг., торг, Т. 8-700-
993-24-61 
НАБОР чайный, чашки, 6 шт, 
3.500 тг., торг, Т. 8-700-993-24-
61 
ПОСУДА разная для столовых 
и дома, от 300 тг., Т. 33-98-89, 
8-701-993-58-48
СЕРВИЗ кофейный, цвет корич-
невый, 4.000 тг., Т. 35-19-63 
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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, (Рос-
сия), 2-ярусная, 2.000 тг.

, 
, торг, 

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

ый
, Т. 

47-70-53 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КАСТРЮЛЯ-БАК, 40 л, 15.000 тг., 
Т. 35-76-89 , 8-700-142-01-22 
МАНТОВАРКА большая, черпак, 
половник, 10.000 тг., Т. 35-76-89 
, 8-700-142-01-22 
ОРЕШНИЦА, 2.000 тг., Т. 35-76-89 
, 8-700-142-01-22 
СКОРОВАРКА  , 2.000 тг., Т. 35-
76-89 , 8-700-142-01-22 

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 ско-
вороды 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, от 
500 тг.

РУ
, 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, от 200 тг., Т. 43-45-91
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 супни-
цей - 6.000 тг; без супницы, 
большой - 15000 тг, Т. 51-94-14 
, 8-708-543-54-22 
СЕРВИЗЫ чайные, 8.000 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-70-
49 
СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49 
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 
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 разный, от 3.000 тг., Т. 
41-37-73 
ХРУСТАЛЬ, от 500 тг., Т. 8-702-
913-30-68 
ХРУСТАЛЬ, посуда, стекло, раз-
ные, от 3.000 тг., торг, Т. 8-700-
993-24-61 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

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

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

1
, Т. 

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

6
, 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, 1.000 тг., торг, Т. 
8-702-589-77-42 
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.

яз
, Т. 8-700-431-

31-81 
ПОКРЫВАЛО, 2,5 х 1,30 м, серо-
оранжевый оттенок, двойное, 
утолщенное, 4.000 тг., Т. 56-82-
33 , 8-701-528-46-30 
ПРОСТЫНИ 1,5-спал, 600 тг., 
Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37, 
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, светонепроница-
емая, цвет молочный, 120х175 
см, 5.000 тг., Т. 43-53-69, 8-707-
990-76-07

Б/У
ГАРДИНА 1,7 м, 1.200 тг., Т. 8-702-
512-43-26, 35-08-49
ГАРДИНА для штор в ванную, 
500 тг., Т. 47-70-53 
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, импортные, 2,5 м, на 6 
окон, по 150 тг., Т. 45-08-73 
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 
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, на-
волочки, тазы пластиковые, ве-
дра, полки металл., салатницы 
пластмасс - 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 н
, 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 фрук-
тов, 5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК, большой, 
1.000 тг., Т. 25-83-96 

МЕНЯЮ
НАКИДКИ, 2 шт для кресла ме-
няю на мультиварку или блен-
дер, 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 ста-
нок, Т. 53-18-35
ПРИМУ в дар тележку для вы-
воза золы, 500 тг., Т. 53-18-35 

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

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ И МЕДИЦИН-
СКИЕ ТОВАРЫ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АППАРАТЫ слуховые, за-
ушные; DVD плеер; мульти-
варка, эл/мясорубка; ТВ LG 
d51 см; эл/печь «Атланта»; 
в/магнитофон кассетный, Т. 
46-28-00 , 8-777-322-26-91 

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 тономе-
тра, от 500 тг., Т. 8-777-576-78-
39 
ИНГАЛЯТОР аэрозольный 
«АИИП-1» (Украина), 10.000 тг., 
Т. 53-04-83 
КАЛОПРИЕМНИК (Москва) , 350 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
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
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, 
линзы Франция, 10.000 тг., Т. 
31-70-49 
ОЧКИ для зрения, новые: +1, 
+2,+2,5, по 1.200 тг., Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37, 8-777-789-70-
24
ОЧКИ для зрения, новые: -1, 
-2,5, -3, -3,5, -4,5, -5,5, по 2.000 
тг.

,5
, Т. 56-70-24, 8-701-705-54-

37, 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, совет-
ского пр-ва, новые, с этикетка-
ми - от 10.000-15.000 тг, Т. 44-
07-01 
СТЕТОСКОП, 500 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, 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.

08
, Т. 47-

70-53 
ФОНЕНДОСКОПЫ, от 2.000 тг., Т. 
30-31-28 
ХОДУНКИ, отл.сост, 10.000 тг., Т. 
8-747-444-16-06 
ЭЛ/МАТРАЦ лечебный, 25.000 
тг., Т. 8-705-545-88-17 

РАЗНОЕ
ПОЖИЛАЯ женщина примет в 
дар тренажер (вело или бего-
вую дорожку, для разработки 
ног), Т. 44-07-01 

ПРОДАЮ
ГЛИЦЕРИН, 0,6 кг, 1.000 тг., Т. 
8-701-775-67-79 
СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-61-
52 
ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 

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

ПРОДАЮ

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 де-
реву , 5.000 тг., Т. 8-701-775-67-
79 
СТУПКА металлическая, с пе-
стиком, 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 
ГИТАРА классическая 
«Yamaha», 49.000 тг.

ас
, Т. 8-707-

491-14-38 
КОРНЕТ, цвет желтый, 45.000 тг., 
Т. 8-700-356-81-12 

Б/У
АККОРДЕОНЫ, 300.000 тг., Т. 51-
50-66 , 8-775-439-68-94 
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 
БАЯНЫ Тула, Рубин, 150.000 тг., 
Т. 51-50-66 , 8-775-439-68-94 
ГИТАРА, 29.000 тг.

43
, Т. 8-701-

292-14-87 
КЛАРНЕТ Маэстро (Чехослова-
кия), 400.000 тг., Т. 51-50-66 , 
8-775-439-68-94 
КЛАРНЕТЫ Ямаха (Япония), 
200.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-
439-68-94 
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 (Беларусь), послед-
ней модификации, 200.000 тг., 
торг, Т. 37-14-68 
ПИАНИНО (Германия) «Фурс-
мор», 230.000 тг.

ма
, Т. 8-705-419-

13-53 
ПИАНИНО, 200.000 тг., Т. 8-705-
419-13-53 
САКСАФОНЫ Альт, Тенор, Бари-
тон, 80000-180000 тг., Т. 51-50-
66 , 8-775-439-68-94 
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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.

РУБ
, Т. 8-700-356-81-12 

ТРУБА Ямаха (Япония), 220.000 
тг., Т. 51-50-66 , 8-775-439-68-94 
УСТАНОВКА ударная Амати, 
100.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-
439-68-94 
ЭЛ/АККОРДЕОН+УСИЛИТЕЛЬ и 
колонка, 350.000 тг., Т. 51-50-66 
, 8-775-439-68-94 

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 
РОГА оленьи, большие, 10.000 
тг., Т. 37-51-07 , 8-771-665-63-14 
УТЮГ чугунный, на углях, 7.000 
тг.

Ю
, Т. 41-35-86 

КУПЛЮ
СЕТОЧКУ для китайской 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 брит-
вы 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 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРЮ собаку, кобель, помесь 
овчарки и дога, 5 лет, Т. 44-03-
21 

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

95-89 

ДАРЮ котят, Т. 8-705-229-
37-28  

ДАРЮ котят в хорошие руки, Т. 
78-49-80 , 8-702-955-88-61 
ДАРЮ котят, 1 мес., имеется вы-
бор, Т. 8-707-952-97-19 
ДАРЮ собак, мальчик и девоч-
ки, Т. 8-700-139-18-74, 8-700-
108-15-84
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.

ЖНО
, 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 
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 
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 ремонтан-
ная, клубника гигантела, ре-
монтанная, 150 тг./куст, Т. 8-701-
762-70-35 
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
ШИПОВНИК, 1.000 тг./кг, Т. 35-
47-45 

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

АР
, Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-

72 
МЕД, 1.700 тг./кг, Т. 33-22-91 
ОГУРЦЫ бочковые домашние, 
помидоры 500 тг/кг, огонек  0,5 
л - 500 тг, 5 л - 5000 помидоры 3 
л - 2000 тг, Т. 53-04-83 
ОГУРЦЫ, соленые, 2 л, 1.000 тг., 
Т. 33-22-91 
СОЛЕНЬЯ, варенья, компоты, от 
400 тг., Т. 33-60-70 
ТЫКВА домашняя, 200 тг./кг, Т. 
51-50-54 , 8-775-618-98-72 

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

та
, Т. 37-75-55 

БОЛЬШАЯ всемирная литера-
тура, 72 тома - по 400 тг, если 
оптом по 300 тг, Т. 37-14-68
ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет 
Высоцкого выжженный на дере-
ве 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. Еро-
шевский, 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. Ког-
да 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 
энциклопедия», 12 томов, по 
3.000 тг./том, Т. 45-92-08 
КНИГА «Петр I», 200 тг., Т. 47-70-
53 
КНИГИ (классика, фантастика, 
научно-техническая лит-ра), по 
100 тг., Т. 43-45-91
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 кулина-
рии, 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, раз-
ные, 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, журналы по вязанию, от 
300 тг., Т. 33-60-70 , 8-705-314-
70-06 , 31-75-95 
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 фельдше-
ров, 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 «Комнат-
ные растения», «Золотые руки», 
«Узнай свою судьбу», «ПК про-
сто», «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 «Класси-
ки и современники», 20 шт, 250 
тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48
СЛОВАРЬ казахско-русский, 
русско-казахский, универсаль-
ный справочник по физике 
школьникам и абитуриентам, 
энциклопедия головоломок 
«Что, где, когда», словарь эн-
циклопедический большой для 
школьников и поступающих 
в ВУЗы, энциклопедия живой 
природы, энциклопедия на-
чальной 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, пода-
рочное издание (впервые в нем 
опубликована нескромная сказ-
ка), 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 пита-
ния для диетсестер, 1.500 тг., Т. 
33-98-89, 8-701-993-58-48
СПРАВОЧНИК технолога для 
общепита, 3.000 тг., Т. 33-98-89, 
8-701-993-58-48
СПРАВОЧНОЕ руководство «Ре-
монт и тех.обслуживание Opel 
Astra», новое, 700 тг., Т. 8-705-
545-88-17 
СТЕНДАЛЬ, собрание сочине-
ний, 12 томов, по 300 тг.

со
, 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.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, Мек-
теп, 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 ме-
дицинская, 88 г.в, 29 т, Т. 8-702-
512-43-26, 35-08-49
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой приро-
ды, 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 ве-
чером, Т. 8-707-400-97-27 

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

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ИЩУ, гардеробщица, посудо-
мойщица, техничка или любую 
другую, на вторую половину 
дня или выходные дни, оплата 
ежедневно или еженедельно, Т. 
8-700-939-53-89 
ИЩУ, грузчик или другую, муж-
чина, 41 год, оплата ежедневно 
или еженедельно, Т. 8-700-939-
53-89 
ИЩУ, помощница по дому или 
няня для детей до 3 лет, стаж 
более 10 лет, желательно го-
род, Т. 56-70-24, 8-701-705-54-
37, 8-777-789-70-24
ИЩУ, работу любую, женщина 
33 года, оплата ежедневно или 
еженедельно, 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 ра-
боты 15 лет, пенсионерка, няня, 
30 лет стаж работы воспитате-
лем в дет.саду, сопровождение 
ребенка в школу, дет.сад, Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37, 8-777-
789-70-24
ИЩУ, сиделка, сутками, боль-
шой стаж работы, для серьез-
ных людей, 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, посудомойщица, кухра-
ботник или другую, оплата еже-
дневная, Т. 8-775-647-14-99 
ИЩУ, работу любую, высоко-
оплачиваемую, женщина 42 
года, Т. 8-701-342-32-02 

ТРЕБУЕТСЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, дизайнер, Колледж 
моды, Ермекова, 11/2, Т. 47-71-45 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер-преподава-
тель парикмахерского искус-
ства, 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 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
И КРАСОТА

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, медработник, Кол-
ледж моды, Ермекова, 11/2, Т. 
47-71-45 

БЕЗОПАСНОСТЬ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, начальник охраны, 
Охранное агентство, Мустафи-
на 16/3, Т. 56-33-20 , 56-88-48 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник на ав-
тостоянку, 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, охранники и охран-
ницы, 75000 тг, вахтовый метод, 
Т. 8-777-071-12-22 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, график 
сутки/двое, оплата 5000 тг, Юго-
восток, Майкудук, без вредных 
привычек, официальное трудо-
устройство, оплата раз в месяц, 
Т. 8-708-728-52-20 Сергей Ми-
хайлович
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Москов-
ская,4/1, Т. 41-69-33 
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 «Га-
лерея», Т. 30-11-87 , 8-747-271-
17-31 
ТРЕБУЕТСЯ, пожарный, ТОО 
«Караганды техникалцентр», Т. 
42-85-24 

ПИТАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, работник в цех 
мясных полуфабрикатов, 
ул.Ержанова,16, Т. 8-701-984-
36-14 

ТРЕБУЕТСЯ, бармен, ресторан 
«Три Медведя», Т. 51-34-39, 
8-771-271-70-86
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, в 
день 4.000 тг, без в/п, чисто-
плотность, 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, 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
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РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщицы, 
ресторан «Три Медведя», Т. 51-
34-39, 8-771-271-70-86
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники мяс-
ного и кондитерского цеха, 
ул.Ержанова,16, Т. 8-701-976-
09-78 

РАБОЧИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, работник в тор-
говый дом, на руки 160.000 
тг, он же: истопник, сантех-
ник, электрик; без в/п, Май-
кудук, Т. 8-775-900-21-31 , 
8-701-536-61-13 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие (ра-
бота в поле), 80000 тг+полевые 
тг,  , Т. 8-701-803-24-90 

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, разнорабочие, 
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 

КОММЕРЦИЯ

ТРЕБУЕТСЯ, организации специ-
алист с функциями оператора, 
помощника, Т. 8-778-303-91-46 

ТОРГОВЛЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, торговый предста-
витель на область, опыт рабо-
ты, ТОО «Ирбис-2016», Т. 8-701-
430-15-22 

ТРЕБУЕТСЯ, экспедиторы, 
грузчики, 170000 тг, маши-
нист 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 кули-
нарии, 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, конди-
терский отдел, Майкудук, Т. 
8-705-231-54-64 
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 
ТРЕБУЕТСЯ, товаровед, 120.000 
тг + премия. «Алып-2008», Т. 35-
71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, торговые пред-
ставители, 6/1. ТОО «АСМ 
ГРУП88», Т. 8-705-950-51-51 , 
8-701-233-79-58 
ТРЕБУЕТСЯ, экспедитор, поезд-
ки  с водителем по регионам, 
доставка продуктов питания, 
приём заявок, график 6/1, з/п 
от 180000. ТОО Алмас-2000, Т. 
8-777-540-07-08 

ПРОИЗВОДСТВО
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, дробильщик, Т. 
8-707-555-78-55 
ТРЕБУЕТСЯ, опрератор по про-
изводству полипропиленовой 
трубы, з/п сдельная, Муканова 
55/5, Т. 8-707-829-81-36 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, 
150.000 тг, слесарь-ремонт-
ник по навозоудалению 

- 150.000 тг; разнорабочий 
- 120.000 тг; оператор по 

уходу за свиньями - 130.000 
тг; энергетик - 170.000 тг; 
оператор по реализации 
колбасных изделий с лич-
ным автомобилем - 120.000 
+ ГСМ; обвальщик - 160.000 
тг. Официальное трудо-
устройство, полный соц.

пакет, стабильная заработ-
ная плата. Обращаться по 
адресу: Карагандинская 

обл., Бухар-Жырауский р-н, 
а.Доскей, ТОО «ПКФ медео» 
(свинокомплекс), Т. 78-59-56 

, 98-01-92 , 8-701-627-26-78 

ТРЕБУЕТСЯ, электромон-
теры, электрогазосвар-
щики, слесаря, горновые, 
машинисты 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, 
высокая з/п. Звонить с 09.00-
17.00 ч., Т. 8-777-250-79-30 
ТРЕБУЕТСЯ, газорезчики, 
г.Караганда, область, вахта, 
высокая з/п. Звонить с 09.00-
17.00 ч., Т. 8-777-250-79-30 
ТРЕБУЕТСЯ, газоэлектросвар-
щик, Октябрьский р-н, Майку-
дук, ТОО «СантехПром», Т. 40-
37-97
ТРЕБУЕТСЯ, горный мастер на 
карьер, от 240000 тг, БВР Каз-
полиметалл, Т. 92-22-23 , 8-705-
793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, диспетчер на ка-
рьер, опыт работы, (экономи-
ческие или бух.курсы). БВР 
Казполиметалл, Т. 92-22-23 , 
8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, дробильщик ДСК, 
Карагандинская область. ТОО 
«Eurasia Copper Operating», 
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, контролер ОТК, Ок-
тябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ, лаборант, вах-
та 15/15, Карагандинская об-
ласть. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», ул.Абдирова, 36/3, 
Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, медник, ТОО «Ка-
раганды Нан», ул. Камская, 
д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, механик по выпуску 
и ремонту горного оборудова-
ния, от 250000 тг и выше тг, БВР 
Казполиметалл, Т. 92-22-23 , 
8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, механик-оператор 
в цех розлива, Корпорация «Ка-
раганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор пельмен-
ного аппарата в кулинарный 
цех, Корпорация «Караганды 
Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, операторы в цех 
розлива, Корпорация «Караган-
ды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, подсобные рабо-
чие в цех розлива, Корпорация 
«Караганды 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, 
высокая з/п. Звонить с 09.00-
17.00 ч., Т. 8-777-250-79-30 

ТРЕБУЕТСЯ, слесари, от 120000 
тг, можно без опыта. Цех метал-
локонструкции, Т. 8-700-384-
66-87 , 8-702-357-91-00 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сбор-
щик металлоконструкций, 
ул.Олимпийская,3, Т. 90-83-
35 9.0013.00, 8-701-394-23-36 
9.0017.00
ТРЕБУЕТСЯ, специалист ре-
лейной защиты, АО «Аэропорт 
Сары Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, технолог (металло-
обработка), Октябрьский р-н, 
Майкудук, ТОО «СантехПром», 
Т. 40-37-97 
ТРЕБУЕТСЯ, токарь, 
ул.Олимпийская,3, Т. 90-83-
35 9.0013.00, 8-701-394-23-36 
9.0017.00
ТРЕБУЕТСЯ, токарь-фрезеров-
щик, Корпорация «Караганды 
Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, укладчики в хлеб-
ный цех, Корпорация «Караган-
ды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, 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 сверлов-
щика, с дальнейшим трудоу-
стройством, ул.Олимпийская,3, 
Т. 90-83-35 , 8-701-394-23-36 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажник в цех 
сборки эл/шкафов, ТОО Кар-
промснаб, Т. 40-05-91 
ТРЕБУЕТСЯ, эмалировщицы, 
Октябрьский р-н, Майкудук, 
ТОО «СантехПром», Т. 40-37-97

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики на 
соки, напитки, оплата 5000 
тг и выше, Т. 8-778-009-42-
69 , 8-776-968-10-01 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Ермеко-
ва, 11/3, Т. 47-94-09 , 91-07-34 , 
8-701-791-95-49 
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, Т. 
30-29-87 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 60.000 тг, 
ул.Ержанова,16, Т. 8-701-976-
09-78 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, АО «Аэро-
порт Сары Арка», Т. 42-85-24 
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 «Ка-
раганды 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, 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, оклад 
75.000 тг, полный соц.пакет. ТД 
«Абсолют», Т. 42-52-57 , 8-701-
473-24-58 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТОО «Ка-
раганды Нан», ул. Камская, 
д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник-садовник, 
ресторан «Три Медведя», Т. 51-
34-39, 8-771-271-70-86
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1 
раз в неделю, Т. 8-705-573-26-
30 веч
ТРЕБУЕТСЯ, истопник-дворник, 
60000 тг, на постоянную работу, 
Т. 8-701-111-14-89 
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, 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, кочегар, Орлова, 
109а, Федоровка, Т. 44-07-57 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по 
дому, 2 раза в неделю, в 2-комн.
кв, Т. 8-705-303-92-49 , 42-15-01 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по ухо-
ду за дачей, Т. 31-28-78 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по ухо-
ду 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, сборщик теле-
жек, 65.000 тг+премия. «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, соц.работник, з/п 
на руки 30000 тг + 6000 тг на 
проезд, неполный рабочий 
день ( выезд к больным, обзвон 
по тел ), ведение данных ( жур-
налы, истории). ТОО «Клиника 
Жансая», Т. 8-747-439-85-90 
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, ТД «Аб-
солют», 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, об-
щежитие №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 произ-
водственных помещений, ТОО 
Казполимер, Т. 8-700-917-06-55 
, 90-86-33 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщики служеб-
ных и производственных поме-
щений, 8 единиц. АО «Аэропорт 
Сары Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщики, Корпо-
рация «Караганды Нан, Т. 25-
98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в цех 
розлива, Корпорация «Караган-
ды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в цех, 
Октябрьский р-н, Майкудук, 
ТОО «СантехПром», Т. 40-37-97 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица офис-
ных помещений, 85000 тг, 
5-дневка. ТОО «Галантерея», 
ул.Молокова, 104/2, Т. 8-701-
652-54-82 , 44-14-45 
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 
«Караганды Нан», ул. Камская, 
д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, гра-
фик 6/1, 80.000 тг + премия. 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО
ТРЕБУЕТСЯ, пастух для КРС, 
ТОО Казнадзор, Т. 51-42-83 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь, 
автомеханик, без в/п, 11 кв-
л, Т. 8-775-448-78-13 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на поле-
вые работы,  100000 +полевые 
тг, Т. 8-701-803-24-85 

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик на 
МАЗ «Ивановец», 12-тонник, на 
стройку, Т. 8-702-117-78-16 
ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, 
ТОО «Агропромремстрой», Га-
пеева,4/1, Т. 34-84-48, 8-701-
795-66-76, 8-700-202-65-80, 
34-87-07, 8-775-472-24-54, 
8-701-795-84-96

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, 
ТОО Казнадзор, Т. 51-42-83 
ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь, ТОО 
«Караганды Нан», ул. Камская, 
д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, 
5-дневка. БВР Казполиметалл, 
Т. 92-22-23 , 8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, АО 
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-
85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, вах-
та. БВР Казполиметалл, Т. 92-
22-23 , 8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, водители все кате-
гории, 5 единиц, АО «Аэропорт 
Сары Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат. С, 
Е, 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, водители на евро 
фуры, Караганда- Алматы и 
другие направления, звонить с 
09.00-17.00 ч., Т. 8-777-250-79-
30 
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 
Казполиметалл, 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 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 Га-
зель, 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 ЗиЛ-
автовышка, Т. 77-95-42 , 8-707-
720-37-52 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на КА-
МАЗ самосвал, кат.Е, Д, ТОО 
«УМР-2010», Т. 77-97-26 , 8-701-
526-85-41 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на КА-
МАЗ, ТОО «Караганды Нан», ул. 
Камская, д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель погруз-
чика, ул.Ермекова, 116, ТОО 
Караганда Ресурсы», Т. 44-16-
62, 44-16-66, 8-700-484-18-87, 
8-777-574-86-09
ТРЕБУЕТСЯ, водитель топливо-
заправщика , БВР Казполиме-
талл, Т. 92-22-23 , 8-705-793-
29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель УАЗ, вах-
та 15/15, Карагандинская об-
ласть. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», ул.Абдирова, 36/3, 
Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в 
неделю, на своем авто (иномар-
ка). Звонить вечером, Т. 8-707-
400-97-27 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, ТОО 
«Караганды Нан», ул. Камская, 
д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, дежурный механик, 
ТОО «Караганды Нан», ул. Кам-
ская, д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, КамАЗ с категорией 
Е, Т. 77-95-42 , 8-707-720-37-52 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист бульдо-
зера, от 220000 тг и выше тг, 
БВР Казполиметалл, Т. 92-22-23 
, 8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист по-
грузчика, 250.000 тг, без в/п, 
г.Темиртау, Т. 8-708-531-91-51 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист по-
грузчика, ТОО «Агропромрем-
строй», 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 , от 400000 тг и выше тг, 
вахта. БВР Казполиметалл, Т. 
92-22-23 , 8-705-793-29-39 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист экскава-
тора, ТОО «Караганды Нан», ул. 
Камская, д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, моторист больших 
авто, БВР Казполиметалл, Т. 
92-22-23 , 8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремон-
ту автомобилей, 3 единицы. 
АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 
42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту 
агрегатов, БВР Казполиметалл, 
Т. 92-22-23 , 8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ре-
монту топливной аппаратуры, 
5-дневка. БВР Казполиметалл, 
Т. 92-22-23 , 8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист МТЗ, 
звонить с 09.00-17.00 ч., Т. 
8-777-250-79-30 
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, 5-днев-
ка, соц.пакет, 7-часовой рабо-
чий 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, строители, ка-
менщики на строительство 
дома, Т. 97-40-59 , 8-700-410-

23-30  

ТРЕБУЕТСЯ, плотник , 100000 тг, 
Т. 8-701-466-92-39 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие (зем-
ляные и дорожные работы) в 
г.Нур-Султан, 119000-120000 
тг, можно без опыта, полная 
занятость, жилье и обед предо-
ставляется. ТОО СМУ Астана, 
Джансугурова, 14/3, р-он Алма-
ты, Т. 8-707-235-20-44 , 8-701-
497-91-19 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 
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, кровельщик, 
бетонщик, отделочник, 
ученики, 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 сварщи-
ков, оплата по договоренности, 
пос.Догалан, Т. 8-777-250-79-30 
ТРЕБУЕТСЯ, газоэл/сварщик, 
опыт работы не менее 3 лет, 
БВР Казполиметалл, Т. 92-22-23 
, 8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, каменщик-плотник, 
90000 тг, сезонная работа с мая 
по октябрь. АО «Аэропорт Сары 
Арка», Т. 42-85-24 
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 строи-
тельных специальностей (кро-
вельные и фасадные работы), 
оплата сдельно-премиальная. 
Муканова,55/5, Т. 8-701-965-29-
37 , 31-56-73 
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, разнорабочие, на 
стройку, Т. 8-702-117-78-16 , 
8-771-999-91-70 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
ул.Олимпийская,3, Т. 90-83-
35 9.0013.00, 8-701-394-23-36 
9.0017.00
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ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, ТОО 
Казнадзор, Т. 51-42-83 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик по тру-
бам отопления, ТОО «Келе-
шек-2009», срочно, Т. 43-31-51 , 
8-700-931-60-39 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, Корпора-
ция «Караганды Нан, Т. 25-98-
21 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, от 
120000 тг, можно без опыта. Цех 
металлоконструкции, Т. 8-700-
384-66-87 , 8-702-357-91-00 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, ТОО 
«Агропромремстрой», Гапе-
ева,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, слесарь по ремонту, 
от 120000 тг, можно без опыта. 
Цех металлоконструкции, Т. 
8-700-384-66-87 , 8-702-357-91-
00 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, Корпора-
ция «Караганды Нан, Т. 25-98-
21 
ТРЕБУЕТСЯ, строители на се-
зонную работу, АО «Аэропорт 
Сары Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, техник по эксплуа-
тации здания, Колледж моды, 
Ермекова, 11/2, Т. 47-71-45 
ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, 
90000 тг, сезонная работа с мая 
по октябрь. АО «Аэропорт Сары 
Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, 
Корпорация «Караганды Нан, Т. 
25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажник, 
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, эл/монтер по ре-
монту наземного оборудова-
ния, АО «Аэропорт Сары Арка», 
Т. 42-85-24 
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-техник, 
Н.Абдирова, 15, Т. 8-776-558-
05-88 

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер в торго-
вую компанию, опыт работы, 
150000-180000 тг, 5/2. ТОО «Ир-
бис-2016», Т. 8-701-430-15-22 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, опыт 
работы не менее 3 лет, ТОО 
«Eurasia Copper Operating», 
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 , 
8-705-137-11-88 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер на хо-
лодные звонки , ТОО «Ир-
бис-2016», Т. 8-701-430-15-22 

ТРЕБУЕТСЯ, агент по туризму, 
АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 
42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер по реа-
лизации, АО «Аэропорт Сары 
Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, АО «Аэ-
ропорт Сары Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, опыт 
работы 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, опыт 
работы, от 150000 тг и выше тг, 
БВР Казполиметалл, Т. 92-22-23 
, 8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-эконо-
мист, карьерный рост. Корпо-
рация «Караганды Нан, Т. 25-
98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, ведущий эконо-
мист, ТОО «Караганды Нан», ул. 
Камская, д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, зам.гл.бухгалтера 
по налогам и з/п,  АО «Аэропорт 
Сары Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, лаборант химик,  
ТОО «Центргеоланалит», Т. 41-
17-94 , 42-60-39 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник 
юр.отдела , АО «Аэропорт Сары 
Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, 
115000+премия тг, график 6/1, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, специалист ОК, Ох-
ранное агентство, Мустафина 
16/3, Т. 56-33-20 , 56-88-48 
ТРЕБУЕТСЯ, специалист по гос.
закупкам, стаж от 5 лет. ТОО 
Казнадзор, Т. 51-42-83 
ТРЕБУЕТСЯ, экономист, опыт 
работы, от 300000 тг и выше тг, 
5-дневка. БВР Казполиметалл , 
Т. 92-22-23 , 8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, юрист, «Эксперт 
права 2018», Т. 8-702-150-88-60 
ТРЕБУЕТСЯ, юрист, Охранное 
агентство, Мустафина 16/3, Т. 
56-33-20 , 56-88-48 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХ-
НИЧЕСКИЕ РАБОТ-
НИКИ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, инженер по ТБ, 
вахта 15/15. Карагандинская 
область. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», ул.Абдирова, 36/3, 
Т. 92-22-23 , 8-705-137-11-88 

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 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-электрик, 
АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 
42-85-24 

ПРОЧЕЕ
ТРЕБУЕТСЯ, агент по авиапере-
возкам, АО «Аэропорт Сары 
Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, вожатый служеб-
ных собак, ТОО «Караганды 
Нан», ул. Камская, д.91, Т. 21-
14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 120.000 
тг + премия. «Алып-2008», Т. 35-
71-74 
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, специалист по гос.
закупкам, Самрук-Казына. Ох-
ранное агентство, Мустафина 
16/3, Т. 56-33-20 , 56-88-48 
ТРЕБУЕТСЯ, танцовщицы и ве-
дущая, на новогодние корпо-
ративы, Т. 51-03-35, 8-778-206-
58-53

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЛ

ПОСЛЕ смерти Асано-
ва Жанысбая, умершего 
21.05.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Даутпаевой Д.А. по адресу: 
г.Караганда, ул.Пичугина, 
д.250, н.п.2, Т. 47-74-90 

ПОСЛЕ смерти Беляева Рус-
лана Юрьевича, умершего 
04.03.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ра-
химжановой А.Х. по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 
19, Т. 77-20-33 
ПОСЛЕ смерти Бирюковой 
Валентины Тимофеевны, 
умершей 27.05.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Алдабергеновой 
А.Т,. по адресу: г. Караган-
да, Ерубаева, 32, каб.3, Т. 
56-07-03 , 8-701-301-00-75 
ПОСЛЕ смерти Быковой 
Валентины Федоровны, 
умершей 09.02.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Бекежановой 
А.Е. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ержанова,63, нежилое 
помещение 1, 
ПОСЛЕ смерти Выговского 
Владимира Васильевича, 
умершего 12.08.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Джукан С.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Ганиевой 
Людмилы Ивановны, умер-
шей 16 апреля 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Азимбаеву К.К. 
по адресу: г.Караганда, 17 
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Гончаро-
ва Геннадия Фёдорови-
ча, умершего 26.05.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу Тю-
тяевой К.А. (лиц.№0003023 
от 03.06.2010 года) по адре-
су: г.Караганда, ул.Лободы, 
д.31/3, оф.25, Т. 8-701-599-
21-46 
ПОСЛЕ смерти Гончаровой 
Галины Ивановны, умер-
шей 14.07.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Султангазиной К.Б., 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 22, Т. 35-47-
56 
ПОСЛЕ смерти Даудрих Га-
лины Ефимовны, умершей 
30.03.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Юсуповой С.В. по адресу: 
г.Караганда, ул. Космонав-
тов, 149, Т. 51-33-64 
ПОСЛЕ смерти Егорова 
Семёна Владимировича, 
умершего 19.03.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Агдарбекову 
М.Т. по адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 
ПОСЛЕ смерти Жарковой 
Людмилы Николаевны, 
умершей 18 января 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Сарбасовой 
А.А. по адресу: г.Караганда, 
19 мк-р,д.55, Т. 8-702-158-02-
58 

ПОСЛЕ смерти Игнатьевой 
Галины Степановны, умер-
шей 18.02.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Круч И.В. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 
21-2, 
ПОСЛЕ смерти Иманаки-
шева Саина Бейсенулы, 
умершего 02.02.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Беккужиновой 
А.А, по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 66, Т. 8-777-644-
71-00 
ПОСЛЕ смерти Иргебае-
вой Алмагул Болатовны, 
умершей 01.05.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу города Кара-
ганды Мурзакаримовой 
Г.М. (Лицензия №0001650 
от 15.10.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, Магнитогор-
ская, 35, Т. 8-701-277-54-12 
ПОСЛЕ смерти Ихашева Са-
кар, умершего 14.02.2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Азимбаеву К.К. 
по адресу: г.Караганда, 17 
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Ишкиль-
дина Анаса Рафкатовича, 
умершего 23.03.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Рахимбековой 
Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Гоголя, 47, Т. 51-57-17 , 
8-701-754-40-49 
ПОСЛЕ смерти Кондор Ар-
кадия Ивановича, умерше-
го 10.06.2021 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 Кривошее-
ва Виктора Алексеевича, 
умершего 14.04.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Ермаганбето-
ву А.А. (лиц. №0001554 от 
05.08.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, Ерубаева, 32, 
офис 11, Т. 8-707-622-44-45 
ПОСЛЕ смерти Кыдырбаева 
Нургали Нурмухановича, 
умершего 17 апреля 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Азимбаеву К.К. 
по адресу: г.Караганда, 17 
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Муляр Аль-
бины Ивановны, умер-
шей 30 января 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Раскладко 
Л.А. по адресу: Караганда, 
Н.Абдирова, 17, н.п.1, Т. 
8-705-652-36-21 
ПОСЛЕ смерти Мырзабе-
ковой Даметкен Тайтулеу-
овны, умершей 21.05.2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Сембековой 
Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 

ПОСЛЕ смерти Мытнык 
Степана Михайловича, 
умершего 14.02.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Боранбаевой 
Т.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1, 
ПОСЛЕ смерти Нариманид-
зе Владимира Суликовича, 
умершего 09.02.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу города Кара-
ганды Мурзакаримовой 
Г.М. (Лицензия №0001650 
от 15.10.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, Магнитогор-
ская, 35, офис 10, Т. 45-87-21 
, 8-701-277-54-12 
ПОСЛЕ смерти Немудрова 
Олега Викторовича, умер-
шего 21 февраля 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Азимбаеву К.К. 
по адресу: г.Караганда, 17 
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Приходько 
Василия Ивановича умер-
шего 29 сентября 2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Маненовой Д.К. 
по адресу: г. Караганда, ул. 
Муканова, 24/1, Т. 36-11-48 
ПОСЛЕ смерти Просвето-
ва Виктора Иосифовича, 
умершего 31 января 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Абдыкеевой 
К.Е, по адресу: г.Караганда, 
Ермекова, 60, офис 7, Т. 
8-701-507-32-63 
ПОСЛЕ смерти Решетнико-
вой Раисы Васильевны, 
умершей 16.01.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Наумову А.Ю. 
(Лицензия№18013286 от 
05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 
ПОСЛЕ смерти Рогачевой 
Татьяны Васильевны, 
умершей 11 апреля 1997 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Абдикеевой 
К.Е, по адресу: г.Караганда, 
ул.Н.Тулепова,5, Т. 8-701-
507-32-63 
ПОСЛЕ смерти Рыблер Вик-
тора Сидоровича, умерше-
го 21.05.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Пучковой Н.Ю. (лицензия 
№13014943 от 25.09.2013 
г) по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, 81, оф.60, Т. 
50-47-22 
ПОСЛЕ смерти Симани-
вой Галины Тимофеевны, 
умершей 22 февраля 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Сарбасовой 
А.А. по адресу: г.Караганда, 
19 мк-р,д.55, 
ПОСЛЕ смерти Смоленко-
ва Михаила Анатольевича, 
умершего 4 января 2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Жакановой Г.М. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.М.Маметовой, 115, 

ПОСЛЕ смерти Таранова 
Юрия Владимировича, 
умершего 25.01.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Потаповой Т.Г. 
по адресу: Караганда, Мука-
нова,28, н.п.85, Т. 50-51-11 , 
8-701-433-61-27

, Т

ПОСЛЕ смерти Тяна Влади-
мира Алексеевича, умерше-
го 26.04.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Ким О.Ю. по адресу: 
г.Караганда, Степной-3, д.2, 
н.п.4, оф.5, Т. 34-46-56 
ПОСЛЕ смерти Ускова Вик-
тора Викторовича, умерше-
го 10.07.2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Джасымбековой Б.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Б.Жырау, 68, входная 
группа обменный пункт 
«ВАЛЮТА MIX», напротив 
Сбербанк России, Т. 8-701-
669-47-02 
ПОСЛЕ смерти Филиппо-
ва Геннадия Ивановича, 
умершего 04.03.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Круч И.В. (ли-
цензия №0000997 МЮ РК 
от 10.08.1998 г)по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 
21-2, Т. 47-92-83 
ПОСЛЕ смерти Фролова 
Виктора Геннадиевича, 
умершего 27.05.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Джукан С.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Хивренко Ра-
исы Романовны, умершей 
30.06.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Шымыровой А.К. по адресу: 
Карагандинская обл., пос.
Актас, ул.Кржижановского, 
25, Т. 8-721-375-58-82 
ПОСЛЕ смерти Хилько Евге-
ния Мартыновича, умерше-
го 19.06.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Алдабергеновой А.Т,. по 
адресу: г. Караганда, Еру-
баева, 32, Т. 56-07-03 , 8-701-
301-00-75 
ПОСЛЕ смерти Шайкено-
ва Улана Сымбатовича, 
умершего 09.06.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Тойымбековой 
М.Б. по адресу: г.Караганда, 
мк-р Мамраева, 1/2, ТД 
«Восток-5», 1 этаж, 
ПОСЛЕ смерти Шамбасо-
ва Леонида Гафаровича, 
умершего 20.12.2000 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Стороженко 
О.М. (лиц.№13014333 от 
16.09.2013 г.) по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 
55, ТД «Абсолют», 3 эт., Т. 
8-701-358-14-41 
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ПОСЛЕ смерти Шапешотовой 
Сабилы, умершей 18.03.2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Хабибуллиной 
Р.Р., по адресу: г.Караганда, 
К.Маркса, 5, кв.138, 
ПОСЛЕ смерти Шешем-
бековой Алтын, умершей 
08.02.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Шу-
ланбаевой А.А по адресу: 
г.Караганда, пр.Республики, 
40, каб.8, Т. 8-778-159-73-79 
ПОСЛЕ смерти Шотаевой 
Алии Кузенбаевны, умершей 
18.02.2021(восемнадцатого 
февраля две тысячи двад-
цать первого)года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Джа-
сымбековой Б.Ж. по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 68, 
входная группа обменный 
пункт «ВАЛЮТА MIX», на-
против Сбербанк России, Т. 
8-701-669-47-02 

ПОСЛЕ смерти Шохора Мак-
сима Максимовича, умерше-
го 26.02.2021 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 Шпильман 
Татьяны Петровны, умер-
шей 12.01.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Наумову А.Ю. (Лицен-
зия№18013286 от 05.07.2018 
г), по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ

УТЕРЯНО пенсионное удо-
стоверение МВД РК на имя 
Мергенбаева Алтая Канага-
товича. Считать недействи-
тельным, Т. 8-775-900-21-31 

ДОГОВОР дарения на земельный 
участок 375 ,площадью 0,2 га 
номер 09-140-031-1101,с Ушто-
бе, ул.Маметова, дом 16, выдано 
06,06,2018г на имя Нурмагамбе-
това Сандугаш Тулепбергенова. 
Считать недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Аблаевой Назерке Төреханқызы, 
выдан в 2017 г. КГМУ. Считать не-
действительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Аимбетова Талгат Джамбулулы, 
выдан в 2014 г. КГМУ. Считать не-
действительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Амангельдыева Жандоса Жас-
лановича, выдан в 2014 г. КГМУ. 
Считать недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Ах-
метова Достона Равшанбекови-
ча, выдан в 2014 г. КГМУ. Считать 
недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Ба-
зарбай Мерей Меирбекқызы, вы-
дан в 2017 г. КГМУ. Считать недей-
ствительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Зәрубаева Руслана Мұратбекұлы, 
выдан в 2014 г. КГМУ. Считать не-
действительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Изат Жәнібек Қасқырбайұлы, вы-
дан в 2015 г. КГМУ. Считать не-
действительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Исабекова Жантөре Арманұлы, 
выдан в 2015 г. КГМУ. Считать не-
действительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Ка-
ирбаева Самата Рахимовича, 
выдан в 2015 г. КГМУ. Считать не-
действительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Ка-
римовой Еркеназ Даулеткызы, 
выдан в 2014 г. КГМУ. Считать не-
действительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Ма-
лютиной Валерии Дмитриевны, 
выдан в 2015 г. КГМУ. Считать не-
действительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Мусаева Азамата Нурлановича, 
выдан в 2014 г. КГМУ. Считать не-
действительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя По-
ловинской Арины Руслановны, 
выдан в 2015 г. КГМУ. Считать не-
действительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на 
имя Рахметолла Махамбет 
Ермұхаметұлы, выдан в 2015 г. 
КГМУ. Считать недействитель-
ным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Сабирова Шахзода Бахтиярұлы, 
выдан в 2014 г. КГМУ. Считать не-
действительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Са-
парова Жаика Едильулы, выдан 
в 2014 г. КГМУ. Считать недей-
ствительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Са-
хаева Мейербека Жумадуллауг-
ли, выдан в 2016 г. КГМУ. Считать 
недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Со-
вет Руслана Жәнібекұлы, выдан 
в 2014 г. КГМУ. Считать недей-
ствительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Шариповой Валерии Юрьевны, 
выдан в 2014 г. КГМУ. Считать не-
действительным, 
УТЕРЯН студенческий билет на 
имя Бейсенбинова Дильяра, вы-
дан Карагандинским Медико-тех-
ническим колледжем сентябрь 
2020 г. Считать недействитель-
ным, 

ЛИКВИДАЦИЯ
ТОО «ОС Геомеханика» БИН 
170140025814 сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 мес по, Т. 
8-702-573-29-57 

ДРУГИЕ
ЖШС « Ломбард Демеу Капита-
лы11» атынан Сенім бiлдерген 
түлғасы сатып алынбаған 
мүліктің сауда-саттығы тура-
лы хабарлайды Мекен-жайы: 
Б.Жырау д., 79.  09:00-ден 18.45-
ке, Т. 8-707-233-12-19 

ТОО « Ломбард Демеу Капита-
лы11» сообщает о проведении 
торгов  невыкупленого имуще-
ства. По адресу: пр. Б.Жырау 79,  
с 09:00 - 18.45 ч, Т. 8-707-233-12-
19 

СООБЩЕНИЯ 
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