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В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz продолжа-
ют поступать вопросы читателей о 
том, будут ли штрафовать за то, что 
на улицах люди ходят без масок. 
Ранее Департамент полиции Кара-
гандинской области и Департамент 
контроля качества и безопасности 
товаров и услуг уже поясняли: эта 
мера носит рекомендательный 
характер.  30 июля, ситуация ослож-
нилась Постановлением главного 
санврача республики: в нем сказа-
но, что маски обязательны. Это с не-
которыми уточнениями подтвердил 
и главный санврач области Канат 
Аскаров. 

Напомним, что по Карагандинской обла-
сти продолжает действовать Постанов-
ление 30-қ от 03 июля Главного государ-
ственного санитарного врача области. 
Согласно документу, ношение масок, 
опять же, носит рекомендательный ха-
рактер. В то же время, в Министерстве 
юстиции эти моменты разъясняли: в 
каждом отдельном случае привлечения 
к административной ответственности 
нужно отталкиваться от конкретных об-
стоятельств, послуживших основанием 
для наступления этой самой ответствен-
ности. То есть, к примеру, на останов-
ках – где есть скопление людей – маски 
носить нужно, но если трое граждан 
на прогулке их не носят, но при этом 
находятся на расстоянии от других – это 

считаться нарушением не будет.
Так будут ли сейчас штрафовать на-
селение, если люди не носят маски на 
улице? В каких случаях и по какой статье 
административного кодекса? Читатели 
ekaraganda.kz также жалуются на то, что 
в жару в маске может стать плохо. «Да и 
что делать тем, кто тренируется и бегает 
на улице? Спускать маску на подборо-
док?», - возмущены карагандинцы.
- На данный момент Минздрав уже за-
крепил ношение масок в своем Поста-
новлении. Кроме того, ВОЗ доказано, 
что маски предупреждают риск зараже-
ния на 30%, - прокомментировал глав-
ный санврач области Канат Аскаров. – В 
случаях неиспользования масок в обще-
ственных местах и на улицах предусмо-
трена статья: это часть 1 425 статьи 
КоАП, согласно которой для физических 
лиц за то, что не носят маски, ожидает 
штраф в размере 83 тысяч 340 тенге – 
30 МРП. В первую очередь мы должны 
надевать маски в общественных местах 
– в автобусах, магазинах, супермаркетах, 
в офисах, на работе. Что касается улицы: 
сейчас многие прогуливаются в парках 
и скверах, и потому маски нужно обяза-
тельно носить. Естественно, при посе-
щении кафе и употреблении пищи маску 
можно снимать, в остальных случаях – 
надевать и стараться чаще менять.
Затронул Канат Аскаров и вопрос со 
спортом: пояснил, что если рядом ни-
кого нет, когда идет тренировка – маску 
снимать можно. Если же это пробежка, а 
среди маршрута есть места со скоплени-
ем людей – в эти моменты маску реко-

мендуется надеть. 
Кроме того, министр здравоохране-
ния РК Алексей Цой внес изменения 
в приказ "О некоторых вопросах 
организации и проведения санитар-
нопротивоэпидемических и санитарно-
профилактических мероприятий". Со-
гласно поправкам, теперь детям до пяти 
лет разрешено обходиться без масок.
В документе, в частности, говорится, что 
в общественных местах, в транспорте и 
помещениях ношение масок является 
обязательным, за исключением детей в 
возрасте до пяти лет.
Между тем, в карагандинском регионе 
больше 53% заболевших – активное 
население от 20 до 50 лет, имеющее 
широкий круг контактов. Лица старше 
50 лет среди общего числа заболев-
ших в области составляют 38%. Такую 
статистику привел на брифинге главный 
санврач области Канат Аскаров.  

На 30 июля в области зарегистрировано 
8412 случаев заражения КВИ, сооб-
щил Канат Кыргызбаевич. Показатель 
заболеваемости на 100 тысяч человек 
населения – 592, из них по 50% больных 
с симптомами и без симптомов.
- Отмечается снижение прироста за-
болеваемости: сегодня это 1,3%, за сутки 
выписан 71 человек, а за весь период 
– 5076, - продолжил Канат Аскаров. – 
Заболеваемость КВИ регистрируется 
повсеместно, самый высокий показа-
тель сейчас – в Жезказгане, Сатпаеве, 
Сарани, Балхаше, Шахтинске, Абайском 
районе. Болеют в основном лица от 20 

до 50 лет – это 53% от общего числа 
заболевших: это работающее населе-
ние, ведущее активный образ жизни и 
обладающее широким кругом контак-
тов. Соответственно, это повышает риск 
заражения других.
Чтобы своевременно выявлять заболев-
ших и не допустить распространение 
инфекции, в области работают 4 ПЦР-
лаборатории – в Караганде и Жезказга-
не, добавил Канат Аскаров. На данный 
момент в области проведено 164 
тысячи исследований. Чтобы увеличить 
охват населения тестированием, с уче-
том прогноза второй волны инфекции 
готовятся к открытию дополнительные 
ПЦР-лаборатории в Темиртау. В сентя-
бре лабораторию откроют и в Балхаше.
- В области за весь период зарегистри-
ровано более 11 тысяч очагов заболе-
ваемости КВИ. На контроле остаются 
1178 очагов, в которых продолжается 
медицинское наблюдение по домашне-
му карантину, - рассказал Канат Аскаров. 
- Мобильные группы тоже продолжают 
работу, контролируя заведения и со-
блюдение ими карантинных требований 
днем и ночью. Проверкой охвачено 
4690 объектов, нарушения выявлены 
на 315 объектах, наложено 268 админи-
стративных штрафов, в том числе на 51 
индивидуального предпринимателя и 1 
штраф – на должностное лицо. К адми-
нистративной ответственности при-
влечены 215 физлиц. В целом штрафов 
наложено на сумму 29 миллионов тенге.

Власть
Депутаты Мажилиса 
Парламента побывали 
в Бухаржырауском 
районе
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В рамках общественного, партий-
ного контроля партии «Nur Otan» 
депутаты Мажилиса Парламента РК 
Гульнара Бижанова, Василий Олей-
ник и первый заместитель предсе-
дателя Карагандинского областного 
филиала партии «Nur Otan» Кадиша 
Оспанова посетили ряд объектов Бу-
харжырауского района Карагандин-
ской области. Они ознакомились с 
этапами реализации госпрограмм 

«Нүрлы Жер», «Нүрлы жол», «До-
рожная карта занятости», «Ауыл – Ел 
бесігі». 

Заместитель акима района Сапар Сатаев 
дал депутатам исчерпывающую инфор-
мацию по каждому проекту в районе. 
Местный бюджет в этом году превы-
сил 19 миллиардов тенге, охватывает 
все сферы жизнедеятельности. Объем 
целевых трансфертов из вышестоящих 
бюджетов – 7,5 миллиардов тенге, что 
выше уровня прошлого года практиче-
ски в два раза.
В селе Доскей, где 20 лет без окон и 
дверей простаивали 9 пятиэтажных до-
мов, проживали в основном работники 
местной птицефабрики. Один из них 
продолжает жить, и полностью заселен. 
Здесь есть водопроводная вода, работа-
ет канализационная система, но самый 
тяжелый период для жильцов наступал 
к осени. Почти 6 месяцев в году люди 
топят жилища углем, в самодельных 
печах. Наконец здесь строится модуль-
ная котельная, которая по графику уже в 
октябре будет подавать тепло и горячую 
воду в дом. Она строится в рамках про-
граммы «Дорожная карта занятости», а 
выделено на эти цели 134,0 миллионов 
тенге. Котельная строится с соблюде-
нием всех стандартов, с устройством 
санузла, душевой, комнаты отдыха пер-
сонала. Мощность котельной позволяет 

подключить еще 3 пятиэтажных дома, 
а в последующем позволяет увеличи-
вать мощность и для остальных домов. 
Строительство котельной ведет караган-
динский подрядчик с большим опытом 
работы в этой сфере. Весь материал и 
оборудование, кроме начинки в виде 
основных узлов – казахстанского произ-
водства.
Обязательное условие госпрограммы – 
трудоустройство местного населения. 
Всего привлечено 12 человек из этого 
села. Двое из них заняты на различных 
подручных работах: это студенты, кото-
рые в каникулы получили хорошую воз-
можность заработать. Фиксированная 
зарплата по программе – 85 000 тенге, 
но это не предел. Если человек берет-
ся за дополнительный объем работ, 
это обязательно оплачивается, но уже 
самим работодателем.
Начат капительный ремонт еще одного 
пятиэтажного 40-квартирного дома. Под-
рядчик также местный – ТОО «Каздор-
стройтех». На ремонт выделено 120 мил-
лионов тенге из областного бюджета, 
из районного – еще 75 миллионов. Срок 
завершения работ – октябрь-ноябрь 
этого года. Заработная плата, все со-
путствующие отчисления производятся 
своевременно. В этот дом заселят 38 
семей из числа социально-уязвимых 
слоев населения.

Что касается обеспечения местных 
аптек лекарственными препаратами, не-
обходимый перечень в полном объеме 
имеется, а цены ниже, чем в городе. 
Лекарства отпускаются из окна аптеки, 
а площадка размечена для соблюдения 
дистанции. В селе болеют на сегодня 
чуть более 20 человек, все под контро-
лем медперсонала.
Молодой, деятельный аким села Доскей 
Бахтияр Жамбырбаев дал исчерпываю-
щую информацию по обстановке с за-
болеваемостью. На постоянной основе 
дважды в день силами ветеринарной 
службы проводится санобработка 
дезсредствами автобусных остановок, 
мест наибольшего посещения людей. 
Ведется средний ремонт дорог внутри-
поселкового значения также в рамках 
«Дорожной карты занятости» - тоже с 
привлечением местного населения.
Однако, есть проблема, на которую мест-
ным властям нужно обратить внимание. 
Жители села говорят о нехватки мест 
выпаса скота, из-за чего они вынуж-
дены забивать скот на продажу, хотя 
для многих из них источником дохода 
являются средства с продажи молока и 
мяса. Поэтому депутаты просят принять 
действенные меры по решению этого 
вопроса со стороны акимата села и 
района, и в августе обещали вернуться к 
этому вопросу. 
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Карагандинцев 
призвали 
своевременно 
запасаться углём

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области в рамках 
подготовки к отопительному сезону 
ведётся мониторинг обеспечен-
ности бытовым углём. На точках 
имеются достаточные запасы топли-
ва, но потребительская активность 
пока невысокая. Жителей призвали 
не затягивать с покупкой, чтобы 
осенью не возникло ажиотажного 
спроса.

По информации Управления энергетики 
и ЖКХ, по области потребность угля на 
предстоящий отопительный сезон со-
ставляет около 1 700 000 тонн. Большая 
часть этого объёма приходится на част-
ных потребителей. Между тем населе-
ние пока закупило чуть больше 33 тысяч 
тонн - около 3% от потребности. 
Начата закупка угля для бюджетных 
организаций.
Аким области Женис Касымбек потре-
бовал усилить разъяснительную работу 
среди населения.
- На торговых точках контролируйте 
запасы и цены. Объясняйте людям не-
обходимость заблаговременного закупа 
угля. Делайте всё необходимое, чтобы 
не допустить в пиковый сезон дефицита 
и очередей, - поручил глава региона на 
аппаратном совещании. 

Женис Касымбек 
доложил Президенту 
о санитарно-эпидеми-
ологической 
ситуации   
в Карагандинской 
области

Акимат Карагандинской области

Аким Карагандинской области Же-
нис Касымбек доложил Президенту 
о санитарно-эпидемиологической 
ситуации в регионе. Наблюдается 
тенденция снижения заболеваемо-
сти коронавирусом, растёт число 
выздоровевших пациентов. В целом 
ситуация стабилизируется. Создан 
запас коечных мест, лекарственных 
препаратов.

Уменьшается число обращений жителей 
в стационары, поликлиники и скорую 
помощь.
Сейчас в регионе развёрнуто 4 427 
коек в провизорных и инфекционных 
госпиталях, из них занято 1 746. Доля 
загруженности инфекционных стациона-
ров - 38%, провизорных - 42%.
В качестве госпиталей были задейство-
ваны как гостиницы, так и общежития 
вузов. Они будут законсервированы: 
материально-техническое оснащение 
останется там, чтобы стационары могли 
развернуть в случае второй волны 
COVID-19.
Продолжает снижаться число вызовов 
скорой помощи. Если в пиковые дни (ко-
нец июня - начало июля) количество об-
ращений пациентов с признаками ОРВИ 
и пневмонии доходило до 2,5 тысяч, то 
сейчас всего 320, по которым госпитали-
зировано менее 100 человек.
В сентябре этого года в Жезказгане нач-
нётся строительство модульной боль-

ницы на 300 коек. Закончить работы 
планируется уже в ноябре.
Также продолжается ремонт инфекцион-
ного подразделения в Шахтинске, завер-
шается государственная экспертиза ПСД 
для ремонта инфекционных больниц в 
Балхаше и Жезказгане и провизорного 
отделения в Темиртау.
Приоритетом в подготовке к возмож-
ной второй волне COVID-19 остаётся 
материально-техническое обеспечение 
медучреждений.
За последние недели в области приоб-
рели 1 300 концентраторов кислорода, 
90 ИВЛ, 645 пульсоксиметров и 25 со-
временных рентген-аппаратов. Пла-
нируется установить 8 систем подачи 
медицинских газов.
К работе в осенне-зимний период за-
купят ещё 1 500 пульсоксиметров, 500 
концентраторов кислорода.
В сентябре из республиканского бюд-
жета Карагандинской области выделят 
средства на покупку 302 ИВЛ-аппаратов.
К началу зимы в области закупят ещё 5 
компьютерных томографов.
Большое внимание уделяется и лекар-
ственному обеспечению больниц и 
поликлиник.

Городская жизнь
Ответственных 
за образование 
мусорных свалок 
в Караганде будут 
штрафовать
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Караганда – это шахтёрская столица 
Казахстана, где проживают граж-
дане из разных уголков большой 
Карагандинской области и гости из 
других стран. За последние годы 
город сильно преобразился. Летом 
мы можем наблюдать посаженные 
цветущие растения, зимой красоту 
привносят светодиодные арки и 
мерцающие скульптуры по всему 
городу. Однако никакие цветы не 
смогут отвести взгляд от серьёз-
ной проблемы города. Первое, что 
бросается в глаза – повсеместные 
кучи мусора, которые встречаются 
на каждом углу.  

Мусорная проблема стоит в городе до-
статочно давно, но в этом году масшта-
бы явно достигли нового уровня. Кар-
тонные коробки, целлофановые пакеты, 
фантики и бутылки простираются на 
несколько метров от площадки с мусор-
ными контейнерами. Неоднократные 
обращения в адрес мусоровывозящих 
компаний не дают никаких результатов. 
Видение проблемы глазами «ГорКом-
Транс» - это несоответствие габаритов 
выбрасываемого мусора с заявленным 
количеством жильцов: 
«Некоторые жители не доносят мусор до 
контейнеров, и он разлетается. Также 
существует следующая проблема - есть 
нормы накопления ТБО, и в соответ-
ствии с ними мы ставим определённое 
количество контейнеров и составляем 
график вывоза. Но в некоторых кварти-
рах так - прописаны и платят за мусор 
как за 2 человека, а фактически про-
живает 5 - соответственно, получается, 
что нагрузка на мусорную площадку 
больше», - сообщали ранее в ведомстве 
компании «ГорКомТранс».
По факту, заниматься очисткой террито-
рии в радиусе 10 метров от площадки 
должна мусоровывозящая компания. Но 
при этом, данная компания не долж-
на вывозить твёрдо-бытовые отходы 
(ТБО) за жильцами. Для вывоза ТБО 
(строительных отходов, мебели, круп-
ногабаритного мусора) необходимо 
самостоятельно вызвать технику или же 
обратиться в организацию, которая ра-
ботает по таким направлениям. Деньги 
для вывоза ТБО не выделяют ни компа-

ниям по вывозу мусора, ни районным 
акиматам. Компании вынуждены избав-
ляться от негабаритного мусора, кото-
рый оставляют бессовестные жители, за 
собственные деньги.
Претензий хватит для всех
Мусор – это общая проблема и решать 
её необходимо общими усилиями. Поми-
мо жителей, мусорные отходы на общей 
свалке повадились оставлять владельцы 
местных магазинов, кафе и ресторанов. 
Действительно, согласно санитарным 
требованиям они имеют на это право, 
только вот свои отходы они обязаны 
выкидывать в собственный, отдельный 
контейнер, который должен вывозиться 
ежедневно.
Согласно пункту 8, 9 правил «Санитарно-
эпидемиологическим требованиям к 
устройству, содержанию и эксплуатации 
объектов продовольственной торговли 
РК», контейнеры с крышками для сбора 
мусора должны устанавливаться на ас-
фальтированной площадке, на расстоя-
нии от края площадки не менее одного 
метра.
Площадка мусоросборника располагает-
ся на расстоянии не менее 25 метров от 
объекта продовольственной торговли и 
от окон и дверей жилых домов. На тер-
риториях жилых кварталов допускается 
совмещение мусоросборной площадки 
объекта продовольственной торговли 
с внутриквартальной мусоросборной 
площадкой. Это происходит по согласо-
ванию с местными исполнительными 
органами и на основании санитарно-
эпидемиологического заключения.
Мусор и пищевые отходы должны вы-
возиться с территории по мере запол-
нения их не более чем на 2/3 объема. 
Контейнеры должны очищаться и по 
окончании работы промываться 1%-ным 
горячим раствором (плюс 45-плюс 50 о 
С) кальцинированной соды или другими 
моющими средствами, разрешенных к 
применению в Республике Казахстан.
Однако многие владельцы пунктов про-
довольственной торговли игнорируют 
данные требования, что вызывает скла-
дирование картонных коробок возле 
мусорной площадки во дворе. Жильцы, 
мусоровывозящие компании и район-
ные акимы понимают, что выброшен-
ные в большом количестве картонные 
коробки, не могут быть собственностью 
жильцов многоэтажки. Однако уладить 
данную проблему и наказать нарушите-
лей – не получается.
- Мы видим эту проблему и прекрасно 
понимаем, кто виновен в образовании 
свалок. Во-первых, это недобросовест-
ные владельцы магазинов и пунктов 
общепита, во-вторых, сами жильцы, 
которые выбрасывают на мусорные пло-
щадки негабаритный мусор, в третьих 
недоработка со стороны мусоровыво-
зящих компаний. Это всё работает в 
совокупности, и в итоге, мы видим такую 
картину. Однако поймать нарушителей 
нам не удаётся. Для этого должен быть 
составлен протокол, а караулить каждо-
го, кто выносит мусор мы не можем. 
Проблему мы собираемся решить уже 
в этом году. Сейчас мы обустраиваем 
мусорные площадки. Устанавливаем 
ограждение, чтобы мусор не разле-
тался. Следующий пункт – установка 
видеокамер. Видеонаблюдение даст нам 
возможность следить за нарушения-
ми в реальном времени. Сейчас такие 
«умные» камеры, что даже если она 
заметит что-то крупнее пакетов с мусо-
ром – сразу подаст сигнал. Работать это 
будет так: Если вы идёте утром, и видите, 
что на мусорной площадке лежит нега-
баритный мусор, необходимо обратить-
ся к своему участковому. Он запросит 
данные с камеры наблюдения и сразу 
можно будет установить нарушителя. 
После, ему будет назначен штраф. Когда 
жителей коснутся штрафы, они будут 
осознавать все последствия. В следую-
щий раз, каждый уже подумает дважды 
– стоит ли ему выбрасывать коробки 
или диван на общую мусорную площад-
ку, - прокомментировал ситуацию аким 
района Казыбек бы Нурлан Рыстин.

В Караганде 
опровергли 
информацию  
о строительстве 
девятиэтажного  
дома позади ДК

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz обратились 
карагандинцы, утверждающие, что 
за Дворцом культуры горняков, по 
дороге к театру музыкальной коме-
дии, собираются строить 9-этажный 
дом. Городские власти эту информа-
цию опровергли. 

«За карагандинским ДК хотят построить 
девятиэтажку. Вот эти три этажа снести, 
и построить дом. Получается, что из-за 
Дворца культуры будет торчать высо-
тка», - делятся карагандинцы.
В городском акимате пояснили: ин-
формация о 9-этажном доме неверна. 
Дома здесь не будет: в этом месте ведут 
реконструкцию офиса частной компании 
в границах своего участка. О строитель-
стве дома никакой речи не идет, добави-
ли в ведомстве. 

Когда состоится 
обещанный ремонт 
спортивных объектов 
Центрального парка – 
неизвестно

eKaraganda

Множество обращений поступают в 
редакцию ekaraganda.kz касательно 
спортивных площадок в Централь-
ном парке, которые были построены 
совсем недавно, но уже не выдержи-
вают эксплуатации.  

14 июля на сайте новостного портала 
ekaraganda.kz была опубликована жалоба 
от карагандинца Сергея Актаева, который 
обратил внимание на состояние недавно 
построенных спортивных площадок в 
парке. Житель высказался о некачествен-
ных материалах, которые использовались 
для строительства объектов. Данное 
обращение прокомментировал куратор 
созданного проекта Жанболат Токмурзин. 
Он объяснил, что вредят постройкам 
сами жители города, но, несмотря на это 
ремонтом объектов вскоре займутся. 
- Прошло 2 недели с момента обещания 
исправить сломанное ограждение и тре-
бующее ремонт покрытие на спортивных 
площадках Карагандинского Централь-
ного парка. Обещание всё исправить 
в ближайшее время данное куратором 
проекта по модернизации Западной части 
Центрального парка Караганды Жанбола-
том Токмурзиным так и осталось на сло-
вах. В прошлой публикации вместо ответа 
по поводу установленных некачествен-
ных баскетбольных колец, Токмурзин увёл 
разговор в сторону, жалуясь на вандалов. 
В общем дальше разговоров дело не 
идёт, а лето проходит. Скоро начнутся 
дожди, холод, и никому не нужны будут эти 
спортплощадки и баскетбольные кольца. 
Неужели так сложно это все установить и 
отремонтировать сейчас, когда это акту-
ально и нужно? - обратился в редакцию 
Сергей Актаев. Сергей обращает внима-
ние также на травмоопасность данных 
объектов. По словам карагандинца, ограж-
дение на площадках выломано во многих 
местах, и дети попадают в «колючие 
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ловушки». То же самое касается некаче-
ственно закрученных болтов на террито-
рии объектов. - Я каждый день прихожу в 
парк со своими детьми, чтобы поиграть в 
спортивные игры. Пока что есть возмож-
ность нормально играть только в футбол, 
хоть и на воротах нет сеток. В баскетбол 
играть просто невозможно. Кольца в 
парке, которые установили две недели 
назад – погнулись на следующий день. А 
в Западной части пока никакого ремонта 
даже не началось. Тут дело ни в каких-
то вандалах, а скорее в некачественной 
работе. Проще говоря – халтуре. В своём 
дворе я сам, два года назад, установил 
кольца для баскетбола, в который играют 
дети и родители всех ближайших дво-
ров. Они не ломаются и не гнутся, так как 
сделаны на совесть, - заключает Сергей. 
Куратор проекта по модернизации Запад-
ной части Центрального парка Караганды 
Жанболат Токмурзин сообщил корре-
спонденту, что заявка на восстановление 
поломанных объектов была направлена 
подрядчикам, но ответа от них пока не 
дождались. Выходит, что неизвестно будут 
ли исправлены поломки текущим летом. - 
В рамках гарантий договора с подрядной 
организацией, мы направили им письмо 
об устранении замечаний. Ждём от них 
ответа, - прокомментировал Жанболат.

Карагандинцам 
плевать на штрафы

eKaraganda

В редакцию ekaraganda.kz обратилась 
карагандинка, которая просит обра-
тить внимание на городскую про-
блему. Женщина спрашивает: «Есть 
ли в Казахстане штрафы за плевки на 
улице? Весь город заплевали! Ника-
кой управы на них нет!».  

«Ежедневно я наблюдаю подобную 
картину. Подростки, взрослые люди, даже 
пожилые – плюются на улице. Куда это 
годится? Им плевать на общественное 
мнение и на порядок. Их не заботит реак-
ция окружающих. Люди! Это же ваш город! 
Почему вы так халатно к нему относитесь! 
Хватит гадить там же, где живёте! Есть ли 
в Казахстане штрафы за плевки на улице? 
Весь город заплевали! Никакой управы 
на них нет!», - обращается читательница 
ekaraganda.kz. 
По данному запросу сообщаем, что за 
плевки в общественных местах согласно 
статье 434-2 КоАП РК «Загрязнение мест 
общего пользования» нарушителю грозит 
штраф в размере пяти МРП или 13 890 
тенге. При повторном факте в течение 
года наказание увеличивается до 10 МРП 
(27 780 тенге).

Происшествия
На водохранилище 
в Жезказгане 
обнаружили труп 
женщины

eKaraganda

На Кенгирском водохранилище в 
Жезказгане спасатели обнаружили 
труп женщины. Личность и обстоя-
тельства гибели пока не установле-
ны. 

«27 июля в 14 часов 5 минут в Жезказга-
не, на Кенгирском водохранилище, си-
лами ОСО ДЧС извлечен труп женщин. 
Данные погибшей устанавливаются. 

Тело было обнаружено местными жите-
лями. Обстоятельства гибели устанавли-
ваются», - сообщают в ДЧС Карагандин-
ской области.   

Обвал балконного 
ограждения    
в Караганде едва   
не закончился  
трагедией

еKaraganda

Вследствие природных катаклизмов 
на балконе многоэтажного дома в 
Караганде частично обрушилось 
балконное ограждение. Чтобы 
избежать трагедии и устранить 
нависшую угрозу, на место прибы-
ли спасатели ДЧС Карагандинской 
области.

«28 июля спасательным подразделением 
ДЧС Карагандинской области совместно 
с управлением по ЧС Караганды про-
ведена работа по ликвидации угрозы 
возможного обрушения облицовки 
балкона на уровне 13-го этажа. Полураз-
рушенный балкон находится по адресу 
проспект Шахтеров, дом № 60. Ситуа-
ция, представляющая угрозу жизни и 
здоровью людей, возникла в результате 
атмосферных осадков и частичного об-
рушения облицовки балкона вышеука-
занного дома», - сообщают ДЧС Караган-
динской области.   

На водоемах 
Карагандинской 
области ведется 
активная 
профилактика   
по недопущению 
гибели людей

eKaraganda

Несмотря на штормовые предупре-
ждения «Казгидромет» и ограни-
чения, введенные из-за пандемии 
коронавируса, население области 
продолжает активно выезжать на 
отдых, в том числе на водоемы. 

В период выходных дней с 25 по 26 
июля, в целях недопущения гибели 
людей на водоемах, а также в связи с 
жаркой погодой сотрудниками Депар-
тамента по чрезвычайным ситуациям 
Карагандинской области были проведе-
ны профилактические патрулирования и 
рейды на несанкционированных местах 
для отдыха и купания населения по всей 
территории области. 
На данные рейды были привлечены 
работники местных исполнительных ор-
ганов, сотрудники полиции, волонтеры, 
а также средства массовой информации. 
Дополнительно объезды и информиро-
вание граждан проводилось мобильным 
комплексом оповещения (МКО).
25 июля при патрулировании Кенгир-
ского водохранилища в Жезказгана со-
трудниками Оперативно-спасательного 
отряда ДЧС спасены два человека 1998 
года рождения, которые заплыли далеко 
от берега и не могли самостоятельно 
вернуться. Мужчины спасены и достав-
лены на берег.
Несмотря на проводимую ежедневную 
профилактическую работу на водоемах 
Карагандинской области продолжает 
иметь место случаев грубого нарушения 

правил безопасности на воде.
Так, 26 июля на Саранском карьере со-
трудниками отдела по ЧС и отдела поли-
ции на каменном карьере, расположен-
ном вблизи Сарани, были проведены 
разъяснительные инструктажи, а также 
розданы памятки о правилах поведения 
на водоемах.
Однако, пренебрегая мерами безопасно-
го поведения в состоянии алкогольного 
опьянения, мужчина 1989 года рожде-
ния прыгнул в воду с утеса и, получив 
травмы, был госпитализирован в ОМЦ 
Караганды.
Территориальными подразделениями 
ДЧС в указанный период было про-
ведено 26 профилактических рейдов 
и 75 патрулирований несанкциониро-
ванных и опасных мест для купания, по 
результатам которых было выявлено 9 
административных правонарушений и 
10 несовершеннолетних без присмо-
тра. На проведение профилактических 
мероприятий было задействовано 53 
сотрудника и 27 единиц техники. В ходе 
рейдов населению были розданы более 
600 единиц агитационных материалов.
На сегодняшний день совместно с со-
трудниками Департамента полиции, про-
ведено 766 профилактических рейдов 
и 2462 патрулирования в местах массо-
вого отдыха на водоемах и стихийных 
пляжах по соблюдению отдыхающими 
правил поведения в общественных 
местах с пресечением распития спирт-
ных напитков и купания в запрещенных 
местах, по результатам которых выяв-
лено 160 административных правона-
рушений.
При проведении профилактиче-
ских мероприятий было обеспе-
чено соблюдение всех санитарно-
эпидемиологических требований, а 
также правил ношения форменного 
обмундирования сотрудников подраз-
делений.
Профилактическая работа купального 
сезона продолжается и находится на 
особом контроле. Департамент по ЧС 
Карагандинской области призывает на-
селение строго соблюдать осторожность 
на водоемах, не оставлять без присмо-
тра детей, а также соблюдать культуру 
безопасности в целях сохранения соб-
ственных жизней.

Покупатель напал 
на продавца 
за требование 
соблюдать  
масочный режим

«Казинформ»

Покупатель напал на продавца за 
требование соблюдать масочный 
режим в Карагандинской области, 
передает корреспондент со ссылкой 
на пресс-секретаря Уполномоченно-
го по защите прав предпринимате-
лей Казахстана Салтанат Хусаинову.

«Предпринимателю, нарушившему 
санитарные требования, будет назначен 
административный штраф. Но как быть, 
если посетитель напал на продавца 
за требование соблюдать масочный 
режим? Именно такой случай произо-
шел в Карагандинской области», - пишет 
заместитель руководителя аппарата 
бизнес-омбудсмена Шынгыс Темир на 
своей странице в Facebook.
«Сегодня предприниматели из кожи вон 
лезут, чтобы соблюсти все санитарные 
требования: это касается и обустрой-
ства рабочих мест, наличия дезсредств, 
допуск в помещения потребителей в 
масках и т.д. В сети уже появляются 
публикации о конфликтах на этой почве. 
Так называемые неверующие зачастую 
отказываются соблюдать масочный ре-
жим и не всегда корректно реагируют на 
замечания. Один из таких инцидентов 
произошел на неделе в Карагандинской 
области», - рассказал Шынгыс Темир.
По его словам, случилось все в про-
дуктовом магазине, частично имеются 

записи с камер видеонаблюдения. На за-
мечания продавца надеть маску покупа-
тель отреагировал негативно - он нанес 
удар кулаком одному мужчине в лицо и 
быстро покинул помещение, продавец 
последовала за ним. По имеющейся 
информации, драка продолжилась 
снаружи. После случившегося продавец 
обратилась за медицинской помощью и 
в правоохранительные органы.
«Мне сообщили, что зачинщик задер-
жан, заведено дело, дополнительной 
информацией поделюсь по мере по-
ступления. Здесь важно подчеркнуть, 
что ни в коем случае предприниматель 
не должен нести ответственность за 
нарушения карантина потребителями. 
Добросовестный предприниматель, 
заботясь о нашем здоровье, пытаясь 
соблюдать установленные требования, 
порой сам подвергается опасности. С 
самого начала усиления ответственно-
сти и введения локдауна мы проговори-
ли с Минздравом и санврачами, что за 
нарушения масочного режима и несо-
блюдение других сантребований потре-
бителем, ответственность будет нести 
сам потребитель. Отрадно, что санврачи 
согласились с нами и поддержали нас 
в этом начинании. Если вопреки этому 
будет установлен факт привлечения к от-
ветственности предпринимателя, прошу 
обращаться в офис бизнес-омбудсмена, 
можно позвонить по короткому номеру 
контакт-центра НПП «Атамекен« 1432 
или написать сюда - мне в Фейсбук. Мы 
сделаем все, что в наших силах, чтобы 
вам помочь!», - написал ШынгысТемир. 

Общество
Страшный диагноз 
– рак. Карагандинка 
нуждается  
в материальной 
помощи

eKaraganda

Олеся Лагоша – жена, мама двоих 
детей и дизайнер-оформитель сту-
дии торжества. В 2020 году женщине 
исполнилось 36 лет, в феврале этого 
года ей поставили страшный диагноз 
– рак желудка.  

Слово «нуждается» здесь действительно 
подходит, ведь семья Олеси на про-
тяжении пяти месяцев своими силами 
боролась со страшным недугом. Несколь-
ко месяцев назад из Караганды Олесю 
привезли в клинику Бердска, что недалеко 
от Новосибирска. По словам мужа Макси-
ма Лагоша, выбора места лечения у них 
не было. Только в данном медицинском 
учреждении согласились взяться за их 
случай и предложили свои алгоритмы. Но 
лечение здесь обходится дорого - за сутки 
нахождения в лечебнице необходимо 
платить по 10 000 рублей. 
- О диагнозе Олеся узнала в феврале. С 
марта этого года мы собственными сила-
ми и силами наших родственников справ-
лялись с финансовыми трудностями, но 
сейчас средства закончились. На данный 
момент у жены проблемы с непрохожде-
нием пищи из желудка в кишечник. В кли-
нике Бердска мы получаем паллиативную 
помощь: искусственное питание, инфузи-
онную терапию. Изначально ей пытались 
поставить гастростому -  не получилось. 
Потом поставили зонд, но вскоре рентген 
показал, что он неэффективен. Сейчас 
зонд убрали, и женщина находится на 
искусственном питании. Также здесь нам 
сделали химиотерапию, особенную, по ев-
ропейскому протоколу. Такую же терапию 
получил здесь пациент, который нахо-
дится за стенкой в соседней палате, и ему 
– помогло. Сейчас он уже набирает вес и 
мы, смотря на него, надеемся на такой же 
результат, - рассказывает Максим.
Муж Олеси рассказал также, что они 
осознают, насколько дорого обходится 
лечение, но обращение в другие клиники 
разных стран не принесли результатов. 
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Они просто отказываются принимать 
женщину, зная о её состоянии.
- Узнавали, что нам могут предложить 
в Караганде, в Беларуси, в Украине, и 
поняли, что нам предлагают здесь – это 
самый оптимальный вариант. Все осталь-
ные говорят: «Начните питаться. Начните 
набирать вес. Только после этого мы 
сможем вас принять и чем-то помочь». В 
состоянии, котором Олеся находится сей-
час – её никто не берёт. Здесь, в Бердске, 
в больнице «Биотерапия» работает наш 
земляк, врач из Алматы – Игорь Владими-
рович Литвинов. Это наш лечащий врач. 
Он сказал, что не имеет морального права 
нас выписывать, - продолжил Максим 
Лагоша.
Сейчас семья Олеси Лагоши не может 
даже предположить, какая сумма на 
лечение им необходима. Они просят о 
любой материальной помощи жителей 
Карагандинской области. В противном 
случае им придётся покинуть клинику и 
приостановить лечение. Они обращаются 
за помощью к землякам и надеются, что в 
трудную минуту не останутся без поддерж-
ки.
Реквизиты для помощи – КАСПИ ГОЛД: 
5169 4931 4370 4602 – Олеся Алексан-
дровна Лагоша.

В Караганде дети 
играют в разрытой 
заброшенной шахте

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz обратились 
карагандинцы, проживающие в 
районе ЖБИ. Здесь, по улице Шах-
тинской, разрыли шахту, и этим ме-
стом заинтересовались дети – они 
играют рядом с шахтой и собирают 
кирпичи. Взрослые обеспокоены, 
что ребята могут получить травму и 
просят, чтобы ямы снова зарыли. 

«Мы проживаем по улице Шахтинской, 
дом 3. У нас беда – дети в опасности. К 
нам в район приехали два погрузчика, 
начали копать, вытаскивать из-под зем-
ли метал, шахтные вагонетки, рельсы. 
Понарыли ям – закапывать не хотят. 
Теперь туда ходят дети играют, собира-
ют кирпич и металл, а там все сыпется, 
и бетонные плиты могут обвалиться», - 
жалуются отчаявшиеся жители.
В акимате Октябрьского района про-
комментировали ситуацию. В ведомстве 
пояснили, что место оградят сигнальной 
лентой. При этом сотрудники полиции 
сейчас выясняют, кто раскопал мест-
ность, и будут искать собственника. Если 
собственник не будет найден, в рамках 
содержания и благоустройства террито-
рии района этот вопрос будет решать 
районный акимат.

Проблемы ЖКХ 
Жезказганцы 
страдают из-за 
проблем с местным 
водоснабжением
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Осенью прошлого года Жезказган 
был на грани катастрофы из-за ава-
рии на Уйтас-Айдосском водоводе, 
но трудности с обеспечением города 
водой не окончены. В редакцию ин-
формационного агентства поступают 

обращения от читателей по этому 
поводу. Городские власти заверя-
ют: резервный водовод завершат к 
концу августа – сейчас корпорация 
«Казахмыс» строит его на Кенгирском 
водохранилище, чтобы на время 
отключений на Уйтас-Айдосском обе-
спечивать Жезказган водой.  

Неоднократно властей говорили, пишет 
на своей странице в социальных сетях 
член специальной мониторинговой 
группы при АПК РК Валерий Фомин, что 
резервный водовод, чтобы разгрузить 
аварийный Уйтас-Айдосский для проведе-
ния ремонто-восстановительных работ. 
А параллельно будет идти строительство 
новой ветки с Уйтас-Айдоса. Менялись 
сроки запуска резервного водовода, но 
в городе нет то воды, то света, то всего 
вместе, и на жалобы жителей перестали 
обращать внимание.
Члены специальной мониторинговой 
группы при АПК РК Ринат Бикаев, Вале-
рий Фомин, член Общественного Совета 
Жезказгана Журсинбай Лекеров 22 июля 
провели мониторинговый выезд на Уйтас-
Айдосский водовод.
«Степь обильно поливается Уйтас-
Айдосской водой из дырявых труб. 
Соответственно, ни о каком ремонте 
Уйтас-Айдосского водовода речи нет. 
А зима не за горами. И нас начинают 
потихоньку готовить к мысли, что резерв-
ный водовод – это благо, и он не такой 
временный, и сможет обеспечить город 
питьевой водой. Но умалчивается то, 
что эта вода будет забираться с нижней 
и соответственно не самой чистой части 
Кенгирского водохранилища», - добавля-
ет в своей публикации Валерий Фомин, 
ставя вопрос о том, какие перспективы у 
Жезказганцев на осенне-зимний период 
2020-2021 года с обеспечением водой, 
теплом и электроэнергией.
Еще этой зимой Ринат Бикаев, тоже в со-
циальных сетях, писал о том, что работы 
по замене аварийных участков Уйтас-
Айдосского водовода входили в один из 
инвестиционных проектов АО «ПТВС» 
на 2016-2020 годы. В 2014-2015 годах 
подрядная организация «КазЦентрСтрой» 
КСП ТОО «Корпорации Казахмыс» (ныне 
ТОО «Maker») проложила участок длиной 
13 километров – на это выделили более 1 
миллиарда тенге. Работы на этом участке 
приняли, но при попытках его запустить 
из-за нарушения технологий пайки по-
липропиленовых труб, произошло более 
40 аварийных порывов. Из-за этого 
почти через год, пишет Ринат Бикаев, его 
эксплуатацию приостановили: она была 
невозможна из-за деформации полипро-
пиленовых труб. Эксплуатация участка, 
в свою очередь, невозможна без устра-
нения дефектов, а устранить их можно 
только переложив трубопровод в полном 
объеме стыков, сваренных при отри-
цательных низких температурах. В АО 
«ПТВС» на тот момент, по словам Рината 
Бикаева, утверждали, что участок водо-
вода – действующий, и на нем имелись 
незначительные дефекты.
Приводя ежегодные сведения о финан-
сировании и замене участков водовода, 
Ринат Бикаев заключает: информацию 
обо всем этом доводили до руководства 
Межрайонного управления по противо-
действию коррупции Жезказганского 
региона и руководства Департамента 
агентства по противодействию коррупции 
Карагандинской области. Оповещали об 
этом и другие правоохранительные и 
надзорные органы, но материалы лишь 
направили на проверку.
Также он отмечает, что в связи с назна-
чением в 2018 году Кайрата Бегимова 
акимом Жезказгана все работы по восста-
новлению аварийных участков водовода 
стали производится качественно и в срок. 
Работы с авариями 2019 года, подчерки-
вает член мониторинговой группы, кон-
тролировались и велись при его личном 
участии.
В свою очередь в середине июля аким 
Жезказгана, также на своей странице в 
социальных сетях, делился: многолетняя 
проблема с водоснабжением близка к 
разрешению, поскольку в городе закан-
чивают строительство дополнительного 
водовода. Ход строительных работ про-
верил Женис Касымбек во время рабочей 
поездки по региону.
Обязательства по строительству дополни-
тельного водовода взяла на себя корпо-
рация «Казахмыс», и к такому решению 
компания пришла совместно с акиматом 
области в конце 2019 года. К реализации 
планов приступили в 2020-м, а также 
решили строить резервный водовод из 

Кенгирского водохранилища. Параллель-
но здесь начали работу по Ескулинскому 
водоводу, призванному обеспечить 
жезказганцев и сатпаевцев качественной 
питьевой водой. Корпорация начала и 
проектирование реконструкции водовода 
«Уйтас-Айдос», срок реализации которого 
обозначен до 2024 года.
27 июля, в городском акимате Жезказгана 
тоже прокомментировали ситуацию и 
рассказали о положении дел на данный 
момент. В Уйтас-Айдосском водоводе нуж-
но отремонтировать еще 40 километров 
труб, и ремонт будет производиться с 
содействия корпорации «Казахмыс». Пока 
же здесь не могут поднять давление воды 
на трассе из-за ее изношенности. Поэтому 
сейчас корпорация строит резервный 
водовод на Кенгирском водохранилище 
и продолжает работу по Ескулинскому 
водоводу. Резервный водовод на Кенгире 
обещают завершить к концу августа.

Образование
В Карагандинской 
области новый 
руководитель 
управления 
образования
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Гульсум Кожахметова, ранее ру-
ководившая городским отделом 
образования Караганды, теперь 
возглавляет управление образова-
ния области. Есенгазы Имангалиев, 
которого сменила на посту Гульсум 
Шабдановна, теперь трудится в сто-
лице: он стал председателем Коми-
тета по защите прав детей.  

Гульсум Кожахметова родилась 6 апре-
ля 1971 года в Сатпаеве. В 1994 году 
окончила Жезказганский педагогический 
институт по специальности «Учитель 
русского языка и литературы». В 1991 
году она начала свой трудовой путь как 
учитель русского языка и литературы в 
сатпаевской средней школе №19. 
В 2006 году Гульсум Кожахметова по-
ступила на госслужбу – в отдел образо-
вания Сатпаева: там она стала методи-
стом. В 2008 году ее назначили главным 
специалистом отдела, с 2012 по 2019 год 
она занимала пост директора Учебно-
методического центра развития образо-
вания Карагандинской области, а с 2019 
года и до назначения момента возглав-
ляла отдел образования Караганды.

Медицина
Число вызовов скорой 
помощи продолжает 
снижаться   
в Карагандинской 
области
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Об этом рассказал заместитель руко-
водителя управления здравоохране-
ния Гамаль Токсамбаев. Это связано 
со стабилизацией эпидситуации в 
регионе. Кроме того, в области уже 
прорабатывается вопрос возобнов-
ления плановой медицины, однако 
это будет зависеть от смягчения 
карантинных мероприятий в начале 

августа.  
 - Число вызовов скорой помощи про-
должает снижаться, и это тоже связано 
со стабилизацией эпидситуации: если в 
пиковые дни – в конце июня и начале 
июля – число вызовов с признаками ОРВИ 
и пневмонии насчитывало 2,5 тысячи, то, 
к примеру, вчера их было всего 320. Из 
этого числа подлежали госпитализации до 
100 человек, - поведал Гамаль Сайлауо-
вич.
Также он рассказал о возобновлении 
плановой медицины – этот вопрос сейчас 
прорабатывается: скорее всего, это 
произойдет со смягчением карантинных 
мероприятий 3 августа. К тому времени 
стационары и поликлиники области будут 
готовы к приему плановых пациентов.

В Карагандинской 
области 
законсервировали 
2 провизорных 
госпиталя
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Заместитель руководителя управ-
ления здравоохранения Гамаль 
Токсамбаев рассказал о том, что в 
Караганде решено законсервиро-
вать два провизорных госпиталя: на 
базе гостиницы «Турист» и на базе 
общежития КарТУ – оба на 100 коек. 
Связано это со стабилизацией эпид-
ситуации в области, и в целом по 
мере загрузки госпиталей на этой и 
следующей неделях будут постепен-
но консервировать и другие. 

- Число обращений жителей как в ста-
ционары, так и в поликлиники и скорую 
помощь уменьшается. Сейчас у нас раз-
вернуто 4427 коек – как в провизорных, 
так и в инфекционных госпиталях. За-
нято из них – 1746, - поделился Гамаль 
Сайлауович. – То есть, доля загруженно-
сти по инфекционным госпиталям – 38%, 
по провизорным – 42%, и это неплохой 
показатель. Получается, у нас есть боль-
шой резерв для массового поступления 
нуждающихся пациентов. Но сейчас 
нужно пересмотреть сеть медицинских 
госпиталей: не полностью их закрыть, 
но законсервировать: прогнозы все-таки 
предполагают вторую волну, и мы долж-
ны быть готовы к ней. В то же время, 
надеемся, что вторая волна не будет 
такой агрессивной, но будем смотреть 
по обстановке.
В качестве госпиталей задействовали 
как гостиницы, так и общежития вузов, 
напомнил Гамаль Токсанбаев. Они 
будут законсервированы: материально-
техническое оснащение останется там, 
и в течение часа, если того потребуют 
обстоятельства, госпиталь готовы раз-
вернуть повторно. На сегодняшний 
день решено закрыть госпитали на базе 
гостиницы «Турист» и на базе общежи-
тия КарТУ – оба на 100 коек.
- Генеральная дезинфекция, тем не 
менее, в этих госпиталях предстоит, и 
они останутся, что называется, в режиме 
ожидания, - пояснил Гамаль Сайлауо-
вич. – Также эти объекты до конца года 
остаются за управлением здравоохране-
ния – опять же, чтобы использовать их 
повторно. В общем и целом по мере за-
грузки госпиталей на этой и следующей 
неделях мы будем постепенно консерви-
ровать и другие.
Сейчас в Карагандинской области 8176 
подтвержденных инфицированных 
пациентов, из них почти 60% вышли с 
выздоровлением – это более 5 тысяч 
жителей. Что касается доли тяжелых 
пациентов, то ежедневно их в области 
поступает от 25 до 45 человек, поделил-
ся Гамаль Токсанбаев.
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Как в Карагандинской 
области готовятся  
к борьбе с КВИ  
осенью и зимой

eKaraganda

В сентябре в Жезказгане начнут 
строить модульную больницу на 300 
коек. Ее завершат к ноябрю. Какие 
еще работы ведутся в области, что-
бы быть готовыми ко второй волне 
COVID-19, рассказал заместитель 
руководителя управления здравоох-
ранения Гамаль Токсанбаев. 

Сейчас продолжается ремонт инфек-
ционного подразделения в Шахтинске, 
завершается государственная экспер-
тиза ПСД для ремонта инфекционных 
больниц в Балхаше, Жезказгане и про-
визорного отделения в Темиртау.
Основным приоритетом в подготовке к 
возможной второй волне COVID-19 оста-
ется материально-техническое обеспе-
чение медучреждений, поведал Гамаль 
Сайлауович. За последние недели в об-
ласти приобрели 1300 концентраторов 
кислорода, 90 аппаратов ИВЛ, 645 пуль-
соксиметров и 25 современных рентген-
аппаратов. Планируется установить 8 
систем подачи медицинских газов.
К работе в осенне-зимний период за-
купят еще 1500 пульсоксиметров и 500 
концентраторов кислорода. В сентябре 
за счёт республиканского бюджета 
Карагандинской области выделят сред-
ства на покупку 302 ИВЛ-аппаратов, к 
началу зимы в области закупят еще пять 
компьютерных томографов. Большое 
внимание продолжают уделять и ле-
карственному обеспечению больниц и 
поликлиник.

Карагандинские 
аптеки оштрафовали 
за нарушения

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области мони-
торинговые группы проверили 
324 аптеки. В 36 из них выявлены 
нарушения. Ряд нарушителей уже 
привлечён к ответственности.

Проверяющие пресекли спекуляцию 
лекарствами - по ценам порядка на 20% 
выше предельных. Установлены факты 
безрецептурного отпуска препаратов. 
Выявлены случаи незаконной фармацев-
тической деятельности.
Рассмотрено 50 материалов по делам об 
административных правонарушениях. 
В производстве областного Департа-
мента контроля качества и безопасно-
сти товаров и услуг находятся ещё 10 
материалов.
Пять протоколов было составлено в 
отношении физических лиц по ч. 1 
ст. 424 КоАП РК («Занятие незаконной 
медицинской и (или) фармацевтической 
деятельностью лицом, не имеющим 
сертификата и (или) лицензии на данный 
вид деятельности»). Нарушители оштра-
фованы. Размер штрафа составляет пять 
месячных расчётных показателей.
В порядке сокращённого производства 
рассмотрено 24 протокола по ч. 1 ст. 426 
КоАП РК («Нарушение правил фармацев-
тической деятельности и сферы обраще-
ния лекарственных средств и медицин-
ских изделий»). Шесть материалов было 
возбуждено в отношении физических 
лиц, 18 - субъектов малого предприни-
мательства. Общая сумма наложенных 
штрафов составила 3 458 610 тенге.

В специализированные административ-
ные суды переданы 8 материалов по 
фактам нарушений в аптеках и неза-
конной предпринимательской деятель-
ности.
По информации Департамента контроля 
качества и безопасности товаров и услуг 
Карагандинской области.

На дорогах 
Бесчеловечное 
отношение:  
из-за халатности 
водителя автобуса 
карагандинка 
получила ушибы   
и ссадины

еKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz часто обра-
щаются жители Караганды и других 
городов области с жалобами на 
общественный транспорт. Водители 
торопятся, трогаются с места, не до-
ждавшись, когда пассажиры займут 
сидячие места. Случай с Маккой Ду-
сиговой – из этого разряда: девушка 
выходила из автобуса, но водитель 
не дождался ее выхода и тронулся 
с места. Карагандинка получила 
ссадины и царапины на ноге.  

 -  28 июля, около 14.00 на автостанции 
Майкудука я села в автобус №43 – не 
было маршрутки №100 до Темиртау. 
Только мы начали отъезжать – подъеха-
ла нужная маршрутка, - рассказывает 
Макка. – Я встала, чтобы выйти, попро-
сила водителя остановиться – он ехал с 
открытыми дверьми. Он притормозил, 
я начала выходить, и он поехал, не 
дождавшись моего выхода. Я упала, а 
водитель и кондуктор не подошли даже 
спросить, в порядке ли всё, хотя народу 
в транспорте было немного. Номер сфо-
тографировать я не успела, но запомни-
ла его цифры – 156, автобус был новый, 
зеленый. 
Зайдя в маршрутку №100, Макка Ду-
сигова принялась записывать номер 
злосчастного автобуса, однако водитель 
маршрутки, по ее словам, заметил: «За-
чем записываешь номер? Сама же вино-
вата. Я видел, как ты выходила».
- С этой проблемой я не обращалась 
ни в какие инстанции. Зимой позапро-
шлого года меня зажало между дверьми 
маршрутки, но и тогда никакой спра-
ведливости не было, - делится девушка. 
– Сотрудники ГАИ сказали только, что 
водителя снимут с рейса, однако он 
продолжает ездить. Просто интересно: 
если на моем месте оказались бы мама, 
сестра или дочь водителя, он бы это так 
и оставил? Это бесчеловечное отноше-
ние к пассажирам.
Напомним, что ситуация Макки Дуси-
говой – не единственная: что парал-
лельно с этим обращением в редакцию 
ekaraganda.kz поступило еще одно о 
выпавшем из автобуса №40 46-мужчине, 
который сейчас в больнице.
В пресс-службе Департамента полиции 
области разъяснили, как действовать в 
таких ситуациях. Можно обращаться в 
полицию по номеру 102 или в Департа-
мент контроля качества и безопасности 
транспортных услуг, или взять у участ-
кового полицейского направление на 
освидетельствование. В первую оче-
редь нужно зафиксировать наличие уве-
чий, уточнили в Департаменте полиции, 
а если человек обращался за медпомо-
щью – взять необходимые медсправки. 
Пассажиры, кроме того, вправе подать 
в суд на перевозчика в гражданском 
порядке и отстоять свою правоту там, а 
также взыскать компенсацию за мораль-
ный и материальный вред.
В карагандинском отделе коммунально-
го хозяйства, пассажирского транспорта 
и автодорог заверили, что случай с 

Маккой Дусиговой возьмут на контроль 
и накажут виновных. В зависимости от 
наличия нарушений у водителя и степе-
ни тяжести травм пассажира, водителя 
ожидает наказание от лишения премии 
до увольнения. «Если пассажир получает 
травмы, то его лечение предусмотрено 
страховкой, также пострадавший пасса-
жир может в частном порядке обратить-
ся в суд», - поясняют в ведомстве.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- elena.weglova:
Мне кажется, что водители автобусов и кондук-
торы, прямо вне закона, сколько пишут жалоб, 
толку "ноль".
 
- monaco.1488:
Красную дорожку может таким стелить еще 
при выходе из автобуса?) Очевидно же сама 
виновата, либо не дождалась полной остановки 
автобуса, либо вылезала с него полчаса.
 
- biriukova6057:
Сколько было жалоб, травм пассажиров, а воз и 
ныне там!
 
- ariannadenill:
Так я с 118 беременная упала и ничего. Я спуска-
лась, а они как рванули, даже дверь не закрыли и 
я упала. Благо снег мягкий был.. Уехали даже не 
оглянулись.

- klara_uakasova:
Люди, уважайте друг друга. Будьте взаимно 
вежливы!

- milyushina_vika:
Это кошмар! Упала, а его лишат премии... 
Увольнять как минимум нужно! Плюс возмеще-
ние ущерба пострадавшим! Эх, как все в нашей 
стране несправедливо.... Может этот водитель 
специально так делает, развлекает так свою 
"душу"... Он явно не должен работать в таком 
месте и как минимум пусть его ещё раз на медко-
миссию отправят, к психологу!

- andreev_n.a:
Я тоже так падала, тоже в Майкудуке и тоже 
с 43-го. Хотя я просто выходила на своей 
остановке, но не успела. Одну ногу с автобуса 
вытащила, и он поехал, хорошо хоть под колёса 
не завернул меня. Но и ушиблась я тогда неслабо. 
А водитель, даже не заметив поехал дальше.
 
- gogafabi:
Стоять на остановках по 15 минут, собирая на-
род, они, значит, могут. А как остановиться и 
подождать пока человек нормально выйдет – не 
могут. Тем более я так понял речь идет о девуш-
ке на каблуках. А если бы она ногу сломала, что 
водителю хорошо было бы от этого. Людьми 
надо прежде всего оставаться.   

Мешающие обзору 
вазоны с цветами 
в Караганде будут 
смещены

eKaraganda

Напомним, что в редакцию инфор-
мационного агентства ekaraganda.
kz обращались водители, которые 
жаловались на вазоны с цветами, 
расположенные на кольце по про-
спекту Н. Назарбаева. Украшения 
размещены на кованом заборе и 
мешают обзору справа. Люди счита-
ют, что эти цветы могут стать при-
чиной аварии. В городском отделе 
коммунального хозяйства проком-
ментировали ситуацию. 

«Из-за клумб на кованом заборе огра-
ничена видимость. Если убрать пару 
– красота не испортится, и выезжать 
станет безопасней», - так считают авто-
любители. 
Сотрудники карагандинского отдела 
коммунального хозяйства, пассажирско-
го транспорта и автомобильных дорог 
совместно с сотрудниками ОАП УП Ка-
раганды провели комиссионный выезд 
для обследования данного участка. 28 
июля, в отделе сообщили, что вазоны с 
цветами будут смещены. 

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- sergei.shuv:
Именно на данном участке поддерживаю.

- sevaaktaev:
Безопасность важнее пары вазонов!

- frolove785:
Всё убрать, что мешает обзору, минимум слепых 
зон должно быть!

- ksushabezler:
Деревья тоже пора подстричь вдоль проезжей 
части, то светофор не видно, то знаков!

- hasanovaira97:
А может надо быть внимательнее, а не ездить 
кабы как. Раньше ни кому не мешали.

- oksanarnd:
Вот именно в этом месте очень мешают!

Засыпанная 
развилка на кольце 
в Пришахтинске 
мешает проезду 
водителей

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz обращают-
ся автолюбители, которые испыты-
вают трудности с дорогой в Кара-
ганду. Жители Сортировки ездят в 
Караганду через Пришахтинск, но 
чтобы попасть в город, приходит-
ся разворачиваться почти возле 
Темиртау: перед кольцом в Пришах-
тинске засыпали развилку. 

«Ездим на работу из Сортировки через 
Пришахтинск в Караганду. Чтобы по-
пасть в Пришахтинск, нужно развернуть-
ся почти возле Темиртау: перед кольцом 
в Пришахтинске засыпали развилку, 
и нигде не свернуть – так длится уже 
месяц! В интернете кто-то писал, что 
можно уехать через второй мост, но и на 
нем стоит знак «кирпич». Там же рядом 
дежурят сотрудники ГАИ, которые ловят 
тех, кто сворачивает в неположенном 
месте. Почему, чтобы ехать по прави-
лам, мы должны давать такой крюк?», - 
сетуют автолюбители.
Ситуацию прокомментировали в област-
ном филиале компании «ҚазАвтоЖол». 
Работа над развилкой затянулась из-за 
пандемии коронавируса, пояснили в ор-
ганизации. Насыпь предназначается для 
укрепления обочин, и все, что осталось 
сделать с заготовкой на развилке – раз-
ровнять ее, и этот участок дороги снова 
станет доступным. Работу, пояснили в 
компании, должны сделать в течение 
недели.

Пьяные водители 
привлечены   
к ответственности 
в Карагандинской 
области

polisia.kz

В ходе ОПМ “Правопорядок” выявле-
ны три факта употребления алко-
голя за рулем в Карагандинской 
области.

26 июля в ходе оперативно-
профилактических мероприятий “Право-
порядок” в Жезказганском регионе 
выявлены три факта, когда водители 
управляли транспортными средствами в 
нетрезвом состоянии. 
Так, при выезде из города Сатпаев 28-
летний водитель автомашины марки 
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“Мерседес” не выполнил законное тре-
бование сотрудника полиции об оста-
новке. В ходе преследования он неодно-
кратно выезжал на полосу встречного 
движения. Нарушитель был задержан 
в городе Жезказган на улице Жанасова. 
Освидетельствование установило, что 
мужчина находился в нетрезвом со-
стоянии. В отношении него составлен 
административный протокол по статьям 
608, 612, 230 КРК об АП.
Также в городе Сатпаев на улице 
Байконурова полицейские остановили 
автомобиль “Тойота” под управлением 
44-летнего водителя, который находился 
в состоянии алкогольного опьянения. В 
отношении него составлен администра-
тивный протокол по статьям 608, 612, 
230 КРКобАП.
Кроме того, в городе Жезказган на улице 
Калмыкова сотрудники полиции задер-
жали автомашину “Тойота”. Оказалось, 
46-летний водитель иномарки сел 
за руль, предварительно употребив 
спиртное. В отношении него составлен 
административный протокол по статье 
608 КРКобАП.
По всем выявленным фактам дела на-
правлены на рассмотрение в специали-
зированные административные суды.
– Вынуждены констатировать, что не-
смотря на ужесточение наказания за 
вождение в пьяном виде, все еще есть 
люди, которые садятся за руль нетрез-
выми. Тем самым они рискуют не только 
собственной жизнью, но и здоровьем и 
жизнью других участников дорожного 
движения. Благодаря своевременному 
выявлению полицейскими нарушите-
лей удается предотвратить серьезные 
дорожно-транспортные происшествия, 
в которых могли погибнуть люди. Но 
полицейские не всегда могут находиться 
рядом, – сказал руководитель пресс-
службы ДП Карагандинской области 
Жанатай Сембеков. 

Мужчина выпал   
из автобуса и получил 
травму в Караганде

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz обратились 
карагандинцы, ставшие свидетеля-
ми того, как из автобуса №40 выпал 
пассажир. Двери, делятся пассажи-
ры, не закрывались из-за перепол-
ненности транспорта, и водитель с 
кондуктором даже не заметили это-
го происшествия. Мужчина получил 
травму головы, однако, заверяют 
власти от сферы транспорта, авто-
парк окажет ему всю необходимую 
материальную помощь.  

«В сторону остановки Кондитерской из 
автобуса №40 из-за того, что он был 
переполнен, а двери не закрывались, 
выпал мужчина. Водитель и кондуктор 
из-за толпы даже не заметили этого. 
Мужчина травмировался. По какой при-
чине в городе во время карантина не 
регулируют наполненность транспорта?! 
Она же не должна превышать 50%», - 
жалуются свидетели этого случая. 
По информации отдела коммунального 
хозяйства, пассажирского транспорта и 
автодорог Караганды, мужчина 46 лет 
ударился головой и сейчас находится 
в больнице, а автопарк №3, которому 
принадлежит данный автобус, окажет 
ему всю материальную помощь. Что 
касается заполненности общественного 
транспорта во время карантина - напол-
няемость автобусов проверяет Департа-
мент контроля качества и безопасности 
транспортных услуг, но контроль за этим 
возложен на сами автопарки.

Криминал 
Беспорядки 
в Сатпаеве: 
Подозреваемого 
переодели    
в полицейского,  
чтобы спасти    
от толпы

 

Tengrinews

В МВД рассказали неожиданные 
подробности задержания подозре-
ваемого в изнасиловании пятилет-
ней малышки в Сатпаеве. Чтобы 
пройти мимо разъяренной толпы 
у дома, его пришлось переодеть в 
полицейского, передает корреспон-
дент со ссылкой на Polisia.kz.

Об этом говорится в сюжете, снятом 
Министерством внутренних дел. В 
ролике полностью описан ход событий 
того дня, начиная с момента пропажи 
девочки. Полицейские начали поиск 
вечером, сразу после того, как родствен-
ники ребенка обратились с заявлением. 
Благодаря одной из камер наружного 
видеонаблюдения удалось установить 
дом, в котором могла быть пропавшая: 
судя по кадрам, ее завели в один из 
подъездов.
Оперативники и волонтеры тщательно 
проверили чердаки и подвалы дома, 
начали поквартирный обход жильцов. 
Один из них вызвал у них подозрения: 
мужчина не хотел никого пускать в свой 
дом, ссылаясь на то, что хочет спать. 
Тем не менее полицейские настояли на 
своем. Внутри они заглядывали во все 
шкафы, искали под кроватями и другой 
мебелью.
Связанную скотчем, перепуганную 
и обессилевшую девочку нашли под 
диваном.
"Пропавший ребенок был обнаружен 
в квартире при первом ее осмотре. 
Информация, распространяемая в соц-
сетях, о том, что квартира посещалась 
дважды нашими сотрудниками, не соот-
ветствует действительности", - говорит 
замначальника ДП Карагандинской 
области Ернат Калиакпаров.
Выводить подозреваемого из подъезда 
было опасно: люди требовали отдать 
его на самосуд. Они заблокировали дом 
и выход из подъезда. Толпа с каждой 
минутой росла. На тот момент вокруг 
собралось уже около тысячи человек. В 
окна подозреваемого летели камни.
Тогда полицейские увели предпола-
гаемого педофила на два этажа выше. 
Как оказалось, вовремя: вскоре толпе 
удалось пробиться в его квартиру. Когда 
разъяренные сатпаевцы поняли, что 
там никого нет, то устроили погром. 
Не жалели они и соседей по площадке: 
стучали во все квартиры, громили иму-
щество. Полицейским с трудом удалось 
вытеснить людей на улицу.
"Пока происходили эти события, по-
лицейские успели переодеть задержан-
ного в свою форму. Подозреваемого 
спустили из квартиры соседей с другой 
стороны дома и вывезли из Сатпаева. 
Никто этого не заметил", - говорится в 
сюжете.
Поняв это, толпа отправилась к зданию 
полиции. Беспорядки охватили весь 
город.
"Группа лиц перешла на фактическое на-
падение на отдел полиции. Несмотря на 
это, мы не применяли оружие", - говорят 
правоохранители.
По команде министра внутренних дел 
были применены светозвуковые гра-
наты. Только после этого нападавшие 
отступили.
Однако успокоился город окончательно 
лишь к семи часам утра.

Напомним, ночью 23 июля жители Сат-
паева в Карагандинской области едва не 
устроили самосуд над подозреваемым в 
похищении ребенка. Пропавшую пяти-
летнюю девочку искали родные девочки 
и жители города. Ее нашли в одной из 
квартир. Также в помещении находился 
мужчина. Действия подозреваемого 
квалифицируются по двум статьям: "По-
хищение человека" и "Изнасилование 
малолетней".
Во время поисков пропавшей девочки 
разъяренная толпа сожгла несколько 
машин возле здания местной полиции. 
Министр внутренних дел Казахстана 
Ерлан Тургумбаев заявил, что в Сатпаеве 
были попытки провокаторов использо-
вать похищение девочки для дестабили-
зации обстановки.

16 подозреваемых 
задержали   
в Сатпаеве, двоих 
объявили в розыск - 
прокуратура

«Казинформ»

После массовых беспорядков, 
произошедших в ночь с 23 на 24 
июля в Сатпаеве, стражи порядка 
задержали 16 подозреваемых. Еще 
двое объявлены в розыск. Об этом 
сообщил прокурор города Сатпаев 
Толеубек Рымбаев. 

Прокурор города Толеубек Рымбаев 
сообщил, что в ходе расследования 
массового беспорядка в Сатпаеве со-
трудниками полиции были задержаны 16 
человек. Еще двоих объявили в розыск. 
Они подозреваются в хулиганстве, 
порче имущества и нанесении тяжких 
телесных повреждений сотрудникам по-
лиции. Все задержанные были выявлены 
в ходе исследовании записей уличных 
камер наблюдений. 
«В ночь на 24 июля в городе имели 
место факты хулиганства, умышленной 
порчи имущества, нанесения телесных 
повреждений сотрудникам полиции, 
воспрепятствования их деятельности. 
Все это согласно Уголовному Кодексу 
РК является преступлениями. По всем 
фактам полицией проводится расследо-
вание. В настоящее время уже установ-
лены и задержаны 16 человек. Двое лиц 
объявлены в розыск», - сообщил Толеу-
бек Рымбаев.
Также прокурор города опроверг со-
общения, распространяемые в социаль-
ных сетях о том, что полиция задержала 
60 человек, и в их отношений применя-
ются пытки.
«Всем 16 задержанным предоставлены 
адвокаты. Прокуроры надзирают за за-
конностью хода расследования, никаких 
нарушений не установлено. Учиты-
вая, что распространяемая авторами 
роликов информация не соответствует 
действительности, органами полиции 
начато расследование по статье 274 УК 
РК («распространение заведомо ложной 
информации»)», - дополнил прокурор 
города Сатпаев.
Напомним, в ночь с 23 на 24 июля в Сат-
паеве пропала 5 летняя девочка. Позже 
ребенка нашли в одной из квартир 
многоэтажного дома по улице Ердена. 
Возле этого дома собрались жители 
города и устроили погром. В результате 
массового беспорядка были причинен 
ущерб имуществу, и получили телесные 
повреждения сотрудники полиции.
Ранее сообщалось о задержании 15 
человек в Сатпаеве. 

В Карагандинской 
области участились 
связанные  
с гражданским 
оружием  
квартирные кражи

eKaraganda

Об этом рассказали в Департаменте 
полиции области. Нередко объекта-
ми хищений становится зарегистри-
рованное гражданское оружие. Это 
вызывает обеспокоенность Депар-
тамента: похищенное оружие может 
попасть в незаконный оборот, его 
могут использовать при соверше-
нии преступлений. 

За шесть месяцев этого года по области 
во время квартирных краж похище-
но 4 единицы гражданского оружия. 
Анализ этих преступлений показал: во 
всех случаях на сейфах, в которых оно 
хранилось, были установлены GSM-
сигнализации, но владельцы при выходе 
из дома сигнализацию не подключали. 
Или же их сотовые телефоны, на кото-
рые поступает сигнал тревоги, в момент 
совершения краж были отключены или 
находились вне зоны действия сети. 
Сигналы тревоги не поступали и на 
телефоны других членов семьи, так как 
они тоже не были подключены к сигна-
лизации.
Кроме того, GSM сигнализации, кроме 
телефонов членов семьи, могут быть 
подключены к охранным организаци-
ям, поскольку подключение квартир и 
домов к ПЦН (пульт централизованного 
наблюдения) охранных организаций 
– наиболее эффективно. В таких структу-
рах имеются группы быстрого реагиро-
вания – они после поступления сигнала 
тревоги прибывают к охраняемому 
объекту в течении 5-7 минут. Такая мера 
предосторожности максимально обеспе-
чивает сохранность имущества, способ-
ствует задержанию злоумышленников 
на месте преступления и его раскрытию 
по горячим следам.
26 июля прошлого года вступили в дей-
ствие новые «Правила оборота граждан-
ского и служебного оружия и патронов к 
нему», утвержденные приказом МВД РК 
от 1 июля 2019 года № 602. Согласно им, 
на период длительного отсутствия (бо-
лее месяца) владельца оружия (команди-
ровка, отпуск, лечение, воинская служба) 
оружие необходимо сдать на временное 
хранение в органы внутренних дел по 
месту жительства владельца или ПЦХ 
(пункт централизованного хранения 
оружия).
Допускается хранение гражданского ору-
жия и патронов к нему в комнатах для 
хранения оружия субъектов, имеющих 
разрешение органов внутренних дел 
на право централизованного хранения. 
Но в таком случае нужно письменно 
уведомить об этом органы внутренних 
дел. Кроме того, владелец оружия, за-
ключив договор на хранение оружия 
в ПЦХ, письменно уведомляет об этом 
территориальный орган внутренних дел 
по месту регистрации оружия, с прило-
жением копии договора на его хране-
ние. В дальнейшем, пока не закончится 
срок действия договора, контроль за 
соблюдением условий хранения оружия 
и патронов к нему по месту жительства 
владельца оружия не ведется.
В Департаменте полиции Караган-
динской области напоминают: в со-
ответствии с п. 2 ст. 16 Закона РК «О 
государственном контроле за оборотом 
отдельных видов оружия» владельцы 
оружия обязаны обеспечить сохран-
ность оружия и патронов к нему. За 
нарушения правил хранения оружия 
предусмотрена административная 
ответственность, а при повторении 
нарушений – прекращение действия 
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разрешения с последующим лишением 
права допуска к оружию на 3 года. За 
небрежное хранение огнестрельного 
оружия, создавшее условия для его 
использования другим лицом, если это 
повлекло тяжкие последствия, преду-
смотрена уже уголовная ответствен-
ность. 

Мошенницу, 
обещавшую продать 
квартиру, задержали 
в Караганде

Polisia.kz.

25 июля в Юго-Восточный отдел 
полиции поступило заявление от 
56-летней жительницы города. 
Она пояснила, что неизвестная 
женщина, используя информаци-
онную систему, пообещала продать 
квартиру. Потерпевшая в качестве 
задатка перевела ей со своего 
счета 250 тысяч тенге. После этой 
операции мошенница перестала 
выходить на связь. 

Сотрудники следственно-оперативной 
группы задержали 42-летнюю подо-
зреваемую. Возбуждено уголовное дело 
по статье 190 УК РК “Мошенничество”. 
Устанавливается причастность задер-
жанной к другим аналогичным престу-
плениям. Ведется расследование.

Застреливший 
фермера казахстанец 
остался на свободе  
в Караганде

NUR.KZ

Застреливший фермера при пре-
вышении самообороны из укра-
денного у сотрудника полиции в 
Российской Федерации 44-летний 
житель Карагандинской области 
приговорен к двум годам колонии-
поселения, передает корреспон-
дент со ссылкой на приговор Шет-
ского районного суда.

Как указано в приговоре, в Шетском 
районе в поселке Жамбыл был застре-
лен фермер Сапаргалы Макашов. Перед 
роковым выстрелом между потерпев-
шим и подозреваемым произошла 
ссора на улице, на проезжей части. 
Причиной конфликта стало то, что по-
дозреваемый Жасулан Ускембеков зани-
мался добычей полезных ископаемых, 
а фермер, по словам подозреваемого, 
требовал прекратить добычу, назвав 
ее незаконной. После ссор прозвучал 
выстрел. 
Следователь департамента полиции Ка-
рагандинской области усмотрел в этом 
преступлении убийство по статье 99 УК 
и передал дело в суд. Но прокурор Куа-
ныш Жексембаев переквалифицировал 
деяние на убийство при превышении 
пределов необходимой самообороны 
по статье 102 УК.
Судья Шетского районного суда Аман-
тай Абдыкамалов признал подсудимого 
виновным и назначил ему 2 года в 
колонии минимальной безопасности. 
Но учитывая, что 1 день в СИЗО при-
равнивается к 2 дням в колонии, о чем 
указано в Уголовно-процессуальном ко-
дексе, суд освободил его из-под стражи 
немедленно.
«До вступления приговора в законную 

силу осужденный Ускембеков должен 
находиться под подпиской о невыезде», 
- огласил приговор судья Абдыкамалов.
Как сообщил сын убитого Жанат Мака-
шов, он намерен обжаловать приговор.
«Этот пистолет, из которого в ходе 
ссоры застрелили папу, был украден в 
90-х годах у сотрудника полиции РФ. 
Осужденный Ускембеков повел себя не 
как лицо, стрелявшее ради самообо-
роны: он не вызвал врачей моему папе, 
а скрылся. Забрал с места преступле-
ния не только пистолет, из которого 
стрелял, но и захватил зарегистриро-
ванное охотничье ружье папы, которое 
отец возил с собой. Для фермера важно 
иметь оружие. Когда полиция изъяла 
пистолет, он уже был в негодном со-
стоянии – спилен боек, стерты отпечат-
ки пальцев, нет потожировых выде-
лений», - говорит Жанат, сын убитого 
Макашова.
«Когда человек искренне обороняется, 
он не убегает с места преступления, не 
стирает отпечатки пальцев с пистолета, 
а как минимум вызывает врачей. Мой 
папа был не в том физическом состоя-
нии, чтобы представлять угрозу для 
кого-то – он был болен сахарным диа-
бетом, у него было слабое зрение, он 
передвигался с тросточкой. Его помощ-
ница Светлана Харлан ему помогала на-
деть обувь, помогала в передвижении, 
подавал трость. И в момент соверше-
ния убийства папы она была рядом с 
ним», - говорит сын Жанат.
Родные убитого фермера настаивали, 
чтобы все свидетели и подсудимый 
прошли через детектор лжи. Со сторо-
ны подсудимого только один свидетель 
согласился сесть на детектор лжи.
«Этот свидетель не прошел его! В его 
словах детектор обнаружил призна-
ки лжи! А наши свидетели, на глазах 
которых убили папу, прошли детектор 
на отлично. Их показания признаны 
достоверными. Но судья Абдыкамалов 
заявил, что выводы полиграфа – это не 
доказательство», - говорит Жанат.
Как сообщили в суде, приговор не 
вступил в законную силу и может быть 
обжалован.

Работник    
ж/д организации 
украл чугунные 
чушки общим  
весом 1500 кг

«Казинформ»

24 мая текущего года в Линей-
ный отдел полиции на станции 
Караганда-Сортировочная поступи-
ло сообщение от охранника АО «Во-
енизированная железнодорожная 
охрана» о том, что на станции Жа-
науыл неизвестное лицо из вагона 
по отправке «Жанауыл-КНР» скинул 
груз - «чугунные чушки» весом 1500 
кг. Об этом сообщил исполняющий 
обязанности начальника депар-
тамента полиции на транспорте 
Сарыкул Жоланов.

«Данный факт был зарегистрирован 
в Едином реестре досудебных рас-
следований ЛОП на ст. Караганда-
Сортировочная по ч.3 п.3 ст.188 УК РК 
(Кража, совершенная с незаконным 
проникновением в жилое, служебное 
или производственное помещение, 
хранилище либо транспортное сред-
ство).
В ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий по подозре-
нию в совершении данного преступле-
ния установлен и задержан 40-летний 
житель Карагандинской области.
При проверке установлено, что право-
нарушитель является работником 
железнодорожной организации, 
осмотрщик-ремонтник вагона», - отме-
тил С. Жоланов.
По его словам, транспортными по-

лицейскими пресекаются факты краж, 
совершаемые сотрудниками железно-
дорожных организаций, которые сами 
должны обеспечивать сохранность 
грузов. Например, за истекший период 
за совершение краж грузов с подвиж-
ного состава были задержаны 8 работ-
ников АО «НК «КТЖ»» и 5 работника АО 
«ВЖДО».
«Проведенными следственными 
действиями вина задержанного была 
полностью доказана и приговором 
Темиртауского городского суда Кара-
гандинской области он был признан 
виновным в совершении преступления 
и привлечен к 2 годам ограничения 
свободы с установлением пробацион-
ного контроля на данный срок» - резю-
мировал полковник полиции.
Также он напомнил, что с начала теку-
щего года в департаменте зарегистри-
ровано 223 краж чужого имущества, в 
том числе 14 краж груза с подвижного 
состава. Общая раскрываемость соста-
вила 84,2%.

Спорт
«Сарыарка» начала 
предсезонные сборы  
в Караганде

Шайба.KZ

Карагандинская «Сарыарка» 
объявила о начале учебно-
тренировочных сборов.

Основной состав команды уже прибыл 
в Караганду, за исключением иностран-
ных игроков — Мадса Эллера и Хенрика 
Самуэльссона, а также помощника глав-
ного тренера Марцела Озимака. Они 
ждут получения визы и в ближайшее 
время присоединятся к клубу. Сборы 
пройдут в Караганде.  

Караганда сможет 
принимать 
соревнования 
мирового тура ITTF

«Казинформ»

В Караганде через несколько меся-
цев откроется Центр настольного 
тенниса международного уровня, 
передает корреспондент со ссыл-
кой на Национальный олимпий-
ский комитет РК.

Как отметили в комитете, карагандинцы 
давно уверенно и заслуженно занима-
ют лидирующие позиции в Казахстане. 
Только в прошлом году они приня-
ли участие в 16 международных, 17 
республиканских турнирах, завоевав 
27 золотых, 26 серебряных, 22 бронзо-
вых медалей. В составе национальной 
сборной команды страны представите-
лей Караганды - 7, в молодежной - 2, в 
юношеской - 9.
Зауреш Акашева возглавляет республи-
канский рейтинг теннисисток, а самый 
молодой наш мастер спорта 13-летний 
Алан Курмангалиев в 2019 году Между-
народной федерацией настольного 
тенниса (ITTF) признан лучшим игроком 
мирового турнира Hopes Week.
В Центре настольного тенниса будут 
тренировочный и игровой залы, где 
можно проводить соревнования миро-
вого тура ITTF.

Одной строкой
В Карагандинской области вы-
брали лучшего сельского акима...
В Карагандинской области соз-
дано ещё восемь пожарных по-
стов...
В Сатпаеве будет новое здание 
суда...
В Карагандинской области с 20 
по 26 июля зарегистрированы 
56 летальных случаев от послед-
ствий COVID-19...
248 ввезенных из Армении единиц 
транспорта зарегистрировано в 
карагандинском регионе...
Подозреваемого в краже дизель-
ного топлива задержали в Кара-
гандинской области...
Мужчина похитил портмоне из 
бардачка авто в Караганде...

Владельцы летних ресторанов в 
Центральном парке Караганды 
продолжают нарушать "дымо-
вой" запрет...

Злоумышленники, похитившие 
стройматериалы, задержаны в 
Караганде...

“Грузчики” пытались украсть 
запчасти на авто с территории 
ТОО в Караганде...

Пенсионерка поблагодарила 
сотрудника полиции Караган-
динской области за поддержку и 
помощь...

Карагандинцы жалуются на пере-
нос остановки в районе КарГУ...

После дождей Караганда утопа-
ет в воде...

В селе Шахтёрском Нуринского 
района откроется новая врачеб-
ная амбулатория...

Карагандинцы жалуются на му-
сор на территории Фё доровского 
водохранилища...

В карагандинском регионе про-
ведут виртуальную приемную в 
честь Дня медиации...

В карагандинских парках покос 
травы проводится согласно 
установленному графику...

«Полёты над болотом». Караган-
динцы возмущены состоянием 
озера в Центральном парке...

Взломщик совершил серию краж 
из авто в Караганде...

Приём документов в первый класс 
продлевается до 20 августа...

Как будут учиться школьники в 
новом учебном году, рассказали в 
акимате Карагандинской обла-
сти...

Концертное объединение им. К. 
Байжанова возобновляет онлайн-
концерты...

Карагандинцев просят быть 
осторожными при прогулках в 
триатлон-парке...

В Карагандинской области прой-
дет онлайн-турнир для любите-
лей футбола...

Карагандинцы могут принять 
участие в конкурсе рисунков...

Должны ли работодатели выпла-
чивать сумму медстрахования 
карагандинцам в период каран-
тина...
Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz





№31 (952) 
с 4 по 10 августа 2020 г. РЕКЛАМА

ОБОРУДОВАНИЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ

ОКНА, СТЕКЛО, ЖАЛЮЗИ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ТОО ЛОМБАРД 
«АМЕТИСТ»

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

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

ТОО «ЗАМАН 
ЛОМБАРД»

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

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

Организация Координаты ПРИМЕЧАНИЕ

АВТОУСЛУГИ

ЗДОРОВЬЕ
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Публичные слушания  по отчету об исполнении утвержденных тарифных смет, об исполнении утвержденных инвестиционных программ,
о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных

монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами ТОО «Карагандинской региональной энергетической компании»  за 1 полугодие 2020 года
30.07.2020г. 15.00ч.                                                                                         г. Караганда

Повестка дня
1. Вступительное слово Председателя публичных слушаний – директора ТОО «КРЭК» Ибраев С.О.
2. Отчет директора ТОО «КРЭК» Ибраев С.О. о деятельности ТОО «КРЭК» по предоставлению услуг по передаче и (или) распределению электрической энергии за 1 полугодие 2020 года.
3. Прения.
4. Заключительное слово Председателя публичных слушаний. 
5. Ведение протокола публичных слушаний – начальник ОАПиО Ефанова С.В.

Основным видом деятельности ТОО «Карагандинская региональная 
энергетическая компания» является передача и распределение 
электрической энергии. Регулируемые услуги оказываются на территории 
4–х административных районов Карагандинской области: Абайский, 
Каркаралинский, Нуринский и Осакаровский. Общая площадь территории 
обслуживания 98,3 тыс. км2, радиус обслуживания электрических сетей 
составляет 550 км. 
Электрические сети и оборудование эксплуатируется с 60-х годов 
и характеризуются значительной разбросанностью энергообъектов 
на обслуживаемой территории. Протяженность сетей 6 599,04 км., 
количество подстанций -1032 подстанций и КТП, в которых установлено 
1 091 трансформаторов. На балансе предприятия имеется спецтехника и 
транспорт в количестве 104 единицы. Численность персонала за отчетный 
период составила 422 человека. К сетям ТОО «КРЭК» подключены 
порядка 35 354 абонентов, из них физические лица – 33 136, юридические 
лица – 2 218

1. Об исполнении инвестиционной программы
В рамках утвержденной инвестиционной программы на 2020 год ТОО 
«КРЭК» предусмотренны мероприятия, направленные на поддержание 
в рабочем состоянии основных средствв сумме – 91 456,2 тыс.тенге,  
фактическое выполнение  за 1 полугодие составило 0 тыс.тенге, 
Не выполнение утвержденных мероприятий Инвестиционной программы 
обусловлено недостатком финансовых средств, по причине отсутствия 
платежей со стороны ТОО «Жезказганэнергосбыт», так за период 1 
полугодия 2020 года задолженность перед ТОО «КРЭК» составила –  103 
500880,7 тенге без НДС. 

2. О постатейном исполнении тарифной сметы
За отчетный период сложились следующие показатели Утвержденной 
тарифной сметы: 
1. Затраты на ГСМ составили 8 320,531 тыс.тенге, при утвержденных 20 
026,21 тыс.тенге. 
2.Затраты на эксплуатационные материалы составили 315,931 тыс.тенге, 
при утвержденных 5 349,39 тыс.тенге. 
3.Затраты на оплату труда производственного персонала составили 259 
728,39 тыс.тенге, при утвержденных 430 390,35 тыс.тенге. Фактическая 
численность производственного персонала составила 400 человек, 
среднемесячная заработная плата -97 939,87 тенге.
4. На проведение ремонтных работ тарифом предусмотрено 274 139,29 
тыс.тенге,  фактически за 1 полугодие выполнены ремонты на сумму 2 
860,27 тенге.
5.Затраты на услуги транспорта составили 318,7тыс.тенге.
6.Затраты на покупку электрической энергии для хоз.нужд -21 654,49 тыс.
тенге, при утвержденных 42 620,1 тыс.тенге.
7.Затраты на командировочные производственного персонала для 
осуществления ремонтных работ и технического обслуживания основного 
оборудования составили  4 493,59 тыс.тенге, при утвержденных 14 404,14 

тыс.тенге.
8.Затраты на охрану труда и технику безопасности – 167,21 тыс.тенге, при 
утвержденных 4 771,06 тыс.тенге. 
9.Затраты на услуги связи составили 1 835,78 тыс.тенге, при 
утвержденных 3 422,5 тыс.тенге.
10.Прочие затраты (расходы на техосмотр, бланки и работу АСКУЭ) 
составили 1 170,42 тыс.тенге, при утвержденных 1 198,99 тенге.
11.Затраты на компенсацию нормативных технических потерь составили 
245 675,63 тыс.тенге, при предусмотренных тарифом затратах 588 601,96 
тыс.тенге. На 2020 год утверждены нормативные потери – 13,06 %.
12.Фактические общие административные расходы составили 51 
870,41 тыс.тенге, в том числе затраты на оплату труда 35 329,46 тыс.
тенге, действующей тарифной сметой на административные расходы 
предусмотрено 95 487,7 тыс.тенге.
Утвержденный годовой объем оказываемых услуг – 279 199,69 тыс.кВтч, 
фактический объем – 125 928,033 тыс.кВтч.

3. О соблюдении показателей качества и надежности
регулируемых услуг 

Согласно п. 323  Правил осуществления деятельности субъектами 
естественных монополий, утвержденных Приказом Министра 
национальной экономики РК №73 от 13.08.2019 года 323. показатели 
эффективности деятельности субъектов естественных монополий, 
учитываются при утверждении тарифов с применением стимулирующего 
метода тарифного регулирования. В отчетном периоде ТОО «КРЭК» 
оказывало услуги по предельному тарифу, в связи с чем показатели 
эффективности не требуют утверждения.

4.О достижении показателей эффективности деятельности
субъекта естественной монополии

В соответствии с п. 367 Утверждение ведомством уполномоченного органа 
или его территориальным органом показателей качества и надежности 
регулируемых услуг осуществляется при применении стимулирующего 
метода тарифного регулирования. В первом полугодии 2020 года ТОО 
«КРЭК» оказывало услуги по предельному тарифу, в связи с чем, по 
предельному тарифу, в связи с чем показатели эффективности не 
требуют утверждения.

5.Основные финансово-экономические показатели
деятельности ТОО «КРЭК» за 2019 год

Доходы –  668 423 333,52 тенге
За отчетный период доход от оказания регулируемых услуг по передаче 
и распределению электрической энергии составил 652 283 869,86 тыс. 
тенге. При расчете с потребителями за оказанные услуги в первом 
полугодии 2020 года ТОО применяло компенсирующий тариф в размере 
5,18 тенге/кВтч.
Доходы от иной деятельности – 16 139 463,66 тенге.
Расходы – 669  942 872,19 тенге
Себестоимость реализованной продукции – 593 108 533,41 тенге.

Административные расходы – 74 250 477,29 тенге
Прочие расходы – 786 536,4 тенге
Расходы на финансирование – 1 797 325,09 тенге
Результат финансово-хозяйственной деятельности 
Убыток составил – 1 519 538,67  тыс.тенге.
Убыток обусловлен дефицитом денежных средств, связанным с 
отсудившем платежей  ТОО «Жезказган энергосбыт»

6. Об объемах предоставленных услуг 
Объем фактически оказанных за 1 полугодие 2020 года составил 
регулируемых услуг составил 125 928,033 тыс. кВт*ч. Потребителями 
ТОО «КРЭК» являются промышленные предприятия области и 
энергоснабжающие организации, которые осуществляют энергоснабжение 
на розничном рынке. Крупными потребителями электрической энергии за 
отчетный период стали :ТОО «Жезказган энергосбыт», ТОО «Промснаб-
Астана». Объем транспорта электроэнергии для промышленных 
предприятий составил 22%, для энергоснабжающих организаций 88%.

7. Работа с потребителями услуг
Так как в числе потребителей энергоснабжающие организации, 
предприятие по заявкам этих организаций проводит отключения 
потребителей от энергоснабжения за нарушения Правил пользования 
электрической энергией, а также подключения к энергоснабжению после 
поступления заявок на подключение. 
ТОО «КРЭК» осуществляет иную деятельность по установке приборов 
учета по заявкам потребителей, которая является технологически 
связанной с регулируемыми услугами в сфере передачи и распределения 
электрической энергии, сдает в аренду нежилые производственные 
помещения, проводит реализацию дров, а также проводит техническое 
обслуживание и монтаж оборудования сторонних организаций.
Предприятие выдает технические условия на проектирование новых 
объектов энергоснабжения, реконструкцию существующих, подключение 
новых мощностей потребителей к сетям ТОО «КРЭК». В первом 
полугодии 2020 года было выдано технических условий в количестве 88 
потребителям, в т.ч.: юридическим лицам – 65, физическим лицам -239.

8. О перспективах деятельности
В качестве перспектив деятельности ТОО «КРЭК» определено 
выполнение ремонтной компании и мероприятий инвестиционной 
программы 2020 года. 
В 2015 году ТОО «КРЭК» был утвержден предельный тариф на 2016-
2020 год  в размере 5,18 тенге без НДС с вводом в действие с 1 февраля 
2016 года. В связи с чем, изменение утвержденного тарифа возможно 
в случаях, предусмотренных действующим законодательством. В 
настоящее время ТОО подана  заявка в Уполномоченный орган на 
утверждение тарифа и тарифной сметы на период 2021-2025 гг.
Директор                                                 Ибраев С.О.

Публичные слушания по отчету об исполнении утвержденных тарифных смет, об исполнении утвержденных инвестиционных программ, о соблюдении показателей качества и надежности
регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами

ТОО «Карагандинской региональной энергетической компании»  за 1 полугодие 2020 года
30.07.2020г. 15.00ч.                                                                                         г. Караганда

Краткая характеристика предприятия

ПАМЯТНИКИ

СООБЩЕНИЯ

АВТОУСЛУГИ
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Приложение 5
к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных  

монополий,
утвержденных Приказом Министра национальной экономики

Республики Казахстан от 13августа 2019 года №73

форма 2

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги передачи электрической энергии
ТОО "Карагандинская региональная энергетическая компания"на 2020 год по итогам  1-полугодия 2020 г.

№ пп Наименование показателей   Ед.  изм Предусмотрено в утвержденной 
тарифной смете

Фактически сложившиеся 
показатели тарифной сметы 

Отклонение в 
процентах

Причины 
отклонения

I Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего тыс.тенге 1 439 069,83 566 622,27 -60,6 Фактические 
показатели 

1 Материальные затраты, всего -"- 25 375,60 8 636,46 -66,0                                                            
-"-

1.1. ГСМ -"- 20 026,21 8 320,53 -58,5                                                            
-"-

1.2. эксплуатационные материалы -"- 5 349,39 315,93 -94,1                                                            
-"-

2 Затраты на оплату труда всего -"- 430 390,35 259 728,39 -39,7                                                            
-"-

2.1 заработная плата производственного персонала -"- 391 619,97 235 251,572 -39,9                                                            
-"-

2.2 социальный налог -"-
38 770,38

13 373,14 -65,5                                                            
-"-

2.3 социальное страхование -"- 6 834,15                                                            
-"-

2.4 обязат.профессиональные. пенсион.взносы -"- 0,00 28,46                                                            
-"-

2.5 обязательное мед.страхование -"- 0,00 4 241,07                                                            
-"-

3 Амортизация -"- 43 357,84 19 778,83 -54,4                                                            
-"-

4 Ремонт всего, в том числе -"- 274 139,29 2 860,27 -99,0                                                            
-"-

5 Услуги сторонних организаций производственного характера -"- 10 787,99 631,20 -94,1                                                            
-"-

5.1 услуги транспорта -"- 10 625,21 318,70 -97,0                                                            
-"-

5.2 экспертиза -"- 162,78 312,50 92,0                                                            
-"-

5.3 расчет потерь -"- 0,00                                                            
-"-

6 Прочие затраты -"- 66 416,80 29 311,49 -55,9                                                            
-"-

6.1 электроэнергия (хоз.нужды) -"- 42 620,11 21 654,49 -49,2                                                            
-"-

6.2 командировочные -"- 14 404,14 4 483,59 -68,9                                                            
-"-

6.3 охрана труда и техника безопасности -"- 4 771,06 167,21 -96,5                                                            
-"-

6.4 услуги связи -"- 3 422,50 1 835,78 -46,4                                                            
-"-

6.5 ремонт и поверка приборов -"- 128,75 0,00                                                            
-"-

6.6 расходы на техосмотр -"- 266,70 23,00 -91,4                                                            
-"-

6.7 дефектоскопическое обслед.кранов -"- 0,00 0,00                                                            
-"-

6.8 обучение кадров -"- 0,00 0,00                                                            
-"-

6.9 бланочная продукция -"- 127,97 82,04 -35,9                                                            
-"-

6.10 коммунальные услуги (вода и канализ.; мусор) -"- 3,58 8,82 146,5                                                            
-"-

6.11 уголь на отопление -"- 0,00 0,00                                                            
-"-

6.12 консульт.услуги по работе ПО сбыта -"- 672,00 0,00                                                            
-"-

6.13 установка программного обеспечение и поставка лицензии для создания АСКУЭ -"- 0,00 952,90                                                            
-"-

6.14 програмное обеспечение по защите данных (АСКУЭ) -"- 0,00 103,66                                                            
-"-

7 Затраты на компенсацию нормативных технических потерь -"- 588 601,96 245 675,63 -58,3                                                            
-"-

II Расходы периода всего, в т.ч. -"- 97 487,70 51 870,41 -46,8                                                            
-"-

8 Общие административные расходы, всего, в том числе -"- 97 487,70 51 870,41 -46,8                                                            
-"-

8.1 заработная плата административного персонала -"- 47 432,43 32 009,19 -32,5                                                            
-"-

8.2 социальный налог -"-
4 695,81

2 151,34 -54,2                                                            
-"-

8.3 социальное страхование -"- 696,34                                                            
-"-

Приложение 5
к Правиламосуществления деятельности субъектами естественных монополий, 

утвержденных Приказом Министра национальной экономики 
Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73

Информациям об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2020 год по итогам 1 полугодия  2020 года"
ТОО "Карагандинская региональная энергетическая компания",  передача электрической энергии

(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ 
п/п

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, 
работ)

Отчет
о при-
былях и 
убытках*

Сумма инвестиционной программы (про-
екта)

Информация о фактических условиях и размерах 
финансирования инвестиционной программы 

(проекта), тысяч тенге
Наименова-
ние регули-
руемых услуг 

(товаров, 
работ) и об-
служиваемая 
территория

Наименование мероприятий 
Еди-
ница 
изме-
рения

Количество в натураль-
ных показателях Период 

предоставле-
ния услуги в 
рамках инве-
стиционной 
программы

План Факт Отклоне-
ние

Причины 
отклоне-

ния

собственные средства

Заемные 
средства

Бюд-
жетные 
средстваплан факт Амортиза-

ция Прибыль

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1

передача и 
распределение 
электрической 
энергии, Ка-
рагандинская 

область

Капитальный ремонт приводя-
щий к росту стоимости ВЛ 35 кВ 

«Николаевка-Заря»
км 16,21 0,00

1 полугодие 
2020 года 

убыток 1 
520 тыс.
тенге

32 733,0 0,0 -32 733,0
недостаток 
денежных 
средств

- -

2 Капитальный ремонт приводящий к 
увеличению балансовой стоимости 
ВЛ 35 кВ «Казгородок-Куйбышева» 

км 25,32 0,00 55 799,0 0,0 -55 799,0 - -

3 КТП в сборе шт 2 0 2 924,2 0,0 -2 924,2 - -
Всего 91 456,2 0,0 -91 456,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвести-
ционной программе**

Разъяснение причин отклонения достигну-
тых фактических показателей от показа-
телей в утвержденной инвестиционной 

программе 

Оценка повышения каче-
ства и надежности предо-
ставляемых регулируемых 
услуг и эффективности 

деятельности

Снижение расхода сырья, материалов, 
топлива и энергии в натуральном вы-
ражении в зависимости от утвержден-
ной инвестиционной ппрограммы

Снижение износа (физического) основ-
ных фондов (активов), %, по годам реа-
лизации в зависимости от утвержденной 
инвестиционной программы (проекта)

Снижение потерь, %, по 
годам реализации в зависи-
мости от утвержденной ин-
вестиционной программы 

Снижение аварийности, 
по годам реализации в за-
висимости от утвержденной 
инвестиционной программы 

факт прошлого 
года

факт текущего 
года факт прошлого года факт текущего 

года план факт факт прошло-
го года

факт теку-
щего года

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

5,696998125 0,0 62 62 13,06 13,06 1205 402

Не выполнение утвержденных мероприятий 
Инвестиционной программы обусловлено 

недостатком финансовых средств, по причине 
отсутствия платежей со стороны ТОО «Жез-
казганэнергосбыт», так за период 1 полугодия 
2020 года задолженность перед ТОО «КРЭК» 
составила –  103 500 880,7 тенге без НДС. 

На оценку повышения 
качества и надежности ТОО 
"КРЭК" влияют показатели 
потерь и аварийности. За 
отчетный период отмечена 
положительная динамика 

данных показателей 

РЕКЛАМА 
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8.4 обязательное мед.страхование -"- 0,00 472,59                                                            
-"-

8.5 амортизация -"- 11 685,51 470,60 -96,0                                                            
-"-

8.6 командировочные -"- 0,00 0,00                                                            
-"-

8.7 налоговые платежи и сборы -"- 7 375,27 2 879,83 -61,0                                                            
-"-

8.8 коммунальные услуги -"- 98,13 47,00 -52,1                                                            
-"-

8.9 услуги связи -"- 1 438,18 677,03 -52,9                                                            
-"-

8.10 оплата консалт., аудиторск., маркет. услуг -"- 0,00 0,00                                                            
-"-

8.11 услуги банка -"- 973,64 574,86 -41,0                                                            
-"-

8.12 другие расходы, в том числе -"- 23 788,73 11 891,64 -50,0                                                            
-"-

8.12.1 аренда помещения -"- 12 379,89 5 888,48 -52,4                                                            
-"-

8.12.2 канцелярские расходы -"- 522,15 125,56 -76,0                                                            
-"-

8.12.3 подписка -"- 68,70 5,21 -92,4                                                            
-"-

8.12.4 почтово-телеграфные расходы -"- 0,00 0,00                                                            
-"-

8.12.5 хозрасходы -"- 0,00 69,45                                                            
-"-

8.12.6 содержание машинописной и др.техники      -"- 611,70 333,61 -45,5                                                            
-"-

8.12.7 страхование транспорта      -"- 1 687,10 806,38 -52,2                                                            
-"-

8.12.8 страхование ГПО работодателя      -"- 4 673,75 2 902,55 -37,9                                                            
-"-

8.12.9 аренда имущества      -"- 0,00 0,00                                                            
-"-

8.12.10 услуги радио,телевидения и печати      -"- 266,48 22,08 -91,7                                                            
-"-

8.12.11 информационные      -"- 733,82 455,66 -37,9                                                            
-"-

8.12.12 консультационные      -"- 0,00 0,00                                                            
-"-

8.12.13 услуги охраны      -"- 2 797,52 1 131,00 -59,6                                                            
-"-

8.12.14 разработка проекта нормат. эмиссий загряз. вещ-в в атмосферу и размещ отходов      -"- 0,00 40,00                                                            
-"-

8.12.15 услуги нотариуса      -"- 47,62 16,24                                                            
-"-

8.12.16 регрессный иск (по Бусс)      -"- 0,00 0,00                                                            
-"-

8.12.17 расходы на обучение      -"- 0,00 0,00                                                            
-"-

8.12.18 оценка имущества      -"- 0,00 0,00                                                            
-"-

8.12.19 страхование имущества      -"- 0,00 95,42                                                            
-"-

III Всего затрат на предоставление услуг      -"- 1 536 557,53 618 492,69 -59,7                                                            
-"-

IV Прибыль      -"- 36 412,80 33 814,53 -7,1                                                            
-"-

V Всего доходов      -"- 1 572 970,33 652 307,21 -58,5                                                            
-"-

VI Объем оказываемых услуг тыс.кВтч 279 199,69 125 928,03 -54,9                                                            
-"-

VII Нормативные потери
% 13,06 12,19 -6,7                                                            

-"-

тыс.кВтч 42 431,25 18 034,75 -57,5                                                            
-"-

VIII Тариф (без НДС) тенге/кВтч 5,63 5,18 -8,1                                                            
-"-

ПРОЧЕЕ
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УСЛУГИ         13

РАЗВЛЕЧЕНИЯ  13

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

ЗНАКОМСТВА       13

КВАРТИРЫ  13

СДАЮ 14

ДОМ 14

УЧАСТОК, ДАЧА                       15

ГАРАЖ 15

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ      15

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ         15

ТРАНСПОРТ  15

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ   15

ГСМ  16

ОБОРУДОВАНИЕ  16

ИНСТРУМЕНТЫ 16

ТАРА УПАКОВКА                        16

БЫТОВАЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА   17

КОМП.ТЕХНИКА  17

СРЕДСТВА СВЯЗИ  18

МЕБЕЛЬ 18

ГАЛАНТЕРЕЯ       18

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ                        18

ОДЕЖДА 18

ОБУВЬ 19

ДЕТСКИЕ  ТОВАРЫ                                                   19

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ                           19 

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА                    19

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ                    20

ЗДОРОВЬЕ 20

ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ  20

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ                     20

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ 20

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ТОВАРЫ            20

ЗООТОВАРЫ 20

РАСТЕНИЯ                        20

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ                           20

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ                           20

РАБОТА 21

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ 22

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ  23

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ

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

РЕМОНТ ванных комнат. 
Настил полов. Теплый пол. 
Электрика. Сантехника. 

Обои. Шпатлевка. Все виды 
работ, Т. 8-747-553-86-96  

Влад Немец

РЕМОНТ косметический: 
шпатлевка, штукатурка. 
Подъезды, гаражи, квар-
тиры. Монтаж, демонтаж. 
Сантехника. Резка металла 
любой сложности, Т. 8-775-

883-02-81 

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 

ВЫПОЛНИМ любые виды 
ремонтно-строительных 
работ. Быстро. Недорого, Т. 
8-747-325-23-31 
МАСТЕР универсал: камен-
щик, облицовка, ворота, за-
боры, отопление, электричк-
ство, полы, двери, кафель, 
обои, Т. 8-778-828-41-24 
РЕМОНТ квартир. Все виды 
отделочных работ, Т. 8-708-
353-30-67 
РЕМОНТ крыш, ремонт бал-
конных козырьков. Чистка 
вентиляционных каналов, 
Т. 8-777-975-59-89 , 44-32-61 
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 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
И СВАРОЧНЫЕ

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

работы+гарантия качества! 
Доверяйте профессиона-

лам! , Т. 30-20-20 , 8-708-542-
42-54 

ЭЛЕКТРО, ПЛОТ-
НИЦКИЕ РАБОТЫ
УСЛУГИ электрика. Замена про-
вода. Установка розеток, авто-
матов, люстр. Ремонт щитовых, 
эл/плит, Т. 49-32-39 , 8-700-934-
73-96 , 8-702-636-75-50 

РЕМОНТ И УСТА-
НОВКА БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ.

ФИРМА «РЕМБЫТТЕХ-
НИКА». Ремонт на дому 

холодильников, ст.машин-
автоматов, эл/двигателей, 
холодильных витрин, 
конфорок и др.бытовой 

техники, а так же торгового-
промышленного оборудо-
вания. Заправка автомо-
бильных кондиционеров и 
рефрижераторов. Гарантия. 
Продажа зап.частей. Адрес: 
Складская,8а, Т. 51-29-14 , 
51-29-15 , 32-75-60 , 8-707-

621-53-65 

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

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТ-
НИКОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ

!!!УСТАНОВКА, настройка 
спутникового и местного 
оборудования. Качество. 

Гарантия. Недорого. Огром-
ный 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.05,07, 32 кв-л (р-он 

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

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

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

64 , 8-701-406-44-43 

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

ОЧИЩЕНИЕ квартир, домов. 
Снятие порчи, сглаза, от-
вязка от врагов, приворот и 
мн.другое, Т. 8-775-256-67-96 
Надежда
ЯСНОВИДЯЩАЯ парапсихо-
лог поможет за 1 сеанс ре-
шить жизненные проблемы 
. Снять порчу ,сглаз, ли-
тьем свинцом,наиди при-
чины страха и испуга,гадаю 
на бобах. Құмалак ашу, 
Тыл- Қөздең Қорғасын қүю, 
Жөл ашу, Т. 8-775-883-01-92 , 
8-708 506-04-70 
ЯСНОВИДЯЩАЯ, маг, таро-
лог. Поможет Вам в том, 
чтоб Вы не можете решить 
сами. Предсказания судь-
бы, решения семейных, 
любовных и финасовых 
проблем. Избавлю от ал-
когольной зависимости, 
устраню соперника. Сниму 
сглаз, порчу, проклятие, 
веней безбрачия. Ставлю 
защиту. Владение черной и 
белой магией, Т. 8-702-576-
89-68 Изольда

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

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

 

Леди
ИЩУ друга, серьезного, поря-
дочного для общения и друж-
бы, от 50 лет, без в/п. О себе по 
телефону, Т. 8-775-663-67-44 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ женщина 42 
года познакомится с мужчиной 
для приятных встреч, общения, 
Т. 8-701-342-32-02 

ДОСУГ

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

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КВАРТИРУ, город, Ю-В, б/
долгов, цена договорная, Т. 
8-775-743-29-92 

1-КОМН.КВ, город, до 5000000 тг, 
Т. 47-58-02 , 8-702-357-36-22 

1-КОМН.КВ, Тулепова, 17, Толе-
пова, 13, Гоголя, 51/3, Т. 8-776-
173-67-83 
3,4-КОМН.КВ в г. Караганда, не-
дорого. Рассмотрим вариант 
дома, Т. 8-705-169-18-85 
3.600.000 тг., 1-комн.кв, Майку-
дук, Пришахтинск, варианты, Т. 
8-700-989-08-69 
ДО 3.500.000 тг., 1-комн.кв, 
Майкудук, наличный расчет, Т. 
8-708-575-70-57 
ДО 9.000.000 тг., 2-комн.кв, 2-5 
этажи, Г.Пруды, можно без ре-
монта, Т. 8-700-368-84-75 
КВАРТИРУ или дом в рассрочку 
без первоначального взноса. 
Оплату по 60-70 тысяч ежеме-
сячно гарантируем. Всё через 
нотариуса, Т. 8-702-750-86-21 
ТУЛЕПОВА, 17, 2-3 этажи, Т. 
8-776-173-67-83 

ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город

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

7.200.000 тг., Бобруйская, р-н 
Кооперат.института, 2/2, 30/6 
кв.м, рем, мебель, солнеч.сто-
рона, Т. 8-708-439-62-92, 8-747-
333-05-39
8.500.000 тг., Пичугина, 245, 2/4, 
30/6 кв.м, кирпич, з/балкон, 
рем, п/окна, титан, кондицио-
нер, тепл или меняю на дом 
или 2-комн.кв, город, торг, Т. 
51-10-04 
9.000.000 тг. , Гоголя,64, 4/5, 
балкон, б/рем, солнечная сто-
рона, Т. 8-701-717-72-03 

Н. Рынок

Юго-восток
10.000.000 тг., Карбышева, 5, 7/9, 
34,5 кв/м, улучш, з/лоджия, кап.
рем, п/окна, домофон, каб ТВ, 
1980 г.п., мебель кухонная, 
счетчики, новая мебель, новая 
бытовая техника, Т. 8-702-358-
10-16 
7.000.000 тг., Карбышева, 10/2, 
2/5, 31/6 кв.м, балкон, рем, с/у 
раздельный, мебель, счетчик 
х/воды, эл/титан, не угловая, 
торг, Т. 30-95-45 
7.000.000 тг., Муканова, 17, 5/9, 
31/8 кв.м, балкон, рем, 1 подъ-
езд, варианты, Т. 8-701-752-95-
84 
ГУЛЬДЕР 1,  17, 8/9, пан, быт. тех-
ника, 1990 г.п,  вместительный 
спальный шкаф-купе и встро-
енный кухонный гарнитур с 
мощной компактной вытяжкой, 
солнечная сторона, теплая, 
лифт, развитая инфраструкту-
ра. Документы в порядке, не в 
залоге, без перепланировок, Т. 
8-777-595-33-77 

Майкудук
4.500.000 тг., 16 мк-р, 2а, помощь 
в ипотеке, торг, варианты, Т. 
8-705-779-40-58 
5.500.000 тг., 17 мк-р, 46, 3/5, 29,9 
кв/м, тепл, Т. 8-775-104-05-54 
5.500.000 тг., 17 мк-р, 49, 1/5, 
30,7/6 кв.м, пан, удовл.сост., 
р-н парковой зоны, Т. 8-701-
137-98-02 
5.800.000 тг. , 18 мк-р, 3/5, з/бал-
кон, теплая, срочно, Т. 8-775-
682-64-30 

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

Темиртау
2.700.000 тг., Димитрова, 5/5, п/
окна, домофон, крыша залита, 
Т. 8-777-418-40-93 

2-КОМН.
Город

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

1
, Н.Абдирова,45, 

2/5, 46 кв/м, пан, б/рем, с/у со-
вмещенный, развитая инфра-
структура, торг, Т. 42-00-44 , 
8-747-205-35-48 
11.000.000 тг., Можайского, 11, 
4/5, не угловая, торг, Т. 8-701-
752-95-84 
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11.500.000 тг., Ермекова, 77, р-н 
Березки, напротив Налоговой, 
1/9, улучш, с/у раздельный, ж/
дв, ремонт частично, балкон-
лоджия, большая кухня, новые 
двери, можно с мебелью, зво-
нить с 09.00-10.00 ч. и с 18.00-
22.00 ч., торг, Т. 43-84-51 , 31-
22-92 
14.000.000 тг. , Ермекова, 62, 
2/9, кирпич, студия, теплая, Т. 
8-701-457-50-04 
16.000.000 тг.

0
, Абдирова, 8, 

8/12, 48,6/11 кв.м, п/окна, эл/
плита, мебель, п/трубы, торг, Т. 
8-705-573-26-30 
25.000.000 тг., Н.Абдирова, но-
вый дом, 2/5, улучш, рем, пар-
кинг на 1 авто, Т. 51-78-13 
9.500.000 тг.

авт
, 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 

Н. Рынок

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

. 8
, Шахтеров, 1, 9/9, 

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

Михайловка

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

8.000.000 тг., 16 мк-р, 3 этаж, все 
в шаговой  доступности, воз-
можна ипотека, торг, Т. 8-702-
769-88-11 , 8-775-989-79-85

702
 

9.400.000 тг., 2 кв-л, 4/5, з/бал-
кон, ж/дв, п/окна, п/трубы но-
вые, торг, Т. 8-708-708-70-49 

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

8
, Восток-5, 1/9, 

косм.рем, балкон-лоджия, но-
вые м/к двери, с/у - кафель, Т. 
8-700-368-84-75 
6.500.000 тг., 11 кв-л, 3/4, 42/6 
кв.м, кирпич, кап.рем, ж/дв, 
п/окна, тел, новая разводка, 
счетчики, б/долгов, галтели, 
м/к двери, линолеум, потолоч-
ка, торг, Т. 8-777-949-45-51 
6.500.000 тг., 13 мк-р, р-он авто-
станции, 2/5, Т. 8-705-204-18-
52 
7.000.000 тг. , 11 а мк-р, 5/5, 
солн, раздельные комнаты, 
кладовая, торг, Т. 8-701-433-
99-05
7.200.000 тг., 17 мк-р, 39а, торг, 
Т. 8-700-090-95-20 , 8-777-611-
61-96 
8.000.000 тг., 16 мк-р, 4 этаж, 
44,1/5,8 кв.м, з/балкон, с/у со-
вмещенный, ж/дв, п/окна, сан-
техника и эл/проводка новая, 
кафель, натяжные потолки, 
1970 г.п, подходит под ипотеку, 
не угловая, кухня мебелиро-
вана. Рядом остановка, 2 шко-
лы, 2 детсада, супермаркет 
«Реал», Т. 8-708-300-54-18 
9.300.000 тг., 2 кв-л, 24, ост.Ме-
четь, 4/5, 44,7/6 кв.м, з/балкон, 
рем, п/окна, под ипотеку, торг, 
Т. 8-700-724-00-37 

Пришахтинск
3.900.000 тг. , МСЧ, 1/2, 49 кв/м, 
кирпич, б/балкона, б/тел, га-
раж, огород, бак 4 куб, торг, Т. 
8-775-173-44-07 

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

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

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

3-КОМН.
Город

11.000.000 тг., 
З.Космодемьянской, 1/1, барач-
ного типа, Т. 8-701-409-81-51 
13.000.000 тг.

 8
, Абдирова, 25, 

7/10, 55 кв/м, балкон и лоджия 
, тел, интернет, Т. 51-70-25 , 
8-701-318-29-84 
13.000.000 тг.

9 8
, Абдирова, 25, 

9/9, 2 лоджии, п/окна, раздель-
ные комнаты, тепл, счетчики, 
торг, Т. 8-701-799-28-73
15.000.000 тг., 
В.Интернационалистов, 20, 
2/3, кап.рем, мебель, быт. тех-
ника, рядом парк, торг, Т. 21-71-
77 , 8-700-457-73-03 
15.000.000 тг.

457
, Толепова, 6, 2/5, 

56/6 кв.м, з/балкон, хор.сост, п/
окна, новая сантехника, Т. 51-
27-30 , 77-26-92 
16.000.000 тг.

6
, Лободы, 31, р-он 

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

93
, Жамбыла, 1, 3/3, 

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

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

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

8
, Строителей, 22, 

3/5, кирпич, кап.рем, Т. 35-43-
98 

Михайловка
15.000.000 тг., Кривогуза, 31, 4/5, 
62,5/8 кв.м, 2 балкона, домо-
фон, мебель, на две стороны, 
в/наблюдение, кладовые, эл/
титан, счетчики, торг, Т. 43-93-
49 , 8-701-162-80-84 
3.500.000 тг.

62
, Бадина, 2/2, 62 

кв/м, б/рем, тел, паровое ото-
пление, торг, Т. 8-700-137-78-12 
7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60 
кв/м, рем, титан, новая ванна, 
печное отопление, торг, Т. 41-
86-86 п.20.00, 8-702-687-74-60 
8.500.000 тг., Вагонная,1, 2/5, 
48/6 кв.м, балкон, с/у раздель-
ный, ж/дв, п/окна, тел, х/п 1977 
г.п., теплая, развитая инфра-
структура, Т. 42-19-14 , 8-707-
867-02-53 

Майкудук
10.000.000 тг., 12 мк-р, 1/5, кир-
пич, рядом рынок, магазины, 
варианты, Т. 45-10-66 , 8-700-
451-54-51 
10.000.000 тг., 15 мк-р, 1/5, пан, 
или меняю на 2-комн.кв, с до-
платой, Т. 8-701-597-93-74 
10.000.000 тг., Магнитогорская, 
10, 4/4, 59 кв/м, ст.типа, з/бал-
кон, рем, с/у раздельный, ж/
дв, п/окна, тел, эл/титан, кла-
довая, газ, подвал, Т. 37-97-24 
, 8-771-272-33-44 
12.000.000 тг.

33
, К.Маркса, 7, 9/9, 

з/балкон, ж/дв, п/окна, интер-
нет, каб ТВ, крыша не течет, 
новая сантехника, Т. 37-38-84, 
8-705-250-83-14
12.500.000 тг.

3 1
, Восток-2, 8/9, 

60/8 кв.м, рем, с/у раздельный, 
п/окна, тел, интернет, лифт ра-
ботает, без долгов. Или меняю 
на 2-комн.кв, г.Нур-Султан, без 
доплаты, Т. 8-707-604-77-54, 
21-02-38

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

7
, Актас, 2/2, 77/10 

кв.м, кирпич, балкон, с/у раз-
дельный, мебель частично, 
печное отопление, высота по-
толка 3 м, торг, Т. 8-778-084-
10-35 

5.000.000 тг. , Актас, 3/4, кир-
пич, косм.рем, п/окна, счетчик 
воды, титан, спутниковое ТВ. 
Или меняю на 2-комн.кв, Май-
кудук, без доплаты, Т. 8-777-
484-77-93 , 8-777-354-25-78 

4-КОМН.
Юго-восток

23.000.000 тг., Волочаевская, 
1/9, рем, ж/дв, п/окна, тел, ин-
тернет, домофон, Т. 8-701-598-
08-47 

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

5-КОМН.
Юго-восток

14.000.000 тг., Университетская, 
17/2, 5/5, 83,5/13 кв.м, Т. 8-700-
991-53-24 , 77-05-65 

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.
БОБРУЙСКАЯ, р-н Кооперат.
института, 2/2, п/окна, титан 
меняю на 1-комн.кв, город, 
Н.Абдирова, Ермекова, Т. 
8-708-439-62-92, 8-747-333-05-
39
ДИМИТРОВА, 5/5, п/окна, домо-
фон, крыша залита на 1-комн.
кв, Майкудук, Пришахтинск, 
Караганда, Сарань или про-
дам, Т. 8-777-418-40-93 
ПИЧУГИНА, 245, 2/4, 30/6 кв.м, 
кирпич, з/балкон, рем, п/окна, 
титан, кондиционер, тепл на 
дом или 2-комн.кв, город, торг, 
Т. 51-10-04 
ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4, 
кирпич, каб ТВ, новая сантех-
ника на 2-комн.кв, Степной-
1,2,3,4; Гульдер-1,2,; Таттим-
бета, со 2 до 8 этажа, с вашей 
доплатой. Пришахтинск, Май-
кудук и город - не предлагать. 
Или продам - 7.000.000 тг. Зво-
нить после 18.00-22.00 ч., Т. 
47-91-30 

2-КОМН.
ЦЕНТР, на 3-комн.кв, Т. 

8-702-861-53-52 

13 мк-р, р-он автостанции, 2/5, 
на дом, Т. 8-705-204-18-52 
2 кв-л, 4/5, 47,1/6 кв.м, пан, ме-
няю на 3-комн.кв, 9-этажка, до 
6 этажа, Т. 8-700-724-00-37 
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
АБДИРОВА, 20, 5/9, 33 кв/м, 
балкон, ж/дв, лифт на офис, Т. 
8-701-409-81-51 
ЕРМЕКОВА, 10, 1/2, кап.рем, на 
2,3-ком.кв, город, Ю-В, можно 
б/ремонта, Т. 47-53-22 , 8-776-
514-50-41 
Н.НАЗАРБАЕВА, 76, 1/5, 46/6 
кв.м, пан, косм.рем, ж/дв, п/
окна, тел, смежные комнаты, 
без долгов на 1-комн.кв, Гого-
ля, 51/3, Тулепова, 17, Тулепо-
ва, 13, Т. 8-776-173-67-83 
ТОЛЕПОВА, 3, 5/5, балкон, на ва-
ринаты, Т. 51-03-35

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
15 мк-р, 1/5, пан, меняю на 
2-комн.кв, с доплатой, Т. 8-701-
597-93-74 

АБДИРОВА, 25, 9/9, 2 лоджии, 
п/окна, раздельные комнаты, 
тепл, счетчики на 1+1-комн.кв. 
или на 1-комн.кв + доплата, ва-
рианты, Т. 8-701-799-28-73
АКТАС, 3/4, кирпич, косм.рем, 
п/окна, счетчик воды, титан, 
спутниковое ТВ меняю на 
2-комн.кв, Майкудук, без до-
платы, Т. 8-777-484-77-93 , 
8-777-354-25-78 
БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, ти-
тан, новая ванна, печное ото-
пление меняю на 2-комн.кв, 
Михайловка, с доплатой, 1 и 
последний этажи не предла-
гать, Т. 41-86-86 п.20.00, 8-702-
687-74-60 
БАДИНА, 2/2, 62 кв/м, б/рем, 
тел, паровое отопление на 1,2-
комн.кв, б/доплаты, в любом 
р-оне, 1 этаж не предлагать, Т. 
8-700-137-78-12 
ВОСТОК-2, 8/9, 60/8 кв.м, рем, 
с/у раздельный, п/окна, тел, 
интернет, лифт работает, без 
долгов меняю на 2-комн.кв, 
г.Нур-Султан, без доплаты, Т. 
8-707-604-77-54, 21-02-38
ЗАЩИТНАЯ, 1/2, 76 кв/м, ст.типа, 
солн, х/п, развитая инфра-
структура на 2-комн.кв, город, 
Пришахтинск и Майкудук не 
предлагать, Т. 44-58-68 
К.МАРКСА, 7, 9/9, з/балкон, ж/дв, 
п/окна, интернет, каб ТВ, кры-
ша не течет, новая сантехника 
на 2-комн.кв с доплатой, Т. 37-
38-84, 8-705-250-83-14
КРИВОГУЗА, 31, 4/5, 62,5/8 кв.м, 
2 балкона, домофон, мебель, 
на две стороны, в/наблюдение, 
кладовые, эл/титан, счетчики 
на 2-комн.кв, Калининград, Т. 
43-93-49 , 8-701-162-80-84 
ЛОБОДЫ, 31, р-он Вечного огня, 
4/5, 58/6 кв.м, кирпич, балкон, 
рем, тел, 2 кладовые, под-
вал на две квартиры, город, Т. 
8-778-758-93-27
СТРОИТЕЛЕЙ, 22, 3/5, кирпич, 
кап.рем, на 1-комн.кв, с допла-
той, Т. 35-43-98 
ФЕДОРОВКА, 1/1, 75/12 кв.м, 4 
квартирный дом, огород, га-
раж, развитая инфраструкту-
ра меняю на 2-комн.кв, город, 
Ю-В, без доплаты. Или продам, 
Т. 44-14-06 , 8-777-408-99-36 
ЩОРСА, 34, +3-комн.кв, 2 этаж., 
на дом., Т. 30-96-78, 8-778-307-
46-89, 8-708-767-67-86

5-КОМН.
УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, 17/2, 5/5, 
83,5/13 кв.м, на 2,3-комн.кв, Т. 
8-700-991-53-24 , 77-05-65 

2 КВАРТИРЫ-
КОМН.

СНИМУ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1,2-КОМН.КВ, семья из 3-х 
человек, на длительный 

срок в районе новой «Корзи-
ны». Своевременную оплату 
и порядок гарантируем, Т. 

8-707-252-58-65 

1,2-КОМН.КВ, Сортировка, все 
удобства, мебель, до 35000-
40000 тг, Т. 8-747-940-62-67 , 
8-700-381-27-10 
МУЖЧИНА снимет 1-комн.кв, 
район Горняка. Оплату своев-
ременную и чистоту гаранти-
рую, Т. 8-707-798-59-77

гар
 

2-КОМН.КВ, Ю-В, ул.план, же-
лательно 1-3 этажи, порядок 
и своевременную оплату га-
рантирую, Т. 8-702-537-71-01 
, 8-777-957-37-05 

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 
1,2-КОМН.КВ, Пришахтинск, Т. 
8-702-827-08-69 
1,2-КОМН.КВ, Пришахтинск, Т. 
8-778-351-50-07 
2-КОМН.КВ в Пришахтинске, Т. 
8-700-553-65-36 
КВАРТИРУ, город, Т. 8-701-568-
63-08 

МОЛОДАЯ семья с  маленьким 
ребёнком  срочно снимет квар-
тиру  или дом в Михайловке  
или городе, можно  с дальней-
шим выкупом,  своевременную 
оплату гарантируем от 20000 
до 35000 тг  в месяц, Т. 8-700-
149-63-83 

СДАЮ КВАРТИРУ 
ЧАСЫ/СУТКИ

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

КУПЛЮ
ДО 2.000.000 тг., любой р-н, 
варианты, Т. 21-68-00 , 8-701-
167-15-78 
ДОМ, не более 60 кв м, с участ-
ком, любой р-н, центральное 
или газовое отопление, Т. 44-
03-21, 8-701-379-12-21
КОСТАНАЙ, ц/коммуникации, Т. 
44-07-01 
ПРИМУ в дар землянку, для без-
домных людей, Т. 37-26-03, 
8-705-419-25-62, 8-777-627-47-
97

ПРОДАЮ

Город
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

16.000.000 тг., ул. Саяхат, д. 
38(бывшая ул. Портовская), 
р-он старого аэропорта, 
4- комн, кухня, ванная, 

центр. водопровод, туалет в 
доме(септик), огород 10 со-
ток, хоз/постройки, колодец. 
Отопление печное, торг, Т. 

8-701-532-98-85 

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

11.000.000 тг.
, 8

, пер.Хрусталь-
ный, 128 кв/м, стены шпаль-
ные, участок 6 соток, сарай, 
огород, отопление автономное 
на тв.топливе, ц/в, местная ка-
нализация, варианты, Т. 8-701-
930-41-60 
16.000.000 тг., Сатпаева, 60 кв/м, 
б/рем, Т. 8-700-505-14-00, 
8-700-945-82-59
20.000.000 тг.

2
, Пичугина, 100 

кв/м, 5 комнат, столовая, ото-
пление печное, ц/к, ц/в, уча-
сток 6 соток, гараж, колодец, 
плодово-ягодные насаждения 
или меняю на две квартиры, 
город, Т. 51-63-89 , 8-708-675-
37-23 
7.000.000 тг., 5 комн., Федоровка, 
п/окна, гараж, баня, л/кухня. 
обшит сайдингом, огород, торг, 
Т. 41-96-80 
8.500.000 тг. , Ярославская, 
отопление на твердом топли-
ве, ц/в, колодец, баня, х/п, тел, 
торг, Т. 8-701-323-99-76 , 31-90-
92 

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

9.000.000 тг., Балхашская, дом 
под снос, свет, телефон, Т. 
8-702-727-79-47 

Юго-восток
20.000.000 тг., Кунгей, напротив 
ТБЦ Аян, 200 м от трассы, 180 
кв/м, 1-этажный, черновая от-
делка, цокольный этаж, раз-
дельные комнаты, 10 соток, Т. 
8-701-408-49-90 
6.000.000 тг., Кувская, р-н Ме-
чети, маг.Строймарт, 54 кв/м, 
вдоль ц/дороги, пол дома, 
удобно для бизнеса, удобный 
заезд для машины, торг, Т. 
8-701-127-15-73 , 8-777-382-84-
39 , 8-701-320-11-38 , 21-68-79 

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

7
, ст.Б.Михайловка, 

Мостовая, 123 кв/м, 2 этажа, 
кирпич., 5 комнат, 5 соток уча-
сток, эл/энергия, септик, ото-
пление 2 котла длительного 
горения на тв.топливе, гараж, 
2 санузла, потолок 2,8 м, эл/
титан, ц/в, огород, торг, Т. 42-
00-44, 8-747-205-35-48
7.000.000 тг., Защитная, 74 кв/м, 
кирпич., 2 пристройки, л/кух-
ня, гараж, баня, с/у, участок 6 
соток, Т. 44-02-06 , 8-705-260-
81-12 
78.000.000 тг., 6 комн., Олимпий-
ская, р-н ст.Шахтер, 198 кв/м, 
Т. 8-701-588-65-16 , 8-701-804-
99-42 
9.000.000 тг., 5 комн., 
ст.Михайловка, 59 кв/м, с/у в 
доме, гараж, сарай, х/п, двор 
- брусчатка, все плодово-
ягодные насаждения, Т. 42-16-
10 

Майкудук
11.000.000 тг., Мурманская, 

63, р-он ТД Умай, 82 кв/м, 4 
комнаты, участок 6 соток, 
ц/в, ц/к, п/окна, огород, 

гараж, забор из профлиста, 
Т. 8-700-499-32-13 , 8-700-

438-41-94 

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

ут
, р-он Народного 

банка, 11 соток, с/у в доме, ого-
род посажен, срочно, торг, Т. 
8-701-433-99-05
15.900.000 тг.

9
, р-он ТЦ Умай, 

130 кв/м, рем, кухня 16 кв м, 
прихожая 16,3 кв м, зал 26 кв 
м, сайдинг, ц/коммуникации, 
душ.кабина, крытый двор, ого-
род или меняю на 1,2-комн.кв, 
2-4 этажи, В-2, 5, Г.П, город с 
доплатой, варианты, Т. 8-771-
208-51-11 
5.300.000 тг. , Кузембаева, 15, 
52 кв/м, мебель, 7 соток, ц/в, 
ц/к, асфальт, огород 3 сотки, 
торг, Т. 31-00-94 , 8-705-827-
04-11 

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

14.000.000 тг.
ас

, р-н Н.Тихоновки, 
200 кв/м, п/окна, 2 этажа, ц/в, 
ц/к, гараж, х/п, большой огород, 
возможна ипотека. Или меняю 
на квартиру, с доплатой, Т. 48-
26-56 , 8-778-218-15-95 
22 мк-р, п/дома, гараж на 2,3-
комн.кв, Т. 8-702-114-59-38 
4.400.000 тг.

8 7
, ЖБИ, 78 кв/м, 

большой, кирпич., 2 вида ото-
пление, 4 комнаты +кухня, га-
раж, баня, х/п, земля выкупле-
на, 6 соток, ц/в, колодец, торг, 
Т. 42-75-71 
5.000.000 тг., ЖБИ, р-н Туб.Дис-
пансера, ул.Саранская, ме-
бель, насаждения, огород 9 
соток, Т. 41-77-37 
5.000.000 тг., Маршака,24а, га-
раж, пристройки, 2 сотки, Т. 
78-81-25 
7.500.000 тг. , Донская, 82 кв/м, 
косм.рем, п/окна, новые водо-
провод, канализация, сантех-
ника, котле отопления, титан, 
х/п, пакет документов, 1,5 сот-
ки, торг, Т. 8-707-287-99-74 
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9.000.000 тг., пос.Финский, Шау-
мяна, 83 кв/м, дом на земле, 
х/п, огород большой, ц/в, ц/к, 
беседка во дворе, теплица, 
торг, Т. 8-708-236-08-30 
9.000.000 тг.

08
, ЖБИ, Парковая, 4 

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

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

Вне города
1.500.000 тг., Красная горка 40 км 
от г.Петропавловска, 80 кв/м, 4 
комнаты, ц/в, х/п, сад, огород, 
Т. 8-707-763-37-92 
12.000.000 тг., Доскей, 100,8 кв/м, 
п/окна, эл/титан, натяжные 
потолки, 5 комнат, х/п, гараж, 
баня, сарай, погреб, огород, 
участок 0,13 га, срочно, торг, Т. 
8-701-318-25-22 
5.100.000 тг., Токаревка (Муста-
фина), 52 кв/м, п/окна, 20 соток, 
отдельно стоящий, 2015 г.п, 
благоустр., комнаты раздель-
ные, высокий фундамент, об-
лицован сайдингом, утеплен, 
ц/в, с/у в доме раздельный, 
септик, паровое отопление, п/
трубы, новая сантехника, дв/
дверь железо и пластик, есть 
выгон скота (пастбища), ре-
шетки на окнах, торг, Т. 8-747-
612-32-95
6.500.000 тг., село Новоузенка, 4 
комнаты, водопровод, канали-
зация, участок 10 соток, х/п, Т. 
8-700-370-21-80 
8.500.000 тг.

21
, Победа, 78 кв/м, 

п/окна, тел, участок 13 соток, 
сарай, ц/в, ц/к, эл/титан. Или 
меняю на квартиру, Майкудук, 
с доплатой, Т. 8-708-087-85-48
9.000.000 тг.

Т. 8
, пос.Северо-

Западный, 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
АКМОЛИНСКАЯ обл, Бурабай-
ский р-он, село Дорофеевка_
Акылбай, Т. 8-747-782-23-19 , 
8-707-432-26-80 

МЕНЯЮ
3 комн., р-он «Стекляшки», 
б/рем, п/окна, веранда, ото-
пление паровое, счетчик х/в, 
септик, эл/титан, земля 2 сот-
ки, х/п, гаража нет меняю на 
2-комн.кв, 2-3 этажи, Михай-
ловка, город, Т. 8-702-981-56-
47 , 44-33-51 
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 2,3-комн.кв, Т. 41-80-
90 , 8-700-070-62-50 , 8-700-
405-80-58 
ЖБИ, р-н Туб.Диспансера, 
ул.Саранская, насаждения, 
огород 9 соток меняю на 1+1-
комн.кв, ЖБИ или на 1-комн.
кв + доплата 1.000.000 тг, Т. 
41-77-37 
КУЙБЫШЕВА, 58,8 кв/м, земля 
10 соток, кирпичный, решет-
ки, отопление на тв.топливе, 
ц/в, ц/к, баня, гараж, л/кухня, 
спутниковая тарелка меняю на 
2-комн.кв, Т. 8-702-382-94-07 
МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р, 
70 кв/м, ц/к, водоп, баня, коло-
дец, х/п на 3-комн.кв, ср.этажи 
с 19 мк-р и выше, с доплатой, 
Т. 37-94-41 
Н.ТИХОНОВКИ р-н, 200 кв/м, 2 
этажа, ц/в, ц/к, гараж, х/п, боль-
шой огород меняю на квартиру, 
с доплатой, Т. 48-26-56, 8-778-
218-15-95
ПЕР.ХРУСТАЛЬНЫЙ, 128 кв/м, 
стены шпальные, участок 6 
соток, сарай, огород, отопле-
ние автономное на тв.топливе, 
ц/в, местная канализация на 
2-комн.кв, Майкудук, Восток-2, 
город, Михайловка, Т. 8-701-
930-41-60 
ПОБЕДА, 78 кв/м, п/окна, тел, 
участок 13 соток, сарай, ц/в, 
ц/к, эл/титан на квартиру, Май-
кудук, с доплатой, Т. 8-708-087-
85-48

Р-ОН Народного банка, 11 со-
ток, с/у в доме на 3-комн.кв, 
ст.типа, с гаражом, умерен.
доплата, желательно Магни-
тогорская, варианты, Т. 8-701-
433-99-05
Р-ОН ТЦ Умай, 130 кв/м, рем, 
кухня 16 кв м, прихожая 16,3 
кв м, сайдинг, ц/коммуникации, 
душ.кабина, крытый двор, ого-
род на 1,2-комн.кв, 2-4 этажи, 
В-2, 5, Г.П, 18-19 мк-р, город с 
доплатой, варианты, Т. 8-771-
208-51-11 
СТ.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, отдель-
но стоящий, 2015 г.п, благо-
устр., комнаты раздельные, 
высокий фундамент, облицо-
ван сайдингом, утеплен, ц/в, 
с/у в доме раздельный, септик, 
паровое отопление, п/трубы, 
новая сантехника, дв/дверь 
железо и пластик, есть вы-
гон скота (пастбища), решет-
ки на окнах меняю на 1-комн.
кв, Караганда, город, Ю-В, + 
1.000.000 тг наша доплата, Т. 
8-747-612-32-95
УРАЛЬСКАЯ, 5 комнат, 110 кв м, 
ц/к, баня, сарай, п/окна, 12 со-
ток, спутн.ТВ на квартиру, с до-
платой, Т. 458803
ЯРОСЛАВСКАЯ, отопление на 
твердом топливе, ц/в, колодец, 
баня, х/п, тел., отдельный уча-
сток под строительство меняю 
на квартиру, по договоренно-
сти, Т. 8-701-323-99-76 , 31-90-
92 

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

ПРОДАЮ
200.000 тг., Дача, общ-во 

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

450.000 тг., Дача, общ-во 
Машиностроитель, 6 соток, 
без домика, ухоженная, все 
насаждения, Т. 8-705-911-

13-53 

1.100.000 тг., Дача, Федоровка, 6 
соток, клубника, водопровод, 
охрана, свет рядом, Т. 8-702-
246-66-69

ве
 

1.200.000 тг., Участок, мк-р Шах-
терский, 10 соток, фундамент 
из блоков, под дом или кот-
тедж, рядом канализационный 
колодец и столб для эл/энер-
гии, Т. 8-747-967-69-42 
1.200.000 тг.

9
, Дача, общ-во 

Политехник, Федоровское во-
дохр., 2-эт.дом, одна комната 
под баню, котел, печь, газ.пли-
та, мангал, баки на 7 и 12 куб 
м, шланги, все инструменты, 
ид.сост., все посеяно и поса-
жено и картофель, торг, Т. 47-
66-53 
150.000 тг. , Дача, общ-во Ли-
тейщик (Оптимист), Сектор В, 
насаждения, домик, колодец, 
емкость для воды, инвентарь, 
септик, срочно, торг, варианты, 
Т. 37-26-03, 8-705-419-25-62, 
8-777-627-47-97
600.000 тг., Дача, общ-во Ромаш-
ка, домик, колодец, 5 соток, все 
насаждения, торг, Т. 47-36-55 , 
8-702-448-20-90 
600.000 тг.

8
, 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 
630.000 тг., Дача, общество «Ир-
тыш», ост.Наука, 6 соток, до-
мик, емкость, насаждения, с 
урожаем, ухоженная, торг, Т. 
47-64-25 , 8-775-339-95-53 

МЕНЯЮ
ДАЧА, Меняю дачу бщ-во Ли-
тейщик (Оптимист), Сектор В, 
насаждения, домик, колодец, 
емкость для воды, инвентарь, 
септик на землянку, срочно, 
торг, варианты, Т. 37-26-03, 
8-705-419-25-62, 8-777-627-47-
97
ДАЧА, Меняю, общ-во Литей-
щик (Оптимист), Сектор В, на-
саждения, домик, колодец, 
емкость для воды, инвентарь, 
септик на гараж Восток-2, Т. 37-
26-03, 8-705-419-25-62, 8-777-
627-47-97
ДАЧА, общ-во Заря, Федоровка, 
1 остановка «Наука», все на-
саждения, емкость для воды, 
домик с мансардой, документы 
в порядке меняю на гараж, р-н 
Аллергоцентра, ул.Мустафина, 
ул.Терешкова, Т. 33-57-44 , 
8-707-520-65-76 

РАЗНОЕ
ДАЧА, общ-во «Заря», дом, 
навес для авто, емкость для 
воды, земля вспахана, сдаю в 
аренду или продам, Т. 47-64-25 
, 8-775-339-95-53 

ПРОДАЮ

Капитальный
1.470.480 тг., Жанибекова, пакет 
документов, торг, Т. 38-07-76 
3.800.000 тг., Сатыбалдина, вы-
сокие потолки, см.яма, подвал 
с кесоном, варианты, Т. 8-701-
752-95-84 
300.000 тг. , ОблГАИ, погреб, 
см.яма, 5х6 м. Или сдам в 
аренду, Т. 43-93-49 , 8-701-162-
80-84 
400.000 тг., 30 мк-р, торг, Т. 8-777-
629-78-31 
5.000.000 тг., 27 мк-р, 6х4, зем-
ля выкуплена, документы, Т. 
8-777-674-69-63 
800.000 тг., 83 кв-л, см.яма, по-
греб, солн.сторона, пакет до-
кументов, Т. 34-67-12 , 8-707-
466-45-21 
950.000 тг. , 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., Н.Абдирова,35, раз-
борный, торг, Т. 51-62-90 

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

РАЗНОЕ
СДАЮТСЯ в аренду ка-

бинеты в Бизнес центре 
«Респект». Расположение 
на 2 этаже. 12 кв.м без окон 
- 26000 тг, 18 кв.м - 45000 тг, 

Т. 8-777-540-07-05 

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

КУПЛЮ
МЕТАЛЛОЛОМ, бочки, баки, 
вагонетки и т.д. Дорого. Са-
мовывоз, Т. 8-702-636-60-13 

ПРОДАЮ

СЫПУЧИЕ, ПО-
РОШКОВЫЕ, КОМ-
КОВЫЕ

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

КУПЛЮ
600.000 тг., Mercedes-Benz или 
Volkswagen Golf -3 , АКПП, в 
нор.сост., Т. 8-747-333-05-39 , 
8-705-747-79-07 
ВЕЛОСИПЕД Урал, Салют, Дес-
на, Т. 56-56-39 , 8-701-413-72-
02 
ПРИЦЕП на легковое авто 
или на з/ч, Т.8-701-4591003, 
87213742564

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ ИНО-
МАРКИ

Mitsubishi
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

2.900.000 тг., Montero Sport, 2001 
г.в, 3 л, цвет белый, газ-бензин, 
помощь в оформлении креди-
та, срочно, торг, Т. 8-775-534-
26-78 , 8-700-416-19-08 

Volkswagen
950.000 тг., 1992 г.в, Т. 43-93-49 , 
8-701-666-07-34 

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

Opel
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1.300.000 тг., Vectra, 1996 г.в, но-
вый двигатель, Т. 53-38-83 

Honda
1.500.000 тг., Civic Shuttle, 1995 
г.в, на ходу, в авар.сост, торг, Т. 
8-778-308-25-17 

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

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ
700.000 тг., Автобус ПАЗ, 1995 
г.в., Т. 8-708-899-42-10 

МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА
ВЕЛОСИПЕД, «Барс», для ребен-
ка 4-6 лет, 2-колесный, 6.000 
тг.

4
, торг, Т. 35-54-13 

ВЕЛОСИПЕД, «Тулпар» , 15.000 
тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-
78 
ВЕЛОСИПЕД, взрослый, 12.000 
тг., Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-
491-58-22 
ВЕЛОСИПЕД, Украина, 5.000 тг., 
Т. 34-10-59 
ВЕЛОСИПЕД, Эл/велосипед, 
180.000 тг., торг, Т. 8-705-137-
05-89 
СКУТЕР, 2-тактный, с паспортом 
(Корея), 180.000 тг., Т. 35-55-20 

КУПЛЮ
ГАЗ 24: двигатель 402, Т. 8-700-
149-48-24 
МОСКВИЧ 412: крылья перед-
ние, Т. 8-701-459-10-03 , 8-721-
374-25-64 
ВЕЛОСИПЕД Урал, Салют, Дес-
на: з/ч, Т. 56-56-39 , 8-701-413-
72-02 
ПРИЦЕП легковой: з/ч, или при-
цеп б/документов, Т.8-701-
4591003, 87213742564

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

AUDI 80: стойки переднего ста-
билизатора, 2.000 тг.

не
, 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
МОСКВИЧ-412: двери правые пе-
редние, задняя, по 2.000 тг., Т. 
56-04-05 , 8-701-518-23-10 

Б/У
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: кронштейн для капота, 
5.000 тг, Т. 37-60-18, 8-701-374-
14-86
АUDI-100, 86 г.в: з/ч на инжектор, 
вентилятор, Т. 30-96-78, 8-778-
307-46-89, 8-708-767-67-86
АГ-50: газовый баллон, 14.000 
тг., Т. 8-701-784-76-67 
ВАЗ 2170: багажник, задние 
фонари, Т. 78-31-35 , 8-708-
844-70-46 
ВАЗ 2170: задние фонари, от 
3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ВАЗ-01: бампер передний , 
12000 тг., Т. 8-707-342-62-87 
ВАЗ-01: колпаки, 500 тг., Т. 8-707-
829-51-60 
ВАЗ-11113 (ОКА): диск с шиной, 
4.000 тг, Т. 39-87-09, 8-705-300-
41-87, 8-708-902-21-21, 8-705-
401-21-21
ВАЗ: блок 01, амортизатор, бен-
зонасос, статор генератора, 
подшипники ступицы, диск, Т. 
8-701-739-95-55
ВОЛГА 24: передний и задний 
мост, 20.000 тг., Т. 8-700-149-
48-24, 8-775-982-86-51
ВОЛГА: поршня, d92, увеливен-
ная, 8.000 тг., Т. 8-708-899-42-
10 

ВОЛГА: стартер, генератор, 
лобовые стекла (переднее, 
заднее), Т. 8-700-149-48-24, 
8-775-982-86-51
ГАЗ 24: з/ч, Т. 8-700-149-48-24, 
8-775-982-86-51
ГАЗ24: двигатель, кап.рем, КПП, 
70.000 тг.

ига
, Т. 8-700-149-48-24, 

8-775-982-86-51
ГАЗ24: рессоры, багажник, 
амортизатор, диски, шины, 
трамблер, Т. 8-701-739-95-55
ГАЗ24: рулевая колонка, 8.000 
тг., Т. 8-700-149-48-24, 8-775-
982-86-51
ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 8-701-
739-95-55
ГАЗ52: сцепление в сборе, Т. 
8-700-149-48-24, 8-775-982-
86-51
ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92, 
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
ЖИГУЛИ: багажник, 6.000 тг., Т. 
8-700-149-48-24 
ЗАЗ 968М: автономная печка, 
15.000 тг., Т. 8-701-459-10-03 
ЗАЗ-968: бамперы, 2 шт, 4.000 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
ЗАМКИ автомобильные, совет-
ские, для любых дверей, 2.000 
тг., Т. 30-56-30 
ЛАДА Приора: задние фонари, 
богажник, от 3.000 тг., Т. 78-31-
35 , 8-708-844-70-46 
М412: колеса, по 1.000 тг., Т. 
8-701-459-10-03 , 8-721-374-
25-64 
МОСКВИЧ 2140, Иж Комби, 412: 
з/ч. Моторов и КПП нет, Т. 
8-701-459-10-03 , 8-721-374-
25-64 
МОСКВИЧ 412: стекло лобо-
вое, 3.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90
МОСКВИЧ, ВАЗ: диски, камеры, 
1.000 тг., Т. 8-701-459-10-03 , 
8-721-374-25-64 
УАЗ, Волга, Газель: коленвал, 
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: замки дверные, рулевое, 
от 1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: карбюратор, двигатель, 
головка блока, коробка, раз-
датка, валы, мосты, от 3000 тг, 
Т. 78-31-35, 8-708-844-70-46
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 r-13., Т.8-701-459-10-03, 
8-721-374-25-64
ШИНЫ зимние, хор.сост., 
225х75х16, марка Арктик, 4 шт, 
12.000 тг./шт, торг, Т. 35-54-13 
, 8-701-596-28-63 , 8-700-313-
17-31 
ШИНЫ летние, хор.сост., 
235х75х16 (Корея), 2 шт, 11.000 
тг./шт

75х
, торг, Т. 35-54-13 

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

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

Новое
КРАЗ, ЗИЛ: диафрагмы тормоз-
ные, 300 тг./шт

фр
, Т. 56-04-05 , 

8-701-518-23-10 
УАЗ: рулевое управление, 
10.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

Б/У
HOWO: стартер, диск сцепле-
ния, наконечники рулевые, 
8.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
HOWO: стартер, наконечники 
рулевые, рем.комплект ком-
прессора, 5.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
АППАРАТУРА на китайский авто-
бус двигатель 102-105, 25000 
тг., Т. 8-705-204-18-52 
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ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412 
(мелкие), Жигули от 06-2115: 
з/ч, разные, от 100 тг.

0
, Т. 42-

18-08, 8-775-353-28-59
ГАЗ-53: з/ч, Т. 8-701-459-10-03 , 
8-721-374-25-64 
ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-
70-46
ГАЗ-69: стартер, генератор, про-
водка, карбюратор, головка 
блока, коллектор, барабаны, 
диски, помпа, трубки, шланги , 
от 5.000 тг, Т. 8-708-844-70-46
ГАЗЕЛЬ: подкрыльники перед-
ние, 1.500 тг., Т. 8-707-829-51-
60 
ГАЗЕЛЬ: фаркоп в сборе с го-
ловкой блока, 5000 тг, з/у ОСК-
315, трансформатор пусковой, 
поршня, вкладыши, клапаны, 
стробоскоп, от 5000 тг, Т. 78-
31-35, 8-708-844-70-46
ЗИЛ 130: помпа, 3.500 тг, Т. 51-
60-50, 8-702-433-26-56
ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778-
620-61-52 
ЗИЛ: КПП, привод трамблера, 
тормозные колодки, от 3000 тг, 
вкладыши, клапаны, подушки 
для крепления двигателя, ка-
бины, от 5000 тг, Т. 8-708-844-
70-46
КАМАЗ: головка блока, болты на 
головку блока, форсунки, кран 
ручника, тросик на делитель, 
шпилька с гайкой колесная, Т. 
8-708-844-70-46
МАН: стекло фарное, 2.000 тг., 
Т. 8-778-620-61-52 
УАЗ: мосты, от 10.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ФУРА-ПРИЦЕП: рессоры BPV, 
с рем.комплект, 15.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА

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

Б/У
МОТОЦИКЛЫ ИЖ, Урал: щиток 
ветровой с креплением, 3.000 
тг., Т. 8-701-459-10-03 , 8-721-
374-25-64 

ДРУГОЙ
Новое

Б/У
АВТОРАДИО, 3.000 тг., Т. 42-18-
08 
НАБОР автоключей, компакт-
ные, 15.000 тг., Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 

ПРОДАЮ
ДРОВА, 5.000 тг., Т. 44-58-68 
ОТРАБОТКА 50 л, 60 тг./л, Т. 
8-707-829-51-60 

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

70
 

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

700
 

МИКРОСХЕМЫ, конденсаторы, 
КМ. ЭТО. К-52. тех.серебро, 
контакты от реле автоматов, 
реле 7,8,9,10,22, переключате-
ли ПТП, ПР2, ПГ10, МКС блоки, 
осциллографы, частотомеры и 
др.неликвидный товар. Транзи-
сторы, разъемы, промышлен-
ное оборудование и др.,  www.
farhadn.narod.ru, Т. 8-701-363-
83-18 , 8-777-417-47-75
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РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52, 
контакты от пускателей и реле, 
реохорд, ламели. Резисто-
ры СП5, ППЗ, переключатели 
ПГ-2, ПР-10, Т. 8-777-417-47-75, 
8-715-246-68-27, 8-778-542-
24-25, 8-701-363-83-18, 8-965-
288-99-42
КОНДЕНСАТОРЫ: КМ, К52, ЭТО, 
микросхемы в пластмассо-
вых, металлокерамических и 
металлических корпусах типа: 
155, 555, 133, 100, 134, 565, 500 
и транзисторы КТ И 2Т, разъ-
емы СНО, СНП, РППМ, РППГ, 
ШР, ОНП, реле: РЭС, РПС, РП, 
ДП12, Т. 8-777-417-47-75, 8-715-
246-68-27, 8-778-542-24-25, 
8-701-363-83-18, 8-965-288-
99-42
МИКРОСХЕМЫ и транзисторы, 
разъемы, реле: акумуляторы: 
СЦ, СЦС, СЦК, СЦД, СЦДС), 
струны АТС, контакты от пу-
скателей и реле, КМ –Кон-
денсаторы, Т. 8-777-417-47-75, 
8-715-246-68-27, 8-778-542-
24-25, 8-701-363-83-18, 8-965-
288-99-42
РЕОХОРДЫ, переключатели за-
датчиков с КСП, платиновые 
машины типа ЕС, СМ, БЭСМ, 
Эльбрус, Русалка, спецвычис-
лители и др. Дорого, Т. 8-777-
417-47-75, 8-715-246-68-27, 
8-778-542-24-25, 8-701-363-83-
18, 8-965-288-99-42
СЕРЕБРО и сплавы на его осно-
ве, акумуляторы: СЦ, СЦС, 
СЦК, СЦД, СЦДС), струны АТС, 
контакты от пускателей и реле, 
Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-
68-27, 8-778-542-24-25, 8-701-
363-83-18, 8-965-288-99-42
ТРАНЗИСТОРЫ, микросхемы, 
разъемы, тристоры, диоды, 
корпус от часов, приборы из-
мерительные, частотомеры, 
осциллографы, вольтметры, 
генераторы, ИКМ-15 и.др., 
www.farhadn.narod.ru, Т. 8-777-
417-47-75, 8-715-246-68-27, 
8-778-542-24-25, 8-701-363-83-
18, 8-965-288-99-42
РАДИОДЕТАЛИ (б/у,новые), се-
ребро (техническое,лом), КМ 
(зеленые, рыжие, болгарские), 
МКС-блоки, ламель, реохорд, 
материнские платы, процес-
соры, транзисторы, корпуса от 
часов (с желтым покрытием), Т. 
8-777-417-47-75, 8-715-246-68-
27, 8-778-542-24-25, 8-701-363-
83-18, 8-965-288-99-42
ФЛАНЦЫ ANSI, ASME, DIN, EN, 
Т. 8-705-137-00-00 
ФЛАНЦЫ стальные приварные 
встык, фланцы нержавеющие 
различных марок стали, флан-
цы по международным стан-
дартам, Т. 8-705-137-00-00 
ШНУР асбестовый , Т. 8-705-
137-00-00 
КОНТАКТЫ от пускателей и кон-
такты от реле радиодетали, 
микросхемы, платы, транзисто-
ры, разъемы, КМ, ЭТО, реле, Т. 
8-777-417-47-75, 8-715-246-68-
27, 8-778-542-24-25, 8-701-363-
83-18, 8-965-288-99-42
КОНТЕЙНЕР для проживания, до 
300.000 тг., Т. 37-26-03, 8-705-
419-25-62, 8-777-627-47-97

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ, 
СВАРОЧНОЕ, ГРУ-
ЗОПОДЪЕМНОЕ

Б/У
ОБОРУДОВАНИЕ (Россия). 

Жидкая резина для гидрои-
золяции кровли, фунда-
ментов и т.д, 600.000 тг., Т. 
8-700-479-93-10 , 8-705-911-

13-53 

ДОМКРАТ железнодорожный, 
10.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 
КОМПРЕССОР воздушный, хор.
сост, 20.000 тг., Т. 8-701-739-
95-55

СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочно-
го аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
СТАНИНА для пилорамы , 5000  
тг., Т. 37-14-68 
СТОЛ-ВЕРСТАК, 30.000 тг. , Т. 
53-18-35 
ФУГАНОК, 300 тг., Т. 37-74-26, 
8-702-589-77-42

ОТОПИТЕЛЬНОЕ, 
НАСОСНОЕ, ВЕНТИ-
ЛЯЦИОННОЕ

Новое
КОТЕЛ отопления, 55.000 тг., Т. 
37-55-41 
СИСТЕМА автоуправления 
глубинными насосами ЭЦВ, 
20.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 

Б/У
БАЧОК расширительный 
450х1070х420, 4.000 тг.

те
, Т. 51-

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

 (б
, Т. 30-96-78 , 8-778-307-46-

89 , 8-708-767-67-86 
КОТЕЛ отопления на жидком то-
пливе, 50.000 тг, Т. 8-701-299-
16-50 
НАСОС для надувного матраца, 
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
НАСОС для скважины ЭЦВ5, 
70.000 тг., Т. 8-701-568-63-08 
РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

ЭЛЕКТРО
Новое

ВОЛЬТМЕТР до 500 Вт, 4.000 тг., 
Т. 30-56-30 
ТРАНСФОРМАТОР шахтный 
ТСШ4 660 (380)/36 Вольт, 4 
кВа, 50.000 тг., Т. 56-04-05 

Б/У
АВТОМАТ 1000 Ам, 200.000 тг., 
Т. 8-702-091-93-72 
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 
ПРОМУДЛИНИТЕЛЬ (Германия), 
25 м, 5.000 тг., Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 
ПУСКАТЕЛЬ-КНОПКА, 500 тг., Т. 
78-31-35 , 8-708-844-70-46 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 
3.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 
3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
СЧЕТЧИК газовый, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ТРАНСФОРМАТОР переменного 
тока 15 кВт, 80.000 тг., Т. 44-
58-68 
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 055 кВт , 12000  
тг., Т. 37-55-41 
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/
мин, 1.000 тг., Т. 37-74-26, 8-702-
589-77-42
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ с принадлежно-
стями, 7.000 тг., Т. 8-701-167-
82-00 , 37-55-41 
ЭЛ/ЛАМПА, 2.000 тг., Т. 44-07-01 
ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 1.000 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР с вольтме-
тром, 3.500 тг., Т. 8-707-829-
51-60 
ЭЛ/ЩИТ, 4.000 тг., Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 

ТОРГОВОЕ
Новое

ВЕСЫ механические, с гирями, 
5.000 тг., Т. 53-04-83 

Б/У
АППАРАТ кассовый, без WI-FI, 
7.000 тг., Т. 30-67-03 
ВИТРИНА для дисков, металли-
ческая, 10000-20000 тг, Т. 37-
60-18, 8-701-374-14-86

ОБОРУДОВАНИЕ торговое: сто-
лик, тумбы 4 шт, зеркало, стул, 
50.000 тг., торг, Т. 51-27-30 , 77-
26-92 

ПИЩЕВОЕ
Б/У

КАСТРЮЛЯ для мармита, нерж, 
5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
ОБОРУДОВАНИЕ для пекарни, 
1.000.000 тг., Т. 8-701-568-63-
08 
ШКАФЫ жарочные, миксер, те-
стомес, подносы, от 100.000 
тг., Т. 8-701-568-63-08 

СРЕДСТВА БЕЗ-
ОПАСНОСТИ И 
ОХРАНЫ

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

АВТОРЕМОНТНЫЕ
Б/У

ДОМКРАТ для авто (СССР) (Жи-
гули, Москвич), 1.500 тг., Т. 
8-778-398-14-92 
НАСОС автомобильный, СССР, 
1.000 тг.

ав
, Т. 8-778-398-14-92 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
И ЗАПЧАСТИ К 
ОБОРУДОВАНИЮ

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

бу
, Т. 56-04-05 , 8-701-

518-23-10 

Б/У
ВЕНТИЛИ 1/2» 40 атм, 2.000 тг./
шт, Т. 56-04-05 
ВИНТЕЛЬ бронза на 50, в ком-
плекте с флянцем и переход-
ником, 6.000 тг., Т. 37-55-41 
ДИСКИ для болгарки, 180 мм, 6 
шт, 150 тг., Т. 8-707-342-62-87 
КЛЮЧ для чугунных батарей, 
1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01 
ЛАМПА стробоскопическая 
СШ-5, 3.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 
ЛАМПЫ армстронг, 1.500 тг., Т. 
8-700-149-48-24 
ЛЕНТА транспортерная, 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 
ЦЕПЬ на пилу Дружба, 3.000 тг., 
Т. 8-778-620-61-52 

СТАНКИ
Б/У

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

ДРУГОЕ
Новое

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

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 
ЛАПА сапожная, 2.200 тг., Т. 53-
82-20 
ПОДСТАВКА из уголков для бака, 
25.000 тг.

КА
, Т. 53-18-35

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

ны
, Т. 30-67-03 , 

8-777-073-15-64 
СЧЕТЧИК газовый, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
СЧЕТЧИКИ воды «УВК-25» 
(СССР), 8.000 тг., Т. 53-04-83 
СЧЕТЧИКИ холодной воды, 500 
тг., Т. 30-56-30 
УТЮГ для верхней одежды, 
2.000 тг., Т. 51-98-93 
ШКАФ железный, 100.000 тг. , 
Т. 53-18-35
ШЛАНГ (рукав), резиноткань, 
d-30 внутренний, d50 наруж-
ный, 600 тг., Т. 51-60-50, 8-702-
433-26-56

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

КУПЛЮ
КУВАЛДУ от 14 кг и более, Т. 
8-705-137-00-00 

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО
Б/У

КРУГИ наждачные, 3.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ЭЛ/ПИЛА ручная, дисковая, 
15.000 тг., Т. 51-60-50 , 8-702-
433-26-56 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Новое

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

Б/У
АРЕОМЕТР, 4 шт, по 2.000 тг., Т. 
51-70-25 , 8-701-318-29-84 
НАБОР денсиметров 0,7-1,8 гр/
см.куб, 10.000 тг., Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 

ТЕРМОМЕТР ртутный 50 см, 
2.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ, 2.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Новое

МОЛОТОК отбойный МО (пнев-
матический), 30.000 тг., Т. 56-
04-05 , 8-701-518-23-10 
СВЕРЛА d-24, 25, 27, 28, 30, 32, 
33, 34, 36, 38, 20 тг./мм, Т. 56-
04-05 , 8-701-518-23-10 

Б/У
КЛЮЧИ слесарные, газовые, ин-
струменты разные, от 100 тг., Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59
ЛОМ, 3 шт, Т. 37-74-26 , 8-702-
589-77-42 
ПЕРФАРАТОР нераб, 2.500 тг., Т. 
47-70-53 
РУБАНОК , 1000 тг., Т. 8-707-342-
62-87 

ДРУГИЕ
Новое

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЛОМЫ, 3 шт, 500-1000 тг, Т. 37-
60-18 , 37-74-26 

КЛЮЧ газовый, 2.000 тг. , Т. 47-
70-53 
КЛЮЧИ газовые №2, 3 , 2500 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-82-
32 
ТОПОР, 5.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 

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

ПРОДАЮ

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ФЛЯГИ алюминиевые, 7000 
тг., Т. 8-777-550-11-11 

БАНКИ 5 л, 4 шт, 200 тг./шт, Т. 
37-74-26 

БАК для воды 1300х700х540, 
10.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-
433-26-56
БАК для воды 1500х800х800, 
20.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-
433-26-56
БАК для воды 8 куб, 150.000 тг., 
Т. 31-28-78 , 8-708-959-62-99 
БАК для воды, 2 куб, 35.000 тг., 
Т. 42-16-10 
БАК нерж, 40 л, 10.000 тг., Т. 45-
03-35 , 8-701-227-13-76 
БАК нерж., 30 л, 3.000 тг. , Т. 
8-702-974-13-26 
БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
БАЛЛОН газовый 27 л, 3.000 тг., 
Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 
БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 
30-67-03 , 8-777-073-15-64 
БАЛЛОН газовый, 5 л, 3.000 тг., 
Т. 30-56-30 
БАЛЛОНЫ газовые, 27 л, 5.000 
тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-
21 
БАЛЛОНЫ газовые: 54 кг - 3.000 
тг, 27 кг, 1.000 тг., Т. 30-56-30 
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БАЛЛОНЫ кислородные, 5 
шт, по 12.000 тг., Т. 43-05-33 , 
8-701-433-72-60 
БАНКИ 0,4 - 0,7, по 40 тг., Т. 37-
74-26 , 8-702-589-77-42 
БАНКИ 0,5, 0,7, 2 л, 60 тг., Т. 34-
06-25 , 8-707-622-84-73 
БАНКИ 0,5, 0,75, 1, 2 л - 80-100 
тг, Т. 8-776-743-93-58 
БАНКИ 1 л 70 тг, 720 гр - 50 тг, 0,5 
л 30 тг, Т. 8-778-398-14-92 
БАНКИ 1 л, Т. 47-70-53 
БАНКИ 1,2,3 л, 70 тг.

53 
, Т. 41-94-

67 
БАНКИ 2 л - 100 тг, 3 л - 150 тг, Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59
БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 37-74-26 , 
8-702-589-77-42 
БАНКИ 2-3 л, 80 тг., Т. 8-701-167-
82-00 , 37-55-41 
БАНКИ 3 л, 80 тг, 2 л, 70 тг, Т. 53-
18-35
БАНКИ 3 л, от 50 тг. , Т. 45-03-
35 , 8-701-227-13-76 
БАНКИ 850 гр, закручивающие-
ся крышки, 100 тг., Т. 30-48-01 
БАНКИ разные - от 30-50 тг, 
Т. 37-26-03, 8-705-419-25-62, 
8-777-627-47-97
БАНКИ стеклянные, закручи-
вающиеся крышки, 2-3 л, 60 тг., 
Т. 8-777-674-69-63 
БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., 
Т. 8-777-947-00-01 
БИДОН, 3 л, 600 тг., Т. 41-94-67 
БОЧКИ пластиковые пищевые, 
5.000 тг., Т. 41-94-67 
БУТЫЛКИ пластиковые 1,5, 5 л - 
15-50 тг, Т. 8-777-947-03-87 
БУТЫЛКИ пластиковые, 20 тг., Т. 
8-777-947-03-87 
БУТЫЛЬ стекло, 10 л, 2.500 тг., 
Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 
ВЕДРО эмаль, советское, 2.500 
тг.
ЕД

, Т. 31-70-49 
ЕМКОСТИ алюминиевые, 50-60 
л, 6.000 тг., Т. 37-14-68
ЕМКОСТЬ для мармита (кастрю-
ля), 3.000 тг., Т. 8-778-620-61-
52 
ЕМКОСТЬ пластмасс., под жид-
кость, 31,5 л, 5 шт., по 5.000 тг., 
Т. 51-70-25, 8-701-318-29-84
ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 8.000 
тг., Т. 8-702-246-66-69

40 л
 

ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 8.000 
тг.
ЛЯ

, Т. 53-04-83 
ФЛЯГА алюминиевая, 10.000 
тг., Т. 8-701-784-76-67 
ФЛЯГА алюминий, 38 л - 10.000 
тг, баки разные, Т. 53-82-20 
ФЛЯГА алюминий, 40 л, 7.000 
тг.
ЛЯ

, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-
59
ФЛЯГА, платстик, 40 л, 2.000 тг., 
Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
ЯЩИКИ из-под мороженного, 
2.000 тг./шт, Т. 42-18-08, 8-775-
353-28-59

КУПЛЮ
SAMSUNG, Panasonic, d-37, не-
дорого, Т. 8-705-573-26-30 веч
ПУЛЬТ дистанционного управ-
ления для ЦТВ Supra, Т. 8-775-
477-88-08 
ТВ ж/к, монитор, ноутбук, м/к 
пеь нераб, Т. 39-87-09, 8-705-
300-41-87, 8-708-902-21-21, 
8-705-401-21-21
ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-292-
14-87
М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic, 
недорого, Т. 8-705-573-26-30 
веч
ПРИМУ в дар магнитофон на бо-
бинах, 1.000 тг., Т. 53-18-35 
КОФЕМОЛКУ, Т. 51-03-35 
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. 
41-12-27, 8-701-277-89-74
ЛАМПОВЫЕ: радиолы, приемни-
ки, электрофоны, корвет, про-
игрыватель пластинок (Радио-
техника, Электроника и т.п.), 
патефон, граммофон, от 1.000 
тг., Т. 41-12-27, 8-701-277-89-74
РАДИОЛАМПЫ 6С: 4С, 5С, 45 С, 
8С, 6Н9С, 6П14ПЕВ, 6Г2, Г7, 
6П6С, 6П3С-Е, 6Н2ПЕВ, 6П1Л, 
5Ц3С, EL-34, ECC-83, ECC-803, 
усилители ламповые ТУ-100, 
50, панельки для радиоламп 
6С33С, ГУ50, 6П3С, 6П14П, Т. 
41-12-27, 8-701-277-89-74

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У

DAEWOO, d-51, 10.000 тг. , Т. 
8-701-167-82-00 , 37-55-41 
DAEWOO, d-51, 3.000 тг.

4
, Т. 34-

10-59 
HESENE + тумба, стекло, 75.000 
тг., Т. 47-91-30 , 8-775-618-65-
39 
LG, 10.000 тг. , Т. 43-44-21 
LG, 7.000 тг.

г.
, Т. 8-701-739-95-

55
LG, d-34, 9.000 тг. , Т. 8-777-
947-03-87 , 8-702-491-58-22 
LG, d-50, 10.000 тг.

91
, Т. 8-701-

299-16-50 
LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
LG, d51, 10.000 тг., Т. 30-56-30 
LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-342-
62-87 
LG, Sony, по 7.000 тг., Т. 8-701-
671-95-59 , 53-82-20 
LG, в/магнитофон, 10.000 тг., 
торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-
756-62-09, 8-777-158-85-56, 
8-747-472-03-99
LG, раб.сост., 4.000 тг. , Т. 
8-700-137-78-12 
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 
PHILIPS, 5.000 тг., Т. 8-705-419-
13-53 
SAMSUNG, d-51, 5.000 тг., Т. 34-
10-59 
SAMSUNG, d-57, 5.000 тг., Т. 34-
10-59 , 8-778-168-08-74 
SAMSUNG, d-81, 40.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
SAMSUNG, d74, 20.000 тг., Т. 
8-777-947-03-87 
SAMSUNG, с цифровой пристав-
кой, 20.000 тг., Т. 37-14-68 
SONY, d-34, 8.000 тг., Т. 53-82-
20 
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
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
ЧАЙКА цветной с д/у, 10.000 тг., 
Т. 8-777-949-45-51 

ВИДЕО
Б/У

DVD «Pioneer», 20.000 тг., Т. 31-
70-49 
FUNAI, В/магнитофон , 2.000 тг., 
Т. 51-03-35 
LG, DVD , 3000 тг., Т. 47-70-53 
LG, в/магнитофон, 5.000 тг., Т. 
51-70-25 , 8-701-318-29-84 
LG, видео-дует , 10.000 тг., Т. 
35-08-49 
PANASONIC, в/камера, кассет-
ная, (Япония), 25.000 тг.

сс
, Т. 

34-06-25 , 8-707-622-84-73 
PANASONIC, в/магнитофон, 
10.000 тг., торг, Т. 8-700-593-
58-63, 8-701-756-62-09, 8-777-
158-85-56, 8-747-472-03-99
SAMSUNG, DVD, 25.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
SAMSUNG, в/магнитофон, 2.500 
тг., Т. 8-707-829-51-60 

SUPRA, DVD, 10.000 тг., Т. 34-10-
59 , 8-778-168-08-74 
SUPRA, dvd, 5.000 тг., Т. 34-10-
59 
В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-
491-14-38
ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т. 
8-701-292-14-87
ДЕКА-МИНИДИСК, 5.000 тг., Т. 51-
03-35 

АУДИО
Новое

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

ку
, Т. 35-54-13 , 8-701-

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

Б/У
PANASONIC, м/ц, 3.000 тг., Т. 51-
70-25 , 8-701-318-29-84 
SONY, м/ц, 10.000 тг., Т. 51-70-25 
, 8-701-318-29-84 
КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49 
МАГНИТОФОН «Астра 110 сте-
рео» - 10000 тг, около 100 кас-
сет, 100 тг., Т. 37-14-68 
МАГНИТОФОН 2 в 1 «Россия-325 
стерео», 10.000 тг., Т. 8-777-
949-45-51 
ПРИЕМНИК транзисторный 
«Меридиан-235», «Геолог-3», 
2.000 тг./шт

23
, Т. 34-67-12 , 

8-707-466-45-21 
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ (СССР), 15.000 
тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-
78 
СИСТЕМА стереофоническая 
Aiva, 10.000 тг.

ере
, Т. 43-53-69 , 

8-707-990-76-07 

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Новое

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

Б/У
SAMSUNG, 2-камерный, хор.сост, 
45.000 тг., Т. 8-701-165-81-05 
АТЛАНТ хор.сост, 50.000 тг., Т. 
43-88-74 
БИРЮСА, 30.000 тг., Т. 51-98-93 

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

М/ШВ с электроприводом 
Подольск. В отличном ра-
бочем состоянии , 30000 тг., 
Т. 8-777-550-11-11 

М/ШВ 26 класс, для вышивки, 
зигзаг, 30.000 тг., Т. 21-68-70 

М/ШВ «Зингер», ножная, 15.000 
тг.
Ш

, Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-
56 
М/ШВ 22 класс, советская, 
35.000 тг., Т. 30-67-03 
М/ШВ ножная «Баттерфляй», 
15.000 тг.

жн
, Т. 53-04-83 

М/ШВ ножная «Подольск», 
10.000 тг., Т. 8-701-167-82-00, 
37-55-41
М/ШВ ножная, «Мальва», 26 
операций, 10.000 тг.

ал
, Т. 56-70-

24 , 8-701-705-54-37 
М/ШВ промышленная «Минер-
ва» (Белоруссия), 150.000 тг., 
Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-64 
М/ШВ промышленная 22, 1022 
класс, 60.000 тг., Т. 30-67-03 , 
8-777-073-15-64 
М/ШВ промышленная, 1022 
класс, в комплекте - двига-
тель, стол, головка, 45.000 тг., 
Т. 8-700-391-49-58 
М/ШВ ручная, 5.000 тг., Т. 8-777-
949-45-51 
М/ШВ эл/привод, 5.000 тг., Т. 42-
25-40
М/ШВ, отл.сост., 22.000 тг., торг, 
Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 
ОВЕРЛОК «Текстима», 140.000 
тг., Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-
64 
ОВЕРЛОК 3-ниточный, 17.000 тг., 
Т. 8-701-671-95-59 , 53-82-20 
ОВЕРЛОК промышленный JUKI, 
130.000 тг., Т. 30-67-03 

КУХОННАЯ ТЕХНИ-
КА

Новое
LG, печь м/в, 26.000 тг., Т. 8-777-
949-45-51 
ПАРОВАРКА, 10.000 тг., Т. 45-03-
35 , 8-701-227-13-76 
ПЛИТА газовая «Дарина», ком-
бинированная, 35.000 тг., Т. 
8-701-457-50-04 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПЛИТА отдельностояшая 
электричество  1 конфорка 
-газ 3 конфорки, духовка 
электрическая , 30000 тг., Т. 
8-777-550-11-11 

KAISER, Эл/плита, 4-конф, экс-
клюзив, жарочный шкаф, под-
дон, 30.000 тг., Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59
LG, Эл/чайник Тефаль, 3.000 тг., 
Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-84 
АЭРОГРИЛЬ, 8.000 тг., Т. 42-18-
08, 8-775-353-28-59
КОМБАЙН кухонный, процессор, 
неиспр.сост., 3.000 тг., Т. 47-36-
55, 8-702-448-20-90
КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
МАШИНА посудомоечная Hansa 
ZIM 416Н, 70.000 тг., Т. 37-14-68 
МУЛЬТИВАРКА, 35.000 тг.

14
, Т. 

30-48-01 
ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-
491-14-38
ПЕЧЬ м/в, 7.000 тг., Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59
ПЛИТА газовая, 3-конф, кол-
хозница, баллон, 15.000 тг., Т. 
8-700-149-48-24, 8-775-982-86-
51
ПЛИТА газовая, шланг, отл.сост 
, 10000 тг., Т. 30-96-78, 8-778-
307-46-89, 8-708-767-67-86
ТЕРМОПОТ, 4 л, 3.000 тг.

7 8
, Т. 56-

70-24 , 8-701-705-54-37 
ЭЛ/НОЖ, 2.000 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 
ЭЛ/ПЛИТА, 5.000 тг., Т. 44-07-01 
ЭЛ/ПЛИТКА 1-конф, 3.000 тг., Т. 
21-68-00 , 8-701-167-15-78 
ЭЛ/САМОВАР, 5.000 тг.

5 7
, Т. 34-

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

СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ

Новое
DAEWOO, 64 см, 25000 тг., Т. 
8-778-398-14-92 

Б/У
LG, п/автомат, хор.сост, 20.000 
тг.

G,
, Т. 47-91-30 

АВТОМАТ, 50.000 тг. , Т. 43-88-
74 
АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-
928-82-32 
АЛМА-АТА, раб.сост, 6.000 тг., Т. 
8-777-949-45-51 
МАЛЮТКА, 4.500 тг., Т. 43-47-56 , 
8-700-757-57-08 
МАЛЮТКА, 4.500 тг. , Т. 8-777-
947-00-01 
МАЛЮТКА, 8.000 тг, Т. 34-06-25, 
8-707-622-84-73
МАЛЮТКА-ФЛАМИНГО, 10.000 тг., 
Т. 43-88-74 

КЛИМАТОТЕХНИКА
Б/У

ВЕНТИЛЯТОР, 1.500 тг., Т. 51-03-
35 
ВЕНТИЛЯТОР, 3.000 тг. , Т. 
8-702-913-30-68
КОНДИЦИОНЕР, 3.000 тг., Т. 51-
03-35 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный «Ве-
гас», 10.000 тг., Т. 8-701-739-
95-55
ОБОГРЕВАТЕЛЬ металлический, 
3.000 тг., Т. 8-700-593-58-63, 
8-701-756-62-09, 8-777-158-85-
56, 8-747-472-03-99
ОБОГРЕВАТЕЛЬ советский, 3.000 
тг., Т. 31-70-49 

ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 5.000 тг., Т. 51-
03-35 
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ со спиралью, 
1.500 тг., Т. 8-700-928-82-32 

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

Новое
УТЮГ (Япония), 15.000 тг., Т. 
8-701-167-82-00 , 37-55-41 

Б/У
УТЮГ, 2.500 тг. , Т. 31-70-49 
УТЮГИ советские, 2.000 тг., Т. 
30-56-30 

ДИСКИ И КАССЕ-
ТЫ

Б/У
В/КАССЕТЫ с фильмами, 70 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
ПЛАСТИНКИ, 50 тг./шт , Т. 8-778-
398-14-92 

ПЫЛЕСОСЫ
Б/У

BINATONE на з/ч, 3.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87 
PANASONIC, 5.000 тг., Т. 8-707-
829-51-60 
SAMSUNG, 6.000 тг., Т. 43-44-21 
НАСАДКИ для пылесоса, 500 тг., 
Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 
ПЫЛЕСОС, 9.500 тг. , Т. 8-707-
491-14-38 
ШЛАНГ на пылесос LG, 10.000 
тг., Т. 8-778-620-61-52 

ФОТОТОВАРЫ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

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

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

ой
, Т. 8-707-

491-14-38
Ф/АППАРАТЫ, 2 шт, по 2.000 тг.
, Т. 53-82-20 
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 30-
48-01 
ФОТОАППАРАТ СкК-107, пленоч-
ный, 2.000 тг., Т. 8-700-939-53-
89
ФОТОБАЧОК, 300 тг., Т. 8-707-
829-51-60 
ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг, 
Т.8-700-9288232

ДРУГАЯ
Б/У

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

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

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар проигрыватель, 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 

ПРИМУ в дар плиту комбиниро-
ванную или газовую, Т. 37-26-
03, 8-705-419-25-62, 8-777-627-
47-97
ПРИМУ в дар блендер, Т. 56-70-
24 , 8-701-705-54-37 
ИНВАЛИД примет в дар бритву 
«Харьков6102», ст.типа, Т. 53-
18-35
ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 53-
18-35
ПРОСЬБА обратиться тех, кто 
давал на прокат в/кассеты, Т. 
53-18-35 
ДАРЮ на з/ч пылесос LG, Т. 31-
80-15 

КУПЛЮ
ДИСК жесткий для Windows XP, 
недорого, Т. 8-707-400-97-27 
НОУТБУК, компьютер, монитор, 
Т. 8-701-292-14-87
ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-491-
14-38
ПРИНТЕРЫ лазерные или мфу, 
можно неисправные, недоро-
го, Т. 8-775-463-36-66 

ПРОДАЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Новое

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

Б/У
USB DVD-Rom ( внешний, пи-
шущий), 8.500 тг., Т. 8-701-292-
14-87
БЛОК бесперебойного питания, 
525 w, 10.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
ДИСК жесткий 1000 Гб (1 Тб), 
10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
ЖЕСТКИЙ диск для ноутбука, 
9.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
КОРПУС для компьютера, 1.700 
тг., Т. 8-701-292-14-87
МАТЕРИНСКАЯ плата + процес-
сор + кулер, 5.500 тг., Т. 8-701-
292-14-87
МОНИТОР LG, не ж/к, 1.000 тг. , 
Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73 
МОНИТОР ж/к, 17», 6.400 тг., Т. 
8-707-491-14-38
МОНИТОР ж/к, 17», 6.500 тг. , Т. 
8-701-292-14-87
ПРОЦЕССОР, 2 шт, мониторы, 2 
шт, Т. 8-701-671-95-59 , 53-82-
20 
СИСТЕМНЫЙ блок Pentium-4, 
10.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

КОМПЬЮТЕРЫ
Новое

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

Б/У
PENTIUM-4 + стол компьютерный 
, 15000 тг., Т. 34-10-59 , 8-778-
168-08-74 
БЛОК системный, 20.000 тг., 
торг, варианты, Т. 8-707-400-
97-27
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, 
9.500 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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КОМПЬЮТЕР, в сборе, срочно, 
20.000 тг., Т. 40-29-15, 8-707-
866-47-14
КОМПЬЮТЕР, фильмы, игры, 
14.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НОУТБУК «Toshiba», 17», 39.000 
тг., Т. 8-701-292-14-87
НОУТБУК 4-ядерный, коробка, 
документы, 57.000 тг., Т. 8-707-
491-14-38
НОУТБУК I7 - 98000, 98.000 тг., 
торг, Т. 8-707-491-14-38
НОУТБУК, 23.500 тг., Т. 8-707-
491-14-38
НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87
НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87

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

КУПЛЮ
LENOVO или другой смартфон, 
до 3000-5000 тг, Т. 37-26-03, 
8-705-419-25-62, 8-777-627-47-
97
ТЕЛЕФОН сотовый, сенсорный, 
недорого, Т. 51-03-35 

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕ-
ФОНЫ

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

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

ОН
, Т. 42-18-08, 8-775-

353-28-59

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У

PANASONIC, 2.000 тг., Т. 51-70-25 
, 8-701-318-29-84 
PANASONIC, 3.000 тг., Т. 45-03-
35 , 8-701-227-13-76 
РАДИОТЕЛЕФОН Panasoniс, отл.
сост., 2.100 тг.

Н
, торг, Т. 35-54-

13 , 8-701-596-28-63 , 8-700-
313-17-31 
РАДИОТЕЛЕФОН, 10.000 тг., Т. 
44-07-01 

ТЕЛЕФОННЫЕ 
АППАРАТЫ

Новое
PHILIPS, 5.000 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 
АППАРАТ телефонный кнопоч-
ный в упаковке LG, 2500 тг., Т. 
8-701-165-81-05 

Б/У
АППАРАТ кнопочный Panasonic, 
9.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-
167-15-78 

ФАКСЫ

Б/У
ТЕЛЕФОН-ФАКС, 7.000 тг., Т. 30-
67-03 

АНТЕННЫ

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

ПРОЧЕЕ

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

Б/У
АВТООТВЕТЧИК , 2000 тг., Т. 45-
03-35 , 8-701-227-13-76 

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

КУПЛЮ
КРЕСЛО, отл.сост., недорого, Т. 
51-03-35 
СТУЛЬЯ венские, от 1.000 тг., Т. 
31-70-00 

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ

Новое
СТЕНКА, 120.000 тг. , Т. 30-56-
30 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТЕНКА 4 секции (Прибалтика) , 
45.000 тг., Т. 21-68-70 

ГОРКА цвет черный (Польша), 
20.000 тг., торг, Т. 8-707-604-77-
54, 21-02-38
СЕКЦИИ от стенки, 3 шт, 5.000 
тг., Т. 8-702-913-30-68
СТЕНКА (Караганда), 3 секции, 
8.000 тг.

Ка
, торг, Т. 8-700-137-

78-12 
СТЕНКА Румыния, 65.000 тг. , Т. 
41-94-67 
СТЕНКА, 5 секций, светлая, 
10.000 тг.

5 
, Т. 51-63-89 

СТЕНКА-ГОРКА, 1,5х1,90 м, хор.
сост., 6.000 тг.

1,
, Т. 43-47-56 , 

8-700-757-57-08 

ШИФОНЬЕРЫ, 
ШКАФЫ, СЕРВАН-
ТЫ

Б/У
СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-
08, 8-775-353-28-59
ШИФОНЬЕР 3-створ, 15.000 тг., 
Т. 8-747-984-35-23 , 8-771-527-
17-98 
ШИФОНЬЕР с антресолью, 
22000 тг., Т. 37-55-41 

ШКАФ 3-створч. (Россия, IKEA), 
светлый, ширина 1,50 м, вы-
сота 2,36 м, глубина 60 см, ку-
плено в 2019 г., 50.000 тг.

м, 
, Т. 

8-701-413-82-15 , 56-63-41 
ШКАФ-КУПЕ, 20.000 тг., Т. 8-707-
604-77-54, 21-02-38
ШКАФ-КУПЕ, 3-створч., 1,5х1,95, 
хор.сост., 6.000 тг., Т. 43-47-56 , 
8-700-757-57-08 

ПРИХОЖИЕ
Б/У

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

ПОЛКИ, ТУМБЫ, 
ПОДСТАВКИ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТУМБЫ прикроватные, малень-
кие, 2 шт, по 7.000 тг./шт, Т. 21-
68-70 

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 холодильник, 
10.000 тг., Т. 44-07-01 
ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 
8-702-913-30-68
ПОЛКА обувная, 500 тг., Т. 43-
47-56 
ПОЛКИ книжные, (Чехия), 2 шт, 
2.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 
ПОЛКИ книжные, 3 шт, по 3.000 
тг.
ОЛ

, Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-
73 
ТОРШЕР-БАР, 5.000 тг., Т. 8-702-
913-30-68
ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг, 
Т. 30-48-01 
ТУМБА под ТВ, 5.000 тг., Т. 43-
44-21 
ТУМБА прикроватная, 1.000 тг.
, Т. 8-747-984-35-23 , 8-771-527-
17-98 
ТУМБА, 5.000 тг. , Т. 8-702-913-
30-68
ТУМБЫ, 4 шт, по 3.000 тг., торг, 
Т. 51-27-30 

МЯГКАЯ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДИВАН, 2 кресла (Беларусь), 
150.000 тг., Т. 21-68-70 

Б/У
ДИВАН + кресло-кровати, 2 шт, 
30.000 тг., Т. 43-93-49 
ДИВАН книжка, 2 кресла, после 
перетяжки, отл.сост. + кровать, 
все жесткое, 25.000 тг., Т. 51-
03-35 
ДИВАН кресло, 3 в 1, 60.000 тг., 
Т. 8-707-604-77-54, 21-02-38
ДИВАН угловой, 40.000 тг., Т. 43-
93-49 
ДИВАН угловой, для перетяжки, 
45.000 тг., Т. 8-701-671-95-59 , 
53-82-20 
ДИВАН, 18.000 тг., Т. 8-705-747-
79-07 , 39-62-92 
ДИВАН, кресла, 2 шт , 30000  тг., 
Т. 8-701-299-16-50 
ДИВАН, кресла, 2 шт, хор.сост, 
70.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-
167-15-78 
ДИВАН, отл.сост. (Москва, 2 
года), объемный, раскладной, 
на пружине, цвет бежево-
лиловый, круглые подлокот-
ники, отл.сост., 120.000 тг., Т. 
8-705-314-31-57 
ДИВАН-КНИЖКА, с 3 подушками, 
цвет синий, отл.сост, 55.000 тг., 
Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 
ДИВАН-КРОВАТЬ, 1,5-спал, 
10.000 тг.

ОВ
, Т. 51-63-89 

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

ОВ
, Т. 51-60-50 , 8-702-

433-26-56 
ДИВАНЫ кухонные, 2 шт, по 
2.500 тг., Т. 8-702-512-43-26 , 
35-08-49 

КРЕСЛО, 2 шт, 1.500 тг./шт, Т. 42-
25-40
ТАХТА, с ящиками для белья, 
15.000 тг., Т. 8-777-949-45-51 

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Новое

СТОЛ раздвижной, казахский, 
ножки откручиваются, 12.000 
тг.
ож

, Т. 8-777-674-69-63 
СТОЛИК журнальный, складной, 
7.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

Б/У
СТОЛ для раскроя, светлый, с 
2 тумбами, 3 м, 55.000 тг., Т. 
8-701-671-95-59 , 53-82-20 
СТОЛ журнальный, стекло, 
90х60х45, 18.000 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07
СТОЛ компьютерный + ком-
пьютер P-4, комплектующие, 
15.000 тг.

P-
, Т. 34-10-59 

СТОЛ кухонный, рабочий, 
20.000 тг., Т. 30-48-01 
СТОЛ обеденный, полир., 6.000 
тг., Т. 8-777-949-45-51 
СТОЛ обеденный, полирован-
ный, 7.000 тг., Т. 8-701-739-95-
55
СТОЛ обеденный, раздвижной, 
полир. (Румыния), длина 180 
см, 10.000 тг.

ни
, Т. 51-70-25 , 

8-701-318-29-84 
СТОЛ письменный (Румыния), 
отл.сост, 35.000 тг.

(
, Т. 30-48-

01 
СТОЛ письменный 1,2х0,7 м , 
3000 тг., Т. 8-708-634-39-12 
СТОЛ письменный 90х45х75, 
8.000 тг., торг, Т. 51-27-30 
СТОЛ письменный, 7.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26 , 35-08-49 
СТОЛ письменный. (Румыния), 
8.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ полированный, 3.000 тг.
, Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-64 
СТОЛ полированный, раздвиж-
ной, 1,6 м, 6.000 тг.

, р
, торг, Т. 

8-700-137-78-12 
СТОЛ-ТУМБА 1,5х0,78х0,3, 5.000 
тг., торг, Т. 51-27-30 
СТОЛ-ТУМБА, 50.000 тг., Т. 51-
60-72 
СТОЛИК под ТВ, стекло, 80х70, 
10.000 тг., торг, Т. 51-27-30 
СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
СТОЛЫ разные, не офисные, 
от 2.000 тг., Т. 42-18-08, 8-775-
353-28-59
СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 
тг.
ТОЛ

, 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
СТУЛЬЯ, табуреты, тумбочки, 
5.000 тг., Т. 51-03-35 
ТАБУРЕТКА металл. (пуфики), 
1.000 тг.

КА
, Т. 51-70-25 , 8-701-

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

СПАЛЬНЯ
Б/У

ГАРНИТУР (кровать 2-спал, трю-
мо, шифоньер 3-створ, тумбы 
прикроватные, 2 шт), 20.000 тг., 
Т. 8-771-617-25-84 
ГАРНИТУР спальный, 40.000 тг., 
Т. 43-93-49 
КРОВАТИ 1-спал., 2 шт, спинки 
- дерево, по 10.000 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 
КРОВАТЬ 1,5-спал., 15.000 тг., Т. 
8-778-398-14-92 
КРОВАТЬ 2-спал, 30.000 тг. , 
торг, Т. 8-747-984-35-23 , 8-771-
527-17-98 
КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца, 
12.000 тг., Т. 8-777-949-45-51 
КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца, 
6.000 тг. , Т. 51-60-50 , 8-702-
433-26-56 
КРОВАТЬ 2-спал., с тумбами, 
20.000 тг., Т. 8-707-604-77-54, 
21-02-38
КРОВАТЬ металлическая, 
2-спал, (Россия), новый пру-
жинный блок, 40.000 тг.

п
, Т. 

8-705-266-96-64 

КРОВАТЬ панц, отл.сост, 5.000 
тг., Т. 51-03-35 
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 
СЕТКИ панц, б/спинок, по 1.000 
тг., Т. 37-26-03, 8-705-419-25-
62, 8-777-627-47-97

КУХНЯ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДИВАН для кухни, 80.000 тг., Т. 
21-68-70 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГАРНИТУР в хорошем со-
стоянии, 40.000 тг., Т. 8-777-
550-11-11 

ГАРНИТУР кухонный, 15.000 тг.
, торг, Т. 8-707-604-77-54, 21-
02-38
ГАРНИТУР кухонный, хор.сост., 
цвет оранжевый, 80.000 тг.

т.,

, торг, Т. 50-04-27 , 8-701-361-
57-30 
СТОЛ кухонный, 4 табурета, 
18.000 тг., Т. 8-701-739-95-55 
ШКАФ кухонный навесной, 3 шт 
- по 5000 тг, все вместе, 10.000 
тг., Т. 37-14-68 

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 
КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 10.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68
СУНДУК, 6.000 тг., Т. 53-82-20 

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

ПРОДАЮ

Новое
ПЕРЧАТКИ мужские, кожа новые, 
5.000 тг.

КИ
, Т. 8-708-844-70-46 

ЧЕМОДАН на колесиках , 11000  
тг., Т. 42-25-40

Б/У
КЛИПСЫ, 500 тг., Т. 42-55-48 
СУМКА дамская, лакированная, 
хор.сост., цвет белый, 4.000 
тг.
р.

, Т. 41-94-67 
СУМКА-ЧЕМОДАН, 8.000 тг. , Т. 
51-78-13 
ЧЕМОДАНЫ, 500 тг., Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90

МУЖСКАЯ
Новое

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

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

ЖЕНСКАЯ
Новое

ПЛАТОК цыганский, новый - 
25000 тг, б/у, хор.сост - 10000 
тг, Т. 56-70-24 , 8-701-705-54-37 
ШАПОЧКИ вязаные, ручная ра-
бота, от 1.000 тг., Т. 50-04-27 , 
8-701-361-57-30 

Б/У
БЕРЕТ мутон, 2.000 тг. , Т. 34-
10-59 
ШАПОЧКА норка, цвет черный 
р. 52, 20.000 тг., Т. 56-70-24 , 
8-701-705-54-37 
ШЛЯПА белая, летняя, 1.500 тг., 
Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Б/У

ПРИМУ в дар шапку 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 
ОДЕЖДА верхняя, разная, от 
500 тг., Т. 30-56-30 
ПЛАЩ кожа, 20.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 

Мужская Б/У
КУРТКА весна-осень, (Турция), 
цвет черный, мех отстегива-
ется, р.52, отл.сост, 4.000 тг.

а-

, Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 , 
8-700-313-17-31 
КУРТКА, кожа, р.56, 7.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-20-
90
ПАЛЬТО, д/с р.50-52, цвет се-
рый, 13.000 тг., Т. 40-29-15, 
8-707-866-47-14
ПЛАЩ, р.52-54, 1.000 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 

Женская Новое
КУРТКА кожа, 5.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
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.50, 5.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
КУРТКА, р.48-50, 5.000 тг. , Т. 
78-31-35 , 8-708-844-70-46 
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ПАЛЬТО кожа, р.50-52, 40.000 
тг.
АЛ

, Т. 41-94-67 
ПАЛЬТО лама, р.52, 6.000 тг. , 
Т. 41-94-67 

Женская Б/У
КУРТКА, кожа, р.52-54, 25.000 
тг., Т. 43-88-74 
ПАЛЬТО д/с р.52, 500 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
ПАЛЬТО драп, с норкой, 50.000 
тг., Т. 51-60-72 
ПАЛЬТО зимнее, драп, р.52/164, 
воротник норка, 25.000 тг.

/1
, Т. 

34-10-59 
ПАЛЬТО лама, цвет светло-
коричневый, р.52, 5.000 тг., Т. 
43-44-21 
ПАЛЬТО осеннее, р.50, 2.000 тг., 
Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 
ПАЛЬТО, д/с, р.54, берет, 10.000 
тг., Т. 30-48-01 
ПЛАЩ кожа, цвет черный, во-
ротник норка, р.54/170 , 60000  
тг., Т. 8-708-634-39-12 
ПУХОВИК, р.48-50, 10.000 тг., Т. 
8-707-400-97-27 
СЮРТУК кожа, р.46, 3.000 тг., Т. 
47-70-53 

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

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ

Б/У
БЕРЦЫ летние, р.42-44, 2.400 
тг.
ЕРЦ

, торг, Т. 35-54-13 , 8-701-
596-28-63 , 8-700-313-17-31 
ВАЛЕНКИ самокатные, р.42-43, 
подшита подошва, 1.800 тг.

43
, 

Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 , 
8-700-313-17-31 
ОБУВЬ, р.41-44, летняя, зимняя, 
импортная, разная, от 500-
5000 тг., Т. 30-56-30 
САПОГИ кирзовые, р.42, 1.500 
тг., Т. 8-707-829-51-60 

ЖЕНСКАЯ

Новое
CАПОГИ, цвет серый, д/с, р.38 
(Югославия), 7.000 тг.

д/
, Т. 34-

10-59 
САПОГИ зимне, р. 39, 4.000 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
САПОГИ осенние, (Турция), р.41-
42, кожа, 19.000 тг., Т. 30-48-01 

Б/У
КРОССОВКИ, р.37, черные, 2.000 
тг., Т. 8-707-400-97-27 
ОБУВЬ разная, 2.000 тг. , Т. 41-
94-67 
ОБУВЬ, р.36,37,38, 200 тг., Т. 43-
53-69, 8-707-990-76-07
П/САПОЖКИ зимние, р.36, зам-
ша, 6.000 тг., Т. 8-707-400-97-
27 
САПОГИ д/с, р.38, цвет черный, 
(Италия), 80.000 тг., Т. 8-705-
419-13-53 
САПОГИ зимние, кожа,цвет 
черный, 4.500 тг., Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37
САПОГИ зимние, р.38, 5.000 тг., 
Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76 
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

ТУФЛИ, цвет черный, р.42, (Че-
хословакия), 5.000 тг., Т. 43-
88-74 
УНТЫ, 2.000 тг., Т. 41-94-67 

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Б/У

ИГРУШКА большая, медведь, 
ид.сост., 3.500 тг., Т. 42-25-40
ИГРУШКИ мягкие, разной вели-
чины, от 500 тг., Т. 50-04-27 , 
8-701-361-57-30 

ОДЕЖДА
От 2 до 16 лет 

Новое
КОМБИНЕЗОН, рост 104, зимний, 
4.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-
433-72-60 
НОЧНАЯ сорочка для девочки 
4-5 лет, ситец, в виде сарафа-
на, легкая, 3.000 тг., Т. 8-771-
273-15-91 

От 2 до 16 лет Б/У
БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т. 
30-48-01 
ВЕЩИ детские, разного разме-
ра, от 500 тг., Т. 35-08-49 
ВЕЩИ на девочку 10-11 лет, 
5.000 тг., Т. 45-03-35 , 8-701-
227-13-76 
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 
КОМБИНЕЗОН зимний, на 3-6 
лет, цвет красный с черным, 
3.000 тг., Т. 35-08-49 
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 
КУПАЛЬНИКИ для танцев на де-
вочку 9-12 лет , 1500-2000 тг., Т. 
50-04-27 , 8-701-361-57-30 
КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет, 
цвет малиновый, 3.000 тг., Т. 
30-48-01 
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 нарядные для девочек 
от 3-6 лет, 3.000 тг., Т. 8-777-
137-09-87
ПЛАТЬЯ новогодние для дево-
чек 2 лет и 8 лет, по 2.500 тг., Т. 
50-04-27 , 8-701-361-57-30 
ПЛАТЬЯ, на 5-6 лет, 3.000 тг., Т. 
30-48-01 
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

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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОЛЯСКА в отличном состоя-
нии, полностью весь комплект 
(переноска, дождевик и два 
чехла ), Сортировка, 20000 тг., 
Т. 8-702-402-62-46 

ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000 
тг.
ЕЛО

, Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-
73 
ВЕЛОСИПЕД 2-колесный, 3.000 
тг., Т. 34-10-59 , 8-778-168-08-
74 
ВЕЛОСИПЕД 2-колесный, 4.500 
тг., Т. 8-707-342-62-87 
ВЕЛОСИПЕД подростковый, 
10.000 тг., Т. 8-777-947-03-87 
КОЛЯСКА, 10.000 тг., Т. 37-60-18 , 
8-701-374-14-86 
КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР зима-
лето, 45.000 тг.

ФО
, Т. 50-04-27 , 

8-701-361-57-30 
КРОВАТКА детская, с матрацем, 
10.000 тг., торг, Т. 47-36-55 , 
8-702-448-20-90 
САНКИ , 3000 тг., Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 
САНКИ детские, 3.000 тг. , Т. 
30-67-03 , 8-777-073-15-64 

ДРУГИЕ
Новое

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

Б/У
АВТОКРЕСЛО для грудничка 
(Германия), 10.000 тг., Т. 45-03-
35 , 8-701-227-13-76 
АВТОКРЕСЛО до 1,5 лет, 5.000 
тг., Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-
76 
ВАННА (Германия), 5.000 тг., Т. 
45-03-35 , 8-701-227-13-76 
КОСТЮМ Красной Шапочки для 
девочки 8-9 лет, 2.500 тг.

и д
, Т. 

50-04-27 , 8-701-361-57-30 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар одежду на мальчи-
ка 20 лет и на девочку до 2 лет, 
Т. 8-700-939-53-89 
ПРИМУ в дар прогулочную ко-
ляску, Т. 30-21-08 , 8-705-769-
29-33 

КУПЛЮ
ГАНТЕЛИ до 6 кг и разборные до 
18 кг, Т. 8-701-433-09-62 

ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И 
ОХОТНИЧЬИ

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ХАЛАТ маскировочный «Ле-
ший», 10.000 тг., Т. 56-04-05 

РУЖЬЕ для подводной охоты 
РПО-2, 25.000 тг., Т. 43-05-33 , 
8-701-433-72-60 
УДОЧКА Акума 7 м , 2000 тг., Т. 
34-06-25 , 8-707-622-84-73 
ЧУЧЕЛА уток, резиновые, 2.000 
тг./шт, Т. 56-04-05 , 8-701-518-
23-10 

СПОРТИВНОЕ 
СНАРЯЖЕНИЕ И 
ИНВЕНТАРЬ

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШАХМАТЫ два комплекта 
4000 тенге и 6000 сувенир-
ные. Учебная литература 
по шахматам. 10 книг , 2000 
тг., Т. 8-777-550-11-11 

БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 
3.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-
433-72-60 
ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т. 30-
67-03 , 8-777-073-15-64 
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, р.28-33, 
3.000 тг.

р
, Т. 45-03-35 , 8-701-

227-13-76 
КОНЬКИ роликовые, с наколен-
никами, р.31, р.34, 4.000 тг.

ле
, 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 «Баура», 
ид.сост., полупрофессиональ-
ные, р.46, 7.000 тг., Т. 42-25-40
КОНЬКИ хоккейные р.21,5, 2.000 
тг, Т.8-700-9288232
КОНЬКИ цвет белый, р.40, 1.500 
тг.
ОН

, Т. 47-70-53 
КОНЬКИ, р. 36-37, кожа, 5.000 тг., 
Т. 8-705-419-13-53 
КОНЬКИ, р.38, цвет черный, 
2.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 
КОНЬКИ, цвет белый, р.38, про-
фессиональные, 4.500 тг., Т. 
31-70-49 
ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., 
Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 
ОБРУЧ металлический, 6.500 
тг., Т. 31-70-49 
ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг. , Т. 
8-700-928-82-32 
ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-
01 
ШАХМАТЫ, 15.000 тг., Т. 42-55-
48 
ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-25-
84 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
Новое

МЕШКИ туристические спаль-
ные, 2 шт, по 3.000 тг.

е 
, Т. 43-

88-74 

ДРУГИЕ
Б/У

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

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар велотренажер или 
беговую дорожку, Т. 8-778-308-
25-17 

КУПЛЮ
САМОВАР дровяной, Т.8-700-
9288232
ТОРШЕР, хор.сост, недорого, Т. 
8-701-342-32-02 

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Б/У

ЗЕРКАЛО 1,2х0,4, 2.000 тг., Т. 
43-44-21 
ПОЛОТНО зеркальное, 115х48 
см, 1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01 

КОВРЫ, ПАЛАСЫ, 
ДОРОЖКИ

Новое
ДОРОЖКА ковровая 1х4 м, 6.000 
тг., Т. 32-45-04 
КОВЕР 2х3 м (Турция) , 40000 
тг., Т. 8-708-634-39-12 
КОВЕР 2х3, 12.000 тг. , Т. 32-
45-04 
КОВЕР 3х2 (СССР), 30.000 тг. , 
Т. 41-94-67 
КОВЕР ч/ш, 2х3, 15.000 тг., Т. 
8-701-167-82-00, 37-55-41
КОВЕР ч/ш, 3х2, советского пр-
ва, 30.000 тг., Т. 51-78-13 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОВЕР 2х3, 5.000 тг., Т. 21-68-70 
КОВЕР 3х4, 10.000 тг., Т. 21-68-
70 

ДОРОЖКА ковровая 2,85х1,2 м 
, 1500 тг., Т. 8-702-512-43-26 , 
35-08-49 
ДОРОЖКА ч/ш, 85 см ширина, 
500 тг., Т. 35-08-49 
ДОРОЖКА ч/ш, ширина 85 см, 
500 тг./м, Т. 35-08-49 
КОВЕР-ТРАВКА 2х4 м, 60.000 тг.
, Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 
КОВРЫ 2х3 м - 14000-18000 тг, 
Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49 
КОВРЫ, 2 шт , ч/ш, 2х3 м, 35.000 
тг.
ОВ

, Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-
30 

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое

КАСТРЮЛЯ нерж 10 л (Бельгия), 
оригинал, 40.000 тг., Т. 8-708-
634-39-12 
НАБОР столовый «Luminarc», 18 
предметов, цвет белый, 10.000 
тг., Т. 8-701-167-82-00 , 37-55-
41 
СЕРВИЗЫ чайные, 2 шт, 1.500 
тг., Т. 8-702-913-30-68
ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг., 
Т. 8-702-913-30-68
ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от 
1.000 тг., Т. 41-35-86 
ХРУСТАЛЬ: рюмки, салатни-
цы, креманки для варенья, Т. 
8-701-167-82-00, 37-55-41
ЧАЙНИК заварной чугунный, 1 
л, цвет зеленый, 5.000 тг.

ый
, Т. 

47-70-53 

Б/У
БАК 50 л, алюминиевый, 20.000 
тг., Т. 42-18-08, 8-775-353-28-
59
КАЗАН, 5 л, 3.000 тг., Т. 34-67-12 
, 8-707-466-45-21 
КАРТОФЕЛЕЧИСТКА, 5.000 тг, 
Т. 30-96-78, 8-778-307-46-89, 
8-708-767-67-86
КАСТРЮЛИ алюминиевые 4,5-7 
л, 3.000 тг., Т. 31-70-49 
КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 31-
70-49 
КАСТРЮЛЯ метал 4 л, 3.000 тг., 
Т. 8-708-634-39-12 

КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000, 
2-4 л, от 1.500 тг., Т. 31-70-49 
КЛЮЧ для закрутки банок, со-
лений, 1.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
КРЫШКА стеклянная для ско-
вороды d-28 см, 2.000 тг., Т. 
31-70-49 
МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500 
тг., Т. 41-35-86 
НАБОР кофейный, 6 персон, 
2.000 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 чайный, с голубыми 
цветами, 6 персон, 4.000 тг., Т. 
41-94-67 
ПОСУДА кухонная, столовая 
(мантница, мясорубка), от 500 
тг., Т. 31-70-49 
ПОСУДА разная, от 500 тг., Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37
ПОСУДА хрусталь, разная, от 
2.000 тг., Т. 31-70-49 
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 
ПОСУДА: кастрюли от 4-20 л, ка-
заны, утятница и т.д., от 100 тг., 
Т. 30-56-30 
СЕРВИЗ столовый, 12 персон, 
65 предметов (Чехословакия), 
100.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
СЕРВИЗЫ чайные, 1.000 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 
СТОЛЕШНИЦА, 1.500 тг., Т. 41-
94-67 
ТАЗ медный, 7.000 тг., Т. 41-35-
86 
ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 47-
36-55, 8-702-448-20-90
ТАРЕЛКИ, 6 шт (3 для первого, 
3 для десерта), 1.300 тг., Т. 41-
94-67 
ТОПОРЫ мясные, от 5.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
УТЯТНИЦА чугун, 1.500 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
УТЯТНИЦА чугунная , 1.500 тг., Т. 
34-67-12 
УТЯТНИЦА чугунная, 2.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
ЧАЙНИК со свистком нерж (Гер-
мания), 2,5 л, 5.000 тг., Т. 8-708-
634-39-12 
ЧАШКИ чайные, 6 шт, 2.000 тг., 
Т. 31-70-49 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Новое
ЛАМПА настольная, 2-цветная, 
2.000 тг., Т. 8-702-913-30-68
ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 8-702-913-
30-68

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

ра
, Т. 30-56-30 

СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 
СВЕТИЛЬНИКИ кухонные, 1.500 
тг.
ВЕТ

, Т. 53-82-20 
ТОРШЕР, маленький, 3.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68
ФОНАРЬ уличного освещения, 
1.800 тг, Т.8-700-9288232

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

Новое
БЕЛЬЕ постельное 2-спал, 
10.000 тг., Т. 30-48-01 
КОМПЛЕКТ постельного белья, 
1,5-спал, 4.500 тг., Т. 8-702-512-
43-26 , 35-08-49 
МАТРАЦ ватный 2-спал, Т. 
8-708-634-39-12 
ОДЕЯЛА ч/ш, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 
8-771-617-25-84 
ОДЕЯЛО ч/ш 1,65х2,2 м, 6.000 тг., 
Т. 8-701-167-82-00 , 37-55-41 
ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3 
шт, по 4.000 тг., Т. 8-771-617-
25-84 
ПОДУШКИ пуховые, ручная ра-
бота, 70х70, 3.000 тг., Т. 8-702-
382-94-07 
ПОКРЫВАЛА 2-спал, 2 шт - 6000-
16000 тг, Т. 8-702-512-43-26 , 
35-08-49 
ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07

Б/У
БЕЛЬЕ постельное, от 1.500 тг.
, Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700 
тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-76-
07
МАТРАЦ 190х76 м, 8.000 тг. , Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59
МАТРАЦ ватный 1-спал, 5.000 
тг., Т. 8-708-634-39-12 
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 
7.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-20-
90
ОДЕЯЛО верблюжья шерсть, 
1,5-спал., 8.000 тг., Т. 35-08-49 
ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т. 
35-08-49 
ПЕРИНА перьевая, 50.000 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
ПЕРИНА, 10.000 тг., торг, Т. 37-
14-68 
ПОДОДЕЯЛЬНИК 2-спал, 1.500 
тг., Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 37-
74-26 , 8-702-589-77-42 
ПОДУШКИ пуховые 70х70, 2.500 
тг., Т. 35-08-49 
ПРОСТЫНИ 1,5-спал, 600 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37
ЩИТ для кровати дерево, 2.000 
тг., Т. 30-56-30 
ЭЛ/МАТРАЦ в авто, 24 Вт, 5.000 
тг.
Л/М

, Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-
76 

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 для штор в ванную, 
500 тг., Т. 47-70-53 
ГАРДИНА, дерево, (Польша), 2 
шт, 1.000 тг., Т. 47-91-30 
ГАРДИНЫ беж , 300 тг., Т. 45-03-
35 , 8-701-227-13-76 
ГАРДИНЫ дерево, 2 м и 3 м, 
двойные, 2.000 тг./за обе

3 
, Т. 

47-91-30 , 8-775-618-65-39 веч
ГАРДИНЫ дерево, двойные, 3 
м, 3.500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-
361-57-30 
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голу-
бым, длина 2,5 м, 3.500 тг., Т. 
47-70-53 
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голу-
бым, ширина 2,5 м, 3.500 тг., Т. 
47-70-53 
ТЮЛЬ белая, ширина 4 м, 2.500 
тг., Т. 47-70-53 
ТЮЛЬ цвет белый, 1.000 тг., Т. 
41-94-67 
ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49 

ШТОРЫ фиолетовые на 2 окна, 
6.000 тг.

фи
, Т. 41-94-67 

ШТОРЫ, 300 тг., Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90

ДРУГИЕ
Новое

ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, в упаковке, 
3.000 тг., Т. 41-94-67 
ПЕПЕЛЬНИЦА (Чехия), стекло, 
1.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 

Б/У
БУДИЛЬНИК (СССР), 5.000 тг., Т. 
42-55-48 
ВЕШАЛКА стойка метал, 3.500 
тг.
ЕШ

, Т. 8-707-342-62-87 
ДОСКА гладильная (СССР), 
2.000 тг., Т. 42-25-40
ДОСКА гладильная, 4.000 тг. , 
Т. 31-70-49 
ДОСКА гладильная, советская, 
2.000 тг., Т. 42-25-40
ДОСКА стиральная, 150 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
КОРЗИНА плетенная с ручкой, 
2.500 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-
466-45-21 
ЛАМПА керосиновая, 1.000 тг., 
Т. 30-56-30 
НАКИДКА на кресла, 2 шт, по 
2.000 тг.

н
, Т. 56-70-24 , 8-701-

705-54-37 
НАПЕРСТКИ, 500 тг., Т. 42-55-48 
ПЛЕЧИКИ, 200 тг., Т. 30-56-30 
ПОЛОТЕНЦА махровые, банные, 
от 400 тг.

ЦА
, Т. 56-70-24, 8-701-

705-54-37
ПОЛОТЕНЦА, 350-600 тг., Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37
СТОЙКА балконная, металли-
ческая, для белья, 3.000 тг., Т. 
30-48-01 
ЧАСЫ с кукушкой, 6.000 тг., Т. 
51-60-50 , 8-702-433-26-56 
ЭЛ/ГРЕЛКА, 800 тг., Т. 47-70-53 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар бритвенный ста-
нок, Т. 53-18-35
ПРИМУ в дар тележку для вы-
воза золы, 500 тг., Т. 53-18-35 

ПРОДАЮ
КАНЦЕЛЯРИЯ, 100 тг., Т. 42-55-
48 
ТЕТРАДИ канцелярские, боль-
шие, 300 тг.

анц
, Т. 30-56-30 

ТЕТРАДИ общие, 70 тг., Т. 30-56-
30 

КУПЛЮ
ЛАМПУ кварцевую недорого, 
Т. 37-26-03, 8-705-419-25-62, 
8-777-627-47-97

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ И МЕДИЦИН-
СКИЕ ТОВАРЫ
БАНКИ медицинские, 1.800 тг., 
Т. 31-70-49 

БАНКИ медицинские, 25 шт, 
3.500 тг., торг, Т. 8-700-593-58-
63, 8-701-756-62-09, 8-777-158-
85-56, 8-747-472-03-99
БАНКИ медицинские, 9 шт, 1.000 
тг., Т. 8-771-617-25-84 
ВЕДРО био-туалет, новое, 800 
тг., Т. 31-70-49 
ГЛЮКОМЕТР, новый, в упаковке, 
5.000 тг., Т. 51-03-35 
ГРЕЛКА резиновая, новая, для 
спринцеваний, 600 тг.

ва
, Т. 47-

70-53 
ДАРСЕНВАЛЬ, 10.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68
ИНГАЛЯТОР аэрозольный 
«АИИП-1» (Украина), 10.000 тг., 
Т. 53-04-83 
КАЛОПРИЕМНИК (Москва) , 350 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
КАЛОПРИЕМНИКИ 64 мм, 100 тг./
шт, Т. 33-22-91 
КАТЕТЕР Фолея, 2-ходовой, 20 и 
22, 100 тг./шт, Т. 37-75-69 
КОВРИК «Нуга бест», 70.000 тг., 
Т. 37-74-26, 8-702-589-77-42
ЛАМПА кварцевая 1 м на стену, 
10.000 тг., Т. 8-747-459-75-70 
ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
ОЧКИ для дали, новые, -2,5, 
линзы Франция, 10.000 тг., Т. 
31-70-49 
ОЧКИ для зрения, новые: +1, 
+2,+2,5, по 1.200 тг., Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37
ОЧКИ для зрения, новые: -1, 
-2,5, -3, -3,5, -4,5, -5,5, по 1.200 
тг., Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
ПАМПЕРСЫ взрослые № 1 
(Польша), 2.000 тг./упаковка

1
, 

Т. 37-75-69 
ПАМПЕРСЫ №3, 100 тг./шт, Т. 33-
22-91 
СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 
ТЕРМОСТАТ медицинский, 83 
г.в, 7.000 тг., Т. 53-82-20 
ТОНОМЕТР манжетный, 4.000 
тг., Т. 51-78-13 
ТОНОМЕТРЫ, по 3.000 тг., Т. 51-
03-35 
ТРОСТЬ металл. (Россия), 3.500 
тг., Т. 42-25-40
ТРОСТЬ металлическая, (Рос-
сия), 3.500 тг., Т. 42-25-40
ЭЛ/ТОНОМЕТР, 5.000 тг., Т. 51-
78-13 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРИМУ в дар инвалидное крес-
ло, Т. 53-38-83 

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

ПРОДАЮ
СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-61-
52 
ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 

ПРОДАЮ

Б/У
ЕЛКА 1,80 м, 6.000 тг., Т. 50-04-
27 

ЕЛКА 1,80 м, 6.000 тг. , Т. 50-
04-27 , 8-701-361-57-30 
ЕЛКИ, хор.сост., 2 шт, 60 см, с 
игрушками - 8.000, 10.000 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37
НАРДЫ, 2 вида - 10.000, 12.000 
тг, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-04-
83 
СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-
829-51-60 

КУПЛЮ
ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87
ГИТАРЫ, эл/гитары, бас-гитары, 
Musima, Jolana, Diamant, до 
5.000 тг., Т. 41-12-27, 8-701-277-
89-74
ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38
ПЛАСТИНКИ группа Смоки. Крис 
Норман, Т. 8-702-913-30-68

ПРОДАЮ

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

Б/У
ГИТАРА (СССР), 15.000 тг., Т. 
8-777-947-03-87 , 8-702-491-
58-22 
ГИТАРА 6-струнная, с чехлом, 
8.000 тг., Т. 8-777-949-45-51 
ГИТАРА, 12.500 тг. , Т. 8-701-
292-14-87
ИГЛЫ патефонные, 200 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
ПИАНИНО «Ренеж», 250.000 тг., 
Т. 8-705-419-13-53 
ПИАНИНО (Беларусь), послед-
ней модификации, 200.000 тг., 
Т. 37-14-68 
ПИАНИНО (Германия) «Фурс-
мор», 270.000 тг.

ни
, Т. 8-705-

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

КУПЛЮ
ПЛАСТИНКИ для виниловых про-
игрывателей, хор.сост, до 50 тг, 
Т. 41-12-27, 8-701-277-89-74

ПРОДАЮ
АЛЬБОМ с марками, 6.000 тг., Т. 
42-55-48 
КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-49 
НАБОР открыток (СССР), «горо-
да», 500 тг., Т. 42-55-48 
НАБОРЫ открыток, 500 тг., Т. 42-
55-48 
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 
СУВЕНИРЫ (СССР), 3.000 тг., Т. 
42-55-48 
УТЮГ чугунный, на углях, 10.000 
тг., Т. 41-35-86 
ФОТО (СССР), 50 тг., Т. 42-55-
48 

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

ПРОДАЮ

Б/У
БРИТВА Браун, б/сеток, б/про-
вода , 5000 тг., Т. 53-18-35 
МОЙКА для парикмахерской, 
45000 тг., Т. 30-67-03 

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

ПРОДАЮ

ЗООИНВЕНТАРЬ И 
ПРИНАДЖЛЕЖНО-
СТИ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВСЕ для пасеки. Рамки ульи 
защитные костюмы медо-
гонку инструмент пчелово-
да, Т. 8-777-550-11-11 

КЛЕТКА для птицы, 2.500 тг., Т. 
50-04-27 , 8-701-361-57-30 
КОРМУШКИ для домашней пти-
цы, 1.000 тг./шт, Т. 30-56-30 

РАЗНОЕ
ДАРЮ котенка 2 мес. от крысо-
ловов, кушает все, Т. 43-78-24 
ДАРЮ котика 2 года, Т. 56-36-18 
ДАРЮ котят, Т. 37-26-03, 8-705-
419-25-62, 8-777-627-47-97
ДАРЮ котят, Т. 56-36-18 
ДАРЮ собаку дворняжка 2 года, 
Т. 56-36-18 
ДАРЮ собачек для охраны 
дома, дворняжки, метисы, 4-5 
лет, Т. 42-16-10 
ДАРЮ умную кошечку добрым 
людям, Т. 44-32-19 
НАШЛАСЬ кошечка или котик, 
окрас белый, Т. 37-26-03, 8-705-
419-25-62, 8-777-627-47-97
ПРИМУ в дар переноску для ко-
шек, клетки для выхаживания 
кошек, Т. 37-26-03, 8-705-419-
25-62, 8-777-627-47-97
ПРОПАЛА черная кошечка с 
желтыми глазками, Восток-2, 
Т. 37-26-03, 8-705-419-25-62, 
8-777-627-47-97
ПРИМУ в дар клетку-сумку для 
переноса животных, Т. 8-700-
939-53-89

КУПЛЮ
САЖЕНЦЫ, молодые, плодоно-
сящие, плодовых и ягодных 
культур; после предваритель-
ной дегустации их плодов ле-
том, Т. 44-03-21, 8-701-379-12-
21

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
АЛОЭ 7 лет, 3.000 тг., Т. 35-35-
40 
АЛОЭ Вера, 1000 тг., Т. 35-08-
49 
АЛОЭ, 3 года - 2.500 тг; Золотой 
ус - 1.800 тг, Каланхоэ - 1.500, 
Т. 56-70-24 , 8-701-705-54-37 
КАКТУСЫ, 50 тг., Т. 42-55-48 
КАЛАНХОЭ лечебный, по 300 тг., 
Т. 47-70-53 
КАЛАНХОЭ, 2 м, 1.500 тг. , Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37
ЛИМОН плодоносящий, 3.000 
тг., Т. 53-04-83 
ОТРОСТКИ денежного дерева, 
200 тг., Т. 47-70-53 
РОЗА китайская, 1 м, желтая, 
розовая, 4.000 тг., Т. 51-78-13 
РОЗЫ китайские, 5 шт, от 1 м до 
1,5 м, 1.500 тг., Т. 42-16-10 
ЦВЕТОК долларовое дерево, 
800 тг., Т. 47-70-53 

ДАЧНЫЙ ИНВЕН-
ТАРЬ
ГРАБЛИ, 2.000 тг., Т. 31-70-49 

СЕМЕНА, САЖЕН-
ЦЫ
БАРБАРИС амурский, 2.000 тг., 
Т. 53-04-83 
САЖЕНЦЫ винограда местного, 
сладкого, 1.000 тг./куст, Т. 56-
04-05 , 8-701-518-23-10 
САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 53-
04-83 
САЖЕНЦЫ малина ремонтан-
ная, клубника гигантела, ре-
монтанная, 150 тг./куст, Т. 
8-701-762-70-35 

КУПЛЮ
КЛУБНИКУ с куста, Т. 44-03-21, 
8-701-379-12-21

ПРОДАЮ
КАБАЧКИ, 200 тг./кг, Т. 33-22-91 
КАРТОФЕЛЬ дачный, отборный, 
можно мешками, 130 тг./кг

ны
, Т. 

31-28-78 , 8-708-959-62-99 
МЕД, 1.700 тг./кг, Т. 33-22-91 
ОГУРЦЫ, соленые, 2 л, 1.000 тг., 
Т. 33-22-91 
ТОПИНАМБУР, для диабетиков, 
500 тг./кг, Т. 8-701-762-70-35 
ТЫКВА грушевидная, 150 тг./кг, 
Т. 8-701-762-70-35 
ЩАВЕЛЬ - 90-100 тг/пучок, Т. 
8-777-947-03-87 

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЛИТЕРАТУРА по велению па-
сечного хозяйства. 10 книг , 
3000 тг., Т. 8-777-550-11-11 

АЗБУКА вязания, 400 тг., Т. 47-
70-53 
АНАТОМИЯ патологическая, 
А.И. Струков, Москва, 1971 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
АТЛАС анатомия человека 3 
тома, 10.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46
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БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000 
тг, торг, Т. 37-14-68
БОЛЬШАЯ всемирная литера-
тура, 72 тома - по 400 тг, если 
оптом по 300 тг, Т. 37-14-68
ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Вы-
соцкого выжженный на дереве 
50х50, 25.000 тг., Т. 37-14-68 
ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. 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
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
КЛАССИКА, сказки, детские 
книжки, от 200 тг., Т. 53-82-20 
КНИГА: «Производство пирож-
ных и тортов» 1975 г. , 1.200 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
КНИГИ 20 шт, по 700 тг., Т. 8-708-
634-39-12 
КНИГИ авторов: Устиновой, Бра-
ун, Робертс, Филлипс, Макнот, 
хор.сост., по 500 тг., Т. 41-35-86 
КНИГИ для садоводов-
любителей, от 200 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 
КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 8-702-
913-30-68
КНИГИ по кулинарии, 2.000 тг., 
Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76 
КНИГИ по медицине, 3.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
КНИГИ разные, от 100 тг., Т. 50-
04-27 , 8-701-361-57-30 
КНИГИ, журналы по рукоделию 
(СССР), 100-300 тг., Т. 8-701-
671-95-59 , 53-82-20 
КНИГИ, по 100 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 
ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т. 
8-700-9288232
ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 
3.000 тг., Т. 42-55-48 
ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 
3.000 тг., Т. 42-55-48 
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 
НАУЧНАЯ фантастика, совет-
ские и зарубежные писатели, 
отл.сост., 10.000 тг., Т. 35-55-
20 
ПОДПИСНЫЕ издания, по 1.000 
тг., Т. 31-28-78, 8-708-959-62-
99
ПОДПИСНЫЕ издания: Шишков, 
Гейне, М.Твен, Стивенсон и 
др., по 300 тг./том, Т. 51-70-25, 
8-701-318-29-84
СБОРНИК рецептур продуктов, 
3.000 тг., Т. 45-03-35 , 8-701-
227-13-76 
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 
СОБРАНИЕ сочинений 
А.С.Пушкина, 10 томов, по-
дарочное издание (впервые в 
нем опубликована нескромная 
сказка), 50.000 тг., торг, Т. 37-
14-68 
СОБРАНИЕ сочинений Пушкина, 
Лермонтова, Крылова, Мая-
ковского, Лескова, по 100 тг.

ая-
, 

Т. 51-63-89 
СОБРАНИЕ сочинений: 
Л.Толстой, 12 томов; А.Толстой, 
10 томов; Э.Золя, 18 томов; 
Мельников-Печерский, 6 то-
мов, Бальзак, Р.Ролан, Куприн, 
Большая советская энцикло-
педия, 500 тг., Т. 8-700-928-82-
32 
СОБРАНИЕ сочинений: 
Л.Толстой, 12 томов; Алданов, 
6 томов, по 400 тг., Т. 47-70-53 
СТЕНДАЛЬ, собрание сочине-
ний, 12 томов, по 100 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
УЧЕБНИК «Английский для де-
тей. Грамматика», 600 тг., Т. 
31-70-49 

УЧЕБНИК английского языка, 
2016 г. Алматы Кiтап, автор 
Рахимжанов - 250 тг + рабочая 
тетрадь, 250 тг.

50
, Т. 50-04-27 , 

8-701-361-57-30 
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. Велико-
рецкий, 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.
школа, по 500 тг., Т. 8-777-137-
09-87 , 8-700-510-10-95 
УЧЕБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., Т. 
30-48-01 
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
ЭНЦИКЛОПЕДИИ и толковые сло-
вари, от 4.000 тг., Т. 50-04-27 , 
8-701-361-57-30 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные бо-
лезни», 500 тг., Т. 8-708-899-
42-10 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая 29 т, 
10000 тг., Т. 8-702-512-43-26 , 
35-08-49 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы, 
по 1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

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

ИЩУ

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

ПИТАНИЕ
ИЩУ, повар, неполный раб.
день, Т. 43-47-56 , 8-700-757-
57-08 
ИЩУ, повар, уборщица, домра-
ботница, неполный раб.день, 
Т. 43-47-56 , 8-708-544-16-15 

ПРОИЗВОДСТВО
ИЩУ, горный эл/механик, 5 
гр.допуска, ненормированный 
раб.день, Т. 8-705-747-79-07 , 
39-62-92 
ИЩУ, горный эл/механик, 5 
группа допуска, опыт работы, 
Т. 8-701-288-79-21 , 8-771-535-
01-47 
ИЩУ, горный эл/механик, опыт 
работы, 5 группа допуска, Т. 
8-747-333-05-39 , 8-705-747-79-
07 
ИЩУ, монтажник металлокон-
струкций, Т. 31-35-58, 8-778-
950-30-72
ИЩУ, проходчик на шахту, груз-
чик или любую другую, мужчи-
на, 41 год, Т. 8-708-859-20-27 
ИЩУ, электромеханик горный, 
стаж работы, группа допуска, 
Т. 8-705-254-97-35 , 8-705-332-
72-75 

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 любую дру-
гую, мужчина, 41 год, Т. 8-708-
859-20-27 

ИЩУ, дворник (уборка снега), 
без в/п, мужчина 61 год, Т. 
8-777-947-03-87 , 8-702-491-
58-22 
ИЩУ, истопник, сторож, оплата 
ежедневно, Т. 8-775-164-30-22 
ИЩУ, помощница в доме, Т. 43-
47-56 
ИЩУ, помощница по дому или 
няня для детей до 3 лет, стаж 
более 10 лет, желательно го-
род, Т. 56-70-24, 8-701-705-54-
37
ИЩУ, работу любую, женщина 
33 года, оплата ежедневно или 
еженедельно, Т. 8-700-939-53-
89
ИЩУ, разнорабочий, грузчик 
или другую, парень 27 лет, Т. 
43-47-56 , 8-708-757-37-49 
ИЩУ, садовник(перекопка ого-
рода, делать грядки, чистка 
газонов), мужчина 61 год, Т. 
8-777-947-03-87 , 8-702-491-
58-22 
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
ИЩУ, сиделка, Т. 43-47-56 
ИЩУ, техничка, вечернее вре-
мя, р-н 45 кв-л, на 2-3 часа, Т. 
47-91-30 
ИЩУ, техничка, домработница, 
Т. 43-47-56 , 8-700-757-57-08 

ТРАНСПОРТ
ИЩУ, водитель с личным авто 
бус (пассажирский) , Т. 8-702-
166-28-88 
ИЩУ, водитель, кат. В,С,D,Е, 
мужчина 50 лет, стаж работы 
29 лет, Т. 8-705-204-18-52 
ИЩУ, экспедиторы, водители, 
2 мужчин, наличие авто, Т. 31-
35-58, 8-778-950-30-72

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ
ИЩУ, сварщик, на постоянную 
работу, 6 разряд, мужчина 52 
года, умение варить цветной 
металл и трубы любого диаме-
тра, свой сварочный аппарат, 
Т. 34-34-01 , 8-707-303-33-59 
ИЩУ, сварщик, сантехник, 
слесарь,по строительству, 
свои инструменты, Т. 31-35-58, 
8-778-950-30-72

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

ПРОЧЕЕ
ИЩУ, мастер по ремонты ве-
лосипедов, Т. 42-18-08, 8-775-
353-28-59
ИЩУ, певица, Т. 31-92-91 , 8-708-
143-18-37 
ИЩУ, работу любую, высо-
кооплачиваемую, женщина 42 
года, Т. 8-701-342-32-02 

ТРЕБУЕТСЯ

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА
ТРЕБУЕТСЯ, врач реабилитолог, 
160000 тг, Сатыбалдина,2, Ме-
дицинский центр GIO TRADE, 
Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, врач фунциональ-
ной диагностики, ГУ «Госпи-
таль с поликлиникой», ДВД 
Карагандинской области, 
ул.Кривогуза, Т. 44-69-51 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-ортопед-
травмотолог, Сатыбалдина,2, 
Медицинский центр GIO 
TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-терапевт, 
опыт работы не менее 3 лет, 
последняя специализация, 
сертификат. ГУ «Госпиталь с 
поликлиникой», ДВД Караган-
динской области, ул.Кривогуза, 
Т. 44-69-51 
ТРЕБУЕТСЯ, гастроэнтеролог, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, гинеколог, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, дерматолог, Ю-В, 
медицинский центр, Т. 77-20-
60 
ТРЕБУЕТСЯ, мануальный тера-
певт , Сатыбалдина,2, Меди-
цинский центр GIO TRADE, Т. 
77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, массажист, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра лор-
кабинета, ГУ «Госпиталь с по-
ликлиникой», ДВД Карагандин-
ской области, ул.Кривогуза, Т. 
44-69-51 
ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра участ-
ковая, ГУ «Госпиталь с поли-
клиникой», ДВД Карагандин-
ской области, ул.Кривогуза, Т. 
44-69-51 
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра палат-
ная, Михайловка, город. ГУ 
«Госпиталь с поликлиникой 
ДВД Карагандинской области», 
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, невропатолог, ГУ 
«Госпиталь с поликлиникой», 
ДВД Карагандинской области, 
ул.Кривогуза, Т. 44-69-51 
ТРЕБУЕТСЯ, отоларинголог, ме-
дицинский центр, Ю-В, Т. 77-
20-60 
ТРЕБУЕТСЯ, отоларинголог, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, офтальмолог, ме-
дицинский центр, Ю-В, Т. 77-
20-60 
ТРЕБУЕТСЯ, офтальмолог, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, профпатолог, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, терапевт, Ю-В, ме-
дицинский центр, Т. 77-20-60 
ТРЕБУЕТСЯ, фельдшер, вахто-
вый метод, ТОО ГМК Казпо-
лиметалл, Абдирова, 36/3, Т. 
92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, эколог, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 

БЕЗОПАСНОСТЬ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, 45000 тг, 2 
через 2. ХМИ, Т. 870-814-40-38 

ТРЕБУЕТСЯ, контролер рампа 
СВК, 130000 тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, контролер СВК, 
75000+премия тг, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, контролер-суточник 
СВК, 93000 тг, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Ермеко-
ва, 116, ТОО Караганда Ресур-
сы», Т. 44-16-62 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, на авто-
стоянку, ул.Волочаевская, Т. 
37-54-45 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Офици-
альное трудоустройство, пол-
ный соцпакет. Осуществляется 
развозка автобусом персонала 
из Майкудука и Пришахтинска. 
ТОО «Промотход Казахстан», 
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30, 8-708-
439-74-30, 8-708-439-79-88
ТРЕБУЕТСЯ, охранник-
разнорабочий, 85.000 тг, сутки 
через двое. ТОО «Келешек-
2009», срочно, Т. 43-31-51 , 
8-700-931-60-39 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 100.000-
160.000 тг, предварительная 
запись на апрель и май, вахта 
30 дней, Т. 8-778-653-47-92 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 50.000-
55.000 тг, сутки через двое, ав-
торынок, ст.Аэропорт, Т. 8-701-
098-33-64 , 8-705-160-28-38 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 55.000-
90.000 тг, на разные объекты 
г.Караганды, Т. 8-778-174-50-14 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 
ул.Пугачева, 35, Т. 8-775-728-
81-39 

ПИТАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, жи-
лье предоставляем. ТОО 
«STEP», Т. 8-778-351-50-07 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-бригадир в 
мясной цех, 135.000 тг + пре-
мия, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, Майкудук, 
Лакомка, Т. 79-17-99 , 8-701-
406-01-27 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, от 
120000+премия тг, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 

РАБОЧИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий 
в макаронный цех, Корпорация 
«Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие в цех, 
Октябрьский р-н, Майкудук, 
ТОО «СантехПром», Т. 46-09-
37 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие , 
90.000-120.000 тг, г.Караганда, 
Т. 8-778-174-50-14 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 
65.000 тг, КСК «Маяк», Т. 51-
81-41 

КОММЕРЦИЯ
ТРЕБУЕТСЯ, Дополнитель-
ный доход активным пен-
сионерам, студентам и всем 
желающим. Выгодные 
условия, Т. 8-701-659-11-47 , 
8-700-991-60-75 
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники на 
телефон, можно без опыта. 
Доход + премии, Т. 8-701-
659-11-47 , 8-700-991-60-75 

ТОРГОВЛЯ
ТРЕБУЕТСЯ, администратор, 
135000+премия тг, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер, ИП 
«ПродТорг», Бытовая,30, Т. 
8-701-191-30-42
ТРЕБУЕТСЯ, оператор, знание 
1С, Бытовая,30, Т. 8-701-191-
30-42
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, график 
5/2, с 08.00-22.00 ч., з/п 4000 
выход + % от выручки, ул. 
Волочаевская,61, продоволь-
ственный магазин «На малой», 
Т. 8-701-598-08-47 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, Май-
кудук, Лакомка, Т. 79-17-99 , 
8-701-406-01-27 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, 
90000-118000 тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-
консультант, 84.000-137.000 тг, 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавцы в 
прод.магазин, 2 вакансии, 
ул.Новоселов, 177/2, Т. 8-700-
416-38-89
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, 
156000 тг, «Алып-2008», Т. 35-
71-74 

ПРОИЗВОДСТВО
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, геолог, 
пр.Н.Назарбаева, 19, ТОО 
«Металлтерминалсервис», Т. 
56-21-21 , 8-747-950-06-10 
ТРЕБУЕТСЯ, горный мастер, 
пр.Н.Назарбаева, 19, ТОО 
«Металлтерминалсервис», Т. 
56-21-21 , 8-747-950-06-10 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист 
козлового крана, срочно, Т. 

8-700-538-05-74 

ТРЕБУЕТСЯ, в цех мебельщик и 
разнорабочий. Шестидневка. 
Зарплата 80 тыс, Т. 8-700-144-
35-76 
ТРЕБУЕТСЯ, контролер ОТК, 
Октябрьский р-н, Майкудук, 
ТОО «СантехПром», Т. 46-09-
37 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер производ-
ственного отдела в строи-
тельной сфере, ул.Новоселов, 
177/2, Т. 8-700-416-38-89 
ТРЕБУЕТСЯ, механик в макарон-
ный цех , Корпорация «Кара-
ганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, наладчик хшо, 
Октябрьский р-н, Майкудук, 
ТОО «СантехПром», Т. 46-09-
37 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор пельмен-
ного аппарата в кулинарный 
цех , Корпорация «Караганды 
Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, операторы в цех 
розлива, Корпорация «Кара-
ганды Нан, Т. 25-98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, от 
120.000 тг, Майкудук, ТОО 
Транзит, Т. 8-705-634-92-37 
ТРЕБУЕТСЯ, столяр-станочник, 
Октябрьский р-н, Майкудук, 
ТОО «СантехПром», Т. 46-09-
37 
ТРЕБУЕТСЯ, технолог эмалиро-
вания, Октябрьский р-н, Май-
кудук, ТОО «СантехПром», Т. 
46-09-37 
ТРЕБУЕТСЯ, укладчики в хлеб-
ный цех, Корпорация «Кара-
ганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщицы в кон-
дитерский и тортовый цех, 
Корпорация «Караганды Нан, 
Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажники, 
ТОО «ЭнергоПромСтройСер-
вис», ул.Толепова,16, Т. 56-44-
01 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, во-
дители автопогрузчика, Т. 
8-701-335-52-31 , 8-700-090-

09-65 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, на 
постоянной основе, оклад 

90.000 тг+соц.пакет, Т. 8-701-
144-46-44 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, не-
полный раб.день, жела-
тельно Ю-В, Т. 40-09-74 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор на 
автомойку, Анжерская, 27, Т. 
8-701-568-63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 90.000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики (соки, 
напитки), ИП «ПродТорг», 
Бытовая,30, срочно, Т. 8-701-
191-30-42 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, от 110.000 
тг, на постоянной основе, для 
погрузки продукции с исполь-
зованием механизированных 
вспомагательных установок, 
соц.пакет. Мельничный ком-
плекс, учетный квартал 168, Т. 
43-77-22 , 44-34-30 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 60.000 тг, 
ТД «Казамета», Т. 98-04-78 , 
702-908-73-09 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Корпора-
ция «Караганды Нан, Т. 25-98-
21 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК, Т. 42-
07-21 , 8-701-910-39-05 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, неполный 
раб.день, ул.Ержанова, 53/2, Т. 
8-707-406-25-23
ТРЕБУЕТСЯ, дворники, 45000 тг, 
КСК, 11 А мк-р, Т. 97-32-93 
ТРЕБУЕТСЯ, дом.работница, с 
проживанием, наличие пропи-
ски обязательно, г.Караганда. 
ТОО «STEP», Т. 8-778-351-50-
07 
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1 
раз в неделю, Т. 8-705-573-26-
30 веч
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик в про-
изводственный цех металло-
конструкции, требования: опыт 
работы от 3-х лет, пунктуаль-
ный, обязательный,знание ПК 
на уровне уверенного поль-
зователя, знание excel, обра-
зование техническое (хотя бы 
среднее), умение работать с 
металлом и измерением ме-
талла, знание программы 1 с 
будет Вашим преимуществом, 
Т. 8-701-450-91-10 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, 100000 
тг, сменный график. ТОО «Про-
мотход Казахстан», Ушакова, 
1а, Пришахтинск, Т. 99-65-30 
, 8-708-439-74-30 , 8-708-439-
79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, ТОО 
«Промотход Казахстан», Уша-
кова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-
439-74-30 , 8-708-439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по ухо-
ду за дачей, Т. 31-28-78 
ТРЕБУЕТСЯ, прачка, Корпорация 
«Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, санитарка, ГУ «Го-
спиталь с поликлиникой», 
ДВД Карагандинской области, 
ул.Кривогуза, Т. 44-69-51 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, раб.день 
16.00-20.00, Гапеева, 9/2, Т. 
8-701-727-14-47 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщики, Корпо-
рация «Караганды Нан, Т. 25-
98-21 
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ТРЕБУЕТСЯ, уборщица помеще-
ний, Пришахтинск, ТОО «Про-
мотход Казахстан», Ушакова, 
1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-
30 , 8-708-439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 77000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, в 
Карагандинский Медико-
технический колледж, на не-
полный рабочий день, Т. 56-
26-10 
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 68.000 
+ премия тг, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие на ферму с 
проживанием, пос.Курминка, Т. 
8-775-728-81-39 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, водители на Foton, 
250.000 тг, вахтовый метод, 
ТОО «Горизонт», Т. 8-778-653-
47-92 
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты бульдо-
зера, погрузчика, экскаватора, 
пр.Н.Назарбаева, 19, ТОО «Ме-
таллтерминалсервис», Т. 56-
21-21 , 8-747-950-06-10 

ТРЕБУЕТСЯ, механизатор на 
польский погрузчик «Сто-
лололо», высокооплачи-
ваемая работа, Т. 8-778-728-
78-23 , 8-701-335-17-94 

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, 
ТОО Агропром, Т. 34-84-48, 
8-777-307-22-42, 8-747-828-50-
88, 34-87-07, 8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, автомеханик, рабо-
чий день с 8:00 до 17:00. Обога-
тительная фабрика ТОО «КАZ 
Феррит «, Т. 8-702-557-15-16 , 
8-700-376-12-49 
ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, 1.000 
тг/час, г.Караганда, ТОО «Бе-
рик», Т. 8-707-646-43-42 
ТРЕБУЕТСЯ, водители Бе-
лаза, HOWO, автокрана, 
пр.Н.Назарбаева, 19, ТОО «Ме-
таллтерминалсервис», Т. 56-
21-21 , 8-747-950-06-10 
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Е, 
ТОО «ЭнергоПромСтройСер-
вис», ул.Толепова,16, Т. 56-44-
01 
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.Е, 
ТОО «Промотход Казахстан», 
Ушакова, 1а, Пришахтинск, Т. 
99-65-30 , 8-778-444-84-36 
ТРЕБУЕТСЯ, водители на ГАЗЕ-
Ли, ТОО «Скиф», Т. 8-702-827-
08-69 
ТРЕБУЕТСЯ, водители на грузо-
вой транспорт, г.Караганда, Т. 
8-778-174-50-14 
ТРЕБУЕТСЯ, водители на между-
нар.рейсы на DAF, от 300.000 
тг, ТОО Транзит, Т. 8-705-634-
92-37 
ТРЕБУЕТСЯ, водители, от 
250.000 тг, вахтовый метод, 
ТОО «Скиф», Т. 8-702-827-08-
69 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.В,С,Е, 
ТОО Агропром, Т. 34-84-48, 
8-777-307-22-42, 8-747-828-50-
88, 34-87-07, 8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, водитель катка, 
1.000 тг/час. ТОО «Берик», Т. 
8-707-646-43-42 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель погрузчи-
ка, опыт работы, ул.Ермекова, 
116, ТОО «Караганда Ресур-
сы», Т. 44-16-62 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в 
неделю, на своем авто (ино-
марка). Звонить вечером, Т. 
8-707-400-97-27 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, Охранное 
агентство, Мустафина 16/3, Т. 
56-33-20 , 56-88-48 
ТРЕБУЕТСЯ, грейдерист, 1.000 
тг/час, г.Караганда, ТОО «Бе-
рик», Т. 8-707-646-43-42 
ТРЕБУЕТСЯ, грейдеристы, 
300.000 тг, ТОО «Бриз», Т. 
8-775-712-24-70 

ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжер-
ская, 27, Т. 8-701-568-63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист башен-
ного крана, ТОО ГМК Казпо-
лиметалл, Абдирова, 36/3, Т. 
92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист бульдо-
зера, ТОО «Горизонт», Т. 8-778-
653-47-92 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погруз-
чика, ТОО «ЭнергоПромСтрой-
Сервис», ул.Толепова,16, Т. 56-
44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты на спец.
технику, ТОО «Горизонт», Т. 
8-778-653-47-92 
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты-
операторы , на спец.технику: 
экскаватор, бульдозер, каток, 
авто грейдер, з/п 300.000 тг , Т. 
8-775-305-70-75 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор катка, 
ТОО «Бриз», Т. 8-775-712-24-70 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор катка, 
ТОО «Горизонт», Т. 8-778-653-
47-92 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор погрузчи-
ка, ТОО «Бриз», Т. 8-775-712-
24-70 
ТРЕБУЕТСЯ, операторы погруз-
чика , сменный график. Обога-
тительная фабрика ТОО «КАZ 
Феррит «, Т. 8-702-557-15-16 , 
8-700-376-12-49 
ТРЕБУЕТСЯ, операторы по-
грузчиков, ТОО «Горизонт», Т. 
8-778-653-47-92 
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист К-700 , 
вахтовый метод, ТОО ГМК Каз-
полиметалл, Абдирова, 36/3, Т. 
92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист Т-40, 
ТОО «Промотход Казахстан», 
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 
8-708-439-74-30 , 8-708-439-
79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, ТОО 
«Бриз», Т. 8-775-712-24-70 
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, 
1.000 тг/час, г.Караганда, ТОО 
«Берик», Т. 8-707-646-43-42 
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, 
300.000 тг, г.Караганда, Т. 
8-705-574-86-43 
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО 
«Бриз», Т. 8-775-712-24-70 
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, 
ТОО Агропром, Т. 34-84-48 , 
8-777-307-22-42 , 8-747-828-50-
88 , 34-87-07 , 8-775-472-24-54 
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщики, 
ТОО «Горизонт», Т. 8-778-653-
47-92 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, газоэл/сварщик , 
70000 тг, 8-часовой раб.день. 
ХМИ, Т. 870-814-40-38 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, Т. 
8-708-720-81-74 , 42-24-29 

ТРЕБУЕТСЯ, газоэл/сварщик, 
ТОО «ЭнергоПромСтройСер-
вис», ул.Толепова,16, Т. 56-44-
01 
ТРЕБУЕТСЯ, геодезист, ТОО Аг-
ропром, Т. 34-84-48 , 8-777-307-
22-42 , 8-747-828-50-88 , 34-87-
07 , 8-775-472-24-54 
ТРЕБУЕТСЯ, дежурный слесарь, 
Корпорация «Караганды Нан, Т. 
25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, 
г.Караганда, Т. 8-705-574-86-43 
ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, Т. 
8-778-218-84-38 
ТРЕБУЕТСЯ, кровельщики, ТОО 
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-
307-22-42, 8-747-828-50-88, 34-
87-07, 8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, маляр, Т. 8-778-218-
84-38 
ТРЕБУЕТСЯ, маркшейдер , вах-
товый метод, ТОО ГМК Казпо-
лиметалл, Абдирова, 36/3, Т. 
92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер участка 
стройка, ТОО ГМК Казполиме-
талл, Абдирова, 36/3, Т. 92-22-
23 

ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка, 
ТОО Агропром, Т. 34-84-48, 
8-777-307-22-42, 8-747-828-50-
88, 34-87-07, 8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка, 
ул.Новоселов, 177/2, Т. 8-700-
416-38-89 
ТРЕБУЕТСЯ, отделочник, ТОО 
Бизнес-строй, Т. 51-12-29 , 
8-701-473-89-97 
ТРЕБУЕТСЯ, отделочники, ТОО 
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-
307-22-42, 8-747-828-50-88, 34-
87-07, 8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, прораб, ТОО Агро-
пром, Т. 34-84-48, 8-777-307-
22-42, 8-747-828-50-88, 34-87-
07, 8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, прораб, 
ул.Новоселов, 177/2, Т. 8-700-
416-38-89 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строитель-
ных специальностей (можно 
бригада), ТОО Агропром, Т. 34-
84-48, 8-777-307-22-42, 8-747-
828-50-88, 34-87-07, 8-775-472-
24-54
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий (стропаль-
щик), ТОО ГМК Казполиметалл, 
Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, на 
стройку, Т. 8-702-117-78-16 , 
8-771-999-91-70 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Т. 
8-778-218-84-38 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий , от 
100000 тг, ТД «Казамета», Т. 
98-04-78 , 702-908-73-09 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, ТОО 
Бизнес-строй, Т. 51-12-29 , 
8-701-473-89-97 
ТРЕБУЕТСЯ, сантехники, ТОО 
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-
307-22-42, 8-747-828-50-88, 34-
87-07, 8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик , 140000  
тг, Пришахтинск, ТОО «Про-
мотход Казахстан», Ушакова, 
1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-
30 , 8-708-439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик , Корпора-
ция «Караганды Нан, Т. 25-98-
21 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, ТОО «Про-
мотход Казахстан», Ушакова, 
1а, Пришахтинск, Т. 99-65-30 
, 8-708-439-74-30 , 8-708-439-
79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, ТОО Агро-
пром, Т. 34-84-48, 8-777-307-
22-42, 8-747-828-50-88, 34-87-
07, 8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, ТОО ГМК 
Казполиметалл, Абдирова, 
36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, 
ул.Новоселов, 177/2, Т. 8-700-
416-38-89 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, вахтовый 
метод, ТОО «Скиф», Т. 8-702-
827-08-69 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту 
производственного оборудо-
вания, Октябрьский р-н, Май-
кудук, ТОО «СантехПром», Т. 
46-09-37 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
КСК, Т. 42-07-21 , 8-701-910-39-
05 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник-
сварщик, КСК, Т. 42-07-21 , 
8-701-910-39-05 
ТРЕБУЕТСЯ, сметчик, ТОО Агро-
пром, Т. 34-84-48, 8-777-307-
22-42, 8-747-828-50-88, 34-87-
07, 8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, строители-
универсалы, г.Караганда, Т. 
8-705-574-86-43 

ТРЕБУЕТСЯ, строитель-
разнорабочий, от 80000 тг, ТД 
«Казамета», Т. 98-04-78 , 702-
908-73-09 
ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр , 
ТОО Бизнес-строй , Т. 51-12-29 
, 8-701-473-89-97 
ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, 
Корпорация «Караганды Нан, 
Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, 
от 100000 тг, ТД «Казамета», Т. 
98-04-78 , 702-908-73-09 
ТРЕБУЕТСЯ, штукатуры, Т. 8-778-
218-84-38 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/газосварщик, 
ул.Новоселов, 177/2, Т. 8-700-
416-38-89 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер, от 
100000 тг, ТД «Казамета», Т. 
98-04-78 , 8-701-434-02-01 , 
8-778-460-45-87 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/сварщик, 120.000 
тг, КСК «Маяк», Т. 51-81-41 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь, Корпо-
рация «Караганды Нан, Т. 25-
98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик стройка, 
ТОО ГМК Казполиметалл, Аб-
дирова, 36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, в/опл. КСК 
Стимул, Т. 47-91-27 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, КСК, Т. 
42-07-21 , 8-701-910-39-05 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, Октябрь-
ский р-н, Майкудук, ТОО «Сан-
техПром», Т. 46-09-37 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, раб.день 
9.00-18.00, Гапеева, 9/2, Т. 
8-701-727-14-47 

ОФИС

ТРЕБУЕТСЯ, Т. 8-702-620-57-29 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, непол-
ный раб.день, ул.Новоселов, 
177/2, Т. 8-700-416-38-89
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, ТОО 
«Промотход Казахстан», Уша-
кова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-
439-74-30 , 8-708-439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, лаборант хим.ана-
лиза, Октябрьский р-н, Май-
кудук, ТОО «СантехПром», Т. 
46-09-37 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по 
персоналу, опыт работы, 
ул.Ермекова, 116, ТОО «Кара-
ганда Ресурсы», Т. 44-16-62 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница руково-
дителя, ИП, ул.Анжерская, Т. 
8-701-568-63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, специалист по гос.
закупкам, в/о, опыт работы не 
менее 3 лет, полный раб.день, 
график 5/2. ул.Новоселов, 
177/2, Т. 8-700-416-38-89
ТРЕБУЕТСЯ, студент юридиче-
ского факультета, Т. 8-707-400-
97-27 

ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ
ТРЕБУЕТСЯ, инженер по ТБ, вах-
товый метод, ТОО ГМК Казпо-
лиметалл, Абдирова, 36/3, Т. 
92-22-23 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер по технике 
безопасности, ТОО «Промот-
ход Казахстан», Ушакова, 1а, 
Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 , 
8-708-439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер ПТО строй-
ка, ТОО ГМК Казполиметалл, 
Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер ПТО, ТОО 
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-
307-22-42, 8-747-828-50-88, 34-
87-07, 8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, инженер технадзо-
ра с аттестатом эксперта, опыт 
работы не менее 3 лет, ТОО 
«Табыс асым», Т. 8-700-416-38-
89 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-
конструктор, Октябрьский р-н, 
Майкудук, ТОО «СантехПром», 
Т. 46-09-37 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-технолог, 
Октябрьский р-н, Майкудук, 
ТОО «СантехПром», Т. 46-09-
37 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-химик, 
Октябрьский р-н, Майкудук, 
ТОО «СантехПром», Т. 46-09-
37 

ПРОЧЕЕ

ТРЕБУЕТСЯ, Т. 8-702-057-13-26 

ТРЕБУЕТСЯ, зав.складом, опыт 
работы, ТОО «ЭнергоПром-
СтройСервис», ул.Толепова,16, 
Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, певица, бэк-
вокалистка, без в/п, можно без 
опыта, Т. 51-03-35
ТРЕБУЕТСЯ, представитель, 
100000 тг, наличие собствен-
ного ИП, г.Караганда, «Новей-
шие технологии», Т. 8-775-305-
70-75 
ТРЕБУЕТСЯ, танцовщицы и веду-
щая, на новогодние корпорати-
вы, Т. 51-03-35

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЛ

ПОСЛЕ смерти Абытаевой 
Нурзапии Тусупбековны, 
умершей 30.01.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Канафиной 
С.С. (лиц.№13020409 от 
28.12.2013 г., выд.КРСи-
ОПП МЮ РК) по адресу: 
г.Караганда, мк-р Гульдер-
1,д.3, Т. 39-85-98 

ПОСЛЕ смерти Айдарбеко-
ва Рахыма Кабиденовича, 
умершего 09.08.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Кульбаеву Е.И 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова,35а, Т. 
8-700-920-64-41 , 41-34-09 
ПОСЛЕ смерти Ахтямзянова 
Илдуса Мубаракзяновича, 
умершего 12.04.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Карипбаевой Р.А. 
по адресу: г.Караганда, мк-р 
Степной-4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Баталовой 
Анастасии Сафоновны, 
умершей 11.02.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Жетписовой Г.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул. Чкалова, 7 
(ЦОН), Т. 8-701-468-30-30 
ПОСЛЕ смерти Батанова Тле-
убека Батановича, умерше-
го 26.04.2014 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Абдыкеевой К.Е, по адресу: 
г.Караганда, 19 мк-р, 55, 
ПОСЛЕ смерти Батановой 
Булбул Тлеубековны, умер-
шей 01 июня 1981 года, 30 
июня 1981 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Абдыкеевой К.Е, по адресу: 
г.Караганда, 19 мк-р, 55, 
ПОСЛЕ смерти Беловой Ан-
тонины Константиновны, 
умершей 3 февраля 2020 
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 Высочиной 
Тамары Артуровны, умер-
шей 20.03.2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Абильдиновой К.А. по адре-
су: г.Караганда, Язева,10, Т. 
8-705-300-24-83 
ПОСЛЕ смерти Гонина Сер-
гея Петровича, умершего 
17.04.2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Мухамедиевой С.К. 
по адресу: г. Караганда, 
ул.Волочаевская, д.4, н.п.1, 
Т. 8-701-255-72-95 
ПОСЛЕ смерти Грачёвой 
Тамары Яковлевны, умер-
шей 19.04.2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Дарбековой Г.А. (лиц. 
№12007101 от 25.07.2012 г.) 
по адресу: г.Караганда, 18 
мк-р, д.11, н.п.1, Т. 39-60-29 
ПОСЛЕ смерти Данильчен-
ко Оксаны Геннадиевны, 
умершей 12.06.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Карипбаевой Р.А. 
по адресу: г.Караганда, мк-р 
Степной-4,д.27, Т. 32-69-03 
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ПОСЛЕ смерти Досовой 
Нургуль Сакеновны, умер-
шей 03.02.2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Айтеновой А.Ф. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Таттимбета,10/5а, Т. 33-
43-22 
ПОСЛЕ смерти Залевского 
Владимира Станиславови-
ча, умершего 31 мая 2020 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Нурсеитовой 
А.А. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, 30/1, н.п. 1, 
Т. 51-89-95 
ПОСЛЕ смерти Ивашечкина 
Александра Викторовича, 
умершего 25.05.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Джукан С.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, Т. 
93-12-77 
ПОСЛЕ смерти Калюжно-
го Виктора Гавриловича, 
умершего 28.01.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Наумову А.Ю, 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, 

ПОСЛЕ смерти Касено-
ва Азамата Аскеровича, 
умершего 08.02.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Джукан С.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, Т. 
93-12-77 
ПОСЛЕ смерти Лактионовой 
Ольги Анатольевны, умер-
шей 28 марта 2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Горбуновой Ю.В.  (лицензия 
н000221 от 14.10.2005год) 
по адресу: г. Караганда, ул. 
Ерубаева, 49, кв.4, 
ПОСЛЕ смерти Максимо-
вой Людмилы Алексеевны, 
умершей 23.06.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Цой М.В. по адресу: 
г.Караганда, Б.Мира, д.29, 
офис №24, Т. 21-00-91 
ПОСЛЕ смерти Маслиховой 
Марии Васильевны, умер-
шей 01.04.2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Карипбаевой Р.А. по 
адресу: г.Караганда, мк-р 
Степной-4,д.27, Т. 32-69-03 

ПОСЛЕ смерти Назарова Гри-
гория Николаевича, умерше-
го 16.10.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Наумову А.Ю, по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, Т. 8-701-984-20-90 
ПОСЛЕ смерти Новиковой 
Любови Федоровны, умер-
шей 08.02.2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотари-
усу Потаповой Т.Г. по адре-
су: Караганда, Муканова,28, 
н.п.85, Т. 50-51-11 , 8-701-433-
61-27

5, Т
 

ПОСЛЕ смерти Павловой 
Нины Петровны, умершей 
29.06.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Махабаевой С.Т. по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 
д.77, здание «Панорамы», Т. 
50-76-40 , 8-701-222-82-03 
ПОСЛЕ смерти Паршина 
Владимира Николаевича, 
умершего 02.02.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Калымбетовой 
Г.О. по адресу: Караганда, 
пр.Н.Абдирова, 16, Т. 8-702-
513-86-91 

ПОСЛЕ смерти Плетнева 
Ивана Ивановича, умерше-
го 08 мая 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Абдыкеевой К.Е, по адресу: 
г.Караганда, 19 мк-р, 55, 
ПОСЛЕ смерти Рублёвой 
Юлии Аркадьевны, умер-
шей 18 июня 2020 года года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Тлеулиновой 
Г.М. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.1, 
ПОСЛЕ смерти Савчука Пав-
ла Парфирьевича, умерше-
го 29.06.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.136, 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
15 октября 2019 года утерян 
телефон Lenovo, р-н Востока-2 
(вверху побит экран). Просьба 
вернуть за вознаграждение. 
Телефон очень дорог хозяину, 
Т. 37-26-03, 8-705-419-25-62, 
8-777-627-47-97

УТЕРЯНО черное портмоне с до-
кументами на имя Фаткулина 
Н.М, Т. 8-776-916-09-09 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Алтынбековой Акерке Серик-
баевны, выдан КГМУ в 2014 г. 
Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Оношбай Марияш, выдан КГМУ 
в 2013 г. Считать недействи-
тельным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Серікбек Жанабек Қуатбекұлы, 
выдан КГМУ в 2016 г. Считать 
недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ и читательский 
билеты, зачетная книжка на 
имя Нургалиевой Арайлым Ма-
ратовны, выдан КГМУ в 2011 г. 
Считать недействительным, 

УДОСТОВЕРЕНИЕ личности, тех-
паспорт, права на имя Шинка-
ренко Виктора Викторовича. 
Считать недействительным, 

ДРУГИЕ
СІЗДЕРГЕ 2021-2022 жылдарға 
арналған барлау жоспары-
на арналған ҚОӘБ туралы 
хабарлаймыз. Қазақстан 
Республикасының Қарағанды   
облысындағы қатты пайдалы 
қазбаларды барлауға арналған 
М-43-86- (10b-5a-21) блогының 
2019 жылғы 11 желтоқсандағы 
№ 448-EL лицензиясына 
«СТС-1» ЖШС қоршаған ортаға 
әсерді бағалауға жіберілді. 
Пікірлер мен ұсыныстар 
қабылданады: 8-7212-499430, 
elena87081505565@mail.ru, 
СООБЩАЕМ, что ОВОС к пла-
ну разведки на 2021-2022 гг. 
к Лицензии № 448-EL от «11» 
декабря 2019 г. на разведку 
твердых полезных ископае-
мых блок М-43-86-(10б-5а-21) 
в Карагандинской области РК 
ТОО «СТС-1» направляется 
на экологическую эксперти-
зу. Замечания и предложения 
принимаются: 8-7212-499430, 
elena87081505565@mail.ru, 
СРОЧНО разыскиваю Унгурян 
Любовь Филипповну, в 1995 
проживала на Востоке-2, д.9 
или ее сыновей, родственни-
ков. Необходимо донести ин-
формацию о положении с ее 
квартирой, Т. 37-26-03, 8-705-
419-25-62, 8-777-627-47-97
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