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Постановление № 28 Главного госсан-
врача региона гласит, что со 2 авгу-
ста 2021 года приостанавливается 
деятельность всех предприятий и ор-
ганизаций вне зависимости от форм 
собственности, не участвующих в 
программе «Ashyq», за исключением 
центральных госорганов, акиматов, 
правоохранительных органов, орга-
низаций здравоохранения, СМИ, про-
дуктовых магазинов, аптек и органи-
заций жизнеобеспечения. Об этом 
сообщил главный государственный 
санитарный врач Карагандинской 
области Юрий Залыгин.  

Допускается деятельность вне «Ashyq» 
для проведения строительных работ, для 
промышленных предприятий, бизнес-
центров с отдельными видами деятель-
ности. 
Реализация ограничений и разрешение 
работы социально-экономических объек-
тов, участвующих в проекте «ASHYQ», по 
режиму «красной» зоны будет проводится 
согласно приложению 2 к данному поста-
новлению, при этом лидерам приложения 
«ASHYQ» будет увеличен режим работы до 
22.00 часов, а субъекты бизнеса, нару-

шившие режим «ASHYQ» будут исключены 
сроком на 1 месяц, без предупреждения.
При использовании приложения «Ashyq» 
разрешено работать с 10.00 до 20.00 
часов, с приостановлением деятельности 
в выходные дни (суббота и воскресенье) 
следующим объектам:
- бани, сауны, СПА-центры, бассейны, 
фитнес-клубы, фитнес-центры, включая 
йога-центры, театры, концертные залы, 
филармонии, кинотеатры;
- ТРЦ, торговые дома, торговые сети по 
реализации не продовольственных това-
ров, оптово-распределительные центры, 
торгово-фермерские центры (независимо 
от размещения на данных объектах пун-
ктов вакцинации), за исключением рас-
положенных внутри аптек, супермаркетов 
и продовольственных павильонов;
- непродуктовые магазины (отдельно 
стоящие) площадью от 1000 кв.м. до 2000 
кв.м;
- Цирки, бильярдные, боулинги работа-
ют при заполняемости не более 30%, с 
режимом работы с 12.00 до 20.00 часов, 
с приостановлением деятельности в вы-
ходные дни (суббота и воскресенье), а в 
компьютерные клубы, включая PlayStation 
клубы допускаются только лица, достиг-
шие 12 лет и старше.

Деятельность спорткомплексов и спор-
тивных организаций без «Ashyq» запре-
щена. При использовании программы 
«Ashyq» разрешено работать с 10.00 до 
20.00 часов, а при условии 100% вакци-
нации всех сотрудников и спортсменов 
получивших полный курс разрешено 
работать до 22.00 часов.
При этом, объектам общественного 
питания (в помещении), в том числе по 
типу ресторана, кафе и кофейни; а также 
летним площадкам, стрит-фудам (отдель-
но стоящая палатка/ларек/киоск и т.д.), 
фуд-кортам разрешается работать только 
на вынос и доставку еды без «Ashyq». При 
использовании «Ashyq» разрешено рабо-
тать с 10.00 до 20.00 часов, с приостанов-
лением деятельности в выходные дни.
Кроме этого, банки, отделения АО «Каз-
почта», ЦОН-ы без «Ashyq» работают 
только в «онлайн» формате. При исполь-
зовании «Ashyq» разрешено работать с 9 
часов до 18 часов, с приостановлением 
деятельности в выходные дни.
Деятельность крытых и открытых рынков 
(продуктовые, не продуктовые) запре-
щена. При использовании «Ashyq» раз-
решено работать с 9.00 до 17.00 часов 
с приостановлением деятельности в 
выходные дни.

По прежнему находятся под запретам 
межобластные и городские нерегулярные 
(туристические) перевозки, а также:
- работа не продуктовых магазинов (от-
дельно стоящие) площадью 2000 и более 
квадратных метров, 
- ночных и игровых клубов, 
- аквапарков, в том числе расположенные 
в них бассейны, 
- пляжи, в том числе несанкционирован-
ные, 
- аттракционы, в том числе на открытом 
воздухе, 
- выставки, в том числе на открытом воз-
духе, 
- проведение спортивных мероприятий 
со зрителями, культурно-массовые меро-
приятия, в том числе на открытом воздухе 
(за исключением «онлайн формата»), 
- проведение зрелищных, массовых, 
торжественных, семейных, памятных 
мероприятий, в том числе конференции, 
форумы, семинары, круглые столы и т.д.
Также движение внутригородских регу-
лярных маршрутных автобусов, микроав-
тобусов приостановлено в выходные дни. 
Постановление вступает в силу с 00 часов 
2 августа текущего года.

Власть
В Казахстане 
появилась "темно-
красная" зона - 
постановление

Tengrinews

Главный санитарный врач Казахста-
на Ерлан Киясов подписал новое по-
становление, в котором появилось 

определение "темно-красной" зоны.
"Темно-красная" зона - зона критическо-
го уровня риска (при показателе запол-
няемости инфекционных коек свыше 70 
процентов и показателе заполняемости 
коек на 100 тысяч населения свыше 
200)", - говорится в документе. 
В постановлении прописаны отдельные 
карантинные ограничения для "темно-
красной" зоны.
Отметим, что на 29 июля матрица 
оценки эпидемиологической ситуации в 
Казахстане разделена лишь на три зоны 
- "зеленую", "желтую" и "красную".
В феврале 2021 года Совет Европей-
ского союза обновил рекомендации по 
передвижению между странами Европы. 
К имеющимся "зеленой", "оранжевой", 
"красной" и "серой" зонам в Евросоюзе 
тогда добавили "темно-красную" зону 
для детального выделения территории с 
высоким риском. 

Президент Токаев 
реорганизовал 
Минздрав    
и Министерство  
труда

Tengrinews

Министерство здравоохранения и 
Министерство труда и социальной 
защиты населения наделили новы-
ми функциями и полномочиями. 

Соответствующий указ "О мерах 
по дальнейшему совершенство-
ванию системы государственного 
управления Республики Казахстан" 
подписал Президент Касым-Жомарт 
Токаев 19 июля.

Президент постановил реорганизовать:
Министерство труда и социальной 
защиты населения с передачей ему с 
1 января 2022 года функций и полно-
мочий Министерства внутренних дел в 
области миграции населения, а также 
по вопросам беженцев, за исключением 
функций и полномочий по пресечению 
незаконной иммиграции, реадмиссии 
незаконных иммигрантов, выдаче виз на 
выезд из Республики Казахстан и въезд 
в Республику Казахстан, документирова-
нию населения и гражданства;
Министерство здравоохранения с пере-
дачей ему функций и полномочий Мини-
стерства внутренних дел по координа-
ции государственной политики в сфере 
медицинского обеспечения:
с 1 июля 2022 года - в отношении лиц, 

СООБЩЕНИЯ

НОВОСТИ

Қарағанды қалалық мәслихат хатшысының 02.07.2021 жылғы № 3-1/13 шешімі
VІІ шақырылған Қарағанды қалалық мәслихатының кезекті ІХ сессиясының күн тәртібі туралы

VII шақырылған Қарағанды қалалық мәслихатының кезекті IХ сессиясы 2021 жылғы «11» тамызда сағат 10.00-де қалалық онлайн режимінде келесі күн тәртібімен 
шақырылсын:
1.  Қала әкімдігінің қалалық мәслихат шешімдерінің және тұрақты комиссиялар қаулыларының орындалуы, сондай-ақ Қарағанды қаласының атқарушы органдарының 
«Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» ҚР Заңының орындалуы туралы және «Атқарушы органдардың депутаттық сауалдарға беретін 
жауаптардың сапасы жөніндегі есебі туралы» мәселе бойынша 2021 жылдың бірінші жартыжылдығы бойынша ақпараты. 
2. VII шақырылған Қарағанды қалалық мәслихатының 2021 жылдың II жартыжылдығына арналған Келешек жұмыс жоспарын бекіту туралы.
3.  VII шақырылған қалалық мәслихаттың кезекті сессиясының редакциялық комиссиясы туралы.
4.  VII шақырылған қалалық мәслихаттың кезекті сессиясының күн тәртібі туралы.
5.  Әр түрлі.
Қалалық мәслихат хатшысы                                    Қ. Бексұлтанов
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содержащихся в следственных изолято-
рах уголовно-исполнительной системы;
с 1 января 2023 года - в отношении лиц, 
содержащихся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы.
Указ введен в действие со дня подписа-
ния. 

Ситуация с КВИ в 
Карагандинской 
области нестабильна 
– Департамент 
санэпидконтроля

eKaraganda

27 июля, на брифинге в прямом эфи-
ре главный санврач области Юрий 
Залыгин вновь призвал население 
обращаться к врачам при первых 
симптомах COVID-19 и не занимать-
ся самолечением. Любая вакцина, 
которая имеется в Казахстане, 
одобрена, безопасна и эффективна, 
подчеркнул руководитель Департа-
мента санэпидконтроля. Ситуация 
с вирусом в регионе нестабильна, 
показатель заболеваемости на 100 
тысяч населения растет и насчиты-
вает уже 3785,2.  

- В структуре заболеваемости симптом-
ные больные составили – 71,4% и бес-
симптомные вирусоносители – 28,6%. В 
целом по области регистрируется рост 
заболеваемости в 1,7 раза за последние 
две недели в сравнении с предыдущими 
двумя неделями. Высокие показатели 
заболеваемости отмечаются во всех 
городах и районах области практиче-
ский повсеместно, - рассказал Юрий 
Леонидович.
Любая вакцина, которая имеется в 
Казахстане, одобрена, безопасна и 
эффективна – она защищает от тяжело-
го течения коронавирусной инфекции, 
отметил главный санврач области. Ис-
пользуемые вакцины применяются во 
многих странах мира, поэтому не нужно 
ждать завоза тех или иных вакцин.

Женис Касымбек 
поручил ускорить 
ликвидацию 
стихийных свалок

Акимат Карагандинской области

Аким Карагандинской области Же-
нис Касымбек напомнил о своевре-
менной уборке мусора и потребо-
вал избавиться от всех стихийных 
свалок.

– Большая часть жалоб жителей связана 
с чистотой во дворах и на улицах, со-
стоянием полигонов и вывозом мусора. 
Необходимо эти вопросы держать на 
постоянном контроле, – сказал глава 
региона на аппаратном совещании в 
режиме онлайн. – В прошлом году была 
проведена большая работа по ликвида-
ции несанкционированных свалок. Но 
они образовываются вновь. Эти места 
выявляются легко, с помощью косми-
ческого мониторинга. У нас есть все 
снимки. Акимам городов и районов по-
ручаю в месячный срок ликвидировать 
все несанкционированные свалки. 
Женис Касымбек также обратил внима-
ние на строительный мусор, который 
выкидывают за городом и вдоль трасс. 
Аким области потребовал пресекать эти 
факты и наказывать нарушителей.
По информации руководителя департа-

мента экологии Каната Мусапарбекова, 
в 2020 году в регионе посредством 
космомониторинга было выявлено 1 275 
стихийных свалок. Их все ликвидирова-
ли. В этом году установлено 640 не-
санкционированных мест размещения 
отходов. Большая часть из них нахо-
дится в областном центре, Жезказгане, 
Бухар-Жырауском районе. На сегодня 
ликвидировано 113 свалок.
В регионе также начата работа по узако-
ниванию полигонов ТБО. Их в области 
202.
На совещании предложили на базе служ-
бы Senim 109 открыть горячую линию 
для обращений жителей по стихийным 
свалкам.
Глава региона поручил продолжать при-
родоохранные рейды и экологические 
субботники.
– Мы должны менять мышление на-
селения, показывать детям на своём 
примере бережное отношение к при-
роде. Нужно повышать экологическую 
культуру людей, для этого использовать 
ресурсы общественников, экоактиви-
стов, – отметил Женис Касымбек. 
 

Городская жизнь
Лето без фонтанов. 
Почему в Караганде 
не работают многие 
водные конструкции

еKaraganda

Карагандинцы обратили внимание 
на то, что уже второй или даже 
третий год подряд в городе не рабо-
тают некоторые фонтаны. Помимо 
лестничного фонтана на каскадной 
площади и «волны» на аллее ФК 
«Шахтёр», о которых сообщалось 
ранее, в выключенном состоянии 
сегодня находятся фонтаны возле 
цирка, в сквере «Шалкыма» и на 
привокзальной площади.  

За комментарием о том, почему пере-
численные городские фонтаны этим 
летом не работают, корреспондент 
ekaraganda.kz обратился к акиму района 
имени Казыбек би Нурлану Рыстину. 
- Городские фонтаны и скверы перешли 
в наше управление только в этом году, 
поэтому нам нужно было полностью 
проводить осмотр конструкций. Выяс-
нилось, что многие механизмы уже либо 
совсем вышли из строя, либо работают 
из последних сил. Поэтому мы начали 
приводить их в порядок. За лето уже 
были частично отремонтированы 3 
фонтана на проспекте Назарбаева и 
несколько на ДК. Что касается фонтанов 
у цирка, «Шалкымы» и привокзальной 
площади – им необходим полноценный 
ремонт с заменой насосов. Все эти три 
фонтана будут отремонтированы в этом 
году, работы начнутся уже в августе. 
Нам удалось получить финансирование, 
после был объявлен конкурс на выпол-
нение работ, поэтому начинаем только в 
конце лета. Дело в том, что эти фонтаны 
не ремонтировались с момента запуска, 
и было принято решение не включать 
их, чтобы не навредить ещё больше, а 
найти возможность для полноценного 
ремонта, включая замену облицовки, 
светодиодов и внутренних механизмов, 
- рассказал Нурлан Рыстин.
Аким района добавил, что итоги кон-
курса будут подведены на следующей 
неделе, после победившая бригада при-
ступит к работам. Предположительно, 
на ремонт понадобится около месяца, 
потом фонтаны включат для проверки и 
сразу законсервируют на зиму.
Помимо ремонта фонтанов, в скором 
времени должны приступить и к ре-
ставрации памятника космонавтике на 
площади Гагарина, который также нахо-
дится в плачевном состоянии. О том, что 
монумент  обязательно будет подвержен 

реставрации, заявляли в конце прошло-
го года. Тогда заверили: ремонт будет 
проведён в 2021 году. Сегодня аким 
Казыбек би сообщил, что бригада при-
ступит к работам уже в следущем месяце. 
Напомним, фонтан на каскадной пло-
щади также вышел из строя в этом году. 
Ответственность за него несёт КГКП 
«Управление парками культуры и от-
дыха», которые сообщили, что отремон-
тируют конструкцию до осени, а затем 
также законсервируют её на зиму.

С 1 августа 
велосипедистов 
Караганды штрафуют 
за передвижение   
по запрещённым   
для езды территориям 
Центрального парка

eKaraganda

КГКП «Управление парками культу-
ры и отдыха Караганды» разделили 
Центральный парк Караганды на 
территории для пеших прогулок 
и зоны катания на велосипедах и 
самокатах. Теперь жителей города, 
которые передвигаются по зонам 
для пеших прогулок на различных 
транспортных средствах, будут 
штрафовать на 5 МРП по статье 615 
КоАП РК "Нарушение правил движе-
ния пешеходами и иными участни-
ками дорожного движения".  

«Согласно КРКоАП, за нарушение ПДД 
велосипедист несет ответственность 
по статье 615 КоАП РК "Нарушение 
правил движения пешеходами и иными 
участниками дорожного движения", 
штраф составляет 5 МРП», - сообщили в 
ведомстве. 
На вопрос о том, будут ли штрафовать 
пешеходов, которые ходят по специали-
зированным дорожкам для велосипедов 
и самокатов, в управлении ответили, что 
за нахождение пешехода на велодорож-
ке статьи нет, но с пешеходами будут 
проводить обучающие разговоры.
Также ранее сообщалось, что точки 
проката велосипедов и самокатов были 
перемещены в другие локации, где раз-
решено ездить на различных средствах 
передвижения. Таким образом, парк дол-
жен стать безопаснее для обеих сторон.
Цветом выделены места, где запрещено 
катание на различных средствах пере-
движения.

Авторы проекта 
рассказали, почему  
не удаётся дорисовать 
мурал на 16-этажке  
в Караганде

eKaraganda

Это так задумано или краска закон-
чилась? Подобные вопросы задают 
жители района Караганды Юго-
Востока, глядя на незаконченный 
рисунок на стене шестнадцатиэтаж-
ного дома. Однако немногие знают, 
в чём кроется настоящая причина, 
почему уже второй год не получа-
ется завершить запланированный 
проект.  

За лето 2020 года в Караганде появи-
лось целых 6 новых муралов – рисунков 

на стенах, которые украсили город и 
уже успели стать местными достопри-
мечательностями. Авторы этих муралов 
– городские активисты, которые сами 
придумывали эскизы, договаривались с 
властями и находили деньги на краску. 
Стоит отметить, что на рисунки, появив-
шиеся на стенах города, не были за-
трачены деньги из бюджета: все муралы 
появились за счёт спонсорских средств. 
С недавнего времени ребята организо-
вали центр урбанистики и ведут разные 
интересные проекты. Значит ли это, что 
в городе больше не будут появляться 
настенные рисунки? Ведь этим летом 
горожане так и не увидели ни одного но-
вого мурала. И почему с прошлого года 
остался один недоделанный объект? На 
эти вопросы ответил художник, автор 
6-ти эскизов муралов и руководитель 
центра урбанистики Чингиз Касимов.
- Всё очень просто. Для завершения это-
го мурала нужна 50-ти метровая вышка. 
Таких всего две во всей республике. 
Одна у нас в области, но, как выясни-
лось, сломанная, лежит в разобранном 
состоянии. Другая – в Нур-Султане, но 
оттуда привезти её очень сложно и за-
тратно. Плюс, мы не можем так риско-
вать, потому что, привезя её из другого 
города на определённый срок, может 
просто не повезти с погодой. Помимо 
этого мы уже пробовали много других 
вариантов для покраски стены на такой 
высоте, но все они не подходят. Вышки, 
которые есть в Караганде, дотянулись 
только до того уровня, который есть 
сейчас. Помимо того, что высокая стена, 
у этого дома ещё есть большой выступ, 
который уменьшает возможность дотя-
нуться, - рассказал Чингиз Касимов.
Руководитель добавил, что изначально, 
когда задумывался проект, они не знали 
о том, что вышка сломана. Им просто 
сообщили, что в области такая техника 
есть в наличии, и никто не подозревал, 
что это станет проблемой. На вопрос о 
том, возможно ли, что мурал вовсе не 
будет дорисован, руководитель проекта 
категорично ответил: этого точно не 
будет. Мы найдём возможности, что-
бы дорисовать картину. Также Чингиз 
рассказал о том, почему этим летом в 
городе не прибавилось муралов.
- В прошлом году мы столкнулись с 
критикой в свой адрес, мол, никого не 
спросили, что нарисовать на стенах. По-
этому в этот раз мы хотели сделать всё 
правильно. Подружились с союзом ху-
дожников и, совместно с ними, объяви-
ли конкурс на эскиз муралов. Это было 
ещё в конце апреля. В первый месяц не 
откликнулся вообще никто. Поэтому мы 
продлили срок подачи заявки. Летом по-
лучили 25 эскизов от 13 художников, но 
в итоге конкурсная комиссия не смогла 
выбрать победителя, так как посчитала 
уровень работ кандидатов недостаточно 
высоким. Так и получилось, что почти 
всё лето прошло, можно сказать, даром. 
Этим летом, мы надеемся нарисовать 
хотя бы один мурал. Скорее всего, он 
будет в Майкудуке, - поделился Чингиз 
Касимов. 

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- 48plussizekz:
Было бы здорово увидеть Ваши работы на 
стенах Караганды!

- svetlana_kisa_ko:
С нашими лучше не связываться! Заведомо 
провальное дело! А ребята молодцы! Круто всё 
нарисовали и рисовали бы дальше ни у кого не 
спрашивали. Общество никогда не будет до-
вольно…

- milanna_soap:
Как раз отсутствующая часть рисунка от-
ражает наше будущее, его нет или ещё не 
определились какое будет...

- viacheslav_1980_:
А если строительную люльку повесить? С неё 
ведь тоже удобно рисовать ...

- butterflyaev:
Семь раз отмерь, один раз отрежь!

- yevgeniy5586:
Было бы желание, а возможность найдётся.

- ekushtan:
Прекрасные работы! Районы, где появились 
рисунки, заметно преобразились. Жаль, что как 
всегда присутствует халатность и расхлябан-
ность. А Вам ребята огромное спасибо!
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В Балхаше 
отреставрировали 
памятник 
первостроителям 
города

Акимат Карагандинской области

В Балхаше отреставрирован па-
мятник первостроителям города. 
Монумент был открыт 29 октября 
1968 года на территории Централь-
ного парка.

За долгие годы эксплуатации он не-
однократно реставрировался, но тем не 
менее в последнее время на памятнике 
появились сколы и образовались отвер-
стия на бетонном пьедестале. 
Недавно силами подрядной организа-
ции была отреставрирована декора-
тивная стена монумента, на которой 
запечатлены люди во время работы. 
Также подрядчик залатал дыры, покра-
сил фигуру и барельеф и залил новый 
бетон.
«Памятник представляет собой пятиме-
тровую фигуру рабочего. В руках у него 
лопата – орудие труда первых пятиле-
ток страны. Реставрацией занималась 
подрядная компания, которая содержит 
аллеи и скверы города в рамках до-
говорных обязательств», – отметили в 
акимате Балхаша.

Происшествия
В Карагандинской 
области 
стабилизировалась 
ситуация со степными 
пожарами

Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандин-

ской области

В июле столбик термометра не-
однократно приближался к отметке 
40 градусов. От жары страдают не 
только люди, но и природа. Зеленая 
трава выгорая, становится подобна 
пороху, способному воспламениться 
от малейшей искры, чаще всего от 
неосторожного обращения с огнем. 

Бесспорно, основным виновником при-
родных пожаров является человеческий 
фактор. Брошенные окурки, спички, 
разведение костров и элементарное не 
знание и не выполнение требований 
пожарной безопасности - все это приво-
дит к пожару. 
Естественными причинами пожаров и 
возгораний являются грозовые разряды, 
риск возникновения пожара от которых 
занимает второе место. Природные 
пожары обнаруживаются поздно (в виду 
больших территорий и малой плотности 
населения), а развиваются быстро, неся 
угрозу жизни людям, животному и рас-
тительному миру, экологии.
С начала пожароопасного периода 2021 
года на территории государственного 
лесного фонда области произошло 20 
пожаров на общей площади 77,044 га (в 
т.ч. 23,215 га лесопокрытой территории), 
13 степных пожаров на общей площади 
48190,3 га и 173 случаев степных заго-
раний на общей площади 4885,5 га.
До пожароопасного периода местными 
исполнительными органами обеспечена 
готовность 31 пожарного поста, 505 до-
бровольных противопожарных форми-
рований, численностью 7 221 человек, 

имеющих на вооружении 2072 единиц 
приспособленной автотехники (автоци-
стерны, автопоилки, жижеразбрасыва-
тели, трактора с навесными насосами 
и т.д.), а также 67 единиц пожарных 
мотопомп.
Управлением природных ресурсов и 
регулирования природопользования 
Карагандинской области, государствен-
ными национальными природными пар-
ками обеспечена готовность 10 лесных 
пожарных станций.
За последние 5 лет за счет собственных 
средств местных исполни тельных орга-
нов в шести наиболее пожароопасных 
регионах области за куплено 42 мобиль-
ных комплексов.
В текущем году планируется закуп еще 
17 мобильных комплексов.
На территории Карагандинской области 
функционируют 31 пожарный пост, под 
защитой которых находятся 63 насе-
ленных пунктов с общей численностью 
населения более 40 тыс. человек.
Создание и развитие пожарных по-
стов запланировано и в текущем году. 
Согласно утвержденного акиматом 
Карагандинской области плана создания 
пожарных постов на 2021-2023 г.г. в 
течение 3-х лет предусмотрено создание 
еще 20 пожарного поста.
В текущем году планируется создать 6 
пожарных постов.
В целях раннего обнаружения при-
родных пожаров с 2014 года Департа-
ментом заключен договор с АО «Наци-
ональная компания «Қазақстан Ғарыш 
Сапары» на оказание услуг космического 
мониторинга по распознаванию и кар-
тированию очагов природных пожаров.
В пожароопасный период активно 
ведется агитационно-разъяснительная 
работа о соблюдении норм и правил по-
жарной безопасности сельхозпроизво-
дителями и гражданами в лесостепных 
массивах.
Жаркая погода, за последние три дня, 
привела к возгораниям на территориях, 
Шетского, Бухар-Жырауского, Абайского, 
Нуринского и Улытауского районов.
Наиболее обширное горение сухой 
травы происходило на территории Жан-
гельдинского и Актастинского сельских 
округов Улытауского района – 28 тыс. га. 
В Шенберском и Амангельдинском сель-
ском округах Улытауского района общая 
площадь горения составила 11,8 тыс. 
га, в Ортадересинском сельском округе 
Актогайского района – 250 га.
Так к примеру в Улытауском районе Ка-
рагандинской области объявили режим 
ЧС из-за степных пожаров. Территория 
района составляет 122,9 тыс. кв.км. Это 
самый большой по территории район 
Казахстана. К сожалению, не обошлось 
без жертв, обнаружено тело молодого 
человека, ведется следствие. Также по-
гибли более 200 голов скота.
В этом же районе 25 июля в Улытау-
ском с/о, в 30 км северо-восточнее от 
с.Улытау произошло возгорание сухой 
травы. За двое суток пожарным удалось 
обуздать огонь. В тушении пожара были 
задействованы подразделения Департа-
мента по ЧС, лесного хозяйства, местные 
исполнительные органы, отдел поли-
ции, добровольные противопожарные 
формирования и местные жители.
Мы в свою очередь хотим еще раз на-
помнить жителям области о соблюдении 
правил пожарной безопасности.
Во время нахождения на природе нужно 
быть очень внимательными: не бро-
сать непотушенные окурки, спички, не 
оставлять непотушенные костры, а так 
же битое стекло.
Лица, привлекаемые к полевым работам 
должны быть проинструктированы об 
основных мерах пожарной безопас-
ности в лесостепных массивах, технику 
необходимо оборудовать исправными 
искрогасителями.
В целях недопущения перехода степных 
пожаров, прилегающих к лесной зоне, а 
так же к населённым пунктам необходи-
мо проведение опашки.
Будьте осторожны с огнем! Ваша не-
осторожность с огнем может привести к 
огромным потерям.

Попытка провести 
ЛГБТ-тренинг    
в Караганде   
обернулась 
конфликтом

eKaraganda

Вечером, 28 июля, в Караганде по 
улице Абая жители Алматы собира-
лись организовать ЛГБТ-тренинг, 
но, как сообщает полиция, местные 
жители также прибыли на место 
сбора и всячески пытались поме-
шать его проведению.  

«28 июля в Караганде для проведения 
тренингов прибыли представительни-
цы ЛГБТ-сообщества. В тот же момент к 
месту нахождения женщин, собрались 
жители города, с призывами об отмене 
проведения намеченных мероприятий. 
В настоящее время сотрудники полиции 
сопроводили организаторов тренингов 
до места выезда. Также отмечаем, что на 
месте происшествия фактов нарушения 
общественного порядка не зафикси-
ровано», - сообщает пресс-служба ДП 
Карагандинской области.  

Спасатели 
Карагандинской 
области 
предотвратили 
несчастный случай

eKaraganda

Сотрудники спасательного подраз-
деления Жезказгана предотвратили 
гибель 16-летнего парня, который 
плавал в Кенгирском водохрани-
лище Карагандинской области. Как 
выяснилось, юноша, не умеющий 
хорошо плавать, потерял в воде 
свой надувной круг.  

«В регионах Карагандинской обла-
сти продолжаются рейды по местам 
купания. Во время рейдовых работ 
спасатели сталкиваются с различными 
происшествиями. Один из них произо-
шел 25 июля в ходе планового объезда 
акваторий Кенгирского водохранилища. 
Объезд акваторий производился на 
плавательном судне спасательного под-
разделения Жезказгана. В ходе объезда 
спасатели Жезказганского спасательно-
го подразделения вовремя предотвра-
тили несчастный случай. В шестистах 
метрах от побережья спасатели увидели 
колебания в воде и неуверенные дей-
ствия пловца, они сразу направились в 
его сторону. Как оказалось, интуиция и 
их профессионализм не подвели, парню 
действительно было плохо. При купании 
пловец потерял свой надувной круг. 
Благодаря слаженным и оперативным 
действиям спасателей, пловца подняли 
на борт и доставили на берег. Юношу 
2005 года рождения передали прибыв-
шим родственникам», - сообщает ДЧС. 
Аким города Ермаганбет Булекпаев 
отметил профессионализм и оператив-
ность спасателей и поблагодарил их за 
службу.

Карагандинский 
офицер оказал 
первую помощь 
потерявшей сознание 
женщине

eKaraganda

Офицер воинской части 52859 
Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Казахстан 
старший лейтенант Азамат Омар-
беков спас жизнь женщины. 

Случай произошёл 10 июля в Кара-
ганде. В тот день, в одном из кафе по 
улице Луначарского офицер воинской 
части 52859 старший лейтенант Азамат 
Омарбеков во время обеденного пере-
рыва зашёл в кафе. Минут через 10 
после заказа Азамат услышал крики о 
помощи из кухни. Он незамедлительно 
вбежал на кухню и обнаружил лежав-
шую на полу женщину – повара. Азамат 
немедленно приступил к оказанию 
первой медицинской помощи, после 
чего повар пришла в себя. Не дождав-
шись скорой помощи, Азамат на своём 
автотранспорте доставил женщину в 
больницу. 
Уже выздоровевшая Ирина Владими-
ровна выразила благодарность коман-
дованию Министерства по чрезвычай-
ным ситуациям Республики Казахстан и 
командиру воинской части 52859.
«Я думаю, что на моем месте любой бы 
так поступил. Помогать людям в опас-
ных ситуациях - наша святая обязан-
ность», - говорит старший лейтенант 
Азамат Омарбеков.

Декабрьское    
ДТП в Темиртау: 
спустя полгода   
дело передано   
в прокуратуру

eKaraganda

11 декабря 2020 года в Темиртау 
произошло дорожно-транспортное 
происшествие, которое повлекло 
за собой смерть двух человек. Так-
же трое, в том числе мальчик 2010 
года рождения, тогда оказались в 
больнице. С момента аварии про-
шло уже больше полугода, и толь-
ко сейчас следственные действия 
были завершены: дело передали 
в прокуратуру. Об этом рассказал 
потерявший в ДТП 6-летнюю дочь 
и 66-летнего тестя Александр Бор-
зилов.  

- Сейчас решение остаётся за проку-
ротурой: либо передавать дело в суд, 
либо возвращаться к расследованию. 
Хотя до сегодняшнего момента след-
ствие велось уже более чем полгода, и 
за это время мы сталкивались с разны-
ми ситуациями, но теперь есть надеж-
да, что дело сдвинется с этой точки, 
- поделился Александр Борзилов.  
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Общество
Требования 
устанавливать 
систему «Аshyq»   
на входе     
в супермаркет   
не было – Департамент 
санэпидконтроля 
Карагандинской 
области

eKaraganda

На просторах социальных сетей 
стала появляться информация о 
том, что теперь за продуктами в 
супермаркет можно будет попасть 
только через приложение «Аshyq». 
Карагандинцы утверждают: QR-коды 
расположены при входе в торговый 
зал, а находящийся рядом охранник 
вежливо предупреждает посетите-
лей о сканировании кода.  

Департамент санитарно-эпидемиологи-
ческого контроля Карагандинской прояс-
нил момент работы продовольственных 
супермаркетов с приложением «Ashyq». 
Продовольственным супермаркетам 
требований устанавливать приложение 
не было, комментируют в ведомстве.
«При этом любой объект имеет право 
на установку QR-кода. Это может быть 
только добровольное желание объекта 
бизнеса с целью создания безопасной 
среды для работников и потребителей 
– а именно не допускать на объекты 
больных коронавирусной инфекцией или 
контактных лиц с больными», - уточняют 
в Департаменте.

Личные вещи 
погибшего солдата 
ВОВ вернулись 
на родину   
в Карагандинскую 
область

Акимат Карагандинской области

В Караганде родственникам солда-
та Великой Отечественной войны 
Смагула Серикбаева передали его 
личные вещи, найденные россий-
ским поисковым отрядом «Пионер». 
Он погиб в августе 1942 года в бою за 
деревню Бельково Ржевского района 
Калининской области. Место захо-
ронение воина было обнаружено 
осенью минувшего года.

– Прошло более 75 лет, как закончилась 
Великая Отечественная война. Но в Рос-
сии до сих пор идут поисковые работы. 
И вот группой «Пионер» были найдены 
останки военнослужащего Смагула 
Серикбаева, медальон, медаль и его лич-
ные вещи. Солдат погиб в бою у деревни 
Бельково. Поисковая группа передала 
найденные вещи ОО «Атамның аманаты», 
занимающемуся системным поиском 
пропавших во время ВОВ казахстанских 
солдат, – рассказал заместитель акима 
Караганды Нурлан Бикенов. 
Близкие Смагула Серикбаева долгие 
годы пытались узнать, где захоронен 
их родственник, отдавший жизнь в бою 
Великой Отечественной.
– Мой отец племянник Смагула-ага. Он 

долго его искал, писал письма и даже 
ездил в Россию. Недавно нам позвонили 
и сообщили, что нашли место захороне-
ния, медаль и личные вещи. Я благодарю 
всех, кто участвовал и помогал в поисках, 
и тех, кто передал нам эти вещи. Это па-
мять. Мы будем передавать эти вещи из 
поколения в поколение своим детям, вну-
кам и правнукам, рассказывая историю 
жизни и смерти нашего деда, – поделился 
родственник воина Амантай Серикбаев.

Вопросы укрепления 
института семьи 
и профилактики 
семейно-бытового 
насилия обсудили 
в Карагандинской 
области

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области состоялось 
онлайн-совещание по обсуждению 
проблем, с которыми сталкиваются 
семьи и женщины, пострадавшие от 
бытового насилия.

В нём приняли участие председатель На-
циональной комиссии по делам женщин и 
семейно-демографической политики при 
Президенте РК, депутат Мажилиса Пар-
ламента Лаззат Рамазанова, уполномо-
ченный по правам человека РК Эльвира 
Азимова, заместитель акима Карагандин-
ской области Абзал Нукенов и представи-
тели неправительственных организаций, 
правоохранительных, местных исполни-
тельных органов, а также общественники 
и руководители кризисных центров. 
– Проект закона «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты РК по вопросам укрепления ин-
ститута семьи» на сегодняшний день ещё 
на рассмотрении. Он направлен на вывод 
семей из трудной жизненной ситуации и 
недопущение вхождения их в зону риска. 
Сегодня мы проводим совещание, чтобы 
услышать предложения общественников 
и представителей всех сфер местной ис-
полнительной системы по вопросам укре-
пления института семьи и недопущению 
бытового насилия, – отметила в своём 
выступлении Лаззат Рамазанова.
В Карагандинской области за первое 
полугодие этого года наблюдается сни-
жение показателя роста преступлений, 
совершённых в сфере семейно-бытовых 
отношений, на 20%. Анализ подобных 
правонарушений показал, что зачастую 
их причинами являются неблагополучная 
атмосфера в семье, семейные скандалы на 
почве ревности, материальные затрудне-
ния, неприязненные отношения и злоупо-
требление алкогольными напитками.
Всего на территории области действуют 
девять кризисных центров и приютов для 
жертв семейно-бытового насилия и тор-
говли людьми. Также в регионе налажена 
работа двух центров службы психологиче-
ской помощи населению и их телефонов 
доверия. Кроме того, психологическую и 
юридическую помощь женщинам оказы-
вает Дом мамы.
Заместитель главы региона Абзал Нуке-
нов информировал, что в области про-
водится активная работа по пропаганде 
семейных ценностей и гендерного равен-
ства. Кроме того, в целях предупреждения 
семейно-бытового насилия разработан 
совместный план работы соответствую-
щей областной комиссии, департамента 
полиции и неправительственных органи-
заций.
– В этом году мы планируем реализовать 
39 проектов, направленных на укрепле-
ние семейной и гендерной политики, а 
также поддержку социально уязвимых 
слоёв населения, через государственно-
социальный заказ. Также будет проведена 
работа по защите прав детей и молодёжи. 
Активную работу в области проводят 
такие общественные организации, как 
Ассоциация деловых женщин, Совет дело-
вых женщин при НПП «Атамекен», Совет 
матерей при АНК региона, – подчеркнул 

Абзал Нукенов.
Участники совещания предложили рас-
ширить полномочия участковых полицей-
ских и дать им возможность выписывать 
защитные предписания жертвам бытово-
го насилия без их согласия, так как постра-
давших нужно своевременно ограждать 
от агрессоров.
Также участники встречи сошлись во мне-
нии, что вопросы семейной и гендерной 
политики должны координироваться цен-
трализованно государственным органом, 
ответственным за реализацию семейной 
политики. А в регионах нужно создавать 
управления и отделы по делам семьи. В их 
обязанности будет входить мониторинг 
ситуации на местах и координирование 
работы госорганов для решения проблем 
семей и разрешения семейно-бытовых 
конфликтов.

9 тонн 
благотворительной 
помощи доставили  
в Улытауский район

Акимат Карагандинской области

Благотворительный фонд «Халық» 
при помощи спонсоров и волонтё-
ров Карагандинской области раздал 
9 тонн продуктов семьям из Улыта-
уского района, в котором произош-
ли степные пожары. Продуктовые 
корзины были доставлены в рамках 
акции «Ел тірегі – Елбасы».

— Акция «Ел тірегі – Елбасы» — это со-
циально значимая благотворительная 
инициатива, в рамках которой системно 
оказывается продуктовая помощь мало-
обеспеченным, многодетным семьям, а 
также людям, воспитывающим детей с 
особыми потребностями. Списки таких 
семей предоставляются акиматами. В 
этот раз продуктовыми корзинами были 
обеспечены и семьи из Улытауского 
района, — отметил волонтёр и депутат 
Каркаралинского районного маслихата 
Даурен Рахымбек. 
Акция «Ел тірегі – Елбасы» проводится по 
всему Казахстану. Благотворительным 
фондом «Халық» при поддержке круп-
ных компаний роздано более миллиона 
килограмм продуктов. Их получили 20 
тысяч семей.
 «В Карагандинской области оказана 
поддержка 7 500 семьям. Каждой из них 
были доставлены продуктовые наборы 
из трёх коробок общим весом 50 кило-
грамм. В корзинах продукты первой не-
обходимости», — рассказали волонтёры.

Проблемы ЖКХ
Карагандинцев 
приглашают 
участвовать    
в программе   
«Нурлы жер»    
по замене лифтов

eKaraganda

В Казыбекбийском районе Караган-
ды имеется 1005 лифтов, из которых 
функционирует 978, не функцио-
нирует – 27, а нормативный срок 
эксплуатации истек на 685 лифтах 
– это 68% от общего числа. Лифты, 
у которых вышел нормативный 
срок, районные власти вынуждены 
будут останавливать по причине 

небезопасной их дальнейшей экс-
плуатации. Выход из такой ситуа-
ции – замена лифта на новый. Какие 
решения есть в этой ситуации, рас-
сказали представители районного 
акимата и Центра модернизации 
жилья. 

- Чтобы заменить лифт, у жителей есть 
два пути: оплатить и заказать его само-
стоятельно, оплатить установку – но 
нужно сразу оплатить по 300 или 400 
тысяч тенге с каждой квартиры, - уточнил 
заместитель акима района имени Казыбек 
Би Бейсен Усенов. – Второй вариант – уча-
стие в программе «Нурлы Жер», в рамках 
которой жители могут оплатить в рассроч-
ку в течение 7 или 8 лет под 0,1% годовых 
либо 6% годовых. В нашем районе в 2020 
году по этой программе заменили 19 лиф-
тов. В этом году изъявили желание и со-
брали все документы жители на 6 лифтов, 
еще по 3 завершается сбор документов. 
Однако количество лифтов ограничено, 
а программа рассчитана до 2025 года. В 
период же с 2011 по 2020 год жителями за 
счет государственной программы замене-
но 57 лифтов.
Документов, которые нужно собрать, что-
бы участвовать в программе по замене 
лифтов – 5, уточняет Бейсен Кабдуали-
евич. Это свидетельство о регистрации 
кондоминиума, технический паспорт на 
дом, акт на земельный участок, решение 
акима о выделении земельного участка, 
протокол общего собрания жителей подъ-
езда установленной формы.
Среди плюсов участия в программе 
Бейсен Усенов отмечает безопасность жи-
телей, более низкий уровень шума лифта, 
рассрочку платежа, возможность жилищ-
ной помощи – если жители относятся к 
категории социально уязвимых. Районные 
власти уверены: к новому лифту жители 
будут относиться более бережно, по-
скольку приобретают его за собственные 
средства. Монтажом и демонтажом лифта 
будут заниматься карагандинские компа-
нии – а это в условиях пандемии создает 
рабочие места.
- Собрать документы важно именно жите-
лям – а не КСК или ОСИ – потому что заме-
няют лифт в одном определенном подъез-
де. А копии свидетельство о регистрации 
кондоминиума, технического паспорта на 
дом, акта на земельный участок, решения 
акима о выделении земельного участка 
можно взять в КСК. Уже потом собранный 
пакет документов должен отправиться в 
Центр модернизации жилищного фонда 
Карагандинской области.
Екатерина Воронина проживает по улице 
Анжерская, 39 с 1999 года. Лифт в этом 
доме обслуживает компания «Караганда-
лифт», гарантия длится 3 года, а помимо 
этого жители установили камеры в подъ-
ездах и в самом лифте: теперь следить за 
порядком в доме можно через приложе-
ние в смартфоне.
- Новый лифт у нас появился в ноябре 
2020 года, старый был нерабочим и в 
ужасном состоянии. В новом лифте – 
чиповая система, у каждого жителя есть 
свой ключ, который отсчитывает число 
поездок. Одна поездка стоит 10 тенге, 
а оплачивать их заранее можно через 
мобильные приложения банков в телефо-
не, - поделилась Екатерина Викторовна. – 
Нам очень нужен был новый лифт: в доме 
живут люди в возрасте, на лестницах нет 
перил, многие семьи растят детей. Мы уз-
нали о программе «Нурлы жер» и решили 
участвовать.
Еще один плюс участия в программе, 
говорят районные власти – это увеличе-
ние стоимости дома в целом и квартир 
в отдельности. Этот момент разъяснила 
руководитель карагандинской риэлтор-
ской компании Ирина Барбаева: цены 
квартир на средних этажах возрастают на 
400-500 тысяч, а верхние могут стоить до-
роже на несколько миллионов тенге. Так и 
случилось в прошлом месяце, поделилась 
Ирина Франковна: 2 подъезда в одном 
доме, 2 абсолютно одинаковые квартиры 
по ремонту и квадратуре – но разница в 
их стоимости из-за нового лифта насчиты-
вала 2 миллиона.
- Если у жителей не хватает средств на 
оплату нового лифта, они могут рассчиты-
вать на жилищную помощь – в целом она 
оказывается семьям на оплату комуслуг, 
расходы и содержание жилого дома, на 
капитальный ремонт – в данном случае 
лифта, - пояснила представитель отдела 
занятости и социальных программ Кара-
ганды Лариса Харитонович. – Право на 
жилищную помощь в таком случае имеют 
семьи, у которых расходы на комуслуги и 
на восстановление лифта будут превы-
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шать 4% совокупного семейного дохода. 
Жилищная помощь не назначается, если 
у семьи имеется более 1 единицы жилья. 
Обязательные условия для подачи заявле-
ния на такую помощь – быть собственни-
ком данного жилья или быть арендатором 
государственного жилья, быть лицом тру-
доспособного возраста или работать, или 
же быть зарегистрированным в качестве 
безработного. Документы для жилищной 
помощи принимаются через ЦОНы или 
портал электронного правительства: не-
обходимо удостоверение личности, под-
тверждающие доходы семьи документы, 
квитанция на комуслуги.
Сейчас в Центр модернизации жилищ-
ного фонда Карагандинской области 
сданы 10 пакетов документов жителей 
Караганды, решивших установить новое 
лифтовое оборудование по госпрограмме 
«Нурлы жер». По ним идут бюджетные 
процедуры, составляется проектно-смет-
ная документация, которая потом отпра-
вится на госэкспертизу. Однако процессы 
идут не быстро, поэтому установка новых 
лифтов в этом году затягивается.
- После того, как ПСД утвердят, мы будем 
запрашивать средства на обновление 
лифтов. Вопрос этот непростой и небы-
стрый, - уточнил заместитель директора 
Центра Алибек Аденов. – Раньше Центр 
устанавливал лифты за счет возвратных 
средств, поэтому процедуры были проще 
и быстрее. Нам пришлось обратиться к 
бюджетному финансированию – поэтому 
процесс затянулся.
 

Канализация 
в новостройке 
забивается – 
карагандинцы 
возмущены

eKaraganda

Удивительная деталь: дом – новый, 
канализация работает как старая. 
Так случилось в карагандинском 
жилом комплексе «Алтын Арка», 
жильцы которого возмущены 
работой канализации – она посто-
янно забивается. Люди обращались 
в акимат, к застройщикам – но с 
ними, что называется, играют в «ин-
формационный футбол»: ведомство 
и организация постоянно советуют 
обращаться друг к другу. Это длится 
с 2018 года. 

Ержан Тлеуенов живет здесь с 2018 года 
– с момента, как жилой комплекс «Алтын 
Арка» сдали в эксплуатацию. Пробле-
мы с канализацией, говорит, начались 
практически сразу – она постоянно за-
бивается.
- Элементарно даже туалетной бумагой 
канализация может забиться. Мы писали 
в акимат, застройщику – нас «футболят» 
от одного ведомства к другому... И так 
уже два года, - говорит карагандинец. 
– В жилом комплексе несколько домов 
– сейчас их три, но наш самый крайний, 
он находится ниже всех, и все стекает 
к нам. Нам стало известно, что позади 
уже имеющихся будут строить еще три 
дома – и у нас будет общая канализа-
ция. Неизвестно, какие еще проблемы 
настигнут жильцов... Кроме того, вполне 
ожидаемо, что туда будут спускать и 
строительный мусор, и воду с песком.
В фирме-застройщике «Полимер-С» 
пояснили: организация работала над 
внутренними инженерными сетями 
жилых домов комплекса с подключением 
к наружным инженерным сетям. Наруж-
ные же инженерные сети выполнялись 
уже отделом строительства Караганды.
В отделе строительства тоже проком-
ментировали ситуацию. В ведомстве 
подтвердили: внешние сети действи-
тельно находятся на балансе отдела, и 
были построены еще 2012-2013 годах, 
однако не были переданы на баланс 
компании-услугодателя – в данном слу-
чае ТОО «Караганды Су».
«На сегодняшний день ведутся работы 
по изготовлению технической докумен-

тации. После завершения данной проце-
дуры, объект будет передан в ГУ «Отдел 
государственных активов и закупок го-
рода Караганды» в оперативное управ-
ление. Далее указанный отдел передаст 
объект услугодателю в ТОО «Караганды 
су», который, в свою очередь, будет 
восстанавливать или ремонтировать ка-
нализацию, если это необходимо, чтобы 
она работала исправно. В целом на это 
уйдет около 2-3 месяцев, но постараемся 
ускорить процесс», - заверили в отделе 
строительства.
 

Бизнес
Предприниматели 
Карагандинской 
области смогут 
проверять 
законность рейдов 
мониторинговых 
групп

eKaraganda

Республиканская Палата предпри-
нимателей «Атамекен» вместе с 
комитетом по правовой статистике 
и специальным учетам проработали 
порядок регистрации на электрон-
ной платформе infokazakhstan.kz 
рейдов мониторинговых групп. 
Деятельность каждой группы будет 
оставлять цифровой след – это 
позволит проводить анализ их 
работы, исключить факты посеще-
ния одних и тех же объектов чаще 
одного раза в сутки. Также предпри-
ниматели – в том числе Карагандин-
ской области – смогут проверить, 
законен ли рейд группы. 

По новым правилам все рейды в 
обязательном порядке будут регистри-
роваться на сайте infokazakhstan.kz с 
указанием состава мониторинговой 
группы и запланированного объекта. 
Более того, после регистрации в систе-
ме, у группы есть 24 часа на проведение 
рейда и закрытие акта. Предпринима-
тель не будет знать о том, что его объект 
запланирован к посещению группой, 
однако сможет проверить, законен ли 
рейд, потребовав у члена группы акт и 
отсканировав QR-код.
В первую очередь это сделано, чтобы 
посредством цифровых технологий 
исключить коррупционные риски и 
обеспечить предпринимателям доступ 
к информации о деятельности монито-
ринговых групп, пояснил руководитель 
региональной Палаты предпринимате-
лей Ернар Кульпеисов. Ежедневно по 
результатам проведенных рейдов будут 
формироваться сводные таблицы по 
регионам со статистикой и типами вы-
явленных нарушений.
Напомним, что мониторинговые группы 
могу фиксировать нарушения только по 
5 санитарным требованиям:
- режим работы объекта;
- требования на ограничение проведе-
ния семейных, памятных мероприятий 
(банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) и 
иных мероприятий с массовым скопле-
нием людей;
- социальная дистанция;
- масочный режим;
- превышение лимита численности по-
сетителей.
Наличие перчаток, дезинфицирующих 
ковриков и тоннелей мониторинговыми 
группами проверяться не будут. Если 
мониторинговая группа выявит одно 
из вышеназванных нарушений, она 
передаст материалы в Департамент 
санэпидконтроля области для возбужде-
ния административного дела. При этом 
выезд санврача на объект не требуется.
Также обнаружив нарушение, мони-
торинговая группа может направить 
экстренное извещение для проверки 
объекта инспектором СЭС. Тогда инспек-
тор осмотрит объект на соблюдение 24 

требований, предусмотренных прове-
рочным листом. Однако мониторинго-
вая группа не имеет права штрафовать 
предпринимателей за выявленные 
нарушения.  

Приложение «Ashyq»: 
как стать участником 
проекта и получить 
QR-код

eKaraganda

С приложением «Ashyq» продолжа-
ют работать объекты карагандин-
ского региона, а в редакцию инфор-
мационного агентства ekaraganda.
kz поступают вопросы о том, как 
стать участником проекта - особен-
но в связи с тем, что в области с 29 
июля начинают действовать новые 
ограничения для тех, кто не состоит 
в системе. Этот процесс разъяснили 
в областной карагандинской Палате 
предпринимателей «Атамекен». 

Начальник отдела по защите прав 
предпринимателей и снижению админи-
стративных барьеров Палаты предпри-
нимателей области Азамат Даненбаев 
уточняет: категория бизнеса – малый 
или крупный – не влияет на последо-
вательность действий при желании 
работать с приложением «Ashyq». Есть 
лишь отличия по регистрации объектов 
общепита.
- Процесс прост: нужно подать заявку 
на портале infokazakhstan.kz – зареги-
стрироваться и сначала получить акт 
соответствия – он будет отображаться 
на страничке портала в разделе «Мои 
заявки», - говорит Азамат Даненбаев. – 
Это подтвердит, что предприниматель 
ознакомлен со всеми сантребованиями 
к его объекту: к примеру, где должны 
стоять санитайзеры, лежать дезинфек-
ционные коврики, какой должна быть 
разметка и рассадка с соблюдением 
социальной дистанции. Заявку подписы-
вают с помощью электронно-цифровой 
подписи. После одобрения акта соот-
ветствия предприниматель получает 
QR-код – для этого тоже нужно будет 
заполнить необходимые поля, и код 
скачивается на компьютер. QR можно 
распечатать и повесить при входе для 
сканирования, а можно сканировать с 
устройства – это так называемый «Режим 
охранника», который позволяет, кроме 
того, ввести ИИН не имеющего с собой 
смартфон человека, или же сканировать 
гостя благодаря штрих-коду на обратной 
стороне удостоверения личности.
Первую неделю после вступления в про-
ект объект работает с приложением в 
тестовом режиме, сотрудников обучают 
пользованию программой. Через не-
делю на объект может заглянуть монито-
ринговая группа, чтобы проверить, как 
идет работа.
- Единственное и главное требование 
в работе с приложением – сканировать 
всех посетителей, даже если это сотруд-
ники, техперсонал, родственники или 
друзья. Дополнительную отчетность 
готовить не надо: все происходит авто-
матически, - поясняет Азамат.
У заведений общепита подача заявки на 
участие в проекте «Ashyq» отличается 
лишь тем, что нужно подать заявку еще 
и на сайте restorators.kz, чтобы получить 
одобрение Ассоциации общественного 
питания РК.
- Основной момент, который нужен в 
данном случае для общепита – и ко-
торый работает в рамках закона – это 
номер уведомления или санэпидзаклю-
чения о начале деятельности заведения 
общепита – то есть, документ о том, что 
заведение открылось и имеет разреши-
тельный документ на работу, - добавляет 
Азамат Даненбаев.

В Карагандинской 
области «следят»  
за увеселительными 
заведениями

Акимат Карагандинской области

Мониторинговым группам Караган-
динской области теперь помогают 
камеры уличного видеонаблюдения. 
Они «следят» за работой кафе и ре-
сторанов, бань и саун, клубов.

Камеры были установлены в рамках 
программы «Безопасный город», чтобы 
пресекать правонарушения. А сейчас 
оказались полезны не только полиции, 
но и мониторинговым группам. 
– Работаем мы с июля прошлого года. 
Наблюдение осуществляем в режиме 
реального времени в нескольких горо-
дах – в Караганде, Темиртау, Жезказгане, 
Балхаше, Сатпаеве и в посёлке Осака-
ровка, – говорит руководитель Центра 
оперативного реагирования Карагандин-
ской области Кайрат Шорманбаев. – При 
обнаружении проведения массового ме-
роприятия даётся команда мониторинго-
вым группам. С 1 июля по сегодняшний 
день выявлено более 250 нарушений 
ограничительных мер. В том числе пре-
сечено 47 массовых мероприятий. Люди 
привлечены к ответственности.
Изображения с камер поступают в Еди-
ный координационный центр. Монито-
рингом занимаются операторы центра.
– Мы мониторим каждый день, – говорит 
оператор Нариман Тлеабылов. – Как 
только видим оживление, разгрузку 
товара, то понимаем, что здесь вскоре 
возможно проведение какого-то празд-
ника. На следующий день уделяем этому 
заведению пристальное внимание.
Когда начинается массовый приезд 
машин, уведомляем мониторинговую 
группу. Камеры есть не везде, поэтому 
продолжается объезд объектов бизнеса 
мобильными группами. С 1 июля его со-
трудниками по области проверено более 
20 тысяч заведений.
Всего в Карагандинской области установ-
лено 3 тысячи камер видеонаблюдения.

Платить 42500 тенге 
оснований нет - 
Мырзахметов   
о поддержке бизнеса

Tengrinews

Председатель правления Нацио-
нальной палаты предпринимателей 
"Атамекен" Аблай Мырзахметов 
считает, что оснований выплачивать 
по 42 500 тенге работникам из сферы 
общепита пока нет.

"Что делать бизнесменам, чью деятель-
ность прекращают или ограничивают 
из-за карантина. Какая будет помощь 
оказана? Будет ли она оказана со сторо-
ны государства бизнесу, который сейчас 
остро страдает. В Алматы этот вопрос 
очень остро стоит, сфера общепита, не-
понятно, кто будет компенсировать все 
те упущенные деньги, люди остаются без 
зарплаты. Сотрудникам кто будет возме-
щать деньги?" - поинтересовался журна-
лист на брифинге в СЦК.
Аблай Мырзахметов ответил, что текущие 
ограничения для работы общепита нель-
зя назвать жесткими.
"Положительное (в последнем.- Прим.) 
постановление, особенно по Нур-Султану: 
кинотеатры и фитнес-центры были закры-
ты, а теперь в Ashyq со 2 августа эти виды 
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деятельности, бильярдные и компьютер-
ные клубы будут разрешены. (...)
Полностью локдауном то, что есть, на-
звать нельзя. Ограничения, безусловно, 
все-таки есть, но пока мы называем это 
ограничением выходного дня. Всем 
дается право работать по Ashyq, полной 
остановки нет. Согласен, что в выходные 
дни бизнес несет потери, но полностью 
назвать ЧС и локдауном - нет. Правовых 
оснований для выплаты 42 500 пока нет", - 
заявил он на брифинге.
Он еще раз отметил, что понимает ситу-
ацию по потере доходов из-за ограниче-
ний, но "тем не менее пять бизнесмены 
дней работают".
"Мы договорились, что речь идет о неде-
ле. Через неделю условия будут улучшать-
ся лидерам Ashyq. Если ты бизнесмен, 
работаешь по Ashyq, то сможешь до полу-
ночи работать...
Мы договорились, что это не долгосроч-
ный тренд, что через неделю мы про-
анализируем, посмотрим возможность 
работы лидерам Ashyq и в выходные дни 
(работать), а к середине августа все-таки 
какие-то прогнозы есть. Если ситуация 
будет стабилизироваться, дальше будем 
двигаться. Поэтому пока таких вопросов 
не ставим. (...) Давайте неделю поработа-
ем, мы мониторим ситуацию", - добавил 
он. 

Культура
Цена жизни: 
карагандинец Арман 
Алимжанов посвятил 
новый фильм своей 
дочери

eKaraganda

Карагандинский режиссер Арман 
Алимжанов, развивающий мобиль-
ное кино и работающий над лентой 
«Первая волна» о пандемии COVID-19 
в Карагандинской области, на днях 
завершил работу над полнометраж-
ным фильмом «Өмір құны» («Цена 
жизни»). Это кино повествует о на-
шедшем золото леснике, однако есть 
у него и другая цель: картину Арман 
посвятил своей шестилетней дочери 
Айзере, которая страдает раком кост-
ного мозга и лейкозом.  

- Самим названием и тизером мы уже ил-
люстрируем сюжет: хотим показать, какова 
цена жизни в сравнении с богатством, 
- делится Арман Алимжанов. – Лесник Кай-
сар находит зарытое под землей золото 
– но оно ворованное. Воры, которые его 
спрятали, планировали залечь на дно.
Арман выступил и автором сценария 
ленты, продюсером стал заместитель 
директора телеканала «Saryarqa» Жанибек 
Садыканов, а роли исполнили Жанибек 
Кусайынов, Еркебулан Молдабеков, Торе-
гали Бериккалиулы, артист театра имени. 
С. Сейфуллина Серикболсын Кайржанов и 
сам Арман Алимжанов. Видеооператором 
выступил Ерасыл Мурат, а ассистентом 
режиссера – Гульжаухар Абдикерова.
Лесник Кайсар (Жанибек Кусайнов), к 
слову – выходец из обеспеченной семьи, 
но семью он потерял, и решил отправить-
ся жить в лес. У Кайсара есть друг Зангар 
(Арман Алимжанов) – он тоже лесник, и 
его это золото манит как добыча. Какое 
решение примут друзья, когда столкнутся 
с ворами, спрятавшими свое сокровище? 
«Цену жизни» сняли за 2 недели, учитывая 
подготовку к съемкам. Команда подбира-
ла локации, ожидала нужной погоды, все 
снимали в Каркаралинске. Карагандинских 
киноделов поддержал Национальный 
природный парк, их консультировал и 
принял у себя настоящий местный лесник, 
а съемки проходили в районе Чертового 
озера.
- В лесу, понятно, не только снимать, но и 
в принципе жить тяжелее. Это не первый 
наш опыт: ранее в Каркаралинске мы уже 
снимали триллер «Пробуждение», - рас-
сказывает Арман. – Тем не менее, каждый 

день пешком, с аппаратурой и рюкзаками, 
приходилось добираться до нужной лока-
ции 15-20 километров: транспорт в горы 
не берут. Кроме того, нас застигли дожди 
– в это время тоже опасно как снимать, так 
и передвигаться по горам.
- Больше 20 километров пешком – и это 
лишь одна из тягот, которые предполага-
ет съемка в лесу и в горах. Здесь, конечно, 
важна физическая подготовка. Самым 
сложным для меня была сцена на болоте – 
мы создавали его вручную: вода была хо-
лодной, погода – дождливой, съемки были 
в ночь, - признается Жанибек Кусайынов. 
– Но мы думали об Айзере – поскольку 
фильм посвящен ей – и ни один из нас 
не жаловался. Если говорить о моем 
герое, Кайсаре – он понимает: внезапно 
найденное золото добра не принесет, 
поэтому сначала возвращает находку на 
место, однако это замечает Зангар. Кайсар 
ищет покоя – у Зангара другая цель, но их 
связывает дружба. Ситуация осложняется, 
когда мужчин настигают воры.
- В разных ситуациях человек может 
потеряться: где-то это происходило со 
мной, где-то со знакомыми, которые под-
давались соблазнам, влезали в долги. 
Так случилось и с Зангаром, - рассказы-
вает Арман. - Мы планируем премьеру 
фильма 10 сентября на youtube-канале 
«Armanfilms», однако не рассматриваем 
коммерческий прокат: 10 числа лента про-
сто будет опубликована для просмотра, 
а кроме этого получит эфирное время на 
областном телеканале «Saryarqa», который 
нас поддержал. Вместе с телеканалом 
также планируем открытие youtube-канала 
ElestimeGroup, где будут размещаться со-
вместные кинопродукты. Первой и станет 
«Цена жизни».
Снимать свои киноленты и продвигать 
их Арман Алимжанов начал сам, при его 
студии имеется киношкола. Сейчас он 
пробует новые форматы работы, развива-
ет новые направления кино, добившись 
успешного взаимовыгодного партнерства 
с областным телевидением. Эта площадка, 
делится он, позволит расширить возмож-
ности для карагандинского кинематогра-
фа, и чтобы фильмы дошли до зрителя, 
режиссер вместе со своей командой при-
кладывает все усилия.
Картина «Первая волна» уже находится на 
стадии постпродакшна. Однако болезнь 
настигла дочь Армана Айзере как раз во 
время начала съемок «Первой волны». 
У девочки – рак костного мозга и лейкоз, 
сейчас она находится в Центре материн-
ства и детства Нур-Султана.
- Команда очень поддерживает меня: 
ребята и предложили проект «Цена 
жизни» посвятить ей, а также мы решили 
объявить финансовые сборы. Сейчас 
состояние дочери не ухудшается, но меня-
ется: она проходит химиотерапию, после 
которой нужна реабилитация, - рассказы-
вает Арман Алимжанов. – Поэтому пока 
неизвестны ни сроки, ни нужная для лече-
ния сумма, но мы открыли сбор средств и 
просим неравнодушных карагандинцев о 
помощи. После завершения сбора 10 сен-
тября собранная сумма будет направлена 
на лечение Айзере.
Семья режиссера просит не оставаться 
в стороне от их беды. Если Вы можете 
поддержать Айзере, любую сумму можно 
направить по номеру Kaspi Gold: 8-708-
842-09-69 (мама Айзере Мақпал С.).  

Образование
Будут ли вводить 
Ashyq в школах   
и детсадах Казахстана

Tengrinews

Председатель Комитета санитарно-
эпидемиологического контроля Ми-
нистерства здравоохранения Айжан 
Есмагамбетова рассказала, планиру-
ют ли вводить Ashyq школах, детских 
садах и вузах.

По ее словам, решения по этому вопросу 
еще нет.
"Сегодня мы предполагаем, прорабатыва-

тывается вопрос, что дети с сентября нач-
нут обучаться оффлайн. Конечно, количе-
ство детей, которое обучается сегодня в 
школах, это достаточно большое количе-
ство - больше трех миллионов детей. Мы 
разделяем ваши опасения, что дети могут 
инфекцию как принести, так и унести со 
школы. Поэтому вопрос по обязательному 
включению в Ashyq школ, дошкольных 
организаций, вузах на сегодня рассматри-
вается", - сказала Есмагамбетова.
Глава Комитета санэпидконтроля расска-
зала, что учителя, не имеющие противо-
показаний, должны быть вакцинированы.
"Мы сегодня предъявляем обязательные 
требования для учителей. То есть это 
все, кто подлежит вакцинации, у кого нет 
противопоказаний. Для того, чтобы рабо-
тать в оффлайн-режиме, они должны быть 
вакцинированы. Это безопасность детей", 
- рассказала она.  

Школьник  
из Караганды 
стал призёром 
Международной 
математической 
олимпиады

Акимат Карагандинской области

Учащийся 11-го класса Назарбаев 
Интеллектуальной школы города 
Караганды Рахим Баймурзин заво-
евал бронзовую медаль 62-й Между-
народной математической олимпи-
ады (IMO).

В этом году соревнования юных мате-
матиков проходили дистанционно. В 
олимпиаде приняли участие более 600 
школьников из 107 стран мира. Кара-
гандинец Рахим Баймурзин вошёл в 
казахстанскую команду из шести чело-
век. Сборная завоевала шесть медалей: 
одну золотую, три серебряные и две 
бронзовые. 
– Задачи были сложными. Результатом 
доволен. Надеюсь, что смогу выступить 
в IMO 2022 года и поднять свою планку, 
– говорит Рахим Баймурзин.
У юного математика множество до-
стижений. Он является серебряным 
призёром XVII Международной Жауты-
ковской и Международной Азиатско-Ти-
хоокеанской математической олимпиад, 
бронзовым призёром Международной 
математической олимпиады «Шёлковый 
путь». Стал вторым в сетевой олимпиаде 
Назарбаев Интеллектуальных школ и в 
республиканской олимпиаде по общеоб-
разовательным предметам. 

Медицина
Заражаемость 
коронавирусом 
после вакцинации 
минимальна   
в Карагандинской 
области

eKaraganda

Об этом сообщила заместитель 
руководителя управления здраво-
охранения Карагандинской области 
Бибигуль Тулегенова во время он-
лайн-брифинга на площадке регио-
нальных коммуникаций, отвечая на 
вопрос журналистов о заболеваемо-
сти КВИ после прививки.   

По её словам, по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, когда за-
ражаемость и смертность медицинских 
работников от СOVID-19 была на пике, 
сегодня среди врачей практически нет 
заболевших. К такому результату приве-
ла вакцинация, ведь 97% всех сотрудни-
ков медицинских организаций получили 
прививку ещё во время первой кампа-
нии вакцинации. 
- С начала пандемии зарегистрировано 
56 795 случаев заболевших корона-
вирусом. Вакцинированных на сегод-
няшний день заболело 206 человек. 
Из них – 73% получили только первый 
компонент. Остальные заболели в те-
чение недели после получения второго 
компонента, у них ещё не успел выра-
ботаться иммунитет. Начиная с февраля 
этого года, вакцинацию прошли наши 
медицинские работники, и, если по-
смотреть на пандемию прошлого года, 
тогда врачи заболевали повально. В 
каждой поликлинике были случаи зара-
жения среди медицинских сотрудников, 
некоторые были летальными. Сегодня у 
нас таких случаев нет. Все медицинские 
работники в строю, они все работают. 
Среди них есть лишь единичные случаи 
заражения, и это те сотрудники, у кого 
были медицинские противопоказания к 
прививке, - сообщила Бибигуль Тулеге-
нова.

Все ли успели 
получить второй 
компонент 
вакцины Hayat-Vax 
в Карагандинской 
области

eKaraganda

После неожиданной новости, 
которая прогремела 13 июля, о 
том, что в Карагандинской области 
закончилась арабско-китайская 
вакцина Xayat-vax, и что её поставок 
больше не планируется, в редакцию 
ekaraganda.kz стали поступать обра-
щения от жителей городов Караган-
динской области. Как выяснилось, 
в регионе остались люди, которые 
получили первый компонент вы-
шеназванной вакцины, а вот второй 
получить не успели, так как он за-
кончился.  

К примеру, в одном из обращений 
жительница Караганды рассказала, что 
первый компонент вакцины Xayat-Vax 
получила 21 июня, а вот за вторым 
пришлось ехать в Нур-Султан, так как в 
момент, когда подошла очередь вакци-
нироваться второй раз, компоненты в 
Караганде и области уже закончились. 
При этом, обратившиеся сообщают, что 
им было предложено вакцинироваться 
вторым компонентом от другой вакци-
ны. 
«21 июня мы с мужем сделали первый 
компонент Hayat-Vax в поликлинике 
Гиппократ, Пришахтинске. Тут же при-
шло смс-сообщение с приглашением на 
второй компонент 12 июля. Утром, 12 
июля, нам позвонили из поликлиники 
и сказали, что второго компонента нет, 
его заказали, ждите. 15-го июля, утром, 
в разговоре со старшей медсестрой по 
вакцинации поликлиники Гиппократ 
мне сказали: « Не нужно нервничать, вы 
такая не одна, вас 478 человек таких, 
остались без второго компонента. В Ка-
рагандинской области этой вакцины нет 
и не будет. Мы предлагаем вам сделать 
второй компонент от новой вакцины, 
которая к нам поступила – «Корона вак», 
она тоже китайская и они совместимы 
с Hayat Vax. Серьезно? Вы сами так ре-
шили? Я попросила скинуть инструкцию 
к препарату, где написано, что они со-
вместимы. Естественно, в ответ тишина. 
Мои вопросы были такие: если человек 
сделал первый компонент, значит, он 
придёт за вторым компонентом, так куда 
делся наш второй компонент?» - пишет в 
своём обращении девушка. Позже они с 
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мужем поехали за вторым компонентом 
в столицу. 
«Подскажите, как мне быть? Привился 
первым компонентом Hayat-Vax, пришёл 
через 21 день. Мне говорят: нет вто-
рого компонента, и предлагают другой 
компонент, говорят, похожий. Как мне 
быть в этой ситуации?» - обращается уже 
другой карагандинец.
За ответами корреспондент редакции 
ekaraganda.kz обратился в управление 
здравоохранения Карагандинской обла-
сти и в Министерство здравоохранения 
РК.
В Минздраве ситуацию обозначили сле-
дующим образом: в ближайшее время в 
Карагандинскую область должны пере-
распределить арабско-китайскую вакци-
ну Hayat-Vax из другого региона. По-
казаний для того, чтобы делать вторую 
дозу вакцины другим препаратом – нет. 
Если в регионе остались люди, которые 
получили только первый компонент, им 
необходимо просто ждать дополнитель-
ную поставку.
Однако на вопрос о том, сколько чело-
век в регионе остались без второго ком-
понента вакцины Hayat-Vax в облздраве 
заверили: на сегодняшний день второй 
компонент получили все, кто ранее 
получил первый.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- asel_kunadilova:
Моей маме второй компонент не вкололи. Го-
ворят вакцины нет, как быть? Шетский район 
поселок Акжал.  

- mustafinaalma:
10мая я получила вакцину Китай. Когда при-
шла за второй, а у них в базе написано, что в 
первый раз я колола "Спутник". Представляете, 
в базе стоит "Спутник"!!! Хорошо, что ведётся 
журнал, где записывается ФИО получающего вак-
цину и какую именно вакцину получает пациент.

- marinebulgakova7:
Ждём второго компонента…

- mayshekina:
Моему мужу вообще первый сделали и в базу 
не ввели, пошел получать вторую, а они ему 
говорят, нет вас и все, давайте типа сделаем 
вторую, но напишем что первая! В базе нет, но 
смс от 1414 есть, и хорошо, что не удалили эту 
смс-ку!  

3 тысячи вызовов в 
сутки: Карагандинцы 
стали чаще 
обращаться в скорую

Акимат Карагандинской области

В сутки в Карагандинскую област-
ную службу скорой помощи поступа-
ет до 3 тысяч вызовов и обращений. 
Увеличилась нагрузка на медицин-
ский персонал. Из-за сложной эпид-
ситуации в строй введены дополни-
тельные бригады. 

По словам директора Областной 
станции скорой медицинской помощи 
Зульфикара Абилкасимова, количество 
звонков возросло в несколько раз. 
– На сегодняшний день мы фиксируем 
порядка 3 тысяч вызовов в сутки по 
области. Из них по Караганде около 
700 обращений, – говорит Зульфикар 
Абилкасимов. – Работают дополнитель-
ные бригады. Вызовы первой, второй и 
третьей категории срочности обслужи-
ваются фельдшерами скорой помощи. 
Пациентов четвёртой категории берут 
на себя бригады поликлиник. Это как раз 
больные с коронавирусом.
В 2020 году был обновлён автотран-
спорт скорой медицинской помощи. 
Новые машины полностью оборудова-
ны всем необходимым. Совсем недавно 
на вызовы выезжали 150 бригад. Сейчас 
добавили ещё 26. Помощь оказывается 
в полном объёме.
– За год работы могу сказать, что за-
груженность высокая, – рассказывает 
фельдшер Ондас Жумагалиев. – Одна 
бригада принимает 14–16 вызовов в 
сутки. Это непросто, ведь нужно везде 
успеть. У каждого вызова есть своя 
срочность. Пациенты могут жаловаться 
на задержки, но на первом месте у нас 
всегда тяжёлые вызовы. Это сердечно-

сосудистые заболевания, затем высокая 
температура, а также пневмония.
Оперативный отдел скорой помощи на-
ходится в составе единой диспетчерской 
службы. Из-за наплыва звонков были 
добавлены штатные единицы.
– Вызовы поступают неравномерно. 
Чаще люди звонят после шести часов 
вечера. Бывает, что одномоментно идёт 
большое количество обращений, – объ-
ясняет директор Областной станции 
скорой помощи. – Соответственно, не на 
все вызовы получается своевременно 
ответить. Но линия остаётся активной. 
То есть как только диспетчер освобож-
дается, он сразу отвечает на следующий 
звонок.
Медики просят с пониманием отнестись 
к ситуации. Все обращения обязатель-
но отрабатываются и не остаются без 
внимания.
– За последние 10 дней идёт подъём 
заболеваемости. Нагрузка на бригады 
скорой помощи большая, – говорит 
старший дежурный врач Областной 
станции скорой помощи Умитжан Султа-
нова. – В основном болеют дети и люди 
старше 40 лет. Чаще всего встречаются 
с положительными ПЦР. Таких больных 
выявляют мобильные бригады.
Основные жалобы карагандинцев – ка-
шель, одышка. У детей чаще наблюдает-
ся диарея, рвота. Вирусная инфекция по-
ражает не только верхние дыхательные 
пути, но и желудочно-кишечный тракт.
Работники скорой помощи призывают 
карагандинцев вакцинироваться, чтобы 
обезопасить себя и своих близких. – Бо-
лее 90% наших сотрудников уже сделали 
прививки. Все чувствуют себя хорошо, – 
отметил Зульфикар Абилкасимов.

В Карагандинской 
области напоминают 
о получении вакцины 
от КВИ до 10 августа

eKaraganda

В Департаменте санэпидконтроля 
вышло постановление №27 Главно-
го государственного санитарного 
врача. Оно вступило в силу с 29 
июля, и в нем напоминают: I компо-
нент вакцины до 10 августа должны 
получить работники всех организа-
ций, кроме имеющих постоянные и 
временные медицинские противо-
показания к профилактическим 
прививкам и переболевшие КВИ в 
течение последних 3 месяцев. 

Согласно новому постановлению, в срок 
до 10 августа 2021 года проведение про-
филактических прививок I компонентом 
вакцины против COVID-19 работников 
организаций, указанных в подпункте 
3.45 пункта 3 настоящего постановле-
ния.
Исключение – лица, переболевшие 
COVID-19 в течение последних 3 ме-
сяцев. Вакцинации против КВИ не 
подлежат лица, имеющие постоянные 
и временные медицинские противопо-
казания к профилактическим прививкам 
согласно приказу Министра здраво-
охранения РК от 21 октября 2020 года 
№ ҚР ДСМ-146/2020 «Об утверждении 
перечня медицинских противопоказа-
ний к проведению профилактических 
прививок».
Справку о наличии постоянного или 
временного медицинского противопока-
зания к вакцинации против КВИ выдает 
участковый врач (при его отсутствии – 
фельдшер) для предоставления по месту 
работы (при необходимости). При этом 
диагноз указывается по согласию паци-
ента, уточняют в Департаменте. 

Карагандинский 
фармкомплекс 
отгрузил более   
100 тысяч доз  
«Спутника V»   
в Нур-Султан

«Казинформ»

Карагандинский фармацевтический 
комплекс отгрузил в столицу более 
100 тысяч доз второго компонента 
препарата «Спутник V», переда-
ет корреспондент со ссылкой на 
Telegram-канал фармкомплекса. 

«Иммунизация в Казахстане идет за-
планированными темпами, потому что 
недостатка вакцины нет. Сегодня Кара-
гандинский фармацевтический комплекс 
отгрузил в столицу более ста тысяч доз 
препарата «Спутник V» для ревакцина-
ции. В город Нур-Султан будет доставле-
но 103 085 доз II компонента российской 
вакцины отечественного производства», 
- говорится в сообщении.
На сегодняшний день 326 699 столичных 
жителей получили первую прививку от 
коронавирусной инфекции. 219 488 чело-
век прошли полный курс вакцинации. С 
начала кампании массовой вакцинации 
в Казахстане 5 145 055 человек получили 
первый компонент противовирусного 
препарата. Вторым компонентом при-
вито уже 3 264 705 граждан.  

Дорогостоящие 
операции на 
диафрагме провели 
35 карагандинцам за 
счёт медстрахования

Акимат Карагандинской области

С начала года в Карагандинской 
областной клинической больнице 
сделали 35 операций на диафрагме. 
Они проведены методом лапароско-
пической фундопликации. 

Этот метод применяется для лечения 
грыжи пищеводного отверстия диафраг-
мы. При таком диагнозе у человека часть 
желудка выходит из брюшной полости в 
грудную. Пациент испытывает боли и по-
стоянную изжогу. 
– Чтобы вернуть орган на место, прово-
дят лапароскопическую фундопликацию. 
Делают её через четыре прокола. Опера-
ция длится около часа. Ушиваются ножки 
диафрагмы, тем самым сужается просвет 
пищеводного отверстия диафрагмы. Из 
дна желудка делается манжета, там же, 
у пищевода, – рассказал заведующий 
отделением хирургии ОКБ Еркебулан 
Толеубаев.
Лапароскопическая фундопликация 
проводится и при гастроэзофагеальном 
рефлюксе. Это расстройство также связа-
но с постоянным забросом содержимого 
желудка в пищевод и сопровождается вос-
палительными изменениями со стороны 
слизистой пищевода. После операции 
симптомы проходят. Через три дня паци-
ента выписывают.
Метод лапароскопической фундоплика-
ции в областной клинической больнице 
практикуют больше шести лет. В год хи-
рурги делают около 150 таких операций. 
На оплату каждой фонд медстрахования 
тратит больше 600 тысяч тенге. Для за-
страхованных пациентов в рамках ОСМС 
операция бесплатная.
По информации пресс-службы караган-
динского филиала фонда медстрахования.

Первый тест 
положительный, 
второй 
отрицательный. 
"Красный" статус  
в Ashyq обязательно 
сохраняется    
на 14 дней - Минздрав

Tengrinews

Председатель Комитета санитарно-
эпидемиологического контроля Ми-
нистерства здравоохранения Айжан 
Есмагамбетова рассказала, почему 
необходимо сидеть на карантине 
14 дней, даже если второй ПЦР-тест 
отрицательный.

"Первый тест положительный, вто-
рой отрицательный, но статус в Ashyq 
остается "красным" и меняется только 
после сдачи ПЦР через 14 дней. Почему? 
Второй ПЦР был же отрицательным?", - 
спросила журналист на онлайн-брифин-
ге СЦК.
"Действительно, такая норма присутству-
ет. Если был один раз положительный 
ПЦР-тест, то в обязательном порядке, 
независимо от последующего ПЦР-
теста, в течение 14 дней этот гражданин 
будет находиться в Ashyq под стату-
сом "красный". Это объясняется тем, 
что, во-первых, есть вопросы к забору 
материала, есть вопросы к хранению 
отобранных материалов и к тому, когда 
лаборатория при аналитический этап 
исследования.(...) При наличии поло-
жительного ПЦР-теста сегодня в обя-
зательном порядке в течение 14 дней 
этот человек будет оставаться в статусе 
"красного", - ответила Есмагамбетова.
По ее словам, в бессимптомной форме 
вирус могут переносить около 20 про-
центов человек.
"Еще раз повторю, есть и бессимптом-
ные формы. Мы понимаем, что удельный 
вес бессимптомных - 20 процентов, но 
при этом эти люди не перестают пред-
ставлять опасность для окружающих. То 
есть у них заболеваемость протекает в 
бессимптомной форме, но при этом они 
выделяют вирус и заражают окружаю-
щих", - рассказала Есмагамбетова.

Долгожданный 
малыш: карагандинка 
перенесла 
коронавирус   
на позднем сроке 
беременности

eKaraganda

На 37 неделе беременности кара-
гандинка Ирина Миронова узнала 
о том, что заразилась коронавирус-
ной инфекцией и попала в ковид-
ный госпиталь для беременных. По 
словам женщины, болезнь разви-
валась стремительно – изначально 
поражение лёгких было около 24%, 
но уже через неделю увеличилось в 
два раза. В результате врачи приня-
ли решение сделать маме кесарево 
сечение. Малыш родился здоровым.   

- Мне предстояло ходить с малышом 
ещё около трёх недель, когда я узнала, 
что заразилась коронавирусной инфек-
цией. Изначально была просто ломота 
в теле, и казалось, ничего страшного 
нет. Но потом сдала ПЦР-тест, он ока-
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зался положительным. Конечно, меня 
сразу госпитализировали. У меня долго 
держалась повышенная температу-
ра, я задыхалась, было очень тяжело 
дышать. В связи с этим, врачами было 
принято решение, что нужно делать 
кесарево, потому что если не хватало 
воздуха мне, его не хватало и ребёнку. 
Я поступила в больницу 10 июля, а уже 
14 было сделано кесарево. Наш малыш 
родился здоровым, с отрицательным 
ПЦР-тестом, - рассказала Ирина. 
Отец ребёнка Александр Халепов и 
сама Ирина выразили огромную благо-
дарность врачам, которые помогли 
женщине перенести тяжёлую болезнь и 
появиться на свет здоровому малышу. 
Они сообщили, что медики отлично 
справились со своей работой и окру-
жили беременную, а после и родившую 
женщину заботой и обеспечили необ-
ходимый уход.
Заведующий акушерско-гинекологиче-
ской службой в областной клинической 
больнице Андрей Буйненко рассказал 
о том, как часто сегодня беременные 
попадают в ковидный госпиталь, и как 
перенесла коронавирус Ирина Миро-
нова.
- Сегодня у нас радостное событие – мы 
выписали пациентку после родов, у ко-
торой был большой объём поражения 
лёгочной ткани - 60-70%. Она поступи-
ла сначала в обычный инфекционный 
госпиталь, где получала лечение, но 
потом, в связи с ухудшением самочув-
ствия, её отправили к нам. Пришлось 
сделать родоразрешение раньше 
времени. В результате ребёнок родился 
здоровым. Мы приняли решение про-
вести роды раньше положенного срока, 
так как у беременных есть свои особен-
ности: беременная матка мешает жен-
щине дышать полной грудью, страдает 
диафрагмальное дыхание и само по 
себе родоразрешение улучшает само-
чувствие пациентки. Случай Ирины был 
сложным, она прошла реанимацию, 
и могли случиться более печальные 
события. Но команде наших врачей 
удалось с этим справиться, - рассказы-
вает Андрей Владимирович.
Врач сообщает, что ковидный стаци-
онар для беременных был открыт 7 
июля, в связи с ростом заболеваемости 
у женщин в положении. Сейчас в от-
делении находятся 65 пациенток с под-
тверждённым коронавирусом, из них 5 
женщин находятся в реанимации. По 
словам Андрея Буйненко, за время ра-
боты стационара только один ребёнок 
родился с диагнозом COVID-19, осталь-
ные дети рождались здоровыми.

На дорогах 
Мужчина    
с сыном погибли   
в ДТП на трассе  
возле Темиртау

eKaraganda

По сообщению Департамента по-
лиции Карагандинской области, 
утром 28 июля, не доезжая до Те-
миртау, произошло столкновение 
двух автомобилей, в одном из ко-
торых 10-летний мальчик и 36-лет-
ний мужчина получили травмы, не 
совместимые с жизнью.  

«28 июля, около 9 часов 40-летний во-
дитель автомашины «Лада Гранта», по 
предварительным данным, двигаясь со 
стороны посёлка Актау Карагандинской 
области, в сторону города Темиртау, в 
районе поворота на рудник «Нургазган» 
допустил столкновение с автомашиной 
«НОWO» под управлением 34-летнего 
водителя, который выполнял маневр 
поворота налево в сторону рудника. 
Автомашину «Лада Гранта» отбросило 
в кювет. 
В результате ДТП 36 и 10- летние 
пассажиры автомашины «Лада Гранта» 
от полученных травм скончались на ме-

сте. Водитель автомашины доставлен в 
медицинское учреждение.
Факт зарегистрирован и назначены 
соответствующие экспертизы, по 
результатам которых будет принято 
процессуальное решение», - сообщает 
пресс-служба ДП Карагандинской об-
ласти. 
  

В посёлке 
Молодёжном 
ремонтируют дороги

Акимат Карагандинской области

По проекту «Ауыл – Ел бесігі» в по-
сёлке Молодёжном Осакаровского 
района идут работы по среднему 
ремонту автодорог. В планах от-
ремонтировать 18 улиц. В их числе 
Сатпаева, Абдирова, Комарова, 
Дорожников, Гидростроителей, 
квартал «Восток» и другие. 

Всего будет заасфальтировано 11 кило-
метров автодорог. 
Завершить дорожно-строительные 
работы планируют до конца августа. За 
ходом асфальтирования следит обще-
ственный совет и неравнодушные 
жители посёлка.
По программе «Ауыл – Ел бесігі» в 
Осакаровском районе ведутся работы 
в двух населённых пунктах. Средний 
ремонт пройдёт на 31 улице. Общая 
протяжённость заасфальтированной 
дороги составит порядка 17 киломе-
тров.

Криминал 
Подозреваемый 
в совершении 
развратных действий 
в отношении 
малолетних детей 
задержан    
в Караганде

polisia.kz

В Караганде задержан мужчина, 
подозреваемый в совершении 
развратных действий в отношении 
малолетних детей. Сотрудниками 
Департамента криминальной по-
лиции МВД совместно с сотрудни-
ками ДП Карагандиснкой области 
установлен и задержан 54-летний 
житель Караганды, который со-
вершал развратные действия в 
отношении малолетних, записывал 
на видео и распространял в сети 
интернет. 

Сотрудники Центра по борьбе с кибер-
преступностью Министерства получили 
от зарубежных коллег информацию о 
том, что в закрытой сети “ТОR” неиз-
вестный пользователь с территории 
Республики Казахстан распространяет 
видеозаписи со сценами развращения 
малолетних.
Оперативными сотрудниками Центра 
досконально изучен видеоролик, на ко-
тором неизвестный мужчина соверша-
ет развратные действия в отношении 
детей. При изучении открытых источ-
ников обнаружены фотографии детей, 
внешне схожих с детьми, участвовав-
шими в ролике.
По результатам проведенных опера-
тивных мероприятий установлены 
несовершеннолетние брат и сестра, 

2007 и 2009 годов рождения, жители 
Карагандинской области, которые с 
прошлого года, после смерти матери, 
воспитываются в одном из детских до-
мов Караганды. Местонахождение отца 
неизвестно.
С их слов, при жизни матери, к ним 
домой приходил семейный знакомый, 
который помогал матери в домашних 
делах. В один из визитов, в отсутствии 
матери он склонил девочку и ее брата 
к развратным действиям. Это повторя-
лось несколько раз, нередко все дей-
ствия мужчина записывал на смартфон. 
Об этом их мать не знала.
Установлен и задержан 54-летний ра-
ботник одного из коммунальных пред-
приятий города Караганды, который на 
допросе дал признательные показания 
в содеянном. В ходе обыска у него 
изъят мобильный телефон, в котором 
сохранились видеозаписи. Извращенец 
арестован и до суда будет изолирован 
от общества.
– Возбуждено уголовное дело. В от-
ношении подозреваемого избрана 
мера пресечения “арест”. Проводятся 
мероприятия по установлению иных 
потерпевших, – сообщил заместитель 
начальника ДП Карагандинской обла-
сти Абиль Абильдин. 

Спорт
«Шахтер» героически 
победил ФКСБ и 
вышел в следующий 
раунд Лиги 
Конференций

Sports.kz

Карагандинский «Шахтер» сыграл 
ответный матч второго отбороч-
ного раунда Лиги Конференций 
против румынского ФКСБ.

Стартовые составы команд выглядели 
следующим образом:
«Шахтер»: Шацкий, Габышев, Мавутор, 
Граф, Буйволов, Атанаскоски, Наджа-
рян, Букорац, Митошевич, Свиридов, 
Шикавка;
ФКСБ: Влад, Радунович, Вучур, Крецу А., 
Крецу В., Тэнасе, Попеску Ов., Моруцан, 
Попеску Ок., Ондрашек, Кордя. 
Поединок вместо Караганды прошел на 
стадионе «Республиканский» в столи-
це Армении Ереване. Игра проходила 
крайне скучно с малым количеством 
опасных моментов, во время одного из 
них в первом тайме последовал даль-
ний удар по воротам румын, вратарь 
Даниэл Влад выронил мяч и первым на 
нем оказался Михаил Габышев. После 
перерыва ФКСБ стал активно прессин-
говать, но это не приносило резуль-
тата и через какое-то время «Шахтер» 
сам пошел вперед и начал создавать 
моменты, в итоге вышедший на вто-
рой тайм Флоринел Коман прошел в 
центр штрафной и пробил мимо Игоря 
Шацкого, время еще было и на пер-
вой компенсированной минуте Айдос 
Таттыбаев вывел «горняков» вперед 
и перевел действо в дополнительное 
время и серию пенальти, а там сильнее 
были казахстанцы.
Таким образом, по итогам двух матчей 
«Шахтер» проходит в третий отбороч-
ный раунд Лиги Конференций.
«Шахтер» (Караганда, Казахстан) — 
ФКСБ (Бухарест, Румыния) 2:1 (1:0), доп.
вр. 2:1, пен. 5:3
Первая игра: 0:1
Голы: Габышев 11 (1:0), Коман 76 (1:1), 
Таттыбаев 90+1 (2:1)
Пенальти: Рустемович — 1:0, Коман 
— 1:1, Букорац — 2:1, Крецу А. — 2:2, 
Граф — 3:2, Моруцан — 3:2 (вратарь), 
Атанаскоски — 4:2, Вучур — 4:3, Татты-
баев — 5:3. 
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Первому казахстанскому космо-
навту – 75: О Токтаре Аубакиро-
ве рассказали в Музее авиации и 
космонавтики в Караганде...

Сотрудница ДУИС Карагандин-
ской области приютила бездо-
много щенка...

Что делать если нет возможно-
сти отсканировать «Ашык» на 
телефоне разъяснили в Караган-
де...

Два человека утонули в водоемах 
Карагандинской области...

Карагандинские врачи рассказали 
о состоянии выпавшего из окна 
мальчика...

Карагандинский фармкомплекс 
выпустит еще 2 млн доз «Спут-
ника V» для Казахстана...

В МВД рассказали подробно-
сти задержания педофила, рас-
пространявшего порновидео с 
детьми...

Карагандинка стала команди-
ром экипажа истребителя «Су-
30СМ»...

Творческую молодёжь Караган-
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НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ

ТОО ЛОМБАРД 
«АМЕТИСТ»

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

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

Организация Координаты ПРИМЕЧАНИЕ

АВТОУСЛУГИ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ОБОРУДОВАНИЕ, ОКНА

ЗДОРОВЬЕ

ИБРАИМХАН
НУРЛАН

КЕНЕСХАНУЛЫ

Руководитель 
центра, кандидат 
медицинских наук, 
врач-нейрохирург, 

невролог, 
мануальный 
терапевт, 

специалист по 
восточным методам 

лечения
лиц. КарЛП №№00037

от 05.10.1998 г

«Медицинский реабилитационный центр»
ЛЕЧЕНИЕ МЕТОДАМИ ВОСТОЧНОЙ

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

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

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

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

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

Грузоперевозоч-
ные

УСЛУГИ грузчиков. ГА-
ЗЕЛЬ, Т. 8-777-527-75-64 

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 
РЕМОНТНО-ОТДЕ-
ЛОЧНЫЕ

РЕМОНТ квартир. Все 
виды отделочных работ, 

Т. 8-708-353-30-67 

АВРАЛЬНЫЕ работы. 
Строим, перестраиваем, 
достраиваем. Особняки, 
склады, цеха. Демонтаж. 
Усиление фундамента и 
ремонт. Текущий и кап.
ремонты. Проемы, арки. 
Свой строительный 

материал. Скидки, Т. 97-
40-59, 8-700-410-23-30 

БРИГАДА универсальных 
строителей выполнит 
любые строительные 
работы. Качественно. 
Гарантия, Т. 8-700-355-

51-63  

ЖЕСТЯНЫЕ работы. 
Вентиляция, Т. 8-701-408-

42-43  

РЕМОНТ крыш. Монтаж 
профлиста. Качественно, 
Т. 36-29-01 , 8-708-436-

29-01  

РЕМОНТ пластиковых 
окон. Замена резины, 
замков, навесов. Ре-
гулировка. Качество. 
Гарантия, Т. 97-27-60 , 
8-701-508-44-01 , 8-707-

872-25-29  

УКЛАДКА кафеля. Сантех-
ника. Электрика. Уста-

новка дверей. Венециан-
ка. Гротто. Обои. Левкас. 
Квалифицированные 
строители, Т. 8-747-553-
86-96 , 8-705-862-30-50 
Влад Немец Кафель, 

обои, галтели, шпаклев-
ка, линолеум. Сантех-
ника. Галя, Виталий, Т. 

46-24-80 , 8-702-152-08-14 
, 8-708-548-39-44 

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт 
квартир. Шпаклевка 
стен и потолков, обои, 
эмульсия, галтели. Так-
же и частичный ремонт, 
Т. 21-74-17, 8-707-292-97-
09 
КРОВЛЯ! Любая работа 
по кровле. В наличии 
свои качественные ма-
териалы. Возможна бес-
платная доставка. Все 
по строительству! Х/по-
стройки, гаражи, дома и 
др. Скидки пенсионерам, 
инвалидам. Работаем 
серьезно, качественно, в 
срок!, Т. 8-771-195-29-71 , 
8-708-977-32-07 Рома 

РЕМОНТ крыш, подъ-
ездных и балконных 
козырьков. Чистка вен-
тиляционных каналов, 
Т. 44-32-64 , 8-777-975-59-
89 
СТЕКЛЮ балконы, окон-
ные блоки. Установка 
дверей, врезка зам-
ков, стеновые панели, 
полы, ламинат, линоле-
ум, плинтуса, гардины. 
Сборка мебели и мн.др, 
Т. 34-53-27 , 8-702-321-75-
96 , 8-700-108-23-51 
СТРОИТЕЛЬСТВО пристро-
ек, гаражей и т.д. Сеп-
тики, погребы. Заборы 
из профлиста. Все виды 
кровельных работ. Есть 
свои материалы. Скид-
ки! В бригаде абсолют-
но никто не пьет. Делаем 
качественно. не затяги-
ваем, Т. 8-707-272-79-19 

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
И СВАРОЧНЫЕ

ВСЕ виды сварочных 
работ. Генератор, резак. 
Сантех.работы. Любой 
сложности. Качественно. 
Гарантия. Выезд. Без 
выходных, Т. 21-39-16 , 
8-707-424-21-02 , 8-702-

688-30-49 

РЕСТАВРАЦИЯ ванн! Вам 
надоела старая ржавая 
ванна? Тогда мы идем 
к Вам!!! Большой опыт 
работы+гарантия каче-
ства! Доверяйте профес-
сионалам! , Т. 30-20-20 , 

8-708-542-42-54 

САНТЕХНИК. Канализа-
ция, стояки г/х/воды, 
радиаторы отопления. 
Установка санфаянса, 
счетчиков, ст/машин, ти-
танов, Т. 8-702-154-13-51 
, 8-708-646-59-03 

ЭЛЕКТРО, ПЛОТ-
НИЦКИЕ РАБОТЫ

ТОО Peremotka. Ремонт, 
продажа эл/двигателей. 
Р-н нефтебазы, ул. Не-
фтяная, 5, Т. 8-701-166-

05-48 Александр

ВСЕ услуги электрика, Т. 
41-98-73 , 8-705-250-71-58 
, 8-778-843-45-50 

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

УСЛУГИ ПО ДОМУ
ВРЕЗКА замков в метал-
лические, межкомнат-
ные двери. Установка 
дополнительных зам-
ков в китайские двери. 
Замена ручек, сердце-
вин, Т. 8-778-743-97-70 , 
33-83-82 
ДОМАШНИЙ мастер! На-
вес гардин, люстр, ТВ, 
полок. Линолеум, плин-
туса. Косметический ре-
монт. Ремонт мебели. 
Электрика. Сантехника, 
Т. 8-700-144-85-57 , 25-79-
93 , 8-701-793-09-97 Олег

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И ОБНОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

РЕМОНТ корпусной ме-
бели. Сборка, разборка. 
Аккуратно. Качественно. 
Недорого, Т. 8-778-743-
97-70 , 33-83-82 

РЕМОНТ И УСТА-
НОВКА БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ.

Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02 

РЕМОНТ телевизоров, Т. 
50-03-78 , 8-700-359-26-
20 

КОСМЕТОЛОГИЧЕ-
СКИЕ И ПАРИКМА-
ХЕРСКИЕ

АКЦИЯ!!! Увеличение губ 
25000 тг, Т. 8-700-372-47-
32 
ИЩЕМ моделей на про-
цедуру татуажа головы 
(трихопигментация), Т. 
8-700-372-47-32 

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТ-
НИКОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ

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

Гарантия. Недорого. 
Опыт, Т. 8-700-121-55-76 , 

8-701-488-31-92 

УСТАНОВКА и настройка 
спутниковых антенн от 
60 см, подборка теле-
каналов под клиента, Т. 
8-705-332-44-84 , 8-747-
191-26-91 

РИТУАЛЬНЫЕ
КОМБИНАТ ритуальных 

услуг «КСОН». Облагора-
живание могил тротуар-
ной плиткой. Строитель-
ство мазаров. Адрес: 
ул.Привокзальная,1, 

проезд марш.07, 32 кв-л 
(р-он УПР «Водоканал»), 
Т. 56-50-59 , 8-701-445-09-
12 , 56-50-42 , 56-08-06 , 

8-776-504-59-56 

ПАМЯТНИКИ. Изготовле-
ние и установка. Пор-
треты, изображения 
и надписи на камне. 

Цветники, надгробные 
плиты. Оградки, полу-
месяцы, кресты. Брус-
чатки, бордюры, плитка, 
керамогранит. Адрес: 
ул.Казахстанская,22, @

pamyatniki_jomart, Т. 
8-701-433-63-76 , 8-776-

516-04-10 

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

28-64 , 8-701-406-44-43 

ГАДАЮ на картах ТАРО, 
сниму венец безбрачия, 
родовое проклятие, 

порчу. Решаю семейные, 
любовные проблемы. 
Отлив воском от негати-
ва. Очищение, избавле-
ние от недугов. Так же 

есть ритуал экзорцизма. 
Пришахтинск, Караганда. 
Диагностика платная, Т. 

8-702-444-99-52 Бэлла

ГАДАЮ. Диагностика. 
Сниму порчу любой 
сложности. Защита; об-
ряды; ритуал на возврат 
мужа, жены и мн.другое, 
Т. 8-775-256-67-96 
ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА и ясно-
видящая. Диагностика 
прошлого, настоящего, 
будущего, определяю 
причины всех заболева-
ний, корректирую судь-
бу, снятие порчи и т.д, 
открываю дорогу, де-
лаю массаж огненный, 
баночный, медовый. 
Лечение молитвами, Т. 
8-775-883-01-92 , 8-708-
506-04-70 

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Кавалеры
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с девуш-
кой, возраст 50-60 лет, 
для общения и прият-
ных встреч. Мужчина 60 
лет , Т. 8-708-359-75-29 

МУЖЧИНА, 72 года, рост 150 см 
желает познакомится с жен-
щиной от 40-72 года, евро-
пейской национальности, Т. 
8-707-427-56-30 

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

ДОСУГ
Кавалеры

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СРОЧНО ищу замужнюю ка-
зашку, госпожу, хозяйку 
своего дела, которой нужен 
русский любовник-работник 
в одном лице (только рабо-
та и секс). Порядочность, 
конфиденциальность, до-
бросовестное отношение га-
рантирую, Т. 8-708-637-26-98 
Сергей
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МУЖЧИНА, 58 лет. Только 
с женщинами, Т. 8-708-
359-66-29 

КУПЛЮ
1-КОМН.КВ, можно б/рем, При-
шахтинск, Т. 8-776-517-53-25 
, 41-74-37 
1-КОМН.КВ, Тулепова, 17, То-
лепова, 13, Гоголя, 51/3, Т. 
8-776-173-67-83 
11.000.000 тг., 2-комн.кв, Ю-В, 
с 3-9 этажи. Звонить с 18.00-
22.00 ч., Т. 47-91-30, 8-775-
618-65-39
2-КОМН.КВ, 23 мк-р, Т. 53-18-35 
2-КОМН.КВ, Ю-В, 1 и послед-
ний этажи не предлагать, Т. 
47-91-30 , 8-775-618-65-39 
ДО 10.000.000 тг., 1,2-комн.кв, 
Ю-В, Гульдер-1,2, наличный 
расчет, Т. 33-42-70 , 8-705-
769-25-53 
ДО 12.000.000 тг., 1,2-комн.кв, 
город, Юбилейный, Гоголя, 
Алиханова, 1-3 этажи, хор.
сост., наличный расчет, Т. 
8-701-680-95-63 

ПРОДАЮ

1-КОМН.

Город
8.500.000 тг., Пичугина, р-он 45 
кв-ла, 1/4, кирпич, каб ТВ, но-
вая сантехникаи. Или меняю  
на 2-комн.кв, Степной-1,2,3,4; 
Гульдер-1,2,; Таттимбета, со 
2 до 8 этажа, с вашей допла-
той. Пришахтинск, Майкудук 
и город - не предлагать. Зво-
нить после 18.00-22.00 ч., Т. 
47-91-30 , 8-775-618-65-39 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

9.500.000 тг., пр.Республики,34, 
5/5, пан, Т. 35-82-67 , 8-700-
391-82-84 

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

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

Г.ПРУДЫ, 1 этаж, 48,85 
кв/м, Т. 8-700-669-61-74 , 
8-705-121-63-24 

Пришахтинск
7.000.000 тг. , Металлистов, 
26/2, 4/5, 31 кв/м, п/окна, 
встроенная кухня, натяжной 
потолок, Т. 53-38-44 , 8-702-
655-33-14 

2-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

14.000.000 тг., Ержанова, 
22, 4/5, 46 кв/м, балкон, 
мебель, быт. техника, 
торг, Т. 43-64-02 , 8-705-
246-76-70 

11.000.000 тг. , Ермекова, 10, 
1/2, кап.рем, срочно, торг, Т. 
47-53-22 , 8-776-514-50-41 
13.500.000 тг. , Гоголя, 57, р-он 
Юбилейного, 2/5, 43,8 кв/м, 
кирпич, мебель, быт. техни-
ка, торг, Т. 8-771-287-40-84 
14.000.000 тг. , Можайского, 11, 
4/5, не угловая, торг, Т. 8-701-
752-95-84 
14.500.000 тг., Ерубаева, 45, 
5/5, мебель, торг, Т. 47-78-53 
16.000.000 тг.

,
, Абдирова, 8, 

8/12, 48,6/11 кв.м, п/окна, эл/
плита, мебель, п/трубы, торг, 
Т. 8-705-573-26-30 
16.000.000 тг. , Н.Назарбаева, 
76, 1/5, 46/6 кв.м, пан, косм.
рем, ж/дв, п/окна, тел, смеж-
ные комнаты, без долгов, Т. 
8-776-173-67-83 
16.500.000 тг. , Ерубаева, р-н 
Абзала, 2/5, пан, балкон, п/
окна, интернет, мебель, быт. 
техника, 1961 г.п., кондицио-
нер, оригинальная м/дверь, 
в центре «Золотого кольца» 
+ оборудованный подвал, Т. 
21-68-00 , 8-701-167-15-78 
17.000.000 тг. , Ермекова, 62, 
2/9, кирпич, студия, теплая, 
Т. 8-701-457-50-04 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

13.000.000 тг., Гапеева, 19, 9/9, 
кирпич, Т. 8-700-993-24-61 

15.500.000 тг. , Орбита-1, 2/5, Т. 
21-16-70 , 8-702-426-86-33 
16.000.000 тг., Волочаевская 
, 4/5, мебель, быт. техника, 
теплая, не угловая, балкон, 
кладовая, подвал, Т. 8-771-
283-44-12 
21.000.000 тг., Степной-2, 2/9, 
еврорем, мебель частично, 
не угловая, Т. 8-777-674-69-
63 

Михайловка

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

10.000.000 тг., 12 мк-р,д.5, 
5/5, 44/5,5 кв м, хор.сост, 
мебель частично, Т. 
8-747-651-21-04 

9.000.000 тг., 12 мк-р,24, 5/5, 
дер/окна, тел, домофон, каб 
ТВ, торг, Т. 8-701-740-94-63 

10.000.000 тг. , 15 мк-р, 3/5, 
44,4/6 кв.м, пан, балкон, 
косм.рем, дер/окна, тепл, ря-
дом школа, эл/титан, сч.газа, 
х/воды, б/долгов, Т. 8-705-
627-26-16 
10.300.000 тг. , 2 кв-л, 24, 4/5, з/
балкон, ж/дв, п/окна, п/трубы 
новые, ост. «Мечеть», воз-
можна ипотека, частично но-
вая бытовая техника, торг, Т. 
8-708-634-35-47, 8-708-708-
70-49
11.000.000 тг. , 1 кв-л, 6, 2 этаж, 
п/окна, без долгов, новая 
сантехника, оплата наличны-
ми, возможна ипотека, торг, 
Т. 32-24-95 , 8-778-445-08-28 

11.300.000 тг., 2 кв-л, 24, 4/5, з/
балкон, ж/дв, п/окна, новые 
батареи, мебель частично, 
новый холодильник, можно 
под ипотеку, ост.»Мечеть», 
торг, Т. 8-708-634-35-47 , 
8-708-708-70-49 
12.000.000 тг., 11 кв-л,7а, 5 этаж, 
балкон, интернет, домо-
фон, мебель, очень тёплая, 
солн.сторона, кондиционер, 
титан, центр.газ, крыша с 
ремонтом, развитая инфра-
структура, б/долгов, Т. 8-708-
292-92-69 , 8-778-744-50-35 
12.500.000 тг., Восток-1, 4/5, 
52/9 кв.м, кирпич, 2 балко-
на, с/у раздельный, не угло-
вая, тепл, новая сантехника, 
большая кладовая, комнаты 
раздельные, развитая ин-
фраструктура, торг, Т. 8-700-
454-15-86 , 8-771-288-10-80 
8.300.000 тг., 12 мк-р, 2, р-он 
Горняка, 2/5, 43/5,6 кв.м, пан, 
з/балкон, с/у совмещенный, 
мебель, быт. техника, раз-
вита инфраструктура, счет-
чики, ж/дв, не угловая, торг, 
Т. 45-00-12 , 8-707-373-34-23 
9.000.000 тг., Магниторская, 39, 
р-н маг.»Колос», 5/5, 46 кв/м, 
кирпич, балкон, косм.рем, п/
окна, 1967 г.п., крыша не те-
чет, развитая инфраструкту-
ра, без торга, Т. 8-778-941-
93-27 , 8-705-469-71-93 

Пришахтинск
3.700.000 тг. , МСЧ, 1/2, 48/7 
кв.м, солнечная, теплая, ого-
род, кап.гараж, развитая ин-
фраструктура, торг, Т. 8-778-
157-43-77 

Вне города
10.000.000 тг., Абай, 5/5, ме-
бель, Т. 8-775-939-19-37 
4.500.000 тг. , Сатпаев, На-
урыз, 152, 5/5, 44 кв/м, крыша 
монолитная, Т. 8-747-634-56-
17 , 8-777-572-47-08 
7.500.000 тг.

5
, Шахтинск, 4/5, 

44/5,9 кв.м, кирпич, балкон, 
п/окна, домофон, эл/титан. 
Или меняю на 1-комн.кв, Т. 
56-22-36 , 8-777-416-17-62 , 
8-777-321-42-39 

3-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

25.000.000 тг., 45 кв-л, 1/5, 
4558,5 кв/м, п/окна, быт. 
техника, соковыжимал-
ка, книги, одежда муж-
ская, р.54, инструмент 

СССР, Т. 43-45-91 

18.000.000 тг., Н.Абдирова,36/2, 
1/5, 58 кв/м, п/окна, быт. тех-
ника, эл/титан, кухня встро-
енная, п/трубы, перепла-
нировка, счетчики, теплая, 
решетка на окнах, торг, Т. 
25-83-96 
20.300.000 тг. , Жамбыла, 1, 
3/3, 65/9 кв.м, кирпич, ст.типа, 
рем, ж/дв, п/окна, изолиро-
ванные комнаты, п/трубы, 
счетчики, новая эл/провод-
ка, ламинат, срочно, торг, Т. 
41-10-72 , 8-702-230-60-26 
21.300.000 тг., Гоголя, 52/2, 4/9, 
рем, с/у раздельный, п/окна, 
чистая, ремонт, 2 з/лоджии, 
лифт работает, 1-подъезд-
ный, зимой тепло, развитая 
инфраструктура, Т. 50-01-80 
, 8-701-753-12-69 , 8-777-893-
23-01 
37.350.000 тг. , Лободы, 7, 5/5, 
75 кв/м, з/балкон, кап.рем, п/
окна, мебель, торг, Т. 8-701-
456-71-23 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

24.000.000 тг., 
пр.Республики, 6/9, 
70,9/9 кв.м, кирпич, 
улучш, ипотека, торг, Т. 
8-777-046-14-17 

17.000.000 тг., Карбышева 10/2, 
2/5, б/рем, с/у раздельный, 
мебель, развитая инфра-
структура, б/долгов, эл/ти-
тан, солн, торг, Т. 30-95-45 

20.000.000 тг., Гапеева, 4/5, 
хрущ, комнаты раздельные, 
теплая, Т. 8-777-391-36-68 
24.000.000 тг., Республики,4, 
6/9, 70/9 кв.м, з/лоджия, с/у 
раздельный, п/окна, 1984 г.п., 
ипотека, торг, Т. 30-13-73 , 
8-777-046-14-17 
25.000.000 тг., Орбита-1, 3, на-
против авторынка, 4 этаж, 
68,5 кв/м, кладовая, разви-
тая инфраструктура, каме-
ры наблюдения в подъезде, 
лифт, торг, Т. 8-700-929-92-
40 

Михайловка
21.000.000 тг. , Кривогуза,59, 
3/5, 60/8 кв.м, еврорем, п/
окна, мебель, быт. техника, 2 
з/балкона, торг, Т. 43-88-74 , 
8-771-110-89-58 
7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60 
кв/м, рем, титан, новая ван-
на, печное отопление, торг, 
Т. 30-58-58 п.20.00, 8-702-
687-74-60

Майкудук
11.000.000 тг. , 14 мк-р, 40, 2/5, 
62/6 кв.м, б/долгов, срочно, 
торг, Т. 45-94-59 , 8-776-514-
50-41 , 47-53-22 
11.500.000 тг. , Восток-2, 1/5, 
60/6 кв.м, пан, б/рем, комна-
ты раздельные, теплая, Т. 
8-708-356-45-14 , 8-747-408-
05-09 
12.000.000 тг. , 11 а мк-р, 26, 
4/9, 57 кв/м, кирпич, з/лод-
жия, п/окна, мебель, раз-
дельные комнаты, кладовая 
3х1,7 м, тепл, не угловая, но-
вые радиаторы, торг, Т. 45-
92-08 , 8-771-285-42-27 
12.500.000 тг. , 11 а мк-р, 17, 5/5, 
61,5/6,5 кв.м, рем, мебель, 
возможна ипотека, торг, Т. 
8-775-260-89-25 п.19.00, 25-
05-70 
15.000.000 тг. , Восток-3, 16, 
5/5, 64/9 кв.м, улучш, з/бал-
кон, ж/дв, п/окна, не угловая, 
комнаты раздельные. Рядом 
магазин, д/сад, школа, Т. 
8-701-654-88-27 , 8-776-511-
43-73 , 8-771-268-14-44 

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

Вне города

4-КОМН.
Юго-восток

23.000.000 тг., Университет-
ская, р-он КарГУ, 1/5, п/окна, 
гараж, решетки, новая сан-
техника, в/наблюдение, раз-
витая инфраструктура, Т. 
8-705-169-94-16 
30.000.000 тг. , Гульдер-1, 4, 
5/5, 82/9 кв.м, з/балкон, рем, 
ж/дв, п/окна, натяжные по-
толки, п/трубы. Или меняю 
на 2+1-комн.кв, с доплатой, 
Т. 8-702-589-22-09 , 31-53-71 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

16.000.000 тг., 17мк-р, д.38, 
1/5, 61/6 кв/м, ремонт, п/
окна, сантехника, ме-
бель, ипотека, торг, Т. 
8-701-686-12-69 , 8-705-
138-20-50 

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

6-КОМН.
Юго-восток

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

2 КВАРТИРЫ
Майкудук

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

МЕНЯЮ

1-КОМН.
13 мк-р, 1/5, кирпич, теплая, 
сухой подвал, развитая ин-
фраструктура меняю на дом, 
Т. 8-777-890-88-74 
ПЕР.СПОРТИВНЫЙ, 1/2, 34 кв/м, 
п/окна, решетки на окнах 
меняю 1-комн.кв, Майкудук, 
Пришахтинск, Т. 8-771-569-
04-72 
ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4, 
кирпич, каб ТВ, новая сан-
техника на 2-комн.кв, Степ-
ной-1,2,3,4; Гульдер-1,2,; 
Таттимбета, со 2 до 8 этажа, 
с вашей доплатой. Пришах-
тинск, Майкудук и город - не 
предлагать. Или продам - 
8.500.000 тг. Звонить после 
18.00-22.00 ч., Т. 47-91-30 , 
8-775-618-65-39 

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

15 мк-р,28, 2/5, ж/дв, комна-
ты раздельные меняю на 
2-комн.кв или на 1+1-комн.кв, 
Пришахтинск, Тихоновка, Со-
ртировка , варианты, Т. 8-747-
942-32-35, 34-91-88, 8-707-
883-25-61
26 кв-л, 5/5, хрущ, теневая 
сторона меняю на 2-комн.кв, 
2-3 этажи, солнечную сторо-
ну не предлагать, город, Т. 
51-03-35, 8-778-206-58-53
ЕРМЕКОВА, 10, 1/2, кап.рем, на 
2,3-ком.кв, город, Ю-В, можно 
б/ремонта, Т. 47-53-22 , 8-776-
514-50-41 
ЖБИ, 1/2, 49 кв/м, развитая ин-
фраструктура меняю на дом, 
Михайловка, ЖБИ. Или про-
дам - 3.600.000 тг, Т. 8-702-
480-67-95 
ТОЛЕПОВА, 3, 5/5, балкон, на 
варинаты, Т. 51-03-35, 8-778-
206-58-53
ШАХТЕРСКИЙ мк-р, 1 этаж, 
51/9 кв.м, еврорем, меняю на 
1,2-комн.кв, Восток-1,2,3,5, 
Г.Пруды, варианты, Т. 8-747-
173-93-77 
ШАХТИНСК, 4/5, 44,5/9 кв.м, 
кирпич, балкон, п/окна, до-
мофон, эл/титан меняю на 
1-комн.кв, Т. 56-22-36 , 8-777-
416-17-62 , 8-777-321-42-39 

3-КОМН.
14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/
долгов на 1-комн.кв, город, 
Ю-В, б/доплаты, Т. 45-94-59, 
8-776-514-50-41, 47-53-22
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 пред-
лагать, Т. 30-58-58 п.20.00, 
8-702-687-74-60
ВОСТОК-2, 1/5, 60,8/6 кв.м, ж/
дв, кладовка, новые радиато-
ры меняю на 2-комн.кв, Вос-
ток-3, с доплатой, Т. 37-35-84 
ЗАЩИТНАЯ, 1/2, 76 кв/м, 
ст.типа, солн, х/п, развитая 
инфраструктура на 2-комн.
кв, город, Пришахтинск и 
Майкудук не предлагать, Т. 
44-58-68 
КРИВОГУЗА, 3/5, на три 1-комн.
кв. или на 1+2-комн.кв, центр , 
Т. 8-700-923-11-23
СТРОИТЕЛЕЙ, 22, 3/5, кирпич, 
кап.рем, на 1-комн.кв, с до-
платой, Ю-В, 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 про-
дам, Т. 44-14-06, 8-700-983-
88-79

ЩОРСА, 34, +3-комн.кв, 2 
этаж., на дом., Т. 30-96-78, 
8-778-307-46-89, 8-708-767-
67-86

СНИМУ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОЙКО-МЕСТО, город, за по-
мощь по дому, уходу, Т. 8-747-
174-49-74 

1-КОМН.КВ. или комнату, город, 
одинокая женщина, Т. 8-775-
647-14-99 
ДО 50.000 тг., 1-комн.кв, с 
последующим выкупом, на-
личие домашнего телефона 
обязательно, на длительный 
срок, Т. 8-707-906-39-63 
СНИМУ комнату, мужчина, на 
длительный срок, желатель-
но Майкудук, Т. 8-747-444-16-
06 

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

ЛОБОДЫ, в общежитии, все 
необходимое для жилья в 
наличии, Т. 8-705-972-07-75 , 
8-700-724-32-30 

СДАЮ КВАРТИРУ 
ЧАСЫ/СУТКИ

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

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК

2-КОМН.
14 мк-р, д.10, 2/5, на длитель-
ный срок, семейной паре; 
без мебели. 30.000 тг+ услу-
ги, Т. 8-778-812-78-58 

КУПЛЮ
ДО 2.000.000 тг., любой р-н, 
варианты, Т. 21-68-00 , 8-701-
167-15-78 
ДОМ, в любом р-оне, в рас-
срочку, г.Караганда и Кара-
гандинская область, недоро-
го, Т. 8-705-300-40-16 
СНИМУ дом, в любом р-оне, Т. 
8-705-300-40-16 

ПРОДАЮ

Город
10.500.000 тг., Ярославская, 60 
кв/м, тел, 5 соток, отопление 
на тв.топливе, ц/в, колодец, 
огород с насаждениями, 
баня, торг, Т. 8-705-138-07-19 
, 31-90-92 
25.000.000 тг., Крамского, р-он 
Березки, 59,8 кв/м, шлако-
блочный, 3 комнаты, ц/в, ц/к, 
х/п, веранда, баня, насажде-
ния, перспектива проведе-
ния газа, торг, Т. 30-30-67 , 
8-700-391-81-62 , 8-700-391-
81-63 
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80.000.000 тг., Б.Жырау,7, кв.2, 
пол дома, 15 соток земли, 
водопровода нет, отопление 
печное, с/у на территории, Т. 
41-12-84 , 8-705-283-18-12 

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

Юго-восток
27.000.000 тг. , Кувская, р-н 
Мечети, обложен кирпичом, 
ц/в, ц/к, во дворе брусчатка, 
котел длительного горения 
на тв.топливе, гостевой до-
мик, гараж, баня, огород, от-
дельно стоящее 2-эт.здание 
на территории, торг, Т. 51-85-
06 , 8-777-371-36-05 
30.000.000 тг. , р-н Мечети, ц/в, 
ц/к, отдельная котельная, 
котел дл.горения, кирпич., 
брусчатка, улица асфальти-
рована, большая кухня, го-
стиный домик отапливаемый 
зимой, отдельно стоящее 
2-эт.здание, баня, гараж, Т. 
8-705-239-64-95 , 8-777-371-
36-05 

Михайловка
10.000.000 тг., 5 комн., 
ст.Михайловка, местная ка-
нализация, ванна, душ.ка-
бина, мойка, титан, обложен 
кирпичом, железная крыша, 
гараж, погреб, углярка, дров-
ник, л/кухня, баня, парник, 
все плодово-ягодные насаж-
дения, Т. 42-16-10 
14.500.000 тг., 5 комн., Ленин-
градская,8, р-н школы, косм.
рем, п/окна, участок 10 со-
ток, высота полков 2,6 м, об-
ложен кирпичом, с/у в доме, 
септик, ц/отопление, х/п, 
интернет проводной, гараж, 
титан, огород посажен, Т. 
41-89-26 , 8-707-242-25-59 , 
8-777-926-12-81 , 8-705-247-
18-01 , 8-777-646-95-54 
15.000.000 тг., Прогресса, Т. 44-
33-10 
6.000.000 тг., 4 комн., Речная, 
20Б1, септик, отопление на 
угле, участок 6 соток, торг, Т. 
8-705-219-50-89 , 8-702-656-
71-23 
6.000.000 тг., Б.Михайловка, 
участок земельный, газ, ц/в. 
Или меняю, варианты, Т. 
8-700-139-18-74, 8-700-108-
15-84

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

15.000.000 тг., К.Цеткин, 45, 78 
кв/м, ц/в, ц/к, паровое ото-
пление, ж/бетонный забор, 
железные ворота, Т. 8-708-
486-80-80 

11.500.000 тг. , Уральская, 43, 
110 кв/м, п/окна, ц/к, баня, 
сарай, 12 соток, спутн.ТВ, Т. 
30-99-51 
12.000.000 тг., Мурманская, 112, 
мебель, ц/в, ц/к, паровое ото-
пление, Т. 37-01-86 
12.500.000 тг. , Щорса, 60 кв/м, 
п/окна, 6 соток, гараж, сарай, 
паровое отопление, ц/в, ц/к, 
спутник.ТВ, титан, торг, Т. 
8-775-781-66-78 
13.000.000 тг. , Моховая, х/п, 
огрод, сад, 6 соток, ц/в, ц/к, 
Т. 37-51-07 , 8-771-665-63-14 
4.500.000 тг.

,
, ст.Н.Караганда, 

Транзитная, 1, 0,91 га, гараж, 
8 соток, с/у в доме, все ком-
муникации, х/п, б/долгов, Т. 
8-707-626-67-07 

Пришахтинск
10.000.000 тг., Финский 
пос, 4 комнаты, участок 
10 соток, гараж, автома-
стерская с инструмен-
том, торг, Т. 8-707-240-
60-11 

10.500.000 тг., Донская, 82 кв/м, 
косм.рем, п/окна, новые во-
допровод, канализация, сан-
техника, котел отопления, 
титан, х/п, пакет документов, 
1,5 сотки, Т. 8-707-287-99-74 
11.000.000 тг., пос.Финский, Ша-
умяна, 83 кв/м, 4 комнаты, 
дом на земле, х/п, огород 
большой, ц/в, ц/к, беседка 
во дворе, теплица, баня, л/
кухня, гараж, торг, Т. 8-708-
236-08-30 
22.000.000 тг., Новостройка, 
пристройка, гараж, участок, 
5 комнат, Т. 53-03-90, 8-771-
208-35-25
8.000.000 тг. , ЖБИ, Парковая, 
4 комнаты, баня, сарай, л/
кухня, огород 6 соток, на пер-
вое время имеется уголь и 
дрова, с урожаем или меняю 
на 2,3-комн.кв, Т. 41-80-90 , 
8-700-070-62-50 , 8-700-405-
80-58 

Сортировка
10.000.000 тг. , Успенского,70, 
100 кв/м, хор.сост, с/у совме-
щенный, ж/дв, дер/окна, ме-
бель, водопровод, канализа-
ция, гараж, баня, х/п, огород 
засажен, торг, Т. 8-747-614-
79-95 , 8-777-574-13-70 
7.000.000 тг., Пионерская, 118, 
5 комнат, паровое отопле-
ние, ц/в, с/у в доме, веранда, 
баня, х/п, огород, колодец, 
углярка, л/кухня, Т. 47-42-27 , 
8-700-404-42-04 

Вне города
1.000.000 тг., Долинка, особняк 
на 2 хозяина, огород 8 со-
ток, санузел в доме, торг, Т. 
8-778-482-65-89 
10.200.000 тг. , пос.Северо-За-
падный, под Шахтинском, 
100 кв/м, участок 17 соток, 
х/п, большой двор, печное 
отопление, 3 скважины, сеп-
тик, с/у в доме, комнаты изо-
лированные, гараж, баня, 
большой подвал, плодово-
ягодные насаждения, сроч-
но, торг, Т. 8-701-537-35-28 , 
8-700-927-79-84 
5.100.000 тг., Токаревка (Му-
стафина), 52 кв/м, п/окна, 20 
соток, отдельно стоящий, 
2015 г.п, благоустр., комнаты 
раздельные, высокий фунда-
мент, облицован сайдингом, 
утеплен, ц/в, с/у в доме раз-
дельный, септик, паровое 
отопление, п/трубы, новая 
сантехника, дв/дверь железо 
и пластик, есть выгон скота 
(пастбища), решетки на ок-
нах, торг, Т. 8-747-612-32-95

МЕНЯЮ
4 комн., Маршака,24а, гараж, 
пристройки, 2 сотки меняю 
на 1,2-комн.кв, Пришахтинск, 
Т. 78-81-25 
ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, 
баня, сарай, л/кухня, огород 
6 соток, на первое время 
имеется уголь и дрова, с уро-
жаем меняю на 2,3-комн.кв, 
Т. 41-80-90 , 8-700-070-62-50 
, 8-700-405-80-58 
ЖБИ, р-н Туб.Диспансера, 
ул.Саранская, насаждения, 
огород 9 соток меняю на 
2-комн.кв, Т. 41-77-37 
МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-
р, 70 кв/м, ц/к, водоп, баня, 
колодец, х/п на 3-комн.кв, 
ср.этажи с 19 мк-р и выше, с 
доплатой, Т. 37-94-41 
НОВОСТРОЙКА, пристройка, 
гараж, участок, 5 комнат на 
4-комн.кв, город, варианты, 
Т. 53-03-90, 8-771-208-35-25
НУРМАКОВА, 2, огород, веран-
да, развитая инфраструкту-
ра на 1,2-комн.кв, Михайлов-
ка, город, Ю-В, Т. 44-03-45 , 
8-778-193-46-13 , 8-707-254-
96-98 
ПИОНЕРСКАЯ, 118, 5 комнат, 
паровое отопление, ц/в, ве-
ранда, баня, х/п, огород, ко-
лодец, углярка на 3-комн.кв, 
Майкудук, Восток-1, 2, Т. 47-
42-27 , 8-700-404-42-04 

СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат ме-
няю на 2-комн.кв, 2-3 этажи, 
23 мк-р, другие р-ны не пред-
лагать, 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, обли-
цован 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), 
решетки на окнах меняю на 
1-комн.кв, Караганда, город, 
Ю-В, Т. 8-747-612-32-95 

КУПЛЮ
ДАЧА, домик дачный на раз-
бор, Т. 8-777-890-88-74 
ДАЧА, можно неухоженную, Т. 
8-777-890-88-74 
ДАЧА, общество Дзержинец, 
можно в соседних обще-
ствах, Т. 8-775-477-88-08 
УЧАСТОК, Землянку или зе-
мельный участок, Майкудук, 
Т. 8-777-890-88-74 

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

2.200.000 тг., Дача, Мелио-
ратор, Михайловка, 7 со-
ток, вода из скважины, 
возможно подключения 
света, домик 12-14 кв м, 
торг, Т. 8-705-446-01-33  

1.000.000 тг. , Дача, общество 
«Золотая осень», пакет доку-
ментов, срочно, Т. 33-98-89 , 
8-701-993-58-48 
1.300.000 тг., Дача, Заря, 17 со-
ток, Т. 8-777-125-37-37 
2.000.000 тг., Дача, общ-во Ма-
шиностроитель, 6 соток, до-
мик, вода по графику, свет, Т. 
33-42-70 , 8-705-769-25-53 
2.200.000 тг., Дача, Мелиора-
тор, Михайловка, 7 соток, 
вода из скважины, возможно 
подключения света, домик 
12-14 кв м, торг, Т. 8-705-446-
01-33 
400.000 тг. , Дача, общ-во 
Жемчужина, емкости для 
воды, 9 соток, летний душ, 
л/кухня, туалет, баня, 2-эт.
домик с подвалом, насажде-
ния, Т. 45-85-16 , 8-747-325-
48-53 
5.500.000 тг., Участок, Пришах-
тинск, 10 соток, Т. 53-03-90 , 
8-771-208-35-25 
500.000 тг., Участок, Восток-2, 
р-он ресторана Миллион, 
гаражный массив, под стро-
ительство гаража, Т. 8-701-
642-16-06 

МЕНЯЮ
УЧАСТОК, на квартиру, на 
участке имеется колодец, 
свет, прописка, есть воз-
можность подведения воды, 
рядом школа магазины, до 
центра города 10-15мин на 
автобусе или продам, Т. 
8-707-417-25-69 

РАЗНОЕ
ДАЧА, сдаю в хорошие руки, 
Федоровка, общество Поли-
тех, Т. 8-707-250-48-60 

КУПЛЮ
МАЙКУДУК, в любом состоя-
нии, Т. 8-702-468-94-63 

ПРОДАЮ

Капитальный
1.470.480 тг., Жанибекова, па-
кет документов, торг, Т. 38-
07-76 
3.500.000 тг. , 27 мк-р, 6х4, зем-
ля выкуплена, документы, Т. 
8-777-674-69-63 
3.800.000 тг., Сатыбалдина, вы-
сокие потолки, см.яма, под-
вал с кесоном, варианты, Т. 
8-701-752-95-84 
70.000 тг., 32 кв-л, на разбор, с 
документами, затяжка, кир-
пич, рельса, Т. 8-701-360-96-
41 

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

РАЗНОЕ
82 кв-л, р-н Кооперативного 
университета, сдаю в арен-
ду, Т. 8-707-250-48-60 
СДАЮ в аренду 1 кв-л, на 2 
авто, см.яма, погреб - 15000 
тг/мес, Т. 37-51-07, 8-771-665-
63-14

ПРОДАЮ

ДРУГАЯ
90.000.000 тг., База про-
изводственная: склад-
ские помещения1036 кв 
м, земельный участок 

0,3837 га, удобные 
подъездные пути, вдоль 
оживленной трассы - все 
частная собственность, 
ул.Защитная 36б, Т. 

8-701-571-73-41 , 8-701-
571-73-31  

РАЗНОЕ
СДАЮ в аренду действу-
ющий овощной отдел с 
проходимостью, 16 кв м, 
по адресу Гастелло, 32, 
магазин «Парус», 40000 
тг/мес,  Т. 8-700-108-44-78 

СДАЮ в аренду площадь 
под хозтовары, СМС, 16 
кв м, по адресу Гастел-
ло, 32, магазин «Парус», 

30000 тг/мес, Т. 8-700-
108-44-78  

СДАЮ в аренду офисные по-
мещения, город, Ермекова, 
11/3, недорого, Т. 91-07-34 , 
47-94-09 , 8-701-791-95-49 
ВОЗЬМУ в аренду отдел для 
сотовых телефонов, город, 
Т. 8-707-400-97-27
СДАЮ в аренду складские хо-
лодные и офисные помеще-
ния, ул.Резника, 7/2, Т. 50-01-
33 , 8-777-354-18-81 

ПРОДАЮ

ЖБИ, БЕТОН, КИР-
ПИЧ

Б/У
КИРПИЧ силикатный, 

фундаментные блоки, 
сейф металлический, 
мопед «Верховина», 
скважина 8 м, Т. 8-705-

332-39-67  

КУПЛЮ
VW T-4, можно в авар.сост, Т. 
8-777-890-88-74 
ГАЗЕЛЬ грузовую, можно в 
неисправ.сост., Т. 8-777-890-
88-74 
Т-4, можно нераб, Т. 8-702-
468-94-63 
АВТОМОБИЛЬ в аварийном 
или неисправном состоянии, 
Т4 - Volkswagen, Т. 8-777-890-
88-74 

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ СНГ

ВАЗ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

190.000 тг., на ходу, Т. 8-777-
890-88-74 

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

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

ЛЕГКОВОЙ ИНО-
МАРКИ

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

Nissan

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

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

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

МОТО-ВЕЛОТЕХНИ-
КА
ВЕЛОСИПЕД, «Тулпар» , 15.000 
тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-
78 
ВЕЛОСИПЕД, б/рамки, 25.000 
тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-
58-48
ВЕЛОСИПЕД, для девочки, до 
12-13 лет, 12.000 тг., Т. 8-777-
947-03-87 
ВЕЛОСИПЕД, Урал, 20.000 тг., 
Т. 37-51-07 

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

КУПЛЮ
ВАЗ 2106: рулевую колонку и 
стартер, Т. 8-777-890-88-74 
ШИНЫ r-13, Т. 8-777-890-88-74 

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

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

5
, 

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

Б/У
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

АUDI-100, 86 г.в: з/ч на инжек-
тор, вентилятор, Т. 30-96-78, 
8-778-307-46-89, 8-708-767-
67-86
ВАЗ 0306: фонари задние, 
1.000 тг., Т. 8-705-545-88-17 
ВАЗ 2170: багажник, задние 
фонари, Т. 78-31-35 , 8-708-
844-70-46 
ВАЗ-01: бампер передний , 
12000 тг., Т. 8-707-342-62-87 
ВАЗ-01: колпаки, 500 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
ВАЗ-11113 (ОКА): диск с шиной, 
4.000 тг, Т. 39-87-09, 8-708-
902-21-21, 8-705-401-21-21
ВАЗ: блок 01, амортизатор, 
бензонасос, статор генера-
тора, подшипники ступицы, 
диск, Т. 8-701-739-95-55
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ВАЗ: коленвал стандартный, 
12.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 
ВОЛГА: венец маховика, 2.000 
тг., Т. 8-702-974-13-26 
ВОЛГА: поршня, d92, увели-
венная, 8.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 37-
51-07, 8-771-665-63-14
ГАЗ 53: венец моховика, 5.000 
тг.

З 5
, Т. 8-778-620-61-52 

ГАЗ24: багажник, амортиза-
тор, диски, шины, трамблер, 
Т. 8-701-739-95-55 
ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 
8-701-739-95-55
ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92, 
увеличенные, 8.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
ДИСКИ r14, 2 шт, 6.000 тг., Т. 
30-96-78, 8-778-307-46-89, 
8-708-767-67-86
ДИСКИ металлические, R14, 
6.000 тг, или меняю на диски 
R-15.., Т. 30-96-78, 8-778-307-
46-89, 8-708-767-67-86
ЗАЗ-968: бамперы, 2 шт, 4.000 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
ЗЕРКАЛА заднего вида и боко-
вые , по 2.000 тг., Т. 31-60-38 , 
8-771-195-72-38 
ЛАДА Приора: задние фона-
ри, богажник, от 3.000 тг., Т. 
78-31-35 , 8-708-844-70-46 
МОСКВИЧ 412: стекло лобо-
вое, 3.000 тг., торг, Т. 47-36-
55, 8-702-448-20-90
МОСКВИЧ-412: крестовина, 
3.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 
МОСКВИЧ: стекло заднее , 
3.000 тг., Т. 46-19-90 , 8-776-
512-57-49 
УАЗ, Волга, Газель: коленвал, 
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: двигатель, коробка, 
валы, мосты, двери, стекло 
на фару, двигатель на печку - 
от 3000 тг, Т. 78-31-35 , 8-708-
844-70-46 
УАЗ: замки дверные, рулевое, 
от 1.000 тг., Т. 8-708-899-42-
10 
УАЗ: корпус поворотного ку-
лака, полуоси передние, 
задние, редуктор моста, по 
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: КПП, рулевое управле-
ние, 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 

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

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

06
, Т. 42-

18-08, 8-775-353-28-59
ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-
70-46
ГАЗ-69: проводка, карбюра-
тор, головка блока, коллек-
тор, барабаны, диски, помпа, 
трубки, шланги, эл/двигатель 
на печку, замок на двери, 
ручки на двери, от 5.000 тг., 
Т. 8-708-844-70-46 
ГАЗЕЛЬ: подкрыльники перед-
ние, 1.500 тг., Т. 8-707-829-51-
60 

ГАЗЕЛЬ: фаркоп, двигатель 
на печку, венец маховика, 
трансформатор пусковой, 
поршня, вкладыши, клапа-
ны, стробоскоп, от 5.000 тг., 
Т. 78-31-35 , 8-708-844-70-46 
ЗИЛ 130: помпа, 3.500 тг, Т. 51-
60-50, 8-702-433-26-56
ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 
8-778-620-61-52 
ЗИЛ: стекло на фару, привод 
трамблера, эл/двигатель на 
печку, от 3000 тг, вкладыши, 
клапаны, подушки для кре-
пления двигателя, кабины, 
от 5000 тг, Т. 8-708-844-70-46 
КАМАЗ: головка блока, болты 
на головку блока, форсун-
ки, кран ручника, тросик на 
делитель, шпилька с гайкой 
колесная, Т. 8-708-844-70-46
МАН: стекло фарное, 2.000 
тг., Т. 8-778-620-61-52 
УАЗ: мосты, от 10.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ФУРА-ПРИЦЕП: рессоры BPV, 
с рем.комплект, 15.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦ-
ТЕХНИКА

Б/У
ЭКСКАВАТОР 3322: насос ги-
дроокисленный, 350.000 тг., 
Т. 8-777-890-88-74 

МОТО-ВЕЛОТЕХНИ-
КА

Б/У
ВЕЛОСИПЕДЫ Урал, Салют: 
колеса - 5.000-7.000 тг, Т. 37-
51-07 
З/Ч на велосипеды Урал, 
Спутник, Турист, Кама, Аист, 
200 тг., Т. 42-18-08, 8-775-
353-28-59

ДРУГОЙ

Новое

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

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

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

КУПЛЮ
ПРИБОРЫ электронные, со-
ветские: частотомеры, ге-
нераторы, измерительные 
приборы и т.д., дорого, Т. 
8-777-893-52-54 
БЛОКИ от АТС (СССР), Т. 
8-777-893-52-54 
СКЛАДСКИЕ остатки приборы, 
осцилографы, частотомеры, 
генераторы, приборы КиПиА 
Ксп Ксд Ксу реахорды ламе-
лы микросхемы, транзисто-
ры, разъёмы ,контакты от 
реле, от пускателей, лампы 
ГУ, Гс, Ги, Гми, термопары 
ТСП, Тпп, Тпр, переключате-
ли, резисторы ПП-3, СП-5, 
Реахорды, ламел, струны 
от блоки МКС, АТС, Нелик-
видный товар, так же про-
мышленное оборудование 
(СССР) и мн.др. в любом 
сост, Т. 8-701-363-83-18 
ПОТЕНЦЕОМЕТРЫ ПЛТ, ПТП, 
СП-5 1-50, РПП-16, дорого, Т. 
8-777-893-52-54 
РАДИОДЕТАЛИ дорого: тран-
зисторы, микросхемы, реле, 
разъемы, техническое сере-
бро и т.д., Т. 8-777-893-52-54 
РАДИОДЕТАЛИ, микросхемы, 
платы, транзисторы, разъ-
емы, конденсаторы, реле, 
контакты отпускателей и кон-
такты от реле, Т. 8-705-652-
89-64 
ПРИБОРЫ электронно-цифро-
вые: осциллографы, генера-
торы, частотомеры, вольтме-
тры и т.п, Т. 8-777-893-52-54 
РАДИОДЕТАЛИ, контакты сере-
бряные, дорого, Т. 8-777-893-
52-54 

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ, 
СВАРОЧНОЕ, ГРУ-
ЗОПОДЪЕМНОЕ

Б/У
ВЕСЫ почтовые, 100 кг, 30.000 
тг., Т. 8-705-239-64-95 
СОПРОТИВЛЕНИЕ для свароч-
ного аппарата, 2.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ТИСКИ слесарные, малень-
кие, 5.000 тг., Т. 37-51-07, 
8-771-665-63-14
ФУГАНОК, 300 тг., Т. 8-702-589-
77-42
ЭЛЕКТРОДЫ 2 мм, 2,5 кг, 1.500 
тг., Т. 8-777-947-00-01 

ОТОПИТЕЛЬНОЕ, 
НАСОСНОЕ, ВЕНТИ-
ЛЯЦИОННОЕ

Новое
НАСОС К60-50-200, напор 
50 м, подача 50 м куб/час, 
90.000 тг.

да
, Т. 8-707-446-88-

62 
ПЕЧЬ для бани, 70.000 тг., Т. 
33-60-70 
ТЭН мокрый У-образный, 64 
см, 1,25 кВт, (СССР), 1.000 тг., 
Т. 8-701-775-67-79 
ТЭН сухой У-образный, 38 см, 
0,75 кВт, (СССР), 500 тг., Т. 
8-701-775-67-79 
ЭЛ/КОТЕЛ «Медео», 15.000 тг., 
Т. 31-60-38 , 8-771-195-72-38 

Б/У
БАЧОК расширительный 
450х1070х420, 4.000 тг.

ьн
, 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 воз-
духа (батут и др.изделия), 
20.000 тг.

ут
, Т. 30-96-78 , 

8-778-307-46-89 , 8-708-767-
67-86 
КОТЕЛ отопления на жидком 
топливе, 50.000 тг, Т. 8-701-
299-16-50 
НАСОС для надувного матра-
ца, 3.000 тг., Т. 8-778-620-61-
52 
РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
УЗЕЛ тепловой, в комплекте, 
без элеватора, 20.000 тг., Т. 
37-51-07, 8-771-665-63-14
ЭЛ/НАСОС Гном 10-10, 25.000 
тг., Т. 8-701-739-95-55 
ЭЛЕКТРОД тэн, 3 шт, от 1.000 
тг., Т. 8-701-739-95-55 

ЭЛЕКТРО
Новое

ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ 1 кВт, 10.000 
тг., Т. 51-75-90 

Б/У
АВТОМАТ 1000 Ам, 200.000 тг., 
Т. 8-702-091-93-72 
ГЕНЕРАТОР 6,5 кВт, 200.000 тг., 
торг, Т. 51-85-06 
МОТОР от пылесоса рабочий, 
5.000 тг., Т. 8-702-913-30-68
ПРИБОР для выжигания по де-
реву, 3.000 тг., Т. 8-708-899-
42-10 
ПРОЖЕКТОР уличный, 5.000 
тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-
14
ПРОМУДЛИНИТЕЛЬ (Германия), 
25 м, 5.000 тг., Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 
ПУСКАТЕЛЬ ПКЕ-222-3У2 , 800  
тг., Т. 51-75-90 
ПУСКАТЕЛЬ-КНОПКА, 500 тг., Т. 
78-31-35 , 8-708-844-70-46 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 
3.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
ТРАНСФОРМАТОР 3-фазный, 
380/220 В, 8.000 тг., Т. 8-701-
775-67-79
ТРАНСФОРМАТОР переменно-
го тока 15 кВт, 80.000 тг., Т. 
44-58-68 
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/
мин, 1.000 тг., Т. 8-702-589-
77-42
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ для стираль-
ной машинки, 3.500 тг.

ра
, Т. 

34-67-12 , 8-707-466-45-21 
ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 
1.000 тг., Т. 8-707-829-51-60 
ЭЛ/СЧЕТЧИК, 2.000 тг., Т. 37-51-
07, 8-771-665-63-14
ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР с воль-
тметром, 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 гиря-
ми, 3.000 тг.

ни
, Т. 53-04-83 

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

ка
, Т. 30-67-03, 8-777-

073-15-64
ВИТРИНА для дисков, метал-
лическая, 10000-20000 тг, Т. 
37-60-18, 8-701-374-14-86
ВИТРИНЫ, холодильные ви-
трины (Россия), 220.000 тг., 
Т. 53-03-90 , 8-771-208-35-25 

ПИЩЕВОЕ
Новое

АВТОМАТ для изготовления 
гавайского мороженного 
«Ледяная стружка», 70.000 
тг., Т. 37-75-55 , 8-707-524-63-
58 

Б/У
БАК поварской, 20 л, хор.
сост., 15.000 тг., Т. 33-98-89, 
8-701-993-58-48
ЗЕРНОДРОБИЛКА, 40.000 тг., Т. 
51-85-06 
ЗЕРНОДРОБИЛКИ, 2 шт:  пла-
стинчатая и роторная, по 
40.000 тг., Т. 8-705-239-64-95 
КАСТРЮЛЯ для мармита, 
нерж, 5.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
КЕГИ пивные, по 10.000 тг., Т. 
53-03-90 , 8-771-208-35-25 

СРЕДСТВА БЕЗ-
ОПАСНОСТИ И 
ОХРАНЫ

Б/У
СЕЙФ металл., 5.000 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
СЕЙФ металлический, 20.000 
тг, Т. 8-701-299-16-50 
СЕЙФЫ конторские, 10.000 тг., 
Т. 8-705-239-64-95 
СЕЙФЫ оружейные, 15.000 тг., 
Т. 8-705-239-64-95 

АВТОРЕМОНТНЫЕ
Б/У

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

ом
, Т. 8-778-

398-14-92 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
И ЗАПЧАСТИ К 
ОБОРУДОВАНИЮ

Новое

Б/У
ДИСКИ для болгарки, 180 мм, 
6 шт, 150 тг., Т. 8-707-342-62-
87 
КЛЮЧ для чугунных батарей, 
1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01 
ЛЕНТА транспортерная 3 м, 
5 м, 2.000 тг./м, Т. 8-707-342-
62-87 
ЛЕНТА транспортерная, ку-
сками, 5-7 м, 2.000 тг./п м, Т. 
51-60-50 , 8-702-433-26-56 
РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Друж-
ба, 3.000.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ШЛАНГ кислородный, 
внутр.d-6 мм, длина 5 м, 500 
тг., Т. 51-75-90 

СТАНКИ
Б/У

СТОЛ слесарный (верстак), с 
тесками, металл., 50.000 тг.

с 

, Т. 33-98-89 , 8-701-993-58-
48 
СТОЛ-ВЕРСТАК, 50.000 тг., Т. 
53-18-35 

ДРУГОЕ
Новое

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

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

КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
КРУГ наждачный, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ПОДСТАВКА из уголков для 
бака, 25.000 тг.

у
, Т. 53-18-35

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

й 
, Т. 30-67-

03, 8-777-073-15-64
СЧЕТЧИК газовый, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
СЧЕТЧИКИ воды «УВК-25» 
(СССР), 3.000 тг., Т. 53-04-83 
ТЕСКИ настольные для ре-
монтных работ, 25.000 тг.

р
, Т. 

8-701-739-95-55 
ТРОС для чистки канализа-
ции, 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
ШЛАНГ (рукав), резиноткань, 
d-30 внутренний, d50 на-
ружный, 600 тг., Т. 51-60-50, 
8-702-433-26-56

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

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО

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

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

Новое

Б/У
ВОЛЬТМЕТР 1200 В М-24-5, 
2.000 тг., Т. 51-75-90 
МЕГОМЕТР, 8.000 тг., Т. 37-51-
07, 8-771-665-63-14
ТЕРМОМЕТР ртутный 50 см, 
2.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Новое
РУЧКИ напильника, березо-
вые, по 80 тг./шт, Т. 51-75-90 

Б/У
КЛЮЧИ слесарные, газовые, 
инструменты разные, от 100 
тг., Т. 42-18-08, 8-775-353-28-
59
ЛОМ, 3 шт, Т. 8-702-589-77-42
МАНОМЕТР на 40А, 1.000 тг., Т. 
51-75-90 
ПЛАШКИ, сверла, мечики и т.п, 
от 100 тг., Т. 43-45-91
РУБАНОК , 1000 тг., Т. 8-707-
342-62-87 
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ДРУГИЕ
Новое

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

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

ПРОДАЮ

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

Б/У
БАК для воды 1300х700х540, 
10.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-
433-26-56
БАК для воды 1500х800х800, 
20.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-
433-26-56
БАК для воды 8 куб, 150.000 
тг., Т. 31-28-78 , 8-708-959-62-
99 
БАК нерж., 30 л, 3.000 тг. , Т. 
8-702-974-13-26 
БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., 
Т. 8-707-829-51-60 
БАЛЛОН газовый 27 л, 3.000 
тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-
78 
БАЛЛОН газовый, 1.500 тг., Т. 
8-776-743-93-58 
БАЛЛОН газовый, 27 л, 1.500 
тг.

АЛ
, Т. 8-701-775-67-79 , 31-

90-15 
БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 
30-67-03, 8-777-073-15-64
БАЛЛОНЫ кислородные, 5 шт, 
по 12.000 тг., Т. 43-05-33 , 
8-701-433-72-60 
БАНКИ 0,4 - 0,7, по 40 тг., Т. 
8-702-589-77-42
БАНКИ 0,8, с закручивающи-
мися крышками, 50 тг., Т. 25-
83-96 , 8-747-313-40-95 
БАНКИ 1,8 л и 850 гр, с закру-
чивающимися крышками - 
100 тг, 50 тг, Т. 47-70-53 
БАНКИ 2 л, по 50 тг., Т. 35-19-
63 
БАНКИ 2, 1, 0,5 л, 100 тг. , Т. 
8-705-545-88-17 
БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 8-702-
589-77-42
БАНКИ 3 л - 150 тг, разные с 
крышками по 50 тг, Т. 42-18-
08 , 8-775-353-28-59 
БАНКИ 5 л, 200 тг., Т. 37-60-18, 
8-701-374-14-86
БАНКИ 850 гр, по 70 тг./шт, Т. 
30-48-01 
БАНКИ стекло, 1-3 л, боль-
шое количество, по 100 тг., Т. 
8-705-545-88-17 
БАНКИ стекло, закручиваю-
щиеся, 2 л - 100 тг, 3 л - 200 
тг, Т. 43-53-69 
БАЧОК нерж, 40 л, с крышкой, 
4.000 тг., Т. 35-19-63 

БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., 
Т. 8-777-947-00-01 
БАЧОК пластмассовый, 30 л , 
1.500 тг., Т. 35-19-63 
БОЧКА пластиковая под сыпу-
чие продукты 50 л, 2.000 тг., 
Т. 43-45-91
БУТЫЛИ стеклянные 10, 20 
л, банки - 3000-4000 тг, Т. 
8-705-239-64-95 
БУТЫЛКИ пластиковые 1,5, 5 л 
- 15-50 тг, Т. 8-777-947-03-87 
БУТЫЛКИ пластиковые, 20 тг., 
Т. 8-777-947-03-87 
БУТЫЛЬ для воды, пластик, 
20 л, 1.000 тг., Т. 8-771-617-
25-84 
БУТЫЛЬ стекло, 10 л, 2.000 
тг.

УТЫ
, Т. 34-67-12 , 8-707-466-

45-21 
ЕМКОСТЬ для мармита (ка-
стрюля), нерж, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ТАЗ латунный, 10.000 тг., Т. 
46-19-90 , 8-776-512-57-49 
ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 
8.000 тг.

ал
, Т. 53-04-83 

ФЛЯГА алюминиевая, 25 л, 
6.000 тг., Т. 25-83-96 
ФЛЯГИ, 2 шт, по 5.000 тг., Т. 
53-03-90 , 8-771-208-35-25 
ФЛЯЖКА шахтерская, 1.000 
тг., Т. 8-701-775-67-79 , 31-90-
15 
ФЛЯЖКИ шахтерские, 2 шт, по 
1.000 тг., Т. 35-19-63 
ЯЩИКИ из-под мороженно-
го, 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
ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-
292-14-87
М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic, 
недорого, Т. 8-705-573-26-30 
веч
МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр 
Samsung, Panasonic б/у, не-
дорого, Т. 8-707-400-97-27 
РАДИОСТАНЦИИ, рации 
(СССР), Т. 8-777-893-52-54 
ПРИМУ в дар магнитофон на 
бобинах, 1.000 тг., Т. 53-18-35 
ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-
491-14-38
СЕТОЧКИ от бритвы «Харь-
ков», ст.типа, приму в дар, Т. 
53-18-35
Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 
8-707-491-14-38
ИГЛЫ, звукосниматели для 
проигрывателя 055, 043, 003, 
018, 008, 105, 005, 121, 101, 
104., Т. 8-701-277-89-74
ЛАМПОВЫЕ: радиолы, прием-
ники, электрофоны, корвет, 
проигрыватель пластинок 
(Радиотехника, Электроника 
и т.п.), патефон, граммофон, 
от 1.000 тг., Т. 8-701-277-89-74
РАДИОЛАМПЫ 6С: 4С, 5С, 45 
С, 8С, 6Н9С, 6П14ПЕВ, 6Г2, 
Г7, 6П6С, 6П3С-Е, 6Н2ПЕВ, 
6П1Л, 5Ц3С, EL-34, ECC-83, 
ECC-803, усилители лам-
повые ТУ-100, 50, панельки 
для радиоламп 6С33С, ГУ50, 
6П3С, 6П14П, Т. 8-701-277-
89-74

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У

DAEWOO, хор.сост, 4.000 тг. , 
Т. 51-03-35 
GOLDSTAR, на з/ч, 2.500 тг., Т. 
53-85-19 , 8-702-392-78-12 

HESENE + тумба, стекло, 
50.000 тг., Т. 47-91-30 Зво-
нить с 18.00-22.00 ч., 8-775-
618-65-39 
JVS, цветной, 3 видео входа, 
5.000 тг.

тн
, Т. 8-708-924-29-35 

LG, 15.000 тг., Т. 47-66-53 
LG, d-34, 9.000 тг.

6
, Т. 8-777-

947-03-87 , 8-702-491-58-22 
LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-
491-14-38
LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-342-
62-87 
LG, d54, отл.сост., 10.000 тг., Т. 
37-51-07, 8-771-665-63-14
LG, плоский, требует ремон-
та, 5.000 тг., Т. 51-03-35 
PANASONIC, d-69, 20.000 тг., Т. 
21-68-00 , 8-701-167-15-78 
PANASONIC, d-69, хор.сост, 
20.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-
167-15-78 
PANASONIC, ж/к, отл.сост., 
10.000 тг., Т. 8-777-674-69-63 
PANASONIC, на з/ч, 5.000 тг., Т. 
8-777-960-73-76 
PHILIPS, 5.000 тг., Т. 8-705-419-
13-53 
SAMSUNG, d-81, 40.000 тг., Т. 
21-68-00 , 8-701-167-15-78 
SAMSUNG, d74, 20.000 тг., Т. 
8-777-947-03-87 
TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в, 
28.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
ОРЕОН ч/б d-37, 3.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 
8-701-292-14-87
ТВ, 3 шт, на з/ч, по 7.000 тг., 
торг, Т. 8-700-993-24-61 
ЦТВ, 5.000 тг., торг, Т. 47-36-
55, 8-702-448-20-90
ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701-
292-14-87
ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т. 
8-701-292-14-87

ВИДЕО
Б/У

DVD «Pioneer», 20.000 тг., Т. 
31-70-49 
LG, видео-дует , 10.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
PANASONIC, в/камера, кассет-
ная, (Япония), 25.000 тг.

сс
, Т. 

34-06-25 , 8-707-622-84-73 
SAMSUNG, DVD, 25.000 тг., Т. 
21-68-00 , 8-701-167-15-78 
SAMSUNG, в/магнитофон, 
2.500 тг., Т. 8-707-829-51-60 
В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-
491-14-38
ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т. 
8-701-292-14-87

АУДИО
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ CD-дисков, 
с коллекцией CD-дисков - 
2500, 2.500 тг., Т. 43-45-91 

КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49 
М/ЦЕНТР, маленький, 2 колон-
ки (13х33), 15.000 тг., торг, Т. 
8-700-993-24-61 
МАГНИТОФОН Маг-59, 25.000 
тг., Т. 53-04-83 
МАГНИТОФОНЫ, кассетные, 
отл.сост., 2 шт, по 10.000 тг., 
торг, Т. 8-700-993-24-61 
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ (СССР), 
15.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-
167-15-78 
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ Аккорд-201, 
пластинки, 30.000 тг., Т. 21-
68-00, 8-701-167-15-78
СИСТЕМА стереофоническая 
Aiva, 10.000 тг.

ео
, Т. 43-53-69 

, 8-707-990-76-07 

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АТЛАНТ, хор.сост., 50.000 тг., Т. 
51-98-93 
ХОЛОДИЛЬНИК (Прибалтика), 
2-камерный, 55.000 тг., Т. 32-
28-48 

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

 VESTEL, 60.000 тг., Т. 33-42-70 
, 8-705-769-25-53 
INDESIT, 3-камерный, раб.
сост, 36.000 тг.

е
, Т. 43-60-65 

, 8-705-161-66-63 
LG, 60.000 тг.

6
, Т. 47-66-53 

АТЛАНТ хор.сост, 40.000 тг. , 
Т. 43-88-74 , 8-771-110-89-58 
БИРЮСА, 2-камерный, 25.000 
тг., Т. 51-85-06 , 8-777-371-
36-05 
БИРЮСА, 20.000 тг., Т. 47-36-
55 , 8-702-448-20-90 
БИРЮСА, 20.000 тг.

90
, Т. 37-51-

07 , 8-771-665-63-14 

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

Б/У
АКСЕССУАРЫ для вязальных 
машин, от 5.000 тг., Т. 33-60-
70 
М/ВЯЗ «Сильвер Рид-280», 
350.000 тг.

ль
, Т. 33-60-70 , 

8-705-314-70-06 , 31-75-95 
М/ШВ «Подольск», с тумбой, 
20.000 тг., Т. 46-19-90 , 8-776-
512-57-49 
М/ШВ Подольск, с тумбой, 
хор.сост, 23.000 тг., Т. 21-68-
00 , 8-701-167-15-78 
М/ШВ ручная, 10.000 тг., Т. 
8-708-236-19-90 , 50-04-27 
М/ШВ электрическая (Япо-
ния), 30.000 тг., Т. 8-708-236-
19-90 , 50-04-27 
М/ШВ электрическая, на-
стольная, 10.000 тг., Т. 33-
60-70 
М/ШВ, отл.сост., 22.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-
20-90 
МАШИНКА кеттельная «Надие 
280Е», 250.000 тг., Т. 33-60-70 
, 8-705-314-70-06 , 31-75-95 
ПЕРФОКАРТЫ для вязальных 
машин, 5.000 тг., Т. 33-60-70 

КУХОННАЯ ТЕХНИ-
КА

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЭЛ/САМОВАР, 3 л, 15.000 тг., Т. 
51-98-93 

GRUNDIG, кофеварка, 14.000 
тг., Т. 51-60-50 , 8-702-433-
26-56 
ПЛИТА газовая «Дарина», 
комбинированная, 35.000 тг., 
Т. 8-701-457-50-04 
ЭЛ/ЧАЙНИК, 8.000 тг. , Т. 51-
75-90 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МУЛЬТИВАРКА, 5.000 тг., Т. 43-
45-91 

ВЫТЯЖКА на кухню, 20.000 тг., 
Т. 8-778-620-61-52 
КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
МИКСЕР, 2.000 тг., Т. 43-45-91
МУЛЬТИВАРКА, 35.000 тг.

5
, Т. 

30-48-01 
ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-
491-14-38
ПЛИТА газовая 4-конф., с бал-
лоном, 50.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
ПЛИТА газовая, 50.000 тг., Т. 
53-03-90 , 8-771-208-35-25 
ТОСТЕР, 2.000 тг., Т. 43-45-91
ЧУДО-ПЕЧЬ, 4.000 тг., Т. 8-707-
342-62-87 
ЭЛ/ПЛИТА настольная, 7.000 
тг., Т. 33-60-70 
ЭЛ/ПЛИТКА , 2.000 тг., Т. 51-75-
90 
ЭЛ/ПЛИТКА 1-конф, 3.000 тг., Т. 
21-68-00 , 8-701-167-15-78 
ЭЛ/ПЛИТКА Мечта, 3.500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 

ЭЛ/САМОВАР 3 л, 15.000 тг., 
торг, Т. 35-76-89 , 8-700-142-
01-22 
ЭЛ/САМОВАР 4 л, 4.000 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
ЭЛ/САМОВАР, 5.000 тг. , Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 
тг., торг, Т. 47-36-55 , 8-702-
448-20-90 
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 2.500 тг., 
Т. 43-45-91

СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ

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

Б/У
ARISTON, автомат, 40.000 тг.
, Т. 43-88-74 , 8-771-110-89-58 
INDESIT, 30.000 тг., Т. 8-705-
239-64-95 
INDESIT, раб.сост., 25.000 тг., 
Т. 51-85-06 , 8-777-371-36-05 
LG, п/автомат, хор.сост., 
20.000 тг., Т. 47-91-30 Зво-
нить с 18.00-22.00 ч., 8-775-
618-65-39 
SAMSUNG, 5 кг, б/у 6 лет, сбор-
ка - Германия, 90.000 тг.

р-
, 

торг, Т. 8-707-400-97-27 
АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-
928-82-32 
МАЛЮТКА, 10.000 тг., Т. 8-700-
139-18-74, 8-700-108-15-84
МАЛЮТКА, 10.000 тг. , Т. 34-
06-25 , 8-707-622-84-73 
МАЛЮТКА-ФЛАМИНГО, 10.000 
тг., Т. 43-88-74, 8-771-110-89-
58
МАШИНКА стиральная, 5.000 
тг., Т. 53-03-90 , 8-771-208-
35-25 

КЛИМАТОТЕХНИКА
Б/У

ВЕНТИЛЯТОР настольный, 
2.500 тг.

ТО
, Т. 8-771-617-25-84 

ВЕНТИЛЯТОР, 3.000 тг. , Т. 
8-702-913-30-68
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный 
«Вегас», 10.000 тг., Т. 8-701-
739-95-55
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный 6 
секций, 11.000 тг., Т. 53-85-19 
, 8-702-392-78-12 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ советский, 
3.000 тг., Т. 31-70-49 
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ со спира-
лью, 1.500 тг., Т. 8-700-928-
82-32 

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

УТЮГ (СССР), 1.500 тг., Т. 43-
45-91 

УТЮГ (СССР), 2.000 тг., Т. 35-
19-63 
УТЮГ , 1.500 тг., Т. 47-70-53 
УТЮГ, 2.500 тг.

,
, Т. 31-70-49 

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

ДИСКИ И КАССЕ-
ТЫ

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

ПЫЛЕСОСЫ
Б/У

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

ФОТОТОВАРЫ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

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

Б/У
Ф/АППАРАТ пленочный «ФЭД», 
2.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-
466-45-21 
Ф/АППАРАТ пленочный Kodak, 
1.000 тг., Т. 47-70-53 
Ф/АППАРАТ цифровой, 5.000 
тг., Т. 34-06-25 , 8-707-622-
84-73 
Ф/АППАРАТ, цифровой (ви-
део), гарантия, 14.500 тг.

(в
, Т. 

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

ДРУГАЯ
Б/У

РАДИОПРИЕМНИКИ «Медео-21», 
«Медео-22», по 800 тг., Т. 51-
75-90 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения 
140-280 В, 600 Вт, 4.000 тг., Т. 
8-771-617-25-84 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар проигрыватель, 
Т. 53-18-35
ИНВАЛИД примет в дар брит-
ву «Харьков6102», ст.типа, Т. 
53-18-35
ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 53-
18-35
ПРОСЬБА обратиться тех, кто 
давал на прокат в/кассеты, Т. 
53-18-35 

КУПЛЮ
ДИСК жесткий для Windows 
XP, недорого, Т. 8-707-400-
97-27 
Ж/ДИСК, 250 Гб, на компьютер, 
Т. 8-705-573-26-30 
ПЛАТЫ для компьютера. До-
рого, Т. 8-777-893-52-54 
ПЛАТЫ материнские с любого 
компьютера, Т. 8-777-893-52-
54 
КОМПЬЮТЕРЫ советские (Ис-
кра, Электроника, ЕС1841 и 
т.д.), Т. 8-777-893-52-54 
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МЕБЕЛЬ

НОУТБУК, компьютер, мони-
тор, Т. 8-701-292-14-87
ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-491-
14-38

ПРОДАЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Новое

БЛОК системный, 2-ядерный, 
45.000 тг.

ем
, 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 пи-
тания, 525 w, 10.500 тг., Т. 
8-707-491-14-38
БЛОК системный Pentium-4, 
2-ядерный, 39.000 тг.

um
, Т. 

8-701-292-14-87 
ДИСК жесткий 1000 Гб (1 Тб), 
10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
ЖЕСТКИЙ диск для ноутбука, 
9.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
КОРПУС для компьютера, 
1.700 тг., Т. 8-701-292-14-87
МАТЕРИНСКАЯ плата + про-
цессор + кулер, 5.500 тг., Т. 
8-701-292-14-87
МОНИТОР ж/к, 10.500 тг. , Т. 
8-707-491-14-38 
МОНИТОР ж/к, отл.сост., 
10.000 тг., Т. 8-701-292-14-87 

КОМПЬЮТЕРЫ
Новое

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

Б/У
БЛОК системный, 20.000 тг., 
торг, варианты, Т. 8-707-400-
97-27
КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, мо-
нитор ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87
КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к 
монитор, 97.000 тг., Т. 8-707-
491-14-38
КОМПЬЮТЕР Pentium, отл.сост, 
37.000 тг., Т. 8-701-292-14-87 
КОМПЬЮТЕР Pentium-4, пол-
ная комплектация, 26.000 тг., 
Т. 8-707-491-14-38
КОМПЬЮТЕР, 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, короб-
ка, документы, 57.000 тг., Т. 
8-707-491-14-38
НОУТБУК, 23.500 тг., Т. 8-707-
491-14-38
НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87
НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87
НОУТБУК, 70.000 тг., Т. 33-60-
70 , 8-705-314-70-06 , 31-75-
95 

ПРИНТЕРЫ, СКА-
НЕРЫ, КОПИРЫ

Новое
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС , 
35.000 тг.

+С
, 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

ПРИН Т Е Р +С КАНЕ Р + КОПИР , 
29.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС, 
лазерный, 39.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87

КУПЛЮ
ТЕЛЕФОН, Т. 8-777-890-88-74 

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕ-
ФОНЫ

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

ZTE

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

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У

PANASONIC, 4.500 тг., Т. 51-58-
20, 8-705-672-42-06

ТЕЛЕФОННЫЕ 
АППАРАТЫ

Б/У
АППАРАТ дисковый, нераб, 
2.000 тг. , Т. 31-70-49 
АППАРАТ кнопочный 
Panasonic, 5.000 тг.

но
, Т. 21-

68-00 , 8-701-167-15-78 
АППАРАТ кнопочный, 1.500 тг., 
Т. 8-771-617-25-84 
АППАРАТ телефонный, на-
стольный ТАН-10, 1.000 тг., Т. 
51-75-90 
ТЕЛЕФОН дисковый на з/ч, 300 
тг., Т. 47-70-53 
ТЕЛЕФОН дисковый, 2.000 тг.
, Т. 51-58-20 , 8-705-672-42-06 
ТЕЛЕФОН кнопочный , 1.500 тг, 
Т. 51-58-20, 8-705-672-42-06
ТЕЛЕФОНЫ кнопочные на з/ч, 
по 700 тг., Т. 8-777-960-73-76 

ФАКСЫ
Б/У

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

АНТЕННЫ
Б/У

АНТЕННА для цифровых ТВ 
каналов, 3.000 тг.

фр
, Т. 8-702-

974-13-26 
АНТЕННА спутниковая, 15.000 
тг., Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-
491-58-22 

ПРОЧЕЕ
Новое

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

ом
, Т. 34-06-

25 , 8-707-622-84-73 

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

КУПЛЮ
СТЕНКУ светлую, дешево, Т. 
51-03-35 , 8-778-206-58-53 
ТУМБУ под ТВ, стекло, ма-
ленькую, Т. 51-03-35 , 8-778-
206-58-53 
ТУМБУ прикроватную, свет-
лую, маленькую, Т. 51-03-35 
, 8-778-206-58-53 
ДИВАН, до 5.000 тг., Т. 8-707-
400-97-27 
КРЕСЛО, 2 шт дешево, Т. 51-
03-35 
ТРЕЛЬЯЖ, светлый, 6.000 тг., 
Т. 51-03-35 , 8-778-206-58-53 

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ
Б/У

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

с
, торг, 

Т. 51-85-06 , 8-777-371-36-05 
СТЕНКА, 3 секции, темный шо-
колад, 10.000 тг.

и, 
, Т. 51-03-35 

, 8-778-206-58-53 

ШИФОНЬЕРЫ, 
ШКАФЫ, СЕРВАН-
ТЫ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШИФОНЬЕР, 2 шт, полки 
книжные, 4 шт, диван-
кровать, сервант, стол 
полированный, прихо-
жая, стир.машина «Ма-
лютка», стир.машина 
«Рига», доска гладиль-
ная, ЦТВ LG нераб, бан-
ки стеклянные, Т. 43-64-
02 , 8-705-246-76-70 

СЕРВАНТ (Германия), 15.000 
тг., срочно, Т. 45-92-08 
СЕРВАНТ, 10.000 тг, Т. 8-705-
545-88-17 
СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-
08, 8-775-353-28-59
ШИФОНЬЕР 2-створ, двери на 
задвижках, 15.000 тг.

ве
, Т. 51-

85-06 , 8-777-371-36-05 
ШИФОНЬЕР 3-створ, 20.000 
тг.

ИФ
, Т. 51-85-06 , 8-777-371-

36-05 
ШИФОНЬЕР для одежды, 60 
см, с антресолью (Польша), 
1-дверный, 20.000 тг., Т. 51-
85-06 
ШИФОНЬЕР с антресоля-
ми, 18.000 тг.

с 
, Т. 21-16-70 , 

8-702-426-86-33 
ШИФОНЬЕР, 3-створч. (Герма-
ния), хор.сост., 20.000 тг., Т. 
45-92-08 
ШКАФ книжный, дерево, 
10.000 тг., Т. 45-92-08, 8-771-
285-42-27
ШКАФ плательный, зеркало, 
тумба, отл.сост, 32.000 тг., Т. 
8-777-674-69-63 

ПРИХОЖИЕ
Б/У

ПРИХОЖАЯ (шкаф, пенал, ве-
шалка с антресолями) обу-
вница в подарок, 15.000 тг., Т. 
53-85-19 
ПРИХОЖАЯ, светлая, 2 шкафа 
(для обуви и одежды), 15.000 
тг., Т. 8-701-739-95-55
ПРИХОЖАЯ: шкаф, вешалка, 
трюмо (Румыния), 15.000 тг.

а,

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

ПОЛКИ, ТУМБЫ, 
ПОДСТАВКИ

Б/У
ПОДСТАВКА под ТВ, 1.000 тг., Т. 
8-700-928-82-32 
ПОДСТАВКА под ТВ, металли-
ческая, 1.000 тг., Т. 34-06-25 , 
8-707-622-84-73 
ПОДСТАВКА под ТВ, стекло, 
5.000 тг.

ВК
, Т. 51-03-35 

ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 
8-702-913-30-68
ТОРШЕР-БАР, 5.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68
ТУМБА 1,2 м, можно под ТВ, 
(Польша), полированная, 
12.000 тг. , Т. 8-700-923-11-
23 
ТУМБА бельевая, 5.000 тг., Т. 
51-85-06 , 8-777-371-36-05 
ТУМБА, 5.000 тг. , Т. 8-702-
913-30-68

МЯГКАЯ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДИВАН угловой, отл.сост., 
160.000 тг., Т. 32-28-48 

 КРЕСЛО-КРОВАТЬ 100х90 см, 
50.000 тг., Т. 30-29-87 , 8-702-
849-92-11 
ДИВАН раздвижной, 2 ящика, 
кож.зам.подлокотники, отл.
сост., 90.000 тг.

от
, торг, Т. 30-

35-97 , 8-777-074-66-10 
ДИВАН раскладной + кресла, 
2 шт, 40.000 тг.

но
, Т. 51-60-50 

, 8-702-433-26-56 
ДИВАН раскладной, 10.000 тг., 
Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 
ДИВАН угловой, кресло, 
25.000 тг., Т. 21-16-70 , 8-702-
426-86-33 
ДИВАН, 20.000 тг., Т. 45-94-59, 
8-776-514-50-41, 47-53-22
ДИВАН, кресла, 2 шт, хор.сост, 
70.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-
167-15-78 
ДИВАН, отл.сост. (Москва, 2 
года), объемный, расклад-
ной, на пружине, цвет беже-
во-лиловый, круглые подло-
котники, отл.сост., 110.000 тг., 
Т. 8-705-314-31-57 
КРЕСЛО, 2.000 тг./шт, Т. 8-700-
923-11-23 

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ

Б/У
СТОЛ журнальный, стекло, 
90х60х45, 18.000 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07
СТОЛ компьютерный, 25.000 
тг., Т. 33-60-70 
СТОЛ обеденный, 90х90, 
5.000 тг., Т. 51-58-20 , 8-705-
672-42-06 
СТОЛ обеденный, полирован-
ный, 7.000 тг., Т. 8-701-739-
95-55
СТОЛ письменный, дерево, 
15.000 тг., торг, Т. 51-85-06 , 
8-777-371-36-05 
СТОЛ письменный. (Румы-
ния), 8.000 тг., Т. 8-701-739-
95-55
СТОЛ полированный, 3.000 
тг.

ТО
, Т. 30-67-03, 8-777-073-

15-64
СТОЛИК журнальный стеклян-
ный, 15.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 
СТОЛИК журнальный, 8.000 
тг., Т. 45-92-08 
СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 
тг.

ТО
, Т. 42-18-08, 8-775-353-

28-59
ТАБУРЕТКИ, 2.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

СПАЛЬНЯ
Новое

КРОВАТЬ 1-спал, с ортопеди-
ческим матрацем, 35.000 тг., 
Т. 35-19-63 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРОДАЕТСЯ спальный 
гарнитур: шкаф, кро-
вать (без матраца), ко-
мод, тумбочка, Т. 8-701-
322-17-93 

ГАРНИТУР (Испания), цвет бе-
лый, ид.сост, 3.000.000 тг., Т. 
8-701-456-71-23 
КРОВАТИ 1-спал., 2 шт, спинки 
- дерево, по 10.000 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
КРОВАТЬ 1-спал, панцирная, 
10.000 тг., Т. 45-92-08 
КРОВАТЬ 1-спал., 5.000 тг., Т. 
51-85-06 , 8-777-371-36-05 
КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца, 
6.000 тг.

Ь 
, Т. 51-60-50 , 8-702-

433-26-56 
КРОВАТЬ 2-спал, с матрацем, 
12.000 тг., Т. 8-700-923-11-23 
КРОВАТЬ панц, 1,5-спал, хор.
сост, 5.000 тг., Т. 8-700-139-
18-74, 8-700-108-15-84
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-
спал, спинки - дерево, 5.000 
тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-
21 
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-
спал., 3.000 тг., Т. 8-777-947-
00-01 

КУХНЯ
Б/У

ГАРНИТУР, 80.000 тг., Т. 30-29-
87 , 8-702-849-92-11 
СТОЛ кухонный, 4 табурета, 
18.000 тг., Т. 8-701-739-95-55 
СТОЛ кухонный, 80х60, 2.000 
тг., Т. 47-70-53 
ТУМБА для кухни, 4 ящика, 
40х60х85, 3.000 тг., Т. 47-70-
53 

ОФИСНАЯ
Б/У

ДРУГАЯ
Б/У

КОМНАТА жилая, 12 предме-
тов, импортная, 250.000 тг., 
Т. 45-92-08, 8-771-285-42-27
КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 20.000 тг. , 
Т. 8-702-913-30-68 
ТРЕЛЬЯЖ с новыми зеркала-
ми, 20.000 тг., Т. 51-75-90 
ТРЮМО, темный шоколад, вы-
сокие зеркала, 6.000 тг., Т. 
51-03-35 , 8-778-206-58-53 

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

ПРОДАЮ

Новое
ДИПЛОМАТ студенческий, 
1.000 тг., Т. 51-75-90 
ПЕРЧАТКИ мужские, кожа но-
вые, 5.000 тг.

жс
, Т. 8-708-844-

70-46 

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

МУЖСКАЯ
Новое

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

ЖЕНСКАЯ
Б/У

ШАПКА песец, р.58, цвет бор-
довый, 3.000 тг.

8,
, Т. 8-777-

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

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Б/У

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

ПРОДАЮ

ДЕМИСЕЗОННАЯ 
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ, 
КУРТКИ),
Мужская Новое

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

Мужская Б/У
КУРТКА, кожа, р.56, 7.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-
20-90
ПЛАЩ кожа, р.54-56, 10.000 
тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-
14
ПЛАЩ кожа, цвет черный, 
р.54-56, 10.000 тг., Т. 37-51-
07, 8-771-665-63-14
ПЛАЩ, р.52-54, 1.000 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
СЮРТУК кожа (Турция), р.46-
52, 10.000 тг.

(
, Т. 8-700-923-

11-23 

Женская Новое
КУРТКА каракуль, натураль-
ная, р.46-48, 25.000 тг., торг, 
Т. 8-700-993-24-61 
КУРТКА кожа, р.48-50, 5.000 
тг., Т. 8-702-974-13-26 
КУРТКА кожа, р.50, 5.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
КУРТКА, пуховая, с воротни-
ком, р.46-48, кожа, 15.000 тг., 
торг, Т. 8-700-993-24-61 
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КУРТКА, р.48, д/с, п/пуховик, 
25.000 тг.

.4
, Т. 30-48-01 

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

АЛ
, Т. 41-94-67 

ПЛАЩ, р.48-50 финский, 
15.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

Женская Б/У
ВЕТРОВКА, цвет белый, р.50-
52, 2.000 тг., Т. 8-777-576-78-
39 
КУРТКА зимняя, удлиненная, 
р.44-46, отл.сост, капюшон, 
10.000 тг., Т. 8-701-342-32-02 
КУРТКА кожа, капюшон (Тур-
ция), р.48-50, цвет темно-
коричневый, 12.000 тг.

ем
, Т. 

8-700-923-11-23 
КУРТКА, кожа, р.52-54, 25.000 
тг., Т. 43-88-74, 8-771-110-89-
58
КУРТКИ, ветровки, р.50-52, 
4.000 тг., Т. 8-700-923-11-23 
ПАЛЬТО д/с р.52, 500 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
ПАЛЬТО д/с, лама, р.46-48, 
3.000 тг., Т. 8-776-743-93-58 
ПАЛЬТО д/с, р.48-50, цвет чер-
ный, 6.000 тг., Т. 41-94-67 
ПАЛЬТО кашемир, воротник с 
песцом, цвет темно-коричне-
вый, р.52, 3.000 тг., Т. 51-75-
90 
ПАЛЬТО осеннее, р.50, 2.000 
тг., Т. 47-36-55 , 8-702-448-
20-90 
ПАЛЬТО, цвет синий, воротник 
лама, р.46-48, 5.000 тг.

от
, Т. 

8-700-923-11-23 
ПЛАЩ, цвет черный, р.48-50, 
4.900 тг., Т. 41-94-67 
ПУХОВИК, р.48-50, 10.000 тг., Т. 
8-707-400-97-27 
СЮРТУК кожа, р.46, 3.000 тг., 
Т. 47-70-53 

ДРУГАЯ
Новое

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

Б/У
ВЕЩИ женские, 100 тг., Т. 43-
53-69, 8-707-990-76-07
КАМЗОЛ казахский, цвета чер-
ный и белый, по 5.000 тг., Т. 
41-94-67 
КАРДИГАН, 2 шт: цвет черный 
и бежевый , по 2.000 тг., Т. 41-
94-67 
КОФТА на пуговичках, 1.000 
тг.

ОФ
, Т. 8-700-923-11-23 

КОФТЫ, р.46-50, 300 тг., Т. 43-
53-69, 8-707-990-76-07
КУПАЛЬНИК, цвет темно-си-
ний, сплошной, р.50-52, 
2.000 тг., Т. 8-777-576-78-39 
ОДЕЖДА мужская, 100 тг., Т. 
43-53-69, 8-707-990-76-07
ОДЕЖДА мужская, р.54, от 
1.000 тг., Т. 43-45-91
ПИДЖАКИ кожа, р.46-48, по 
10.000 тг., торг, Т. 8-700-993-
24-61 
САРАФАН джинсовый, летний, 
стильный, р.42, 2.000 тг., Т. 
43-05-33 , 8-701-433-72-60 

РАЗНОЕ
ИНВАЛИД примет в дар пальто 
б/у, куртку, шубу, Т. 53-18-35
ИНВАЛИД примет в дар брюки, 
бриджи теплые, большого 
размера, Т. 53-18-35

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ

Б/У
САПОГИ кирзовые, р.42, 1.500 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
САПОГИ резиновые, р. 43, 
2.000 тг., Т. 8-701-739-95-55 
САПОГИ резиновые, р.40, 
2.000 тг., Т. 33-98-89, 8-701-
993-58-48

ЖЕНСКАЯ

Новое
БОСОНОЖКИ, р.37, высокий ка-
блук, с блестками, 15.000 тг., 
торг, Т. 8-700-993-24-61 
ВАЛЕНКИ, р.39, 5.000 тг., Т. 31-
70-49 
ОБУВЬ разная, р.37-39, но-
вая и б/у, от 5.000 тг., торг, Т. 
8-700-993-24-61 
САПОГИ зимние, р. 39, 10.000 
тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-
21 
САПОГИ-БОТФОРТЫ, р.37-39, 
разные цвета, по 15.000 тг., 
торг, Т. 8-700-993-24-61 
ТУФЛИ импортные, р.38, 
15.000 тг., Т. 30-19-84 , 8-700-
446-34-40 
ТУФЛИ, р.38 (Алматы), 10.000 
тг., Т. 30-19-84 , 8-700-446-
34-40 

Б/У
КРОССОВКИ, р.37, черные, 
2.000 тг., Т. 8-707-400-97-27 
ОБУВЬ летняя, р.38-39, раз-
ная, отл.сост., новое и б/у, от 
2.000 тг.

.с
, Т. 8-702-512-43-26 

, 35-08-49 
ОБУВЬ разная, 2.000 тг. , Т. 
41-94-67 
ОБУВЬ разная, р.37-39, от 
4.000 тг., Т. 42-18-08 
ОБУВЬ, р.36,37,38, 200 тг., Т. 
43-53-69, 8-707-990-76-07
П/САПОЖКИ зимние, р.36, зам-
ша, 6.000 тг., Т. 8-707-400-97-
27 
САПОГИ д/с, р.38, цвет чер-
ный, (Италия), 60.000 тг.

че
, Т. 

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

СПЕЦИАЛЬНАЯ

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

Ф
, Т. 51-03-35 

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

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Б/У

КУКЛЫ советские, 70 шт. -  от 
300 - 3.000 тг, Т. 33-60-70 
МАШИНКА на аккумуляторах, 
50.000 тг., Т. 53-03-90 , 8-771-
208-35-25 

ОДЕЖДА
От 2 до 16 лет 

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

От 2 до 16 лет Б/У
ВЕЩИ детские, разного раз-
мера, от 500 тг., Т. 8-702-512-
43-26, 35-08-49
ДЖИНСЫ теплые, р.16, 1.000 
тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-
72-60 
КОСТЮМЫ новогодние «Сло-
ненок», «Жираф» на 3-4 
года, по 1.500 тг., Т. 47-70-53 
КУРТКА кожа на девочку 7-8 
лет, цвет малиновый, 3.000 
тг., Т. 30-48-01 
ОДЕЖДА, от 500 тг., Т. 8-702-
512-43-26 , 35-08-49 
ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет го-
лубой, для девочки 5-6 лет, 
5.000 тг., Т. 30-48-01 
ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, 
по 300 тг., Т. 47-36-55 , 8-702-
448-20-90 
ПЛАТЬЯ летние, 1.000 тг., Т. 
8-776-743-93-58 
ЮБКИ школьные на резинке, 
2.000 тг.

ко
, Т. 8-700-923-11-23 

ОБУВЬ
Новое

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

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

ТРАНСПОРТ ДЕТ-
СКИЙ

Б/У
ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 
3.000 тг., Т. 8-707-829-51-60 
КОЛЯСКА, 10.000 тг., Т. 37-60-
18, 8-701-374-14-86
САНКИ , 3000 тг., Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 

МЕБЕЛЬ
Б/У

КРОВАТКА детская, 7.000 тг. , 
Т. 30-67-03 
КРОВАТКА с матрацем, 10.000 
тг., торг, Т. 47-36-55 , 8-702-
448-20-90 
СТУЛЬЧИК детский, 3.000 тг., Т. 
30-67-03 
ТАХТА детская, 10.000 тг., Т. 
51-85-06 , 8-777-371-36-05 

ДРУГИЕ
Новое

ПОИЛЬНИК детский, непроли-
вайка, 200 тг., Т. 8-702-974-
13-26 

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

ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И 
ОХОТНИЧЬИ

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

Б/У
ЖИЛЕТ и стельки с эл/обо-
гревателем «Пингвин», на 12 
Вольт, 6 Ампер, от аккумуля-
тора, 8.000 тг., Т. 51-60-50 , 
8-702-433-26-56 
ЛЕДОБУР, 5.000 тг., Т. 51-60-50 
, 8-702-433-26-56 
РУЖЬЕ для подводной охоты 
РПО-2, 25.000 тг., Т. 43-05-33 
, 8-701-433-72-60 
РУЖЬЕ ИЖ-12, 71 г.в, верти-
кальное, 100.000 тг., Т. 51-
85-06 
РУЖЬЕ МЦ-21-12, 75 г.в, 80.000 
тг., Т. 51-85-06 

СПОРТИВНОЕ 
СНАРЯЖЕНИЕ И 
ИНВЕНТАРЬ

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

Б/У
БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 
3.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-
433-72-60 
БОТИНКИ лыжные, р.38, (Ин-
донезия), 5.000 тг., Т. 25-83-
96 , 8-747-313-40-95 
ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т. 
30-67-03, 8-777-073-15-64
ДОРОЖКА беговая, 130.000 тг., 
Т. 53-03-90 , 8-771-208-35-25 
ДОРОЖКА беговая, 130.000 тг., 
Т. 53-03-90 , 8-771-208-35-25 
КИМАНО, большой размер, 
3.000 тг., Т. 8-702-468-94-63 
КЛЮШКА хоккейная, подрост-
ковая, 2.000 тг., Т. 43-05-33 , 
8-701-433-72-60 
КОНЬКИ маленькие, 3.000 тг., 
Т. 8-705-419-13-53 
КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., 
Т. 78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ роликовые, с нако-
ленниками, р.35-38, 4.000 тг., 
Т. 42-18-08 , 8-775-353-28-59 
КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ хоккейные р.21,5, 
2.000 тг, Т.8-700-9288232
КОНЬКИ, р. 36-37, кожа, 5.000 
тг., Т. 8-705-419-13-53 
КОНЬКИ, р.38, цвет черный, 
2.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 
КОНЬКИ, цвет белый, р.38, 
профессиональные, 4.500 
тг., Т. 31-70-49 
ЛЫЖИ разные, от 3.000 тг., Т. 
42-18-08 

ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., 
Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 
ЛЫЖИ, крепления, палки, 
5.000 тг., Т. 8-701-775-67-79, 
31-90-15
ОБРУЧ металлический, 6.500 
тг., Т. 31-70-49 
ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг. , Т. 
8-700-928-82-32 
СКЕЙТ 4-колесный , 5.000 тг., 
Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48
СТОЛ шахматный, 5.000 тг., Т. 
53-03-90 , 8-771-208-35-25 
ТУРНИК гимнастический, 
зальный, 40.000 тг., Т. 8-705-
239-64-95 
ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-
00-01 
ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-
25-84 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
Новое

Б/У
ПАЛАТКА 2-местная, (Поль-
ша), 25.000 тг., Т. 37-51-07, 
8-771-665-63-14
ПАЛАТКА 4-местная, (Поль-
ша), 50.000 тг., Т. 37-51-07, 
8-771-665-63-14
ПАЛАТКИ (Польша), 2-4-мест-
ные, 30000-40000 тг., Т. 51-
85-06 
ПАЛАТКИ (Россия), 2-3-мест-
ные, 20000-30000 тг., Т. 51-
85-06 
ПАЛАТКИ туристические, 
4-местные (Польша), 50.000 
тг., Т. 8-705-239-64-95 
СТОЛИК, стулья, 4 шт, пласти-
ковые, раскладные, 15.000 
тг., Т. 43-88-74 , 8-771-110-89-
58 

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

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Б/У

ЗЕРКАЛО, 1.000 тг. , Т. 51-58-
20 , 8-705-672-42-06 
ЗЕРКАЛО, 2.500 тг., Т. 8-701-
775-67-79 , 31-90-15 
ПОЛОТНО зеркальное 1,3х0,4 
м , 1.500 тг., Т. 35-19-63 

КОВРЫ, ПАЛАСЫ, 
ДОРОЖКИ

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОВЕР 5х2,5 м, 18.000 тг., Т. 
43-46-82 

ДОРОЖКА ковровая 2,85х1,2 м 
, 1500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 
35-08-49
ДОРОЖКА ковровая, цвет 
вишневый, ширина 1 м, 2.500 
тг./м, Т. 8-702-512-43-26 , 35-
08-49 

ДОРОЖКА ч/ш, ширина 85 см, 
500 тг./м, Т. 8-702-512-43-26, 
35-08-49
КОВЕР 2,5х3, 3.000 тг, Т. 8-705-
545-88-17 
КОВЕР 2х3 м (Турция), 7.000 
тг., Т. 53-85-19 
КОВЕР 2х3 м искусственный, 
14.000 тг., Т. 8-702-512-43-26, 
35-08-49
КОВЕР 2х3 м ч/ш, 20.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
КОВЕР 2х3 м, цвет красный, с 
рисунком, 20.000 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 
КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 10.000 тг., Т. 
25-83-96 , 8-747-313-40-95 
ПАЛАС 2,5х3,5 м, отл.сост, 
15.000 тг., Т. 8-705-239-64-95 

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое

 СУПНИЦА фарфор, 2.500 тг., Т. 
35-19-63 
БОКАЛЫ пивные, по 1.000 тг./
шт, Т. 37-75-55 
НАБОР для холодца, эмаль, 
3 предмета, 1.200 тг.

, 
, Т. 53-

85-19, 8-702-392-78-12
НАБОР кухонный, ручки - фар-
фор, 4.000 тг., торг, Т. 8-700-
993-24-61 
НАБОР чайный, чашки, 6 шт, 
3.500 тг., торг, Т. 8-700-993-
24-61 
ПОСУДА разная для столовых 
и дома, от 300 тг., Т. 33-98-89, 
8-701-993-58-48
СЕРВИЗ кофейный, цвет ко-
ричневый, 4.000 тг., Т. 35-19-
63 
СЕРВИЗ чайный, 1.500 тг., Т. 
8-702-913-30-68 
СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90 
ТАРЕЛКИ под первое, по 150 
тг., Т. 8-702-913-30-68
ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от 
1.000 тг., Т. 41-35-86 
ЧАЙНИК заварной чугунный, 1 
л, цвет зеленый, 5.000 тг.

ый
, Т. 

47-70-53 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СЕРВИЗ столовый, фарфор, 
на 6 персон, 40.000 тг., Т. 51-
98-93 

ВАЗА керамика, 1.000 тг., Т. 
41-94-67 
ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, 2 шт, 2.000 
тг., Т. 41-94-67 
ВЕДРО эмалированное, 1.500 
тг., Т. 8-771-617-25-84 
КАЗАН 10 л, 10.000 тг., Т. 33-
98-89, 8-701-993-58-48
КАЗАН 3 л, 3.000 тг., Т. 33-98-
89, 8-701-993-58-48
КАЗАН, 5 л, 5.000 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 
КАРТОФЕЛЕЧИСТКА, 5.000 тг, 
Т. 30-96-78, 8-778-307-46-89, 
8-708-767-67-86
КАСТРЮЛИ алюминиевые 4,5-
7 л, 3.000 тг., Т. 31-70-49 
КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 
31-70-49 
КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000, 
2-4 л, от 1.500 тг., Т. 31-70-49 
КАСТРЮЛЯ-БАК, 40 л, 15.000 
тг., Т. 35-76-89 , 8-700-142-
01-22 
КРЫШКА стеклянная для ско-
вороды d-28 см, 2.000 тг., Т. 
31-70-49 
МАНТНИЦА алюминиевая, 
4.500 тг., Т. 41-35-86 
МАНТОВАРКА большая, чер-
пак, половник, 10.000 тг., Т. 
35-76-89 , 8-700-142-01-22 
МЯСОРУБКА ручная, на з/ч, от 
500 тг.

УБ
, Т. 31-70-49 

МЯСОРУБКА, 3.000 тг., Т. 35-
19-63 
НАБОР кастрюль, эмаль: ма-
ленькая, средняя + чайник, 
6.000 тг., Т. 41-94-67 
НАБОР подстаканников, 
10.000 тг. , Т. 8-700-928-82-
32 
НАБОР стаканов, с голубыми 
цветами, 5 шт, 1.500 тг., Т. 41-
94-67 
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НАБОР судочком для холод-
ца, 3 шт, 1.000 тг., Т. 25-83-96 
, 8-747-313-40-95 
ОРЕШНИЦА, 2.000 тг., Т. 35-76-
89 , 8-700-142-01-22 
ПОДСТАВКА с бокалами , 5.000 
тг., Т. 35-19-63 
ПОСУДА кухонная, столовая 
(мантница, мясорубка), от 
500 тг., Т. 31-70-49 
ПОСУДА хрусталь, разная, от 
2.000 тг., Т. 31-70-49 
ПОСУДА, от 200 тг., Т. 43-45-91
ПОСУДА: супница, хрусталь, 
от 1.000 тг., Т. 25-83-96 , 
8-747-313-40-95 
САЛАТНИКИ хрусталь, 2 шт, по 
2.500 тг., Т. 8-705-672-42-06 
СЕРВИЗ столовый, 12 персон, 
65 предметов (Чехослова-
кия), 100.000 тг., Т. 8-771-617-
25-84 
СЕРВИЗЫ чайные, 8.000 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-
70-49 
СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-
49 
СКОРОВАРКА  , 2.000 тг., Т. 35-
76-89 , 8-700-142-01-22 
ТАЗ медный, 10.000 тг. , Т. 41-
35-86 
ТАЗЫ эмалированные, 2 шт, 
по 700 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 
47-36-55 , 8-702-448-20-90 
УТЯТНИЦА чугунная , 1.500 тг., 
Т. 34-67-12 
УТЯТНИЦА чугунная, 2.000 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
ХРУСТАЛЬ, от 500 тг., Т. 8-702-
913-30-68 
ХРУСТАЛЬ, посуда, стекло, 
разные, от 3.000 тг., торг, Т. 
8-700-993-24-61 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Новое
ЛАМПА настольная, 2-цвет-
ная, 2.000 тг., Т. 8-702-913-
30-68
ЛАМПЫ дневного света, 500 
тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-
58-48
ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 8-702-
913-30-68

Б/У
БРА (Польша), хор.сост, 5.000 
тг.
РА 

, Т. 51-58-20, 8-705-672-
42-06
БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 
КАРКАС для абажура d-40 см, 
1.500 тг.

дл
, Т. 51-58-20 , 8-705-

672-42-06 
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., 
Т. 8-702-974-13-26 
ЛЮСТРА, 1.500 тг, Т. 34-06-25, 
8-707-622-84-73
ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 
ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35, 
8-708-844-70-46
ЛЮСТРЫ 3-рожковые, от 1.200 
тг.

ЮС
, Т. 53-85-19 , 8-702-392-

78-12 
ЛЮСТРЫ: 5-рожковая, 4-рож-
ковая, по 4.500 тг., Т. 8-705-
672-42-06 
НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 
ПЛАФОНЫ для люстры или 
бра, 500 тг.

я
, Т. 51-58-20, 

8-705-672-42-06
СВЕТИЛЬНИК потолочный, кру-
глый, раб.сост., 2.000 тг., Т. 
8-705-672-42-06 
СВЕТИЛЬНИК с лампой ДРЛ, 
2.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-
665-63-14
СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ТОРШЕР, маленький, 3.000 тг., 
Т. 8-702-913-30-68
ФОНАРЬ уличного освещения, 
1.800 тг, Т.8-700-9288232

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ

Новое
БЕЛЬЕ постельное 1,5-спал, 
5.000 тг., Т. 51-58-20 , 8-705-
672-42-06 
ОДЕЯЛА ч/ш, 2 шт, по 4.000 тг., 
Т. 8-771-617-25-84 
ОДЕЯЛО 2-спал, синтепон, 
5.000 тг., Т. 8-705-672-42-06 
ПОДУШКИ 70х70, 2 шт, 3.000 
тг.

ОД
, Т. 51-58-20, 8-705-672-

42-06
ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3 
шт, по 4.000 тг., Т. 8-771-617-
25-84 
ПОКРЫВАЛА 2-спал, 2 шт - 
6000-16000 тг, Т. 8-702-512-
43-26, 35-08-49
ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-
53-69, 8-707-990-76-07

Б/У
 БЕЛЬЕ постельное 1,5-спал , 
4.500 тг., Т. 8-702-512-43-26 , 
35-08-49 
ДИВАНДЕК с накидками на 
кресло, 6.000 тг., Т. 8-702-
512-43-26 , 35-08-49 
КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 
1.700 тг., Т. 43-53-69, 8-707-
990-76-07
МАТРАЦ 190х76 м, 8.000 тг. , 
Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
МАТРАЦЫ, 2 шт, 1.000 тг., торг, 
Т. 8-702-589-77-42 
МАТРАЦЫ, 2 шт, по 1.500 тг., Т. 
43-88-74, 8-771-110-89-58
НАВОЛОЧКИ 70х50, 800 тг., Т. 
41-94-67 
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 
3.000 тг., Т. 33-98-89, 8-701-
993-58-48
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 
7.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ОДЕЯЛА стеганые ватные, 800 
тг, Т. 8-705-545-88-17 
ОДЕЯЛА ч/ш, 3 шт, по 4.000 тг., 
Т. 35-19-63 
ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-
20-90
ОДЕЯЛО верблюжья шерсть, 
1,5-спал., 8.000 тг., Т. 8-702-
512-43-26, 35-08-49
ОДЕЯЛО детское ватное, 
взрослое, 2.500 тг., Т. 31-70-
49 
ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
ПЕРИНА перьевая, 50.000 тг., 
Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 
ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 
8-702-589-77-42
ПОДУШКИ перьевые, 750 тг, Т. 
8-705-545-88-17 
ПОДУШКИ пуховые 70х70, 
2.500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 
35-08-49
ПОКРЫВАЛА, 450 тг, Т. 8-705-
545-88-17 

ШТОРЫ, ЖАЛЮ-
ЗИ, ГАРДИНЫ

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

Б/У
ГАРДИНА 1,7 м, 1.200 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
ГАРДИНА для штор в ванную, 
500 тг., Т. 47-70-53 
ГАРДИНА, дерево, (Польша), 
2 шт. , 1.000 тг., Т. 47-91-30, 
8-775-618-65-39
ГАРДИНЫ для жалюзи 2,2, 2,6 
м , 3.000 тг., Т. 8-705-672-42-
06 
ГАРДИНЫ, 2 м, двойная, де-
рево, 500 тг., Т. 47-91-30 Зво-
нить с 18.00-22.00 ч., 8-775-
618-65-39 
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с го-
лубым, ширина 2,5 м, 2.500 
тг.
уб

, Т. 47-70-53 
ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49 

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

ДРУГИЕ
Новое

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

Б/У
ВАЗА хрусталь, разные, боль-
шие, 3 шт , по 3.000 тг., торг, 
Т. 8-700-993-24-61 
ВАЗА хрустальная для цве-
тов, по 5.000 тг., Т. 8-771-617-
25-84 
ВЕСЫ напольные, 2.500 тг., Т. 
8-771-617-25-84 
ДОСКА гладильная, (СССР), 
5.000 тг., Т. 51-58-20 , 8-705-
672-42-06 
ДОСКА гладильная, 4.000 тг., 
Т. 46-19-90 , 8-776-512-57-49 
ДОСКА гладильная, 4.000 тг.

9

, Т. 31-70-49 
ДОСКА стиральная, 3.000 тг., 
Т. 8-778-620-61-52 
ПРЯЛКА ножная, 1.000 тг., Т. 
53-04-83 
РАСКЛАДУШКА, 8.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
СУШИЛКА для овощей и фрук-
тов, 5.000 тг., Т. 8-708-899-
42-10 
ЧАСЫ-БУДИЛЬНИК настоль-
ные, 1.000 тг., Т. 8-705-672-
42-06 
ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК, большой, 
1.000 тг., Т. 25-83-96 

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

НА
, Т. 43-60-65 , 8-705-

161-66-63 

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ И МЕДИЦИН-
СКИЕ ТОВАРЫ
АППАРАТ слуховой «зауши-
на», хор.сост, 15.000 тг., Т. 
43-60-65, 8-705-161-66-63
БАНКИ медицинские, 1.800 тг., 
Т. 31-70-49 
БАНКИ медицинские, 10 шт, 
по 100 тг., Т. 8-702-512-43-26, 
35-08-49
БАНКИ медицинские, 2.000 тг., 
торг, Т. 45-92-08 
БАНКИ медицинские, 9 шт, 
1.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ГЛЮКОМЕТР «Акку-Чек Актив», 
Т. 47-70-53 
ГЛЮКОМЕТРЫ, в упаковке, от 
4.000 тг.

ЕТ
, Т. 51-03-35 

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

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

ес
, Т. 8-702-

589-77-42
КОВРИК Нугабест, лечебный, 
40.000 тг., Т. 37-60-18, 8-701-
374-14-86
КРОВАТЬ массажная 
«Ceragem», 320.000 тг, Т. 
8-705-545-88-17 
КРОВАТЬ массажная Сера-
гем, 200.000 тг., Т. 8-705-545-
88-17 
ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., 
Т. 78-31-35, 8-708-844-70-46
МАССАЖЕР напольный, 30.000 
тг., торг, Т. 37-75-55 , 8-707-
524-63-58 
ОЧКИ для дали, новые, -2,5, 
линзы Франция, 10.000 тг., Т. 
31-70-49 
СТЕТОСКОП, 500 тг. , Т. 8-777-
576-78-39 
СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 
ТРОСТЬ, 2 шт, новые, по 5.000 
тг., Т. 30-48-01 
ФОНЕНДОСКОП новый, 1.000 
тг., Т. 8-702-512-43-26 , 35-
08-49 
ФОНЕНДОСКОП, 700 тг. , Т. 47-
70-53 
ХОДУНКИ, отл.сост, 10.000 тг., 
Т. 8-747-444-16-06 
ЭЛ/МАТРАЦ лечебный, 25.000 
тг., Т. 8-705-545-88-17 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар коляску инвалид-
ную, женщина после автомо-
бильной аварии, Т. 8-777-
193-23-75 , 8-777-575-28-44 

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

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

ПРОДАЮ

Новое
ЕЛКА искусств., высота 1,80 м, 
с шишками, 15.000 тг., Т. 51-
58-20 

Б/У
ЕЛКА искусств., серебристая, 
7.000 тг., Т. 30-48-01 

КАСКИ строительные, 500 тг./
шт, Т. 31-60-38 , 8-771-195-
72-38 
КРЮЧКИ и спицы для вязания, 
100 тг., Т. 8-705-545-88-17 
МР3 проигрыватель, 2.000 тг., 
Т. 43-45-91 
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 
ПОЯС страховочный, 2.000 тг., 
Т. 31-60-38 , 8-771-195-72-38 
ПРИБОР для выжигания по де-
реву , 5.000 тг., Т. 8-701-775-
67-79 
СТУПКА металлическая, с пе-
стиком, 800 тг., Т. 25-83-96 
СТУПКА с пестиком, металл., 
800 тг., Т. 25-83-96 
СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 
тг., Т. 8-707-342-62-87 
ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-
829-51-60 
ШАШКИ, 500 тг., Т. 25-83-96 , 
8-747-313-40-95 

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

ПРОДАЮ

Новое
ГИТАРА классическая 
«Yamaha», 49.000 тг.

че
, Т. 

8-707-491-14-38 

Б/У
АККОРДЕОНЫ, 300.000 тг., Т. 51-
50-66 , 8-775-439-68-94 
БАЯНЫ Тула, Рубин, 150.000 
тг., Т. 51-50-66 , 8-775-439-
68-94 
ГИТАРА, 29.000 тг. , Т. 8-701-
292-14-87 
КЛАРНЕТ Маэстро (Чехосло-
вакия), 400.000 тг., Т. 51-50-
66 , 8-775-439-68-94 
КЛАРНЕТЫ Ямаха (Япония), 
200.000 тг., Т. 51-50-66 , 
8-775-439-68-94 
МИКШЕР-ПУЛЬТ ( Behringer ), 
маленький, 25.000 тг., Т. 51-
03-35 , 8-778-206-58-53 
ПИАНИНО «Ренеж», 250.000 
тг., Т. 8-705-419-13-53 
ПИАНИНО (Германия) «Фурс-
мор», 230.000 тг.

ни
, Т. 8-705-

419-13-53 
ПИАНИНО, 200.000 тг., Т. 8-705-
419-13-53 
САКСАФОНЫ Альт, Тенор, Ба-
ритон, 80000-180000 тг., Т. 
51-50-66 , 8-775-439-68-94 
СТРУНЫ для балалайки, м, 
500 тг., Т. 8-777-947-00-01 
ТРУБА Ямаха (Япония), 
220.000 тг., Т. 51-50-66 , 
8-775-439-68-94 
УСТАНОВКА ударная Ама-
ти, 100.000 тг., Т. 51-50-66 , 
8-775-439-68-94 
ЭЛ/АККОРДЕОН+УСИЛИТЕЛЬ и 
колонка, 350.000 тг., Т. 51-50-
66 , 8-775-439-68-94 

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

КУПЛЮ
ПЛАСТИНКИ для виниловых 
проигрывателей, хор.сост, до 
50 тг, Т. 8-701-277-89-74

ПРОДАЮ
КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-
49 
КАРТИНЫ масло, от 2.000 тг., 
Т. 43-45-91
МОНЕТЫ (СССР), значки, от 
3.000 тг., Т. 37-75-55 
РОГА оленьи, 10.000 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
РОГА оленьи, большие, 
10.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-771-
665-63-14 
УТЮГ чугунный, на углях, 
7.000 тг.

уг
, Т. 41-35-86 

КУПЛЮ
СЕТОЧКУ для китайской брит-
вы, Т. 53-18-35

ПРОДАЮ

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

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

КУПЛЮ
ЦЫПЛЯТ бройлерных, Т. 8-777-
890-88-74 

ПРОДАЮ

ЖИВОТНЫЕ
ЩЕНКИ той-терьера русского, 
1 мес., окрас черный, маль-
чик и 2 девочки, по 10.000 
тг., Т. 8-777-193-23-75 , 8-777-
575-28-44 

ЗООИНВЕНТАРЬ И 
ПРИНАДЖЛЕЖНО-
СТИ

РАЗНОЕ
ДАРЮ котят, привиты, 
приучены к лотку, Т. 

8-700-697-95-89  

ДАРЮ котят в хорошие руки, 
Т. 78-49-80 , 8-702-955-88-61 
ДАРЮ котят, крысоловы, 
1 мес., имеется выбор, Т. 
8-707-952-97-19 
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ДАРЮ собак, мальчик и де-
вочки, Т. 8-700-139-18-74, 
8-700-108-15-84
ДАРЮ собаку, кобель, помесь 
овчарки и дога, 5 лет, Т. 44-
03-21 

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

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
АЛОЭ 3,5 года, 2.800 тг., Т. 
8-702-512-43-26 , 35-08-49 
ГЕРАНЬ, цвет розовый, 1.000 
тг., Т. 51-58-20 , 8-705-672-
42-06 
ДЕНЕЖНОЕ дерево, в горшоч-
ках, 400 тг.

де
, Т. 47-70-53 

ЛИМОН плодоносящий, 3.000 
тг., Т. 53-04-83 
РОЗА китайская 1 м, красная, 
1.000 тг., Т. 8-778-398-14-92 
ЦВЕТЫ комнатные: алоэ, де-
кабрист, по 2.000 тг.

ал
, Т. 34-

67-12 , 8-707-466-45-21 

СЕМЕНА, САЖЕН-
ЦЫ
БАРБАРИС амурский, 2.000 тг., 
Т. 53-04-83 
САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 
53-04-83 
СЕМЕНА дачные всех овощей, 
100 тг./пачка, Т. 51-75-90 

ПРОДАЮ
КАБАЧКИ, 200 тг./кг, Т. 30-29-87 
, 8-702-849-92-11 
ОГУРЦЫ бочковые домашние, 
помидоры 500 тг/кг, огонек  
0,5 л - 500 тг, 5 л - 5000 поми-
доры 3 л - 2000 тг, Т. 53-04-83 
СОЛЕНЬЯ, варенья, компоты, 
от 400 тг., Т. 33-60-70 

ПРОДАЮ
АНАТОМИЯ патологическая, 
А.И. Струков, Москва, 1971 
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-
46
АТЛАС анатомия человека 3 
тома, 10.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46
БИБЛИЯ старинная, немец-
кая, 500.000 тг.

нн
, Т. 37-75-55 

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
ИЗБРАННЫЕ произведения в 
3 томах, К.Маркс, Ф.Энгельс, 
1983 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-
844-70-46

КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 
8.000 тг., Т. 33-98-89, 8-701-
993-58-48
КНИГА «Малая медицинская 
энциклопедия», 12 томов, по 
3.000 тг./том, Т. 45-92-08 
КНИГА «Петр I», 200 тг., Т. 47-
70-53 
КНИГИ (классика, фантастика, 
научно-техническая лит-ра), 
по 100 тг., Т. 43-45-91
КНИГИ для вязания, 1.500 тг., 
Т. 8-705-545-88-17 
КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68
КНИГИ по медицине, 3.000 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 
КНИГИ художественные, раз-
ные, по 300 тг./шт, Т. 51-75-90 
КНИГИ художественные, со-
брания сочинений, от 150 тг., 
Т. 25-83-96 , 8-747-313-40-95 
КНИГИ, журналы по вязанию, 
от 300 тг., Т. 33-60-70 , 8-705-
314-70-06 , 31-75-95 
ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, 
Т. 8-700-9288232
МАЙН Рид, 2 тома, 300 тг./том, 
Т. 47-70-53 
МЕД.СПРАВОЧНИК для фель-
дшеров, Москва, 1950 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
ПАПКИ с журналами «Комнат-
ные растения», «Золотые 
руки», «Узнай свою судьбу», 
«ПК просто», «Целитель», по 
1.000 тг., Т. 8-776-743-93-58 
ПОДПИСНЫЕ издания, по 1.000 
тг., Т. 31-28-78, 8-708-959-62-
99
СБОРНИК рецептур для кон-
дитерских цехов, 2.000 тг., Т. 
33-98-89, 8-701-993-58-48
СБОРНИКИ сочинений «Клас-
сики и современники», 20 
шт, 250 тг., Т. 33-98-89, 8-701-
993-58-48
СЛОВАРЬ казахско-русский, 
русско-казахский, универ-
сальный справочник по 
физике школьникам и аби-
туриентам, энциклопедия го-
ловоломок «Что, где, когда», 
словарь энциклопедический 
большой для школьников и 
поступающих в ВУЗы, энци-
клопедия живой природы, 
энциклопедия начальной 
школы, 1000-2000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
СЛОВАРЬ немецко-русский, 
80.000 слов, 3.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
СОБРАНИЕ сочинений: 
Л.Толстой, 12 томов; 
А.Толстой, 10 томов; Э.Золя, 
18 томов; Мельников-Пе-
черский, 6 томов, Бальзак, 
Р.Ролан, Куприн, 500 тг., Т. 
8-700-928-82-32 
СОБРАНИЕ сочинений: 
Л.Толстой, 12 томов; Алда-
нов, 6 томов, по 400 тг., Т. 47-
70-53 
СПРАВОЧНИК лечебного пита-
ния для диетсестер, 1.500 тг., 
Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48
СПРАВОЧНИК технолога для 
общепита, 3.000 тг., Т. 33-98-
89, 8-701-993-58-48
СПРАВОЧНОЕ руководство 
«Ремонт и тех.обслуживание 
Opel Astra», новое, 700 тг., Т. 
8-705-545-88-17 
СТЕНДАЛЬ, собрание сочине-
ний, 12 томов, по 300 тг.

ин
, Т. 

34-67-12 , 8-707-466-45-21 
УЧЕБНИК «Английский для де-
тей. Грамматика», 600 тг., Т. 
31-70-49 
УЧЕБНИК внутренних болез-
ней Г.И. Арсеньев, Ленин-
град, 1936 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
УЧЕБНИК детских болезней 
Колтыпин А.А. (СССР), 1937 
г.в., 1.000 тг.

А
, Т. 8-708-844-

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

й-
, 

Т. 31-70-49 
УЧЕБНИКИ: алгебра, геоме-
трия, русская школа, 10-11 
кл, по 500 тг., Т. 8-777-674-
69-63 

ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В. 
Петровский, Москва, 1980 
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-
46
ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Мо-
сква, 1963 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные бо-
лезни», 500 тг., Т. 8-708-899-
42-10 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая ме-
дицинская, 88 г.в, 29 т, Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой приро-
ды, по 1.000 тг., Т. 8-708-899-
42-10 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар газету ЗОЖ, Т. 
44-03-21 
ПРИМУ в дар газеты, журна-
лы, книги, Т. 53-18-35

ИЩУ

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

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, Уборщица, оплата 
от 1.000 тг, Т. 8-775-553-
93-61 

ИЩУ, дворник, в коттеджный 
дом, желательно при пар-
ковая территория. Только 
город. Майкудук, Пришах-
тинск, Ю-В не предлагать, Т. 
8-777-947-03-87 
ИЩУ, работу не связанную с 
физическим трудом, женщи-
на, образование общепит, Т. 
8-701-456-38-62 
ИЩУ, сиделка, сутками, боль-
шой стаж работы, для се-
рьезных людей, Т. 8-777-576-
25-70 

ОФИС
ИЩУ, диспетчер на контакт-
ный телефон на дому, опыт 
работы, мужчина 60 лет, Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59

ПРОЧЕЕ
ИЩУ, мастер по ремонту 
велосипедов, Т. 42-18-08 , 
8-775-353-28-59 
ИЩУ, посудомойщица, кухра-
ботник или другую, оплата 
ежедневная, Т. 8-775-647-14-
99 
ИЩУ, работу любую, высоко-
оплачиваемую, женщина 42 
года, Т. 8-701-342-32-02 
ИЩУ, садовник, в частный 
дом, желательно припарко-
вая зона, Т. 8-777-947-03-87 

ТРЕБУЕТСЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, дизайнер, Кол-
ледж моды, Ермекова, 11/2, 
Т. 47-71-45 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-препо-
даватель парикмахерского 
искусства, Колледж моды, 
Ермекова, 11/2, Т. 47-71-45 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-препода-
ватель швейного производ-
ства , Колледж моды, Ерме-
кова, 11/2, Т. 47-71-45 
ТРЕБУЕТСЯ, помощники воспи-
тателя, Ю-В, Степной-2, дет.
сад «Куаныш», Т. 34-37-13 

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

БЕЗОПАСНОСТЬ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, охранница в 
административное зда-
ние, Ермекова, 11/3, Т. 
47-94-09 , 8-701-791-95-
49 

ТРЕБУЕТСЯ, начальник охра-
ны, Охранное агентство, Му-
стафина 16/3, Т. 56-33-20 , 
56-88-48 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на авто-
стоянку, без в/п, Ермекова, 
во дворе дома «гармошка», 
Т. 8-701-360-96-41 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, сут-
ки через двое. ТОО «Келе-
шек-2009», срочно, Т. 43-31-
51 , 8-700-931-60-39

Т.

ТРЕБУЕТСЯ, охранник-сторож, 
ул.Ермекова, 116, ТОО Кара-
ганда Ресурсы», Т. 44-16-62, 
44-16-66, 8-700-484-18-87, 
8-777-574-86-09
ТРЕБУЕТСЯ, охранники (-цы), 
Московская,4/1, Т. 41-69-33 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники и ох-
ранницы, 75000 тг, вахтовый 
метод, Т. 8-777-071-12-22 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Али-
ханова, 5, Т. 8-700-498-23-43 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ТОО 
«КМЗ им.Пархоменко», Т. 49-
72-53 
ТРЕБУЕТСЯ, пожарный, ТОО 
«Караганды техникалцентр», 
Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож на про-
изводственную базу, ТОО 
«ЖилСтройКараганда», Го-
лубые пруды, 18/2, Т. 8-702-
614-39-07, 37-80-60, 8-777-
641-34-85, 8-701-526-85-41

ПИТАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, от 110.000 тг, 
предприятию на посто-
янную работу, помощник 
повара горячий цех, Т. 

8-771-527-89-79  

ТРЕБУЕТСЯ, бармен, ресторан 
«Три Медведя», Т. 51-34-39, 
8-771-271-70-86
ТРЕБУЕТСЯ, ОТМ, 132000+пре-
мия тг, «Алып-2008», Т. 35-
71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, ре-
сторан «Три Медведя», Т. 51-
34-39, 8-771-271-70-86
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, можно 
без опыта. ИП Ботяновская. 
Ул.Терешкова 1б, Т. 56-66-15 
, 8-702-285-02-01 
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, ресторан 
«Три медведя», Т. 51-34-39, 
8-771-271-70-86
ТРЕБУЕТСЯ, повар, 
135000+премия тг, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, 150.000-
300.000 тг, в блинный киоск, 
Т. 8-771-271-70-86 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, ресторан 
«Три Медведя», Т. 51-34-39, 
8-771-271-70-86
ТРЕБУЕТСЯ, повар, ТОО 
«Агропромремстрой», Гапе-
ева,4/1, Т. 34-84-48, 8-701-
795-66-76, 8-700-202-65-80, 
34-87-07, 8-775-472-24-54, 
8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщицы, 
ресторан «Три Медведя», Т. 
51-34-39, 8-771-271-70-86
ТРЕБУЕТСЯ, работник в цех 
мясных полуфабрикатов, 
ул.Ержанова,16, Т. 8-701-984-
36-14 
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники мяс-
ного и кондитерского цеха, 
ул.Ержанова,16, Т. 8-701-976-
09-78 
ТРЕБУЕТСЯ, тандырщик, 
115000+премия тг, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 

РАБОЧИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 
оклад 83.000 тг, с обязанно-
стями дворника, 5-дневка, с 
08.00-17.00 ч., с 13.00-14.00 
обед, суббота/воскресенье/
гос.праздники- выходные 
дни, без в/п, ул.Лободы,20а, 
Т. 8-700-922-82-18 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие по бла-
гоустройству поселка ЖБИ, 
Октябрьского р-на, 100.000 
тг, ТОО «Тазалык Эксперт», 
Т. 8-700-307-21-63, 41-74-37
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие, график 
6/1, с 09.00-19.00 ч., ТОО «Ке-
лешек-2009», срочно, Т. 43-
31-51 , 8-701-745-46-83 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабо-
чие (работа в поле), 80000 
тг+полевые тг,  , Т. 8-701-803-
24-90 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
ТОО «Агропромремстрой», 
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 
8-701-795-66-76 , 8-700-202-
65-80 , 34-87-07 , 8-775-472-
24-54 , 8-701-795-84-96 

КОММЕРЦИЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник 
в офис, Прием звон-
ков, ведение докумен-
тов, можно без опыта. 
Доход+премия, Т. 8-747-

215-21-51  

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

ТОРГОВЛЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, оператор-
кассир, работа через 
день, с 10.00-18.00, соц.
пакет, Т. 8-701-397-65-58  

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, в 
отдел семян и сувени-
ров, можно пенсионного 
возраста, з/п 1 раз в не-
делю. ТД «Раха», Ю-В, Т. 
8-700-984-45-61  

ТРЕБУЕТСЯ, экспедито-
ры, грузчики, 170000 тг, 
машинист автопогрузчи-
ка 130000 тг, Т. 8-700-316-

57-47 

ТРЕБУЕТСЯ, кассир, ресторан 
«Три медведя», Т. 51-34-39, 
8-771-271-70-86
ТРЕБУЕТСЯ, продавец кули-
нарии, до 154.000 тг, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец овощ-
ного отдела, до 148.500 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец пивного 
бара, до 136.500 тг, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец чулоч-
но-носочной продукции, ТОО 
Тегам, Т. 21-11-56, 8-777-278-
78-78
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, конди-
терский отдел, Майкудук, Т. 
8-705-231-54-64 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, 
115.000 тг + премия. «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кон-
сультант, до 133.400 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, старший прода-
вец, 156000 тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, старший прода-
вец, от 105.000 тг+ премия, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, торговый пред-
ставитель на область, опыт 
работы, ТОО «Ирбис-2016», 
Т. 8-701-430-15-22 

ПРОИЗВОДСТВО
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, горный мастер, 
215000 тг, резюме на тел, 
срочно, Т. 8-777-486-97-33 
ТРЕБУЕТСЯ, снабженец, на-
личие авто обязательно, 
оплата ГСМ, 5-дневка, 
г.Караганда, БВР Казполиме-
талл, Т. 92-22-23 , 8-705-793-
29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщик-груз-
чик в швейный цех, оплата 
по договоренности, Т. 8-700-
983-92-23 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, 
150.000 тг, слесарь-
ремонтник по навоз-

оудалению - 150.000 тг; 
разнорабочий - 120.000 
тг; оператор по уходу за 
свиньями - 130.000 тг; 
энергетик - 170.000 тг; 

оператор по реализации 
колбасных изделий с 
личным автомобилем 

- 120.000 + ГСМ; обваль-
щик - 160.000 тг. Офи-
циальное трудоустрой-
ство, полный соц.пакет, 
стабильная заработная 
плата. Обращаться по 
адресу: Карагандинская 
обл., Бухар-Жырауский 
р-н, а.Доскей, ТОО «ПКФ 
медео» (свинокомплекс), 
Т. 78-59-56 , 98-01-92 , 

8-701-627-26-78 

ТРЕБУЕТСЯ, электро-
монтеры, электрога-
зосварщики, слесаря, 
горновые, машинисты 
погрузчика, ТОО «YDD 
CORPORATION», адрес: 
018 учетный квартал, 
строение 338, Т. 50-51-35 

ТРЕБУЕТСЯ, аппаратчик-ги-
дрометаллург, Караган-
динская область. ТОО 
«Eurasia Copper Operating», 
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-
23 
ТРЕБУЕТСЯ, бетонщики, 
г.Караганда, область, вахта, 
высокая з/п. Звонить с 09.00-
17.00 ч., Т. 8-777-250-79-30 
ТРЕБУЕТСЯ, вязальщицы с об-
учением, ТОО Тегам , Т. 21-
11-56, 8-777-278-78-78
ТРЕБУЕТСЯ, газорезчики, 
г.Караганда, область, вахта, 
высокая з/п. Звонить с 09.00-
17.00 ч., Т. 8-777-250-79-30 
ТРЕБУЕТСЯ, главный гео-
лог, ТОО «Eurasia Copper 
Operating», ул.Абдирова, 
36/3, Т. 92-22-23 , 8-705-137-
11-88 
ТРЕБУЕТСЯ, горный мастер 
на карьер, от 240000 тг, БВР 
Казполиметалл, Т. 92-22-23 , 
8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, диспетчер на ка-
рьер, опыт работы, (экономи-
ческие или бух.курсы). БВР 
Казполиметалл, Т. 92-22-23 , 
8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, дробильщик 
ДСК, Карагандинская об-
ласть. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», ул.Абдирова, 
36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, дробильщик, Т. 
8-707-555-78-55 
ТРЕБУЕТСЯ, дробильщики 
4/5/6 разряда, на щебеноч-
ный завод в Пришахтинск, 
развозка и питание за счет 
компании, Т. 8-778-009-83-12 
ТРЕБУЕТСЯ, лаборант, вахта 
15/15, Карагандинская об-
ласть. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», ул.Абдирова, 
36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер смены, 
график 5/2, на щебеночный 
завод в Пришахтинск, раз-
возка и питание за счет ком-
пании, Т. 8-778-009-83-12 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер швейного 
оборудования , ТОО Тегам, Т. 
21-11-56 , 8-777-278-78-78 
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РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ, медник, ТОО «Ка-
раганды Нан», ул. Камская, 
д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, механик и слеса-
ри по ремонту дробильного 
оборудования, на щебеноч-
ный завод в Пришахтинск, 
развозка и питание за счет 
компании, Т. 8-778-009-83-12 
ТРЕБУЕТСЯ, механик по выпу-
ску и ремонту горного обору-
дования, от 250000 тг и выше 
тг, БВР Казполиметалл, Т. 92-
22-23 , 8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор станка 
в цех по производству пе-
ноблоков, ТОО «ЖилСтрой-
Караганда», Голубые пру-
ды, 18/2, Т. 8-702-614-39-07, 
37-80-60, 8-777-641-34-85, 
8-701-526-85-41
ТРЕБУЕТСЯ, опрератор по 
производству полипропиле-
новой трубы, з/п сдельная, 
Муканова 55/5, Т. 8-707-829-
81-36 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие в цех, от 
150.000 тг, Молокова,112, Т. 
44-14-72 , 8-702-164-87-62 
ТРЕБУЕТСЯ, сварловщик, 
ул.Олимпийская,3, Т. 90-83-
35, 8-701-394-23-36, 41-17-26
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, 
г.Караганда, область, вахта, 
высокая з/п. Звонить с 09.00-
17.00 ч., Т. 8-777-250-79-30 
ТРЕБУЕТСЯ, слесари, от 
120000 тг, можно без опыта. 
Цех металлоконструкции, Т. 
8-700-384-66-87 , 8-702-357-
91-00 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь КИПиА 
, ТОО «Караганды Нан», ул. 
Камская, д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сбор-
щик металлоконструкций, 
ул.Олимпийская,3, Т. 90-83-
35, 8-701-394-23-36, 41-17-26
ТРЕБУЕТСЯ, специалист ре-
лейной защиты, АО «Аэро-
порт Сары Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, токарь, 
ул.Олимпийская,3, Т. 90-83-
35, 8-701-394-23-36, 41-17-26
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщики, ИП 
Ботяновская, Терешковой, 
1б, Т. 56-66-15 , 8-702-285-
02-01 
ТРЕБУЕТСЯ, участковый 
геолог, вахта 15/15, Кара-
гандинская область. ТОО 
«Eurasia Copper Operating», 
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-
23 
ТРЕБУЕТСЯ, ученики свер-
ловщика, с дальней-
шим трудоустройством, 
ул.Олимпийская,3, Т. 90-83-
35, 8-701-394-23-36, 41-17-26
ТРЕБУЕТСЯ, формовщики, 
ТОО «КМЗ им.Пархоменко», 
Т. 49-72-53 
ТРЕБУЕТСЯ, швеи с обучени-
ем, ТОО Тегам, Т. 21-11-56, 
8-777-278-78-78

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, дворник,  ТОО 
«Бакалейторг», Т. 51-20-03 , 
8-701-933-15-57 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Ю-В, 
Степной-2, дет.сад «Куа-
ныш», Т. 34-37-13 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщик служеб-
ных помещений, Ю-В, Степ-
ной-2, дет.сад «Куаныш», Т. 
34-37-13 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 60.000 тг, 
ул.Ержанова,16, Т. 8-701-976-
09-78 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, АО «Аэ-
ропорт Сары Арка», Т. 42-85-
24 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, ТОО «Ка-
раганды Нан», ул. Камская, 
д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 116.000 
тг+ премия. «Алып-2008», Т. 
35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 130.000 
тг, Молокова,112, Т. 44-14-72 
, 8-702-164-87-62 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, от 5000 
и выше тг, непьющие. Рынок 
Казамета, ИП Куников, Т. 
8-777-563-56-70 , 8-707-950-
10-40 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Ермеко-
ва, 11/3, Т. 47-94-09 , 91-07-34 
, 8-701-791-95-49 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК 
«Маяк», Т. 51-81-41 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТОО 
«Караганды Нан», ул. Кам-
ская, д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник-садов-
ник, ресторан «Три Медве-
дя», Т. 51-34-39, 8-771-271-
70-86
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1 
раз в неделю, Т. 8-705-573-
26-30 веч
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, Т. 
30-29-87 
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик на 
склад ГСМ, БВР Казполиме-
талл, Т. 92-22-23 , 8-705-793-
29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик на 
склад ТСМ , БВР Казполиме-
талл, Т. 92-22-23 , 8-705-793-
29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщики, ТОО 
«Караганды Нан», ул. Кам-
ская, д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, гра-
фик 6/1, 77.000 тг + премия. 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Орлова, 
109а, Федоровка, Т. 44-07-57 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист коче-
гар котельной, Дунаевского, 
105, Т. 49-05-29 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по 
дому, 2 раза в неделю, в 
2-комн.кв, Т. 8-705-303-92-49 
, 42-15-01 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по 
уходу за дачей, Т. 31-28-78 
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек, 
65.000 тг+премия. «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка , 100000 
тг, на полный рабочий день. 
Без вредных привычек, Т. 
8-701-626-81-26 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка в плат-
ный туалет, без ограничений 
по возрасту. ЦУМ, срочно, Т. 
8-707-989-83-18 , 8-777-344-
73-16 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТОО 
«Бакалейторг», Т. 51-20-03 , 
8-701-933-15-57 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщик произ-
водственных помещений, 
ТОО Казполимер, Т. 8-700-
917-06-55 , 90-86-33 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщики слу-
жебных и производственных 
помещений, 8 единиц. АО 
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-
85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица офис-
ных помещений, 85000 тг, 
5-дневка. ТОО «Галантерея», 
ул.Молокова, 104/2, Т. 8-701-
652-54-82 , 44-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 80.000 
тг + премия, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ТОО 
«Караганды Нан», ул. Кам-
ская, д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, гра-
фик 6/1, 75.000 тг + премия. 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на 
погрузчик, без в/п, Т. 
8-776-520-79-96 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель авто-
вышки, ТОО «ЖилСтройКа-
раганда», Голубые пруды, 
18/2, Т. 8-702-614-39-07 , 
37-80-60 , 8-777-641-34-85 , 
8-701-526-85-41 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель КАМАЗа 
(длинномер), оклад и коман-
дировочные. БВР Казполи-
металл, Т. 92-22-23 , 8-705-
793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на КА-
МАЗ кат.Е , ТОО «ЖилСтрой-
Караганда», Голубые пруды, 
18/2, Т. 8-702-614-39-07 , 
37-80-60 , 8-777-641-34-85 , 
8-701-526-85-41 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на КА-
МАЗ, от 200.000 тг, с/з Коксун, 
срочно, Т. 8-701-535-80-20 

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

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик на 
МАЗ «Ивановец», 12-тонник, 
на стройку, Т. 8-702-117-78-16 
ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь, 
ТОО «Караганды Нан», ул. 
Камская, д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, 
5-дневка. БВР Казполиме-
талл, Т. 92-22-23 , 8-705-793-
29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, АО 
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-
85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, 
вахта. БВР Казполиметалл, 
Т. 92-22-23 , 8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, водители все ка-
тегории, 5 единиц, АО «Аэро-
порт Сары Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, водители на евро 
фуры, Караганда- Алматы и 
другие направления, звонить 
с 09.00-17.00 ч., Т. 8-777-250-
79-30 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель автобу-
са ПАЗ, от 150000 тг и выше 
тг, БВР Казполиметалл, Т. 92-
22-23 , 8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель автоса-
мосвала , от 250000 тг, БВР 
Казполиметалл, Т. 92-22-23 , 
8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель БелА-
За, от 250000 тг и выше тг, 
БВР Казполиметалл, Т. 92-
22-23 , 8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель мик-
сера, ТОО «Агропромрем-
строй», Гапеева,4/1, Т. 34-
84-48 , 8-701-795-66-76 , 
8-700-202-65-80 , 34-87-07 , 
8-775-472-24-54 , 8-701-795-
84-96 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Га-
зель, от 150000 и выше  тг, 
без в/п. Рынок Казамета, ИП 
Куников, Т. 8-777-563-56-70 , 
8-707-950-10-40 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на КА-
МАЗ, ТОО «Караганды Нан», 
ул. Камская, д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на по-
грузчик , Жанибекова, 45, Т. 
8-778-628-75-07 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на по-
левые работы,  100000 +по-
левые тг, Т. 8-701-803-24-85 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на УАЗ 
кат.С , Жанибекова, 45, Т. 
8-778-628-75-07 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель погруз-
чика, ул.Ермекова, 116, ТОО 
Караганда Ресурсы», Т. 44-
16-62, 44-16-66, 8-700-484-
18-87, 8-777-574-86-09
ТРЕБУЕТСЯ, водитель с лич-
ным авто(газель, бус пасса-
жирский) , Т. 8-701-626-81-26 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель топли-
возаправщика , БВР Казпо-
лиметалл, Т. 92-22-23 , 8-705-
793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель УАЗ, 
вахта 15/15, Караган-
динская область. ТОО 
«Eurasia Copper Operating», 
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-
23 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель экска-
ватора, Жанибекова, 45, Т. 
8-778-628-75-07 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в 
неделю, на своем авто (ино-
марка). Звонить вечером, Т. 
8-707-400-97-27 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, ТОО 
«Караганды Нан», ул. Кам-
ская, д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель-трак-
торист , Дунаевского, 105, Т. 
49-05-29 
ТРЕБУЕТСЯ, дежурный меха-
ник, ТОО «Караганды Нан», 
ул. Камская, д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист буль-
дозера, от 220000 тг и выше 
тг, БВР Казполиметалл, Т. 92-
22-23 , 8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист экска-
ватора , от 400000 тг и выше 
тг, вахта. БВР Казполиме-
талл, Т. 92-22-23 , 8-705-793-
29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист экс-
каватора, ТОО «Караганды 
Нан», ул. Камская, д.91, Т. 
21-14-45 

ТРЕБУЕТСЯ, механик гаража, 
ТОО «Караганды Нан», ул. 
Камская, д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, моторист боль-
ших авто, БВР Казполиме-
талл, Т. 92-22-23 , 8-705-793-
29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ре-
монту автомобилей, 3 еди-
ницы. АО «Аэропорт Сары 
Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ре-
монту агрегатов, БВР Казпо-
лиметалл, Т. 92-22-23 , 8-705-
793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ре-
монту топливной аппара-
туры, 5-дневка. БВР Каз-
полиметалл, Т. 92-22-23 , 
8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист МТЗ, 
звонить с 09.00-17.00 ч., Т. 
8-777-250-79-30 
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, 
5-дневка, соц.пакет, 7-ча-
совой рабочий день, 
ул.Ермекова, 116, Т. 44-16-
62, 44-16-66, 8-708-142-84-19
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик не 
менее 2 куб, на щебеночный 
завод в Пришахтинск, раз-
возка и питание за счет ком-
пании, Т. 8-778-009-83-12 
ТРЕБУЕТСЯ, экспедиторы, 
ТОО «Караганды Нан», ул. 
Камская, д.91, Т. 21-14-45 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, работник для по-
крытия гаража, Т. 37-26-03 

ТРЕБУЕТСЯ, кровельщик, 
бетонщик, отделочник, 
ученики, разнорабочие, 
хорошая работа - хоро-
шая оплата, Т. 97-40-59 , 

8-700-410-23-30  

ТРЕБУЕТСЯ, строители, 
каменщики на стро-

ительство дома, Т. 97-40-
59 , 8-700-410-23-30  

ТРЕБУЕТСЯ, арматурщики, 
вахтовый метод, дорога 
оплачивается, 8.000/день, 
3-разовое питание, прожива-
ние бесплатно, г.Алматы, Т. 
8-777-250-79-30 
ТРЕБУЕТСЯ, бригида сварщи-
ков, оплата по договорен-
ности, пос.Догалан, Т. 8-777-
250-79-30 
ТРЕБУЕТСЯ, газоэл/сварщик, 
на щебеночный завод в При-
шахтинск, развозка и пи-
тание за счет компании, Т. 
8-778-009-83-12 
ТРЕБУЕТСЯ, газоэл/сварщик, 
опыт работы не менее 3 лет, 
БВР Казполиметалл, Т. 92-
22-23 , 8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, каменщик-плот-
ник, 90000 тг, сезонная ра-
бота с мая по октябрь. АО 
«Аэропорт Сары Арка», Т. 
42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универ-
сал (сантехник, электрик, 
плотник), от 150.000 тг, ТОО 
Евротехнострой, Т. 41-86-20 , 
8-701-712-54-41 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник стро-
ительного участка, ТОО 
«Агропромремстрой», Гапе-
ева,4/1, Т. 34-84-48, 8-701-
795-66-76, 8-700-202-65-80, 
34-87-07, 8-775-472-24-54, 
8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, плотник , 100000 
тг, Т. 8-701-466-92-39 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие стро-
ительных специальностей 
(кровельные и фасадные ра-
боты), оплата сдельно-пре-
миальная. Муканова,55/5, Т. 
8-701-965-29-37 , 31-56-73 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строи-
тельных специальностей, 
ТОО «Агропромремстрой», 
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 
8-701-795-66-76 , 8-700-202-
65-80 , 34-87-07 , 8-775-472-
24-54 , 8-701-795-84-96 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие 
(земляные и дорожные рабо-
ты) в г.Нур-Султан, 119.000-
180.000 тг, можно без опыта, 
полная занятость, жилье и 
обед предоставляется. ТОО 
СМУ Астана, Джансугурова, 
14/3, р-он Алматы, Т. 8-707-
235-20-44 , 8-701-497-91-19 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие в 
строительные бригады, ИП 
«Кожухов М.К.», Т. 8-708-635-
41-93 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие в 
цех по производству пено-
блоков, ТОО «ЖилСтрой-
Караганда», Голубые пру-
ды, 18/2, Т. 8-702-614-39-07, 
37-80-60, 8-777-641-34-85, 
8-701-526-85-41
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, до 
150000 тг, ТОО Евротехно-
строй, Т. 41-86-20 , 8-701-712-
54-41 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, на 
стройку, Т. 8-702-117-78-16 , 
8-771-999-91-70 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
ТОО Тегам, Т. 21-11-56, 8-777-
278-78-78
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
ул.Олимпийская,3, Т. 90-83-
35, 8-701-394-23-36, 41-17-26
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 
ул.Ермекова, 116, ТОО Кара-
ганда Ресурсы», Т. 44-16-62 , 
44-16-66 , 8-700-484-18-87 , 
8-777-574-86-09 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик по тру-
бам отопления, ТОО «Келе-
шек-2009», срочно, Т. 43-31-
51 , 8-700-931-60-39 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, от 
120000 тг, можно без опыта. 
Цех металлоконструкции, Т. 
8-700-384-66-87 , 8-702-357-
91-00 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, ТОО 
«Агропромремстрой», Гапе-
ева,4/1, Т. 34-84-48, 8-701-
795-66-76, 8-700-202-65-80, 
34-87-07, 8-775-472-24-54, 
8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, слесари по сбор-
ке металлоконструкций, Ду-
наевского, 105, Т. 49-05-29 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ре-
монту, от 120000 тг, можно 
без опыта. Цех металлокон-
струкции, Т. 8-700-384-66-87 
, 8-702-357-91-00 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантех-
ник, 2 вакансии, желатель-
но без в/п. КСК «Ветераны», 
пр.Назарбаева,7а, Т. 49-30-
42 , 8-777-072-36-66 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантех-
ник, КСК «Маяк», Т. 51-81-41 
ТРЕБУЕТСЯ, строители на се-
зонную работу, АО «Аэро-
порт Сары Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, техник по экс-
плуатации здания, Колледж 
моды, Ермекова, 11/2, Т. 47-
71-45 
ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, 
90000 тг, сезонная работа с 
мая по октябрь. АО «Аэро-
порт Сары Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/газосварщик, 
Дунаевского, 105, Т. 49-05-29 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажник, 
ТОО «Агропромремстрой», 
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48, 
8-701-795-66-76, 8-700-202-
65-80, 34-87-07, 8-775-472-
24-54, 8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер по ре-
монту наземного оборудо-
вания, АО «Аэропорт Сары 
Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер, Дуна-
евского, 105, Т. 49-05-29 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/сварщик, 
120.000 тг, КСК «Маяк», Т. 51-
81-41 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, от 
120.000 тг, ТОО «Келе-
шек-2009», Т. 43-31-51 , 
8-700-931-60-39 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО 
«Бакалейторг», Т. 51-20-03 , 
8-701-933-15-57 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик-элек-
тронщик , ТОО Тегам, Т. 21-
11-56 , 8-777-278-78-78 

ОФИС
ТРЕБУЕТСЯ, агент по туризму, 
АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 
42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер в тор-
говую компанию, опыт ра-
боты, 150000-180000 тг, 5/2. 
ТОО «Ирбис-2016», Т. 8-701-
430-15-22 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер по ре-
ализации, АО «Аэропорт 
Сары Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, АО 
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-
85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, опыт 
работы не менее 3 лет, ТОО 
«Eurasia Copper Operating», 
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-
23 , 8-705-137-11-88 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, опыт 
работы, от 150000 тг и выше 
тг, БВР Казполиметалл, Т. 92-
22-23 , 8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, зам.гл.бухгалтера 
по налогам и з/п,  АО «Аэро-
порт Сары Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, лаборант химик,  
ТОО «Центргеоланалит», Т. 
41-17-94 , 42-60-39 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер на хо-
лодные звонки , ТОО «Ир-
бис-2016», Т. 8-701-430-15-22 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник 
юр.отдела , АО «Аэропорт 
Сары Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, 
115000+премия тг, график 
6/1, «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, специалист ОК, 
Охранное агентство, Муста-
фина 16/3, Т. 56-33-20 , 56-
88-48 
ТРЕБУЕТСЯ, экономист, ТОО 
«Караганды Нан», ул. Кам-
ская, д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, юрист, Охранное 
агентство, Мустафина 16/3, 
Т. 56-33-20 , 56-88-48 
ТРЕБУЕТСЯ, юрист, ТОО «Ка-
раганды Нан», ул. Камская, 
д.91, Т. 21-14-45 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХ-
НИЧЕСКИЕ РАБОТ-
НИКИ
ТРЕБУЕТСЯ, инженер ОТК, 
200.000 тг, вахтовый ме-
тод, ТОО «Eurasia Copper 
Operating», Н.Абдирова, 36/3, 
кадровая служба, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер по 
ТБ, вахта 15/15. Караган-
динская область. ТОО 
«Eurasia Copper Operating», 
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-
23 , 8-705-137-11-88 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-лабо-
рант, вахтовый метод, ТОО 
«Eurasia Copper Operating», 
Н.Абдирова, 36/3, кадровая 
служба, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-элек-
трик, АО «Аэропорт Сары 
Арка», Т. 42-85-24 

ПРОЧЕЕ
ТРЕБУЕТСЯ, агент по авиа-
перевозкам, АО «Аэропорт 
Сары Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, вожатый служеб-
ных собак, ТОО «Караганды 
Нан», ул. Камская, д.91, Т. 21-
14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 
120.000 тг + премия. «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, певица, бэк-
вокалистка, без в/п, можно 
без опыта, Т. 51-03-35, 8-778-
206-58-53
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по 
огороду, Пришахтинск, Т. 
8-700-923-11-23 
ТРЕБУЕТСЯ, специалист по 
гос.закупкам, Самрук-Казы-
на. Охранное агентство, Му-
стафина 16/3, Т. 56-33-20 , 
56-88-48 
ТРЕБУЕТСЯ, танцовщицы и ве-
дущая, на новогодние кор-
поративы, Т. 51-03-35, 8-778-
206-58-53
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ТРЕБУЕТСЯ, техник по обслу-
живанию производственного 
оборудования в ресторан, 
Молокова, 106, Т. 8-701-984-
36-14 

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЛ

ПОСЛЕ смерти Ілімбай 
Мөлдір Құсайынқызы, 
умершей 06.06.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к но-
тариусу Наумову А.Ю. 
(Лицензия№18013286 
от 05.07.2018 г), по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, 
ПОСЛЕ смерти Абеу-
овой Жумабике, умер-
шей 29.04.2021 года, 
открыто наследствен-
ное дело. Всем заин-
тересованным лицам 
обращаться к нотари-
усу Азимбаеву К.К. по 
адресу: г.Караганда, 17 
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Або-
имова Юрия Васи-
льевича, умерше-
го 16.02.2021 года, 
открыто наследствен-
ное дело. Всем заин-
тересованным лицам 
обращаться к нотари-
усу Назарбековой Д.Р., 
по адресу: г.Караганда, 
Гульдер-1,д.3, 
ПОСЛЕ смерти Алеш-
кеевич Дмитрия Сер-
геевича, умершего 
18.12.2019 года, откры-
то наследственное 
дело. Всем заинтере-
сованным лицам об-
ращаться к нотариусу 
Агдарбекову М.Т. по 
адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 
ПОСЛЕ смерти Асил-
ханова Руслана Амир-
хановича, умершего 
09 июня 2021 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтере-
сованным лицам об-
ращаться к нотариусу 
Болганбаеву К.Н. по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Таттимбета,3, Т. 
8-700-910-91-72 
ПОСЛЕ смерти Афана-
сенко Марии Алексеев-
ны, умершей 20.11.2020 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем 
заинтересованным 
лицам обращаться к 
нотариусу Курган С.А. 
по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 11, Т. 42-67-
86 
ПОСЛЕ смерти Байгур-
манова Камиля Галим-
жановича, умершего 
13.06.2021 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтере-
сованным лицам об-
ращаться к нотариусу 
Рахимжановой А.Х. по 
адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 19, Т. 
77-20-33  

ПОСЛЕ смерти Ба-
туевой Ольги Сте-
пановны, умершей 
20.05.2021(двадцатого 
мая две тысячи двад-
цать первого)года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтере-
сованным лицам об-
ращаться к нотариусу 
Джасымбековой Б.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Б.Жырау, 68, вход-
ная группа обменный 
пункт «ВАЛЮТА MIX», 
напротив Сбербанк 
России, Т. 8-701-669-
47-02 
ПОСЛЕ смерти Бо-
лониной Натальи Ва-
сильевны, умершей 
29.03.2021 года, от-
крыто наследствен-
ное дело. Всем заин-
тересованным лицам 
обращаться к нота-
риусу Наумову А.Ю. 
(Лицензия№18013286 
от 05.07.2018 г), по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, 
ПОСЛЕ смерти Вах-
рамовой Екатерины 
Степановны, умершей 
21.05.2021 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтере-
сованным лицам об-
ращаться к нотариусу 
Агдарбекову М.Т. по 
адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 
ПОСЛЕ смерти Вик-
торович Владиславы 
Станиславовны, умер-
шей 20.03.2021 года, 
открыто наследствен-
ное дело. Всем заин-
тересованным лицам 
обращаться к нотари-
усу города Караганды 
Мурзакаримовой Г.М. 
(Лицензия №0001650 
от 15.10.2003 г.) по 
адресу: г.Караганда, 
Магнитогорская, 35, 
офис 10, Т. 45-87-21 , 
8-701-277-54-12 
ПОСЛЕ смерти Га-
малеевой Елизаветы 
Петровны, умершей 
26.05.2021 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтере-
сованным лицам об-
ращаться к нотариусу 
Степановой В.В. по 
адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 11, 
ПОСЛЕ смерти Гон-
чаровой Ирины Игна-
тьевны, умершей 31 
марта 2021 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтере-
сованным лицам об-
ращаться к нотариусу 
Адильхановой А.С. по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Гоголя,52, 
ПОСЛЕ смерти Гунь-
ко Татьяны Влади-
мировны, умершей 
11.02.2021 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтере-
сованным лицам об-
ращаться к нотариусу 
Боранбаевой Т.Ж. по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1, 
ПОСЛЕ смерти Диден-
ко Нины Николаевны, 
умершей 20.02.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем 
заинтересованным 
лицам обращаться 
к нотариусу Захаро-
вой О.В. (лиц.0000961 
МЮ РК 29.12.01 г.) по 
адресу: г. Караган-
да, ул.Ермекова, д.21, 
н.п.3,  

ПОСЛЕ смерти Заян-
ковского Сергея Вла-
димировича, умер-
шего 14.01.2021 года, 
открыто наследствен-
ное дело. Всем заин-
тересованным лицам 
обращаться к нотари-
усу Дарбековой Г.А. 
(лиц. №12007101 от 
25.07.2012 г.) по адре-
су: г.Караганда, 18 мк-
р, д.11, н.п.1, Т. 39-60-
29 
ПОСЛЕ смерти За-
янковской Анастасии 
Сергеевны, умершей 
09 июля 2019 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтере-
сованным лицам об-
ращаться к нотари-
усу Дарбековой Г.А. 
(лиц. №12007101 от 
25.07.2012 г.) по адре-
су: г.Караганда, 18 мк-
р, д.11, н.п.1, Т. 39-60-
29 
ПОСЛЕ смерти Иг-
натенко Нины Васи-
льевны, умершей 
07.02.2021 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтере-
сованным лицам об-
ращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по 
адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, 
кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Исатае-
вой Розахан Сабытаев-
ны, умершей 24.07.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к но-
тариусу Абаевой Д.С. 
по адресу: г.Караганда, 
Гоголя, 31, Т. 8-701-876-
52-01 
ПОСЛЕ смерти Калик-
бергенова Толеутая 
Ибрахимовича, умер-
шего 06.07.2021 года, 
открыто наследствен-
ное дело. Всем заин-
тересованным лицам 
обращаться к нотари-
усу Шымыровой А.К. 
по адресу: Карагандин-
ская обл., пос.Актас, 
ул.Кржижановского, 25, 
Т. 8-721-375-58-82 
ПОСЛЕ смерти Каля-
гина Анатолия Васи-
льевича, умершего 22 
февраля 2021 года, 
открыто наследствен-
ное дело. Всем заин-
тересованным лицам 
обращаться к нотари-
усу Даутпаевой Д.А. по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Пичугина, д.250, 
н.п.2, Т. 47-74-90 
ПОСЛЕ смерти Карпае-
ва Ивана Степановича, 
умершего 23.02.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к но-
тариусу Ибышовой Р.Т. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 19, 
офис 1, 

ПОСЛЕ смерти Киндя-
ковой Любови Алек-
сандровны, умершей 
20 февраля 2021 года, 
открыто наследствен-
ное дело. Всем заин-
тересованным лицам 
обращаться к нотари-
усу Степановой В.В. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 11, 
ПОСЛЕ смерти Кон-
дратьева Павла Ми-
хайловича, умершего 
25.02.2021 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтере-
сованным лицам об-
ращаться к нотариусу 
Назарбековой Д.Р., по 
адресу: г.Караганда, 
Гульдер-1,д.3,  
ПОСЛЕ смерти Краузе 
Александра Юрьевича, 
умершего 12.07.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем 
заинтересованным 
лицам обращать-
ся к нотариусу Му-
хамедиевой С.К. по 
адресу: г. Караганда, 
ул.Волочаевская, д.4, 
н.п.1, 
ПОСЛЕ смерти Кудре-
евой Любови Семенов-
ны, умершей 25.02.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к но-
тариусу Наумову А.Ю. 
(Лицензия№18013286 
от 05.07.2018 г), по 
адресу: г.Караганда, 
ул. Зелинского, 24/3, 
ПОСЛЕ смерти Кузне-
цовой Нины Андреев-
ны, умершей 06.02.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к но-
тариусу Шоновой А.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул. Мануильского, 12-
22., 
ПОСЛЕ смерти Курам-
шина Рината Науба-
товича, умершего 02 
сентября 2009 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтере-
сованным лицам об-
ращаться к нотариусу 
Алимбекову Х.Х. по 
адресу: г. Караганда, 
17 мк-р, д.43, Т. 46-19-
36 , 8-777-320-92-67 
ПОСЛЕ смерти Лав-
рещука Александра 
Ананьевича, умер-
шего 9 февраля 2020 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем 
заинтересованным 
лицам обращаться к 
нотариусу Тютяевой 
К.А. (лиц. №0003023 
от 03.06.2010 года) по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Лободы, д.31/3, 
оф.25, Т. 8-701-599-21-
46 

ПОСЛЕ смерти Май-
танганова Кенжебая 
Сейтовича, умершего 
15.06.2015 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Потаповой 
Т.Г. по адресу: Караган-
да, Муканова,28, н.п.85, 
Т. 50-51-11 , 8-701-433-
61-27

0-5
  

ПОСЛЕ смерти Мечко-
вой Ольги Харитонов-
ны, умершей 23.06.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к но-
тариусу Пучковой Н.Ю. 
(лицензия №13014943 
от 25.09.2013 г) по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, 81, оф.60, 
Т. 50-47-22 
ПОСЛЕ смерти Овчаро-
ва Геннадия Степанови-
ча, умершего 16.06.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем 
заинтересованным 
лицам обращаться к 
нотариусу Сарлыба-
евой С.К. по адресу: 
г.Караганда, ул.Касыма 
Аманжолова, 23 (ранее 
ул.Кривогуза),  
ПОСЛЕ смерти Оспа-
новой Шайзы Аскаб-
жановны, умершей 
08.07.2021 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтере-
сованным лицам об-
ращаться к нотариусу 
Жетписовой Г.Ж. по 
адресу: г.Караганда, ул. 
Чкалова, 7, Т. 8-701-468-
30-30 , 97-40-75 
ПОСЛЕ смерти Пав-
ленко Нины Пав-
ловны, умершей 
29.10.2016(двадцать 
девятого октября две 
тысячи шестнадцатого)
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Джасымбековой Б.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Б.Жырау, 68, вход-
ная группа обменный 
пункт «ВАЛЮТА MIX», 
напротив Сбербанк 
России, Т. 8-701-669-47-
02 
ПОСЛЕ смерти Плеха-
новой Тамары Нико-
лаевны, умершей 23 
марта 2021 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтере-
сованным лицам об-
ращаться к нотариусу 
Даутпаевой Д.А. по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Пичугина, д.250, н.п.2, 
Т. 47-74-90 
ПОСЛЕ смерти По-
лянской Лидии Алек-
сандровны, умершей 
01.02.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересован-
ным лицам обращать-
ся к нотариусу Дардан-
баевой Ж.К. по адресу: 
г.Караганда, Абая, 2, Т. 
41-12-32 

ПОСЛЕ смерти При-
ймак Михаила Ива-
новича, умершего 
24.03.2021 года, откры-
то наследственное 
дело. Всем заинтере-
сованным лицам об-
ращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по 
адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, 
кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Рахи-
мова Асылхана, умер-
шего 05.08.2011 года, 
открыто наследствен-
ное дело. Всем заин-
тересованным лицам 
обращаться к нотари-
усу Жетписовой Г.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 
ул. Чкалова, 7, Т. 8-701-
468-30-30 , 97-40-75 
ПОСЛЕ смерти Редя-
виной Галины Дми-
триевны, умершей 
13.04.2021 года, от-
крыто наследствен-
ное дело. Всем заин-
тересованным лицам 
обращаться к нота-
риусу Наумову А.Ю. 
(Лицензия№18013286 
от 05.07.2018 г), по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, 
ПОСЛЕ смерти Савиц-
кого Анатолия Влади-
мировича, умершего 
12.07.2021 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтере-
сованным лицам об-
ращаться к нотариу-
су Раскладко Л.А. по 
адресу: Караганда, 
Н.Абдирова, 17, н.п.1, 
Т. 8-705-652-36-21 
ПОСЛЕ смерти Се-
динкиной Галины Ле-
онидовны, умершей 
29.01.2021 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтере-
сованным лицам об-
ращаться к нотариусу 
Агдарбекову М.Т. по 
адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 
ПОСЛЕ смерти Со-
занбаева Есенбайя 
Саменовича, умерше-
го 01.06.2021 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтере-
сованным лицам об-
ращаться к нотариу-
су Агибаевой А.Б. по 
адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 63, возле ма-
газина «KAVI», «Шах-
ри», Т. 43-70-98 , 8-701-
730-70-41 
ПОСЛЕ смерти Суб-
ботиной Валентины 
Матвеевны, умершей 
10.03.2021 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтере-
сованным лицам об-
ращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по 
адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, 
кв.136, 
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ПОСЛЕ смерти Суглобо-
вой Людмилы Семенов-
ны, умершей 06.07.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Кусаиновой Д. К. по 
адресу: г. Караганда, ул. 
Язева, 10, Т. 35-62-39 
ПОСЛЕ смерти Сухина 
Алексея Матвеевича, 
умершего 15.01.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к нота-
риусу Сембековой Г.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Уразба-
ева Рамазана Бейсен-
галиевича, умершего 
15.07.2021 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересован-
ным лицам обращать-
ся к нотариусу Азим-

баеву К.К. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р, 
д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Фах-
рутдиновой Найли Ах-
метовны, умершей 06 
апреля 2021 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтере-
сованным лицам об-
ращаться к нотариусу 
Алимбекову Х.Х. по 
адресу: г.Караганда, 17 
мк-р,д.43, Т. 46-19-36 , 
8-777-320-92-67 
ПОСЛЕ смерти Чуни-
хина Николая Ильича, 
умершего 03.02.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к нота-
риусу Шагировой Р.Р. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1-101,  

ПОСЛЕ смерти Шекер-
бекова Мухтара Хай-
гельдиновича, умер-
шего 26 февраля 2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Алимбекову Х.Х. по 
адресу: г.Караганда, 17 
мк-р,д.43, Т. 46-19-36 , 
8-777-320-92-67 
ПОСЛЕ смерти Эйснер 
Елезоветы Давыдовны, 
умершей 31 января 2003 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к но-
тариусу Такировой Г.А. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 17/2, 
Т. 8-700-960-58-32 

ПОСЛЕ смерти Ярыги-
ной Татьяны Алексеев-
ны, умершей 24 мая 2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Сембековой Г.С. по 
адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Ануваровой Алсу Равильев-
ны, выдан в 2016 г. КГМУ. Счи-
тать недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на 
имя Есказиева Ертуғана 
Тасқынұлы, выдан в 2016 г. 
КГМУ. Считать недействи-
тельным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на 
имя Меңдібеков Дамира 
Арсланбекұлы, выдан в 2016 
г. КГМУ. Считать недействи-
тельным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Мухаметовой Наилии Дилму-
ратовны, выдан в 2016 г. КГМУ. 
Считать недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на 
имя Рахымжанова Темирлана 
Бексултановича, выдан в 2014 
г. КГМУ. Считать недействи-
тельным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Тешебаева Мұрата Талғатұлы, 
выдан в 2014 г. КГМУ. Считать 
недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на 
имя Шаймухановой Динары 
Сабитовны, выдан в 2014 г. 
КГМУ. Считать недействитель-
ным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на 
имя Шамбуловой Құралай 
Жандақызы, выдан в 2017 г. 
КГМУ. Считать недействитель-
ным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на 
имя Қанжігітов Абылайхана 
Әуесханұлы, выдан в 2014 г. 
КГМУ. Считать недействитель-
ным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ и читатель-
ский билеты на имя Бейсено-
ва Бахтиёра Болысбековича, 
выдан КГМУ в 2012 г. Считать 
недействительным, 

ЛИКВИДАЦИЯ
ТОО «QARGROUP» БИН 
200840026192 сообщает о 
своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2 мес 
по адресу Рыскулова, 5, офис 
12, по, Т. 8-747-877-64-65 

ДРУГИЕ
ЖШС « Ломбард Демеу Ка-
питалы11» атынан Сенім 
бiлдерген түлғасы сатып 
алынбаған мүліктің сауда-
саттығы туралы хабарлайды 
Мекен-жайы: Б.Жырау д., 79.  
09:00-ден 18.45-ке, Т. 8-707-
233-12-19 
ТОО « Ломбард Демеу Капи-
талы11» сообщает о прове-
дении торгов  невыкупленого 
имущества. По адресу: пр. 
Б.Жырау 79,  с 09:00 - 18.45 ч, 
Т. 8-707-233-12-19 

СООБЩЕНИЯ 
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