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Брифинг акима Карагандинской 
области состоялся в прямом 
эфире 7 августа. Глава региона 
рассказал о подготовке к новому 
учебному году, затронул вопро-
сы качества интернета, поведал 
о том, как будет происходить 
обучение в колледжах, и пред-
положил, когда могут открыться 
детские сады. 

- Много поступает нареканий от 
родителей и учителей о качестве 
интернет-связи. В целом более 
90% населения нашей области уже 
проживает в городах и райцентрах, 
где с интернетом проблем нет. Но 
остается острым этот вопрос для 
сельских регионов, для отдаленных 
аулов. В этом году 85 селах улуч-
шаем скорость интернета до 3-4G. 
Вчера провели совещание с опера-
торами связи – у них есть обязатель-
ства по улучшению качества связи 
и скорости, что позволит дополни-
тельно подключить на интернет-
платформах почти 5 тысяч учеников 
из 73 школ, - сообщил Женис Касым-
бек.

Чтобы обеспечить интернетом 
ребят из малообеспеченных семей, 
в области сегодня приобретают 
порядка 5 тысяч модемов, добавил 
аким области.
- Сейчас большинство детей имеют 
необходимую для дистанционной 
учебы компьютерную технику, - 
продолжил Женис Касымбек. – По 
нашим данным, и с учетом итогов 4 
четверти прошлого учебного года, 
около 14 тысяч ребят не имеют ком-
пьютеров –примерно 7,5% от всего 
количества школьников. Не имеют 
техники примерно 285  учителей 
– это почти 1,5% от всего числа. В 
области есть 35 тысяч компьютеров, 
но 2/3 из них – устаревшие, их об-
новляют. Сейчас за счет республи-
канского бюджета приобретаются 28 
тысяч новых компьютеров и ноутбу-
ков, 9 тысяч компьютеров – за счет 
областного бюджета, и почти тысячу 
предоставляют крупные организа-
ции. Таким образом, собирается по-
рядка 45 тысяч новых компьютеров, 
полностью соответствующих тре-
бованиям сегодняшнего дня, и они 
полностью закроют потребность 
и учеников, и учителей на начало 
учебного года.

В области порядка 190 школ – мало-
комплектные в отдаленных аулах и 
селах, где число школьников позво-
ляет традиционно проводить обуче-
ние с учетом санитарных норм. 
- Дистанционное обучение – ре-
шение лишь для начала учебного 
года. Мы понимаем, что это зависит 
в целом от эпидситуации, что это 

большая нагрузка не только для 
учителей, но и для родителей, - при-
знал Женис Касымбек. – Я сам отец 
школьников, и хотел бы чтобы все 
дети ходили в школу, но сейчас в 
приоритете – не допустить распро-
странение вируса среди учеников 
и педагогов. Это будет примером 
гражданской ответственности и 
дисциплины, - подытожил Женис 
Касымбек.
Также стало известно, что дистанци-
онное обучение никак не повлияет 
на зарплату учителей: она изменяет-
ся только в рамках поручений Главы 
государства – а согласно им, отметил 
глава региона, она изменяется толь-
ко в сторону повышения. 

Кроме того, в регионе ожидается 
стопроцентная обеспеченность 
учебниками в новом учебном году. 
В течение недели или полутора 
недель все книги доставят во все 
школы.
- Все необходимые средства мы 
выделили на приобретение книг, 
и фактически сегодня уже посту-
пила половина из них. В течение 
недели-полутора все учебники будут 
доставлены до всех школ и во все 
населенные пункты. Мы ожидаем 
стопроцентную обеспеченность в 
этом году, - отметил глава региона в 
своем выступлении. 

Сейчас в карагандинском регионе 
продолжается мониторинг, кото-
рый позволит узнать, хватает ли 
в семье компьютеров или других 
устройств для дистанционного обу-
чения школьников. Впоследствии 
ребятам во временное пользова-
ние выдадут компьютеры, ноутбуки 
или планшеты для дистанционного 
обучения. Как будет распределяться 
техника между детьми и помогут ли 
малообеспеченным семьям? Если в 
семье двое детей разного возраста, 
которые учатся в разных классах, по 
разной, соответственно, программе, 
сколько семье выдадут устройств на 
каждого ребенка? 
- Техника будет предоставляться во 
временное пользование в зависимо-
сти от состава семьи – на двух детей 
выдается 1 компьютер, на четырех 
– 2, - пояснил глава региона. По 
крайней мере, расчет обновления 
компьютерного парка делали исходя 
из такого момента. В общем и целом 
мы знаем составы нуждающихся в 
технике семей и считаем, что ком-
пьютеров достаточно и проблем не 
будет.

Также Женис Касымбек напомнил, 
что по заявлению родителей будут 
создаваться специальные дежурные 
группы в начальных классах, где 
будут учиться до 15 человек с со-
блюдением санитарных требований. 

Ребята могут посещать школу просто 
в опрятной классической одежде – 
форма необязательна, пока продол-
жается карантин. Другие же классы 
будут обучаться дистанционно. 
Что касается обеспечения техни-
кой для дистанционного обучения 
малообеспеченных семей – исходя 
из потребности, за счет областного 
бюджета и спонсоров приобретается 
порядка 5 тысяч роутеров.
Говоря об учебе в колледжах в 
новом учебном году, аким области 
поделился, что в штатном режи-
ме будут учиться только студенты 
сельских колледжей с контингентом 
до 200 человек – это 8 колледжей и 
примерно 1300 студентов. Однако 
лабораторные и практические рабо-
ты в зависимости от специальности 
будут проходить в здании колледжа. 

До 20 августа идет прием докумен-
тов в 69 колледжей. Государствен-
ный образовательный заказ за 
счет местного бюджета в этом году 
составил 8700 мест, в том числе 400 
мест – на медицинские специально-
сти. Кроме того, ежегодно из респу-
бликанского бюджета дополнитель-
но выделяется 700 мест в рамках 
программы развития продуктивной 
занятости и малого предпринима-
тельства. 
- В штатном режиме будут учиться 
только студенты сельских коллед-
жей с контингентом до 200 чело-
век – это 8 колледжей и примерно 
1300 студентов, - отметил Женис 
Касымбек. – Остальные колледжи 
начнут учебный год дистанционно, 
но лабораторные и практические 
работы, а также все виды практики 
по техническим и технологическим 
специальностям будут проводиться 
в мастерских и лабораториях кол-
леджа в группах не более 15 человек 
с соблюдением санитарных норм. По 
гуманитарным и экономическим спе-
циальностям практические работы и 
все виды практики будут проходить 
дистанционно.
Студентам, не имеющим компью-
теров и другой необходимой для 
удаленного обучения техники, она 
будет предоставляться во времен-
ное пользование, уточнил глава 
региона.

Тем не менее, открытие детских 
садов в Карагандинской области 
все еще зависит от эпидситуации. В 
отделы и управление образования 
продолжают поступать вопросы о 
том, когда же откроются детские 
сады. Исключением не стал и акимат 
области: Женис Касымбек рассказал, 
что и к нему поступает масса вопро-
сов на эту тему. Все будет зависеть 
от эпидситуации, но власти, как и на-
селение, надеются, что уже после 17 
августа, наконец, разрешат открыть 

дежурные группы.
- Дошкольных организаций в обла-
сти 537, в них зарегистрированы 44 
тысячи детей. В связи с пандемией 
они закрыты, и после улучшения 
эпидситуации возобновят свою 
работу в режиме дежурных групп по 
15 детей. Ребят будут принимать в 
эти группы по заявлению родителей, 
и мы ожидаем, что это произойдет 
после 17 августа.

Вопросы главе региона во время 
брифинга поступали разные, и один 
из них касался момента сдачи доку-
ментации учителями к новому учеб-
ному году: известны случаи, когда 
учителей обязывали в период каран-
тина ездить на работу в школы, хотя 
документацию они могут сдавать 
удаленно. Да и потом, передвижение 
на общественном транспорте при 
пандемии – тоже риск.
- Это неправильно: все педагоги 
должны работать удаленно, - заве-
рил Женис Махмудович. – Если есть 
такие факты – можно сообщать об 
этом в городские отделы образова-
ния и в местные акиматы: будем по 
каждому случаю разбираться отдель-
но. Напомню, что сегодня для учите-
лей, как и для учеников, закупается 
вся необходимая компьютерная тех-
ника. Но во время карантина никто 
не имеет права обязывать педагогов 
приезжать в школу. 

Немало вопросов звучит и о том, 
успеют ли благоустроить школы 
Карагандинской области до 1 сен-
тября: это уже касается переноса 
уличных туалетов внутрь помеще-
ний и системы видеонаблюдения в 
школах. Эти проблемы уже решены, 
а работы выполнят в срок, доложил 
Женис Касымбек.
- Это было поручение Главы госу-
дарства еще в прошлом году: о пол-
ном обеспечении  школ видеона-
блюдением, а также о переносе всех 
санузлов в здание школ. Поручение 
выполняется в срок, уже почти за-
вершено, к 1 сентября все школы 
будут иметь видеонаблюдение, а 
туалеты с улицы перенесут в здания, 
- сообщил Женис Махмудович.

Сообщил Женис Касымбек и о том, 
что в области закрылись две школы. 
Одна из них закрылась потому, что 
все семьи с детьми уже переехали 
из поселка в город.
- Всего в области закрылось две 
школы: одна находится в поселке 
Весовая – она закрылась, потому 
что жители большей частью уже 
переехали в город Сатпаев. Вторая 
закрывшаяся школа – Ульгинская в 
Бухаржырауском районе. 
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Власть
Женис Касымбек 
проверил,    
как приводят   
в порядок Майкудук

Акимат Карагандинской области

В Майкудуке, на улице Магнитогор-
ской, приступили к укладке асфаль-
та. Уже проложили чуть больше 
километра. Оперативнее ремон-
тировать самую длинную дорогу 
города мешает пучинистый грунт, 
которого оказалось почти 70%. Из-
за этого пришлось дольше готовить 
основание. В работу подрядчиков 
внесла свои коррективы и дождли-
вая погода с карантином. Ход строи-
тельства, благоустройство дворовых 
территорий в районе и реконструк-
цию стадиона «Литейщик» прове-
рил аким Карагандинской области 
Женис Касымбек во время рабочей 
поездки. 

Глава региона побывал во дворах, где 
благоустраивают детские площадки. Всего 
в Октябрьском районе в этом году при-
водят в порядок 184 двора. В 69 из них 
устанавливают скамейки, урны, проводят 
освещение, укладывают асфальт, в 115 
идёт полное благоустройство с оборудо-
ванием детских площадок. Кроме этого, в 
районе взялись и за внутриквартальные 
проезды. В 2020 году отремонтируют 24 
проезда. Половина из них уже готова. 
- Вижу, что по дворам от жителей есть 
нарекания. Начали работы и бросили. В 
итоге появился строительный мусор, - 
сказал аким области.
Эту ситуацию прокомментировал аким 
Октябрьского района Мейрам Кожухов. 
Он рассказал, что из-за большого заказа 
на малые архитектурные формы завод не 
успевал справляться с заданием. Такая же 
проблема была и с бордюрами. Но сейчас 
поставки начались, и в некоторых дворах 
продолжают менять как бордюры, так и 
устанавливать МАФы.
Глава региона поручил не бросать на-
чатое, доводить до конца, а только потом 
приступать к новым объектам.
Проверил Женис Касымбек и ремонт фаса-
дов в Майкудуке. Акиму области доложили, 
что здесь до конца месяца приведут в 
порядок 17 домов. Останется ещё пять. Их 
ремонт планируют завершить в сентябре.
Также глава региона пообщался с подряд-
чиком, который делает капитальный ре-
монт на улице Магнитогорской. Строители 
рассказали, что проложили на одном из 
участков первый слой асфальта. Продол-
жаются работы по подготовке основания. 
Растягивается этот процесс из-за большо-
го количества грунтовых вод. Несмотря на 
это, аким области поручил не отставать от 
назначенных сроков и особенно тщатель-
но подойти к вопросу качества.
- Жителям обещали открыть проезд 
осенью, поэтому ускоряйтесь! С финанси-
рованием у вас проблем нет. Буду ежене-
дельно приезжать сюда и проверять. Под-
готовьте мне график, где будет расписан 
план работы на каждый день, - обратился 
Женис Касымбек к подрядчику. В незначи-
тельном отставании строительных работ 
признались и на стадионе «Литейщик». 
Аргументировали это тем, что многие со-
трудники были на больничном. Но сейчас 
бригада работает в полном составе, 
готовит основания для футбольного поля 
и тартановых дорожек. Также рабочие 
приступили к установке металлического 
ограждения стадиона.
- Мы планируем сдать стадион «Литей-
щик» в конце августа, - сказал директор 
КГКП «Шахтёр» Вячеслав Мазитов.
Масштабные работы в этом году прово-
дят в рамках программы «Дорожная карта 
занятости». Основной акцент сделан на 
создании рабочих мест и загруженности 
местных производств.

Карантин не смягчен: 
в Карагандинской 
области уточнили 
изменения  
в Постановлении 
главного санврача

eKaraganda

В карагандинском регионе не смяг-
чали карантин, однако в Постанов-
ление главного санврача области 
№30 внесены изменения о деятель-
ности спортивных объектов и про-
ведении тренировочных занятий 
на открытом воздухе. Департамент 
контроля качества и безопасности 
товаров и услуг Карагандинской об-
ласти сообщает: смягчением каран-
тина это не является.  

В Департаменте уточняют: внесены 
изменения в действующее Постановле-
ние №30. Согласно дополнениям к нему 
– а именно Постановлению № 34-қ от 4 
августа, разрешена деятельность спор-
тивных объектов по проведению учебно-
тренировочных занятий на льду без зри-
телей. Ввиду того, что в настоящее время 
нет возможности проводить учебно-
тренировочные занятия на льду (хоккей 
и т.д.) на открытом воздухе, данный вид 
деятельности разрешен на объектах при 
условии соблюдения санитарных и дезин-
фекционных мер. 

Городская жизнь
В Караганде начали 
очистку паркового 
озера от водорослей

eKaraganda

4 августа в Караганде началась 
очистка паркового озера от водо-
рослей. Как сообщают представи-
тели ГКП «Управление парками 
культуры, отдыха и скверами», 
изначально данные работы плани-
ровали провести с привлечением 
катера, однако его мощностей 
оказалось недостаточно. Теперь же, 
для очистки водоёма было решено 
использовать тракторы.  

Принцип очистки остался прежним: водо-
росли у корней срезает приспособление, 
напоминающее борону - сельскохозяй-
ственное орудие для обработки почвы. 
Только теперь этот процесс запускается 
движением не катера, а трактора. Борону 
доставляют на середину озера катама-
раном, после чего на берег ее вместе со 
срезанными водорослями вытягивает 
спецтехника. 
- Сейчас мы выполняем работы своими 
силами. Надеемся, в течение одного-двух 
месяцев закончим, - сказал главный инже-
нер КГП «Управление парками культуры, 
отдыха и скверами» Талгат Смаилов.
В ведомстве также поясняют, что прини-
маемая мера является лишь временной, 
так как корневая система водорослей при 
использовании бороны остается непо-
врежденной. Чтобы решить проблему 
кардинальным образом, необходимо рас-
чистить дно водоема от водорослей и ила, 
углубить его и найти новые источники по-
ступления жидкости. Сейчас запасы озера 
пополняются только в период паводков, 
в то время как прежде его подпитывали 
воды, выкачиваемые из шахт. В связи с 
этим, КГП «Управление парками культу-

ры, отдыха и скверами» подало заявку в 
уполномоченный орган на выделение 
бюджетных средств и проведение кон-
курсных процедур среди потенциальных 
поставщиков.
Так как работы КГП «Управление парками 
культуры, отдыха и скверами» выполняет 
своими силами, они займут примерно 
один-два месяца. 
Как отметил аким города Караганды 
Нурлан Аубакиров, вопрос по парковому 
озеру более серьёзный, чем кажется на 
первый взгляд.
- Был отправлен запрос в «Казнедра», что-
бы определить, откуда можно качать воду, 
чтобы обеспечить дебит воды, - говорит 
Нурлан Ерикбаевич. – Также нужно полно-
стью расчистить дно озера. Это целый 
механизм, так как нужно убрать иловые 
остатки, которые накопились за 30-40 лет. 
Плюс нужно укреплять береговую линию, 
на маленьком озере падают плиты. Все 
нужно рассматривать в комплексе.
Известно, что ранее КГП «Управление 
парками культуры, отдыха и скверами» 
подало заявку в уполномоченный орган 
на выделение бюджетных средств для 
решения возникших проблем.

«Мы хотим сделать 
наш город ярче!».   
В Караганде появился 
четвёртый мурал - 
«Волна»

eKaraganda

Проект «Терриконовая долина» про-
должает радовать жителей Караган-
ды своими творческими идеями. На 
днях состоялась презентация ещё 
одной живописной работы – мурала 
«Волна». Данная композиция рас-
положилась на стене дома № 21, по 
улице Университетская.

Для тех, кто ещё не видел работы этих 
талантливых ребят, напомним: в начале 
лета жителям Караганды презентовали 
мурал, посвященный егерю Ерлану Нурга-
лиеву. Портрет погибшего героя располо-
жился на стене дома №2 по проспекту 
Нуркена Абдирова, а с обратной стороны 
того же дома – мурал, посвящённый само-
му Абдирову. 
Далее команда приступила к созданию ан-
самбля – три мурала, рядом друг с другом, 
- будут располагаться на улице Универ-
ситеская. Сегодня завершилась работа 
над вторым муралом из трёх задуманных. 
Подробнее о его создании рассказали 
художники и организаторы проекта.
Всего над муралом «Волна» трудились 
трое художников. Автор эскизов и идеи 
данного ансамбля Чингиз Касимов рас-
сказывает, что ожидания от проекта на 
данном этапе полностью оправдываются.
- Ощущения потрясающие. Сегодня 
смотрел на работы издалека, в составе 
со вторым муралом выглядит, конечно, 
классно. Идея полностью воплотилась - 
так, как и хотели. Благодаря команде, всё 
получается, - комментирует Чингиз.
По сложности проектов Чингиз признаёт-
ся, что мурал «Танец» (на стене дома №29) 
был сложнее в прорисовке, так как важно 
было передать портретное сходство. На 
мурале «Волна» можно заметить знакомые 
всем звёзды Ван Гога. Авторы совместили 
две известные картины – «Звёздная ночь» 
и картина «Большая волна в Канагаве» 
художника Кацусика Хокусая.
Художники Айдар Мунайтбасов и Николай 
Селютин также делятся впечатлениями 
о завершении мурала. Для них это уже 
вторая работа с командой «Терриконовая 
долина».
- Для меня, как для художника, поуча-
ствовать в таком проекте, сделать что-то 
подобное в своём городе - была давняя 
мечта. С Николаем мы уже делали по-
хожие проекты в Нур-Султане, и поэтому 
ещё больше хотелось сделать что-то для 
родного города. Приятно осознавать, что 
вносишь вклад в карагандинскую исто-
рию, - рассказывает Айдар.
Николай Селютин вместе с менеджером 

проекта Азизой Таласпаевой разъяснили 
в чём отличие мурала от граффити: «И то 
и это – уличное искусство. Но различие в 
том, что муралы создаются по согласова-
нию с городскими властями. Однако всё 
же мы не берёмся за проекты, которые 
нам не нравятся по задумке. Мы просто 
хотим сделать наш город ярче, ну и чтобы 
было чем удивить приезжих гостей».
Стоит отметить, что деньги на такие про-
екты в городском бюджете не заложены. 
Всю материальную часть оплачивают 
спонсоры проекта, которые пожелали 
остаться неизвестными.
Над четвёртым муралом команда работа-
ла примерно семь дней, но с большими 
перерывами из-за погоды. Художники рас-
сказали корреспонденту ekaraganda.kz о 
том, как поэтапно происходит нанесение 
рисунка и с какими трудностями сталкива-
ются создатели уличного искусства.
«Изначально рисунок высвечивается на 
стену проектором. На стену переносим 
контур – делаем эскиз. Перед этим конеч-
но полностью грунтуем стену дома, иначе 
есть вероятность что краски не лягут. За-
тем поэтапно заполняем контуры цветом. 
Мы используем хорошие и качественные 
материалы, всё делали по лучшим техно-
логиям, потому что хотим сделать рисунок 
на долгие годы. Сложно сказать сколько 
он сможет просуществовать в таком виде, 
но речь точно идёт о нескольких десяти-
летиях», - рассказывают авторы.
В 2020 году город преобразился и стал 
ярче благодаря инициативной группе 
активных карагандинцев и поддержке 
акима области Жениса Касымбека, кото-
рый помог воплотить проект, созданный 
несколько лет назад, в реальность.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- lew_ekaterina:
Какие же молодцы те, кто рисует эти муралы!

- metrika_postery_best:
Потрясающие работы!

- isabaevagulsum:
Спасибо огромное вам ребята, за ваш проект, за 
ваш труд, все отлично получилось, дай Аллах вам 
успехов и удачи в ваших делах!

- nyusya_11:
Это замечательно, чем больше такой красоты, 
тем красивее город!
 
- isin750:
Если такие патриоты рисовать на стенах, лучше 
вывезите мусор с городских площадок. Вот была 
бы картина похлеще ваших муралов, которые 
через пару лет облезут.

- oksana.nazyrova:
Побольше бы нам, хороших проектов, которые 
оплачивают спонсоры. Сердце радуется, очень 
красиво!

- tsoy.serega:
Хорошо бы помочь ребятам, чтобы не останавли-
вались. Может быть, создать фонд для украшения 
города кто чем может, кто деньги, кто краску, 
может транспорт. Дружнее будем, построим свой 
город сами.

- sabina_kham:
Очень красиво!

- karaganda_kreativ:
И пусть теперь попробуют сказать, что Караган-
да серый город!

Карагандинцев просят 
быть осторожными 
при прогулках   
в триатлон-парке

eKaraganda

Как сообщают в КГП «Управление 
парками культуры, отдыха и сквера-
ми», на территории триатлон-парка, 
расположенного между микро-
районом «Голубые пруды» и Юго-
Востоком, продолжаются строитель-
ные работы. 

Поэтому при нахождении здесь горо-
жанам рекомендуют придерживаться 
техники безопасности: не разгоняться на 
велосипедных дорожках, осмотрительно 
ходить по аллеям.
Новый триатлон-парк в рамках про-
граммы «Рухани жаңғыру» возводит за 
счет собственных средств ТОО «Eurasia 





№32 (953) 
с 11 по 17 августа 2020 г. НОВОСТИ

Building». То есть деньги из бюджета на 
данный проект не выделялись. Частная 
компания начала строительные работы в 
2019 году. Для их завершения ей потребу-
ется три года, которые еще не истекли.
Предполагается, что в триатлон-парке 
будут построены беговые и велосипед-
ные дорожки из тартана и асфальтобе-
тона протяженностью 5 км, понтонные 
сооружения для заплыва на дальние (750 
м) и короткие (300 м) дистанции, спортив-
ная площадка и транзитная зона на 100 
велосипедов. Также парк собираются обо-
рудовать площадкой для общественного 
питания, душевыми кабинками, раздевал-
кой с камерой хранения и площадкой для 
судей.
К настоящему моменту триатлон-парк 
еще не сдан в эксплуатацию. Только 
после этой процедуры КГП «Управление 
парками культуры, отдыха и скверами» мо-
жет официально принять его на баланс. 
Несмотря на это, по мере возможностей 
предприятие уже сейчас проводит работы 
по его содержанию: поливает деревья, 
убирает мусор, стрижет траву. 

Собаки держат  
в страхе жителей 
Караганды

eKaraganda

В редакцию ekaraganda.kz поступи-
ло несколько обращений от жите-
лей города. Напуганные горожане 
не знают, как справиться с уличны-
ми собаками. Животные не напа-
дают на людей, но запугивают их 
своим поведением.  

Жителей улицы Шота Руставели беспокоит 
агрессивная собака породы Американский 
питбультерьер, который свободно гуляет 
по окрестностям. У данной собаки есть 
владелец. По словам местных жителей, 
ему неоднократно делали замечание по 
поводу питомца, но на сегодня всё оста-
лось без изменений. 
«По улице Шота Руставели сам по себе 
гуляет питбуль! Он домашний, его просто 
выпускают на самовыгул! Жаловались 
участковому, приходил, проводил беседы, 
но ничего не поменялось. Сегодня с утра 
он загрыз собаку, стоял дикий вой по всей 
округе. А завтра это может быть чей-то 
ребёнок!», - обратились местные жители.
По данному случаю пояснения дали в 
Кировском отделе полиции. По словам 
представителя местного отдела полиции, 
на обращение жильцов они отреагирова-
ли, но, пообщавшись с местными жителя-
ми, выяснили, что претензий к владельцу 
собаки никто не имеет.
«Мы проверили данное обращение, но 
не смогли найти источник информации. 
Побеседовав с некоторыми жителями 
данной улицы, выяснили, что никто из 
них не имеет претензий к хозяину собаки. 
Теперь, узнав, кто обратился с претензи-
ей, мы дали поручение написать коллек-
тивную жалобу, чтобы собрать мнение 
остальных жителей»,- сообщили в Киров-
ском отделе полиции.
Похожая история происходит у жителей 
улицы Экибастузская, в Шахтёрском по-
сёлке. Екатерина Коновалова обратилась 
в редакцию с жалобой на бродячих собак, 
которые также держат в страхе целую 
улицу.
- Хочу донести свою проблему людям, ибо 
такая обстановка уже начинает пугать. Я 
уже не в первый раз просыпаюсь ночью 
от лая собак на улице. Живу я в Шахтёр-
ском посёлке. Сегодня, 5 августа, в 4 часа 
утра, я вновь проснулась от посторонних 
звуков. Вышла на кухню, которая ведет на 
улицу, и вижу за окном кучу собак. Решила 
выйти и разогнать их, кинув в их сторону 
кучку мелких камней. Те, естественно, раз-
бежались, но тогда моему взору открылась 
ужасная картина: эти собаки разорвали 
такую же собаку. У нас во дворе построи-
ли детскую площадку. Ежедневно там 
скапливается толпа детей. А вдруг такое 
же произойдет посреди дня с ребёнком? 
Что если голодные собаки начнут кидать-
ся на людей?- обращается с вопросами 

Екатерина.
Что делать в данной ситуации объясни-
ли в городской ветеринарной станции, 
которая занимается отловом бродячих 
собак. Отметим, что они не имеют права 
забирать собаку, у которой есть хозяева, а 
также породистых псов.
«В случае угрозы от бродячих собак, про-
сим вас обращаться по номеру 8(7212) 
21 39 00. Ваша заявка будет принята и 
с собаками должны разобраться в тече-
ние недели. Просим жителей сообщать 
только достоверную информацию и не 
обращаться в ветеринарную станцию в 
случае, если у собаки имеется хозяин. Мы 
всегда пытаемся найти для них хозяев, но 
чаще всего бродячих собак приходится 
усыплять», - прокомментировал предста-
витель городской ветеринарии.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- elena_eus_elena:
Ну, питбуль уж точно не должен ходить по улицам 
и загрызать собак и кошек. Оштрафовать хозяина 
должны и на крупную сумму!  

- ivchenu:
Прямо все такие запуганные, смотрите. Собака 
более человечнее, чем сами люди.

- dolm_alex:
Вопрос к защитникам собак! Что делать с бродя-
чими собаками? Строить питомники и содержать 
собак, нет средств! У властей на людей нет денег. 
Вот как быть. Кричать в интернете в защиту со-
бак все умеют, а вот решение предложить некому!

- angel_chance7777:
Вы хоть раз попробовали бы покормить собак?! 
Они голодны! Немного человечности. Собаки 
умеют быть благодарными!

- irina_76_z:
А кто виноват, что столько бродячих собак? 
Люди, которые взяли, поиграли и выбросили. Пора 
вводить налог на собак и причем огромный, чтобы 
думали стоит заводить. И чипировать.

- mis_pav01:
Вот из-за нерадивых хозяев, выпускающих на 
самовыгул, не убирающих за питомцем страдают 
нормальные хозяева собак. А бездомных собак надо 
стерелизовать, тогда их и не будет. Хозяева, не 
планирующие разведения, не мучьте питомцев.

- m590727e:
Я бы поспорила насчёт этой породы. Такую собаку 
нужно держать на строгом ошейнике и в намор-
днике. Порода очень агрессивная.

- sergeyeveres:
На улице Складская 8 и Складская 5  собаки кидают-
ся на людей. Примите меры!

В Караганде 
продолжают 
спиливать здоровые 
зеленые деревья

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz продолжа-
ют поступать вопросы и возмуще-
ния от читателей: карагандинцы 
озабочены тем, что на улицах го-
рода спиливают зеленые здоровые 
и неаварийные деревья. Помимо 
того, что на проспекте Назарбаева, 
20, теперь зияет дыра среди густых 
зеленых крон, жители называют 
и другие места – к примеру, район 
детского сада «Алтынай» и останов-
ку «Медучилище».  

«Ужаснуло отношение к нашим деревьям. 
И ладно бы, проходила бы зачистка под 
стройплощадку. Но это детский сад! Где 
детям – а это уже прямое требование 
Президента – объяснять правила защиты 
окружающей среды?», - гласит одно из об-
ращений в редакцию.
 «Зачем спилили деревья по улице Чкало-
ва на остановке «Медучилище»? Всегда 
люди там прятались от солнца, пока ждут 
транспорт. Деревья все хорошие, моло-
дые были. Пусть назовут объективную 
причину», - делятся читатели уже в другом 
обращении.
В случае с Назарбаева, 20 так и не стало 
известно, что именно здесь будут строить.
К сожалению, районные власти по этим 
ситуациям комментарий не дали. 

Владельцы летних 
ресторанов  
в Центральном 
парке Караганды 
продолжают 
нарушать "дымовой" 
запрет

eKaraganda

Неоднократные жалобы на запре-
щённый дым из шашлычных в 
Центральном парке подтолкнули 
руководство КГП «Управление пар-
ками культуры, отдыха и  скверами 
города Караганды» провести бесе-
ду с владельцами ресторанов на 
территории парка и ещё раз напом-
нить о том, что жарить шашлыки на 
открытом огне сейчас запрещено.  

Жарить шашлыки на открытом огне в 
Центральном парке запретили только в 
текущем году. Теперь их можно готовить 
с использованием гриля. Также с нового 
года в парке действуют запрет на громкое 
звучание музыки из местных ресторанов. 
Однако некоторые владельцы продолжа-
ют игнорировать действующие правила. 
КГП «Управление парками культуры, отды-
ха и скверами города Караганды» сообщи-
ли, что 3 августа с владельцами заведений 
общепита было проведено собрание:
«Несмотря на действующий с начала лета 
запрет, некоторые предприниматели про-
должили готовить шашлык на открытом 
огне в Центральном парке. Администра-
ция КГП «Управление парками культуры, 
отдыха и скверами» неоднократно прово-
дила с ними профилактические беседы. 
Сегодня, 3 августа, состоялось общее 
собрание с владельцами кафе, где они 
получили уведомления о расторжении 
договоров в случае повторения подобных 
фактов», - сообщают в ведомстве.

Вершки-корешки:  
в центре Караганды 
на клумбах 
перед акиматом 
выкорчевали цветы

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz поступают 
обращения от карагандинцев: жите-
ли заметили, что на площади перед 
городским акиматом выкорчевали 
еще не увядшие цветы. Люди озабо-
тились, почему так произошло.  

«Мы обнаружили кучу цветов, выкинутых 
городскими благоустроителями: возле 
акимата освободили целую клумбу, кото-
рая была засажена, наверное, месяца два 
назад – здесь были и петунии, и бархатцы, 
и другие цветочки. Нам известно, что 
якобы здесь теперь будет другой ланш-
дафтный дизайн. Но на эти цветы были 
потрачены деньги, цветы живые и еще не 
завяли – но они сейчас просто свалены в 
кучу. В этом году в принципе на клумбах 
видно много проплешин – а цветы же 
можно было пересадить и в другое место, 
но их просто свалили, и явно не для того, 
чтобы потом пересаживать. Это ведь и 
нерациональное расходование средств 
– цветы сажали в конце мая или начале 
июня. Нам очень жаль эти красивые цве-
ты, которые, по сути, выкинуты на помой-
ку, и потраченные на них средства. Люди, 
которые этим занимаются – такое ощуще-

ние, что они не любят наш город и живую 
природу...», - возмущаются карагандинцы.
"Клумба возле здания городского акимата 
была затоплена вследствие порыва водо-
провода. К сожалению, цветы, которые 
на ней росли, не удалось сохранить из-за 
их переувлажнения. Сейчас на объекте 
проводят восстановительные работы", - 
говорится в сообщении ведомства. 
Между тем, напомним, еще в середине 
июля стало известно, что с городских 
клумб и вазонов Караганды непорядоч-
ные жители с начала лета украли цветов 
на 900 тысяч тенге. Тогда исполняющий 
обязанности директора управления пар-
ками культуры, отдыха и скверами акимата 
Караганды Талгат Смаилов отмечал, что 
такая ситуация возникает ежегодно. В 
этом году в Караганде посадили 160 тысяч 
ампельных цветов, однолетних – 700 
тысяч. Факты похищения цветов с клумб 
и вазонов города фиксируются ежегодно: 
в 2019 году в июне с проспекта Нурсулта-
на Назарбаева пропали 83 многолетних 
кустарника.

Карагандинцы  
имеют право 
знать, как будут 
ремонтировать   
их дворы

eKaraganda

Ежегодно в летний период в Ка-
раганде проходят работы по бла-
гоустройству дворовых территорий. 
Сейчас власти города делают упор 
на то, чтобы отремонтировать 
максимальное количество дворов. 
Поэтому в основные виды работ по 
благоустройству входят: асфаль-
тирование, освещение, установка 
бордюров, лавочек и урн. Вторым 
этапом уже будет установка игро-
вых и спортивных элементов. 

Однако некоторые карагандинцы жалуют-
ся на то, что они не были ознакомлены с 
планами и схемами. Таким образом, они 
не знают, какой объём работ будет выпол-
нен в их дворе. Как сообщил аким города 
Караганды Нурлан Аубакиров, все интере-
сующие вопросы по благоустройству дво-
ровых территорий жители могут задать 
администраторам программ – кураторам в 
аппаратах районных акиматах.
Также можно попросить ознакомиться со 
схемами и сметами, в которых прописано: 
сколько асфальта будет затрачено на тот 
или иной двор, количество светоточек, 
лавочек, урн и прочего, где разместят 
мусоросборочные площадки.

Происшествия
Мужчина выпал   
из автобуса   
28 июля: в Караганде 
ищут свидетелей 
инцидента

eKaraganda

Напомним, что в редакцию инфор-
мационного агентства ekaraganda.
kz обращались карагандинцы, 
ставшие свидетелями того, как 
из автобуса №40 выпал 46-летний 
пассажир. Двери не закрывались 
из-за переполненности транспорта, 
и мужчина получил травму головы 
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и сейчас находится в больнице. Сей-
час в городе ищут очевидцев этого 
инцидента. 

По случаю падения мужчины из автобуса 
№40 вечером 28 июля (вторник) в редак-
цию ekarganda.kz обратились близкие 
родственники пострадавшего с просьбой 
откликнуться всех очевидцев происше-
ствия.
Связаться с ними можно по следующим 
номерам телефонов: + 7 (705) 752-00-10, 
+7 (775) 945-15-55 (WhatsApp).
В результате падения мужчина получил 
серьезную черепно-мозговую травму. В 
данный момент он находится в тяжелом 
состоянии в реанимации. Просим не 
остаться равнодушными: в данной ситуа-
ции может оказаться любой из близких 
для вас людей.

Ребенок выпал   
из окна 7 этажа   
в Темиртау

«Казинформ»

Ребенок выпал из окна 7 этажа 
многоквартирного дома в Темиртау, 
передает корреспондент со ссылкой 
на пресс-службу ДЧС.

«3 августа в 07:08 в Темиртау, оставшись 
без присмотра взрослых, по неосторож-
ности выпал из окна квартиры 7-го этажа 
и госпитализирован в больницу ребенок 
2019 года рождения», - говорится в со-
общении. 
О состоянии ребёнка рассказали врачи. 
По сообщению пресс-службы Управления 
Здравоохранения Карагандинской об-
ласти, ребёнок находится в реанимации 
в стабильно тяжёлом состоянии. Диагно-
стировано сотрясение головного мозга, а 
также перелом костей таза. 

Общество
42 500: куда 
обратиться, если 
работодатель 
отказывается 
подавать заявку   
на работника

eKaraganda

5 августа во время онлайн-брифинга 
по вопросам получения пособия в 
42 500 тенге, заместитель руково-
дителя управления координации 
занятости и социальных программ 
Мухтар Толеу рассказал о том, куда 
жители Карагандинской области 
могут пожаловаться в случае отказа 
работодателя подавать заявку на 
своего работника.  

По словам заместителя, на 5 августа от 
жителей Карагандинской области было 
принято 126 тысяч заявлений на получе-
ние единовременной выплаты в размере 
42 тысяч 500 тенге. Заявки на получение 
были одобрены 113 442 людям. 
- Социальная выплата будет выплачивать-
ся людям, которые работали в компаниях, 
либо были самостоятельными предпри-
нимателями, в случае, если они потеряли 
доход именно из-за карантина. Наёмным 
работникам мы напоминаем, что если они 
были отправлены в отпуск без сохране-
ния заработной платы, то заявление за 
них должен подавать работодатель. В 
случае, если работодатель отказывается 
подавать заявку на получение социаль-

ной помощи для своего сотрудника, вы 
можете позвонить по номеру 8(7212) 43 
20 84 - Управление по инспекции труда, - 
сообщает Мухтар Кайратулы.
Также спикер напомнил, что в случае, 
если работник был уволен с работы по 
каким-либо причинам, он уже не имеет 
права требовать получения социальной 
выплаты от бывшего работодателя. Ему 
необходимо обратиться в центр занятости 
населения.
- В случае полной потери дохода, вам 
необходимо обратиться в центр занято-
сти населения. На сегодня у нас имеется 
более четырёх тысяч вакансий. Также 
действует программа «Дорожная карта 
занятости». Вы можете устроиться на 
работу через центр занятости и получать 
стабильную заработную плату. В течение 
трёх дней вам будут подыскивать подхо-
дящую работу, но если варианты вас не 
устроят – вы регистрируетесь как безра-
ботный и получаете пособие. Согласно 
законодательству РК вы можете получать 
пособия по безработице в течение шести 
месяцев, - рассказал заместитель руково-
дителя управления координации занято-
сти и социальных программ Мухтар Толеу.
Мухтар Толеу ответил на вопросы журна-
листов о том, что делать жителям Караган-
динской области, которые не имеют воз-
можности выйти в интернет. Как в таком 
случае можно подать заявку на получение 
социальной помощи в 42 500 тенге.  
- На сегодняшний день некоторые на-
селённые пункты Карагандинской области 
не подключены к сети интернет. Гражда-
нам, которые хотят оформить заявление 
на получение разовой выплаты в 42 500 
тенге, необходимо обратиться в местный 
акимат. Во всех местных исполнительных 
органах есть выход в интернет. Сотрудни-
ки данной организации должны помочь 
вам с подачей заявления, - сообщает 
Мухтар Толеу. 
Также напоминаем, что срок подачи 
заявления на получение единоразовой 
выплаты продлён до первого сентября 
2020 года.
Подать заявку можно используя следую-
щие каналы:
- веб-портал Электронного правительства 
- egov.kz;
- портал 42500.enbek.kz;
- telegram-боты;
- приложение 42500.enbek.kz в мессен-
джере Aitu;

«Спасибо»  
за поддержку: 
карагандинка 
добивается ответа 
от республиканских 
властей о пособии 
детям в период 
карантина

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz уже обра-
щалась карагандинка Белла Фили-
монова: ее детям исполнилось 6 лет, 
однако в школу ребят не берут: от-
правляют в платные развивающие 
центры. С этой проблемой Белла 
дошла до Министра образования, а 
теперь и до Министра соцзащиты 
– уже с вопросом о том, как родите-
лям обеспечивать детей до 18 лет, 
когда социальная выплата во время 
карантина составляет всего лишь 42 
500 тенге. На такую сумму и прокор-
миться тяжело, справедливо жалу-
ется карагандинка. 

Белла Филимонова даже организовала 
петицию о том, чтобы детям до 18 лет 
выделяли социальные выплаты – раз уж 
речь зашла о посещении платных разви-
вающих центров, хотя и они закрыты из-
за карантина. Под петицией карагандинки 
собралось более 80 тысяч подписей.
 «По закону дети до 18 лет считаются несо-
вершеннолетними, а значит, находятся 

под опекой родителей, которые не имеют 
возможности найти полноценную работу 
– тем более сейчас, когда многие взрос-
лые остались без работы. Расходы на 
детей мало чем отличаются от расходов 
на взрослых. С каких средств оплачивать 
обучение детей в колледжах, интернет за 
дистанционное обучение? Их также нужно 
кормить, одевать, покупать медикаменты 
для лечения. Мы, родители, просим рас-
смотреть вопрос по выплате в период ЧП 
и карантина детям до 18 лет, не менее 20 
000 тысяч тенге (так как за этот период, 
с марта по сегодняшний день, цены на 
продукты и медикаменты поднялись), на 
каждого ребенка, независимо от дохода 
и количества детей в семье. Выплаты 
просим произвести за все предыдущие 
месяцы, в которых не учитывались инте-
ресы наших детей – то есть с 16 марта, 
когда было введено ЧП и последующие за 
ним карантины, по сегодняшний день», - 
говорится в тексте петиции.
Ответ Бауржана Нурымбетова от 4 августа 
был однозначен: дополнительных выплат 
не поступит, но есть другие способы по-
лучить от государства помощь.
- Помогать нашим детям не собираются, 
- делится Белла. – Впереди – школа, впе-
реди – зима, но государству все равно. Но 
финансовое положение сейчас тяжелое 
у многих! Почему в других странах людям 
разрешили снять определенную сумму 
с пенсионных накоплений, чтобы было, 
на что жить? У нас не помогают никому, 
и детям тоже. В нашей семье трое детей, 
которых надо готовить к школе, но мы, 
взрослые остались без работы. Из суммы 
42 500 тенге почти половина уходит на 
налоги – это смешная сумма! Мы не по 
своей воле сидим дома. Но своим ответом 
Министр показал свое отношение к на-
шим детям. Такая вот «поддержка».
Когда Белла Филимонова обратилась в 
ЦОН, ей предложили обрести статус без-
работного гражданина, но чтобы это сде-
лать, нужно было, по словам сотрудников, 
закрывать свое ИП. Девушка этого делать 
не намерена: она хочет продолжать рабо-
тать, когда смягчат карантин. АСП, делится 
она, тоже не оказался вариантом: сумма 
выходит еще меньше, чем 42 500 тенге.
На данный момент карагандинка ждет от-
вета на еще одно свое письмо от Бауржа-
на Нурымбетова, и сдаваться не намере-
на. «Мы будем продолжать биться за свои 
права и пытаться защитить наших детей, 
которые станут будущим страны и вне за-
висимости от того, сколько детей живет в 
семье», - говорит Белла Филимонова.

На условия   
работы жалуются 
плотники КарГУ

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz обратилась 
бригада плотников, которые рабо-
тают при КарГУ им. Е.А. Букетова. 
Рабочим, рассказали они, не повы-
шают зарплату, при этом приходит-
ся работать по субботам, а также 
они выполняют работу, которая не 
входит в их обязанности. В самом 
вузе заверяют: все идет согласно 
договору.  

В бригаде плотников трудятся 8 человек. 
Рабочих обязывают трудиться по суббо-
там, рассказала супруга одного из членов 
бригады Насипгуль Завотпаева.
- Бригаде обещали, что с января повы-
сят зарплату плотникам, до сих пор это 
обещание не выполнили, но решили 
увеличить рабочий день с 9:00 до 19:00 
часов, - поделилась Насипгуль. - Об этом 
объявил начальник отдела по капиталь-
ному ремонту и главный инженер админи-
страции хозчасти. По программе капре-
монта, предусмотренного в студенческом 
общежитии №1, в котором 9 этажей, от 
плотников требуют, чтобы они в счет сво-
ей зарплаты выполнили этот объем работ.
Зарплата плотников составляет – 77 тысяч 
тенге, и она оплачивается по третьему 
разряду – как разнорабочим, добавила 

Насипгуль. При КарГУ 12 корпусов, все за-
явки плотники обрабатывают сами.
- В любой плотницкой бригаде есть долж-
ность старшего плотника, а при бригаде 
моего супруга работает человек с другой 
должностью и с другим окладом, который 
в два раза превышает оклад плотни-
ка, - рассказала карагандинка. – Зачем к 
бригаде приставили человека, который 
не трудится с ней наравне и заставляет 
выполнять другую работу?
20 июля бригада плотников отправила 
письмо Министру труда и социальной 
защиты Бауржану Нурымбетову, где рас-
сказала происходящим. Пока же люди на 
справедливость не надеются.
- Плотников привлекают к делам, которые 
не входят в их обязанности: зимой они 
чистят снег, производят погрузочно-
разгрузочные работы, выносят мусор, ве-
шают и снимают шторы, поднимают груз 
до девятого этажа, - добавила Насипгуль 
Завотпаева. – Спецодежды у них нет уже 
три года, плотницкий инвентарь покупают 
сами – хотя имеется большой склад при 
шестом корпусе КарГУ. Но людям хочет-
ся простого человеческого понимания: 
повышения зарплаты, обыкновенной 
пятидневки, при которой не будут попре-
кать положенным режимом дня, выдачи 
спецодежды и положенного инвентаря.
В КарГУ прокомментировали эту ситуа-
цию. В связи с пандемией рабочие часы 
бригады плотников были сокращены: 
теперь они работают с 9 до 17.00, и в это 
время обязаны находиться на рабочем 
месте.
«В данный момент объем работ плотни-
ков уменьшился, при этом их зарплата 
осталась прежней и выплачивается всем. 
Суббота, согласно трудовому соглаше-
нию, остается их рабочим днем – в этот 
день график обозначен до обеда, однако 
сейчас в субботу плотников не приглаша-
ют на работу, хотя их ставка сохраняется. 
Не так давно пришла заявка на установку 
дверей в университетском общежитии №1 
– такая работа является прямой обязан-
ностью плотников. Что касается уборки 
снега зимой и других дел, которые, по 
словам бригады, не входили в их обязан-
ности – это было оплачено сверхурочно. 
Согласно положениям, рабочим необхо-
димо выдавать летнюю специальную фор-
му раз в год, а зимнюю спецодежду – раз 
в три года. Еще в декабре вуз выставил на 
портал госзакупок объявление о конкур-
се на приобретение всех специальных 
вещей, однако в этом конкурсе до сих пор 
никто не принимает участие, в связи с чем 
вопрос пока остается открытым», - гово-
рится в комментарии вуза.

Проблемы ЖКХ
Потребителям 
Карагандинской 
области вернут более 
167 миллионов тенге 
за тепло

еKaraganda

Департаментом Комитета по регу-
лированию естественных монопо-
лий Министерства национальной 
экономики Республики Казахстан 
по Карагандинской области в соот-
ветствии с требованиями Правил 
формирования тарифов (утвержде-
ны приказом Министерства нацио-
нальной экономики Республики 
Казахстан от 19 ноября 2019 года 
№90), рассмотрены расчеты пере-
расчета стоимости услуг по тепло-
снабжению с учетом фактической 
температуры наружного воздуха.  

По расчетам за отопительный период 
2019-2020 годов на услуги по производ-
ству, передаче, распределению и снабже-
нию тепловой энергией допущен недотоп 
стоимости услуг по следующим субъектам 
(с НДС): 
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- ТОО «Окжетпес-Т» сумма подлежащая 
возврату потребителям (населению) со-
ставила 142 919 790 тенге с учетом НДС;
- АО «Предприятие тепловодоснабжения» 
общая сумма подлежащая возврату по-
требителям (населению) составила 14 648 
000 тенге с учетом НДС;
- ТОО «Абайлық жылу жүйелері» общая 
сумма подлежащая возврату потреби-
телям (населению) составила 9 731 000 
тенге с учетом НДС.
В результате потребителям Карагандин-
ской области, не имеющим приборы учета 
тепла, субъектами естественной моно-
полии будет произведен перерасчет стои-
мости регулируемой услуги по снабжению 
тепловой энергией на общую сумму 167 
298 790 тенге с НДС.

Последствия 
урагана в Караганде. 
Жители продолжают 
своими силами 
восстанавливать 
повреждённые дома

eKaraganda

В редакцию ekaraganda.kz обра-
тилась Анастасия Осипова, жи-
тельница дома № 43/1 по улице 
Зелинского. 12 июля 2020 года у 
многоэтажного дома, где проживает 
женщина, ураганом унесло часть 
крыши. Восстановление даётся 
жильцам довольно тяжело, они до 
сих пор не могут прийти к общему 
варианту решения проблемы. 

«Мы жильцы дома Зелинского 34/1 
- первый и второй подъезды. У нас 
унесло часть крыши 12 июля 2020 года. 
Мы собственными силами пытаемся её 
сделать. Хотели нанять специалистов. 
Они посчитали нам по площади каждую 
квартиру. Вышла сумма в 2 600 000 тенге. 
Самая большая сумма с трёх комнатных 
квартир - по 113 160 тысяч тенге. У людей 
в такой период нет возможности собрать 
такую сумму за неделю. Но дело в том, что 
в нашем доме находится супермаркет, 
который хочет сдать 200 тысяч вместо 
580 тысяч тенге, и остаться в стороне. 
Кто будет доплачивать за них? И почему 
государство бездействует, выделяя на кос-
метический ремонт городских домов и на 
обновление кровли городских домов. Что 
это такое? Что происходит? Что делать 
нам, простым людям? У пятых этажей уже 
появилась сырость. Что дальше?! Дальше 
дом будет в аварийной ситуации и его 
снесут вообще», - обращаются с сообще-
нием возмущённые жители постройки. 
Жительница второго подъезда данного 
дома Анастасия Осипова сообщила кор-
респонденту ekaraganda.kz, что на ремонт 
кровли деньги собирают только жители 
второго и третьего подъезда. Жители 
оставшихся двух подъездов заявили, что 
не собираются сдавать деньги на ремонт 
крыши, так как их части остались целыми. 
Также Анастасия рассказала, что жильцам 
не удалось прийти к общей договорён-
ности и совершить ремонт по программе 
модернизации ЖКХ. В случае согласия 
общая сумма ремонта разделилась бы на 
всех жителей дома, и выплачивалась в 
течение нескольких лет.
Ситуацию прокомментировали в акимате 
Октябрьского района. Они сообщают, 
что знают о сложившейся ситуации, но 
решить данную проблему возможно толь-
ко путём договорённости всех жильцов 
многоэтажки.
- Действительно, жильцы данного дома 
пострадали от урагана, который произо-
шёл 12 июля. После, мы предложили всем 
жителям, сделать ремонт по программе 
модернизации ЖКХ, но в связи с несогла-
сием половины соседей, наше предложе-
ние не приняли. По законодательству РК 
«Закон о жилищных отношениях» гласит, 
что плата за ремонт общего имущества 
осуществляется жильцами соразмерно 
площади помещение, находящегося в 
индивидуальной собственности. Жители 
не имеют право отказаться от участия 

в ремонте общей территории. В случае 
несогласия, соседи имеют право написать 
коллективную жалобу и обратиться с ней 
в суд. Касательно супермаркета в доме - с 
ними будет проведена беседа, - сообщил 
заместитель акима Октябрьского района 
Сатпек Абдакаликов, .

В Караганде 
продолжают 
внепланово менять 
водопроводную 
линию

eKaraganda

В Караганде продолжаются ра-
боты по внеплановой  замене 
водопроводной  линии диаметром 
110 мм в 13 микрорайоне. 

Напомним, на участке водопроводной  ли-
нии между домами №8 и №9 в 13 микро-
районе в текущем году участились аварии. 
Поэтому были изысканы из собственных 
средств ТОО «Караганды Су» материалы 
и ресурсы для проведения внеплановой  
замены.
Если говорить о сетях, то на балансе пред-
приятия состоит 1088 км водопроводных 
и 718 км канализационных сетей . С 2015 
года заменено порядка 350 км водопрово-
дных сетей . Ежегодно на предприятии со-
ставляется план замены аварий ных сетей  
водопровода и канализации. И подобные 
внеплановые замены являются скорее 
исключением, нежели правилом.
Как говорят в компании, сразу за один год 
или за один цикл, заменить порядка 2000 
км сетей  в благоустроенном городе невоз-
можно ни физически, ни финансово.
Водопроводная линия, замена которой  
производится в 13 микрорайоне, подаё т 
воду на один дом - №16. Вдоль преж-
ней линии водопровода, с нарушением 
санитарно-защитной  полосы, проложены 
кабели связи и электричества . Чтоб не 
нарушить эти кабели, ремонтная бригада 
предприятия вручную очищает их - шур-
фит. Это создаёт и сложности в работе, и 
задерживает по времени.
На сегодняшний  день на данном направ-
лении построено порядка 50 м трубы, 
осталось проложить ещё  100 м. По завер-
шении монтажно-строительных работ, на 
этой  линии будут проведены обязатель-
ные технологические мероприятия по 
промывке и дезинфекции построенного 
участка водопровода,до его включения 
в систему водоснабжения города. Отбор 
проб воды и их проверка качества.
Стоит отметить, что траншея огорожена 
сигнальной  лентой , знаками и огради-
тельными щитами. При работах бригада 
ТОО «Караганды Су» не трогает деревья, 
растущие рядом. По завершении работ на 
данном участке, траншея будет засыпана 
грунтом и спланирована. 

Карагандинцы 
страдают от гниения 
подвала и тараканов 
на крыше
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В редакцию информационного 
агентства обратилась карагандин-
ка Индира Кенешбаева, которая 
проживает в пятиэтажном аварий-
ном доме по улице Зональная, 77а. 
Этот дом расположен за рынком и 
торговым домом «Алем», на первых 
этажах здесь – коммерческие поме-
щения и кафе. По словам Индиры, 

из-за этих помещений подвал гниет, 
но это не единственная проблема: 
после урагана в середине июля в 
доме сорвало крышу, и сейчас жи-
тели своими силами собирают воду, 
а на крыше завелись тараканы. 
Районные власти заверяют: вопрос 
держат на контроле.

- Коммерческие помещения и кафе на 
первом этаже нашего дома засоряют под-
вал, он гниет, нам сорвали канализацию, 
и все зловоние льется в подвал, а остатки 
пищи забивают трубы, - рассказывает Ин-
дира Кенешбаева. – Мы уже обращались в 
СЭС и в акимат города – безрезультатно, а 
тем временем в подвале завелись черви, 
оттуда идет трупный запах, который вы-
ходит в подъезд. Мы говорили с владель-
цами коммерческих помещений, а также с 
КСК – обсуждали вопрос отдельной кана-
лизации для коммерческих помещений. 
КСК после переговоров с владельцами 
сказали, что сделать отдельную канализа-
цию слишком дорого для последних. 
Еще одна проблема жителей дома по ули-
це Зональная, 77а – тараканы на крыше и 
отсутствие крыши как таковой. В сильный 
ураган 13 июля здесь ее снесло, и с того 
момента, по словам Индиры Кенешбае-
вой, жильцы ничего не могут сделать: 
люди собирают деньги на ремонт, но их 
недостаточно.
- Сейчас мы собираем воду на крыше, 
сами ее выливаем, стелим клеенки, ставим 
тазы, поскольку крыши у нас, по сути, 
нет. Что будет зимой, не знаем, – делится 
Индира. – Мы побывали в областном фи-
лиале партии «Нур Отан» - туда отправили 
коллективное обращение от жителей на-
шего дома. К нам приезжал аким района 
имени Казыбек би: сказал, что провел 
с предпринимателями встречу в конце 
июля, и нам должны выделить большую 
сумму и сделать крышу. Стоимость ремон-
та крыши, как оказалось – 2 миллиона 200 
тысяч тенге. Пока мы собрали 700 тысяч 
– те, кто смог внести средства. Коммерче-
ские организации сказали, что это дорого. 
Кроме того, нужно вытравить с крыши и 
тараканов. Пока мы ждем – и не знаем, как 
этот вопрос решится.
В акимате Казыбекбийского района про-
комментировали ситуацию.
«Аппаратом акима района имени Казыбек 
би города Караганды проведено выезд-
ное совещание с собственниками квартир 
и нежилых помещений по данному адре-
су. Согласно информации ТОО «Управле-
ние жилищным комплексом», в настоящее 
время проведены работы по уборке мусо-
ра с кровли дома, составлена дефектная 
ведомость и определена сметная стои-
мость ремонтных работ. На основании 
сметы ремонтных работ ТОО «Управление 
жилищным комплексом» составлен расчет 
разового сбора на все жилые и нежилые 
помещения дома, ведется сбор денежных 
средств. Вопрос находится на контроле. 
По информации ТОО «Управление жи-
лищным комплексом» проведены работы 
по очистке засоров на системе канализа-
ции», - говорится в сообщении ведомства.

В Караганде решают, 
кому поручить 
ответственность   
за ливнёвки
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Как автомобилисты, так и пешехо-
ды отлично знают, что в Караганде 
существует проблема с ливневой 
системой. После обильных дож-
дей некоторые улицы шахтёрской 
столицы превращаются в каналы 
Венеции. Однако все новые дороги 
оснащают ливнёвками.

- Новые дороги, которые строятся или ре-
конструируются, везде делается ливневая 
канализация, - говорит Нурлан Аубакиров, 
аким города Караганды. – Где произво-
дится средний ремонт дорог, если есть 
ливнёвки, то они восстанавливаются. Если 
нет, то выводят уклон.
Стоит отметить, что основной причиной 

плохого состояния имеющихся ливнепри-
ёмников является отсутствие балансосо-
держателя. Поэтому очистку системы и 
прочие работы производят нерегулярно.
- Есть вопросы, связанные с системой 
ливневой канализации, - делится Нурлан 
Ерикбаевич. - Сейчас сделана паспортиза-
ция системы, далее сделается детальная 
схема, по которой будут строить. Но есть 
момент – если простая канализация и 
водоснабжение входят в тарифную смету, 
то ливневая система, к сожалению, в 
тарифную смету ни одного монополиста 
не входит. Этот момент прорабатывается, 
чтобы его включили в водоотведение, 
для того чтобы были средства на строи-
тельство и реконструкцию, а также для 
текущего содержания.
Когда нововведение вступит в силу не со-
общается, но с того момента карагандин-
ские дороги заживут лучшей жизнью.

Карагандинка 
недовольна 
качеством питьевой 
воды после 
устранения аварии  
на водопроводе
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В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz обратилась 
жительница улицы Речная, которая 
пожаловалась на качество питьевой 
воды. 

- 6 августа случайно обнаружили, что 
вода у нас из водопровода идет желто-
коричневого цвета с крупными частица-
ми, - говорит Жанна Арсеева. - Никаких 
предупреждений о том, что нельзя 
использовать воду в пищевых целях, 
от Караганды Су не было. Обратилась в 
диспетчерскую службу, там после десятка 
вопросов с моей стороны, услышала от-
вет: идут работы по переврезке, наверное, 
попала грязь в трубы. На мой вопрос, 
почему не предупреждают о том, что будут 
проводиться какие-либо работы и нельзя 
пользоваться холодной водой, сказали, 
что частный сектор не предупреждают. 
Водопровод у нас новый, пластиковый и 
до этого вода шла чистая. Почему я долж-
на пользоваться такой грязной водой за 
свои же деньги?
Как сообщили в пресс-службе ТОО 
«Қарағанды Су», 5 августа в 8 часов утра 
на водопроводе по улице Речная, угол 
улицы Степная, возникла авария. На лик-
видации данной аварии работала бригада 
предприятия. На время аварийных работ 
было отключено водоснабжение потре-
бителей улицы Речная, от 1 до 55 дома, а 
также несколько домов по улице Степная. 
Аварийные работы на водопроводе были 
завершены в тот же день в 16 часов 20 
минут. По завершении аварийных работ 
была проведена профилактическая про-
мывка уличной линии водопровода улиц 
Речная-Степная. Водоснабжение потреби-
телей было нормализовано.
По вопросу ржавой воды, 6 августа к 
потребителю улицы Речная, 16Б, для про-
ведения обследования и установления 
причины, была направлена дежурная 
бригада Михайловского цеха водоснаб-
жения ТОО «Қарағанды Су». Потребитель 
показала ёмкость с водой, которая с её 
слов, была набрана 6 августа.
Отмечают, что для проверки качества 
воды в кране в вышеуказанном доме, по-
требитель не допустила представителей 
компании, но открыла кран в огороде. 
Вода из крана шла чистая.
Диспетчеру Михайловского аварийного 
участка, который своим ответом ввёл в 
заблуждение потребителя, объявлено дис-
циплинарное взыскание.
Примечательно, что согласно «Правил 
пользования системами водоснабжения 
и водоотведения населенных пунктов», 
утвержденных приказом Министра нацио-
нальной экономики Республики Казахстан 
от 28 февраля 2015 года № 163, а также 
Публичного договора на предоставле-
ние услуг водоснабжения и/или отвода 
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сточных вод, опубликованного в респу-
бликанской газете «Взгляд на события» 
от 15.11.2013 года: Услугодатель, вправе 
частично или полностью прекратить 
предоставление услуг по водоснабжению 
и водоотведению, без предупреждения 
потребителя, в случае аварий на системах 
водоснабжения и водоотведения.
По вопросам качества питьевой воды, Вы 
можете обращаться по телефонам: 56-16-
81, 56-20-70.

Бизнес
В Караганде 
владельцы 
павильонов    
с мороженым требуют 
справедливости   
от властей
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В редакцию ekaraganda.kz обрати-
лась карагандинка Светлана Ше-
стопалова, которая представляет 
предпринимателей Центрального 
парка Караганды, а именно вла-
дельцев павильонов с мороженым. 
Владельцы торговых точек него-
дуют по поводу несправедливого 
отношения к их бизнесу. Ларьки со 
вкусным угощением находятся на 
открытом воздухе, а продавцы не 
контактируют с посетителями на-
прямую, однако за два месяца лета 
им удалось отработать только одну 
неделю.  

«Крик души от предпринимателей Цен-
трального парка, а именно владельцев 
павильонов мороженого. Услышьте нас, 
пожалуйста. Хотим задать вопрос наше-
му санитарному врачу и акимату нашего 
города. Почему мы, «мороженщики», кото-
рым разрешили официально работать, на 
данный момент закрыты? Мы все прошли 
проверку акимата, СЭС, установили сеп-
тики, раковины, собрали все сертификаты 
на каждую продукцию, соблюдали все 
санитарные нормы, закупили на большие 
суммы мороженное, напитки. Прора-
ботали неделю и теперь мы закрыты. 
Мороженое пропадает, холодильники не 
выдерживаю жару, хранить долго мороже-
ное нельзя. В то время как летние кафе по 
остальному городу работают. Мороженое 
свободно продают в Майкудуке, Пришах-
тинске, Шахтинске, работают перевозные 
точки шарикового мороженного без со-
блюдения санитарных норм. В подземных 
переходах киоски работают. Напрашива-
ется вопрос. Почему мы, с соблюдением 
всех санитарным норм, которые работаем 
на расстоянии вытянутой руки из киоска, 
не контактируя с клиентами, имея все 
разрешения, закрыты», - обратились в 
редакцию предприниматели Центрально-
го парка. 
Помимо Светланы под данным обраще-
нием поставили свои подписи другие 
владельцы киосков с мороженым, которые 
работают в Центральном парке Караган-
ды, а именно: ИП Тимирова; ИП Каримова; 
ИП Алькеева; ИП Умербекова. Все они хо-
тят быть услышанными и просят проявить 
справедливость в отношении данного 
бизнеса.
Ситуацию прокомментировали в Депар-
таменте контроля качества безопасности 
товаров и услуг. Они поясняют, что на 
данный момент запрещена продажа про-
дуктов питания без упаковки. (фасовки). 
Исходя из этого, все кто на сегодня на-
рушает данный запрет, будут привлечены 
к ответственности.
«С 11 мая 2020 года режим чрезвычай-
ного положения в Республике Казахстан 
завершен, при этом сохраняется угро-
за распространения коронавирусной 
инфекции и режим карантина на террито-
рии Карагандинской области с особыми 
условиями предпринимательской и (или) 
иной деятельности и жизни населения 
продолжается.

В соответствии с постановлением Главно-
го государственного санитарного врача 
№30-қ от 30.07.2020 года «О введении 
строгих ограничительных карантинных 
мер на территории Карагандинской об-
ласти» на всех объектах торговли необхо-
димо соблюдение реализации продуктов 
питания в фасованном виде.
Учитывая нестабильную эпидемиоло-
гическую ситуацию по коронавирусной 
инфекции, а также продолжающуюся 
регистрацию заболеваемости по Караган-
динской области карантинные меры пока 
еще будут сохраняться и смягчение будет 
планироваться в зависимости от уровня 
заболеваемости коронавирусной инфек-
цией.
Дополнительно сообщаем, что данная 
жалоба будет направлена в Казыбекбий-
ское районное управление, мобильная 
группа отработает», - прокомментировали 
в ведомстве.

Образование
Как будут учиться 
школьники в новом 
учебном году, 
рассказали в акимате 
Карагандинской 
области

Акимат Карагандинской области

Подготовку к новому учебному году 
обсудили 3 августа, на аппаратном 
совещании в акимате Карагандин-
ской области. О переходе на дис-
танционное обучение, обеспечении 
компьютерами и учебниками до-
ложила руководитель Управления 
образования Гульсум Кожахметова.

С 1 сентября этого года к работе в дис-
танционном режиме приступят 312 школ 
области. Остальные 193, в числе которых 
сельские и малокомплектные, продолжат 
учить детей в традиционном формате. 
3 623 ученика начальной школы будут по-
сещать дежурные классы.
По правилам в одном классе должно быть 
не более 15 учащихся, отменится кабинет-
ная система, сократится продолжитель-
ность уроков. Сейчас для школ региона 
закупают дезинфицирующие средства и 
необходимое для соблюдения санитарных 
требований оборудование.
Для того чтобы дистанционное обучение 
стало максимально комфортным как для 
детей, так и для педагогов, в области ве-
дётся масштабная работа по обновлению 
компьютеров.
- На сегодняшний день в школах региона 
имеется 35 544 компьютера. Не все из них 
пригодны для дистанционного обучения. 
За счёт областного и местных бюджетов 
мы уже закупили 3 777 компьютеров, до 
начала учебного года закупим ещё 5 034. 
Кроме того, 977 единиц планируется при-
обрести за счёт спонсорских средств. Так, 
корпорация «Казахмыс» предоставляет 
927 компьютеров, ещё 50 покупают кре-
стьянские хозяйства, - сообщила руково-
дитель Управления образования.
Всё приобретённое оборудование 
предоставят во временное пользование 
учителям и школьникам, не имеющим 
домашних компьютеров. Процедуру пере-
дачи планируют завершить до 20 августа.
Одна из острых проблем, связанных с 
переходом на дистанционный формат 
обучения, - обеспечение интернетом. В 
области планируют закупить 4 741 модем, 
в том числе 198 - за счёт спонсорских 
средств. В 81 населённом пункте увеличат 
скорость мобильного интернета. Связь 
планируют перевести из формата 2G в 4G.
- Подготовка к предстоящему учебно-
му году крайне важна. Каждую неделю 
буду заслушивать отчёты о том, как идёт 
закупка необходимого оборудования в 
районах. Кроме того, важнейшая задача 
сейчас - кадровое обеспечение. Нужно 
разрабатывать программы, предоставлять 
жильё, решать коммунальные вопросы 
молодых специалистов, - поручил аким 

области Женис Касымбек.
Также в регионе идёт активная закупка 
учебников. Уже приобретены учебные по-
собия для 11-х классов, для учащихся 5-х 
и 6-х классов по предмету «Информатика», 
книги для трёхъязычного обучения по 
информатике, химии, физике и биологии, 
пособия для учеников 3-х, 6-х и 8-х клас-
сов коррекционных школ. 20% книг уже 
отгружено в учебные заведения региона.
В этом году отремонтируют 413 школ. В 
141 пройдёт капитальный ремонт, в 272 - 
текущий. 

Медицина
Должны ли 
работодатели 
выплачивать сумму 
медстрахования 
карагандинцам   
в период карантина

eKaraganda

Карагандинка Диана Байгабило-
ва работает в частном детском 
саду. Последние 3 месяца, делится 
девушка, работодатели не высчи-
тывают средства на медстраховку 
из начислений заработной платы. 
Из-за этого Диана не может пройти 
необходимое обследование в по-
ликлинике. В страховых компаниях, 
рассказывает карагандинка, объ-
яснений по этому вопросу получить 
не удалось: телефоны не отвечают. 

- Врач в поликлинике №8, к которой я при-
креплена, отказывается принимать, моти-
вируя это тем, что у меня нет страховки. 
Вообще в поликлинике мне сказали, что 
до июля врачи имели право принимать 
пациентов из-за режима ЧП и карантина, 
- рассказывает Диана Байгабилова. – Но 
нашим работодателям по этой же при-
чине разрешили не выплачивать деньги 
на страховку, на налоги, на пенсионные. 
Наше руководство прислало нам поста-
новление, где говорится, что до 1 октября 
этого года включительно они имеют 
право у нас не высчитывать эти выплаты. 
Тем не менее, мы только недавно по-
лучили зарплаты за май, и там вычетов 
на медстрахование у нас тоже нет. На 
работе нам говорят: «Как с минимальной 
зарплаты можно вычитывать еще и на 
страховку?». То есть, поликлиника отсыла-
ет к работодателю, работодатель отсылает 
в поликлинику – замкнутый круг. 
Диане сейчас экстренно нужна помощь, 
но терапевт не может выписать ей 
направление на анализы, потому что де-
вушка не застрахована. Платная клиника, 
говорит, не вариант: там высокие цены.
- Мне необходимо сделать рентген, 
проверить почки: возможно, это остео-
хондроз – у меня боли в спине, я сейчас 
принимаю обезболиваюшие препараты. 
А за июнь мы получим зарплату только в 
августе – то есть, я не попаду к врачу до 
середины этого месяца... Я звонила в 1406 
– но и туда дозвониться сложно, чтобы 
задать свой вопрос, - делится карагандин-
ка. – Мне известно, что в таком положении 
нахожусь не только я: беременных, слы-
шала, тоже не принимают. Неужели мы до 
октября не сможем получить медпомощь?
В областном филиале Фонда медицин-
ского страхования прокомментировали 
ситуацию. В ведомстве пояснили, что с 1 
апреля по 1 октября 2020 года от взносов 
в фонд медицинского страхования осво-
бождены 29 категорий малого и среднего 
бизнеса. В этот период работодатели, ко-
торые попали в список, не будут платить 
в Фонд медстрахования по 2% за своих 
каждого своего работника и удерживать 
по 1% с зарплаты сотрудников.
«Чтобы работники, за которых эти 6 
месяцев не будут поступать взносы, 
оставались застрахованными, работода-
тели должны внести списки работников в 
систему медстрахования на сайте Комите-
та государственных доходов https://msb.

fms.kz/login.
Наемные работники могут самостоятель-
но присвоить себе временный статус 
«застрахован» в системе медицинского 
страхования через мобильное приложе-
ния Qoldau-24/7. После регистрации в 
приложении необходимо нажать плагин 
«Напишите нам», выбрать «Создать об-
ращение», после «Консультации», указать 
свой регион. В поле обращения написать 
«Я, работник МСБ, владелец которого 
освобожден от уплаты налогов и соцот-
числений, но при этом не передал обо 
мне сведения в Фонд медстрахования», 
указать БИН организации, в которой осу-
ществляется трудовая деятельность, свой 
ИИН и прикрепить копию трудового дого-
вора. После проверки данных работнику 
на месяц присвоят статус. В последующем 
необходимо чтобы работодатель внес 
сведения о работнике в систему», - гово-
рится в комментарии ведомства. 

136 тысяч родов 
оплачено за счет 
средств ОСМС   
за полгода

«Казинформ»

Свыше двух трети случаев родов-
споможения в Казахстане на 1 июля 
профинансировано за счет средств 
пакета социального медицинского 
страхования на сумму 14, 1 млрд 
тенге. Об этом передает корреспон-
дент со ссылкой на пресс-службу 
Фонда социального медицинского 
страхования.

В первом полугодии на оплату родовспо-
можения всего было направлено 19 млрд 
244 млн тенге. Более 70% от этой суммы 
оплачено из средств пакета ОСМС, 26% 
за счет финансирования бесплатного 
объема гарантированной медицинской 
помощи (ГОБМП). 
В медицинских организациях страны пер-
вом полугодии всего было принято 185 
тысяч родов в рамках ГОБМП и ОСМС, из 
них 34 тысячи прошли с осложнениями.
Стоимость родов для медицинских 
организаций, в зависимости от тяжести и 
сопутствующих заболеваний колеблется 
от 85 до 100 тысяч тенге. При оператив-
ном вмешательстве тариф в зависимости 
от тяжести сопутствующих заболеваний 
составляет от 153 до 230 тысяч тенге.
Также фонд берет на себя оплату опера-
ций после осложненных родов, стоимость 
которых – 579 тысяч тенге за один про-
леченный случай.
Медицинская помощь для здорового 
новорожденного включена в расходы по 
родовспоможению.
В случае если ребенку нужна дополни-
тельная медицинская помощь, она также 
оказывается бесплатно, так как дети до 18 
лет защищены государством и входят в 
15 льготных категорий, взносы за которых 
вносит государство.
В эти же льготные категории входят бере-
менные, женщины в декретном отпуске, 
ухаживающие за детьми до 3-лет.
С 1 августа возобновляется оказание пла-
новой медицинской помощи в Казахстане. 
В первую очередь будет восстановлена 
плановая госпитализация в специали-
зированных клиниках республиканского 
уровня, с поэтапным подключением 
остальных стационаров, не задействован-
ных в мероприятиях по борьбе с КВИ.
При этом в течение карантина часть 
медицинских организаций продолжала 
работать в штатном режиме, оказывая экс-
тренную и неотложную помощь, пациен-
там с онкозаболеваниями, пациентам на 
гемодиализе, а также роженицам.
В Фонде медицинского страхования 
напомнили, что при возникновении 
вопросов об определении статуса за-
страхованности, отказе предоставления 
медицинской помощи в медорганизациях, 
пациенты могут с жалобами и предложе-
ниями обращаться в контакт-центр 1406, а 
также оставлять их в мобильном приложе-
нии Qoldau24/7. 
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На дорогах 
В этом году ремонт 
главных улиц 
Майкудука закончен 
не будет

eKaraganda

Масштабные работы разверну-
лись в этом году на дорогах Май-
кудука. Окончание реконструкции 
главных улиц волнует не только 
автомобилистов, но и пешеходов. 

Как сообщают в ГУ «Отдела комму-
нальных хозяйства, пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог 
города Караганды», данный проект 
является двухгодичным. В текущем 
году планируется произвести работы 
на участке от улицы Сантехническая 
до ТД «Умай».
Отмечают, что на данному участке 
будут произведены работы по устрой-
ству основания, асфальтобетонного 
покрытия, тротуарной дорожки, опор 
освещения, а также устройство ливне-
вой канализации.
К слову сказать, 5 августа аким города 
Караганды Нурлан Аубакиров озна-
комился с ходом ремонтных работ в 
Майкудуке.
- Подготовительные работы на всех 
отрезках завершены, - говорит Нур-
лан Ерикбаевич. – на некоторых уже 
укладывают асфальт. Сейчас главное 
обеспечить основной проезд для 
транспортного потока. Что касается 
благоустройства, то эти работы будут 
выполнены в следующем году.

Карагандинцы 
жалуются на перенос 
остановки в районе 
КарГУ

eKaraganda

На просторах интернета появи-
лась жалоба на перенос остано-
вочного пункта, в районе КарГУ.

Напомним, что в конце июля в нере-
гулируемый пешеходный переход на 
остановочном пункте «КарГУ» по ули-
це Университетская был перенесен на 
перекресток улицы Университетская 
– проспект Шахтеров.
Однако карагандинцы говорят о 
том, что остановочный павильон не 
установлен, людям приходится и в 
жару и в дождь стоять под открытым 
небом. Также подход к новому месту 
остановки маршрутных автобусов не 
оборудован – после дождей горожа-
нам приходится идти до него по лужам 
и грязи.
Как сообщили в «Отдел КХ, пассажир-
ского транспорта и автомобильных 
дорог города Караганды», в связи с 
многочисленными ДТП остановочный  
пункт «КарГУ» перенесен за пере-
кресток проспект Шахтеров-улица 
Университетская. Данные мероприя-
тия проведены в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения, 
исключения движения пешеходов 
через нерегулируемый  пешеход пере-
ход.
Дорожные знаки 5.16 «Пешеходный  
переход» перенесены на 
светофорный� объект. 

В Караганде водитель 
и кондуктор 
маршрутки пытались 
напасть на своего 
пассажира

eKaraganda

В редакцию информационного 
портала ekaraganda.kz обратился 
Виталий Полынин, житель Кара-
ганды. Молодой человек расска-
зал историю о том, что в марш-
рутке №29 водитель и кондуктор 
вели себя непрофессионально и 
агрессивно. Во время поездки по 
маршруту оба сотрудника грубо 
нарушили правила пассажирских 
перевозок и напали на пассажира.  

«Хочу поделиться своей историей 
пользования общественным транс-
портом. Маршрут № 29 подъехал к 
остановке, я вошёл, и мы поехали. 
Людей было мало, все сидели по ме-
стам. Водитель погнал свою «повозку» 
в режиме стритрейсера, перемещаясь 
из одного ряда в другой. Любой во-
дитель, кто хоть как-то не вписывал-
ся в скоростной режим маршрутки, 
в обязательном порядке получал 
«комплимент» от бравого рулевого и 
«прелестный» сигнал от Shaolin-а. На 
какой-то момент сигналил он настоль-
ко часто, что это начало раздражать 
всех сидящих. Пассажиры начали от-
крыто возмущаться. Я был в их числе, 
и громче всех сделал водителю за-
мечание. Водителю, скорее всего, это 
не понравилось. В ответ он мне начал 
кричать: «Кто ты такой? Что, самый 
умный? Подойди сюда!», - рассказыва-
ет карагандинец. 
По словам Виталия, кондуктор не 
только неадекватно отреагировал 
на сделанные ему замечания, но и 
пытался затеять с пассажиром драку. 
Для этого водитель маршрутки даже 
покинул своё рабочее место.
- Подъезжая к остановке «Мечта» на 
улице Нуркена Абдирова, автобус 
заглох. Кто-то покинул автобус практи-
чески сразу, кто-то продолжал сидеть, 
ожидая, что он всё-таки заведётся 
и поедет. Кондуктор, тем временем, 
уговаривал пассажиров толкнуть чудо 
техники, чтобы оно всё же поехало. Я 
вышел из автобуса, решив пересесть 
на другой автобус, но, заметив, что он 
завёлся, вернулся и хотел продолжить 
оплаченную мною поездку. Не знаю 
почему, но я решил включить видео-
запись на телефоне, так сказать – “на 
всякий случай”. Как выяснилось потом 
- это очень не понравилось кондукто-
ру, - рассказывает Виталий Полынин.
Виталий поясняет, что не собирался 
снимать лицо кондуктора во время по-
ездки. Мужчина сделал это для своей 
безопасности. Но кондуктор воспри-
нял это совсем по-другому и начал 
забирать у Виталия телефон.
- Хочу сказать сразу: кондуктора я не 
снимал, на него объектив не направ-
лял, никак его не провоцировал. Я 
снимал исключительно для себя, в 
целях своей безопасности. В общем, 
кондуктор попытался выхватить теле-
фон из моих рук, но не смог. Я начал 
отталкивать его от себя. Пассажиры 
встали на мою сторону и говорили 
кондуктору, что это моё личное право, 
снимать или не снимать в автобусе. 
Может быть, это угасило его пыл, и он 
пошёл на своё место. Но затем, води-
тель остановил автобус, открыл двери 
и направился в салон. Я понял, что 
возможен «замес», тем более в этот 
момент активизировался и кондуктор 
и тоже направился ко мне. Я понимал, 
что их решительность, направленная 
в мою сторону, никак не связана с 
желанием подискутировать или изви-
ниться за своё поведение. Я выбежал 

через дверь в конце салона, благо она 
тоже открылась. На улице я продол-
жал снимать на телефон», - продолжа-
ет свой рассказ Виталий.
После произошедшего молодой 
человек проверил запись с камеры 
телефона. Выяснилось, что при ударе 
не записался звук инцидента. Однако 
на видеозаписи зафиксирован факт 
нападения со стороны водителя и 
кондуктора на пассажира маршрутки.
«Уже после я обнаружил, что в момент 
потасовки звук на видео не записался. 
Возможно, это произошло от удара 
по телефону, в момент, когда кондук-
тор пытался его выхватить. Честно 
сказать, я не надеюсь, что кондуктор 
и водитель чувствуют за собой хоть 
малейшую вину», - заключает постра-
давший.
С данным обращением, корреспон-
дент ekaraganda.kz обратился в Отдел 
коммунального хозяйства, пассажир-
ского транспорта и автомобильных 
дорог города Караганды. После чего 
получил комментарий от ведомства:
«По данному факту мы разобрались. 
Кондуктор и водитель данного марш-
рута с сегодняшнего дня уволены из 
автопарка. Это не первое нарушение 
с их стороны, поэтому принято такое 
решение», - прокомментировали в 
ведомстве.

Криминал 
В Караганде задержан 
распространявший 
ложную информацию 
о педофиле мужчина

eKaraganda 

3 июля полиция задержала молодо-
го человека, который распростра-
нил видео, где обвинил невиновно-
го мужчину в педофилии.  

По факту распространения заведомо 
ложной информации касательно про-
исшествия с избиением мужчины 1 
августа возле дома № 6, 12- го микро-
района, был установлен 23-летний 
житель данного дома. Молодой человек 
пояснил, что в тот день, примерно в 
21 час, он стоял у себя на балконе и 
увидел, как мужчина бежит за парнем и 
при этом кричит: «держите педофила». 
После, выйдя на улицу, увидел, что тот 
парень, который убегал, лежит на земле 
без сознания. Далее, не разобравшись, 
начал снимать на видео, комментируя 
его словами "пойман педофил". После 
данное видео скинул своим знакомым. 
ДП Карагандинской области также 
сообщает, что в последнее время 
участились случаи распространения 
подобного рода информации, когда 
люди непонятно с какой целью, не 
разобравшись в ситуации, пересылают 
подобного рода материалы. За подоб-
ные действия предусмотрена уголовная 
ответственность по статье 274 УК РК, до 
7 лет лишения свободы. К тому же напо-
минают о том, что незнание закона не 
освобождает от ответственности.
Напомним,1 августа житель Караганды 
был дважды жестоко избит до бессозна-
тельного состояния во дворе дома №6 
12 -го микрорайона. Инцидент произо-
шёл по причине ложной информации 
одного из жильцов. Избитого собутыль-
никами нетрезвого мужчину приняли за 
педофила и сильно избили повторно.

Одной строкой
В карагандинском сквере засыха-
ют ёлки...

Когда в благоустроенных дворах 
Караганды зажгутся фонари...

Пропавший в Майкудуке 4-летний 
мальчик был найден и возвращён 
родителям...

Благодаря помощи жителей 
Карагандинской области, 13-
летней Эвелине собрали средства 
на пересадку почки...

Нестандартный подход приме-
нили психологи к осужденным в 
карагандинской колонии...

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

В Карагандинской области в 
этом году ожидается более 24 
тысяч первоклашек...

Взломщик совершил серию краж 
из авто в Караганде...

Грабителя “по горячим следам” 
задержали полицейские Караган-
ды...

Проект реконструкции улиц 
Майкудука учтёт все пожелания 
жителей частного сектора...

Текущий ремонт проходит на до-
роге к фёдоровским дачам...

Онлайн-встречу с Владимиром 
Вишняковым проведет караган-
динская библиотека...

В Караганде продолжается про-
ект по стандартизации наруж-
ной рекламы...

В Карагандинской области 
расскажут о работе системы 
Damumed в прямом эфире...

В Карагандинской области произ-
водство промышленной продук-
ции превысило 1,5 трлн тенге...

Из-за карантина карагандинка 
полгода не видела отбывающего 
наказание мужа...

«Барыс» и «Сарыарка» сыграют 
друг с другом впервые за 11 лет. 
Как прошел их последний матч...

Въезд казахстанских студентов в 
Россию приостановлен...

Беременная двойней карагандин-
ка пожаловалась на врачей из-за 
смерти плода...

6-летнего мальчика, отправив-
шегося на рыбалку без родителей, 
нашли в Темиртау...

О технике безопасности при ис-
пользовании ГБО на авто расска-
зали в полиции...

Похищение и убийство трехлет-
него ребенка в селе Бурма: за ха-
латность осудили участкового...

Мир в игольном ушке: умелец из 
Балхаша создаёт шедевры под 
микроскопом...

ОСМС: Нет статуса застрахо-
ванности - что делать?..
Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz
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ОБОРУДОВАНИЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ

ОКНА

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ТОО ЛОМБАРД 
«АМЕТИСТ»

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

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

ТОО «ЗАМАН 
ЛОМБАРД»

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

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

Организация Координаты ПРИМЕЧАНИЕ

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

ЗДОРОВЬЕ
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Приложение 2 
к приказу Первого заместителя 

Премьер-Министра Республики Казахстан – 
Министра финансов Республики Казахстан 

от 1 июля 2019 года № 665
                  

Приложение 3
к приказу Министра финансов

Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

         Форма
Отчет о прибылях и убытках   отчетный период 2019 год

Индекс: №2 - ОПУ
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года 
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения 
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным 
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о прибылях и убытках"
Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "TST-2006" 
2019 год                                                                                                                                    в тысячах тенге

Наименование показателей Код строки За отчетный период За предыдущий период
Выручка 010 23 773 14 724
Себестоимость реализованных товаров и услуг 011 5 363 13 411
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) 012 18 410 1 313
Расходы по реализации 013 - -
Административные расходы 014 21 839 13 238
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014) 020 (3 429) -11783
Финансовые доходы 021 - -
Финансовые расходы 022 - -
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия 023 - -
Прочие доходы 024 - 149
Прочие расходы 025 3 698 6
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) 100 (7 127) -11783
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу 101 - -
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101) 200 (7 127) -11783
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности 201 - -
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: 300 (7 127) -11783

ПАМЯТНИКИ

СООБЩЕНИЯ

АВТОУСЛУГИ
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Приложение 1
к приказу Первого заместителя

Премьер-Министра Республики Казахстан –
Министра финансов Республики Казахстан

от 1 июля 2019 года № 665
Приложение 2

к приказу Министра финансов
Республики Казахстан

от 28 июня 2017 года № 404
 Форма

Бухгалтерский баланс отчетный период 2019 год
Индекс: № 1 - Б (баланс)
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется:  в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс".
Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "TST-2006"
по состоянию на 31 декабря 2019 года                                                                                                                                                                                                         в тысячах тенге

Активы Код
строки

На конец отчетного 
периода

На начало отчетного 
периода

I. Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты 010 4 490 16 632
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости 011 19 549 19 549
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 012 - -
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки 013 - -
Краткосрочные производные финансовые инструменты 014 - -
Прочие краткосрочные финансовые активы 015 - -
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 016 111 432 112 375
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде 017 - -
Краткосрочные активы по договорам с покупателями 018 - -
Текущий подоходный налог 019 - -
Запасы 020 26 889 13 733
Биологические активы 021 - -
Прочие краткосрочные активы 022 20 627 117 841
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022) 100 182 987 280 130
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи 101 - -
II. Долгосрочные активы
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости 110 - -
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 111 - -
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки 112 - -
Долгосрочные производные финансовые инструменты 113 - -
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости 114 - -
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 115 - -
Прочие долгосрочные финансовые активы 116 - -
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 117 - -
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде 118 - -
Долгосрочные активы по договорам с покупателями 119 - -
Инвестиционное имущество 120 - -
Основные средства 121 154 719 155 354
Актив в форме права пользования 122 - -
Биологические активы 123 - -
Разведочные и оценочные активы 124 - -
Нематериальные активы 125 - -
Отложенные налоговые активы 126 - -
Прочие долгосрочные активы 127 - -
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127) 200 154 719 155 354
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200) 337 706 435 484

         собственников материнской организации - -
         долю неконтролирующих собственников - -
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440): 400 - -
в том числе: - -
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 410 - -
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия 411 - -
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог 412 - -
хеджирование денежных потоков 413 - -
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации 414 - -
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции 415 - -
прочие компоненты прочего совокупного дохода 416 - -
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) 417 - -
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода 418 - -
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма 
строк с 410 по 418) 420 - -

переоценка основных средств и нематериальных активов 431 - -
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия 432 - -
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам 433 - -
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода 434 - -
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 435 - -
Итого прочий совокупный доход не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) 
(сумма строк с 431 по 435) 440 - -

Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400) 500 (7 127) -11783

Наименование показателей Код строки За отчетный период За предыдущий период
Общий совокупный доход, относимый на:
собственников материнской организации
доля неконтролирующих собственников
Прибыль на акцию 600
в том числе:
Базовая прибыль на акцию:
         от продолжающейся деятельности
         от прекращенной деятельности
Разводненная прибыль на акцию:
         от продолжающейся деятельности
         от прекращенной деятельности

в тысячах тенге

Обязательство и капитал Код строки На конец отчетного периода На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости 210 - -
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 211 - -
Краткосрочные производные финансовые инструменты 212 - -
Прочие краткосрочные финансовые обязательства 213 - -

в тысячах тенге

РЕКЛАМА 
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ВНИМАНИЕ!
ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО АО «ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК»

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ НА ЗАЛОЖЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

     - Лот № 1, автомашина Ravon Nexia R3, 2017г.в., рег.№ 653TSA09, цвет – черный, № 
кузова XWBTF69V9HA044391.
     Торги состоятся по английскому методу (на повышение цены) в 11:00 часов 
«24» августа 2020г. в здании филиала №4 АО «Евразийский Банк» в г.Караганде, 
расположенного по адресу: г.Караганда пр.Н.Абдирова д.3/2.
     Стартовая стоимость на заложенное имущество:
     по Лоту №1: 2 051 000 (Два миллиона пятьдесят одна тысяча) тенге
     Условия участия в торгах:
     1. Для участия в торгах необходимо подать заявление и перечислить на счет № 
KZ9394804KZT28600034 в филиале №4 АО «Евразийский банк» в г. Караганде (БИК EU-
RIKZKA, БИН 040441001262) гарантийный взнос в размере: 
     по Лоту №1 – 102 550 (Сто две тысячи пятьсот пятьдесят) тенге.
     2. Победитель торгов обязан оплатить стоимость приобретенного с торгов имущества 
в течение 5  дней с момента окончания торгов на счет № KZ9394804KZT28600034 в 
филиале №4 АО «Евразийский  Банк» в г.Караганде (БИК EURIKZKA, БИН 040441001262) 
Заявки для участия в торгах принимаются доверенным лицом по адресам: 
- г.Караганда,  пр. Н.Абдирова  д.3/2,  до 10:00 часов  «24» августа 2020г. 
За справками обращаться к доверенному лицу, находящемуся по адресу: филиал №4 АО 
«Евразийский Банк» г.Караганда,  пр. Н.Абдирова д.3/2, тел: 8-701-772-61-02, 910-662 
(вн.04040)

Доверенное лицо: Каменов Виктор Салаватович.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР!
«ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК» АҚ-НЫҢ СЕНІМДІ ӨКІЛІ, КЕПІЛГЕ ҚОЙЫЛҒАН

МҮЛІККЕ САУДА – САТТЫҚ ЖАРИЯЛАЙДЫ.

     №1 Лот: Ravon Nexia R3 автокөлігі, 2017ж.ш., мемлекеттік тіркеу нөмірі – 653TSA09, шанақ 
нөмірі – XWBTF69V9HA044391,  түсі - қара.
     Сауда – саттық: 2020ж. тамыздың жиырма төртінші, сағат 11:00-де, ағылшын әдісі 
(бағаны көтеру) бойынша Қарағанды каласы, Н.Абдиров  көшесі 3/2 үй мекен-жайында 
орналасқан «Еуразиялық Банк» АҚ-ның №4 филиалы ғимаратында болады.
     Кепілге қойылған мүліктің бастапқы құны: 
     №1 Лот бойынша – 2 051 000 (Екі миллион елу бір мың) теңге.
     Сауда – саттыққа қатысу шарты:
     1) Сауда – саттыққа қатысу үшін сауда – саттыққа қатысу туралы өтініш беру және 
«Еуразиялық Банк» АҚ-ның Қарағанды қаласындағы №4 Филиалындағы №KZ9394804-
KZT28600034 шотына (БСК EURІКZKA, БСН 040441001262) келесі мөлшерінде кепілді жарна 
енгізу кезек:
     №1 Лот бойынша – 102 550 (Жүз екі мың бес жүз елу) теңге.
     2)  Сауда – саттықтың жеңімпазы «Еуразиялық Банк» АҚ-ның  Қарағанды қаласындағы №4 
Филиалындағы №KZ9394804KZT28600034 шотына (БСК EURІКZKA, БСН 040441001262) сауда – 
саттық аяқталған сәттен бастап 5 (бес) күн ішінде сауда – саттықтан алған мүліктің құнын енгізуге  
міндетті.
     Сауда – сатыққа қатысу үшін берілетін өтініштер сенім білдірілген тұлғамен Қарағанды қаласы, 
Н.Әбдіров даңғылы, 3/2-үйде – 24.08.2020ж. сагат 10:00-ге дейін қабылданады:
     Деректемелер үшін сенім білдірілген тұлғаға Қарағанды қаласы, Н.Әбдіров данғылы, 3/2үй 
бойынша орналаскан «Еуразиялық Банк» АҚ-ның №4 Филиалына, хабарласуға болады. Тел.:8-
701-772-61-02, 91-06-80 (қос.04040)

Сауда – саттық бойынша сенім білдірілген тұлға: Каменов Виктор Салаватович

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 214 311 277 404 938
Краткосрочные  оценочные обязательства 215 - -
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу 216 - -
Вознаграждения работникам 217 290 394
Краткосрочная задолженность по аренде 218 - -
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями  219 - -
Государственные субсидии 220 - -
Дивиденды к оплате 221 - -
Прочие краткосрочные обязательства 222 11 927 8 813
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222) 300 323 494 414 145
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи 301 - -
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости 310 - -
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 311 - -
Долгосрочные производные финансовые инструменты 312 - -
Прочие долгосрочные финансовые обязательства 313 - -
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 314 - -
Долгосрочные оценочные обязательства 315 - -
Отложенные налоговые обязательства 316 - -
Вознаграждения работникам 317 - -
Долгосрочная задолженность по аренде 318 - -
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями 319 - -
Государственные субсидии 320 - -
Прочие долгосрочные обязательства 321 - -
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321) 400 - -
V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал 410 36 601 36 601
Эмиссионный доход 411 - -
Выкупленные собственные долевые инструменты 412 - -
Компоненты прочего совокупного дохода 413 - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 414 -22389 (15 262)
Прочий капитал 415 - -
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415) 420 14 212 21 339
Доля неконтролирующих собственников 421 - -
Всего капитал (строка 420 + строка 421) 500 14 212 21 339
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500) 337 706 435 484

ПРОЧЕЕ
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ
ЖЕСТЯНЫЕ работы. Вентиля-

ция, Т. 8-701-408-42-43 

РЕМОНТ ванных комнат. 
Настил полов. Теплый пол. 

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

8-747-553-86-96  Влад Немец

РЕМОНТ квартир. Установка 
дверей, гипсокартон, шпаклев-
ка, потолки, полы, кафель, 

обои, ламинат и.т.д. Сантехни-
ка, электрика, плотник и.т.д, Т. 

8-705-139-60-53 , 25-38-93 

РЕМОНТ косметический: 
шпатлевка, штукатурка. 

Подъезды, гаражи, квартиры. 
Монтаж, демонтаж. Сантех-
ника. Резка металла любой 
сложности, Т. 8-775-883-02-81 

РЕМОНТ пластиковых окон. 
Замена резины, замков, на-

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

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

ВЫПОЛНИМ любые виды 
ремонтно-строительных ра-
бот. Быстро. Недорого, Т. 
8-747-325-23-31 
КАФЕЛЬ, обои, галтели, шпа-
клевка, линолеум. Сантехни-
ка. Галя, Виталий, Т. 46-24-80 
, 8-702-152-08-14 , 8-708-548-
39-44 
РЕМОНТ квартир. Все виды 
отделочных работ, Т. 8-708-
353-30-67 
РЕМОНТ крыш, ремонт бал-
конных козырьков, чистка 
вентиляционных каналов, Т. 
44-32-64 , 8-777-975-59-89 
РЕМОНТ крыш, ремонт бал-
конных козырьков. Чистка 
вентиляционных каналов, Т. 
8-777-975-59-89 , 44-32-61 
СТЕКЛЮ балконы, оконные 
блоки. Установка дверей, 
врезка замков, стеновые па-
нели, 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 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
И СВАРОЧНЫЕ

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

8-708-542-42-54 

ЭЛЕКТРО, ПЛОТ-
НИЦКИЕ РАБОТЫ
УСЛУГИ электрика. Замена про-
вода. Установка розеток, автома-
тов, люстр. Ремонт щитовых, эл/
плит, Т. 49-32-39 , 8-700-934-73-
96 , 8-702-636-75-50 
ЭЛЕКТРИК. Подключение титанов, 
установка розеток, люстр, щито-
вых, Т. 8-705-670-78-60 

РЕМОНТ И УСТА-
НОВКА БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ.
ФИРМА «РЕМБЫТТЕХНИКА». 
Ремонт на дому холодильни-
ков, ст.машин-автоматов, эл/
двигателей, холодильных ви-
трин, конфорок и др.бытовой 
техники, а так же торгового-
промышленного оборудова-

ния. Заправка автомобильных 
кондиционеров и рефрижера-
торов. Гарантия. Продажа зап.
частей. Адрес: Складская,8а, 
Т. 51-29-14 , 51-29-15 , 32-75-60 , 

8-707-621-53-65 

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

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТ-
НИКОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ

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

Гарантия. Недорого. Огром-
ный опыт, Т. 8-700-121-55-76 , 

8-701-488-31-92 

РИТУАЛЬНЫЕ
КОМБИНАТ ритуальных услуг 
«КСОН». Облагораживание 
могил тротуарной плиткой. 
Строительство мазаров. 

Адрес: ул.Привокзальная,1, 
проезд марш.05,07, 32 кв-л 

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

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

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

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

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

ОЧИЩЕНИЕ квартир, домов. 
Снятие порчи, сглаза, от-
вязка от врагов, приворот и 
мн.другое, Т. 8-775-256-67-96 
Надежда

ЯСНОВИДЯЩАЯ парапсихо-
лог поможет за 1 сеанс ре-
шить жизненные проблемы 
. Снять порчу ,сглаз, литьем 
свинцом,наиди причины 
страха и испуга,гадаю на 
бобах. Құмалак ашу, Тыл- 
Қөздең Қорғасын қүю, Жөл 
ашу, Т. 8-775-883-01-92 , 8-708 
506-04-70 

ЯСНОВИДЯЩАЯ, маг, таролог. 
Поможет Вам в том, чтоб Вы 
не можете решить сами. Пред-
сказания судьбы, решения 
семейных, любовных и фи-
насовых проблем. Избавлю 
от алкогольной зависимости, 
устраню соперника. Сниму 
сглаз, порчу, проклятие, ве-
ней безбрачия. Ставлю за-
щиту. Владение черной и бе-
лой магией, Т. 8-702-576-89-68 
Изольда

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

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

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

ДОСУГ
Леди

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

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1-КОМН.КВ, недорого, в При-
шахтинске. Можно без ремон-
та, Т. 8-776-517-53-25 

2-КОМН.КВ, 23 мк-р, Т. 53-18-35 

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

1-КОМН.КВ, город, до 5000000 тг, 
Т. 47-58-02 , 8-702-357-36-22 
1-КОМН.КВ, Тулепова, 17, Толепо-
ва, 13, Гоголя, 51/3, Т. 8-776-173-
67-83 
3.600.000 тг., 1-комн.кв, Майкудук, 
Пришахтинск, варианты, Т. 8-700-
989-08-69 
ДО 3.500.000 тг., 1-комн.кв, Май-
кудук, наличный расчет, Т. 8-708-
575-70-57 
ДО 9.000.000 тг., 2-комн.кв, 2-5 
этажи, Г.Пруды, можно без ремон-
та, Т. 8-700-368-84-75 

ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город

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

7.200.000 тг., Бобруйская, р-н Коо-
перат.института, 2/2, 30/6 кв.м, 
рем, мебель, солнеч.сторона, Т. 
8-708-439-62-92, 8-747-333-05-39
7.500.000 тг., Лободы, 1/5, 32/6 кв.м, 
пан, хрущ, косм.рем, Т. 8-771-527-
57-54 

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

, Т
, Гоголя,64, 4/5, бал-

кон, б/рем, солнечная сторона, Т. 
8-701-717-72-03 

Н. Рынок

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

7.000.000 тг., Муканова, 17, 5/9, 31/8 
кв.м, балкон, рем, 1 подъезд, ва-
рианты, Т. 8-701-752-95-84 
ГУЛЬДЕР 1,  17, 8/9, пан, быт. тех-
ника, 1990 г.п,  вместительный 
спальный шкаф-купе и встроен-
ный кухонный гарнитур с мощной 
компактной вытяжкой, солнечная 
сторона, теплая, лифт, развитая 
инфраструктура. Документы в по-
рядке, не в залоге, без перепла-
нировок, Т. 8-777-595-33-77 

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

. 8
, 18 мк-р, 3/5, з/бал-

кон, теплая, срочно, Т. 8-775-682-
64-30 

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

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

2-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

12.000.000 тг., Абдирова, 6, 2/5, 
мебель, все условия для прожи-
вания, Т. 8-702-480-00-31 

10.000.000 тг., Абдирова, 20, 5/9, 33 
кв/м, балкон, ж/дв, лифт, Т. 8-701-
409-81-51 
11.000.000 тг., Можайского, 11, 4/5, 
не угловая, торг, Т. 8-701-752-95-
84 
12.000.000 тг., Абдирова, 1 этаж, 
парковка, торг, Т. 8-778-273-62-78 
16.000.000 тг.

рг
, Абдирова, 8, 8/12, 

48,6/11 кв.м, п/окна, эл/плита, ме-
бель, п/трубы, торг, Т. 8-705-573-
26-30 
17.000.000 тг., Б.Мира,32, 4/4, 54/9 
кв.м, кирпич, комнаты раздель-
ные, Т. 47-55-21 
9.500.000 тг., Ермекова, 5/5, 44/6 
кв.м, кирпич, хрущ, балкон, косм.
рем, ж/дв, п/окна, Т. 8-771-527-57-
54 
9.500.000 тг. , Н.Назарбаева, 76, 
1/5, 46/6 кв.м, пан, косм.рем, ж/дв, 
п/окна, тел, смежные комнаты, 
без долгов, Т. 8-776-173-67-83 

Н. Рынок

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

14.000.000 тг., Гульдер-1,д.1, 4/10, 
Т. 8-700-985-70-50 

10.500.000 тг., Муканова, 6/3, 3/5, 
48/6 кв.м, Т. 8-700-918-44-07 
14.000.000 тг., пр.Строителей, 3/5, 
45 кв/м, тел, интернет, домофон, 
мебель, комнаты изолированы, 
большая кухня, м/к двери (дере-
во), гарнитур кухонный (дерево), 
Т. 8-701-466-93-11 





№32 (953) 
с 11 по 17 августа 2020 г. ОБОРУДОВАНИЕ

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

Михайловка

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

9.300.000 тг., 2 кв-л, 4/5, 44,1 кв/м, 
з/балкон, рем, торг, Т. 8-700-137-
47-58 

10.000.000 тг. , 1 кв-л, 6, 2 этаж, п/
окна, без долгов, новая сантехни-
ка, торг, Т. 32-24-95 , 8-778-445-
08-28 
11.000.000 тг. , Восток-5, 1/9, 
косм.рем, балкон-лоджия, новые 
м/к двери, с/у - кафель, Т. 8-700-
368-84-75 
6.500.000 тг., 13 мк-р, р-он авто-
станции, 2/5, Т. 8-705-204-18-52 
7.000.000 тг.

5,
, 11 а мк-р, 5/5, солн, 

раздельные комнаты, кладовая, 
торг, Т. 8-701-433-99-05
8.000.000 тг., 16 мк-р, 3 этаж, все в 
шаговой  доступности, возможна 
ипотека, торг, Т. 8-702-769-88-11 , 
8-775-989-79-85

8-
 

8.000.000 тг., 16 мк-р, 4 этаж, 
44,1/5,8 кв.м, з/балкон, с/у совме-
щенный, ж/дв, п/окна, сантехника 
и эл/проводка новая, кафель, на-
тяжные потолки, 1970 г.п, подхо-
дит под ипотеку, не угловая, кухня 
мебелирована. Рядом остановка, 
2 школы, 2 детсада, супермаркет 
«Реал», Т. 8-708-300-54-18 
9.400.000 тг., 2 кв-л, 4/5, з/балкон, 
ж/дв, п/окна, п/трубы новые, торг, 
Т. 8-708-708-70-49 

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

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

Вне города
3.000.000 тг., Сарань, 1 а мк-р, 1/5, 
Т. 8-777-484-59-28 
4.500.000 тг., Актас, 
Первомайская,7, 2/4, 40/5 кв.м, 
кирпич, п/окна, мебель, быт. 
техника, счетчики, эл/титан, дв/
дверь, Т. 8-721-375-59-75 , 8-777-
045-33-52 

3-КОМН.
Город

11.000.000 тг., З.Космодемьянской, 
1/1, барачного типа, Т. 8-701-409-
81-51 
13.000.000 тг. , Абдирова, 25, 7/10, 
55 кв/м, балкон и лоджия , тел, 
интернет, Т. 51-70-25 , 8-701-318-
29-84 
13.000.000 тг. , Абдирова, 25, 9/9, 
2 лоджии, п/окна, раздельные 
комнаты, тепл, счетчики, торг, Т. 
8-701-799-28-73
15.000.000 тг., 
В.Интернационалистов, 20, 2/3, 
кап.рем, мебель, быт. техника, 
рядом парк, торг, Т. 21-71-77 , 
8-700-457-73-03 
16.000.000 тг.

3 0
, Лободы, 31, р-он 

Вечного огня, 4/5, 58/6 кв.м, кир-
пич, балкон, рем, тел, 2 кладовые, 
подвал. Или меняю на две квар-
тиры, город, Т. 8-778-758-93-27 
18.000.000 тг.

Т.
, Жамбыла, 1, 3/3, 

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

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

15.000.000 тг., Строителей, 13, 
р-он рынка Арай, 9/9, 60 кв/м, кир-
пич, з/лоджия, косм.рем, интер-
нет, мебель, лифт, титан, 76 г.п, 
развитая инфраструктура, торг, 
варианты, Т. 34-10-59 , 8-778-168-
08-74 
15.000.000 тг. , Строителей, 22, 
3/5, кирпич, кап.рем, Т. 35-43-98 

Михайловка
13.000.000 тг. , Крылова, 62, 2/5, 
61,7/7,2 кв.м, кирпич, косм.рем, ж/
дв, п/окна, 3 з/балкона, кладовая, 
торг, Т. 43-87-07 
15.000.000 тг., Кривогуза, 31, 4/5, 
62,5/8 кв.м, 2 балкона, домофон, 
мебель, на две стороны, в/на-
блюдение, кладовые, эл/титан, 
счетчики, торг, Т. 43-93-49 , 8-701-
162-80-84 

7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60 кв/м, 
рем, титан, новая ванна, печ-
ное отопление, торг, Т. 41-86-86 
п.20.00, 8-702-687-74-60 
8.500.000 тг., Вагонная,1, 2/5, 48/6 
кв.м, балкон, с/у раздельный, ж/
дв, п/окна, тел, х/п 1977 г.п., те-
плая, развитая инфраструктура, 
Т. 42-19-14 , 8-707-867-02-53 

Майкудук
10.000.000 тг., 12 мк-р, 1/5, кирпич, 
рядом рынок, магазины, вариан-
ты, Т. 45-10-66 , 8-700-451-54-51 
10.000.000 тг., 15 мк-р, 1/5, пан, или 
меняю на 2-комн.кв, с доплатой, 
Т. 8-701-597-93-74 
10.000.000 тг., Магнитогорская, 
10, 4/4, 59 кв/м, ст.типа, з/балкон, 
рем, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, 
тел, эл/титан, кладовая, газ, под-
вал, Т. 37-97-24 , 8-771-272-33-44 
12.000.000 тг.

24
, К.Маркса, 7, 9/9, 

з/балкон, ж/дв, п/окна, интернет, 
каб ТВ, крыша не течет, новая 
сантехника, Т. 37-38-84, 8-705-
250-83-14
12.500.000 тг. , Восток-2, 8/9, 60/8 
кв.м, рем, с/у раздельный, п/окна, 
тел, интернет, лифт работает, 
без долгов. Или меняю на 2-комн.
кв, г.Нур-Султан, без доплаты, Т. 
8-707-604-77-54, 21-02-38
16.000.000 тг.

7 5
, Восток-5, 2/9, 68,7 

кв/м, рем, балкон-лоджия. Или 
меняю на 1,2-комн.кв, Т. 37-77-06 
, 8-700-669-64-01 

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

4-КОМН.
Юго-восток

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

24.000.000 тг., Таттимбета,19, 
Гульдер-2, 8/9, 2 кладовки, те-
плая, развитая инфраструк-
тура, торг, варианты, Т. 8-778-
435-06-44 , 8-701-996-19-69 

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

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

11
, К.Маркса, 5, 9/9, 

80 кв/м, улучш, рем, интернет, 
каб ТВ, лифт работает, Т. 8-705-
199-94-43 

5-КОМН.
Юго-восток

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

2 КВАРТИРЫ
Майкудук

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

МЕНЯЮ

1-КОМН.
БОБРУЙСКАЯ, р-н Кооперат.ин-
ститута, 2/2, п/окна, титан меняю 
на 1-комн.кв, город, Н.Абдирова, 
Ермекова, Т. 8-708-439-62-92, 
8-747-333-05-39
ДИМИТРОВА, 5/5, п/окна, домо-
фон, крыша залита на 1-комн.
кв, Майкудук, Пришахтинск, Ка-
раганда, Сарань или продам, Т. 
8-777-418-40-93 
ПИЧУГИНА, 245, 2/4, 30/6 кв.м, кир-
пич, з/балкон, рем, п/окна, титан, 
кондиционер, тепл на дом или 
2-комн.кв, город, торг, Т. 51-10-04 

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

861-53-52 

13 мк-р, р-он автостанции, 2/5, на 
дом, Т. 8-705-204-18-52 
26 кв-л, 5/5, хрущ, теневая сторо-
на меняю на 2-комн.кв, 2-3 этажи, 
солнечную сторону не предла-
гать, город, Т. 51-03-35
АБДИРОВА, 20, 5/9, 33 кв/м, бал-
кон, ж/дв, лифт на офис, Т. 8-701-
409-81-51 
ЕРМЕКОВА, 10, 1/2, кап.рем, на 
2,3-ком.кв, город, Ю-В, можно б/
ремонта, Т. 47-53-22 , 8-776-514-
50-41 
Н.НАЗАРБАЕВА, 76, 1/5, 46/6 кв.м, 
пан, косм.рем, ж/дв, п/окна, тел, 
смежные комнаты, без долгов на 
1-комн.кв, Гоголя, 51/3, Тулепова, 
17, Тулепова, 13, Т. 8-776-173-67-
83 
ТОЛЕПОВА, 3, 5/5, балкон, на ва-
ринаты, Т. 51-03-35

3-КОМН.
14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/долгов 
на 1-комн.кв, город, Ю-В, б/допла-
ты, Т. 45-94-59, 8-776-514-50-41
15 мк-р, 1/5, пан, меняю на 2-комн.
кв, с доплатой, Т. 8-701-597-93-74 
АБДИРОВА, 25, 9/9, 2 лоджии, п/
окна, раздельные комнаты, тепл, 
счетчики на 1+1-комн.кв. или на 
1-комн.кв + доплата, варианты, Т. 
8-701-799-28-73
БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, титан, 
новая ванна, печное отопление 
меняю на 2-комн.кв, Михайлов-
ка, с доплатой, 1 и последний 
этажи не предлагать, Т. 41-86-86 
п.20.00, 8-702-687-74-60 
БАДИНА, 2/2, 62 кв/м, б/рем, тел, 
паровое отопление на 1,2-комн.
кв, б/доплаты, в любом р-оне, 1 
этаж не предлагать, Т. 8-700-137-
78-12 
ВОСТОК-2, 1/5, 60,8/6 кв.м, ж/дв, 
кладовка, новые радиаторы ме-
няю на 2-комн.кв, Восток-3, с до-
платой, Т. 37-35-84 
ВОСТОК-2, 8/9, 60/8 кв.м, рем, с/у 
раздельный, п/окна, тел, интер-
нет, лифт работает, без долгов 
меняю на 2-комн.кв, г.Нур-Султан, 
без доплаты, Т. 8-707-604-77-54, 
21-02-38
ЗАЩИТНАЯ, 1/2, 76 кв/м, ст.типа, 
солн, х/п, развитая инфраструк-
тура на 2-комн.кв, город, Пришах-
тинск и Майкудук не предлагать, 
Т. 44-58-68 
К.МАРКСА, 7, 9/9, з/балкон, ж/дв, 
п/окна, интернет, каб ТВ, крыша 
не течет, новая сантехника на 
2-комн.кв с доплатой, Т. 37-38-84, 
8-705-250-83-14
КРИВОГУЗА, 31, 4/5, 62,5/8 кв.м, 
2 балкона, домофон, мебель, 
на две стороны, в/наблюдение, 
кладовые, эл/титан, счетчики на 
2-комн.кв, Калининград, Т. 43-93-
49 , 8-701-162-80-84 
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м, 
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3 
з/балкона, кладовая на 1+1-комн.
кв, Крылова, Кривогуза, до Бани, 
Т. 43-87-07 
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м, 
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3 
з/балкона, кладовая на 1-комн.
кв. Крылова, Кривогуза, до Бани, 
с доплатой, Т. 43-87-07 
ЛОБОДЫ, 31, р-он Вечного огня, 
4/5, 58/6 кв.м, кирпич, балкон, 
рем, тел, 2 кладовые, подвал на 
две квартиры, город, Т. 8-778-
758-93-27
СТРОИТЕЛЕЙ, 22, 3/5, кирпич, кап.
рем, на 1-комн.кв, с доплатой, Т. 
35-43-98 
ФЕДОРОВКА, 1/1, 75/12 кв.м, 4 
квартирный дом, огород, гараж, 
развитая инфраструктура меняю 
на 2-комн.кв, город, Ю-В, без до-
платы. Или продам, Т. 44-14-06 , 
8-777-408-99-36 
ЩОРСА, 34, +3-комн.кв, 2 этаж., 
на дом., Т. 30-96-78, 8-778-307-
46-89, 8-708-767-67-86

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

СНИМУ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

2-КОМН.КВ, титан  мебель  
стиральная машинка, 35000-
40000 тг, порядок и оплату га-
рантируем, Т. 8-701-341-45-27 

1,2-КОМН.КВ, семья из 3-х 
человек, на длительный срок 
в районе новой «Корзины». 
Своевременную оплату и 

порядок гарантируем, Т. 8-707-
252-58-65 

1,2-КОМН.КВ, до30000-40000 тг, 
срочно, Майкудук от 18, 19 мку-р 
и выше, город, Ю-В, желательно 
с мебелью, можно б/рем, порядок 
и чистоту гарантируем, можно с 
последующим выкупом, Т. 8-700-
939-53-89 
1,2-КОМН.КВ, Пришахтинкск, Т. 
8-771-443-02-71 , 8-778-805-08-
86 
1,2-КОМН.КВ, Пришахтинск, Т. 
8-702-827-08-69 
1,2-КОМН.КВ, Сортировка, все 
удобства, мебель, до 35000-
40000 тг, Т. 8-747-940-62-67 , 
8-700-381-27-10 
КВАРТИРУ, город, Т. 8-701-568-
63-08 
МУЖЧИНА снимет 1-комн.кв, 
район Горняка. Оплату своевре-
менную и чистоту гарантирую, Т. 
8-707-798-59-77

оту
 

КУПЛЮ
ДО 2.000.000 тг., любой р-н, ва-
рианты, Т. 21-68-00 , 8-701-167-
15-78 
ПРИМУ в дар землянку, для без-
домных людей, Т. 37-26-03, 8-705-
419-25-62, 8-777-627-47-97
СЕМЬЯ купит дом в рассрочку 
либо снимет с последующим 
выкупом в Караганде, мы ищем 
хороший дом, для семьи из 6 че-
ловек, порядочная и не пьющая 
семья, оплату гарантируем, Т. 
8-700-105-02-04 , 8-771-129-71-83 

ПРОДАЮ

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

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

8-701-532-98-85 

10.500.000 тг. , 19 кв-л, п/дома, 
смешанное отопление, мебель, 
3 комнаты, 57 кв м, решетки, об-
ложен кирпичем, кухня 17 кв м, 
теплый пол, двр выстлан плит-
кой, большой навес, участок 3 
сотки, торг, Т. 56-20-65 , 8-701-
527-96-48 
11.000.000 тг. , пер.Хрустальный, 
128 кв/м, стены шпальные, уча-
сток 6 соток, сарай, огород, ото-
пление автономное на тв.топливе, 
ц/в, местная канализация, вари-
анты, Т. 8-701-930-41-60 
25.000.000 тг.

1
, ст.Аэропорт, уча-

сток 7,5 соток, гараж на 2 авто, 
мебель, огород, баня, теплица, 
новый ц/в, асфальтированная 
дорога, Т. 8-702-515-60-04 , 33-
02-30 
7.000.000 тг., 5 комн., Федоровка, 
п/окна, гараж, баня, л/кухня. об-
шит сайдингом, огород, торг, Т. 
41-96-80 
8.500.000 тг. , Ярославская, ото-
пление на твердом топливе, ц/в, 
колодец, баня, х/п, тел, торг, Т. 
8-701-323-99-76 , 31-90-92 

Н. Рынок
10.500.000 тг., Балхашская, 79 
кв/м, х/п, санузел в доме, гараж 
380 В, колодец, общая площадь с 
землей 0,053 га, Т. 44-13-67 
9.000.000 тг., Балхашская, дом под 
снос, свет, телефон, Т. 8-702-727-
79-47 

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

Михайловка
7.000.000 тг., 3 комн., Речная, 6 
соток, торг, Т. 8-775-526-87-12 

15.000.000 тг.
г, 

, ст.Б.Михайловка, 
Мостовая, 123 кв/м, 2 этажа, кир-
пич., 5 комнат, 5 соток участок, 
эл/энергия, септик, отопление 
2 котла длительного горения на 
тв.топливе, гараж, 2 санузла, по-
толок 2,8 м, эл/титан, ц/в, огород, 
торг, Т. 42-00-44, 8-747-205-35-48
7.000.000 тг., Защитная, 74 кв/м, 
кирпич., 2 пристройки, л/кухня, га-
раж, баня, с/у, участок 6 соток, Т. 
44-02-06 , 8-705-260-81-12 
8.500.000 тг., 5 комн., Бадина, с/у 
в доме, ц/в, новые п/трубы, на 
тв.топливе, гараж, баня, сарай, 12 
соток, Т. 8-778-418-59-90 

Майкудук
11.000.000 тг., Мурманская, 63, 
р-он ТД Умай, 82 кв/м, 4 комна-
ты, участок 6 соток, ц/в, ц/к, п/
окна, огород, гараж, забор из 
профлиста, Т. 8-700-499-32-13 , 

8-700-438-41-94 

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

ТВ
, р-он Народного 

банка, 11 соток, с/у в доме, огород 
посажен, срочно, торг, Т. 8-701-
433-99-05
15.900.000 тг. , р-он ТЦ Умай, 130 
кв/м, рем, кухня 16 кв м, прихожая 
16,3 кв м, зал 26 кв м, сайдинг, ц/
коммуникации, душ.кабина, кры-
тый двор, огород или меняю на 
1,2-комн.кв, 2-4 этажи, В-2, 5, Г.П, 
город с доплатой, варианты, Т. 
8-771-208-51-11 
5.300.000 тг.

51
, Кузембаева, 15, 52 

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

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

3.000.000 тг., ЖБИ, Т. 8-708-615-65-
62 

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

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

11
, ЖБИ, 78 кв/м, боль-

шой, кирпич., 2 вида отопление, 4 
комнаты +кухня, гараж, баня, х/п, 
земля выкуплена, 6 соток, ц/в, ко-
лодец, торг, Т. 42-75-71 
5.000.000 тг., 2 рудник, 5 комнат, х/п, 
гараж, участок 10 соток, Т. 53-23-
31 , 8-777-484-74-41 
5.000.000 тг., ЖБИ, р-н Туб.Дис-
пансера, ул.Саранская, мебель, 
насаждения, огород 9 соток, Т. 
41-77-37 
5.000.000 тг., Маршака,24а, гараж, 
пристройки, 2 сотки, Т. 78-81-25 
7.500.000 тг.

, 2
, Донская, 82 кв/м, 

косм.рем, п/окна, новые водопро-
вод, канализация, сантехника, 
котле отопления, титан, х/п, па-
кет документов, 1,5 сотки, торг, Т. 
8-707-287-99-74 
9.000.000 тг., пос.Финский, Шау-
мяна, 83 кв/м, дом на земле, х/п, 
огород большой, ц/в, ц/к, беседка 
во дворе, теплица, торг, Т. 8-708-
236-08-30 
9.000.000 тг. , ЖБИ, Парковая, 4 
комнаты, баня, сарай, л/кухня, 
огород 6 соток или меняю на 2,3-
комн.кв, Т. 41-80-90 , 8-700-070-
62-50 , 8-700-405-80-58 

Вне города
1.500.000 тг., Красная горка 40 км 
от г.Петропавловска, 80 кв/м, 4 
комнаты, ц/в, х/п, сад, огород, Т. 
8-707-763-37-92 
12.000.000 тг., Доскей, 100,8 кв/м, п/
окна, эл/титан, натяжные потолки, 
5 комнат, х/п, гараж, баня, сарай, 
погреб, огород, участок 0,13 га, 
срочно, торг, Т. 8-701-318-25-22 
4.500.000 тг.

рг, 
, пос.Доскей, 49 кв/м, 

3 комнаты, земля 10 соток выку-
плена 1969 г.п, Т. 8-705-543-02-61 
5.100.000 тг., Токаревка (Муста-
фина), 52 кв/м, п/окна, 20 соток, 
отдельно стоящий, 2015 г.п, бла-
гоустр., комнаты раздельные, 
высокий фундамент, облицован 
сайдингом, утеплен, ц/в, с/у в 
доме раздельный, септик, паро-
вое отопление, п/трубы, новая 
сантехника, дв/дверь железо и 
пластик, есть выгон скота (паст-
бища), решетки на окнах, торг, Т. 
8-747-612-32-95

6.500.000 тг., село Новоузенка, 4 
комнаты, водопровод, канали-
зация, участок 10 соток, х/п, Т. 
8-700-370-21-80 
8.500.000 тг.

21
, Победа, 78 кв/м, п/

окна, тел, участок 13 соток, са-
рай, ц/в, ц/к, эл/титан. Или меняю 
на квартиру, Майкудук, с допла-
той, Т. 8-708-087-85-48

МЕНЯЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТ.Н.КАРАГАНДА, Транзитная, 1, 
0,91 га, гараж, 8 соток, с/у в доме, 
все коммунмкации, х/п, б/долгов 
на 1-комн.кв, Майкудук, 5 этаж не 
предлагать, Т. 8-707-626-67-07 , 
8-705-209-74-22 

4 комн., Маршака,24а, гараж, 
пристройки, 2 сотки меняю на 
1,2-комн.кв, Пришахтинск, Т. 78-
81-25 
ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, баня, 
сарай, л/кухня, огород 6 соток на 
2,3-комн.кв, Т. 41-80-90 , 8-700-
070-62-50 , 8-700-405-80-58 
ЖБИ, р-н Туб.Диспансера, 
ул.Саранская, насаждения, ого-
род 9 соток меняю на 1+1-комн.кв, 
ЖБИ или на 1-комн.кв + доплата 
1.000.000 тг, 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 
Н.ТИХОНОВКИ р-н, 200 кв/м, 2 эта-
жа, ц/в, ц/к, гараж, х/п, большой 
огород меняю на квартиру, с до-
платой, Т. 48-26-56, 8-778-218-
15-95
ПЕР.ХРУСТАЛЬНЫЙ, 128 кв/м, 
стены шпальные, участок 6 со-
ток, сарай, огород, отопление 
автономное на тв.топливе, ц/в, 
местная канализация на 2-комн.
кв, Майкудук, Восток-2, город, 
Михайловка, Т. 8-701-930-41-60 
ПОБЕДА, 78 кв/м, п/окна, тел, уча-
сток 13 соток, сарай, ц/в, ц/к, эл/
титан на квартиру, Майкудук, с 
доплатой, Т. 8-708-087-85-48
ПОС.ДОСКЕЙ, 49 кв/м, 3 комна-
ты, земля 10 соток выкуплена 
1969 г.п. на 1-комн.кв, Майкудук, 
ср.этажи, Т. 8-705-543-02-61 
Р-ОН Народного банка, 11 соток, 
с/у в доме на 3-комн.кв, ст.типа, с 
гаражом, умерен.доплата, жела-
тельно Магнитогорская, вариан-
ты, Т. 8-701-433-99-05
Р-ОН ТЦ Умай, 130 кв/м, рем, кух-
ня 16 кв м, прихожая 16,3 кв м, 
сайдинг, ц/коммуникации, душ.
кабина, крытый двор, огород на 
1,2-комн.кв, 2-4 этажи, В-2, 5, Г.П, 
18-19 мк-р, город с доплатой, ва-
рианты, Т. 8-771-208-51-11 
СТ.АЭРОПОРТ, участок 7,5 соток, 
гараж на 2 авто, мебель, огород, 
баня, теплица, новый ц/в, асфаль-
тированная дорога на 2-комн.кв, 
город, Ю-В, с доплатой, Т. 8-702-
515-60-04 , 33-02-30 
СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю 
на 2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 мк-р, 
другие р-ны не предлагать, Т. 53-
18-35 
ТОКАРЕВКА (Мустафина), 52 кв/м, 
п/окна, 20 соток, отдельно стоя-
щий, 2015 г.п, благоустр., комнаты 
раздельные, высокий фундамент, 
облицован сайдингом, утеплен, 
ц/в, с/у в доме раздельный, сеп-
тик, паровое отопление, п/трубы, 
новая сантехника, дв/дверь же-
лезо и пластик, есть выгон скота 
(пастбища), решетки на окнах 
меняю на 1-комн.кв, Караганда, 
город, Ю-В, + 1.000.000 тг наша 
доплата, Т. 8-747-612-32-95
УРАЛЬСКАЯ, 5 комнат, 110 кв м, 
ц/к, баня, сарай, п/окна, 12 соток, 
спутн.ТВ на квартиру, с доплатой, 
Т. 458803
ЯБЛОЧНЫЙ пер, все коммуника-
ции на 2-комн.кв, ср.этажи, Кара-
ганда или продам, Т. 8-776-517-
57-21 
ЯРОСЛАВСКАЯ, отопление на 
твердом топливе, ц/в, колодец, 
баня, х/п, тел., отдельный уча-
сток под строительство меняю на 
квартиру, по договоренности, Т. 
8-701-323-99-76 , 31-90-92 

КУПЛЮ
ДАЧА, общество Дзержинец, Т. 
8-775-477-88-08 
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ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

4.000.000 тг., Участок, участок в 
Карагандинской области город 
Каркаралинск 10 соток. В нем 
стоит старый дереванный дом 
74кв метр. Есть колодец. Место 
для сарая. Земля плодородная. 
Находиться на очень хорошем 
месте. Рядом проходит вся ком-
муникация, теплотрасса, канали-
зация. Рядом детсад, школа №2, 
центральный парк. Находится в 
центре города. Можно обмен на 
машину, торг, варианты, Т. 8-708-
160-60-93 Темирлан

200.000 тг., Дача, общ-во 
«Заря», 6 соток, недостроен-
ный дом, Т. 8-700-393-01-09 

450.000 тг., Дача, общ-во 
Машиностроитель, 6 соток, 
без домика, ухоженная, все 

насаждения, Т. 8-705-911-13-53 

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

3 
, Дача, общ-во Литей-

щик (Оптимист), Сектор В, насаж-
дения, домик, колодец, емкость 
для воды, инвентарь, септик, 
срочно, торг, варианты, Т. 37-26-
03, 8-705-419-25-62, 8-777-627-
47-97
370.100 тг, Дача, Литейщик, сектор 
Д1, 6 соток, срочно, торг, Т. 45-07-
91 
400.000 тг., Дача, ДСК, 5 соток, Т. 
51-75-90 
500.000 тг. , Участок, земель-
ный, для строительства гаража, 
Восток-2, гаражный массив, пакет 
документов, Т. 8-705-199-94-43 
600.000 тг., Дача, общ-во Ромаш-
ка, домик, колодец, 5 соток, все 
насаждения, торг, Т. 47-36-55 , 
8-702-448-20-90 
600.000 тг.

2
, Дача, общ-во Жем-

чужина, емкости для воды, 9 со-
ток, летний душ, л/кухня, туалет, 
баня, 2-эт.домик с подвалом, на-
саждения, Т. 45-85-16 , 8-747-325-
48-53 
630.000 тг., Дача, общество «Ир-
тыш», ост.Наука, 6 соток, домик, 
емкость, насаждения, с урожа-
ем, ухоженная, торг, Т. 47-64-25 , 
8-775-339-95-53 
800.000 тг., Дача, общество «Зо-
лотая осень», пакет документов, 
срочно, Т. 33-98-89 

МЕНЯЮ
ДАЧА, Меняю дачу бщ-во Литей-
щик (Оптимист), Сектор В, насаж-
дения, домик, колодец, емкость 
для воды, инвентарь, септик на 
землянку, срочно, торг, вариан-
ты, Т. 37-26-03, 8-705-419-25-62, 
8-777-627-47-97
ДАЧА, Меняю, общ-во Литейщик 
(Оптимист), Сектор В, насажде-
ния, домик, колодец, емкость для 
воды, инвентарь, септик на гараж 
Восток-2, Т. 37-26-03, 8-705-419-
25-62, 8-777-627-47-97

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

ПРОДАЮ

Капитальный
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

4.000.000 тг., Михайловка, р-н 
стекляшки, 100 кв/м, документы, 
свет, земля выкуплена, 2 гаража, 
Т. 44-00-90 

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

150.000 тг., 32 кв-л, 30 кв/м, ря-
дом со сторож.будкой, подвал, Т. 
8-701-520-51-31 
3.600.000 тг.

1
, Орбита-1, д.9, 43 

кв/м, погреб, см.яма, земля выку-
плена, Т. 8-701-734-35-43 
3.800.000 тг., Сатыбалдина, вы-
сокие потолки, см.яма, подвал с 
кесоном, варианты, Т. 8-701-752-
95-84 
300.000 тг. , ОблГАИ, погреб, 
см.яма, 5х6 м. Или сдам в аренду, 
Т. 43-93-49 , 8-701-162-80-84 
400.000 тг., 30 мк-р, торг, Т. 8-777-
629-78-31 
5.000.000 тг., 27 мк-р, 6х4, земля 
выкуплена, документы, Т. 8-777-
674-69-63 
800.000 тг., 83 кв-л, см.яма, погреб, 
солн.сторона, пакет документов, 
Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 
950.000 тг.

2 ,
, 30 мк-р, см.яма, по-

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

Металлический
400.000 тг., Н.Абдирова,35, раз-
борный, торг, Т. 51-62-90 

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

РАЗНОЕ
СДАЮТСЯ в аренду кабинеты 
в Бизнес центре «Респект». 
Расположение на 2 этаже. 12 
кв.м без окон - 26000 тг, 18 
кв.м - 45000 тг, Т. 8-777-540-

07-05 

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

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

ПРОДАЮ

СЫПУЧИЕ, ПО-
РОШКОВЫЕ, КОМ-
КОВЫЕ

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

КУПЛЮ
600.000 тг., Mercedes-Benz или 
Volkswagen Golf -3 , АКПП, в нор.
сост., Т. 8-747-333-05-39 , 8-705-
747-79-07 
ВЕЛОСИПЕД Урал, Салют, Десна, 
Т. 56-56-39 , 8-701-413-72-02 

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ ИНО-
МАРКИ

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

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

Mercedes-Benz
1.800.000 тг. , E 220, 2,2 л, бензин, 
хор.сост., Т. 8-705-199-94-43 

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

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

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

FAW V2
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1.500.000 тг., 2012 г.в, 1,3 л, ГУР, 
сигнализация, автозавод, ц/за-
мок, кондиционер, МКПП, 5-ступ.
КПП, эл/стеклоподъемники. Ана-
лог Тойота Ярис, резина зима-
лето, торг, Т. 8-705-541-26-87 

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ
500.000 тг., ГАЗ-52 самосвал, торг, 
Т. 8-777-629-78-31 
700.000 тг., Автобус ПАЗ, 1995 г.в., 
Т. 8-708-899-42-10 

МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВЕЛОСИПЕД, Урал, 25.000 тг., Т. 
8-776-524-28-59 

ВЕЛОСИПЕД, «Барс», для ребенка 
4-6 лет, 2-колесный, 4.000 тг.

ка
, 

торг, Т. 35-54-13 
ВЕЛОСИПЕД, «Тулпар» , 15.000 тг., 
Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 
ВЕЛОСИПЕД, взрослый, 12.000 тг., 
Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-
22 
ВЕЛОСИПЕД, подростковый Laux, 
12 скоростей, складной, 20.000 
тг., Т. 33-98-89 
ВЕЛОСИПЕД, Украина, 5.000 тг., Т. 
34-10-59 

КУПЛЮ
ВЕЛОСИПЕД Урал, Салют, Десна: 
з/ч, Т. 56-56-39 , 8-701-413-72-02 

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШИНА 175х80, r13 (Россия, Мо-
сква), 10.000 тг., Т. 21-77-41 

AUDI 80: стойки переднего стаби-
лизатора, 2.000 тг.

ре
, Т. 35-54-13 , 

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

ВАЗ-2170 Приора: задние фонари, 
багажник, по 5.000 тг., Т. 8-708-
844-70-46
МОСКВИЧ-412: двери правые 
передние, задняя, по 2.000 тг., Т. 
56-04-05 , 8-701-518-23-10 

Б/У
AUDI-80 В-4: задний бампер ори-
гинал , 40000 тг., Т. 8-777-629-78-
31 
BMW: з/ч разные, Т. 8-778-418-59-
90 
DAEWOO Rezzo: сальники приво-
дов на КПП, 1.500 тг./шт, Т. 35-54-
13 , 8-701-596-28-63 , 8-700-313-
17-31 
DAEWOO Rezzo: шаровые на пе-
ред, 2.000 тг., Т. 35-54-13 , 8-701-
596-28-63 , 8-700-313-17-31 
GOLF3: стеклоподъемники, 5.000 
тг, Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56
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 инжектор, 
вентилятор, Т. 30-96-78, 8-778-
307-46-89, 8-708-767-67-86
ВАЗ 2170: багажник, задние фона-
ри, Т. 78-31-35 , 8-708-844-70-46 
ВАЗ 2170: задние фонари, от 
3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ВАЗ-01: бампер передний , 12000 
тг., Т. 8-707-342-62-87 
ВАЗ-01: колпаки, 500 тг., Т. 8-707-
829-51-60 
ВАЗ-11113 (ОКА): диск с шиной, 
4.000 тг, Т. 39-87-09, 8-705-300-
41-87, 8-708-902-21-21, 8-705-401-
21-21
ВАЗ: блок 01, амортизатор, бен-
зонасос, статор генератора, под-
шипники ступицы, диск, Т. 8-701-
739-95-55
ВОЛГА: поршня, d92, увеливен-
ная, 8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ГАЗ24: рессоры, багажник, амор-
тизатор, диски, шины, трамблер, 
Т. 8-701-739-95-55
ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 8-701-
739-95-55
ГАЗЕЛЬ: диски, 2 шт, 20.000 тг., Т. 
8-777-629-78-31 
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 
ЗАМКИ автомобильные, совет-
ские, для любых дверей, 2.000 
тг., Т. 30-56-30 
ЛАДА Калина: фаркоп, 15.000 тг., 
Т. 8-777-629-78-31 
ЛАДА Приора: задние фонари, 
богажник, от 3.000 тг., Т. 78-31-35 
, 8-708-844-70-46 
МОСКВИЧ 412: стекло лобовое, 
3.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 8-702-
448-20-90
НИВА Шевролет: фаркоп, 2.500 
тг., Т. 8-777-629-78-31 
РЕЗИНА 275х50х20, 2 шт - 6.000 
ин, 225х60х16, 255х45х18 Michelin- 
3000 тг, Т. 8-778-418-59-90 
РЕЗИНА r16, r18, от 2000-3000 тг., 
Т. 8-778-418-59-90 
ТРОСЫ для буксира, 20 тг./м, Т. 
8-778-418-59-90 
ТРОСЫ для крана, с крюками, 
5.000 тг., Т. 8-778-418-59-90 
УАЗ, Волга, Газель: коленвал, 
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: замки дверные, рулевое, от 
1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: карбюратор, двигатель, го-
ловка блока, коробка, раздатка, 
валы, мосты, от 3000 тг, Т. 78-31-
35, 8-708-844-70-46
УАЗ: КПП, рулевое управление, 
мосты, валы, поршня, от 10.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46
УАЗ: мосты, от 3.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
УАЗ: помпа, дамкрат, по 8.000 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: спидометр, 3.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 
УАЗ: щиток прибора, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ШИНЫ автомобильные, 2500-
7000 тг., Т. 8-778-418-59-90 
ШИНЫ зимние, хор.сост., 
225х75х16, марка Арктик, 4 шт, 
12.000 тг./шт, торг, Т. 35-54-13 , 
8-701-596-28-63 , 8-700-313-17-31 

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

75х
, торг, Т. 35-54-13 

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

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

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

аф
, Т. 56-04-05 , 

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

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

0
, Т. 42-18-08, 

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

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦ-
ТЕХНИКА

Б/У
ПОЛИСПАСТ для крана, 5.000 тг., 
Т. 8-778-418-59-90 
ТРОС для крана, 200 тг./м погон-
ный, Т. 8-778-418-59-90 

МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА

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

ДРУГОЙ

Новое

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

УСТРОЙСТВО зарядное для авто, 
1.500 тг., Т. 44-00-90 

АВТОРАДИО, 3.000 тг., Т. 42-18-08 
АВТОТРАНСФОРМАТОР 22 В, со-
ветский, повышающий напряже-
ние от 160 до 240, 20.000 тг., Т. 
44-00-90 , 8-708-622-82-71 
НАБОР автоключей, компактные, 
15.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-
15-78 

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

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

8-
 

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

8-
 

МИКРОСХЕМЫ, конденсаторы, 
КМ. ЭТО. К-52. тех.серебро, 
контакты от реле автоматов, 
реле 7,8,9,10,22, переключате-
ли ПТП, ПР2, ПГ10, МКС блоки, 
осциллографы, частотомеры и 
др.неликвидный товар. Транзи-
сторы, разъемы, промышлен-
ное оборудование и др.,  www.
farhadn.narod.ru, Т. 8-701-363-83-
18 , 8-777-417-47-75

8-
 

РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52, кон-
такты от пускателей и реле, рео-
хорд, ламели. Резисторы СП5, 
ППЗ, переключатели ПГ-2, ПР-10, 
Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-68-
27, 8-778-542-24-25, 8-701-363-
83-18, 8-965-288-99-42
БЛОКИ от АТС (СССР), Т. 8-777-
893-52-54 
РАДИОДЕТАЛИ (б/у,новые), се-
ребро (техническое,лом), КМ 
(зеленые, рыжие, болгарские), 
МКС-блоки, ламель, реохорд, 
материнские платы, процессоры, 
транзисторы, корпуса от часов (с 
желтым покрытием), Т. 8-777-417-
47-75, 8-715-246-68-27, 8-778-542-
24-25, 8-701-363-83-18, 8-965-
288-99-42
КОНДЕНСАТОРЫ: КМ, К52, ЭТО, 
микросхемы в пластмассовых, 
металлокерамических и метал-
лических корпусах типа: 155, 555, 
133, 100, 134, 565, 500 и транзи-
сторы КТ И 2Т, разъемы СНО, 
СНП, РППМ, РППГ, ШР, ОНП, 
реле: РЭС, РПС, РП, ДП12, Т. 
8-777-417-47-75, 8-715-246-68-27, 
8-778-542-24-25, 8-701-363-83-18, 
8-965-288-99-42
МИКРОСХЕМЫ и транзисторы, 
разъемы, реле: акумуляторы: 
СЦ, СЦС, СЦК, СЦД, СЦДС), стру-
ны АТС, контакты от пускателей 
и реле, КМ –Конденсаторы, Т. 
8-777-417-47-75, 8-715-246-68-27, 
8-778-542-24-25, 8-701-363-83-18, 
8-965-288-99-42
ПОТЕНЦЕОМЕТРЫ ПЛТ, ПТП, СП-5 
1-50, РПП-16, дорого, Т. 8-777-
893-52-54 
РАДИОДЕТАЛИ дорого: транзисто-
ры, микросхемы, реле, разъемы, 
техническое серебро и т.д., Т. 
8-777-893-52-54 
РАДИОДЕТАЛИ, микросхемы, пла-
ты, транзисторы, разъемы, КМ, 
ЭТО, реле,  контакты от пускате-
лей и контакты от реле и др., Т. 
8-777-417-47-75

ы о
 

РЕОХОРДЫ, переключатели за-
датчиков с КСП, платиновые ма-
шины типа ЕС, СМ, БЭСМ, Эль-
брус, Русалка, спецвычислители 
и др. Дорого, Т. 8-777-417-47-75, 
8-715-246-68-27, 8-778-542-24-25, 
8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42
СЕРЕБРО и сплавы на его осно-
ве, акумуляторы: СЦ, СЦС, СЦК, 
СЦД, СЦДС), струны АТС, кон-
такты от пускателей и реле, Т. 
8-777-417-47-75, 8-715-246-68-27, 
8-778-542-24-25, 8-701-363-83-18, 
8-965-288-99-42
ТРАНЗИСТОРЫ, микросхемы, 
разъемы, тристоры, диоды, кор-
пус от часов, приборы измери-
тельные, частотомеры, осцилло-
графы, вольтметры, генераторы, 
ИКМ-15 и.др., www.farhadn.narod.
ru, Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-
68-27, 8-778-542-24-25, 8-701-
363-83-18, 8-965-288-99-42
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КОНТАКТЫ от пускателей и кон-
такты от реле радиодетали, 
микросхемы, платы, транзисто-
ры, разъемы, КМ, ЭТО, реле, Т. 
8-777-417-47-75, 8-715-246-68-27, 
8-778-542-24-25, 8-701-363-83-18, 
8-965-288-99-42
ПРИБОРЫ электронно-цифровые: 
осциллографы, генераторы, ча-
стотомеры, вольтметры и т.п, Т. 
8-777-893-52-54 
КОНТЕЙНЕР для проживания, до 
300.000 тг., Т. 37-26-03, 8-705-419-
25-62, 8-777-627-47-97

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ, 
СВАРОЧНОЕ, ГРУ-
ЗОПОДЪЕМНОЕ

Б/У
ОБОРУДОВАНИЕ (Россия). 

Жидкая резина для гидроизо-
ляции кровли, фундаментов и 
т.д, 600.000 тг., Т. 8-700-479-93-

10 , 8-705-911-13-53 

ДОМКРАТ железнодорожный, 
10.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-
23-10 
КАСКИ строительные, новые и 
б/у, 20 шт, 2.000 тг., Т. 8-778-418-
59-90 
КОМПРЕССОР воздушный, хор.
сост, 20.000 тг., Т. 8-701-739-95-
55
СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочного 
аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 
СТАНИНА для пилорамы , 5000  
тг., Т. 37-14-68 
СТОЛ-ВЕРСТАК, 30.000 тг. , Т. 53-
18-35 
ФУГАНОК, 300 тг., Т. 37-74-26, 
8-702-589-77-42

ОТОПИТЕЛЬНОЕ, 
НАСОСНОЕ, ВЕНТИ-
ЛЯЦИОННОЕ

Новое
КОТЕЛ отопления, 55.000 тг., Т. 
37-55-41 
НАСОС глубинный, 10.000 тг., Т. 
8-776-517-57-21 
СИСТЕМА автоуправления глу-
бинными насосами ЭЦВ, 20.000 
тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

РАДИАТОР чугунный, 1.500 тг./
секция, Т. 21-70-49 

БАЧОК расширительный 
450х1070х420, 4.000 тг.

ит
, Т. 51-

60-50, 8-702-433-26-56
КАЛОРИФЕР для подачи воздуха 
(батут и др.изделия), 20.000 тг.

ха

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

ЭЛЕКТРО
Новое

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

Б/У
АВТОМАТ 1000 Ам, 200.000 тг., Т. 
8-702-091-93-72 
ВКЛЮЧАТЕЛИ, выключатели, 500 
тг., Т. 8-778-418-59-90 
МОТОР от пылесоса рабочий, 
5.000 тг., Т. 8-702-913-30-68
ПРИБОР для выжигания по дере-
ву, 3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
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 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 
3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
СЧЕТЧИК газовый, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ТРАНСФОРМАТОР переменного 
тока 15 кВт, 80.000 тг., Т. 44-58-68 
ЩИТОК в комплекте, 10.000 тг., Т. 
8-778-418-59-90 
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 055 кВт , 12000  тг., 
Т. 37-55-41 
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/мин, 
1.000 тг., Т. 37-74-26, 8-702-589-
77-42
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ с принадлежно-
стями, 7.000 тг., Т. 8-701-167-82-00 
, 37-55-41 
ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 1.000 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР с вольтме-
тром, 3.500 тг., Т. 8-707-829-51-60 
ЭЛ/ЩИТ, 4.000 тг., Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 

ТОРГОВОЕ
Б/У

АППАРАТ кассовый, без WI-FI, 
7.000 тг., Т. 30-67-03 
ВИТРИНА 1х1,06х0,5 м, 2 шт, по 
20.000 тг./шт, Т. 8-702-860-98-80 , 
53-11-83 , 8-747-502-58-79 
ВИТРИНА 2,2х0,9х0,4 м, 30.000 
тг., Т. 8-702-860-98-80 , 53-11-83 , 
8-747-502-58-79 
МАНЕКЕНЫ женский торс 500 тг, 
для платья - 1500 тг. Женские, 
пластмасса, цвет белый - 350 тг, 
Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23 
ПОЛКИ 2,2х1,1х0,35 м, 2 шт, по 
20.000 тг., Т. 8-702-860-98-80 , 53-
11-83 , 8-747-502-58-79 
ШКАФ холодильный, 20.000 тг. , 
Т. 8-705-587-87-27 

ПИЩЕВОЕ
Б/У

БАК поварской, 20 л, хор.сост., 
15.000 тг., Т. 33-98-89 
КАСТРЮЛЯ для мармита, нерж, 
5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
ОБОРУДОВАНИЕ для пекарни, 
1.000.000 тг., Т. 8-701-568-63-08 
ШКАФЫ жарочные, миксер, те-
стомес, подносы, от 100.000 тг., Т. 
8-701-568-63-08 
ЭЛ/ПЛИТА для общепита, 15.000 
тг.
Л/П

, Т. 8-705-587-87-27 

СРЕДСТВА БЕЗ-
ОПАСНОСТИ И 
ОХРАНЫ

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

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
И ЗАПЧАСТИ К 
ОБОРУДОВАНИЮ

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

26
, 

Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

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

Б/У
ВЕНТИЛИ 1/2» 40 атм, 2.000 тг./шт, 
Т. 56-04-05 
ВИНТЕЛЬ бронза на 50, в ком-
плекте с флянцем и переходни-
ком, 6.000 тг., Т. 37-55-41 
ДИСКИ для болгарки, 180 мм, 6 
шт, 150 тг., Т. 8-707-342-62-87 
КЛЮЧ для чугунных батарей, 
1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01 
ЛАМПА стробоскопическая СШ-5, 
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
ЛЕНТА транспортерная, кусками, 
5-7 м, 2.000 тг./п м, Т. 51-60-50 , 
8-702-433-26-56 
РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Дружба, 
3.000.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
ЦЕПЬ на пилу Дружба, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 

СТАНКИ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВЕРСТАК слесарный метал 2х0,9 
м, 50.000 тг., Т. 53-23-31 , 8-777-
484-74-41 
СТАНИНА с валом циркулярной 
пилы, 50.000 тг., Т. 53-23-31 , 
8-777-484-74-41 
ТИСКИ слесарные, 20.000 тг., Т. 
53-23-31 , 8-777-484-74-41 

ВАЙМЫ, 15.000 тг. , Т. 44-00-90 , 
8-708-622-82-71 
МАШИНКИ фрезерные, по 8.000 
тг.
АШ

, Т. 44-00-90 , 8-708-622-82-71 
СТАНОК сверлильный, настоль-
ный, 180.000 тг., Т. 53-23-31 , 
8-777-484-74-41 
СТАНОК токарный школьный, 
200.000 тг., Т. 53-23-31 , 8-777-
484-74-41 
СТАНОК фрезерный, 20.000 тг. , 
Т. 44-00-90 , 8-708-622-82-71 
СТАНОК эл/точильный, 5.000 тг.
, Т. 45-07-91 
ТИСКИ, 8.000 тг. , Т. 44-00-90 , 
8-708-622-82-71 

ДРУГОЕ
Новое

ДВИГАТЕЛЬ «Ульяновец» УД-
2С-М, 8 л.с, 3000 об/мин, воздуш-
ное охлаждение, бензин, 60.000 
тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56
СОСУДЫ шахтные, 1.000 тг., Т. 51-
60-50, 8-702-433-26-56

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

, торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-
28-63 , 8-700-313-17-31 
КИОСК металлический, хор.сост 
6 кв м, 90.000 тг.

ес
, Т. 8-705-587-

87-27 
КОНТЕЙНЕРЫ 3 тонны, 2 шт, по 
100.000 тг., Т. 44-58-68 
КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
КРУГ наждачный, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ЛАПА сапожная, 2.200 тг., Т. 53-
82-20 
ПОДСТАВКА из уголков для бака, 
25.000 тг.

КА
, Т. 53-18-35

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

ны
, Т. 30-67-03 , 

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

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

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО
Б/У

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

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Новое

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Новое

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

Б/У
КЛЮЧИ слесарные, газовые, ин-
струменты разные, от 100 тг., Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59
ЛЕРКА d-20 - 2000 тг, лерка с тре-
щеткой d-15 - 4000 тг, Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 
ЛОМ, 3 шт, Т. 37-74-26 , 8-702-589-
77-42 
МАНОМЕТР на 40А, 1.000 тг., Т. 51-
75-90 
ПЕРФАРАТОР нераб, 2.500 тг., Т. 
47-70-53 
ПИЛОЧКА по металлу, 1.500 тг., 
торг, Т. 45-07-91 
РУБАНОК , 1000 тг., Т. 8-707-342-
62-87 

ДРУГИЕ
Новое

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

Б/У
КЛЮЧ газовый, 2.000 тг. , Т. 47-
70-53 
КЛЮЧИ газовые 2 - 2000 тг, 4 - 
4000 тг, Т. 45-07-91 

КЛЮЧИ газовые №2, 3 , 2500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
КЛЮЧИ газовые, разные размеры, 
по 2.500 тг.

ов
, торг, Т. 45-07-91 

ЛОМЫ, 3 шт, 500-1000 тг, Т. 37-60-
18 , 37-74-26 
МЕЧИК: нарезает резьбу на ме-
тал.трубах, 6.000 тг., Т. 45-07-91 
ПОЛОТНА ножовочные, по 40 тг., 
Т. 51-75-90 
РЕЗЦЫ токарные, по 400 тг., Т. 51-
75-90 
СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-82-
32 
ТОПОР, 5.000 тг., Т. 8-702-974-13-
26 
ТОПОРЫ большие, 3 шт, по 3.000 
тг.
ОП

, Т. 45-07-91 

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

ПРОДАЮ

Новое
БАКИ, металл, 20, 30 л, для бен-
зина, 2.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-
433-26-56
ВЕДРА (Карагандинский пласт-
массовый комбинат), 12 л, 500 тг., 
Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БАНКИ пивные, 500 кг, 100 тг./кг, Т. 
8-777-071-67-23 
КАНИСТРА 25 л, 3.000 тг., торг, Т. 
37-77-06 
КАНИСТРА, 20 л, 3.000 тг., торг, Т. 
37-77-06 

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

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 нерж, 40 л, 10.000 тг., Т. 45-
03-35 , 8-701-227-13-76 
БАК нерж., 30 л, 3.000 тг. , Т. 
8-702-974-13-26 
БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
БАЛЛОН газовый 27 л, 3.000 тг., Т. 
21-68-00 , 8-701-167-15-78 
БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 30-
67-03 , 8-777-073-15-64 
БАЛЛОНЫ газовые, 27 л, 5.000 тг., 
Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 
БАЛЛОНЫ кислородные, 5 шт, по 
12.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-
72-60 
БАНКИ 0,4 - 0,7, по 40 тг., Т. 37-74-
26 , 8-702-589-77-42 
БАНКИ 0,5, 0,7, 2 л, 60 тг., Т. 34-06-
25 , 8-707-622-84-73 
БАНКИ 1 л, 100 тг., Т. 47-55-21 
БАНКИ 1 л, Т. 47-70-53 
БАНКИ 1,2,3 л, 70 тг.

53
, Т. 41-94-67 

БАНКИ 2 л - 100 тг, 3 л - 150 тг, Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59
БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 37-74-26 , 
8-702-589-77-42 
БАНКИ 2-3 л, 80 тг., Т. 8-701-167-
82-00 , 37-55-41 
БАНКИ 3 л, 80 тг, 2 л, 70 тг, Т. 53-
18-35
БАНКИ 3 л, от 50 тг. , Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 
БАНКИ 5 л, 4 шт, 200 тг./шт, Т. 37-
74-26 
БАНКИ разные - от 30-50 тг, Т. 
37-26-03, 8-705-419-25-62, 8-777-
627-47-97
БАНКИ разные, от 10 тг., Т. 8-776-
517-57-21 
БАНКИ стекло, закручивающиеся, 
2 л - 100 тг, 3 л - 200 тг, Т. 43-53-
69 
БАНКИ стеклянные, закручиваю-
щиеся крышки, 2-3 л, 60 тг., Т. 
8-777-674-69-63 
БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
БИДОН, 3 л, 600 тг., Т. 41-94-67 
БОЧКИ пластиковые пищевые, 
5.000 тг., Т. 41-94-67 

БУТЫЛКИ пластиковые 1,5, 5 л - 
15-50 тг, Т. 8-777-947-03-87 
БУТЫЛКИ пластиковые, 20 тг., Т. 
8-777-947-03-87 
БУТЫЛЬ стекло, 10 л, 2.500 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
ЕМКОСТИ алюминиевые, 50-60 л, 
6.000 тг., Т. 37-14-68
ЕМКОСТЬ для мармита (кастрю-
ля), 3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
ЕМКОСТЬ пластмасс., под жид-
кость, 31,5 л, 5 шт., по 5.000 тг., Т. 
51-70-25, 8-701-318-29-84
ФЛЯГА алюминий, 40 л, 7.000 тг. , 
Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
ФЛЯГА, платстик, 40 л, 2.000 тг., Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59
ЯЩИКИ из-под мороженного, 
2.000 тг./шт, Т. 42-18-08, 8-775-
353-28-59

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ХОЛОДИЛЬНИК до 10000 тг, в хо-
рошем состоянии, для одинокого 
пенсионера, Т. 8-775-666-85-50 

SAMSUNG, Panasonic, d-37, недо-
рого, Т. 8-705-573-26-30 веч
ПУЛЬТ дистанционного управле-
ния для ЦТВ Supra, LG, Т. 8-775-
477-88-08 
ТВ ж/к, монитор, ноутбук, м/к пеь 
нераб, Т. 39-87-09, 8-705-300-41-
87, 8-708-902-21-21, 8-705-401-
21-21
ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-292-
14-87
М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic, не-
дорого, Т. 8-705-573-26-30 веч
РАДИОСТАНЦИИ, рации (СССР), Т. 
8-777-893-52-54 
ПРИМУ в дар магнитофон на бо-
бинах, 1.000 тг., Т. 53-18-35 
ХОЛОДИЛЬНИК до 5000 тг, Т. 
8-777-890-88-74 
КОФЕМОЛКУ, Т. 51-03-35 
ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-491-
14-38
СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков», 
ст.типа, приму в дар, Т. 53-18-35
Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 8-707-
491-14-38
ИГЛЫ, звукосниматели для прои-
грывателя 055, 043, 003, 018, 008, 
105, 005, 121, 101, 104., Т. 41-12-27, 
8-701-277-89-74
ЛАМПОВЫЕ: радиолы, приемники, 
электрофоны, корвет, проигры-
ватель пластинок (Радиотехни-
ка, Электроника и т.п.), патефон, 
граммофон, от 1.000 тг., Т. 41-12-
27, 8-701-277-89-74
РАДИОЛАМПЫ 6С: 4С, 5С, 45 
С, 8С, 6Н9С, 6П14ПЕВ, 6Г2, Г7, 
6П6С, 6П3С-Е, 6Н2ПЕВ, 6П1Л, 
5Ц3С, EL-34, ECC-83, ECC-803, 
усилители ламповые ТУ-100, 50, 
панельки для радиоламп 6С33С, 
ГУ50, 6П3С, 6П14П, Т. 41-12-27, 
8-701-277-89-74

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

DAEWOO, d51, 7.000 тг., Т. 8-700-
985-70-50 
LG, d37, 5.000 тг., Т. 8-700-985-70-
50 
SAMSUNG, d63, отл.сост., 10.000 
тг., Т. 8-700-985-70-50 

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

41
, Т. 34-

10-59 
LG, 10.000 тг. , Т. 43-44-21 
LG, 10.000 тг.

, 
, Т. 8-777-976-42-

32, 44-51-35
LG, 7.000 тг.

5
, Т. 8-701-739-95-55

LG, d-34, 9.000 тг.
7
, Т. 8-777-947-

03-87 , 8-702-491-58-22 
LG, d-50, 10.000 тг.

58
, Т. 8-701-299-

16-50 
LG, d-51, плоский экран, 10.000 
тг.

G,
, Т. 33-98-89 

LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
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LG, d-70, раб.сост, 10.000 тг., Т. 
53-47-63 
LG, d51, 10.000 тг., Т. 30-56-30 
LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-342-62-
87 
LG, Sony, по 7.000 тг., Т. 8-701-671-
95-59 , 53-82-20 
LG, в/магнитофон, 10.000 тг., торг, 
Т. 8-700-593-58-63, 8-701-756-62-
09, 8-777-158-85-56, 8-747-472-
03-99
LG, раб.сост., 4.000 тг. , Т. 8-700-
137-78-12 
PANASONIC, 5.000 тг., Т. 8-700-
939-53-89 
PANASONIC, d-69, 20.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
SAMSUNG, d-51, 5.000 тг., Т. 34-
10-59 
SAMSUNG, d-57, 5.000 тг., Т. 34-10-
59 , 8-778-168-08-74 
SAMSUNG, d-81, 40.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
SAMSUNG, d74, 20.000 тг., Т. 8-777-
947-03-87 
SAMSUNG, с цифровой пристав-
кой, 20.000 тг., Т. 37-14-68 
SONY, d-34, 8.000 тг., Т. 53-82-20 
TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в, 28.000 
тг., Т. 8-707-491-14-38
ОРЕОН ч/б d-37, 3.000 тг., Т. 21-68-
00 , 8-701-167-15-78 
ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87
ЦТВ, 5.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90
ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701-292-
14-87
ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87

ВИДЕО
Б/У

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

ра
, Т. 34-06-25 

, 8-707-622-84-73 
PANASONIC, в/магнитофон, 10.000 
тг., торг, Т. 8-700-593-58-63, 
8-701-756-62-09, 8-777-158-85-56, 
8-747-472-03-99
SAMSUNG, DVD, 25.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
SAMSUNG, в/магнитофон, 2.500 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
SAMSUNG, в/магнитофон, отл.
сост., 8.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-
574-64-27 
SUPRA, DVD, 10.000 тг., Т. 34-10-
59 , 8-778-168-08-74 
SUPRA, dvd, 5.000 тг., Т. 34-10-59 
В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т. 8-701-
292-14-87
ДЕКА-МИНИДИСК, 5.000 тг., Т. 51-
03-35 

АУДИО
Новое

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

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

Б/У
PANASONIC, м/ц, 3.000 тг., Т. 51-
70-25 , 8-701-318-29-84 
SONY, м/ц, 10.000 тг., Т. 51-70-25 , 
8-701-318-29-84 
М/ЦЕНТР, 7 колонок, 90.000 тг., Т. 
51-94-14 , 8-708-543-54-22 
МАГНИТОФОН «Астра 110 стерео» 
- 10000 тг, около 100 кассет, 100 
тг., Т. 37-14-68 
ПРИЕМНИК транзисторный 
«Меридиан-235», «Геолог-3», 
2.000 тг./шт

-2
, Т. 34-67-12 , 8-707-

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

те
, Т. 43-53-69 , 

8-707-990-76-07 
ЦЕНТР музыкальный, 7 колонок, 
5 дисков, акустическая система, 
эквалайзер, 12 функций, с доку-
ментами, 55.000 тг., торг, Т. 56-
82-33 

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У

АТЛАНТ хор.сост, 50.000 тг., Т. 43-
88-74 
БИРЮСА, 25.000 тг. , Т. 51-98-93 
ОРСК, отл.сост., 15.000 тг., торг, Т. 
8-701-763-13-62 

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

Б/У
М/ШВ с электроприводом По-
дольск. В отличном рабочем 
состоянии , 30000 тг., Т. 8-777-
550-11-11 

М/ШВ «Зингер», ножная, 15.000 
тг.
Ш

, Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56 
М/ШВ 22 класс, советская, 35.000 
тг., Т. 30-67-03 
М/ШВ 26 класс, для вышивки, зиг-
заг, 30.000 тг., Т. 21-68-70 
М/ШВ ножная «Подольск», 10.000 
тг., Т. 8-701-167-82-00, 37-55-41
М/ШВ ножная, «Мальва», 26 опе-
раций, 10.000 тг.

Мал
, Т. 56-70-24 , 

8-701-705-54-37 
М/ШВ Подольск, 30.000 тг. , Т. 
8-778-418-59-90 
М/ШВ Подольск, ножная, 50.000 
тг., Т. 47-55-21 
М/ШВ промышленная «Минерва» 
(Белоруссия), 150.000 тг., Т. 30-
67-03 , 8-777-073-15-64 
М/ШВ промышленная 22, 1022 
класс, 60.000 тг., Т. 30-67-03 , 
8-777-073-15-64 
М/ШВ, отл.сост., 22.000 тг., торг, Т. 
47-36-55 , 8-702-448-20-90 
ОВЕРЛОК «Текстима», 140.000 тг., 
Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-64 
ОВЕРЛОК 3-ниточный, 17.000 тг., 
Т. 8-701-671-95-59 , 53-82-20 
ОВЕРЛОК промышленный JUKI, 
130.000 тг., Т. 30-67-03 

КУХОННАЯ ТЕХНИ-
КА

Новое
КОФЕ-МАШИНА (Германия), 20.000 
тг.
ОФ

, торг, Т. 43-87-07 
ПАРОВАРКА, 10.000 тг., Т. 45-03-
35 , 8-701-227-13-76 
СОКОВЫЖИМАЛКА Журавушка, 
10.000 тг., Т. 51-04-79 
ФИЛЬТР для воды, 1.000 тг., Т. 51-
75-90 
ЭЛ/ДУХОВКА (Россия), 45.000 тг.
, Т. 45-07-91 
ЭЛ/ЧАЙНИК, 6.000 тг., Т. 51-75-90 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОМБАЙН кухонный, советский, 
10.000 тг., Т. 53-82-20 
ПЕЧЬ м/в нераб.сост., 4.000 тг., 
торг, Т. 37-77-06 
СОКОВЫЖИМАЛКА с контейне-
ром, 3.000 тг., Т. 47-86-54 

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

KAISER, Эл/плита, 4-конф, экс-
клюзив, жарочный шкаф, поддон, 
30.000 тг., Т. 42-18-08, 8-775-353-
28-59
LG, Эл/чайник Тефаль, 3.000 тг., Т. 
51-70-25 , 8-701-318-29-84 
SAMSUNG, печь м/в, 10.000 тг., Т. 
47-55-21 
АЭРОГРИЛЬ, 8.000 тг., Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59
БЛЕНДЕРЫ на з/ч, 2 шт, моторы 
в раб.сост., 2.000 тг., Т. 31-24-67 , 
8-778-107-40-55 
КОМБАЙН кухонный, процессор, 
неиспр.сост., 3.000 тг., Т. 47-36-
55, 8-702-448-20-90
КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
МАШИНА посудомоечная Hansa 
ZIM 416Н, 70.000 тг., Т. 37-14-68 
МАШИНА посудомоечная, 52.000 
тг., Т. 47-55-21 
МИКСЕР Рось, 1.000 тг., Т. 31-24-
67 , 8-778-107-40-55 
МУЛЬТИВАРКА, 35.000 тг. , Т. 30-
48-01 

ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
ПЕЧЬ м/в, 7.000 тг., Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59
ПЛИТА газовая, шланг, отл.сост , 
10000 тг., Т. 30-96-78, 8-778-307-
46-89, 8-708-767-67-86
ТЕРМОПОТ, 4 л, 3.000 тг. , Т. 56-
70-24 , 8-701-705-54-37 
ЭЛ/НОЖ, 2.000 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 
ЭЛ/ПЛИТКА 1-конф, 3.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
ЭЛ/САМОВАР, 5.000 тг.

8 
, Т. 34-67-

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

СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ

Новое

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

INDESIT, 40.000 тг., Т. 8-776-524-
28-59 

INDESIT, 20.000 тг. , Т. 8-777-976-
42-32 , 44-51-35 
АВТОМАТ, 50.000 тг. , Т. 43-88-74 
АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-928-
82-32 
МАЛЮТКА, 4.500 тг., Т. 43-47-56 , 
8-700-757-57-08 
МАЛЮТКА, 4.500 тг. , Т. 8-777-
947-00-01 
МАЛЮТКА, 8.000 тг, Т. 34-06-25, 
8-707-622-84-73
МАЛЮТКА-ФЛАМИНГО, 10.000 тг., 
Т. 43-88-74 
МАШИНКА стиральная (Корея), 
50.000 тг., Т. 8-778-418-59-90 
СТ/МАШИНКА (Ю.Корея), 25.000 
тг.
Т/М

, Т. 8-778-418-59-90 

КЛИМАТОТЕХНИКА
Б/У

ВЕНТИЛЯТОР, 1.500 тг., Т. 51-03-
35 
ВЕНТИЛЯТОР, 3.000 тг. , Т. 8-702-
913-30-68
КОНДИЦИОНЕР, 3.000 тг., Т. 51-03-
35 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный «Ве-
гас», 10.000 тг., Т. 8-701-739-95-
55
ОБОГРЕВАТЕЛЬ металлический, 
3.000 тг., Т. 8-700-593-58-63, 
8-701-756-62-09, 8-777-158-85-56, 
8-747-472-03-99
ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 5.000 тг., Т. 51-
03-35 
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ со спиралью, 
1.500 тг., Т. 8-700-928-82-32 

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

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

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

ДИСКИ И КАССЕ-
ТЫ

Б/У
В/КАССЕТЫ с фильмами, 70 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
В/КАССЕТЫ: детские фильмы и 
сказки, 10 шт, 100 тг., Т. 33-98-89 

ПЫЛЕСОСЫ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПЫЛЕСОС, 10.000 тг., Т. 8-701-172-
92-46 
ПЫЛЕСОС, хор.сост., 7.000 тг., Т. 
45-07-91 

LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87 
PANASONIC, 5.000 тг., Т. 8-707-
829-51-60 

SAMSUNG, 6.000 тг., Т. 43-44-21 
НАСАДКИ для пылесоса, 500 тг., Т. 
43-53-69, 8-707-990-76-07
ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
ПЫЛЕСОС, 9.500 тг. , Т. 8-707-
491-14-38 
ШЛАНГ на пылесос LG, 10.000 тг., 
Т. 8-778-620-61-52 

ФОТОТОВАРЫ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

Ф/АППАРАТЫ «Вилия», 2 шт, по 
2.000 тг., Т. 53-82-20 

ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 
Ф/АППАРАТ «Олимпус-505», 2.500 
тг.
АП

, Т. 53-11-83 
Ф/АППАРАТ пленочный «ФЭД», 
2.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-
45-21 
Ф/АППАРАТ пленочный, 500 тг., Т. 
47-70-53 
Ф/АППАРАТ, цифровой (видео), 
гарантия, 14.500 тг.

во
, Т. 8-707-

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

ДРУГАЯ
Б/У

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

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

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар проигрыватель, Т. 
53-18-35
ПРИМУ в дар блендер, мясорубку, 
чудо-печь, духовку, Т. 56-70-24 , 
8-701-705-54-37 
ПРИМУ в дар плиту комбиниро-
ванную или газовую, Т. 37-26-03, 
8-705-419-25-62, 8-777-627-47-97
ПРИМУ в дар блендер, Т. 56-70-24 
, 8-701-705-54-37 
ИНВАЛИД примет в дар бритву 
«Харьков6102», ст.типа, Т. 53-18-
35
ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 53-18-
35
ПРОСЬБА обратиться тех, кто 
давал на прокат в/кассеты, Т. 53-
18-35 

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

ПРОДАЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Новое

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОМПЬЮТЕР старого образца, 
1.000 тг., Т. 8-701-172-92-46 

PENTIUM-4 + стол компьютерный , 
15000 тг., Т. 34-10-59 , 8-778-168-
08-74 
БЛОК системный, 20.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-707-400-97-27
КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, монитор 
ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к мо-
нитор, 97.000 тг., Т. 8-707-491-14-
38
КОМПЬЮТЕР Pentium, отл.сост, 
9.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР Pentium-4, полная 
комплектация, 26.000 тг., Т. 8-707-
491-14-38
КОМПЬЮТЕР монитор ж-к 19», 
20.000 тг, Т. 53-11-83 , 43-95-57 , 
8-702-860-98-80 , 8-702-608-20-
62 
КОМПЬЮТЕР, 25.000 тг. , Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
КОМПЬЮТЕР, в сборе, срочно, 
20.000 тг., Т. 40-29-15, 8-707-866-
47-14
КОМПЬЮТЕР, фильмы, игры, 
14.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НОУТБУК «Toshiba», 17», 39.000 
тг., Т. 8-701-292-14-87
НОУТБУК 4-ядерный, коробка, до-
кументы, 57.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НОУТБУК I7 - 98000, 98.000 тг., 
торг, Т. 8-707-491-14-38
НОУТБУК, 23.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87
НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87

ПРИНТЕРЫ, СКА-
НЕРЫ, КОПИРЫ

Новое
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС , 
35.000 тг.

Р+
, Т. 8-701-292-14-87

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

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

Ca
, Т. 8-701-

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

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

NOKIA X200 на з/ч, Т. 8-707-435-
45-65 
ТЕЛЕФОН сотовый, Т. 8-747-198-
38-21 

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

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕ-
ФОНЫ

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

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

, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

РАДИОТЕЛЕФОНЫ

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

ОН
, торг, Т. 35-54-13 , 

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

ТЕЛЕФОННЫЕ 
АППАРАТЫ

Новое
PHILIPS, 5.000 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 

Б/У
АППАРАТ кнопочный Panasonic, 
9.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-
15-78 
АППАРАТ телефонный, настоль-
ный ТАН-10, 1.000 тг., Т. 51-75-90 
ТЕЛЕФОНЫ 8 шт на з/ч, 1.000 тг., Т. 
31-24-67 , 8-778-107-40-55 

ФАКСЫ

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

АНТЕННЫ

Б/У
АНТЕННА домашняя, 1.500 тг., Т. 
53-11-83 
АНТЕННА спутниковая, 15.000 тг., 
Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-
22 

ПРОЧЕЕ

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

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

МЕНЯЮ
СМАРТФОН 4G меняю на вело-
сипед взрослый, варианты, Т. 
8-705-204-18-52 
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КУПЛЮ
КРЕСЛО, отл.сост., недорого, Т. 
51-03-35 

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ
Новое

СТЕНКА, 120.000 тг. , Т. 30-56-30 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТЕНКА, 3 секции , 15000  тг., Т. 
51-03-35 

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

(К
, торг, Т. 8-700-137-78-

12 
СТЕНКА 4 секции (Прибалтика) , 
45.000 тг., Т. 21-68-70 
СТЕНКА Румыния, 65.000 тг. , Т. 
41-94-67 
СТЕНКА, 3 секции, (Белоруссия), 
45.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-
54-22 
СТЕНКА-ГОРКА, 1,5х1,90 м, хор.
сост., 6.000 тг.

1
, Т. 43-47-56 , 

8-700-757-57-08 

ШИФОНЬЕРЫ, 
ШКАФЫ, СЕРВАН-
ТЫ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СЕРВАНТ + тумбочка (Румыния) , 
25.000 тг., Т. 8-700-985-70-50 
ШКАФ платяной, 15.000 тг., Т. 56-
17-51 , 8-775-400-29-61 

СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59
ШИФОНЬЕР 3-створ, 15.000 тг., Т. 
8-747-984-35-23 , 8-771-527-17-98 
ШИФОНЬЕР с антресолью, 22000 
тг., Т. 37-55-41 
ШКАФ 3-створч. (Россия, IKEA), 
светлый, ширина 1,50 м, высота 
2,36 м, глубина 60 см, куплено в 
2019 г., 50.000 тг.

0 
, Т. 8-701-413-

82-15 , 56-63-41 
ШКАФ плательный или для одеж-
ды, цвет ореховый, полир. (Поль-
ша), 2 шт, по 14.000 тг./шт, Т. 43-
88-05 , 8-700-923-11-23 
ШКАФ-КУПЕ, 20.000 тг., Т. 8-707-
604-77-54, 21-02-38
ШКАФ-КУПЕ, 3-створ, 1,5х2 м, 
30.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-
54-22 
ШКАФ-КУПЕ, 3-створч., 1,5х1,95, 
хор.сост., 6.000 тг., Т. 43-47-56 , 
8-700-757-57-08 

ПРИХОЖИЕ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРИХОЖАЯ, 3 секции (Беларусь), 
20.000 тг., Т. 8-701-172-92-46 

ПРИХОЖАЯ, с полками, 18.000 тг., 
Т. 78-62-96 
ПРИХОЖАЯ, светлая, 2 шкафа 
(для обуви и одежды), 15.000 тг., 
Т. 8-701-739-95-55
ПРИХОЖАЯ: шкаф, вешалка, трю-
мо (Румыния), 25.000 тг., срочно, 
Т. 43-88-74 

ПОЛКИ, ТУМБЫ, 
ПОДСТАВКИ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТУМБА под ТВ, стекло, 5.000 тг., Т. 
8-701-172-92-46 

ОБУВНИЦА 1,2х0,9 м, 10.000 тг., Т. 
51-94-14 , 8-708-543-54-22 
ПОДСТАВКА под ТВ, 1.000 тг., Т. 
8-700-928-82-32 
ПОДСТАВКА под ТВ, металличе-
ская, 1.000 тг., Т. 34-06-25 , 8-707-
622-84-73 
ПОЛКА для кухни, 3-створч., 1х90 
размер, 7.000 тг.

, 3
, Т. 51-94-14 , 

8-708-543-54-22 
ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 8-702-
913-30-68
ПОЛКА кухонная, 1х0,8 м, 
3-дверная, 7.000 тг., Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 
ПОЛКА обувная, 500 тг., Т. 43-47-
56 
ПОЛКА с зеркалом, оригиналь-
ная, 70х50 + крепление, 5.500 тг., 
Т. 56-82-33 
ПОЛКА с зеркалом, оригинальный 
фасон, 70х50, крепления имеют-
ся, 5.500 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-
543-54-22 
ПОЛКИ книжные, (Чехия), 2 шт, 
2.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 
ПОЛКИ книжные, 3 шт, по 3.000 
тг.
ОЛ

, Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73 
ПОЛОЧКА зеркальная для ванной, 
300 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-
55 
ТОРШЕР-БАР, 5.000 тг., Т. 8-702-
913-30-68
ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг, Т. 
30-48-01 
ТУМБА под ТВ, 5.000 тг., Т. 43-44-
21 
ТУМБА прикроватная, 1.000 тг.
, Т. 8-747-984-35-23 , 8-771-527-
17-98 
ТУМБА, 5.000 тг. , Т. 8-702-913-
30-68
ТУМБОЧКИ (Румынский гарнитур) 
, 5.000 тг., Т. 8-778-418-59-90 
ТУМБЫ прикроватные, малень-
кие, 2 шт, по 7.000 тг./шт, Т. 21-
68-70 

МЯГКАЯ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КРЕСЛО-КРОВАТЬ, кожа , 40.000 
тг., Т. 56-17-51 , 8-775-400-29-61 

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДИВАН, кресло, хор.сост, 75.000 
тг., торг, Т. 8-777-354-89-79 
КРЕСЛО, деревянные подлокотни-
ки, 2 шт, по 6.000 тг./шт, Т. 8-700-
985-70-50 
КРОВАТИ 1,5-спал. (Румыния), 
2 шт, отл.сост., по 25.000 тг., Т. 
8-700-985-70-50 
УГОЛОК мягкий в гостиную, со-
временный, 120.000 тг., Т. 8-775-
535-31-76 
УГОЛОК мягкий, хор.сост., 45.000 
тг., Т. 56-17-51 , 8-775-400-29-61 
УГОЛОК, 50.000 тг., Т. 8-700-985-
70-50 

ДИВАН + кресло-кровати, 2 шт, 
30.000 тг., Т. 43-93-49 
ДИВАН книжка, 2 кресла, после 
перетяжки, отл.сост. + кровать, 
все жесткое, 25.000 тг., Т. 51-03-
35 
ДИВАН кресло, 3 в 1, 60.000 тг., Т. 
8-707-604-77-54, 21-02-38
ДИВАН на кухню, 3.000 тг. , Т. 
8-702-860-98-80 , 53-11-83 , 8-747-
502-58-79 
ДИВАН угловой, 40.000 тг., Т. 43-
93-49 
ДИВАН угловой, 57.000 тг., Т. 47-
55-21 
ДИВАН, 18.000 тг., Т. 8-705-747-79-
07 , 39-62-92 
ДИВАН, 35.000 тг., торг, Т. 8-777-
629-78-31 
ДИВАН, кресла, 2 шт , 30000  тг., Т. 
8-701-299-16-50 
ДИВАН, кресла, 2 шт, хор.сост, 
70.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-
15-78 
ДИВАН, отл.сост. (Москва, 2 года), 
объемный, раскладной, на пру-
жине, цвет бежево-лиловый, 
круглые подлокотники, отл.сост., 
120.000 тг., Т. 8-705-314-31-57 
ДИВАН-КНИЖКА, с 3 подушками, 
цвет синий, отл.сост, 55.000 тг., Т. 
50-04-27 , 8-701-361-57-30 
ДИВАН-КРОВАТЬ, кресла, 2 шт, 
50.000 тг.

ОВ
, Т. 51-60-50 , 8-702-

433-26-56 
ДИВАНЫ кухонные, 2 шт, по 2.500 
тг., Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49 
ДИВАНЫ кухонные, красно-
белые, 1 м, 60 см, 6000-8000 тг., 
Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 

КРЕСЛА, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 43-
88-05 , 8-700-923-11-23 
ТАХТА, ортопедический матрац, 
30.000 тг., Т. 8-775-535-31-76 
УГОЛОК для зала, 50.000 тг., Т. 
8-778-418-59-90 
УГОЛОК: диван, 2 кресла, 70.000 
тг., Т. 8-778-418-59-90 

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Новое

СТОЛ раздвижной, казахский, 
ножки откручиваются, 12.000 тг.

й, 

, Т. 8-777-674-69-63 

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

25
, Т. 56-82-33 , 8-701-528-46-

30 
СТОЛ дерево, полир., 80х60, 5.000 
тг., Т. 56-82-33 
СТОЛ для раскроя, светлый, с 2 
тумбами, 3 м, 55.000 тг., Т. 8-701-
671-95-59 , 53-82-20 
СТОЛ журнальный 80х60, 5.000 
тг., Т. 56-82-33 
СТОЛ журнальный, стекло, 
90х60х45, 18.000 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07
СТОЛ компьютерный + компьютер 
P-4, комплектующие, 15.000 тг.

ер
, 

Т. 34-10-59 
СТОЛ кухонный, 2.000 тг. , Т. 
8-702-860-98-80 , 53-11-83 , 8-747-
502-58-79 
СТОЛ кухонный, рабочий, 20.000 
тг., Т. 30-48-01 
СТОЛ обеденный, полированный, 
7.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ обеденный, раздвижной, 
полир. (Румыния), длина 180 см, 
10.000 тг.

ум
, Т. 51-70-25 , 8-701-

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

й 
, Т. 30-48-01 

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

 
, торг, Т. 

8-700-137-78-12 
СТОЛИК журнальный, 2.000 тг.
, Т. 8-702-860-98-80 , 53-11-83 , 
8-747-502-58-79 
СТОЛИК журнальный, дерево, 
(Югославия), 1,2х0,5 - 6.000 тг. 
Стол журнальный, полир., 1х50 
размер - 4.000 тг, Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 
СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
СТОЛЫ разные, не офисные, от 
2.000 тг., Т. 42-18-08, 8-775-353-
28-59
СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 тг. , 
Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
СТУЛЬЯ для зала, 6 шт., хор.сост., 
20.000 тг./шт

за
, торг, Т. 8-700-593-

58-63, 8-701-756-62-09, 8-777-
158-85-56, 8-747-472-03-99
СТУЛЬЯ, табуреты, тумбочки, 
5.000 тг., Т. 51-03-35 
ТАБУРЕТКА металл. (пуфики), 
1.000 тг.

ТК
, Т. 51-70-25 , 8-701-318-

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

СПАЛЬНЯ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГАРНИТУР (шкаф угловой, кро-
вать 2-спал, тумба прикроват-
ные), (Боровичи), 100.000 тг., Т. 
8-701-172-92-46 
ГАРНИТУР спальный, 2-спал., 
цвет темный орех: угловой шкаф 
с зеркалом, 2 прикроватные тум-
бы, ортопед.матрац (Боровичи), 
хор.сост. , 100.000 тг., Т. 8-701-
172-92-46 
КРОВАТЬ 1-спал, дерево + ма-
трац, 15.000 тг., Т. 56-17-51 , 
8-775-400-29-61 

ГАРНИТУР (кровать 2-спал, трю-
мо, шифоньер 3-створ, тумбы 
прикроватные, 2 шт), 20.000 тг., Т. 
8-771-617-25-84 
ГАРНИТУР спальный, 40.000 тг., Т. 
43-93-49 
КРОВАТИ 1-спал., 2 шт, спинки - 
дерево, по 10.000 тг., Т. 34-67-12 
, 8-707-466-45-21 
КРОВАТЬ 2-спал, 30.000 тг. , 
торг, Т. 8-747-984-35-23 , 8-771-
527-17-98 

КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца, 
6.000 тг.

Ь
, Т. 51-60-50 , 8-702-

433-26-56 
КРОВАТЬ 2-спал., с тумбами, 
20.000 тг., Т. 8-707-604-77-54, 21-
02-38
КРОВАТЬ длина 2 м, ширина 1,80 
м, 25.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700-
923-11-23 
КРОВАТЬ панц, отл.сост, 5.000 тг., 
Т. 51-03-35 
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал, 
спинки - дерево, 5.000 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал., 
3.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 
СЕТКИ панц, б/спинок, по 1.000 
тг., Т. 37-26-03, 8-705-419-25-62, 
8-777-627-47-97

КУХНЯ
Новое

ГАРНИТУР, 60.000 тг., Т. 8-778-
418-59-90 
ДИВАН для кухни, 80.000 тг., Т. 
21-68-70 

Б/У
ГАРНИТУР в хорошем состоя-
нии, 40.000 тг., Т. 8-777-550-
11-11 

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

ст.
, 

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

ФУРНИТУРА
Б/У

ДВЕРЦЫ от гарнитура со стеклом, 
500 тг., Т. 37-14-68 

ДРУГАЯ
Б/У

ГАРНИТУР (Чехия): книжный 
шкаф, сервант, бельевая тумба, 
от 3.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 
КОМОД удлиненный, (Польша), 
полир., 15.000 тг., Т. 43-88-05 , 
8-700-923-11-23 
КОМОД, 28.500 тг., Т. 47-55-21 
КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 10.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68
СУНДУК, 6.000 тг., Т. 53-82-20 
ТРЕЛЬЯЖ, 20.000 тг., Т. 51-75-90 
ТРЕЛЬЯЖ, 7.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

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

ПРОДАЮ

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

КИ
, Т. 8-708-844-70-46 

СУМКА дамская, темно-серая 
с голубизной, кожа (Германия), 
20.000 тг., Т. 31-44-51 

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

я,

, Т. 41-94-67 
ЧЕМОДАНЫ, 500 тг., Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРИМУ в дар очки -2, -3, Т. 8-778-
617-59-73 

МУЖСКАЯ
Новое

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШАПКИ-УШАНКИ, 1.000 тг., Т. 30-
56-30 

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

ЖЕНСКАЯ
Новое

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

Б/У
БЕРЕТ мутон, 2.000 тг. , Т. 34-10-
59 
ШАПКА норка, фабричная, 65.000 
тг., Т. 8-775-535-31-76 
ШАПКИ норковые, 3000-5000 тг., 
Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 
ШАПОЧКА норка, цвет черный р. 
52, 20.000 тг., Т. 56-70-24 , 8-701-
705-54-37 
ШЛЯПА белая, летняя, 1.500 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Б/У

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

ПРОДАЮ

ДЕМИСЕЗОННАЯ 
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ, 
КУРТКИ),
Мужская Новое

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

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

ги
, Т. 35-

54-13 , 8-701-596-28-63 , 8-700-
313-17-31 
КУРТКА, кожа, р.56, 7.000 тг., торг, 
Т. 47-36-55, 8-702-448-20-90
ПАЛЬТО, д/с р.50-52, цвет серый, 
13.000 тг., Т. 40-29-15, 8-707-866-
47-14
ПЛАЩ, р.52-54, 1.000 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 
СЮРТУК кожа (Турция), р.46-52, Т. 
8-700-923-11-23 

Женская Новое
КУРТКА кожа, 5.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 

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

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

КУРТКИ кожа, р.46-48, цвет чер-
ный и бордовый, от 25.000 тг., Т. 
8-775-535-31-76 

КУРТКА осенняя, р.46, 3.000 тг., Т. 
53-11-83 , 43-95-57 , 8-702-860-
98-80 , 8-702-608-20-62 
КУРТКА, кожа, р.52-54, 25.000 тг., 
Т. 43-88-74 
П/ПАЛЬТО д/с, капюшон, р.44-46, 
(Германия), хор.сост, 3.000 тг., Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 
ПАЛЬТО д/с р.52, 500 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 
ПАЛЬТО д/с, р.48-50, лама, 4.000 
тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 
ПАЛЬТО зимнее, драп, р.52/164, 
воротник норка, 25.000 тг.

2/1
, Т. 

34-10-59 
ПАЛЬТО кашемир, воротник с 
песцом, цвет темно-коричневый, 
р.52, 3.000 тг., Т. 51-75-90 
ПАЛЬТО лама, цвет светло-
коричневый, р.52, 5.000 тг., Т. 43-
44-21 
ПАЛЬТО осеннее, р.50, 2.000 тг., Т. 
47-36-55 , 8-702-448-20-90 
ПАЛЬТО, д/с, р.54, берет, 10.000 
тг., Т. 30-48-01 
ПАЛЬТО, цвет синий, воротник 
лама, р.46-48 , 12000 тг., Т. 8-700-
923-11-23 
ПЛАЩ кожа, цвет черный, ворот-
ник норка, р.54/170 , 60000  тг., Т. 
8-708-634-39-12 
ПУХОВИК, р.48-50, 10.000 тг., Т. 
8-707-400-97-27 
СЮРТУК кожа, р.46, 3.000 тг., Т. 
47-70-53 

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

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ
Новое

ТУФЛИ, замша, цвет черный, 
(Италия), р.42-43, 37.000 тг.

рн
, Т. 

43-47-18 , 8-701-574-64-27 

Б/У
БЕРЦЫ летние, р.42-44, 2.400 тг.
, торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-
63 , 8-700-313-17-31 
ВАЛЕНКИ самокатные, р.42-43, 
подшита подошва, 1.800 тг.

3,

, Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 , 
8-700-313-17-31 
ОБУВЬ, р.41-44, летняя, зимняя, 
импортная, разная, от 500-5000 
тг., Т. 30-56-30 
САПОГИ кирзовые, р.42, 1.500 тг., 
Т. 8-707-829-51-60 
САПОГИ резиновые, р.40, 2.000 
тг., Т. 33-98-89 

ЖЕНСКАЯ
Новое

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

й, 
, Т. 34-10-

59 
САПОГИ зимне, р. 39, 4.000 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
САПОГИ осенние, (Турция), р.41-
42, кожа, 19.000 тг., Т. 30-48-01 
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ТУФЛИ д/сезонные, р.38, цвет 
темно-синий, кожа (Германия) , 
20.000 тг., Т. 31-44-51 

Б/У
КРОССОВКИ, р.37, черные, 2.000 
тг., Т. 8-707-400-97-27 
ОБУВЬ разная, 2.000 тг. , Т. 41-
94-67 
ОБУВЬ, р.36,37,38, 200 тг., Т. 43-
53-69, 8-707-990-76-07
П/САПОЖКИ зимние, р.36, замша, 
6.000 тг., Т. 8-707-400-97-27 
САБО-ТУФЛИ, р.37-39, 3000-10000 
тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 
САПОГИ замша, низкий каблук, 
на меху, р.38, 20.000 тг., Т. 8-775-
535-31-76 
САПОГИ замша, цвет черный 
(Италия), отл.сост., высокий ка-
блук, р.39, 38.000 тг., Т. 8-775-
535-31-76 
САПОГИ зимние, кожа,цвет чер-
ный, 4.500 тг., Т. 56-70-24, 8-701-
705-54-37
САПОГИ зимние, р.38, 5.000 тг., Т. 
45-03-35 , 8-701-227-13-76 
САПОГИ, р.37, осенние, широкий 
каблук 4 см, 3.500 тг., Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37
ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг. , Т. 
43-88-05 , 8-700-923-11-23 
ТУФЛИ, цвет черный, р.42, (Чехос-
ловакия), 5.000 тг., Т. 43-88-74 
УНТЫ, 2.000 тг., Т. 41-94-67 

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Б/У

ИГРУШКИ мягкие, разной величи-
ны, от 500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-
361-57-30 

ОДЕЖДА
От 2 до 16 лет 

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

От 2 до 16 лет Б/У
БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т. 30-
48-01 
ВЕЩИ детские, разного размера, 
от 500 тг., Т. 35-08-49 
ВЕЩИ на девочку 10-11 лет, 5.000 
тг., Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76 
ДЖИНСЫ теплые, р.16, 1.000 тг., Т. 
43-05-33 , 8-701-433-72-60 
КОМБИНЕЗОН зимний, на 3-6 лет, 
цвет красный с черным, 3.000 тг., 
Т. 35-08-49 
КОСТЮМ школьный подростко-
вый, цвет черный, 5.000 тг., Т. 
8-700-939-53-89 
КОСТЮМЫ новогодние «Слоне-
нок», «Жираф» на 3-4 года, по 
1.500 тг., Т. 47-70-53 
КОСТЮМЫ новогодние снеговик, 
зайка, медвежонок на 2-6 лет по 
2000 тг, Т. 35-54-13 
КУПАЛЬНИКИ для танцев на де-
вочку 9-12 лет , 1500-2000 тг., Т. 
50-04-27 , 8-701-361-57-30 
КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет, 
цвет малиновый, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 
ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голу-
бой, 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 новогодние для девочек 
2 лет и 8 лет, по 2.500 тг., Т. 50-04-
27 , 8-701-361-57-30 
ПЛАТЬЯ, на 5-6 лет, 3.000 тг., Т. 
30-48-01 
ЮБКИ школьные на резинке, 3.000 
тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23 

ОБУВЬ
Новое

ЧЕШКИ, р.22, цвет черный, 400 тг., 
Т. 78-62-96 
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 
ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000 
тг.
ЕЛ

, Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73 
ВЕЛОСИПЕД 2-колесный, 3.000 тг., 
Т. 34-10-59 , 8-778-168-08-74 
ВЕЛОСИПЕД 2-колесный, 4.500 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
ВЕЛОСИПЕД подростковый, 
10.000 тг., Т. 8-777-947-03-87 
КОЛЯСКА в отличном состоянии, 
полностью весь комплект (пере-
носка, дождевик и два чехла ), 
Сортировка, 20000 тг., Т. 8-702-
402-62-46 
КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР зима-
лето, 45.000 тг.

ФО
, Т. 50-04-27 , 

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

МЕБЕЛЬ
Б/У

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

ДРУГИЕ
Новое

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

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

чк
, Т. 50-

04-27 , 8-701-361-57-30 
РОЛИКИ р.38, 5.000 тг., Т. 33-98-
89 

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

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

ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И 
ОХОТНИЧЬИ

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

Б/У
ПЛАЩ для рыбалки, цвет зеле-
ный, 1.000 тг., Т. 47-55-21 
РУЖЬЕ для подводной охоты 
РПО-2, 25.000 тг., Т. 43-05-33 , 
8-701-433-72-60 
УДОЧКА Акума 7 м , 2000 тг., Т. 34-
06-25 , 8-707-622-84-73 
ХАЛАТ маскировочный «Леший», 
10.000 тг., Т. 56-04-05 
ЧУЧЕЛА уток, резиновые, 2.000 
тг./шт, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-
10 

СПОРТИВНОЕ 
СНАРЯЖЕНИЕ И 
ИНВЕНТАРЬ

Новое
КИМАНО для каратэ, 5.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68
ОБРУЧ метал, 3.000 тг., Т. 51-21-79 
, 8-771-263-05-72 
ОБРУЧ металл, 2 шт, по 3.000 тг. , 
Т. 51-21-79 , 8-771-263-05-72 

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

БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 3.000 
тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 
ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т. 30-
67-03 , 8-777-073-15-64 
КЛЮШКА хоккейная, подростко-
вая, 2.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-
433-72-60 
КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ роликовые, р.28-33, 3.000 
тг.
ОН

, Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76 
КОНЬКИ роликовые, с наколенни-
ками, р.31, р.34, 4.000 тг.

кол
, 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 цвет белый, р.40, 1.500 
тг.
ОН

, Т. 47-70-53 
КОНЬКИ, р.38, цвет черный, 2.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., Т. 
43-05-33 , 8-701-433-72-60 
ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг. , Т. 
8-700-928-82-32 
ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-
01 
ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-25-
84 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ

Новое
МЕШКИ туристические спальные, 
2 шт, по 3.000 тг.

че
, Т. 43-88-74 

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

, Т. 47-55-21 

ДРУГИЕ

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

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

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Б/У

ЗЕРКАЛО 1,2х0,4, 2.000 тг., Т. 43-
44-21 
ЗЕРКАЛО в раме, 62х50 см, 1.000 
тг.
ЕРК

, Т. 53-11-83 , 43-95-57 , 8-702-
860-98-80 , 8-702-608-20-62 
ЗЕРКАЛО овальное на стену, 700 
тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 
ПОЛОТНО зеркальное 54х38 см, 
800 тг.

НО
, Т. 53-11-83 , 43-95-57 , 

8-702-860-98-80 , 8-702-608-20-
62 
ПОЛОТНО зеркальное, 115х48 см, 
1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01 

КОВРЫ, ПАЛАСЫ, 
ДОРОЖКИ

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПАЛАС, 3.000 тг., торг, Т. 8-701-
172-92-46 

ДОРОЖКА ковровая 2,85х1,2 м , 
1500 тг., Т. 8-702-512-43-26 , 35-
08-49 
ДОРОЖКА ч/ш, 85 см ширина, 500 
тг., Т. 35-08-49 
ДОРОЖКА ч/ш, ширина 85 см, 500 
тг./м, Т. 35-08-49 
КОВЕР (Турция), 1.500 тг. , Т. 53-
11-83 
КОВЕР 1,5х2 м, 3.000 тг., Т. 47-55-
21 
КОВЕР 2,5х1,5, ч/ш, 6.000 тг., Т. 
47-55-21 
КОВЕР 2х3, 5.000 тг., Т. 21-68-70 
КОВЕР 2х3, ч/ш, цвет коричневый, 
10.500 тг., Т. 51-94-14 
КОВЕР 3х4, 10.000 тг., Т. 21-68-70 
КОВЕР искусств., цвет кофейно-
коричневый, 1,2х2 м, 5.000 тг., Т. 
51-94-14 
КОВЕР ч/ш, натур.выделка, за-
водской, 2,8х2,5 м, цвет корич-
невый с рисунками, 35.000 тг., Т. 
51-94-14 
КОВЕР ч/ш, цвет красный, 2х1,80, 
7.000 тг., Т. 51-94-14 
КОВЕР, 1.500 тг., Т. 53-11-83 , 43-
95-57 , 8-702-860-98-80 , 8-702-
608-20-62 
КОВЕР-ТРАВКА 2х4 м, 60.000 тг. , 
Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 
КОВРЫ 2х3 м - 14000-18000 тг, Т. 
8-702-512-43-26 , 35-08-49 
КОВРЫ, 2 шт , ч/ш, 2х3 м, 35.000 
тг.
ОВ

, Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 
ПАЛАС 2,5х2 м, 7.000 тг., Т. 47-55-
21 
ПАЛАСЫ 2,5х1,5 м, 2 шт, 3.000 тг., 
Т. 47-55-21 

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВАЗЫ большие, 2 шт, по 5.000 тг., 
Т. 51-04-79 
ВАЗЫ хрусталь, 4 шт, по 5.000 тг., 
Т. 51-04-79 
НАБОР для холодца, 10.000 тг., Т. 
51-04-79 
СЕРВИЗ кофейный, 20.000 тг., Т. 
51-04-79 
СЕРВИЗ кофейный, 5.000 тг., Т. 
51-04-79 
СЕРВИЗ чайный, 15.000 тг., Т. 51-
04-79 

ГОРШОЧКИ керамические для за-
пекания в духовке + тарелочки 
керамические, 1.500 тг./набор, Т. 
31-24-67 , 8-778-107-40-55 
КАСТРЮЛЯ нерж 10 л (Бельгия), 
оригинал, 40.000 тг., Т. 8-708-634-
39-12 
НАБОР столовый «Luminarc», 18 
предметов, цвет белый, 10.000 
тг., Т. 8-701-167-82-00 , 37-55-41 
ПОСУДА разная для столовых и 
дома, от 300 тг., Т. 33-98-89 

СЕРВИЗЫ чайные, 2 шт, 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 
ХРУСТАЛЬ: рюмки, салатницы, 
креманки для варенья, Т. 8-701-
167-82-00, 37-55-41
ЧАЙНИК заварной чугунный, 1 л, 
цвет зеленый, 5.000 тг.

ны
, Т. 47-

70-53 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КАСТРЮЛИ, от 1.000 тг., Т. 8-701-
172-92-46 
ЛОЖКИ мельхиор, по 800 тг., Т. 51-
21-79 , 8-771-263-05-72 
МАНТНИЦА (СССР), 5.000 тг., Т. 
21-26-32 
ОДЕЯЛО ч/ш, 1.000 тг., Т. 21-26-32 
СЕРВИЗ чайный с пиалами, 15.000 
тг., Т. 51-04-79 
СКОВОРОДКИ чугун, 3.000 тг., Т. 
51-21-79 , 8-771-263-05-72 

БАК 50 л, алюминиевый, 20.000 
тг., Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
КАЗАН, 5 л, 3.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
КАРТОФЕЛЕЧИСТКА, 5.000 тг, Т. 
30-96-78, 8-778-307-46-89, 8-708-
767-67-86
КАСТРЮЛЯ метал 4 л, 3.000 тг., Т. 
8-708-634-39-12 
КЛЮЧ для закрутки банок, соле-
ний, 1.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-
466-45-21 
КОТЕЛ чугунный 7 л , 6000 тг., Т. 
47-55-21 
МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500 
тг., Т. 41-35-86 
МЯСОРУБКА , 3000 тг., Т. 51-21-79 , 
8-771-263-05-72 
НАБОР кофейный, 6 персон, 2.000 
тг., Т. 41-94-67 
НАБОР подстаканников, 10.000 
тг.
АБ

, Т. 8-700-928-82-32 
НАБОР стаканов, с голубыми цве-
тами, 5 шт, 1.500 тг., Т. 41-94-67 
НАБОР чайный, с голубыми цве-
тами, 6 персон, 4.000 тг., Т. 41-
94-67 
ПОСУДА (Индия), металлическая 
(чаши, 2 шт, тарелки, 2 шт), по 
1.500 тг.

2 
, Т. 53-11-83 , 43-95-57 

, 8-702-860-98-80 , 8-702-608-20-
62 
ПОСУДА разная, от 500 тг., Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 
ПОСУДА: кастрюли от 4-20 л, ка-
заны, утятница и т.д., от 100 тг., Т. 
30-56-30 
СЕРВИЗ столовый, 12 персон, 
65 предметов (Чехословакия), 
100.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
СЕРВИЗЫ столовые: с супницей 
- 6.000 тг; без супницы, большой 
- 15000 тг, Т. 51-94-14 , 8-708-543-
54-22 
СЕРВИЗЫ чайные, 1.000 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
СТОЛЕШНИЦА, 1.500 тг., Т. 41-94-
67 
ТАЗ медный, 7.000 тг., Т. 41-35-86 
ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 47-
36-55, 8-702-448-20-90
ТАРЕЛКИ, 6 шт (3 для первого, 3 
для десерта), 1.300 тг., Т. 41-94-
67 
ТОПОРЫ мясные, от 5.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
УТЯТНИЦА чугун, 1.500 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
УТЯТНИЦА чугунная , 1.500 тг., Т. 
34-67-12 
УТЯТНИЦА чугунная, 2.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
ЧАЙНИК со свистком нерж (Гер-
мания), 2,5 л, 5.000 тг., Т. 8-708-
634-39-12 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

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

Б/У
БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ЛАМПА с абажуром, 2.500 тг., Т. 
53-82-20 

ЛЮСТРА 1-рожковая, 800 тг. , 
торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 
, 8-700-313-17-31 
ЛЮСТРА, 1.500 тг, Т. 34-06-25, 
8-707-622-84-73
ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35, 
8-708-844-70-46
НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
ПЛАФОНЫ к люстрам и светиль-
никам, 500 тг./шт

стр
, Т. 30-56-30 

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

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

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ

Новое
БЕЛЬЕ постельное 2-спал, 10.000 
тг., Т. 30-48-01 
КОМПЛЕКТ постельного белья, 
1,5-спал, 4.500 тг., Т. 8-702-512-
43-26 , 35-08-49 
МАТРАЦ ватный 2-спал, Т. 8-708-
634-39-12 
ОДЕЯЛА ч/ш, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 
8-771-617-25-84 
ОДЕЯЛО ч/ш 1,65х2,2 м, 6.000 тг., 
Т. 8-701-167-82-00 , 37-55-41 
ПОДОДЕЯЛЬНИКИ «травка», 2 шт, 
по 4.000 тг., Т. 45-07-91 
ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3 шт, 
по 4.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ПОКРЫВАЛА 2-спал, 2 шт - 6000-
16000 тг, Т. 8-702-512-43-26 , 35-
08-49 
ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07
ПРОСТЫНЬ 2,2х1,50м + наволоч-
ка 70х70, х/б, 1.000 тг., Т. 47-55-21 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МАТРАЦ 1,5-спал., 8.000 тг., Т. 
8-775-535-31-76 

БЕЛЬЕ постельное, от 1.500 тг. , 
Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700 
тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
МАТРАЦ 190х76 м, 8.000 тг.

0
, Т. 

42-18-08, 8-775-353-28-59
МАТРАЦ ватный 1-спал, 5.000 тг., 
Т. 8-708-634-39-12 
МАТРАЦ водяной противопро-
лежневый, 25.000 тг., Т. 51-94-14 
, 8-708-543-54-22 
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 
3.000 тг., Т. 33-98-89 
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 
7.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ОДЕЯЛА шерстяные верблюжьи, 
2 шт, по 6000  тг., Т. 45-07-91 
ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-20-90
ОДЕЯЛО верблюжья шерсть, 1,5-
спал., 8.000 тг., Т. 35-08-49 
ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т. 35-
08-49 
ПЕРИНА перьевая, 50.000 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
ПЕРИНА, 10.000 тг., торг, Т. 37-14-
68 
ПОДОДЕЯЛЬНИК 2-спал, 1.500 тг., 
Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 37-
74-26 , 8-702-589-77-42 
ПОДУШКИ пуховые 70х70, 2.500 
тг., Т. 35-08-49 
ПОКРЫВАЛО, 2,5 х 1,30 м, серо-
оранжевый оттенок, двойное, 
утолщенное, 4.000 тг., Т. 56-82-33 
, 8-701-528-46-30 
ПРОСТЫНИ 1,5-спал, 600 тг., Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37
ЩИТ для кровати дерево, 2.000 
тг., Т. 30-56-30 
ЭЛ/МАТРАЦ в авто, 24 Вт, 5.000 
тг.
Л/М

, Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76 

ШТОРЫ, ЖАЛЮ-
ЗИ, ГАРДИНЫ

Новое
ШТОРА рулон, светонепроницае-
мая, цвет молочный, 120х175 см, 
5.000 тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-
76-07
ШТОРЫ, 8.000 тг., торг, Т. 47-55-21 

     объявление  подано  на  сайте  gbo.kz и  публикуется  газета+сайт .             повышение/понижение  стоимости  по  отношению  к  прошлой  недели .           вы  можете  написать  автору  на  WhatsApp.    
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Б/У
ГАРДИНА для штор в ванную, 500 
тг., Т. 47-70-53 
ГАРДИНЫ беж , 300 тг., Т. 45-03-35 
, 8-701-227-13-76 
ГАРДИНЫ дерево, двойные, 3 м, 
3.500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-
57-30 
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голу-
бым, длина 2,5 м, 3.500 тг., Т. 47-
70-53 
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голу-
бым, ширина 2,5 м, 3.500 тг., Т. 
47-70-53 
ПОРТЬЕРЫ, 2 шт, 1,4х2,5 м, 800 тг., 
Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 
ТЮЛЬ белая, ширина 4 м, 2.500 
тг., Т. 47-70-53 
ТЮЛЬ цвет белый, 1.000 тг., Т. 41-
94-67 
ШТОРЫ фиолетовые на 2 окна, 
6.000 тг.

ф
, Т. 41-94-67 

ШТОРЫ, 300 тг., Т. 47-36-55, 8-702-
448-20-90
ШТОРЫ, тюль, от 4000-6000 тг., Т. 
51-94-14 , 8-708-543-54-22 

ДРУГИЕ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, в упаковке, 
3.000 тг., Т. 41-94-67 
ПЕПЕЛЬНИЦА (Чехия), стекло, 
1.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ФЛЯЖКА алюминиевая, питьевая, 
шахтерская, 1.500 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДОСКА гладильная, 1.000 тг., Т. 
8-701-172-92-46 

ВАЗА хрусталь, большая, 5.000 
тг., Т. 45-07-91 
ВЕШАЛКА стойка метал, 3.500 
тг.
ЕШ

, Т. 8-707-342-62-87 
ДЛЯ съемной квартиры: портье-
ры, покрывала, тюль, пододеяль-
ники, зеркала, простыни, люстры, 
подносы, тарелки, наволочки, 
тазы пластиковые, ведра, полки 
металл., салатницы пластмасс - 
от 150 - 600 тг, Т. 31-24-67 
ДОСКА стиральная, 150 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
КОРЗИНА плетенная с ручкой, 
2.500 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-
45-21 
ЛАМПА керосиновая, 1.000 тг., Т. 
30-56-30 
НАКИДКА на кресла, 2 шт, по 2.000 
тг.
АК

, Т. 56-70-24 , 8-701-705-54-37 
ПЛЕЧИКИ, 200 тг., Т. 30-56-30 
ПОЛОТЕНЦА махровые, банные, 
от 400 тг.

ЦА
, Т. 56-70-24, 8-701-

705-54-37
ПОЛОТЕНЦА, 350-600 тг., Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37
СТОЙКА балконная, металличе-
ская, для белья, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 
СУШИЛКА для белья, 2.500 тг., Т. 
31-44-51 
ТЕЛЕЖКИ хозяйственные, 2 шт, по 
3.000 тг., Т. 45-07-91 
ЧАСЫ настенные, с боем, старин-
ные, 15.000 тг., Т. 8-747-202-98-79 
ЧАСЫ с кукушкой, 6.000 тг., Т. 51-
60-50 , 8-702-433-26-56 
ЭЛ/ГРЕЛКА, 800 тг., Т. 47-70-53 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар бритвенный станок, 
Т. 53-18-35
ПРИМУ в дар тележку для вывоза 
золы, 500 тг., Т. 53-18-35 

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

ТЕТРАДИ канцелярские, большие, 
300 тг.

ДИ
, Т. 30-56-30 

ТЕТРАДИ общие, 70 тг., Т. 30-56-
30 

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

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ И МЕДИЦИН-
СКИЕ ТОВАРЫ
БАНКИ медицинские, 25 шт, 3.500 
тг., торг, Т. 8-700-593-58-63, 
8-701-756-62-09, 8-777-158-85-56, 
8-747-472-03-99

БАНКИ медицинские, 9 шт, 1.000 
тг., Т. 8-771-617-25-84 

ГЛЮКОМЕТР, новый, в упаковке, 
5.000 тг., Т. 51-03-35 

ГРЕЛКА резиновая, новая, для 
спринцеваний, 600 тг.

но
, Т. 47-70-

53 

ДАРСЕНВАЛЬ, 10.000 тг., Т. 8-702-
913-30-68

ИЗМЕРИТЕЛЬ артериального дав-
ления и частоты пульса (тоно-
метр), 10.000 тг., Т. 51-75-90 

КАЛОПРИЕМНИК (Москва) , 350 тг., 
Т. 8-777-947-00-01 

КАЛОПРИЕМНИКИ 64 мм, 100 тг./
шт, Т. 33-22-91 

КАТЕТЕР Фолея, 2-ходовой, 20 и 
22, 100 тг./шт, Т. 37-75-69 

КОВРИК «Нуга бест», 70.000 тг., Т. 
37-74-26, 8-702-589-77-42

ЛАМПА УФО, 5.000 тг. , Т. 43-47-
18 , 8-701-574-64-27 

ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46

ОЧКИ для зрения, новые: +1, 
+2,+2,5, по 1.200 тг., Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37

ОЧКИ для зрения, новые: -1, -2,5, 
-3, -3,5, -4,5, -5,5, по 1.200 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37

ПАМПЕРСЫ взрослые № 1 (Поль-
ша), 2.000 тг./упаковка

№
, Т. 37-75-

69 

ПАМПЕРСЫ №1, №3, в упаковке 
30 шт, 3.000 тг./упаковка

уп
, Т. 32-

12-04 

ПАМПЕРСЫ №3, 100 тг./шт, Т. 33-
22-91 

СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 

ТЕРМОСТАТ медицинский, 83 г.в, 
7.000 тг., Т. 53-82-20 

ТОНОМЕТР в упаковке (Германия), 
5.000 тг., Т. 51-21-79 , 8-771-263-
05-72 

ТОНОМЕТРЫ, по 3.000 тг., Т. 51-
03-35 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар инвалидное кресло, 
Т. 53-38-83 

ПРОДАЮ
СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-61-52 

ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 

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

ПРОДАЮ

Б/У
БЕСЕДКА заводская, 25.000 тг., Т. 
8-778-418-59-90 
ЕЛКА 1,80 м, 6.000 тг., Т. 50-04-27 
ЕЛКА 1,80 м, 6.000 тг. , Т. 50-04-
27 , 8-701-361-57-30 
ЕЛКИ, хор.сост., 2 шт, 60 см, с 
игрушками - 8.000, 10.000 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37
НАРДЫ, 2 вида - 10.000, 12.000 тг, 
Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-829-
51-60 

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

ПРОДАЮ

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

Б/У
ГИТАРА (СССР), 15.000 тг., Т. 
8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-22 
ГИТАРА, 12.500 тг. , Т. 8-701-292-
14-87
ИГЛЫ патефонные, 200 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
ПИАНИНО (Беларусь), последней 
модификации, 200.000 тг., Т. 37-
14-68 
СТРУНЫ для балалайки, м, 500 
тг., Т. 8-777-947-00-01 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КУПЛЮ значки, Т. 8-701-511-
64-12 

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

ПРОДАЮ
ГРАМПЛАСТИНКИ для коллекции, 
80-90 гг., от 100 тг., Т. 31-24-67 
ПРЯЛКА деревянная, 5.000 тг., Т. 
8-701-762-70-35 

РОГА оленьи, 10.000 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 

УТЮГ чугунный , 4000 тг., Т. 51-21-
79 , 8-771-263-05-72 

УТЮГ чугунный, на углях, 10.000 
тг., Т. 41-35-86 

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

ПРОДАЮ

Б/У
БРИТВА Браун, б/сеток, б/прово-
да , 5000 тг., Т. 53-18-35 

МОЙКА для парикмахерской, 
45000 тг., Т. 30-67-03 

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

ПРОДАЮ

СЕЛЬХОЗ ПОДВО-
РЬЕ
ТЕЛОЧКИ и бычки белоголовой и 
сементальской породы, 5 мес, 30 
голов, пос.Шахан, 140.000 тг., Т. 
8-775-158-05-65 

ЗООИНВЕНТАРЬ И 
ПРИНАДЖЛЕЖНО-
СТИ

ВСЕ для пасеки. Рамки ульи 
защитные костюмы медогон-
ку инструмент пчеловода, Т. 
8-777-550-11-11 

КЛЕТКА для птиц, 400 тг., Т. 78-
62-96 

КЛЕТКА для птицы, 2.500 тг., Т. 50-
04-27 , 8-701-361-57-30 

КОРМУШКИ для домашней птицы, 
1.000 тг./шт, Т. 30-56-30 

РАЗНОЕ
 ПРИМУ в дар или куплю стороже-
вую собаку, Т. 53-23-31 , 8-777-
484-74-41 

ДАРЮ двух кошечек, окрас бе-
лый, красивые, в хорошие руки, Т. 
44-00-90 , 8-708-622-82-71 

ДАРЮ кота, сиамский, ласковый, 
Т. 44-00-90 , 8-708-622-82-71 

ДАРЮ котят, Т. 37-26-03, 8-705-
419-25-62, 8-777-627-47-97

ДАРЮ умную кошечку добрым 
людям, Т. 44-32-19 

НАШЛАСЬ кошечка или котик, 
окрас белый, Т. 37-26-03, 8-705-
419-25-62, 8-777-627-47-97

ПРИМУ в дар переноску для ко-
шек, клетки для выхаживания ко-
шек, Т. 37-26-03, 8-705-419-25-62, 
8-777-627-47-97

ПРОПАЛА черная кошечка с жел-
тыми глазками, Восток-2, Т. 37-
26-03, 8-705-419-25-62, 8-777-
627-47-97

ПРИМУ в дар клетку-сумку для 
переноса животных, Т. 8-700-939-
53-89

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
АЛОЭ Вера, 1000 тг., Т. 35-08-49 
АЛОЭ, 3 года - 2.500 тг; Золотой 
ус - 1.800 тг, Каланхоэ - 1.500, Т. 
56-70-24 , 8-701-705-54-37 
ГЕРАНЬ цветущая, 1.500 тг. , Т. 
8-747-201-87-70 
КАЛАНХОЭ лечебный, по 300 тг., 
Т. 47-70-53 
КАЛАНХОЭ, 2 м, 1.500 тг. , Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37
КОЛЕУС, 1.000 тг., Т. 8-747-201-87-
70 
ОТРОСТКИ денежного дерева, 200 
тг., Т. 47-70-53 
ОТРОСТКИ: колеус, кактусы раз-
ный, юкка, каланхоэ декоратив-
ный, от 200 тг., Т. 8-747-201-87-70 
ЦВЕТОК долларовое дерево, 800 
тг., Т. 47-70-53 

ДАЧНЫЙ ИНВЕН-
ТАРЬ
ЛОПАТА совковая, 500 тг., Т. 
8-778-418-59-90 
ЛОПАТЫ, 500 тг., Т. 8-778-418-59-
90 
ШЛАНГИ поливные, 15 м, 4.000 тг., 
Т. 45-07-91 

СЕМЕНА, САЖЕН-
ЦЫ
САЖЕНЦЫ винограда местного, 
сладкого, 1.000 тг./куст, Т. 56-04-
05 , 8-701-518-23-10 
САЖЕНЦЫ малина ремонтанная, 
клубника гигантела, ремонтан-
ная, 150 тг./куст, Т. 8-701-762-70-
35 
СЕМЕНА дачные всех овощей, 100 
тг./пачка, Т. 51-75-90 

ПРОДАЮ
КАБАЧКИ, 200 тг./кг, Т. 33-22-91 
КОФЕ в зернах, 2.000 тг./кг, торг, Т. 
31-24-67 , 8-778-107-40-55 
МЕД, 1.700 тг./кг, Т. 33-22-91 
ОГУРЦЫ, соленые, 2 л, 1.000 тг., Т. 
33-22-91 
ТОПИНАМБУР, для диабетиков, 
500 тг./кг, Т. 8-701-762-70-35 
ТЫКВА грушевидная, 150 тг./кг, Т. 
8-701-762-70-35 
ЩАВЕЛЬ - 90-100 тг/пучок, Т. 
8-777-947-03-87 

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КНИГИ разные: А.С.Пушкин, 
М.Ю.Лермонтов, А. 
Рипли»Скарлетт», И.Ильф и 
Е.Петров «Золотой теленок, Г. 
Яхина «Зулейха открывает гла-
за» - от 500 - 1500 тг, Т. 8-701-172-
92-46 
КНИГИ, в хорошем состоянии, Т. 
8-778-640-36-11 

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

АВТОМОБИЛИ страны советов, 
5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-
64-27 
АЗБУКА вязания, 400 тг., Т. 47-70-
53 
АНАТОМИЯ патологическая, А.И. 
Струков, Москва, 1971 г.в., 1.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46
АТЛАС анатомия человека 3 тома, 
10.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000 тг, 
торг, Т. 37-14-68
БОЛЬШАЯ всемирная литерату-
ра, 72 тома - по 400 тг, если оптом 
по 300 тг, Т. 37-14-68
ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Вы-
соцкого выжженный на дереве 
50х50, 25.000 тг., Т. 37-14-68 
ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошев-
ский, Москва, 1977 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой, 
Москва, 1956 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
ДЖОН Грей «Мужчины с Мар-
са, женщины с Венеры»; 
Э.Л.Джеймс «50 оттенков серо-
го»; А.Ладинский «Анна Ярослав-
на - королева Франции. Когда пал 
Херсонес», по 500 тг./шт, Т. 31-24-
67 , 8-778-107-40-55 
ДОСТОЕВСКИЙ М.Ф. «Преступле-
ние и наказание», изд. 1965 г, 
5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-
64-27 
ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000 тг, 
торг, Т. 37-14-68
ИЗБРАННЫЕ произведения в 3 
томах, К.Маркс, Ф.Энгельс, 1983 
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
КЛАССИКА, сказки, детские книж-
ки, от 200 тг., Т. 53-82-20 
КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000 
тг., Т. 33-98-89 
КНИГА по дрессировке служеб-
ных собак, Алексеев, 5.000 тг., Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 
КНИГА: «Производство пирож-
ных и тортов» 1975 г. , 1.200 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
КНИГИ 20 шт, по 700 тг., Т. 8-708-
634-39-12 
КНИГИ авторов: Устиновой, Бра-
ун, Робертс, Филлипс, Макнот, 
хор.сост., по 500 тг., Т. 41-35-86 
КНИГИ для садоводов-любителей, 
от 200 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-
45-21 
КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 8-702-
913-30-68
КНИГИ по кулинарии, 2.000 тг., Т. 
45-03-35 , 8-701-227-13-76 
КНИГИ по медицине, 3.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
КНИГИ по медицине, 300 тг., Т. 43-
47-18 , 8-701-574-64-27 
КНИГИ разные, от 100 тг., Т. 50-04-
27 , 8-701-361-57-30 
КНИГИ художественные, разные, 
по 300 тг./шт, Т. 51-75-90 
КНИГИ, журналы по рукоделию 
(СССР), 100-300 тг., Т. 8-701-671-
95-59 , 53-82-20 
КНИГИ, по 100 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 
ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т. 
8-700-9288232
МЕД.СПРАВОЧНИК для фельдше-
ров, Москва, 1950 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
МИФЫ народов мира (энциклопе-
дия, 2 тома), 1500 стр, 15.000 тг., 
торг, Т. 37-14-68 
ПОДПИСНЫЕ издания: Шишков, 
Гейне, М.Твен, Стивенсон и др., 
по 300 тг./том, Т. 51-70-25, 8-701-
318-29-84
СБОРНИК рецептур для кондитер-
ских цехов, 2.000 тг., Т. 33-98-89 
СБОРНИК рецептур продуктов, 
3.000 тг., Т. 45-03-35 , 8-701-227-
13-76 
СБОРНИКИ сочинений «Классики 
и современники», 20 шт, 250 тг., 
Т. 33-98-89 
СЛОВАРЬ казахско-русский, 
русско-казахский, универсаль-
ный справочник по физике школь-
никам и абитуриентам, энцикло-
педия головоломок «Что, где, 
когда», словарь энциклопедиче-
ский большой для школьников и 
поступающих в ВУЗы, энциклопе-
дия живой природы, энциклопе-
дия начальной школы, 1000-2000 
тг., Т. 8-702-974-13-26 
СЛОВАРЬ советский энциклопе-
дический, 83 г.в, 15.000 тг., Т. 43-
47-18 , 8-701-574-64-27 
СОБРАНИЕ сочинений 
А.С.Пушкина, 10 томов, подароч-
ное издание (впервые в нем опу-
бликована нескромная сказка), 
50.000 тг., торг, Т. 37-14-68 
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СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 
12 томов; А.Толстой, 10 томов; 
Э.Золя, 18 томов; Мельников-
Печерский, 6 томов, Бальзак, 
Р.Ролан, Куприн, Большая со-
ветская энциклопедия, 500 тг., Т. 
8-700-928-82-32 
СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 
12 томов; Алданов, 6 томов, по 
400 тг., Т. 47-70-53 
СПРАВОЧНИК лечебного питания 
для диетсестер, 1.500 тг., Т. 33-
98-89 
СПРАВОЧНИК технолога для об-
щепита, 3.000 тг., Т. 33-98-89 
СТЕНДАЛЬ, собрание сочинений, 
12 томов, по 100 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
ТОЛСТОЙ Л.Н. «Анна Каренина», 
изд.1978 г, 5.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 
УЧЕБНИК английского языка, 2016 
г. Алматы Кiтап, автор Рахимжа-
нов - 250 тг + рабочая тетрадь, 
250 тг.

25
, Т. 50-04-27 , 8-701-361-

57-30 
УЧЕБНИК внутренних болезней 
Г.И. Арсеньев, Ленинград, 1936 
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИК детских болезней Кол-
тыпин А.А. (СССР), 1937 г.в., 1.000 
тг.
ыпи

, Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИК хирургии А.Н. Велико-
рецкий, Ленинград, 1937 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., Т. 
30-48-01 
ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В. Пе-
тровский, Москва, 1980 г.в., 1.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46
ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва, 
1963 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46
ШОЛОХОВ «Тихий дон», 2 тома, 64 
г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-
574-64-27 
ЭНЦИКЛОПЕДИИ и толковые сло-
вари, от 4.000 тг., Т. 50-04-27 , 
8-701-361-57-30 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные болез-
ни», 500 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая 29 т, 
10000 тг., Т. 8-702-512-43-26 , 35-
08-49 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы, 
по 1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

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

ИЩУ

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

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

РАБОЧИЕ
ИЩУ, грузчик, разнорабочий, сто-
рож, Т. 8-747-202-98-79 

ПРОИЗВОДСТВО
ИЩУ, горный эл/механик, 5 
гр.допуска, ненормированный 
раб.день, Т. 8-705-747-79-07 , 39-
62-92 
ИЩУ, горный эл/механик, 5 группа 
допуска, опыт работы, Т. 8-701-
288-79-21 , 8-771-535-01-47 
ИЩУ, горный эл/механик, опыт ра-
боты, 5 группа допуска, Т. 8-747-
333-05-39 , 8-705-747-79-07 
ИЩУ, проходчик на шахту, грузчик 
или любую другую, мужчина, 41 
год, Т. 8-708-859-20-27 
ИЩУ, электромеханик горный, 
стаж работы, группа допуска, Т. 
8-705-254-97-35 , 8-705-332-72-75 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ИЩУ, гардеробщица, посудомой-
щица, техничка или любую дру-
гую, на вторую половину дня или 
выходные дни, оплата ежедневно 
или еженедельно, Т. 8-700-939-
53-89 
ИЩУ, грузчик или любую другую, 
мужчина, 41 год, Т. 8-708-859-20-
27 
ИЩУ, дворник (уборка снега), без 
в/п, мужчина 61 год, Т. 8-777-947-
03-87 , 8-702-491-58-22 
ИЩУ, няня, опыт работы, русская, 
женщина 55 лет, желательно го-
род, Т. 56-66-94 
ИЩУ, помощница в доме, Т. 43-
47-56 
ИЩУ, помощница по дому или 
няня для детей до 3 лет, стаж бо-
лее 10 лет, желательно город, Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37
ИЩУ, работу любую, женщина 33 
года, оплата ежедневно или еже-
недельно, Т. 8-700-939-53-89
ИЩУ, разнорабочий, грузчик или 
другую, парень 27 лет, Т. 43-47-56 
, 8-708-757-37-49 
ИЩУ, садовник(перекопка ого-
рода, делать грядки, чистка га-
зонов), мужчина 61 год, Т. 8-777-
947-03-87 , 8-702-491-58-22 
ИЩУ, сиделка, город, опыт рабо-
ты 15 лет, пенсионерка, няня, 30 
лет стаж работы воспитателем в 
дет.саду, сопровождение ребен-
ка в школу, дет.сад, Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37
ИЩУ, сиделка, ночь, минималь-
ные медицинские навыки, опыт 
работы 11 лет, Т. 8-747-202-98-79 
ИЩУ, сиделка, Т. 43-47-56 
ИЩУ, техничка, домработница, Т. 
43-47-56 , 8-700-757-57-08 
ИЩУ, уборщица, временную, мож-
но в частный дом, оплата жела-
тельно ежедневно, Т. 78-62-96 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, водитель, все кате-
гории, стаж больше 40 лет, 
пенсионер, 64 года, Т. 8-701-

415-43-91 

ИЩУ, водитель с личным авто бус 
(пассажирский) , Т. 8-702-166-28-
88 
ИЩУ, водитель, кат. В,С,D,Е, муж-
чина 50 лет, стаж работы 29 лет, 
Т. 8-705-204-18-52 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ
ИЩУ, сварщик, на постоянную ра-
боту, 6 разряд, мужчина 52 года, 
умение варить цветной металл 
и трубы любого диаметра, свой 
сварочный аппарат, Т. 34-34-01 , 
8-707-303-33-59 

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

ПРОЧЕЕ
ИЩУ, мастер по ремонты вело-
сипедов, Т. 42-18-08, 8-775-353-
28-59
ИЩУ, работу любую, высокоопла-
чиваемую, женщина 42 года, Т. 
8-701-342-32-02 

ТРЕБУЕТСЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, преподаватель англ.
языка (каз, рус), в/о, Юридиче-
ский колледж «Фемида», срочно, 
Т. 47-98-68 , 47-98-83 
ТРЕБУЕТСЯ, преподаватель исто-
рии, на казахском языке обуче-
ния. Колледж «Фемида», Т. 47-
98-83 

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, врач-бактериолог, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, врач-терапевт, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по каче-
ству в испытательный центр , 
100000 тг, Сатыбалдина,2, Ме-
дицинский центр GIO TRADE, Т. 
77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, врач реабилитолог, 
160000 тг, Сатыбалдина,2, Ме-
дицинский центр GIO TRADE, Т. 
77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-ортопед-
травмотолог, Сатыбалдина,2, 
Медицинский центр GIO TRADE, 
Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, гастроэнтеролог, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, гинеколог, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, мануальный тера-
певт , Сатыбалдина,2, Медицин-
ский центр GIO TRADE, Т. 77-21-
11 
ТРЕБУЕТСЯ, массажист, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра, Октябрь-
ский р-н, Майкудук, ТОО «Сантех-
Пром», Т. 46-09-37 
ТРЕБУЕТСЯ, отоларинголог, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, офтальмолог, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, профпатолог, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, эколог, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 

БЕЗОПАСНОСТЬ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 50000-
55000 тг, сутки через двое, авто-
рынок, ст.Аэропорт, Т. 8-701-098-
33-64 , 8-705-160-28-38 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 74.000 
тг, сутки через двое. Охранная 
фирма, Б.Жырау, 47, Т. 55-90-30 , 
8-776-563-70-70 
ТРЕБУЕТСЯ, старший охранник, 
от 100.000 тг, 5-дневка, знание 
ПК. Охранная фирма, Б.Жырау, 
47, Т. 55-90-30 вн.2026, 8-776-
563-70-70 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож-истопник, 
график сутки через двое, по же-
ланию: офиц.трудоустройство со 
всеми соц.отчислениями. Адрес: 
г.Караганда, ул. Комиссарова, 8, 
Дачный центр «Дачная соната», 
срочно, Т. 47-62-51 , 8-702-867-
93-06 

ТРЕБУЕТСЯ, контролер рампа 
СВК, 130000 тг, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, контролер СВК, 
75000+премия тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, контролер-суточник 
СВК, 93000 тг, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автосто-
янку, 3.000 тг/сутки, ул.Муканова, 
1/4, Т. 35-11-66, 8-708-844-82-59
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Ермекова, 
116, ТОО Караганда Ресурсы», Т. 
44-16-62 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, на авто-
стоянку, ул.Волочаевская, Т. 37-
54-45 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник-
разнорабочий, 85.000 тг, сутки 
через двое. ТОО «Келешек-
2009», срочно, Т. 43-31-51 , 8-700-
931-60-39 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 100.000-
160.000 тг, предварительная за-
пись на апрель и май, вахта 30 
дней, Т. 8-778-653-47-92 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 120000 
тг, вахта 30 дней. ТОО «Скиф», Т. 
8-771-443-02-71 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 55.000-
90.000 тг, на разные объекты 
г.Караганды, Т. 8-778-174-50-14 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, от 120000 
тг,  без в/п, желательна служба в 
ВС. Б.Мира, 33/3, Т. 8-747-950-05-
97 , 8-707-630-29-58 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ТОО 
«Ular-Security», Т. 8-705-627-83-
32 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ТОО «Ка-
рат», Т. 8-705-965-27-93 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 
ул.Пугачева, 35, Т. 8-775-728-81-
39 
ТРЕБУЕТСЯ, охранницы на КПП и 
др. объекты, ТОО «Товарищ», Т. 
8-778-351-52-14 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож на производ-
ственную базу, ТОО «ЖилСтрой-
Караганда», Голубые пруды, 18/2, 
Т. 8-702-614-39-07 , 37-80-60 , 
8-777-641-34-85 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, 30.000-
40.000 тг, Автостоянка Майкудук, 
без в/п, ЧП Кулькеева, Т. 45-29-22 
, 8-700-403-62-74 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, 45000 тг, 2 
через 2. ХМИ, Т. 870-814-40-38 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, ТОО 
«ЭнергоПромСтройСервис», 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, сторожа и охранники, 
пенсионного возраста. ТОО «То-
варищ», Т. 8-778-351-52-14 

ПИТАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, повар, в кафе, 
ул.Зональная, 77а, Т. 8-700-727-
20-52 

ТРЕБУЕТСЯ, кондитер, Кривогуза, 
81, гостиница «Утро», Т. 8-702-
423-15-83 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, Кри-
вогуза, 81, гостиница «Утро», Т. 
8-702-423-15-83 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-бригадир в 
мясной цех, 135.000 тг + премия, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, повар в семью, Т. 43-
88-05 , 8-700-923-11-23 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Кривогуза, 81, 
гостиница «Утро», Т. 8-702-423-
15-83 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт работы, 
Столовая, Ю-В, Т. 8-705-587-87-
27 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт рабо-
ты, ТОО Агропром, Т. 34-84-48, 
8-777-307-22-42, 8-747-828-50-88, 
34-87-07, 8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, повар, от 
120000+премия тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 

РАБОЧИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий 
в макаронный цех, Корпорация 
«Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник на дачу, Т. 
8-700-545-07-12 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие в цех, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 46-09-37 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие , 
120.000 тг, ТОО «Форсаж», Т. 
8-702-860-13-67 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие , 
150.000 тг, вахтовый метод, за-
пись на апрель/май. ТОО «Форд», 
Т. 8-778-805-08-86 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие , 
90.000-120.000 тг, г.Караганда, Т. 
8-778-174-50-14 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
150.000 тг, вахтовый метод, про-
живание и питание за счет орга-
низации. ТОО «Скиф», Т. 8-771-
443-02-71 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Ержа-
нова, 16, Т. 8-775-543-36-74 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО 
«Скиф», Т. 8-778-350-22-71 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО 
«Товарищ», Т. 8-778-351-52-14 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 65.000 
тг, КСК «Маяк», Т. 51-81-41 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, Ерме-
кова, 116, ТОО Караганда Ресур-
сы», Т. 44-16-62 

КОММЕРЦИЯ
ТРЕБУЕТСЯ, Дополнитель-
ный доход активным пенсио-
нерам, студентам и всем же-
лающим. Выгодные условия, 
Т. 8-700-991-60-75 
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники, при-
ем телефонных звонков, ве-
дение документации, можно 
без опыта. Доход + премии, Т. 
8-701-659-11-47 

ТОРГОВЛЯ
ТРЕБУЕТСЯ, администратор, 
135000+премия тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел 
хозтоваров, Магазин Марс», Ю-В, 
Т. 8-701-734-35-43 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, график 5/2, 
с 08.00-22.00 ч., з/п 4000 выход + % 
от выручки, ул. Волочаевская,61, 
продовольственный магазин «На 
малой», Т. 8-701-598-08-47 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, Кривогу-
за, 81, гостиница «Утро», Т. 8-702-
423-15-83 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, 
90000-118000 тг, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-
консультант, 84.000-137.000 тг, Т. 
35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, 
156000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-
74 

ПРОИЗВОДСТВО
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-гидравлик , 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 46-09-37 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист 
козлового крана, срочно, Т. 

8-700-538-05-74 

ТРЕБУЕТСЯ, бригада эл/монтаж-
ников, ул. Толепова,16, Т. 56-44-
01 
ТРЕБУЕТСЯ, в цех мебельщик 
и разнорабочий. Шестидневка. 
Зарплата 80 тыс, Т. 8-700-144-
35-76 
ТРЕБУЕТСЯ, геолог, 
пр.Н.Назарбаева, 19, ТОО «Ме-
таллтерминалсервис», Т. 56-21-
21 , 8-747-950-06-10 
ТРЕБУЕТСЯ, горный мастер, 
пр.Н.Назарбаева, 19, ТОО «Ме-
таллтерминалсервис», Т. 56-21-
21 , 8-747-950-06-10 
ТРЕБУЕТСЯ, контролер ОТК, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 46-09-37 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер производ-
ственного отдела в строительной 
сфере, ул.Новоселов, 177/2, Т. 
8-700-416-38-89 
ТРЕБУЕТСЯ, механик в макарон-
ный цех , Корпорация «Караганды 
Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, ТОО 
«Карат», Т. 8-705-965-27-93 
ТРЕБУЕТСЯ, монтажные рабочие, 
ТОО «Форсаж», Т. 8-702-860-13-
67 
ТРЕБУЕТСЯ, наладчик хшо, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 46-09-37 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор буро-
вой установки, высокая з/п, 
ул.Ержанова,16, Т. 8-775-543-36-
74 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор пельмен-
ного аппарата в кулинарный цех 
, Корпорация «Караганды Нан, Т. 
25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, операторы в цех роз-
лива, Корпорация «Караганды 
Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик ниже 5 раз-
ряда, Ержанова, 16, Т. 8-775-543-
36-74 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики 5-6 раз-
ряд, от 220.000-300.000 тг, 
Ержанова,16, Т. 8-775-543-36-74 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, для рабо-
ты в России и по Казахстану. ТОО 
«Престиж», Ю-В, ул.Муканова,1, 
Т. 8-778-653-48-08 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, ТОО «Ка-
рат», Т. 8-705-965-27-93 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, ТОО «То-
варищ», Т. 8-778-351-52-14 
ТРЕБУЕТСЯ, столяр-станочник, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 46-09-37 
ТРЕБУЕТСЯ, технолог эмалирова-
ния, Октябрьский р-н, Майкудук, 
ТОО «СантехПром», Т. 46-09-37 
ТРЕБУЕТСЯ, укладчики в хлебный 
цех, Корпорация «Караганды Нан, 
Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщицы в конди-
терский и тортовый цех, Корпора-
ция «Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, фрезеровщик, 
ул.Орлова, 109а, Т. 32-08-80, 
8-778-254-11-79
ТРЕБУЕТСЯ, эл/газосварщики, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажники, ТОО 
«ЭнергоПромСтройСервис», 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажники, 
ул.Тулепова,16, Т. 56-44-01 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, води-
тели автопогрузчика, Т. 8-701-

335-52-31 , 8-700-090-09-65 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, непол-
ный раб.день, желательно 
Ю-В, Т. 40-09-74 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор на 
автомойку, Анжерская, 27, Т. 
8-701-568-63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 90.000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, от 110.000 
тг, на постоянной основе, для по-
грузки продукции с использова-
нием механизированных вспома-
гательных установок, соц.пакет. 
Мельничный комплекс, учетный 
квартал 168, Т. 43-77-22 , 44-34-
30 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, рынок «Шы-
гыз», Т. 8-700-400-75-83 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Корпорация 
«Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК, Т. 42-
07-21 , 8-701-910-39-05 
ТРЕБУЕТСЯ, дворники, 45000 тг, 
КСК, 11 А мк-р, Т. 97-32-93 
ТРЕБУЕТСЯ, дворники, Восток-
1,2,3, срочно, Т. 97-40-77 
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1 раз 
в неделю, Т. 8-705-573-26-30 веч
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик в произ-
водственный цех металлокон-
струкции, требования: опыт ра-
боты от 3-х лет, пунктуальный, 
обязательный,знание ПК на уров-
не уверенного пользователя, 
знание excel, образование техни-
ческое (хотя бы среднее), умение 
работать с металлом и измерени-
ем металла, знание программы 1 
с будет Вашим преимуществом, 
Т. 8-701-450-91-10 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, ул.Орлова, 
109а, Федоровка, Т. 44-07-57 
ТРЕБУЕТСЯ, прачка, Корпорация 
«Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, санитарка, в Кара-
гандинский Медико-технический 
колледж, город, Т. 56-26-10 
ТРЕБУЕТСЯ, сиделка, с прожива-
нием, Т. 8-701-791-82-93 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщики, Корпора-
ция «Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 77000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 68.000 
+ премия тг, «Алып-2008», Т. 35-
71-74 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, доярки, скотни-
ки, проживание и оплата за 
счет фирмы, Т. 8-701-359-98-
65 

ТРЕБУЕТСЯ, скотник работа не 
ферме, семья ,на постоянную 
работу, оплата договорная при 
встрече, имеется дом для про-
живания Школа Садик, Т. 8-705-
545-86-90 

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

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, водители на DAF, 
международные рейсы. ТОО «Го-
ризонт», Т. 8-778-653-47-92 
ТРЕБУЕТСЯ, водители на КАМАЗ, 
Белаз, ТОО «Горизонт», Т. 8-778-
653-47-92 

ТРЕБУЕТСЯ, механизатор на 
польский погрузчик «Столо-
лоло», высокооплачиваемая 
работа, Т. 8-778-728-78-23 , 
8-701-335-17-94 

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, ТОО 
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-
22-42, 8-747-828-50-88, 34-87-07, 
8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, 1.000 
тг/час, г.Караганда, ТОО «Берик», 
Т. 8-707-646-43-42 
ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, ТОО 
«Форсаж», Т. 8-702-860-13-67 
ТРЕБУЕТСЯ, водители Бе-
лаза, HOWO, автокрана, 
пр.Н.Назарбаева, 19, ТОО «Ме-
таллтерминалсервис», Т. 56-21-
21 , 8-747-950-06-10 
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Е, 
ТОО «ЭнергоПромСтройСервис», 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Е, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, водители на Foton, 
250.000 тг, вахтовый метод, ТОО 
«Горизонт», Т. 8-778-653-47-92 
ТРЕБУЕТСЯ, водители на Газели, 
Т. 8-778-350-22-71 
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ТРЕБУЕТСЯ, водители на ГАЗЕЛи, 
ТОО «Скиф», Т. 8-702-827-08-69 
ТРЕБУЕТСЯ, водители на газель и 
др.технику, ТОО «Форд», Т. 8-778-
805-08-86 
ТРЕБУЕТСЯ, водители на грузо-
вое авто, вахтовый метод, ТОО 
«Скиф», Т. 8-771-443-02-71 
ТРЕБУЕТСЯ, водители на грузовой 
транспорт, г.Караганда, Т. 8-778-
174-50-14 
ТРЕБУЕТСЯ, водители, от 250.000 
тг, вахтовый метод, ТОО «Скиф», 
Т. 8-702-827-08-69 
ТРЕБУЕТСЯ, водители, ТОО «Ка-
рат», Т. 8-705-965-27-93 
ТРЕБУЕТСЯ, водители, ТОО «Това-
рищ», Т. 8-778-351-52-14 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.В,С,Е, 
ТОО Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-
307-22-42, 8-747-828-50-88, 34-87-
07, 8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, водитель катка, 1.000 
тг/час. ТОО «Берик», Т. 8-707-646-
43-42 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на манипуля-
тор, ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель погрузчика, 
опыт работы, ул.Ермекова, 116, 
ТОО «Караганда Ресурсы», Т. 44-
16-62 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в неде-
лю, на своем авто (иномарка). Зво-
нить вечером, Т. 8-707-400-97-27 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, Охранное 
агентство, Мустафина 16/3, Т. 56-
33-20 , 56-88-48 
ТРЕБУЕТСЯ, грейдерист, 1.000 тг/
час, г.Караганда, ТОО «Берик», Т. 
8-707-646-43-42 
ТРЕБУЕТСЯ, грейдеристы, 300.000 
тг, ТОО «Бриз», Т. 8-775-712-24-70 
ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжерская, 
27, Т. 8-701-568-63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист бульдозера, 
ТОО «Горизонт», Т. 8-778-653-47-
92 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист МКСМ, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист на спец.
технику, ТОО «Форд», Т. 8-778-805-
08-86 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчика, 
ТОО «ЭнергоПромСтройСервис», 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты бульдо-
зера, погрузчика, экскаватора, 
пр.Н.Назарбаева, 19, ТОО «Ме-
таллтерминалсервис», Т. 56-21-21 
, 8-747-950-06-10 
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты на спец.
технику, ТОО «Горизонт», Т. 8-778-
653-47-92 
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты на спец.
технику, ТОО «Карат», Т. 8-705-
965-27-93 
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты-
операторы, на спец.технику: экс-
каватор, бульдозер, каток, авто 
грейдер, з/п 300.000 тг, Т. 8-775-
305-70-75 
ТРЕБУЕТСЯ, машинст автокрана, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор катка, ТОО 
«Бриз», Т. 8-775-712-24-70 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор катка, ТОО 
«Горизонт», Т. 8-778-653-47-92 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор катка, ТОО 
«Форсаж», Т. 8-702-860-13-67 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор на погрузчи-
ки, ТОО «Форсаж», Т. 8-702-860-
13-67 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор погрузчика, 
ТОО «Бриз», Т. 8-775-712-24-70 
ТРЕБУЕТСЯ, операторы погрузчи-
ков, ТОО «Горизонт», Т. 8-778-653-
47-92 
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, ТОО 
«Бриз», Т. 8-775-712-24-70 
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, 1.000 
тг/час, г.Караганда, ТОО «Берик», 
Т. 8-707-646-43-42 
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО 
«Бриз», Т. 8-775-712-24-70 
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО 
«Форсаж», Т. 8-702-860-13-67 
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО 
Агропром, Т. 34-84-48 , 8-777-307-
22-42 , 8-747-828-50-88 , 34-87-07 , 
8-775-472-24-54 
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщики, ТОО 
«Горизонт», Т. 8-778-653-47-92 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, от 150000 тг,  в произ-
водственный цех металлоконструк-
ции: мастер-прораб строительного 
участка, столяры, отделочники, 
монтажники сайдинга, слесари ме-
ханосборочных работ, кладовщик, 
сварщики. Цех расположен в г. Ка-
раганда, Т. 8-701-450-91-10 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, жела-
тельно семейная пара, соц.пакет, 
ул.Новоселов, 177/2, Т. 8-700-416-
38-89 

ТРЕБУЕТСЯ, арматурщики, ТОО 
«Товарищ», Т. 8-778-351-52-14 
ТРЕБУЕТСЯ, бетонщики, вахтовый 
метод, ТОО «Скиф», Т. 8-771-443-
02-71 
ТРЕБУЕТСЯ, бетонщики, ТОО «Пре-
стиж», Ю-В, ул.Муканова,1, Т. 
8-778-653-48-08 
ТРЕБУЕТСЯ, бригада каменщиков 
на стройку, Т. 8-778-218-84-38 
ТРЕБУЕТСЯ, газоэл/сварщик , 
70000 тг, 8-часовой раб.день. ХМИ, 
Т. 870-814-40-38 
ТРЕБУЕТСЯ, газоэл/сварщик, ТОО 
«Энер г оПромСтройСерви с», 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, геодезист, ТОО Агро-
пром, Т. 34-84-48 , 8-777-307-22-42 
, 8-747-828-50-88 , 34-87-07 , 8-775-
472-24-54 
ТРЕБУЕТСЯ, дежурный слесарь, 
Корпорация «Караганды Нан, Т. 
25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, Т. 8-778-
218-84-38 
ТРЕБУЕТСЯ, кровельщики, ТОО 
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-
22-42, 8-747-828-50-88, 34-87-07, 
8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, маляр, Т. 8-778-218-
84-38 
ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, ТОО 
«Скиф», Т. 8-778-350-22-71 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка, 
ТОО Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-
307-22-42, 8-747-828-50-88, 34-87-
07, 8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка, 
ул.Новоселов, 177/2, Т. 8-700-416-
38-89 
ТРЕБУЕТСЯ, отделочник, ТОО 
Бизнес-строй, Т. 51-12-29 , 8-701-
473-89-97 
ТРЕБУЕТСЯ, отделочники, ТОО 
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-
22-42, 8-747-828-50-88, 34-87-07, 
8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, плотники, ТОО «Скиф», 
Т. 8-771-443-02-71 
ТРЕБУЕТСЯ, прораб, ТОО Агро-
пром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, 
8-747-828-50-88, 34-87-07, 8-775-
472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, прораб, ул.Новоселов, 
177/2, Т. 8-700-416-38-89 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строительных 
специальностей (можно бригада), 
ТОО Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-
307-22-42, 8-747-828-50-88, 34-87-
07, 8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие в цех 
по производству пеноблоков, ТОО 
«ЖилСтройКараганда», Голубые 
пруды, 18/2, Т. 8-702-614-39-07 , 37-
80-60 , 8-777-641-34-85 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Т. 
8-778-218-84-38 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, график 
работы с 10.00-18.00 ч., очистка 
территории, оплата - 2.000 тг/день, 
Т. 8-708-720-81-74 , 42-24-29 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, ТОО 
Бизнес-строй, Т. 51-12-29 , 8-701-
473-89-97 
ТРЕБУЕТСЯ, сантехники, ТОО Агро-
пром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, 
8-747-828-50-88, 34-87-07, 8-775-
472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик , Корпорация 
«Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, Восток-1,2,3, 
срочно, Т. 97-40-77 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, г.Караганда. 
ТОО «Форд», Т. 8-778-805-08-86 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, ТОО Агро-
пром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, 
8-747-828-50-88, 34-87-07, 8-775-
472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, 
ул.Новоселов, 177/2, Т. 8-700-416-
38-89 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики в цех метал-
локонструкций, опыт работы не ме-
нее 3 лет, Т. 8-701-450-91-10 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, вахтовый 
метод, ТОО «Скиф», Т. 8-702-827-
08-69 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту 
производственного оборудования, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 46-09-37 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, опыт работы, 
КСК, 11а мк-р, Т. 78-91-07 , 8-702-
617-51-09 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
Восток-1,2,3, срочно, Т. 97-40-77 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
КСК, Т. 42-07-21 , 8-701-910-39-05 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник-
сварщик, КСК, Т. 42-07-21 , 8-701-
910-39-05 
ТРЕБУЕТСЯ, слесаря, ТОО «Скиф», 
Т. 8-771-443-02-71 
ТРЕБУЕТСЯ, сметчик, ТОО Агро-
пром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-42, 
8-747-828-50-88, 34-87-07, 8-775-
472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, специалисты по клад-
ке, Т. 8-778-218-84-38 
ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр , ТОО 
Бизнес-строй , Т. 51-12-29 , 8-701-
473-89-97 
ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, Кор-
порация «Караганды Нан, Т. 25-
98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, штукатуры, Т. 8-778-
218-84-38 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/газосварщик, 
ул.Новоселов, 177/2, Т. 8-700-416-
38-89 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/сварщик, 120.000 тг, 
КСК «Маяк», Т. 51-81-41 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь, Корпора-
ция «Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, в/опл. КСК 
Стимул, Т. 47-91-27 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, КСК, Т. 42-
07-21 , 8-701-910-39-05 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, Октябрьский 
р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», 
Т. 46-09-37 

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по проекту, 
Т. 8-701-450-91-10 
ТРЕБУЕТСЯ, юристы, помощники 
юриста в ТОО, опыт работы  обяза-
телен, гражданский кодекс, законы 
о недропользовании, оплата дого-
ворная,  резюме отправлять на эл/
почту: niyazov.askhat@gmail.com, 
срочно, Т. 8-778-511-12-06 

ТРЕБУЕТСЯ, Т. 8-702-620-57-29 

ТРЕБУЕТСЯ, лаборант хим.анализа, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 46-09-37 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по персо-
налу, опыт работы, ул.Ермекова, 
116, ТОО «Караганда Ресурсы», Т. 
44-16-62 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница руководи-
теля, ИП, ул.Анжерская, Т. 8-701-
568-63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, специалист по гос.за-
купкам, в/о, опыт работы не менее 
3 лет, полный раб.день, график 5/2. 
ул.Новоселов, 177/2, Т. 8-700-416-
38-89
ТРЕБУЕТСЯ, студент юридического 
факультета, Т. 8-707-400-97-27 

ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ
ТРЕБУЕТСЯ, дезинфектор, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, зам.главного инжене-
ра, ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер ПТО, ТОО 
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-
22-42, 8-747-828-50-88, 34-87-07, 
8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, инженер ПТО, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер технадзора с 
аттестатом эксперта, опыт работы 
не менее 3 лет, ТОО «Табыс асым», 
Т. 8-700-416-38-89 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-конструктор, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 46-09-37 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-технолог, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 46-09-37 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-химик, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 46-09-37 

ПРОЧЕЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, работник на приуса-
дебный участок, Кунгей, полный 
раб.день, Т. 8-701-218-54-90 

ТРЕБУЕТСЯ, Т. 8-702-057-13-26 

ТРЕБУЕТСЯ, зав.складом, опыт ра-
боты, ТОО «ЭнергоПромСтройСер-
вис», ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, певица, бэк-
вокалистка, без в/п, можно без 
опыта, Т. 51-03-35
ТРЕБУЕТСЯ, представитель, 
100000 тг, наличие собственного 
ИП, г.Караганда, «Новейшие техно-
логии», Т. 8-775-305-70-75 
ТРЕБУЕТСЯ, танцовщицы и веду-
щая, на новогодние корпоративы, 
Т. 51-03-35

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЛ

ПОСЛЕ смерти Абишева Дар-
хана Мадыевича, умершего 
12.03.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жакуповой 
М.О. по адресу: г.Караганда, 12 
мк-р, д.5, 
ПОСЛЕ смерти Альжанова 
Темиргали Сансызбаевича, 
умершего 8 февраля2020 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Агдарбекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 
26/1, 
ПОСЛЕ смерти Анисимо-
ва Петра Ильича, умерше-
го 07.10.2009 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Рас-
кладко Л.А. по адресу: Караган-
да, Н.Абдирова, 17, н.п.1, 
ПОСЛЕ смерти Басаева Влади-
мира Ивановича, умершего 06 
августа 2003 года года, откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, Т. 93-
12-77 

ПОСЛЕ смерти Бедарева Ев-
гения Фирсовича, умершего 
2 июля 2018 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ер-
магамбетовой А.К (Лицен-
зия № 0000362 выдана МЮ 
РК 03.04.1999 г), по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 34, Т. 41-
04-77 
ПОСЛЕ смерти Бекеновой 
Бикеш Казкеновны, умер-
шей 19.06.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ер-
маганбетову А.А, по адресу: 
г.Караганда, Ерубаева, 32, офис 
11, Т. 8-707-622-44-45 
ПОСЛЕ смерти Бекшиной Ра-
вьямгуль Иминжановны, умер-
шей 18.06.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Имашевой 
М.Р. по адресу: г.Караганда, пр. 
Н.Назарбаева 64/1 - 110, Т. 51-
60-09 , 8-701-311-15-33 
ПОСЛЕ смерти Браун Вален-
тины Александровны, умер-
шей 14.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Махабае-
вой С.Т. по адресу: г.Караганда, 
пр.Б.Жырау, д.77, здание «Па-
норамы», Т. 50-76-40 , 8-701-
222-82-03 
ПОСЛЕ смерти Ванжа Любо-
ви Геннадьевны, умершей 
24.05.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Сембаевой 
Ж.К. по адресу: г. Караганда, 
ул.Язева, д.15, Т. 8-700-451-99-
55 
ПОСЛЕ смерти Гричальни 
Алии Михайловны, умершей 
23.01.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жакановой 
Г.М. по адресу: г.Караганда, 
ул.М.Маметовой, 115, 
ПОСЛЕ смерти Дюсембековой 
Надежды Тауфиковны, умер-
шей 16 ноября 2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Ахметжановой Г.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Кривогуза, 30, 
оф.21, 
ПОСЛЕ смерти Елемесовой 
Балапан Жактаевны, умер-
шей 20.04.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу города 
Караганды Мурзакаримовой 
Г.М. (ЛИЦЕНЗИЯ № 0001650 
от 15.10.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, улица Магнитогор-
ская, 35, офис 10, Т. 45-87-21 , 
8-701-277-54-12 
ПОСЛЕ смерти Зырянова Ни-
колая Николаевича, умерше-
го 10.03.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Дарбе-
ковой Г.А. (лиц. №12007101 
от 25.07.2012 г.) по адресу: 
г.Караганда, 18 мк-р, д.11, н.п.1, 
Т. 39-60-29 
ПОСЛЕ смерти Иванова Сер-
гея Николаевича, умершего 
01.02.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, Т. 93-
12-77 
ПОСЛЕ смерти Идиятулли-
на Нагимуллы Гайфуловича, 
умершего 28 января 2020 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1, кв.101, 

ПОСЛЕ смерти Кабдулова Бе-
кета, умершего 07.07.2020 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Апиевой А.Н. по адресу: г. Ка-
раганда, мк-р Степной-3, д.3, Т. 
34-47-97 , 8-701-420-35-12 
ПОСЛЕ смерти Касеновой Ры-
салды, умершей 31 марта 2007 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Ермаганбетову А.А, по адресу: 
г.Караганда, Ерубаева, 32, офис 
11, Т. 8-707-622-44-45 
ПОСЛЕ смерти Клещевой 
Анны Харитоновны, умершей 
08.02.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жакановой 
Г.М. по адресу: г.Караганда, 
ул.М.Маметовой, 115, 
ПОСЛЕ смерти Кожеуровой 
Лидии Степановны, умершей 
24.02.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жакановой 
Г.М. по адресу: г.Караганда, 
ул.М.Маметовой, 115, 
ПОСЛЕ смерти Колмыковой 
Людмилы Николаевны, умер-
шей 22 ноября 2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Жакановой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, ул.М.Маметовой, 
115, 
ПОСЛЕ смерти Кондрашиной 
Фёклы Яковлевны, умершей 
15.10.1996 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Аг-
дарбекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 
26/1, 
ПОСЛЕ смерти Косжанова 
Айткула, умершего 23.02.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Пучковой Н.Ю. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 81, 
оф.60, Т. 50-47-22 
ПОСЛЕ смерти Косжанова 
Аскара Айткуловича, умер-
шего 13.06.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Пучковой 
Н.Ю. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, 81, оф.60, Т. 50-
47-22 
ПОСЛЕ смерти Котова Оле-
га Владимировича, умерше-
го 16.04.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Тю-
тяевой 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 Кузнецова 
Юрия Николаевича, умершего 
03.07.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Пучковой 
Н.Ю. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, 81, оф.60, Т. 50-
47-22 
ПОСЛЕ смерти Курпитаеа Жол-
дыбая Абдигаппаровича, умер-
шего 14.07.2018 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Кана-
финой С.С. (лиц.№13020409 
от 28.12.2013 г., выд.КРСиОПП 
МЮ РК) по адресу: г.Караганда, 
мк-р Гульдер-1,д.3, Т. 8-701-
538-76-73 , 39-85-98 
ПОСЛЕ смерти Кусаинова Куа-
ныша Жумашевича, умерше-
го 06.08.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Жетписо-
вой Г.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул. Чкалова, 7 (ЦОН), Т. 8-701-
468-30-30 
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ПОСЛЕ смерти Кутузова Ми-
хаила Андреевича, умерше-
го 21.08.2005 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Дар-
бековой Г.А. (лиц. №12007101 
от 25.07.2012 г.) по адресу: 
г.Караганда, 18 мк-р, д.11, н.п.1, 
Т. 39-60-29 
ПОСЛЕ смерти Левченко Нико-
лая Максимовича, умершего 
29 февраля 2020 года, откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ра-
химжановой А.Х. по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 19, 
Т. 77-20-33 
ПОСЛЕ смерти Луговской Оль-
ги Николаевны, умершей 09 
февраля 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Мухаме-
диевой С.К. по адресу: г. Ка-
раганда, ул.Волочаевская, д.4, 
н.п.1, Т. 8-701-255-72-95 
ПОСЛЕ смерти Макаренко Алек-
сандра Владимировича, умер-
шего 10.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Шагиро-
вой Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, кв.101, 
ПОСЛЕ смерти Малецкого Эду-
арда Августиновича, умершего 
26.02.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Саденовой 
А.Б. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, 19, 
ПОСЛЕ смерти Мартынова 
Сергея Ивановича, умершего 
14.08.2016 (четырнадцатого 
августа две тысячи шестнад-
цатого года), открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Джасымбековой 
Б.Ж. по адресу: г.Караганда, 
пр.Б.Жырау, 68, входная груп-
па обменный пункт «Дана», 
напротив Сбербанк России, Т. 
8-701-669-47-02 
ПОСЛЕ смерти Муртазина Ана-
толия Мирзаевича, умершего 
23 марта 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Сембаевой 
Ж.К. по адресу: г. Караганда, 
ул.Язева, д.15, Т. 8-700-451-99-
55 

ПОСЛЕ смерти Ненахова Сер-
гея Васильевича, умершего 12 
февраля 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Имашевой 
М.Р. по адресу: г.Караганда, пр. 
Н.Назарбаева 64/1 - 110 до ис-
течения шести месяцев со дня 
смерти наследодателя, Т. 51-
60-09 , 8-701-311-15-33 
ПОСЛЕ смерти Нищегловой 
Тамары Сергеевны, умершей 
5 декабря 1993 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ер-
маганбетову А.А, по адресу: 
г.Караганда, Ерубаева, 32, офис 
11, Т. 8-707-622-44-45 
ПОСЛЕ смерти Панюшиной 
Розы Ильиничны, умершей 
27.04.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Гавриловой 
Н.Ю. по адресу: г.Караганда, 
Н.Абдирова, 34/1, Т. 8-702-402-
34-35 
ПОСЛЕ смерти Переверзе-
ва Николая Митрофановича, 
умершего 19.04.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Махабаевой С.Т. по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, д.77, 
здание «Панорамы», Т. 50-76-
40 , 8-701-222-82-03 
ПОСЛЕ смерти Покрова Раи-
сы Григорьевны, умершей 
19.02.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жакуповой 
М.О. по адресу: г.Караганда, 12 
мк-р, д.5, 
ПОСЛЕ смерти Пономаревой 
Валентины Павловны, умер-
шей 16.05.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, Т. 93-
12-77 
ПОСЛЕ смерти Рожновой Га-
лины Ивановны, умершей 
24.12.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Агибаевой 
А.Б. по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 63, Т. 43-70-98 
ПОСЛЕ смерти Руденко Вик-
тора Дмитриевича, умерше-
го 12.02.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Алимбекову Х.Х. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р,д.43, Т. 46-
19-36 , 8-777-320-92-67 

ПОСЛЕ смерти Русиной Биби-
нисы Сулеймановны, умер-
шей 13.05.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Сторо-
женко О.М. (лиц.№13014333 
от 16.09.2013 г.) по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 55, 
ТД «Абсолют», 3 эт., Т. 8-701-
358-14-41 
ПОСЛЕ смерти Суючева Ил-
нура Мансуровича, умершего 
28 января 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Агдарбеко-
ву М.Т. по адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 
ПОСЛЕ смерти Ульева Анато-
лия Александровича, умер-
шего 09.02.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Агдарбеко-
ву М.Т. по адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 
ПОСЛЕ смерти Ульяновой На-
тальи Александровны, умер-
шей 20.02.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу За-
харовой О.В. (лиц.0000961 
МЮ РК 29.12.01 г.) по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 21, 
кв.2, Т. 47-92-83 
ПОСЛЕ смерти Хилько Раи-
сы Сергеевны гражданки РК, 
18.11.1938 г.р, уроженка Рос-
сии, иин 381118400840 на день 
смерти проживавшей по адре-
су г.Караганда, пр.Республики, 
д.4, кв.431, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Алдабергеновой 
А.Т,. по адресу: г. Караганда, 
Ерубаева, 32, Т. 56-07-03 , 8-701-
301-00-75 
ПОСЛЕ смерти Чернецкой Ли-
дии Николаевны, умершей 
27 мая 1996 года и Заборской 
Елены Петровны, умершей 10 
февраля 1996 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Омарбеко-
ву К.Ж. по адресу: г.Караганда, 
15 мк-р, стр.25/4, Т. 8-705-826-
20-50 
ПОСЛЕ смерти Шарипова Ка-
иржана, умершего 07.09.2019 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Килибаевой М.Ф. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 60, 
оф.7, Т. 43-23-82 

ПОСЛЕ смерти Шеин Вален-
тины Нестеровны, умершей 
24.01.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Азимбаеву 
К.К. по адресу: г.Караганда, 17 
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99 , 8-701-
769-62-61 
ПОСЛЕ смерти Шерстова Ана-
толия Тимофеевича, умерше-
го 06.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, Т. 93-
12-77 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
15 октября 2019 года утерян теле-
фон Lenovo, р-н Востока-2 (вверху 
побит экран). Просьба вернуть за 
вознаграждение. Телефон очень 
дорог хозяину, Т. 37-26-03, 8-705-
419-25-62, 8-777-627-47-97
ВОДИТЕЛЬСКОЕ удостоверение, 
удостоверение личности, техпа-
спорт на авто Nissan Teana, бан-
ковские карты, карта автозаправки 
Gaz Energy на имя Аманбаев Бау-
ыржан Еркинович 06.06.1986 г.р, Т. 
8-701-490-69-90 
УТЕРЯНО удостоверение: на юго-
востоке ул. Язева, Шахтеров. На 
имя Мартынова Ирина Евгеньев-
на 15.01.1980. Нашедших просьба 
вернуть за вознаграждение, Т. 
8-705-502-38-01 , 8-776-533-61-19 
УТЕРЯНО черное портмоне с доку-
ментами на имя Фаткулина Н.М, Т. 
8-776-916-09-09 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Бо-
пишева Нуржана Нурлановича, 
выдан в 2014 г. КГМУ. Считать не-
действительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Жу-
машева Санджара Сериковича, 
выдан в 2014 г. КГМУ. Считать не-
действительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на 
имя Нурғазиевой Нафисы 
Алишербекқизи, выдан в 2014 г. 
КГМУ. Считать недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Таш-
кеева Алдияра Балтабаевича, вы-
дан в 2014 г. КГМУ. Считать недей-
ствительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ и читательский 
билеты, зачетную книжку на имя 
Еркін Әйгерім Есентайқызы, выдан 
в 2013 г. КГМУ. Считать недействи-
тельным, 
СЧИТАТЬ недействительными пе-
чати компании ТОО «Энерго Инве-
сторе Трейд» БИН 170940034872 с 
надписью «г. Алматы», 

ДРУГИЕ
«ТРАНСТЕЛЕКОМ» АҚ-ның 
Қарағанды қаласындағы 
«Қарағандытранстелеком» филиа-
лы «Транстелеком» АҚ Қарағанды 
қаласындағы өңтүстік-шығыс 
бөлігіндегі жаңа мөлтекауданын 
«кілтке тапсыру» телекоммуни-
кация желісіне қосу бойынша 
кешенді жұмыстар» қоршаған 
ортаға әсерін бағалау жобасы 
жөніндегі ашық жиналыс түрінде 
қоғамдық тыңдау өткізіледі. 
Қоғамдық тыңдаулар, жобалық 
материалдар және мүдделі 
жұртшылық туралы ақпаратқа 
қол жетімділікті қамтамасыз етеді 
- «Қарағанды облысының табиғи 
ресурстар және табиғатты пайда-
лануды реттеу басқармасы» ММ. 
тел: 8 (7212) 56-81-66 Жергілікті 
атқарушы органның электрон-
ды мекен-жайы, ескертулер мен 
ұсыныстар қабылдауға pr.resurs@
mail.ru. Мемелекеттік экологиялық 
сараптаманы өткңзетін мекемесі 
– ведомствадан тыс сараптау 
мекемесі. Тапсырыс беруші: 
«Транстелеком» АҚ, Карпенко 
Максим, байланыс 8(7212) 604518, 
8 707 700 27 84, эл.мекенжайы: 
m.karpenko@ttc.kz. ҚОӘБ жобасын 
әзірлеуші: «КазГрандЭкоПроект» 
ЖШС, Молдабекова Шолпан, бай-
ланыс 8 775 324 50 05, эл. мекен-
жайы: sholpik-@mail.ru. Қоғамдық 
тыңдаулар Қарағанды облысы, 
Қарағанды қаласы, Ержанова 
көшесі, 34/1 үй, («Транстелеком» 
АҚ кеңсесі, 1-қабат) 2020 жылдың 
14 қыркүйегінде сағат 14.00 де 
өткізіледі. Мүдделі әлеуметтің 
жобасының құжаттарына 
ескертулері мен ұсыныстарын 
sholpik-@mail.ru электронды ме-
кенжайдан немесе 8 775 3245005 
байланыс арқылы сұрауларыңызға 
болады , 
СРОЧНО разыскиваю Унгурян Лю-
бовь Филипповну, в 1995 прожива-
ла на Востоке-2, д.9 или ее сыно-
вей, родственников. Необходимо 
донести информацию о положении 
с ее квартирой, Т. 37-26-03, 8-705-
419-25-62, 8-777-627-47-97

УВАЖАЕМЫЕ абоненты! Ресай-
клинг ТК в квитанциях ЕРЦ за июль 
2020г. по многоквартирным домам 
ошибочно оплату выставила из 
расчета 284 тенге/человека. Ис-
править данную ситуацию не пред-
ставляется возможным. В связи с 
этим мы просим абонентов, опла-
тить по действующему тарифу (214 
тенге/человека). В случае, если 
кто-то машинально оплатить со-
гласно неверной квитанции, нами 
будет произведен перерасчет в 
следующем отчетном месяце. 
Компания Ресайклинг ТК приносит 
свои извинения за доставленные 
неудобства., 

ФИЛИАЛ АО «Транстелеком» в 
г.Караганда – «Карагандатрансте-
леком» объявляет о проведении 
общественных слушаний в форме 
открытого собрания по проекту: 
«Комплексные работы по под-
ключению нового микрорайона 
юго-восточной части «под ключ» 
г.Караганда к сети телекоммуника-
ций АО «Транстелеком». Обеспе-
чивает доступ общественности к 
информации о проведении обще-
ственных слушаний, проектным 
материалам, заинтересованной 
общественности -ГУ «Управление 
природных ресурсов и регулирова-
ния природопользования Караган-
динской области», тел: 8(7212)56-
81-66. Адрес электронной почты 
местного исполнительного органа, 
где принимаются замечания и пред-
ложения: pr.resurs@mail.ru. Орган 
по проведению государственной 
экологической экспертизы – Орга-
ны вневедомственной экспертизы. 
Заказчик: АО «Транстелеком», Кар-
пенко Максим, контакты 8 (7212) 
604518, 8 707 700 27 84, эл.адрес: 
m.karpenko@ttc.kz. Разработчик 
проекта ОВОС: ТОО «КазГрандЭ-
коПроект», Молдабекова Шолпан, 
контакты 8 775 324 50 05, эл.адрес: 
sholpik-@mail.ru. Общественные 
слушания будут проводиться 14 
сентября 2020 г. в 14.00 часов по 
адресу: Карагандинская область, 
г.Караганда, ул.Ержанова, дом 34/1 
(офис АО «Транстелеком» 1 этаж). 
Замечания и предложения заин-
тересованной общественности на 
документацию по проекту можно 
запросить по эл.адресу: sholpik-@
mail.ru или по телефону 8 707 700 
27 84, 
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