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Об этом сообщает Управление 
санитарно-эпидемиологического 
контроля района имени Казыбек 
би города Караганды. Напомним, 7 
августа в ресторане «Ариста» про-
водились тои, на которых присут-
ствовало более 350 человек. Заказ-
чиком одного из двух банкетов был 
руководитель управления земель-
ных отношений Калел Максутов, 
который этим утром был уволен с 
должности акимом Карагандинской 
области.  

«7 августа 2021 года на основании по-
ступившего экстренного извещения о 
проведении массовых мероприятий в 
ресторане «Arista» по улице Инкарба-
ева, 2Б, была проведена внеплановая 
проверка, где факт проведения тор-
жественных массовых мероприятий 
подтвердился, а именно в малом зале 
проводилось мероприятие «Сундет 

той», в большом зале проводилось «Қыз 
ұзату». 
Об увольнении организатора празд-
нества с должности сообщил глава ре-
гиона Женис Касымбек на аппаратном 
совещании в режиме онлайн.
– С сегодняшнего дня руководитель 
управления земельных отношений 
Максутов Калел Мукатаевич в связи с 
грубейшим нарушением карантина – 
организации свадебных мероприятий 
в разгар пандемии – уволен с занимае-
мой должности, – сказал аким области. 
– Предупреждаю ещё раз: наказание 
за подобные проступки будет очень 
жёстким. Здесь нарушены все нормы 
служебной этики государственного 
служащего. Не обесценивайте большую 
работу, которая проводится в области 
по противодействию коронавирусной 
инфекции. Не заставляйте наших жи-
телей разочаровываться. Невзирая на 
статус или место работы, будете нести 
ответственность! 

Женис Касымбек также призвал к прин-
ципиальности членов мониторинговых 
групп.
– Вы созданы не для того, чтобы рабо-
тать в чьих-то интересах, а защищать 
здоровье граждан. Пресекайте и пре-
давайте огласке подобные мероприя-
тия! Сами утверждали, что работаете по 
камерам уличного видеонаблюдения. 
Так вот и смотрите внимательнее, без 
оглядки. Запрет существует для всех, – 
отметил аким области.
В настоящее время Управлением 
СЭК района имени Казыбек би горо-
да Караганды проводится работа по 
возбуждению административных дел в 
отношении лиц, нарушителей ограни-
чительных карантинных требований. 
Таким образом, за организацию, прове-
дение и посещение массовых меропри-
ятий в ресторане «Ариста» предусмотре-
на административная ответственность 
по ч.1 ст 425 КоАП РК, согласно которой 
налагается штраф на физические лица 

30 МРП (87 510 тг), на субъект предпри-
нимательства – 230 МРП (670 910 тг)», 
- сообщает управление.
В свою очередь Департамент санитар-
но-эпидемиологического контроля ре-
гиона напоминает, что Карагандинская 
область находится в «темно-красной» 
зоне и уже больше месяца эпидситуация 
по КВИ нестабильная.
 «Напоминаем, о запрете организации, 
проведения и посещения мероприя-
тий, связанных с массовым скоплением 
людей, а также семейных, памятных 
мероприятий (банкетов, свадеб, юбиле-
ев, поминок, дней рождения, проводов, 
«кудалык», той, «беташар» и другое), в 
том числе на дому. Призываем предпри-
нимателей и жителей области соблю-
дать все карантинные ограничения! 
Помните: помимо материального ущер-
ба, несоблюдение требований влечёт 
опасность для здоровья окружающих, в 
том числе – вашей и ваших близких!» - 
говорится в сообщении ДСЭК.

Власть
«Марафон   
добрых дел»:    
Как отпразднует 
30-летие 
независимости 
страны 
Карагандинская 
область

Акимат Карагандинской области

Как отпразднует 30-летие независи-
мости Казахстана Карагандинская 
область и какие благотворительные 
акции уже проведены, рассказал ру-
ководитель управления внутренней 
политики Ерлан Кусаин на площад-
ке Региональной службы коммуни-
каций.

– Главное событие этого года – 30-летие 
независимости страны. Наша задача – 
отметить юбилей прежде всего добрыми 
делами, направленными на улучшение 
благосостояния наших граждан. Никаких 
пышных торжеств не планируется, – 
подчеркнул Ерлан Кусаин. 
В региональный план празднования 
30-летия независимости включено 187 
мероприятий, в том числе 5 междуна-
родных, 6 республиканских, 13 област-
ных и 163 городских и районных. В об-
ласти также создан специальный проект 
«Ордалы отыз іс».

– Много внимания уделяется благо-
творительности. Так, в республике 
действует общенациональный проект 
«Қайырмды істер марафоны». В его 
рамках с начала года в области прове-
дено 2 642 мероприятия с участием 21 
233 человек. Оказана помощь пожилым 
людям, матерям-одиночкам, многодет-
ным, малообеспеченным семьям. Им 
были предоставлены продуктовые кор-
зины. Также многие предприниматели, 
фермерские хозяйства, НПО проделали 
большую работу по обеспечению медуч-
реждений необходимым оборудованием 
и лекарствами. Свою лепту внесли и 
жители области, волонтёры, – отметил 
спикер.
На сегодня в области действуют 97 
волонтёрских организаций и групп, в 
которые входят около 7 тысяч молодых 
людей. Индивидуальные волонтёрские 
инициативы поддерживаются бизнес-
сообществом. Так, например, в рамках 
благотворительной акции «Қайырымды 
ұрпақ» 137 детей получили помощь на 
общую сумму более 5 миллионов тенге.
Ещё одна масштабная акция добрых дел 
– «Ел тірегі – Елбасы». В первом полуго-
дии было роздано 23 тонны продуктов 
питания, а также 769 единиц средств 
индивидуальной защиты. В акции при-
няли участие более 1 500 волонтёров 
области.
– Как никогда актуальны и экологиче-
ские вопросы, поэтому реализуется 
национальный проект «Таза табиғат» 
по направлению «Біргеміз таза әлем». В 
области проделана большая работа по 
очистке рек и водоёмов, посадке дере-
вьев, – отметил Ерлан Кусаин. – С начала 
года в регионе проведено более 5 тысяч 
подобных мероприятий. Эта работа 
будет продолжена и дальше.

В Карагандинской 
области с 9 августа 
изменилось время 
работающих по 
«Ashyq» объектов

eKaraganda

В Департаменте санэпидконтроля 
вышло постановление №29 Главного 
государственного санитарного врача. 
Оно вступает в силу с момента под-
писания, и в нем регламентируется 
деятельность объектов с использова-
нием системы «Ashyq» и без. Время 
работы объектов в проекте «Ashyq» с 
9 августа изменилось: они могут ра-
ботать дольше – о чем тоже говорит-
ся в постановлении. 

Согласно новому постановлению, все 
объекты при использовании приложения 
«Ashyq» работают с 07.00 до 20.00 часов, 
с приостановлением деятельности в вы-
ходные дни (суббота и воскресенье).
ЦОНы при использовании приложения 
«Ashyq» работают с10.00 до 20.00 часов, 
с приостановлением деятельности в вы-
ходные дни (суббота и воскресенье).
Банки, отделения АО «Казпочта» работают 
без ограничений.
Объекты общественного питания (в по-
мещении), в том числе по типу ресторана, 
кафе и кофейни, также по типу столовых 
без реализации алкогольных напитков, 
летние площадки, стрит-фуды (отдельно 
стоящая палатка/ларек/киоск и т.д.), фуд-
корты без использования приложения 
«Ashyq» работают только на вынос и до-

ставку еды, а при использовании прило-
жения «Ashyq» - с 07.00 до 20.00 часов, при 
заполняемости до 50%, но не более 50 
мест, с приостановлением деятельности 
в выходные дни (суббота и воскресенье), 
при этом разрешается работа на вынос и 
доставку еды.
Деятельность банкетных залов (проведе-
ние поминок и по обслуживанию по типу 
ресторанов и кафе) запрещена полно-
стью.
С 9 августа в зоне критического уровня 
риска при показателе заполняемости ин-
фекционных коек свыше 70% и показателе 
заполняемости коек на 100 тысяч насе-
ления свыше 200 («темно-красная» зона), 
объектам со статусом «Лидеры «Ashyq» 
будет разрешено работать до 00.00 часов, 
прочим объектам, работающим по про-
екту - до 22.00 часов. Субъекты бизнеса, 
нарушившие режим «Ashyq», исключаются 
из проекта сроком на 1 месяц без пред-
упреждения. 

Городская жизнь
Где обещанные  
зоны для пикников  
в Центральном парке 
Караганды
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В середине июня руководство КГКП 
«Управление парками культуры и 
отдыха» сообщило, что этим летом 
в Центральном парке Караганды по-
явятся специализированные зоны 





№32 (1004)
с 10 по 16 августа 2021 г. НОВОСТИ

для пикников. Места планировали 
оборудовать скамейками и столи-
ками, чтобы все желающие могли 
отдохнуть на природе, не выбира-
ясь за пределы города. Наступил 
последний месяц лета, а обещанных 
зон в парке так и не появилось.  

За комментарием корреспондент 
редакции ekaraganda.kz обратился к 
пресс-секретарю управления. Как вы-
яснилось, действительно, в начале лета 
был разыгран тендер, и даже опреде-
лился поставщик услуг. Но после сделка 
сорвалась. 
«Да, в начале лета действительно был 
разыгран тендер на поставку леса: 
брусьев для беседок и прочего, но в 
процессе поставщик услуг отказался со-
трудничать, и тендер отменили. Сейчас 
подана новая заявка, ждем розыгрыша. 
В планах либо до конца сезона по-
ставить беседку, либо на следующий 
сезон установить полноценную зону 
для семейного отдыха», - сообщили в 
ведомстве.

Лето-2021: 320 человек 
трудоустроено   
в отряды «Жасыл ел» 
в Караганде

Акимат Карагандинской области

В августе ряды молодёжных тру-
довых отрядов «Жасыл ел» города 
Караганды пополнились ещё 50 
бойцами. Они работают в парках 
и скверах. Всего за лето этого года 
трудоустроено 320 человек.

– 1 июня в Караганде стартовал сезон 
работы «Жасыл ел». По итогам двух лет-
них месяцев трудоустроено 270 человек 
в возрасте от 14 до 29 лет. Из них 27 из 
многодетных и 17 из неполных семей, 5 
человек, состоящих на учёте в правоох-
ранительных органах. Они занимались 
благоустройством и озеленением го-
родских парков и скверов, – рассказала 
руководитель Молодёжного ресурсного 
центра Караганды Сымбат Аубакирова.
Бойцы работали в Центральном парке, 
на площади у Вечного огня, в парке По-
беды, на территории областной мечети, 
в триатлон-парке, в скверах у Дома 
культуры нового Майкудука, по проспек-
там Н. Назарбаева и Н. Абдирова, улице 
Абая.
В августе к работе приступили ещё 50 
бойцов. Всего за лето этого года в рам-
ках программы «Жасыл ел» в Караганде 
трудоустроено 320 человек. Трудовые 
молодёжные отряды будут работать до 
сентября.
Жасылеловцы не только трудятся, но и 
участвуют в различных экоквестах, чел-
ленджах и тренингах.

Граффити   
на мемориале 
Вечного огня: жалобы 
карагандинцев 
обсудили городские 
власти
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Похоже, карагандинские подрост-
ки ни во что не ставят мемориал 
Вечного огня в городе: теперь 
на монументе стали появляться 
граффити. О рисунках, за которыми 
не следят, на аппаратном совеща-
нии под председательством акима 

Караганды Ермаганбета Булекпаева 
говорила советник акима по защите 
прав детей и семьи Татьяна Савиц-
кая. От стражей порядка, по словам 
жителей, никакой реакции нет.  

- Жители очень сильно обеспокоены 
тем, что Вечный огонь и площадь вокруг 
него – то есть, мемориал – весь испи-
сан граффити. Дети, по словам людей, 
там разбивают плитки, очень сильно 
запущена территория, - поделилась Та-
тьяна Ивановна. – По граффити жители 
обратились к участковым – те, говорят, 
не отреагировали. Мы ведем работу с 
населением, но есть граффити прямо 
на самом мемориале – это можно как-то 
отрегулировать и убрать? У нас даже 
есть видео, когда жители подходят к по-
лицейским, просят, чтобы поговорили с 
подростками, но стражи порядка отстра-
няются от них.
Нурлан Рыстин тут же пообещал, что во-
прос отрегулируют, Ермаганбет Булекпа-
ев наказал, чтобы за этим был строгий 
контроль. Представители управления 
парками, которые тоже участвовали в 
онлайн-встрече, заверили: все чистят, 
но граффити периодически появляется. 
Полиции тоже были даны поручения 
контролировать эти места строже.
Кроме того, градоначальник справился 
о жалобах о контейнерных площадках: 
Нурлан Рыстин вновь заверил, что необ-
ходимые ремонтные работы проведены, 
все замечания отрабатывает специаль-
ная группа. Ермаганбет Булекпаев по-
ручил взять на личный контроль работу 
по благоустройству памятника Юрию 
Гагарину. 

В Карагандинской 
области вопрос   
с проходом детей 
в торговые дома 
оказался недоработан

eKaraganda

Не так давно в регионе появились 
новые правила – проход во мно-
гие ТД и ТРЦ теперь возможен для 
жителей только через приложение 
«Ашык», и только с зелёным и си-
ним статусом. Однако в этой сфере 
почти сразу же появился ряд вопро-
сов и конфликтных ситуаций.

К примеру, появилось множество исто-
рий о том, что в торговый дом не пропу-
стили ребёнка – у него нет приложения, 
а значит и проверить его никак нельзя. 
Как правило проблемы возникают 
именно у подростков, которые выглядят 
старше своих лет. Сегодня детям не 
достигшим 18-ти лет не нужно сканиро-
вать QR-код, они могут свободно зайти 
в торговый дом, кафе или кинотеатр, но 
при этом и они могут являться перенос-
чиками вируса. 
В региональной палате предпринимате-
лей признались: вопрос действительно 
недоработан и сейчас находится на 
обсуждении.
- Вопрос в том, как определить, что он 
подросток и ему нет 18-ти лет? Только 
если ребенку 16 лет, и у него есть удо-
стоверение личности. В свидетельстве 
о рождении фотографий нет, по нему 
невозможно достоверно проверить лич-
ность. Возможно, в качестве временной 
меры, подросткам можно носить с собой 
копию удостоверения или свидетель-
ства. Просто не пускать тоже неправиль-
но, не доработан вопрос - на обсужде-
нии, - заявили в РПП Карагандинской 

области.

Что делать, если 
нет возможности 
отсканировать 
«Ашык» на телефоне, 
разъяснили    
в Караганде
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Со 2 августа дня в законную силу 
вступило постановление главного 
государственного санитарного врача 
Карагандинской области. В нём 
сказано, что теперь проход во многие 
заведения, в том числе ТРЦ, рынки, 
отделения ЦОНов и почты осущест-
вляется строго через приложение 
«Ашык», либо они приостанавливают 
свою деятельность. Но что делать 
тем, у кого нет возможности отскани-
ровать QR-код в приложении? И как 
быть людям, у которых просто нет 
смартфонов? На эти вопросы ответи-
ли в региональной палате предпри-
нимателей.  

По словам специалистов, нет никакой 
проблемы в том, чтобы попасть в то или 
иное заведение без сканирования кода. 
У граждан просто должно быть с собой 
удостоверение личности, либо им нужно 
помнить свой ИИН. На входе каждого 
перечисленного заведения, в том числе 
и рынков, должен стоять специальный 
человек, которому нужно назвать цифры 
своего индивидуального идентификаци-
онного номера. Если такого человека нет, 
то это уже ответственность предпринима-
теля, и при проверке таких нарушителей 
ждут штрафы. 
«Пока мы не проводим рейды по объек-
там бизнеса, хотим, чтобы они правильно 
ввели систему. Недостаточно просто 
повесить QR_код на свой магазин, нужно 
чтобы люди действительно проходили 
через него. Это должен отслеживать спе-
циальный человек. Когда система только 
появилась, мы проводили собрание с 
предпринимателями и властями города. 
Они задавали вопросы и получили не-
обходимый алгоритм. Если нет телефона, 
спросят ИИН и сами введут в базу», - сооб-
щил представитель Региональной палаты 
предпринимателей.
Также с сегодняшнего дня сделали огра-
ниченными входы на открытые рынки – 
строго через определённые точки. 
  

О благоустройстве 
дворов и скверов  
в Караганде: работы 
обещают завершить  
в сентябре

eKaraganda

Третьего августа, на аппаратном 
совещании под председательством 
акима Караганды Ермаганбета Булек-
паева рассказали, как идет благо-
устройство мини-скверов и дворов 
города. Градоначальник поделился: 
сам проехал по районам, изучив ситу-
ацию: вопросов очень много, много 
связанных с прошлогодним благо-
устройством дворов, в том числе 
контейнерных площадок. Поэтому, 
собственно, поручений для районных 
акимов у него было немало.  

Аким района имени Казыбек би Нурлан 
Рыстин поделился планами на ближай-
шие месяцы: ожидается установка детских 
и спортивных игровых площадок в 53 
дворовых территориях на сумму 400 

миллионов тенге, плюс 7 футбольных 
полей в 7 дворах на сумму 158,3 миллиона 
тенге. Насчет установки детских игровых 
площадок уже определены подрядчики, 
к работам приступили, идет подготовка 
основания под площадки.
- Учитывая замечания карагандинцев, 
нами в 3 раза увеличена площадь площа-
док: если раньше это было 10х10 метров, 
теперь – 10х30 метров. Увеличено и 
число тренажеров: раньше их было 6 – 3 
спортивных и 3 детских игровых, теперь 
13 –6 детских, 6 спортивных, плюс трена-
жер для детей с особыми потребностями. 
По Михайловке поставки начнутся уже с 
10 августа, в город и Юго-Восток поставки 
начнутся с 25 августа, - поделился Нурлан 
Болатович. – Что касается футбольных по-
лей – конкурсные процедуры на заверша-
ющем этапе, к концу недели определится 
подрядчик по ним. Сроки выполнения 
всех работ – до 25 сентября.
Также, благодаря поддержке городской 
власти и депутатов району были вы-
делены деньги на установку модульных 
туалетов – этот пилотный проект район-
ный акимат планирует в текущем году. 
Конкурсные процедуры объявлены, 
первые два модульных туалета планируют 
установить по проспекту Абдирова и по 
Республики. Туалеты будут стационарны-
ми и работать круглогодично, заверил 
Нурлан Рыстин.
- Выделены средства и на ремонтно-вос-
становительные работы: к примеру, в 
сквере рядом с театром музыкальной 
комедии они уже завершаются. Также с 
начала этой недели идет благоустройство 
на привокзальной площади, 4 августа на-
чинаем работать в сквере на улице Язева, 
параллельно – в сквере по улице Абая, 
близ концертного зала «Шалкыма».
В Октябрьском районе, рассказал его 
аким Мейрам Кожухов, в этом году благо-
устроят 12 футбольных полей, 55 детских 
площадок. Большая часть полей будет 
установлена там, где имеются дворовые 
клубы. Уже ведутся работы по подготовке 
основания и по установке столбов ограж-
дения. С подрядчиком о детских площад-
ках заключен, конкурс проведен, сейчас 
готовится основание площадок в секторах 
Майкудука и Пришахтинска. - Благоустрой-
ство также будет вестись в рамках проекта 
«Счастливое детство», а в рамках проекта 
«Чистый город» в поселке Рабочий про-
шла уборка территории. Там было очень 
много свалок, их устраняют – вывезены 
уже 3 свалки.
- В этом году впервые выделили средства 
на программу по содержанию мест за-
хоронений и погребений безродных. Мы 
заключили договор по уборке территорий 
кладбищ. Сейчас на 3 кладбищах уже 
проведены работы, проведут еще на 8, 
которые являются закрытыми. Все работы 
по кладбищам планируем закончить до 
середины сентября, - доложил Мейрам 
Кожухов.
Ермаганбет Булекпаев справился о жало-
бах по контейнерным площадкам в рай-
оне: основная проблема здесь, отметил 
Мейрам Кожухов – подъездной путь для 
мусоровозов. Если жалобы есть – значит, 
есть, на что жаловаться: надо отработать 
– таково было поручение градоначаль-
ника.

Происшествия
В Караганде 
вытолкавшим  
за ворота мобильную 
группу хозяевам 
особняка грозит 
штраф

eKaraganda

Департамент полиции Карагандин-
ской области сообщает, что против 
владельцев особняка, в который не 
хотели впускать мобильную группу, 
возбуждено административное про-
изводство. Им грозит штраф в раз-
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мере 56 тысяч 340 тенге. Напомним, 
по прибытии мобильной группы в 
доме проходило торжественное ме-
роприятие с большим количеством 
гостей.  

 «8 августа на телефон «109» поступи-
ло сообщение: в коттедже по улице 
Жандарбековой проходит торжествен-
ное мероприятие. На место прибыла 
мобильная группа в составе сотрудни-
ков полиции, представителей акимата и 
СЭС. При оформлении факта нарушения 
карантинных норм 50-летний владелец 
дома и его 54-летний брат воспрепят-
ствовали членам мобильной группы. 
В настоящее время возбуждено админи-
стративное производство по статье 667 
КРКобАП «Неповиновение законному 
распоряжению или требованию сотруд-
ника (военнослужащего) правоохрани-
тельного или специального государ-
ственного органа». По данной статье 
нарушителям грозит штраф в размере 
двадцати месячных расчетных показа-
телей либо административный арест на 
срок до пяти суток. Материал направлен 
на рассмотрение в суд», - сообщает Де-
партамент полиции.  

В водоёме 
Карагандинской 
области спасатели 
обнаружили тело 
пропавшего мужчины

eKaraganda

По сообщению спасателей ДЧС, 3 ав-
густа в 8 часов 15 минут в Бухаржы-
рауском районе на озере Рудничное 
обнаружено и извлечено из воды 
тело мужчины 1989 года рождения, 
который предположительно утонул 
27 июля 2021 года при невыяснен-
ных обстоятельствах в 2-х киломе-
трах юго-западнее от села Шалкар.  

Основными причинами трагедий на 
воде являются купание в необорудован-
ных местах, купание в состоянии алко-
гольного опьянения, а также оставление 
детей без присмотра. 
В целях предотвращения подобных про-
исшествий, сотрудники ДЧС, совместно с 
местными исполнительными органами, 
проводят патрулирование территорий 
возле рек, озер, а также в районах с 
крупными водоемами.
При патрулировании проводится разъ-
яснительная работа - до отдыхающих 
доводят информацию о недопустимо-
сти нарушений административного и 
уголовного законодательства, а также об 
опасности купания в запрещенных ме-
стах и запрете употребления алкоголь-
ных напитков во время отдыха вблизи 
водоемов.
Граждане, находящиеся в обществен-
ных местах, в том числе на пляжах и 
у водоемов, в состоянии опьянения 
будут привлекаться к административной 
ответственности. За два дня спасатели 
провели 2 рейда на водоемах и распро-
странили 150 памяток о мерах безопас-
ности.
ДЧС Карагандинской области убедитель-
но просит граждан при отдыхе про-
являть бдительность и чрезмерную от-
ветственность при купании на воде. По 
возможности, ознакомиться с правилами 
поведения на воде, стараться купаться 
в оборудованном месте, где есть по 
близости пост спасателей и медиков, 
существует и обозначены границы за-
плыва.

В ходе масштабных 
поисковых 
мероприятий   
в Темиртау нашли 
пропавшего 4-летнего 
мальчика

eKaraganda

По сообщению Департамента по-
лиции Карагандинской области, 4 
августа около 11 часов дня в старо-
городской отдел полиции Темиртау 
поступило сообщение: из дома, 
расположенного по проспекту Мира, 
около 9 часов ушел 4-летний маль-
чик. Тревогу подняла его 23-летняя 
мать. После суточного дежурства 
женщина пришла домой и не за-
стала сына. 

Управление полиции создало несколько 
поисковых групп, которые сразу начали 
прочесывать город. В масштабной по-
исковой операции были задействованы 
175 полицейских, 30 военнослужащих 
Национальной гвардии РК, 17 бойцов 
СОБР УП города Темиртау, 10 сотрудни-
ков УЧС города Темиртау. Помощь им 
оказывали волонтеры, водители такси и 
маршрутных автобусов. 
В ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий ребенка нашли у родственников. 
Выяснилось, заскучав у себя дома, маль-
чик пошел к тете – сестре матери. При 
этом никого об этом не предупредил. 
Двери квартиры родственницы ему от-
крыл двоюродный брат, которому тоже 
четыре годика. Из взрослых в квартире 
никого не было. Дети стали играться, не 
подозревая, что одного из них ищут по 
всему городу.
Пропавшего ребенка обнаружила его 
тетя, тоже принимавшая участие в поис-
ке. Она вернулась домой и увидела пле-
мянника. О чем сообщила в полицию. 
В настоящее время мальчик находится 
дома.

В Жезказгане полиция 
установила личность 
тащившего по земле 
мёртвую кошку 
велосипедиста

eKaraganda

5 июля весь Казнет шокировало ви-
део с автомобильного регистратора 
– на нём появляется велосипедист, 
который тащит за собой по земле 
мёртвую кошку. Мужчиной на видео 
сразу же заинтересовалась поли-
ция, и через некоторое время его 
личность была установлена.

«По данному факту зарегистрировано 
уголовное дело по статье 316 УК РК (Же-
стокое обращение с животными). В ходе 
проведенных розыскных мероприятий 
виновное лицо установлено. Им оказал-
ся 51-летний житель города Жезказган. 
Животное, со слов мужчины, на момент 
перевозки было уже мертвым примерно 
сутки, и вез он его хоронить за жилой 
массив. В настоящее время проводятся 
следственные мероприятия по установ-
лению обстоятельств произошедшего. 
Назначены соответствующие эксперти-
зы по результатам, которых будет при-
нято процессуальное решение», - сооб-
щает пресс-служба ДП Карагандинской 
области.   

Общество
18 тысяч новых 
рабочих мест создано 
по госпрограммам 
в Карагандинской 
области

Акимат Карагандинской области

За 7 месяцев этого года в Караган-
динской области по госпрограммам 
создано 18 тысяч рабочих мест. Так-
же за это время жителям региона 
выдано 685 грантов для реализации 
новых бизнес-идей.

Об этом и мерах социальной под-
держки граждан на онлайн-брифинге 
на платформе Региональной службы 
коммуникаций рассказал исполняющий 
обязанности руководителя Управления 
координации занятости и социальных 
программ Карагандинской области 
Толеу Мухтар. 
– Для желающих заняться своим делом 
есть госпрограмма «Бастау Бизнес», где 
обучают основам предпринимательства 
и можно получить безвозмездный грант 
на сумму 583 400 тенге на реализацию 
новых бизнес-идей либо микрокредит 
по льготным ставкам. За 7 месяцев этого 
года на обучение по проекту направле-
но 1 538 человек. Участникам програм-
мы выдано 685 грантов и 471 микрокре-
дит. Микрокредиты выданы в основном 
на животноводство, растениеводство, 
производство продуктов питания и 
одежды, оказание услуг населению, 
открытие СТО, оказание пассажирских 
и грузоперевозок, – сообщил Толеу 
Мухтар.
Для того чтобы пройти обучение по 
программе «Бастау Бизнес», необходимо 
обратиться в центры занятости по месту 
жительства. Там же можно получить 
полную консультацию.
Также для оказания мер содействия за-
нятости в регионе реализуются програм-
мы «Еңбек», «Дорожная карта занятости» 
и другие. В этом году ими планируется 
охватить более 75 тысяч человек. В том 
числе по программе «Еңбек» должны 
трудоустроить 41 000 человек, в рамках 
ДКЗ – 800, по другим программам – 33 
700 безработных.
– По итогам 7 месяцев по программе 
«Еңбек» охвачены мерами занятости по-
рядка 25 тысяч человек и трудоустроено 
более 21 тысячи человек. На кратко-
срочное профессиональное обучение 
по востребованным на рынке труда 
профессиям и навыкам направлено 
930 человек. На молодёжную практику 
устроено 653 человека, к общественным 
работам привлечён 5 571 человек. По 
программе «Первое рабочее место» 
работу нашли 80 человек. В рамках всех 
госпрограмм создано более 18 тысяч 
новых рабочих мест, – добавил Толеу 
Мухтар.
Социально уязвимые категории на-
селения также получают поддержку от 
государства. Адресная социальная по-
мощь по области выделяется порядка  3 
521 семье. Гарантированный соцпакет 
назначен 3 967 детям от 1 года до 6 лет. 
Кроме того, получателям АСП выдано 2 
566 аптечек с медикаментами.
– Для улучшения качества жизни лиц 
с инвалидностью в регионе создан 
портал соцуслуг, через который можно 
самостоятельно приобрести средства и 
услуги реабилитации непосредственно у 
поставщиков. Они могут оформить спе-
циальные социальные услуги, заказать 
технические средства реабилитации, 
обратиться за услугами специалиста 
жестового языка, индивидуального по-
мощника, санаторно-курортного лече-
ния, – подчеркнул спикер.
Со стороны государства предусматрива-
ется механизм возмещения стоимости 
технических средств и услуг реабилита-
ции. Порталом дополнительно предус-
матривается возможность доплаты при 

выборе потребителем более дорогих 
товаров и услуг. По состоянию на 1 
августа через портал заказано 19 335 
технических средств реабилитации и 
услуг, 14 328 из которых исполнено.
Также в июле этого года для удоб-
ства жителей области открыт единый 
Call-центр по номеру 1414, где можно 
получить ответы на вопросы о работе 
соцпортала.

Кинотеатры 
заработали    
в нескольких   
городах Казахстана

Tengrinews

Новое постановление главного са-
нитарного врача Казахстана Ерлана 
Киясова позволило кинотеатрам, 
боулинг-центрам, караоке и прочим 
заведениям в нескольких городах 
Казахстана работать до восьми ве-
чера по будням. 

Ограничения, вступившие в силу 2 
августа в Нур-Султане, Алматы, Шым-
кенте, Атырау и Караганде, приостано-
вили деятельность всех предприятий и 
организаций, не участвующих в проекте 
Ashyq. Под исключение попали госорга-
ны, организации здравоохранения, СМИ, 
продуктовые магазины, аптеки и органи-
зации жизнеобеспечения. 
Однако то же постановление разрешило 
работу объектам, участвующим в про-
екте Ashyq, до 20.00 в будни. В список 
вошли некоторые объекты из числа:
торгово-развлекательных центров, тор-
говых домов и фуд-кортов;
кинотеатров и кинорумов;
компьютерных клубов, PS-клубов, боу-
линг-центров и караоке;
фитнес-клубов, спа, саун, бассейнов;
спорткомплексов и тренировочных за-
лов;
салонов красоты, парикмахерских;
океанариум.
Отметим, в субботу и воскресенье их 
деятельность также будет запрещена.
Особые условия главный санитарный 
врач поставил для лидеров Ashyq. Им в 
будни разрешено работать до 22.00. 

Карагандинка стала 
командиром экипажа 
истребителя   
«Су-30СМ»

Акимат Карагандинской области

Единственная в Казахстане женщи-
на – лётчик боевой авиации Ардана 
Ботай - совершила свой первый 
самостоятельный вылет в качестве 
командира экипажа многофункци-
онального истребителя «Су-30СМ». 
Это произошло впервые в истории 
Вооруженных сил Казахстана.

– Необходимо отметить хорошую под-
готовку, её стремление быть на высоте, 
выполнять задачи по охране воздушных 
рубежей нашего государства в качестве 
летчика-истребителя. Она доказала, что 
женщины в боевой авиации наравне с 
мужчинами могут выполнять сложные 
задачи, – сказал генерал-лейтенант ави-
ации Нурлан Орманбетов. 
Ардана Ботай служит на Карагандин-
ской авиабазе. Несколько месяцев она 
проходила специальное обучение на 
авиационной базе в Талдыкоргане. 
Практический экзамен на допуск к само-
стоятельному вылету принимал главно-
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командующий Силами воздушной обо-
роны ВС РК генерал-лейтенант авиации 
Нурлан Орманбетов.
– Самостоятельное пилотирование 
«Су-30СМ» для меня большой шаг в про-
фессиональном становлении. Сейчас я 
поставила перед собой цель улучшать 
технику и нарабатывать навыки, чтобы в 
дальнейшем по программе подготовки 
быть допущенной к боевому примене-
нию по наземным, воздушным целям 
и групповым полётам, – поделилась 
планами на будущее Ардана Ботай.
Чтобы получить допуск к полётам 
на сверхманёвренном истребителе, 
летчики в течение нескольких месяцев 
проходят теоретические занятия, трени-
руются на специальном тренажёре «Су-
30СМ», вылетают в качестве штурманов. 
Успешно сдав многочисленные зачёты и 
экзамены, они получают допуски к само-
стоятельным полётам.
«Су-30СМ» – многофункциональный 
истребитель поколения 4++. Самолёт 
способен действовать в любых погод-
ных условиях, днём и ночью, предназна-
чен для ведения воздушной разведки, 
уничтожения воздушных, наземных и 
морских целей.

Бесплатную помощь 
психолога может 
получить молодёжь 
Караганды

Акимат Карагандинской области

Карагандинцы от 14 до 29 лет могут 
обратиться за психологической по-
мощью или получить консультацию 
квалифицированного специалиста 
в Молодёжном ресурсном центре го-
рода Караганды. Услуги предостав-
ляются по предварительной записи 
бесплатно.

– Мы открыли на базе нашего ресурсно-
го центра кабинет психолога. Практику-
ющий специалист поможет молодёжи 
разобраться в трудных жизненных 
ситуациях: конфликты с родителями, 
противоположным полом, трудности в 
адаптации, успеваемости, личностный 
рост и т. д., – рассказала руководитель 
Молодёжного ресурсного центра Кара-
ганды Сымбат Аубакирова. – В связи с 
эпидемиологической ситуацией консуль-
тации проводятся только по предвари-
тельной записи в рабочее время. 
Адрес: город Караганда, ул. Алиханова, 
37, кабинет 410.
Телефон для справок и записи: (8-7212) 
50-52-91.

Проблемы ЖКХ
Больше половины 
жилых домов   
в Караганде служат 
уже более 60 лет

eKaraganda

О состоянии ветхих и аварийных 
домов в Караганде говорили на 
аппаратном совещании в город-
ском акимате. Руководитель отдела 
жилищной инспекции Караганды 
Берекет Жайназаров доложил: боль-
ше всего тех домов, которым более 
60 лет – это 55,5% от общего числа. 
Комиссию по реновации ветхого 
жилья, тем не менее, в городе соз-
давать не торопятся: устанавливать 

аварийность домов и решать, что с 
ними делать – вопрос к отделу жи-
лищной инспекции. Это четко дал 
понять аким Караганды. 

- В Караганде сейчас 2649 много-
квартирных жилых домов: по району 
Казыбек би – 1590, по Октябрьскому 
району – 1059. При этом 1 дом признан 
аварийным – он расположен по улице 
Ленинградская, 31, там 16 квартир, 2 
этажа, он был построен в 1938 году. Его 
фундамент разрушен на 60%, на такой 
же процент разрушен и фасад, кровля 
– на 53%, несущие стены – на 80%. Дом 
признали аварийным еще в 2011 году, 
- рассказал Берекет Жанабилович. – В 
этом году отдел жилищных отношений 
подал бюджетную заявку на выделение 
средств для сноса дома. Он пустой, люди 
там не живут. Заявку не одобрили.
Также в районе имени Казыбек би есть 
7 ветхих многоэтажных жилых домов 
– среди них дома по улице Казахстан-
ская, 32 и Коммунальная, 16. У всех срок 
эксплуатации больше 60 лет, и их тоже 
необходимо признать аварийными в 
силу состояния, а населению при воз-
можности предоставить другое жилье, 
заключил Берекет Жайназаров.
- Да, у нас действительно 7 таких двух-
этажных домов. Предлагаю вынести их 
на рассмотрение ближайшей комиссии 
по ЧС и протокольно принять решение 
о выделении бюджета на техобследо-
вание. Мы проводили по ним сходы, 
но жители таких денег не соберут. По 
результатам обследования будем прини-
мать дальнейшие решения, - предложил 
аким района имени Казыбек би Нурлан 
Рыстин.
- В нашем районе 58 многоэтажных жи-
лых домов, которым и по 70, и по 80 лет, 
но они эксплуатируются и не признаны 
ни аварийными, ни ветхими, - заметил 
аким Октябрьского района Мейрам 
Кожухов.
Ермаганбет Булекпаев в ответ на это 
подчеркнул: дом может в любой момент 
стать аварийным.
- Мы с прошлого года писали письма в 
акимат: занимались исследованием про-
граммы реновации ветхого жилья с 2019 
года. Писали не один раз, получая офи-
циальный ответ о создании комиссии по 
реновации, - отметила советник акима 
по защите прав детей и семьи Татьяна 
Савицкая. – Может быть, есть смысл соз-
дать рабочую группу, в которую войдут 
профильные специалисты и отработают 
этот вопрос, просчитав риски? Програм-
ма может работать долго: в Караганде 
очень серьезный ветхий фонд. Важно 
объединяться.
Ермаганбет Булекпаев с этим не осо-
бо согласился: такой работой, сказал, 
призван заниматься отдел жилищной 
инспекции. Тогда Татьяна Савицкая 
предложила градоначальнику свое 
участие в комиссии отдела, которая за-
нимается исследованием ветхого жилья 
в Караганде.

Подготовка к зиме: 
Какое оборудование 
ремонтируют на 
карагандинских ТЭЦ

Акимат Карагандинской области

В Караганде на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 идёт 
активная подготовка к зиме. За-
планированы ремонты 26 единиц 
основного оборудования. В ремонт-
ную программу вошло и вспомога-
тельное оборудование. Производит-
ся масштабная очистка бойлеров 
для подогрева воды, ремонт башен-
ной градирни.

Ремонтная кампания началась весной. 
Завершение работ планируется до кон-
ца сентября. 
По информации ТОО «Караганда Энер-
гоцентр», на двух ТЭЦ в программу 
подготовки к предстоящему отопитель-
ному сезону вошли капитальные, рас-
ширенно-текущие и текущие ремонты 
13 котлоагрегатов, 10 турбин и трёх 
водогрейных котлов. Уже произведены 
капитальные ремонты котла и турбины, 
текущие ремонты шести котлоагрега-
тов и шести турбин. В настоящее вре-
мя ведутся капитальные ремонты двух 
котлоагрегатов и двух турбин, текущие 
ремонты пяти котлоагрегатов и одной 
турбины.
В компании рассказали о работах 
на вспомогательном оборудовании, 
которые позволят улучшить теплоснаб-
жение.
На ТЭЦ-3 чистят подогреватели се-
тевой воды и пиковые бойлеры – в 
общей сложности 23 единицы тепло-
фикационного оборудования.
«Всего на станции установлено 12 ос-
новных подогревателей сетевой воды 
– по два у каждой турбины. На каждом 
из них при подготовке к отопитель-
ному сезону проведут необходимые 
ремонтные работы и промывку. Внутри 
подогревателя находится так называ-
емый трубный пучок. И это почти пять 
тысяч трубок», – пояснили в компании.
Очистка образующейся накипи произ-
водится под высоким давлением.
На ТЭЦ-3 очистят 11 бойлеров, каждый 
из которых состоит из 1 928 трубок. На 
трёх бойлерах предусмотрена полная 
замена латунных трубок.
Ещё одним важным мероприятием 
является полная замена изоляции на 
подающем трубопроводе, проходящем 
непосредственно на территории ТЭЦ-3 
до границы раздела. Его протяжён-
ность – 1 422 метра.
Ожидается, что выполнение этих работ 
позволит повысить температуру на 
подаче в теплосеть более чем на 5 
градусов Цельсия.
На ТЭЦ-3 завершается ремонт ба-
шенной градирни высотой более 70 
метров. Здесь меняют оросители и 
восстанавливают обшивку. Это по-
зволит улучшить качество охлаждения 
циркуляционной воды. В результате 
станция увеличит выработку электро-
энергии в летний период.

Летом нет воды – 
жители Каражала 
бьют тревогу    
не первый год

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz массово 
обращаются жители города Ка-
ражал: город, пишут люди, ле-
том высыхает от нехватки воды. 
Раньше ее подавали по графику, а 
теперь она не поднимается даже 
на первый этаж жилых домов. 
Пока горожане паникуют, где взять 
воду, власти комментируют: люди 
используют питьевую воду для 
полива, несмотря на то, что каж-
дый год им рекомендуют этого не 
делать. 

«Народ города Каражал высыхает от 
нехватки воды. Как лето началось – у 
нас проблема с водой. Раньше воду по 
графику давали, а сейчас нет воды во-
обще. Даже на первый этаж не подни-
мается вода. Что делать нам? Где взять 
воды?! Мы обращались на сайт об-
ластного акимата – нет ответа. Хотим, 
чтобы знали, что не только скотина 
в Мангыстау, но и люди в Каражале 
в плачевном состоянии проживают», 
- это лишь одно письмо в редакцию 

ekaraganda.kz из многих.
Водоснабжение Каражала, поясняют 
в местном отделе внутренней поли-
тики, идет с Ащилинского водозабора 
(№251,442,439), в сутки добывается 1 
500 кубических метров воды и Тузколь-
ского водозабора (129 скважин, из них 
в работе 63), в сутки добывается 12 000 
кубических метров воды.
«В 2017-2018 годах проведены рабо-
ты по проекту «Реконструкция водо-
проводных сетей поселка Жайрем, 2 
очередь. С 2017 по 2019 годы прове-
дены работы по реализации проекта 
«Реконструкция группового водовода 
«Жайрем-Каражал» (Тузкольский водо-
забор)», 2 очередь.
Город Каражал и поселок Жайрем, с 
населением 18,6 тысяч человек, обе-
спечены круглосуточным водоснаб-
жением. Данная вода предназначена 
только для питьевых нужд. Дебет 
воды на указанных водоисточниках не 
рассчитан для использования поли-
ва огородов и других хозяйственных 
нужд. Из-за погодных условий и в связи 
с поливочным сезоном потребление 
питьевой воды выросло, и потому мы 
вынуждены подавать воду по графи-
ку. Ежедневно в среднем качаем 250 
кубов воды в час, но и этого объема не 
хватает для полного водобеспечения 
населения. В то же время, аварий нет, 
а вода подается в штатном режиме», - 
комментируют в акимате Каражала.
Кроме того, жителям некоторых улиц 
Каражала вода не подается: в причине 
этого власти тоже разобрались: одни 
жители стабильно продолжают ис-
пользовать питьевую воду для полива, 
другие набирают большие емкости 
воды. Сейчас в городе собираются 
проводить крупную информационно-
разъяснительную работу с населением, 
поясняет руководство Каражала. 

Колодец по улице 
Ержанова в Караганде 
закрыли после 
жалобы в СМИ

eKaraganda

На одной из улиц Караганды по 
какой-то причине несколько дней 
был открыт канализационный ко-
лодец, вокруг которого при этом не 
имелось никакого ограждения. Он 
располагается по улице Ержанова – 
на перекрёстной части, одна из ко-
торых ведёт в школу. Об открытом 
колодце в редакцию ekaraganda.kz 
сообщил неравнодушный житель 
города. 

«На улице Ержанова, между домами 
№16 и №23/2, уже несколько дней от-
крыт глубокий канализационный люк. 
Это активный пешеходный маршрут, 
так как рядом 2 школы, развивашки и 
выход на 45ый квартал», - обращается 
карагандинец. 
Как выяснилось, колодец не состоит на 
балансе у компании «Караганды Су», 
которая несёт ответственность за мно-
гие городские канализационные сети. 
Об этом они заявили в своём офици-
альном ответе:
«Колодец этот ни канализационный, ни 
водопроводный. Другие сети и колод-
цы ТОО «Караганды Су» не обслужива-
ет», - сообщает ведомство.
Обслуживающая компания нашлась 
буквально на следующий день – акимат 
имени Казыбек би сообщил, что коло-
дец состоит на балансе у компании АО 
«Казхтелеком», и после направленного 
в их адрес указания, на колодце появи-
лась крышка.
«Касательно открытого колодца между 
домами 16 и 23/2 по улице Ержанова 
сообщаем, что силами АО "Казахтеле-
ком" 4 августа текущего года проведе-





№32 (1004)
с 10 по 16 августа 2021 г. НОВОСТИ

на работа по закрытию данного колод-
ца», - сообщили в районном акимате.
Из этой истории можно сделать вывод, 
что вероятно компания даже не знала 
об исчезновении колодезной крышки, 
и не узнала бы ещё долгое время, если 
бы не обращение неравнодушного 
гражданина.

Образование
Обязательна ли 
будет школьная 
форма для учеников 
Карагандинской 
области

eKaraganda

Не так давно в управлении обра-
зования Карагандинской области 
сообщали о твердой надежде на-
чать новый учебный год в формате 
офлайн – а значит, пора заготав-
ливать школьную форму. Однако 
Министр образования и науки РК 
Асхат Аймагамбетов на днях за-
явил: форма будет необязательна. 
Как с этим вопросом обстоит дело 
в Карагандинской области, разъяс-
нили в облуо.  

«До пандемии ношение школьной 
формы было обязательным. [...] Взве-
сив все «за» и «против», мы приняли 
решение, что для тех, кто в силу раз-
личных обстоятельств не может приоб-
рести детям школьную форму, сделать 
необязательным ее ношение еще на 
один год. Дети могут временно, в тече-
ние только следующего учебного года, 
посещать школу не только в школьной 
форме, но и в одежде классического 
стиля», - отмечает глава МОН РК в сво-
ей публикации в социальных сетях.
Кроме того, сейчас в регионах действу-
ют усиленные карантинные ограниче-
ния, согласно которым непродоволь-
ственные магазины работают строго в 
определенное время. В министерстве 
понимают и то, что из-за временных 
экономических трудностей в некото-
рых семьях покупка школьной формы 
может стать большой нагрузкой на 
семейный бюджет.
В управлении образования Караган-
динской области с точкой зрения МОН 
солидарны. В ведомстве добавля-
ют: обучение в новом учебном году 
планируется начать в традиционном 
формате, однако последнее слово все 
равно останется за Межведомственной 
комиссией по недопущению распро-
странения COVID-19 и главным сани-
тарным врачом.
«В целях создания в школе равных 
возможностей, деловой атмосферы и 
воспитания толерантности есть требо-
вания к обязательной школьной форме 
– согласно приказу Министра образо-
вания и науки РК № 26 от 14 января 
2016 года. Приказом Министра обра-
зования и науки РК за № 20953 от 14 
июля 2020 года вышеуказанный приказ 
был дополнен пунктом 28, в котором с 
учетом форс-мажорных обстоятельств 
(пандемией КВИ) сделаны рекоменда-
ции родителям об обеспечении детей 
удобной одеждой в деловом, классиче-
ском стиле.
Учитывая сложную эпидемиологиче-
скую ситуацию в стране и значитель-
ную нагрузку на семейный бюджет, 
принято решение сделать необяза-
тельным ношение школьной формы 
еще на один год. В течение следующе-
го учебного года дети могут посещать 
школу не только в школьной форме, 
но и в одежде классического стиля. Это 
блузка, рубашка – белая или голубая, 
брюки, юбка – черная или темно-синяя. 
Таким образом, в целом школьная фор-

ма не отменяется. В то же время, джин-
сы все-таки не позволительны: они не 
относятся ни к школьной форме, ни 
к классике», - поясняют в управлении 
образования.
Вместе с тем, в ведомстве надеются, 
что новый учебный год начнется в тра-
диционном формате, а учащиеся будут 
посещать школы в школьной форме, 
как это было до пандемии. Однако не 
исключают в облуо и другой формат 
обучения с учетом эпидситуации.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- elena_meirembayeva:
И чем же вы помогли семьям, которые остались 
без заработка? Форма осталась, только цвет 
разрешили выбрать самостоятельно.

- svetik_dobrynya:
Блузка и юбка, по сути, и есть в большей части 
школ - школьная форма. Которые сейчас будут 
стоить как космос.

- olya_oleschka:
Учитывая, что подростки в повседневной жизни 
не носят одежду классического образца, на одеж-
ду к школе потратиться придется.

- shugaring_krg_karaganda:
Кому нужна ваша форма, родители думают, пре-
жде всего, чем детей накормить.

Сроки нового 
учебного года и 
каникул определили 
в Казахстане

Tengrinews

Министр образования и науки Ка-
захстана Асхат Аймагамбетов под-
писал приказ о продолжительности 
2021-2022 учебного года в школах.

2021-2022 учебный год начнется 1 
сентября. Продолжительность учебно-
го года в первых классах составит 33 
учебные недели, во 2-11 классах - 34 
учебные недели.
Каникулы в течение учебного года опре-
делены следующий образом:
в 1-11 (12) классах: осенние - 7 дней (с 1 
по 7 ноября 2021 года включительно), 
зимние - 11 дней (с 30 декабря 2021 года 
по 9 января 2022 года включительно), 
весенние - 12 дней (с 19 по 30 марта 
2022 года включительно);
в 1 классах: дополнительные каникулы 
- 7 дней (с 7 по 13 февраля 2022 года 
включительно).

Юный карагандинец 
завоевал серебро 
на международной 
олимпиаде по химии

eKaraganda

Сборная команды Казахстана при-
няла участие в Международной 
олимпиаде по химии среди школь-
ников (IChO). Соревнование в этом 
году прошло в дистанционном 
формате с 24 июля по 2 августа, его 
организаторы находятся в япон-
ском городе Осака. Были среди 
участников и ученик из Караганды 
Мадияр Касымалы – и он завоевал 
серебро. 

Каждую страну на Международной 
олимпиаде по химии представляет 
национальная команда, состоящая не 
более чем из 4 школьников-победи-
телей национальной олимпиады по 
химии и двух тренеров. Впервые IChO 
была проведена в Праге в 1968 году, а 

сборная команда Казахстана впервые 
участвовала в этой олимпиаде в 1999 
году. За все годы сборная Казахстана 
удостоена 81 награды, в 2019 году 
наша команда завоевала 1 серебряную 
и 3 бронзовые медали, в 2020 году – 4 
бронзовые медали. Соревнование со-
стояло из теоретического тура: ребята 
смогли проверить свои силы среди 
лучших сверстников, не покидая дома. 
Национальная сборная Казахстана со-
стояла из 4 членов сборной команды 
и 2 тренеров. В составе команды были 
школьники из Нур-Султана, Павлодара 
и Алматы – все они получили сере-
бро и бронзу. Карагандинец Мадияр 
Касымалы завоевал серебро – юноша 
обучается в 10 классе лицея-интерната 
«Білім - инновация» №1. 

Серебряную медаль 
на международной 
олимпиаде 
получил еще один 
карагандинский 
школьник

eKaraganda

С 24 июля по 3 августа одаренные 
школьники Казахстана участвова-
ли в Международной олимпиаде 
«Туймаада» в Якутске. В онлайн-
формате здесь соревновались 
около 250 школьников из 7 стран, 
и казахстанские ученики завоева-
ли 5 золотых, 11 серебряных и 16 
бронзовых медалей и получили 
4 диплома. Это намного больше 
наград, чем в прошлом году. Среди 
победителей есть школьник из 
Караганды.  

В числе обладателей золотых медалей 
– ученики из Алматы, Павлодара и Нур-
Султана, один из которых, Тамерлан Бу-
рамбаев, стал абсолютным чемпионом 
среди высшей лиги математики.
Среди обладателей серебра – школь-
ники из столицы, Семея, Алматы, а 
также карагандинец Рамазан Пердебай, 
ученик 9 класса специализированной 
школы-интерната имени Н. Нурмакова.
Бронзовые медали завоевали ученики 
из Семея, Павлодара, Алматы, Коста-
ная, Актобе и Нур-Султана.  

Экология
Определить 
категорию 
воздействия объекта 
на окружающую 
среду призывают 
карагандинских 
природо-
пользователей

eKaraganda

Управление природных ресурсов 
и регулирования природопользо-
вания обращается ко всем при-
родопользователям: в связи с 
введением нового Экологического 
кодекса необходимо обратиться с 
заявлением в уполномоченный ор-
ган, чтобы определить категорию 
своего объекта – согласно статье 

418, пункту 3. Как это сделать, в 
управлении подробно разъяснили.  

Операторы объектов обязаны подать 
в уполномоченный орган в области 
охраны окружающей среды заявление 
для получения I, II, III и IV категориям. 
Категории обозначают степень нега-
тивного воздействия на окружающую 
среду.
Для облегчения и ускорения процесса 
подачи заявления разработали Еди-
ный Экологический Портал – company.
ecogov.kz. Его оператором является 
Информационно-аналитический центр 
охраны окружающей среды Минэколо-
гии, геологии и природных ресурсов 
РК.
В контакт-центр Единого Экологиче-
ского Портала можно обратиться по 
телефонам: 8 (7172) 24-81-74, 8 (7172) 
24-83-45, 8 (7172) 24-83-48, 8-775-826-
72-29.
Instagram-страница центра: @
iacoos2021 
Электронная почта сайта: support@
koktem2.kz 
На портале имеется Руководство поль-
зователя. 

Бизнес
В Караганде 
кураторы проекта 
«Ашык» сообщили 
о положительных 
результатах 
приложения

eKaraganda

5 августа, на региональной пло-
щадке коммуникаций выступила 
руководитель управления пред-
принимательства Карагандинской 
области Татьяна Аблаева. Она рас-
сказала о проекте «Ашык», кото-
рый сегодня набирает обороты и 
активно используется объектами 
бизнеса.  

Как известно, со 2 августа действуют 
новые правила к участникам проекта 
Ашык, - начала Татьяна Аблаева. - 
Данная программа служит фильтром, 
цель которого создать благоприят-
ную санитарно-эпидемиологическую 
обстановку и не допустить появления 
в местах скопления населения инфи-
цированных или контактных людей. На 
старте данный пилот реализовался на 
объектах общественного питания, где 
практика показала его эффективность. 
Начиналось всё с 50 участников. В на-
стоящее время пилотом охвачены поч-
ти 8 тысяч объектов, а по активности 
мы занимаем третье место в республи-
ке после Алматы и Нур-Султан. 
Спикер отметила, что добросовестным 
участникам проекта присваивается 
статус – лидера, на сегодняшний день 
в регионе 71 лидер. К основным крите-
риям относится количество фиксации 
за 2 недели. В Караганде для объектов 
общепита это свыше 1000 фиксаций за 
2 недели, для районов – 500 фиксаций. 
Для ТРЦ в областном центре 25 000 
фиксаций, в районных городах – 10 000 
фиксаций. Вся информация регулярно 
обновляется и публикуется на сайте 
акимата и Управления предпринима-
тельства Карагандинской области.
- Продолжительность действия статуса 
лидер – 2 недели. Также одним из пре-
имуществ для лидеров проекта являет-
ся увеличение заполняемости объекта 
на 20%, при условии вакцинации пер-
вым компонентом не менее 90% работ-
ников, за исключением лиц, имеющих 
постоянные медицинские противопо-
казания, переболевших лиц в течение 
последних 3 месяцев. На сегодня 314 
объектов бизнеса исключены из-за 
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неисполнения требований пилотного 
проекта. Основаниями для исключения 
из проекта является выявление факта 
не проведения объектом минимально-
го числа check-in, по результатам 2-х 
недельной выгрузки, а также наруше-
ний, выявленных мониторинговой 
группой, - сообщила Аблаева.
В тестовом режиме сейчас еще 145 
новых объектов бизнеса, - сообщает 
спикер. - Нужно понимать, что в усло-
виях сложной эпидемиологической 
ситуации, одним из основных способов 
сохранить возможность полноценной 
работы бизнеса – это повсеместное 
использование приложения Аshyq и 
вакцинация. Это единственный способ 
для бизнеса перестроить бизнес-про-
цессы в целях получения прибыли от 
предпринимательской деятельности 
и защиты здоровья граждан. Мы на-
деемся на понимание и содействие 
предпринимателей по данному вопро-
су. Важен добросовестный подход и 
ответственность бизнеса в использо-
вании «Аshyq».

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- olesasurkova:
Если человек в лёгкой форме переносит болезнь, 
он даже к врачу не обратиться, а соответ-
ственно статус в Ашик не изменится. И в 
лучшем случае, если этот заболевший будет хо-
дить в маске, или вообще сидеть дома. В худшем 
случае он будет бродить повсюду без маски. Что 
Вы там планируете контролировать?

- marina626217:
На территорию детсада не пускают. Повесили 
на ворота QR код. Если нет интернета, по ИИН 
тоже не пускают, так как на воротах сторож, 
который не понимает, как детей забирать 
родителям. Вот вам и Ашик!

- аleksandr050974:
У меня нет хорошего телефона, и интернета за 
пределами дома тоже нет. Мне застрелится или 
еще есть варианты?

- elena_040259:
Интересно... У человека Ашик нейтральный, 
а он никогда не сдавал ПЦР, а его не показали 
контактным. Где достоверность этого Ашик? 
Вот так и распространяем…

Более чем на 100 
миллионов тенге 
оштрафовали 
предпринимателей 
Карагандинской 
области

eKaraganda

Об этом заявил Кайрат Шорманбаев 
- руководитель центра оперативно-
го реагирования Карагандинской 
области во время онлайн-брифинга 
на площадке региональных комму-
никаций.  

- В настоящее время в области функци-
онирует 112 мобильных групп. В работе 
задействованы порядка 600 человек 
из числа государственных служащих, 
сотрудников полиции, общественников, 
волонтеров. С 1 января текущего года 
мониторинговыми группами проверено 
133 348 объектов, выявлено 2130 на-
рушений, наложено 1272 штрафа. При-
близительная сумма штрафов составила 
свыше 103 миллионов тенге, - рассказал 
Шорманбаев. 
По словам спикера, в июле выявлено 
330 нарушений: 223 объекта, 107 физи-
ческих лиц. Это на 34 % больше, чем в 
июне – 246 нарушений, 180 объектов, 66 
физических лиц. При выявлении фактов 
нарушений санитарных требований 
физлицами и юридическими лицами, 
мобильные группы направляют инфор-
мацию в координационный центр, кото-
рый выписывает экстренное извещение 
для сотрудников СЭС. Физические лица 
привлекаются к административной от-
ветственности по результатам рейдов 
мобильных групп, а также материалов, 
переданных органами внутренних дел.
- Пандемия отразилась на всех сферах 

экономики и общества. В этой связи 
участие в мерах по нераспростране-
нию инфекции — это задача каждого 
гражданина.В акции против нарушений 
требований карантина на объектах 
должны принимать участие не только 
контролирующие органы, но и все со-
знательные граждане, которые пере-
живают за своих близких и родных. Это 
не борьба против бизнеса, а действия 
направленные на сохранение здоровья 
общества. В случае если небезразлич-
ный человек стал свидетелем нару-
шений карантинного режима, можно 
позвонить в службу Senim 109. Инфор-
мация обязательно будет проверена и 
в случае подтверждения направлена в 
органы санэпидконтроля для принятия 
мер, - рассказал Кайрат Шорманбаев.

Антикоррупционная 
служба подписала 
соглашение   
с Абайской швейной 
фабрикой

Акимат Карагандинской области

Между Департаментом Агентства 
РК по противодействию корруп-
ции по Карагандинской области и 
ТОО «Стежок» (Абайская швейная 
фабрика) подписано Соглашение об 
антикоррупционном сопровожде-
нии инвестиционного проекта. Так, 
антикоровцы не словом, а делом 
поддерживают бизнесменов реги-
она.

Задача, которую взял на себя антикор, 
— создать благоприятный инвестици-
онный климат в Казахстане. В связи с 
этим в 2018 году был запущен проект по 
защите бизнеса и инвестиций Protecting 
Business and Investments. Во всех реги-
онах страны открылись специальные 
фронт-офисы. 
В рамках соглашения Департамент 
Агентства РК по противодействию кор-
рупции сопровождает предпринимателя, 
защищая его от бюрократических и кор-
рупционных посягательств со стороны 
недобросовестных чиновников, разре-
шая возникающие проблемные вопросы 
в рамках законодательства.
В середине июля руководитель ТОО 
«Стежок» Нурхан Жумабеков обратился 
за помощью к антикоровцам. Прошло 
совещание с участием представите-
лей антикоррупционного ведомства и 
департамента государственных доходов. 
В результате переговоров было подпи-
сано Соглашение об антикоррупцион-
ном сопровождении инвестиционного 
проекта ТОО «Стежок».
— В рамках проекта «Сарыарка адалдык 
аланы» нами был заключён договор со 
швейной фабрикой города Абая, — про-
комментировала руководитель проект-
ного офиса «Сарыарка адалдык аланы» 
Малика Кусенбаева. — Кроме того, нами 
уже заключено 56 соглашений именно 
по проекту PBI с предпринимателями и 
торговыми организациями.
Единственным требованием соглаше-
ния для предпринимателя является 
обязательство вести честный бизнес, 
соблюдая антикоррупционное законода-
тельство.
Специалисты департамента антикорруп-
ционной службы всегда готовы оказать 
поддержку местным предпринимате-
лям. По всем вопросам можно обра-
щаться в антикоррупционный центр 
ANTIKORORTALYGY, расположенный по 
адресу: город Караганда, ул. Алиханова, 
12. Телефон: (8-7212) 91-36-80. 

Медицина
Количество 
лабораторно 
подтвержденных 
случаев COVID-19 
в Карагандинской 
области перевалило 
за 60 тысяч

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля 

Карагандинской области

Всего в области по состоянию на 3 
августа 2021 года зарегистрировано 
60 575 лабораторно подтвержден-
ных случаев COVID-19, за истекшие 
сутки зарегистрированы 941 новых 
случаев заболевания коронавирус-
ной инфекцией.

Показатель на 100 тысяч населения 
составил 4251,3, в том числе больных 
с симптомами (73,1%), бессимптомных 
вирусоносителей (26,9%). 
Эпидемиологическая ситуация в целом 
по области нестабильная, регион на-
ходится в «темно-красной» зоне, в связи 
с этим просим жителей соблюдать все 
меры предосторожности и пройти 
вакцинацию против COVID-19. С учетом 
нынешней эпидемиологической ситу-
ации каждый житель области должен 
принять осознанное решение о вакци-
нации – только сделав правильный вы-
бор можно защитить себя, своих близких 
и внести свой вклад в формирование 
коллективного иммунитета.

Нельзя пренебрегать 
мерами защиты   
от коронавируса, 
даже после 
вакцинации – 
замдиректора 
карагандинской 
поликлиники

eKaraganda

Заместитель директора карагандин-
ской поликлиники №3 Виктор Му-
зафаров рассказал о том, насколь-
ко, по его наблюдениям, сегодня, 
вакцинация эффективна в борьбе 
с коронавирусной инфекцией. Он 
сообщил, что заражаемость после 
получения прививки действительно 
присутствует. Её процент значитель-
но меньше, чем у непривитых па-
циентов, но, тем не менее, он есть. 
Виктор Владимирович отметил, что 
чаще всего на это влияет ошибоч-
ное мнение многих вакциниро-
ванных граждан, которые считают, 
что после введения укола никакой 
вирус уже не страшен.  

- Вакцинация появилась ещё в 19 веке, 
и с того момента присутствует в нашей 
жизни. Напомню, первое заболевание, 
против которого она применялась – это 
натуральная оспа. Именно тогда чело-
вечество узнало, насколько эффективна 
вакцинация. Сегодня этой болезни во-
обще не существует, мы от неё избави-
лись.Единственный эффективный метод 
профилактики инфекционных заболева-
ний – вакцинация. Сегодня у нас панде-
мия коронавирусной инфекции, и дело 
в том, что на данный момент от этой бо-

лезни нет никакого лекарства, его пока 
не придумали. Болезнь можно только 
предупредить с помощью вакцины. На 
сегодняшний день 21 тысяча граждан 
получила первый компонент вакцины 
в нашей поликлинике, и 17 000 чело-
век – второй. Я каждый день проверяю 
списки тех людей, которые поступают с 
положительным тестом на КВИ. Среди 
них 1, 2% тех, кто вакцинировался. Это 
говорит об эффективности препаратов, 
- рассказывает замдиректора Виктор 
Владимирович. 
Руководитель отмечает, что сегодня по-
ликлиника №3 использует два вида вак-
цины – это инактивированную вакцину 
«КазВак» казахстанского производства и 
векторную «Спутник-V». По его словам, 
инактивированная вакцина – это значит: 
вирус уничтожили, и в безопасном 
виде ввели в организм для получения 
иммунного ответа. Векторная – это когда 
взяли информацию о спайковом белке 
коронавируса, внедрили в аденовирус 
и ввели в человеческую клетку. Через 
несколько дней информация бесследно 
распадается, она никуда не встраивает-
ся, как думают некоторые, но за те самые 
несколько дней в организме происходит 
синтез белка, и развивается иммунный 
ответ.
- В настоящее время не зафиксировано 
ни одного летального случая от вакци-
нации, также как и каких-либо сложных 
реакций организма. Как правило, у 
людей возникает ожидаемый иммунный 
ответ в виде температуры, ломоты в 
теле, резкой слабости и головной боли. 
Это длится не более трёх дней, и непло-
хо снимается парацетамолом и ибупро-
феном. «КазВак» переносится немного 
легче, чем «Спутник-V», единственный 
побочный эффект, который мы видели в 
нашей поликлинике – несколько рас-
стройств желудка и несколько крапив-
ниц. Эти реакции неплохо снимались 
антигистаминными препаратами, и 
проходили через несколько дней.
К сожалению, наше население совер-
шает одну ужасную ошибку: они прош-
ли первый этап вакцинации и сразу 
считают себя защищёнными – идут в 
места массового скопления народа, 
носят маску на подбородке и т.д. Важно 
понимать, что после получения перво-
го компонента иммунитет ненадёжный, 
вполне можно заразиться. После второ-
го компонента иммунитет выстраивает-
ся только по прошествии трёх недель. 
При этом мы знаем, что эффективность 
вакцины «Спутник-V» - 93%, а это значит, 
что у 7% получателей вакцины могут 
просто не выработаться антитела. Это 
зависит от состояния организма. Поэто-
му даже если человек получил вакцину, 
всё равно нужно носить маску и избе-
гать массовых скоплений. Вакцина – это 
не панацея. На 100% от заражения она 
не защитит, всё будет зависеть, прежде 
всего, от иммунитета и от того, какую 
дозу вируса получил человек. Да, вакци-
нированные граждане, в большинстве 
случаев, переносят болезнь легче. Но, 
опять же, если человек уже в пожилом 
возрасте и страдает целым рядом за-
болеваний, то вполне вероятно, что 
никакая вакцина тут уже не поможет, 
и болезнь может протекать в тяжёлой 
форме. Но, повторюсь, среди вакцини-
рованных пока не зарегистрировано 
ни одного летального случая. А это уже 
очень хороший показатель, - рассказал 
Виктор Музафаров. 

4 региона находятся  
в "темно-красной" 
зоне

Tengrinews

В "темно-красной" зоне (в зоне 
критического риска) находятся 
четыре региона Казахстана. Об этом 
сообщил министр здравоохранения 
Алексей Цой.

"Согласно матрице оценки нагрузки на 
стационары, в "темно-красной" зоне 
(в зоне критического риска) находятся 
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четыре региона: Алматы, Шымкент, 
Атырауская и Карагандинская области, у 
которых показатель недельной занято-
сти коек составляет от 200 и выше на 
100 тысяч населения", - сказал Цой на 
заседании правительства. 

Карагандинский 
фармкомплекс 
выпустит еще   
2 млн доз «Спутника 
V» для Казахстана

«Казинформ»

Карагандинский фармацевтиче-
ский комплекс заключил договор со 
«СК-Фармацией» о поставке еще 2 
миллионов доз вакцины против ко-
ронавирусной инфекции «Спутник 
V», передает МИА «Казинформ» со 
ссылкой на официальный Telegram-
канал завода.

«Исполнив в срок свои обязательства по 
поставке 5 млн доз препарата «Спутник 
V» для вакцинации граждан страны, 
Карагандинский фармацевтический 
комплекс взял на себя новые гарантии 
по выпуску и поставке российского 
препарата разработки НИЦ им. Гама-
леи против коронавирусной инфекции. 
Между КФК и «СК-Фармация» заключено 
соглашение о поставке еще 2 млн доз 
«Спутник V» для вакцинации граждан», - 
говорится в сообщении.
Сроки исполнения договора - август-
сентябрь 2021 года. 
«Условия контракта, как и в первом 
случае (обеспечение РК 5 млн доз), будут 
соблюдены в полном объеме», - заверя-
ет фармкомплекс.

Более 350 тысяч 
бесплатных 
стоматологических 
услуг получили 
карагандинцы за счёт 
медстрахования

Акимат Карагандинской области

В первом полугодии жителям Кара-
гандинской области оказано более 
350 тысяч бесплатных стоматологи-
ческих услуг за счёт средств мед-
страхования. Фонд медстрахования 
направил на их оплату более 519 
миллионов тенге.

В рамках системы ОСМС на бесплатную 
плановую стоматологическую помощь 
могут рассчитывать дети до 18 лет и 
беременные женщины. К плановой сто-
матологической помощи относятся та-
кие услуги, как терапевтический приём, 
лечение поверхностного и среднего ка-
риеса I и II степени активности, лечение 
глубокого кариеса, хирургический при-
ём, удаление зуба, анестезия, рентгено-
графия зуба и другие процедуры. Всего 
перечень плановой стоматологической 
помощи включает 34 услуги. 
– В экстренном порядке за бесплатной 
стоматологической помощью могут 
обратиться дети до 18 лет, беремен-
ные женщины, участники Великой 
Отечественной войны, инвалиды I, II, III 
группы, многодетные матери, награж-
дённые подвесками «Алтын алқа», «Күміс 
алқа», получатели АСП, пенсионеры по 
возрасту, больные инфекционными, 
социально значимыми заболеваниями 
и заболеваниями, представляющими 
опасность для окружающих, – отметил 

заместитель директора карагандинского 
филиала фонда медстрахования Алибек 
Бердыбеков.
Экстренная стоматологическая помощь 
включает в себя более 50 услуг. Также в 
системе ОСМС бесплатно оказывается 
ортодонтическая помощь детям с врож-
дённой патологией челюстно-лицевой 
области.
– Cтоматологическую помощь в системе 
ОСМС можно получить в любой стомато-
логической клинике, которая включена 
в базу данных фонда медстрахования 
и работает в системе ОСМС. В нашем 
регионе это 11 частных клиник. Пациент 
может выбрать одну из них в соот-
ветствующем регионе на сайте фонда 
медстрахования и обратиться туда за 
медпомощью без направления. Оплату 
оказанных услуг произведёт поликлини-
ка, к которой прикреплён пациент по до-
говору соисполнения, – пояснил Алибек 
Бердыбеков.
По информации карагандинского филиа-
ла фонда медстрахования

Почему 
карагандинским 
работодателям 
возвращаются взносы 
и отчисления за ОСМС

«Казинформ»

Карагандинским работодателям 
возвращаются взносы за ОСМС. По-
чему это происходит и что необхо-
димо делать в таких случаях, пояс-
нили в Карагандинском областном 
филиале Фонда медстрахования.

В фонде медстрахования увеличилось 
количество обращений от работодате-
лей региона. В организации и предприя-
тия возвращаются взносы и отчисления 
за некоторых работников. 
Причиной возврата в большинстве 
случаев стало то, что работник является 
студентом очного отделения органи-
зации образования. Взносы за таких 
граждан в Фонд медстрахования уже 
осуществляет государство с момента за-
числения в организацию образования. 
Следовательно, работодатели от уплаты 
платежей на ОСМС за студентов-работ-
ников освобождаются. Пока работник 
обучается в организации образования 
по очной форме оплачивать взносы и 
отчисления работодателю не нужно.
С 1 июля 2021 года установлен формат-
но-логический контроль на прием пла-
тежей на ОСМС в автоматизированной 
информационной системе «Организация 
обработки платежей» Министерства 
труда и социальной защиты РК по кате-
гории «Студент», в связи с чем, платежи 
возвращаются автоматически платель-
щику за указанных лиц.
Список студентов формируется Государ-
ственной корпорацией на основании 
данных информационной системы 
Министерства образования и науки 
Республики Казахстан.
В свою очередь Государственная корпо-
рация передает вышеуказанный список 
с данными в Фонд медстрахования для 
присвоения статуса застрахованности в 
системе ОСМС.
Фонд не определяет социальный статус 
граждан и не вправе вносить корректи-
ровки в информационной системе по 
данным студентам.
«Если же работник уже не является ли-
цом, которое обучается по очной форме 
обучения – окончил учебное заведение, 
был отчислен и так далее, то для ис-
ключения данных этого физического 
лица из списка студентов необходимо 
обратиться, в первую очередь, в свое 
учебное заведение или в Министерство 
образования РК для исключения сведе-
ний из Национальной образовательной 
базы данных», - пояснила главный экс-
перт филиала Фонда Жанар Ракишева. 

На дорогах 
Ещё 100 
уличных камер 
видеонаблюдения 
появились  
на автодорогах 
Карагандинской 
области

Акимат Карагандинской области

С 4 августа на автомобильных до-
рогах Караганды, Темиртау, Жез-
казгана, Сарани и Сатпаева начнут 
дополнительно работать 100 камер 
фиксации правонарушений. Они 
будут контролировать соблюдение 
требований ПДД в автоматическом 
режиме.

Камеры видеонаблюдения установлены 
в рамках проекта «Безопасный город». 
Цель проекта – повысить общий уро-
вень безопасности для жителей области, 
а также свести к минимуму количества 
правонарушений и преступлений. 
В рамках проекта также размещено 100 
аппаратно-программных комплексов. 
Двадцать из них фиксируют нарушения 
ПДД на перекрёстках. Камеры обнаружи-
вают такие нарушения, как пересечение 
стоп-линии и проезд на красный сигнал 
светофора. А 80 АПК выявляют наруше-
ния скоростного режима.

200 человек 
погибло на дорогах 
Карагандинской 
области за полтора 
года

«Казинформ»

Прокуратура Карагандинской обла-
сти провела заседание Координаци-
онного совета правоохранительных 
и специальных органов. Во время 
собрания была затронута проблема 
безопасности на дорогах региона.

На совещании в онлайн-формате 
участвовали более 80 представителей 
уполномоченных государственных орга-
нов, областного и районных акиматов, а 
также организаций в сфере обслужива-
ния автодорог. 
Только за последние полтора года на 
дорогах региона погибло 200 человек 
и более 800 получили увечья. Треть 
из них – это люди активного трудоспо-
собного возраста и в каждом девятом 
дорожно-транспортном происшествии 
пострадал ребёнок.
Прокуратурой отмечено, что основ-
ная причина аварий - сознательное 
пренебрежение водителями правил 
дорожного движения. Каждое второе 
ДТП с летальным исходом происходит 
из-за превышения скорости. Причем 44 
человека погибли на республиканских 
трассах «Алматы – Екатеринбург» и «Кы-
зылорда – Павлодар».
«Также на автокатастрофы влияют не-
удовлетворительное состояние дорож-
ной инфраструктуры и безнаказанность 
правонарушителей. Есть и другие риски 
- управление транспортом лицами, 
состоящими на учёте в психо/наркоди-
спансерах, аварии с участием живот-
ных, общественного и специального 
транспорта, недостаточный контроль за 
качеством обучения в автошколах», - со-

общили в прокуратуре области.
Практически 50% (554) происшествий 
приходится на населенные пункты, где 
нет либо неисправны камеры видеона-
блюдения, а также отсутствуют дорож-
ные знаки. Системы фиксации не работа-
ют в городах Темиртау и Жезказган.
Поэтому одной из совместных задач 
определено проведение комплексного 
обследования автодорог и перекрестков 
для установки видеокамер на наиболее 
аварийных участках.
Предложено использовать недорого-
стоящие инструменты обеспечения 
безопасности на дорогах: проекционные 
пешеходные переходы, которые авто-
матически включаются при появлении 
пешехода и светоотражающие элементы 
на животных.
На заседании обсудили возможность 
моделирования схемы ДТП в компью-
терном формате, с использованием 
на месте происшествия беспилотного 
аппарата «Дрон» для фотосъёмки.
Это обеспечит качество и достоверность 
материалов по ДТП, сократит время их 
составления и будет минимизировать 
дорожные заторы.
Местные исполнительные органы и по-
лиция инициативу поддержали.
По итогам совещания был разработан 
Комплексный план мероприятий по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения. Все новшества и рекоменда-
ции в него включены. Ход реализации 
плана будет контролироваться. 

Карагандинцы ищут 
свидетелей ДТП на 
трассе Екатеринбург-
Алматы

eKaraganda

3 августа по дороге за Спасском 
в сторону Балхаша на трассе про-
изошло ДТП: обгоняющий КАМАЗ 
черный Мерседес вылетел на 
встречную полосу, и из-за него 
серебристая Тойота Камри, избегая 
столкновения, вылетела в кювет, 
перевернувшись несколько раз. 
Пассажиры Тойоты получили трав-
мы различной степени, а Мерседес 
скрылся с места происшествия. 
Карагандинцы обратились в редак-
цию информационного агентства 
ekaraganda.kz: люди ищут свидете-
лей автокатастрофы. 

- ДТП произошло в 36 километрах от Ка-
раганды, на трассе Екатеринбург-Алматы 
приблизительно между 19.10 и 19.30 
вечера, - делится супруга пострадавшего 
водителя Эльнара Ахметова. – Черный 
Мерседес был с российскими номерами, 
двигался по направлению к Караганде, 
но выехал на встречную полосу, обгоняя 
КАМАЗ. В итоге Тойота Камри, машина 
моего мужа, в которой, помимо него, 
были две его сестры и тетя, вылетел в 
кювет и перевернулся несколько раз. 
Муж пытался избежать столкновения с 
Мерседесом, двигаясь по своей полосе.
Эльнара делится: известно, что машин 
на дороге было немало – во всяком 
случае, люди останавливались, чтобы 
вызвать скорую, у кого-то мог быть 
видеорегистратор – возможно, камеры 
устройства могли зафиксировать номер 
черного Мерседеса.
- Полиция в данный момент изучает за-
писи с камер: пока ничего неизвестно. 
Муж и его родственники были в шоке, 
поэтому, номер машины не запомни-
ли... Все они получили травмы, у всех 
синяки и гематомы, - рассказывает 
Эльнара. – Моего супруга выписали, но 
у него много ушибов, головокружение, 
одну из сестер тоже выписали, у второй 
подозрение на перелом ребер. Тяжелее 
всего тете: у нее травма позвоночника и 
ключицы.
В пресс-службе Департамента полиции 
Карагандинской области уточняют: факт 
дорожно-транспортного происшествия 
был зарегистрирован по ст. 345 ч. 2 УК 
РК. Назначены соответствующие экс-
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пертизы, по результатам которых будет 
процессуальное решение. Также в 
Департаменте просят очевидцев и сви-
детелей данного ДТП дать показания, 
если у людей имеется информация: для 
этого можно обращаться на страницу 
@policeofkaraganda или на страницу 
начальника управления дознания @
salamatov_almaz в Instagram.
В областном управлении здравоох-
ранения поделились сведениями о 
состоянии пассажиров Тойоты Камри: у 
водителя – резаная рана правого пред-
плечья с повреждением сухожилия. У 
его спутниц – ушибы грудной клетки, 
мягких тканей головы, почки, травмы 
живота, закрытые переломы ребра со 
смещением ключицы, ушиб легких, 
перелом позвонка без нарушения про-
водимости спинного мозга.
Если вы стали свидетелем этого ДТП, 
и у вас есть информация о происше-
ствии, семья Ахметовых также просит 
обращаться к ним по номеру +7-708-
943-40-07.

Криминал 
В МВД рассказали 
подробности 
задержания 
педофила, 
распространявшего 
порновидео с детьми

«Казинформ»

Сотрудники криминальной по-
лиции в Карагандинской области 
задержали 54-летнего мужчину, 
снявшего порнографическое видео 
с девочкой и мальчиком 2007 и 
2009 года рождения, соответствен-
но.

Как сообщила на брифинге офици-
альный представитель Министерства 
внутренних дел РК Шугыла Турлыбек, о 
преступлении в ведомство сообщили 
зарубежные коллеги. 
«Сотрудники Департамента криминаль-
ной полиции Министерства внутрен-
них дел, совместно с полицейскими 
Карагандинской области, задержали 
54-летнего жителя города Караганды», – 
сказала Ш.Турлыбек.
По ее словам, указанный житель совер-
шил в отношении детей сексуальные 
действия, снял это на видео и рас-
пространил в интернете. Сотрудники 
Центра борьбы с кибер-преступностью 
Министерства получили информацию 
от зарубежных коллег о том, что в за-
крытой сети TOR с территории Казах-
стана неизвестным пользователем 
были распространены видеозаписи 
порнографического содержания с уча-
стием малолетних детей. Оперативники 
Центра тщательно изучили видеоза-
писи, затем, в открытых источниках 
нашли фотографии детей, похожих на 
детей с видео. В результате проведен-
ных оперативных мероприятий уста-
новлены несовершеннолетние брат 
и сестра 2009 и 2007 годов рождения, 
соответственно. С прошлого года, когда 
умерла мать детей, они воспитываются 
в одном из детских домов. Местонахож-
дение отца детей неизвестно. Со слов 
детей стало известно, что при жизни их 
матери к ним приходил знакомый муж-
чина и помогал по дому. Когда матери 
детей не было дома, мужчина совер-
шал в отношении детей сексуальные 
действия и снимал на смартфон. Это по-
вторялось несколько раз, но мать детей 
об этом не знала.
Ш.Турлыбек также сообщила, что за-
держанный подозреваемый работает в 
одном из коммунальных предприятий 
Караганды. На допросе он признал 
свою вину. При обыске у него изъят 
сотовый телефон с сохраненными ви-
деозаписями. Мужчина взят под стражу, 
начато досудебное расследование.  

Домушника 
задержали 
полицейские 
Караганды

polisia.kz

25 июля в Кировский отдел поли-
ции УП города Караганды поступи-
ло сообщение, что в одном из част-
ных домов по улице Челюскина 
произошла кража. На место проис-
шествия последовала следственно-
оперативная группа. Потерпевшая 
– 38-летняя женщина, – рассказала, 
что неизвестный, проникнув в дом, 
похитил сотовый телефон и посуду. 

Сумма ущерба составила 48 тысяч 
тенге. По данному факту возбудили 
уголовное дело по статье 188 “Кража”. 
28 июля в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники криминаль-
ной полиции задержали подозрева-
емого – 36-летнего мужчину. Он дал 
признательные показания. Веществен-
ное доказательство изъято. Ведется 
расследование.

Кражу авто раскрыли 
полицейские 
Караганды
12

polisia.kz

29 июля в Кировский отдел поли-
ции УП города Караганды поступи-
ло сообщение, что неизвестные со 
двора многоквартирного дома по-
хитили автомобиль ВАЗ-21061. На 
место происшествия последовала 
следственно-оперативная группа. 
Потерпевший – 39-летний мужчи-
на – пояснил, что на ночь поставил 
свою машину у подъезда. Утром он 
обнаружил, что ее угнали. 

Сумма ущерба составила 355 тысяч тен-
ге. В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудники криминальной 
полиции совместно с нарядами полка 
патрульной полиции города по “горя-
чим следам” в одном из районов города 
задержали похищенный автомобиль. В 
салоне машины находились молодых 
людей в возрасте 25 лет и 21 года. Они 
дали признательные показания.
Возбуждено уголовное дело по статье 
188 УК РК “Кража”. Ведется расследова-
ние.

Спорт
«Сарыарка» 
официально 
расторгла контракты 
с четырьмя игроками

Сарыарка

По обоюдному согласию сторон 
карагандинская «Сарыарка» рас-
торгла контракты с четырьмя 
игроками.

Защитники Антон Шохов, Андрей Мар-
ков, Владислав Цуриков и нападающий 
Василий Москалев продолжать карьеру 
в другом клубе. 

В Карагандинской 
области пройдет 
онлайн-чемпионат по 
легкоатлетическому 
кроссу среди 
любителей бега

eKaraganda

Чемпионат под девизом «Пробеги! 
Поддержи!» посвящен Дню спорта 
и Дню Конституции Республики Ка-
захстан. По сообщению управления 
спорта Карагандинской области, в 
соревнованиях могут принять уча-
стие все желающие жители регио-
на старше 16 лет.  

Организаторы – управление физиче-
ской культуры и спорта и областная 
школа олимпийского резерва по легкой 
атлетике. Онлайн-соревнования прод-
лятся с 09.00 часов 9 августа до 18:00 
вечера 12 августа. Мужчины должны 
пробежать 4000 м, женщины – 2000 м. 
Сделать это можно по грунтовой, ас-
фальтированной дорожке или по пере-
сеченной местности. Соревнования 
личные, итоги в которых подводятся по 
результатам забегов, зафиксированных 
мобильным приложением Strava.
Каждый участник имеет право прислать 
только одно фото скриншота с дис-
танцией и результатом. Перед началом 
кросса ему необходимо представиться 
и показать время, дату начала онлайн-
забега, чтобы они соответствовали дан-
ным Strava, затем прислать это видео 
и скриншот результата судье. Нельзя 
передавать гаджет с включенной 
программой другому лицу, дистанцию 
бежит один человек! Решением судей-
ской коллегии спортсмен может быть 
дисквалифицирован в связи с фальси-
фикацией. Победители и призеры будут 
награждены медалями, грамотами и 
призами. Участники - сертификатами.
Видео и скриншоты отправлять:
Мужчины, 4000 м - WhatsApp: +7 776 
585 89 99, +7 700 148 88 99.
Женщины, 2000 м - WhatsApp»: +7 778 
475 43 89, +7 705 979 02 17.

Карагандинец 
пешком преодолел 
777 километров

Акимат Карагандинской области

В честь 30-летия независимости 
Казахстана продюсер и блогер 
Асхат Кажытай добрался пешком 
из Караганды в Улытау, преодолев 
777 километров. Возле монумента 
«Ұлытау — ұлт ұясы» марафонца 
встретили ажеки с шашу и угости-
ли кумысом.

– Основная цель моего марафона 
«Жаяу» – рассказать людям о жизни 
и истории районов и сёл. Впереди 
меня ждёт долгий путь. И перед ним я 
решил дойти до священного Улытау и 
получить благословение, – поделился 
путешественник. 
Это не первый пеший марафон Асхата. 
В прошлом году он преодолел 333 ки-
лометра от Караганды до Аксорана.
Путешественник разработал пять 
маршрутов. Закончится марафон осе-
нью в Туркестане. После его заверше-
ния Асхат намерен выпустить видеоот-
чёт о своём путешествии и книгу.
В будущем он планирует покорить и 
Европу.

Одной строкой
ДЧС Карагандинской области 
проводит рейды по недопуще-
нию пожаров из-за человеческой 
халатности...

Какие иностранные авто могут 
находиться в Казахстане после 
30 сентября...

В Карагандинской области за 7 
месяцев построено больше 270 
тыс. кв. м жилья...

В Карагандинской области вакци-
нировалось против коронавируса 
более 90% учителей...

Полиция Карагандинской области 
ищет поджигателя автомобиля 
в Сарани...

Каждое третье ДТП в Казахстане 
с участием пешехода – МВД...

Начинающие предприниматели 
Балхаша получили гранты акима 
города...

Карагандинского чиновника уво-
лили за организацию тоя...

1414 Возможности расширены...

Домушник обокрал на 10 млн тен-
ге жительницу Темиртау...

«Ситуационный центр Караган-
динской области показательный» 
– руководитель рабочей группы 
МЗ...

Жительница Караганды стол-
кнулась с тем, что в базе данных 
пропал ее ИИН...

Мужчина ограбил подростка в 
Сатпаеве...

Аграрии Нуринского района на 78 
процентов выполнили заготовку 
кормов...

Женщина обокрала дом односель-
чанина в Карагандинской обла-
сти...

В Казахстане празднуют День 
строителя...

Жительница одного из дворов на 
улице Аманжолова пожаловалась 
на действия своей управляющей 
компании...

Гость ограбил хозяина квартиры 
в Караганде...

Домушника арестовали полицей-
ские Караганды...

Число жертв коронавируса пре-
высило 10 тысяч человек в Казах-
стане...

Вора-гастролера задержали ка-
рагандинские полицейские...

Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz

РЕКЛАМА 
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Проблема с бездомными животными 
в Караганде и области не решается 
много лет – хотя и зоозащитники, и 
общественность, и ветеринарные 
врачи говорят об этом постоянно. В 
области выделяют средства на отлов 
- десятки миллионов тенге. Может 
ли хотя бы часть этих денег стать 
грантами для ветклиник, которые вы-
хаживают покалеченных человеком 
животных? Можно ли пустить их на 
стерилизацию бездомышей? Зооза-
щитники не раз выходили с такой 
программой к властям – но каждый 
раз либо получали отказ, либо за 
согласием чиновников не следова-
ло никаких действий. Сами власти 
признаются: пока этого не позволяет 
законодательство. 

Карагандинские зоозащитники делятся: 
решить проблему бездомных животных 
можно было бы за 4 года, а еще через пару 
лет бесплатный щенок или котенок стали 
бы дефицитом. Несколько лет люди пред-
лагают идею ветеринарного центра – и 
столько же, по их словам, власти кивают 
– но денег не выделяют. Мысли – вполне 
закономерные: значит, на отстрел денег 
не жалко, а на центр – жалко?..
Сейчас и зоозащитники, и неравнодушные 
к проблеме горожане высказываются о 
возможности выделять гранты от государ-
ства ветклиникам   – чтобы те могли бес-
платно лечить и выхаживать бездомных 
животных, ставших жертвами жестокого 
обращения. Гранты для клиник могут по-
мочь хотя бы частично решить проблему 
стерилизации бездомышей, которая остро 
стоит в Караганде не первый год.

Закон не писан
Ежегодно для отлова беспризорных собак 
и кошек из бюджета Караганды выделяют-
ся огромные деньги, и сумма эта растет. 
Эффективность траты бюджетных средств, 
поясняли городские власти еще 4 года 
назад, определяется числом отловленных 
бездомных животных и уменьшением об-
ращений граждан с их укусами в медицин-
ские учреждения. Уже тогда зоозащитники 
отмечали: вместо финансирования отлова 
власти Караганды могли бы размещать 
госзаказ в ветклиниках на стерилизацию 
животных.
Приютов для бездомышей в Караганде нет 
до сих пор. Создание приюта, говорили 
власти, возможно в рамках программы 
государственно-частного партнерства 
(ГЧП). Но главной проблемой было и 
остается отношение к животным в прин-
ципе: издеваться над четвероногими не 
стесняются даже дети. И это ставит еще 
один вопрос: кто из таких детей вырас-
тет, если даже взрослые, прикрываясь 
якобы бешенством собаки, способны 
вышвырнуть ее с балкона 3 этажа? Стражи 
порядка, к сожалению, вмешиваются 
неохотно. Поэтому неизменна еще одна 
проблема: законодательное установление 
ответственности владельцев брошенных 
животных, усиление ответственности за 
жестокое обращение с ними.
В Казахстане работа над Законом о защите 
животных идет туго. Еще в конце 2019 
года запустили кампанию и петиции в его 
поддержку. «Брифинги проводятся, разго-
воры ведутся, но продвижения по законо-
проекту нет», - говорили зооволонтеры. А 
11 декабря того же года студенты веткол-
леджа стали свидетелями уничтожения со-
бак на глазах у жителей и детей в поселке 
Мичурино Абайского района: животных, в 
том числе собак из частных домов, отстре-
ливали на машине без опознавательных 
знаков. Власти на уровне республики уже 
высказались о том, зачем Закон о защи-
те животных вообще нужен – но с ним, 
говорят карагандинцы, не просто тянут: 
его сделали максимально комфортным и 

мягким, а штрафы за жестокое обращение 
не доходят и до половины штрафов за на-
рушение карантина.
В марте 2020 года в Караганде на портале 
egov.kz опубликовали новые Правила со-
держания и выгула собак и кошек. Вместе 
с зоозащитниками над документом рабо-
тали областное управление ветеринарии, 
городские кинологические и фелинологи-
ческие ассоциации и волонтеры. Однако 
выполняют эти правила не все, несмотря 
на то, что было разработано немало 
памяток.
Очередной пик отчаяния пришелся на 
февраль 2021 года: зоозащитники и обще-
ственники Караганды призвали властей 
начать хотя бы что-то делать для защиты 
животных. Тогда же управление ветери-
нарии признало: деньги идут только на 
отлов – то есть, отстрел – без стерилиза-
ции, чипирования и расчета. Ответ не 
особо обнадеживал: «Средств на что-то 
другое нет, денег на приют нет, и пока 
закон о гуманном обращении не выйдет, 
процесс организовать трудно». Встреча 
завершилась предложением создать в Ка-
раганде Совет по защите животных, чтобы 
двигаться от слов к делу. Правда, у этого 
Совета не прошло ни одной встречи.
А вопиющие случаи продолжаются: весь 
апрель Караганда гремела новостью о 
спасении алабая по кличке Самурай – в 
районе ЖБИ к чужому дому привязали 
собаку, именно так хозяин хотел избавить-
ся от него. Зооволонтеры собаку спасли, 
вылечили – Самурай нашел новый дом. 
Следующим громким случаем стал полет 
кошки Муси с 9 этажа по вине детей 8 и 
11 лет. Спустя время, 23 июля, городские 
власти собрали зоозащитников, волон-
теров и ветеринарных врачей в прямом 
эфире, чтобы вновь обсудить проблемы 
жестокого обращения с животными и 
шанс создания ветеринарного центра 
для бездомных животных. И опять – все 
упирается в финансы. Которые пускают на 
отстрел.

Помогают неравнодушные
«Животное ищет дом! После выписки оно 
опять окажется на улице», - такие публи-
кации на страницах в Instagram давно не 
редкость. Ветеринарные врачи лечат, вы-
хаживают изувеченных бездомышей. Но 
после выписки нет гарантии, что никто не 
причинит животному вреда.
Пока мы готовили этот материал, стало из-
вестно об инициативе главврача клиники 
«VitaVet» Евгения Крюкова: с 1 августа 
учреждение вместе с общественными 
объединениями зооволонтеров запустило 
месячник по бесплатной стерилизации 
бездомных собак. Оперирует Евгений 
сам, оплачивать нужно только расход-
ники: весь бюджет идет на материал для 
операций. Каждое прооперированное 
животное биркуют, вакцинируют, выдают 
ветеринарный паспорт. Это предполагает, 
что служба отлова не должна трогать таких 
животных во время вызовов.
- Волонтеры обращались и обращаются к 
нам всегда: покалеченных бездомных жи-
вотных хватает не только в Караганде, но 
по всей области. Часто поступают собаки, 
сбитые водителями, просто уехавшими с 
места происшествия. Животных привоз-
ят очевидцы или зооволонтеры, - рас-
сказывает Евгений Крюков. – Ситуация с 
оплатой тоже тяжелая: волонтеры часто 
объявляют сбор средств, чтобы оплатить 
лечение.
Акция по стерилизации собак в «VitaVet» 
уже действует, люди активно помогают. 
Как и планировалось, после процедуры 
собак биркуют.
- Выделение грантов для ветклиник на 
бесплатную помощь бездомышам и их 
стерилизацию, конечно, было бы хорошей 
поддержкой, - делится Евгений Крюков. 

– Это поможет собрать всех животных, 
которых возможно, провести операции, 
а волонтеры бы не переживали за долги. 
Глобально, конечно, решило бы про-
блему бездомышей открытие ветцентра, 
в котором они смогут находиться после 
операций. В прошлом году мы с зооза-
щитниками начали прорабатывать этот 
вопрос: строительство такого центра 
предполагает механизм ГЧП. Однако от-
вета от властей мы не получили.
Руководитель Общественного фонда «До-
брый город» Наталья Уголькова делится: 
акция по бесплатной стерилизации бездо-
мных животных произвела колоссальный 
эффект. Десятки неравнодушных кара-
гандинцев отозвались, закупили расход-
ные материалы, организовали доставку 
и послеоперационные передержки для 
бездомных собак, обитающих во дворах 
многоэтажек, в гаражах, на стройках, базах 
и предприятиях. Теперь собаки – закон-
ные и полноправные обитатели города.
- Если закон не хотят соблюдать власти, 
его начнут соблюдать неравнодушные 
люди. Животные с яркими клипсами в ухе – 
доказательство того, что вместе мы можем 
намного больше, - говорит Наталья.
Ветеринарной клинике «Vetexpert», где 
сейчас лечат кошку Мусю, в августе испол-
нится год. Врач клиники Николай Морозов 
рассказывает: были случаи, когда хозяева 
хотели усыпить кота, потому что нужду 
животное справляет не в лоток, а в рако-
вину. И здесь начинаются разногласия: 
врач отказывает из принципа – здоровье 
животного превыше всего, а поводом для 
усыпления могут стать исключительно 
медицинские показания.
- В конце концов, если человек взял домой 
животное, он несет за него ответствен-
ность, - заключает Николай Морозов. 
– Зооволонтеров за медпомощью покале-
ченным бездомным животным к нам тоже 
обращается немало. Но всегда предупреж-
даю: домой их потом лучше не торопиться 
нести. У тех, кто жил на улице, могут быть 
свои особенности здоровья, они могут 
быть не привиты от инфекций, а у домаш-
них животных иммунитет слабее. С нами 
сотрудничают, кстати, и просто неравно-
душные карагандинцы – они ухаживают за 
животными в нашем стационаре.
Недавно в «Vetexpert» поступил щенок 
с закрытым переломом – привезли его 
мать и дочь. Животное пока в стациона-
ре клиники: собака – уличная, ей нужно 
полностью поправиться. Псу сделали 
рентген, прооперировали, он чувствует 
себя хорошо. Мать с дочерью открыли 
счет на сбор денег и за несколько дней 
произвели оплату. То есть, вопрос сбора 
средств на лечение бездомышей как в 
случае с зооволонтерами, так и в случае с 
неравнодушными людьми все еще открыт, 
подытоживает Николай.
- Муся тоже пока в стационаре, ей лучше. 
Ежедневные анализы крови улучшаются, 
с другими показателями все по-разному, 
- делится ветеринарный врач. – Однако 
это не влияет на общее состояние кошки. 
Переломы срастаются, хотя оперировать 
Мусю было рискованно – мы могли просто 
потерять ее. Когда кошка окончательно 
поправится, хозяин заберет ее домой. 
Безусловно, важно понимать, что если 
животное живет в частном секторе – дома 
там, как правило, не высокие, и не такое 
оживленное транспортное движение. Но 
чем быстрее мы выпишем Мусю – тем луч-
ше: ее, кроме того, надо вакцинировать.

Есть хозяева без достоинств
Руководитель «Котокафе» и обществен-
ного объединения «Дари добро» Инна 
Радченко рассказывает одну из недавних 
историй: женщина написала, что в Топаре 
дети видели, как кто-то выкидывает с 
верхних этажей новорожденных котят – 

последний из них упал на голову очеви-
дице. Вызвали участкового, прошлись 
по квартирам – нашли: хозяйка квартиры 
говорит, не причем, и кошка ей не нужна. 
Очевидица забрала кошку, никакие меры в 
отношении хозяйки не были приняты.
- Финал истории неясен, - заключает Инна. 
– Видимо, новорожденные котята сами 
спрыгнули с 4 этажа и разбились. Факты 
повторяются, виновные не наказаны. Мак-
симальная мера, которая была – наказание 
родителей и детей, сбросивших кошку с 9 
этажа. И то мы ответа на заявление в по-
лицию пока не получили.
- А мы в интернете как-то нашли объявле-
ние о том, что если надоели бродячие или 
свои домашние животные, человек может 
их уничтожить – был указан телефон. 
Мы подали жалобу на сайте, объявление 
заблокировали – появились другие его 
объявления, о передержках... – говорит 
руководитель сообщества «Добрый город» 
Наталья Уголькова. – Мы написали заявле-
ние уже от нашего объединения. От стра-
жей порядка – ноль реакции, а прошло 
несколько месяцев. Но ведь сейчас, когда 
все номера телефонов зарегистрированы, 
найти человека можно без труда! А если 
у него есть и оружие – его владельцы-то 
точно регистрируются в базах данных. 
Известно только, что «меры к розыску при-
нимаются»...
Часто люди говорят, делится Наталья: «У 
нас во дворе куча собак – кто их будет от-
возить на стерилизацию?». Но ведь собаки 
беспокоят именно обратившихся людей, 
и если те желают гуманно решить про-
блему – минимум нужно не просто собрать 
и отвезти собак, но заготовить место, куда 
они вернутся после операции. За ними 
надо будет ухаживать, потом – отвезти 
снять швы.
- Это уже предполагает контакт с животны-
ми, заботу о них. А значит, надо налажи-
вать отношения. От позиции вроде «убе-
рите эту собаку» надо отходить, - говорит 
зоозащитница.
- Поступают и обращения о том, что, 
допустим, на стоянке кормят собаку, она 
рожает щенков, щенков жалко, - добав-
ляет Инна Радченко. – Что мешает пойти 
к руководству стоянки и предложить 
стерилизовать собаку? Невозможно ре-
шать проблемы всего города небольшой 
группой зооволонтеров. Недавно мне по-
звонила девушка: работает на Востоке-3, 
на ее глазах сбили кота – спрашивает, как 
помочь животному. Я поясняю: коту нужен 
рентген, надо в клинику – и я, говорю, 
готова взять на себя оплату, но девушка 
должна сама отвезти животное на рентген. 
Повторного звонка не было, что с живот-
ным – не знаю. И таких случаев, к сожале-
нию, много. Люди не готовы действовать. 
Поэтому каждый случай, когда человек сам 
что-то делает – это гражданский подвиг, 
хотя это должно быть нормой.
Не так давно, делится Инна, ей за день 
поступило 12 сообщений о том, можно ли 
сдать котят в «Котокафе». Люди уверены, 
добавляет Наталья Уголькова, что есть 
некие структуры, принимающие котят или 
щенят – и да, в развитых странах они есть. 
Это либо мощное общественное движе-
ние, которое собирает средства на лече-
ние, стерилизацию, уход за бездомышами, 
либо деньги на это выделяет государство. 
В этих же странах – серьезные наказания 
за жестокое обращение с животными, 
вплоть до тюрьмы.
- Допустим, кто-то сэкономил раз – не 
простерилизовал собаку, а эта процедура 
стоит около 25 тысяч тенге. Она принесла, 
например, 5-7 щенков. Человек выкидыва-
ет щенков – и затраты на них растут в гео-
метрической прогрессии: им нужен корм, 
их бы тоже простерилизовать – а это еще 
по 25 тысяч, - рассуждает Наталья. – То 
есть, все заботы, проистекающие просто 
из жадности, человек с себя сбросил.
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- Поэтому когда говорят, что у нас невоз-
можно ввести регистрацию и чипирова-
ние животных, мне это непонятно. Это 
сэкономит бюджет в разы, - говорит Инна. 
– Регистрация животного привязывает его 
к владельцу, к базе данных – но усилива-
ется и ответственность. Крупный и мелкий 
рогатый скот у нас почему-то учитывает-
ся, но это не хотят делать с домашними 
животными.
- У нас есть наказания за то, что человек 
выкинул на мусорку, допустим, мешки 
со строительным мусором. Почему нет 
наказания за то, что человек выкинул на 
улицу живое существо? – замечает Ната-
лья Уголькова. – Когда мы находим где-то 
ящик с котятами и спрашиваем запись с 
камер, чтобы посмотреть, кто его принес 
– все мгновенно пропадает: либо камера 
туда не «смотрит», либо записи нет. Это 
не проблема животных – это проблема 
общества. И когда люди начинают за них 
переживать, то попадают под осуждение 
других. Многие не понимают, что собака-
мать может проявить агрессию, защищая 
своих щенков, и вызывают отстрел. И чем 
еще плох отстрел – так это тем, что уносит 
самых доверчивых.

Международный опыт
Тбилиси, делится Инна Радченко – достой-
ный пример программы по стерилизации 
собак: сейчас в городе проблем с жестоким 
обращением с бездомными животными 
нет. Однако в Батуми власти задумываются 
о том, что делать со стерильными чипи-
рованными собаками: там якобы очень 
много обращений от туристов, которым не 
нравится, что по улицам бродят собаки. В 
Стамбуле – а этот город тоже не сразу стал 
лояльным к бездомным животным – за-
пустили официальную госпрограмму по 
регулированию численности и чипирова-
нию особей, рассказывает Инна.
- Еще один положительный опыт есть и в 
Томске, - продолжает Наталья Уголькова. – 
Там в практике чипирование, отношение 
к бездомышам совершенно здоровое. 
Я жила какое-то время в историческом 
центре города, и на улице как-то слышу 
чавканье: собака ест смачный кусок мяса. 
Как рассказала бабушка-соседка, рядом 
живет мужчина – ему на работе выдают 
пакеты с едой для животных. И мужчина 
подкармливает бездомышей!
Другая новость касается уже Уральска, 
отмечает Наталья: зоозащитники делятся, 
что животных там стерилизуют в местном 
сельхозинституте, а помещение, где их со-
держат – чистое и ухоженное.
- На днях местные зоозащитники ездили 
на отлов забирать собак – отловом там 
по-прежнему занимается горветстанция, а 
затем они отвозят животных в сельхозин-
ститут на стерилизацию – условия очень 
хорошие, - делится руководитель сообще-
ства «Добрый город». – Есть огромное по-
мещение, много вольеров, каждый на одну 
собаку. В помещении – чисто, стоят дезин-
фекторы, нет запаха, вольеры – ухоженные, 
операционная – тоже. Больные животные 
проживают отдельно, получают лечение – 
об этом ведутся журналы. Имеется график 
кормления и обработки вольеров, график 
дежурства, есть журнал стерилизации и 
кастрации, чипирования, а после отъезда 
вольеры тут же дезинфицируют. Я к чему: 
если захотеть, все можно сделать, но 
каждый раз в ответ на наши предложения 
и программы стерилизации бездомных 
животных мы сталкиваемся с отказами.

Важно хотя бы начать
Впервые вопрос о возможности создания 
ветцентра для бездомышей задавался еще 
в 2017 году – в то время Инна Радченко 
побывала на заседании Общественного 
совета Караганды, задавали этот вопрос и 
акиму города. Зоозащитники отмечали: не-
обходим центр, программа стерилизации, 
и важно хотя бы начинать перераспреде-
лять выделенные на отлов средства.
- С этой инициативой позже вышла и 
общественный деятель Алия Садырбаева, 
тоже предложив строительство такого 
центра. В 2019 году вопрос снова подня-
ли, в 2021-м еще раз – тогда управление 
ветеринарии громко заявило о проекте 
на 50 миллионов тенге. Но повернули 
все так, что волонтеры, якобы, не готовы. 
Также власти отметили, что в службы от-
лова закупаются гуманные средства – но 
это мы тоже это пока не видели. В итоге, 
сказав «А», не сказали «Б»: животных от-
ловят – а куда денут? Помещения или базы 
нет – опять к волонтерам? У нас лишь за 
последний месяц отловщик привез 10 
щенков – только тех, которых не убил. Они 
ютятся в маленьком вольере...
Даже примерные средства, которые тратят-
ся в год на лечение бездомышей, под-
считать тяжело, говорят карагандинские 
зоозащитницы.
- Допустим, животное покалечили, люди 
помогают – его выписывают, оно попадает 

к волонтерам. Но у животного – поло-
манный организм, нужны антибиотики, 
спецпитание, послеоперационный уход – и 
вот эта часть намного больше той, что тра-
тится на лечение, - поясняет Инна Радчен-
ко. – Опять же – животное надо прививать, 
обрабатывать от клещей... Но если бы в на-
шем обществе не было такого отношения 
к бездомышам – не было бы и такого числа 
животных, попадающих в беду.
- Меньше чем за месяц в городе простери-
лизовано 26 животных на сумму около 400 
тысяч тенге, - уточняет Наталья Уголько-
ва. – Допустим, каждые полгода – условно 
– животное приносит в 5-7 детенышей. 
Практика показывает: там, где люди се-
рьезно взялись за стерилизацию бездо-
мышей, уже через 6 лет свободный кот или 
собака будут дефицитом.

«Ни копейки не дадим!»
В 2017 году, рассказывает Наталья Уголь-
кова, Ерлан Кошанов, будучи тогда главой 
региона, на отчетной встрече отмечал: 
власти готовы выделить миллион тенге 
на стерилизацию бездомных животных – 
такой суммы было бы достаточно хотя бы 
на часть особей, сэкономив бюджет. Это 
осталось только словами.
- В этом же году я с программой стерилиза-
ции вышла на комиссию Общественного 
совета, где во всеуслышание сказали: ни 
копейки не дадут, это деньги на ветер, - де-
лится Инна Радченко. – Позже и на Обще-
ственном совете звучало, что идея такая 
никому не нужна. Австралия уничтожила 
диких кошек – фермеры взвыли: их хозяй-
ства заполонили грызуны, гибнет урожай. 
В природе все закономерно. Нашествия 
крыс – случись они, если кошек истребят – 
лягут на бюджет. Совет по защите живот-
ных мы хотели создать не затем, чтобы в 
жилетку плакаться – а чтобы власти осозна-
ли глобальность проблем, которые мы 
поднимаем! И проблемы эти касаются всех 
уровней общества. И вроде за последние 
годы стали создавать видимость того, что 
нас слышат – но по факту бездействие про-
должается...

Мерило человечности
Плюс ко всему, когда участковые приез-
жают контролировать отстрел животных, 
они в определенном смысле нарушают 
закон, продолжает Инна Радченко: при 
них убивают – а они этому, получается, 
способствуют.
- И бездействием такое деяние, по сути, 
одобряется... Участковые нам на этот во-
прос ничего не отвечают. Но если бы от 
участковых была куча рапортов руковод-
ству о том, что они становятся свидетеля-
ми убийств – это хотя бы немного могло 
сдвинуть ситуацию с мертвой точки: сведе-
ния бы дошли до более высокого уровня 
власти. Пока у нас ничего не меняется, а 
чиновники продолжают удивляться: «Как? 
У нас что, стреляют животных?..», - заклю-
чает зоозащитница.

Надежда есть?
Что говорят городские власти о помощи 
на лечение и стерилизацию пострадавших 
от рук человека бездомышей? Руково-
дитель отдела внутренней политики 
Караганды Ляззат Акильжанова уверена: 
проект по ответственному отношению к 
животным обязательно нужно включать в 
волонтерские проекты. В первую очередь 
это важно, чтобы прививать молодежи 
ответственное отношение, особенно – к 
бездомным четвероногим. Поднимают 
и вопрос строительства ветеринарного 
центра – это более глобальная задача, 
специалисты уже занимаются этим, делится 
Ляззат Токеновна.
- В этом году при формировании бюджет-
ной заявки на следующий год мы поста-
раемся предусмотреть все, касающееся 
сферы животных: например, для волон-
теров планируются тренинги именно по 
работе с бездомными животными – а там 
тоже нужен определенный алгоритм, в 
котором много нюансов. Проект развития 
волонтерского движения годичный, но 
подпроект по ответственному отношению 
к животным мы тоже хотим включить на 
постоянной основе, - поделилась Ляззат 
Токеновна. – Конечно, будем обсуждать все 
проблемные вопросы и услуги ветеринар-
ных служб с ветврачами и зоозащитника-
ми, проведем анализ, подсчитаем факты 
жестокого обращения, исследуем публи-
кации в СМИ на эту тему для включения в 
план мероприятий социального проекта. 
Такая возможность есть, и мы надеемся, 
что все получится.

Надежды нет?..
С тем, что к животным в Карагандинской 
области часто относятся как к игрушкам, 
а также с тем, что это – именно пробле-
ма общества, в областном управлении 
ветеринарии согласны. И даже отлов и 

уничтожение, делится руководитель ве-
домства Каирбек Турсынбеков, стараются 
проводить в то время, когда людей дома 
нет – чтобы жители, а тем более дети не 
стали свидетелями такого действа. Если бы 
в Казахстане ввели хотя бы налоги на со-
держание домашних животных – люди бы 
намного осознаннее относились к заведе-
нию кошки или собаки. В итоге животных, 
устав от них, люди просто выкидывают 
на улицу. И даже в сельской местности, 
где обычно было куда меньше бродячих 
животных, сейчас их стало много.
Об акции по стерилизации животных в 
ветеринарной клинике «VitaVet» в управ-
лении знают, работу с охотниками службы 
отлова проводят: поясняют, что биркован-
ных и чипированных собак трогать нельзя.
На бюджетную программу «Организация 
отлова и уничтожения бродячих собак и 
кошек» в это году выделено 67 миллионов 
тенге, а расчет на отлов и уничтожение 
одного животного составляет 4400 тенге. 
В эту сумму, пояснил Каирбек Серикович, 
входят работы по фиксации и погрузке, 
оформлению документов, приобретению 
защитных средств, канцелярских това-
ров, расходу ветеринарных препаратов, 
дезинфицирующих средств для уничтоже-
ния и ГСМ. С начала года ветстанциями 
райгородов отловлено и уничтожено 9853 
голов бродячих животных (9851 собак и 
272 кошек). Отлов производился согласно 
заявкам физических и юридических лиц, 
акиматов городов/районов, МПС, прокура-
туры и других служб. Заявки принимаются 
в основном через службу «Senim 109», при 
этом записываются контакты, адрес и имя 
человека, который вызвал службу отлова 
– чтобы когда бригада выехала вместе с 
участковым, можно было точно зафиксиро-
вать, кто и когда вызвал ее.
- Служба отлова отправляется на выезды 
утром, вечером или в обед, когда людей на 
территориях жилых домов мало – чтобы 
жители, не стали свидетелями таких мо-
ментов, - поясняет Каирбек Турсынбеков. 
– Бывают и заявки от правоохранительных 
органов, от органов санэпидемнадзора – 
в основном о том, что люди поступают с 
укусами, например, бездомных собак. Такие 
обращения тоже фиксируются. А если че-
ловека укусила домашняя собака на само-
выгуле, хозяева часто не признаются, что 
именно их питомец это сделал. Это про-
исходит, потому что нет учета домашних 
питомцев – это тоже большая проблема. 
Но в первую очередь вопрос не закреплен 
законодательно – именно Законом РК «О 
ветеринарии», и тоже упирается в бюджет-
ные средства. Да, областным маслихатом 
приняты правила отлова и уничтожения 
бродячих животных, они регламентируют 
действия отловщиков, но вышестоящие 
законы – бюджетное законодательство и о 
ветеринарии – это уже не регламентируют.
Трупы отловленных животных, продолжает 
руководитель управления ветеринарии, 
уничтожают в специальных устройствах 
или утилизируют в скотомогильниках. 
Однако, отмечает Каирбек Турсынбеков, не 
все отловленные собаки подлежат эвтана-
зии, и здесь причиной становится инициа-
тива зоозащитников.
- Зоозащитники и волонтеры при поддерж-
ке ветстанций организуют установку во-
льеров в Караганде, в Балхаше и Жезказга-
не на территории городских ветеринарных 
станций. Сейчас в вольерах Караганды 
содержатся 5 собак и 10 щенят, в Балхаше 
– 12 собак, - рассказывает Каирбек Сери-
кович. – Но, конечно, это происходит при 
наличии места в помещениях, потому что 
только за прошлый год было отловлено до 
22 тысяч голов бродячих животных по об-
ласти. При этом зоозащитники, насколько 
мне известно, всегда держатся на связи с 
охотниками.
При отлове бродячих животных использу-
ется пневматическое оружие, разрешен-
ное к применению на территории РК. Это 
специальные дротики с фармакологиче-
ским средством для обездвиживания с рас-
стояния более 10 метров. Для временного 
обездвиживания, для транспортировки до 
места содержания бродячих собак и кошек 
используется препарат «Дитилин», делятся 
в управлении. Районные и городские 
ветстанции оснащены 92 комплектами пе-
тельных орудий лова и 39 пневматически-
ми оружиями для обездвиживания бродя-
чих собак и кошек. Управлением закуплено 
специальное оборудование для отлова 
бездомышей – Каирбек Турсынбеков пере-
числяет: это духовой метатель, клетка-ло-
вушка (собаколовка), складная клетка для 
животных. Кроме них - «летающие» само-
наводящиеся шприцы для дистанционного 
введения фармпрепаратов, ловчая петля, 
пневматический газобаллонный метатель, 
средство для сковывания движений биоло-
гических объектов «ССД-2см», устройство 
с самозатягивающейся петлей. Все это 
передано на баланс ветстанций Караганды 
и Балхаша. В основном все закуплено из 
России.

Но почему все-таки нет возможности вы-
деляемые на отлов бездомных животных 
деньги направить на их стерилизацию? 
Мероприятия по отлову и уничтожению 
проводится в рамках действующего Закона 
и нормативно-правовых актов, поясня-
ет Каирбек Серикович. Это Закон РК «О 
Ветеринарии» №339 от 10 июля 2002 года 
(пп.4-9) п.1 ст.10, п.4 ст.11), Приказ Мини-
стра финансов РК «Некоторые вопросы 
Единой бюджетной классификации» № 
403 от 18 сентября 2014 года (бюджетная 
программа 010 «Организация отлова и 
уничтожения бродячих собак и кошек»), а 
также решение ХIII сессии Карагандинского 
областного маслихата «Правила отлова и 
уничтожения бродячих собак и кошек на 
территории Карагандинской области» № 
264 от 12 декабря 2017 года.
- С нашей стороны неоднократно на-
правлялись предложения в Министерства 
сельского хозяйства и Экологии, геологии 
и природных ресурсов – мы писали о 
необходимости изменений в нормативно-
правовых актах и Единой бюджетной клас-
сификации, - делится руководитель управ-
ления ветеринарии. – Это помогло бы, 
следуя закону, реализовывать программу 
стерилизации – но изменения не внесены. 
Поэтому и средства из местного бюджета 
для проекта получить невозможно.
Средства же от государства для клиник на 
стерилизацию бездомных животных можно 
рассматривать и как услугу социальную 
– но в управление делятся: с Законом о 
госсоцзаказах стерилизация животных не 
стыкуется, поскольку в таком случае дело 
касается скорее образовательных курсов и 
других подобных инициатив.
- Мы думали о возможности госсоцзаказа 
для Караганды и Балхаша, однако нам 
пояснили, что это будет долгий процесс 
длиною в годы, - признается Каирбек Тур-
сынбеков. – Да, сейчас нет специальной 
программы финансирования по временно-
му содержанию, лечению и стерилизации 
собак и кошек. Да, наши зоозащитники 
они открыто вносят свои предложения в 
такой проект. Мы со своей стороны, как 
ведомство, рассчитали себестоимость при-
юта для бездомышей, необходимое число 
работников для него. У нас выходит мини-
мум около 70 миллионов на всю область. 
Кроме того, нужны средства на строитель-
ство – а в этом году резко подорожали 
стройматериалы. Когда мы в последний 
раз рассчитывали все суммы, у нас вышло 
больше 2 миллиардов: в сумму включено 
место содержания, вольеры, мини-веткли-
ника, другие необходимые затраты. Сверх 
них нужны затраты и на вакцинацию от 
болезней – например, того же листериоза. 
Но мы не можем даже запросить дополни-
тельные вакцины вразрез действующих 
норм: это будет против закона.
Кроме того, стерилизация, добавляет 
Каирбек Турсынбеков – это вид услуг пред-
принимательской деятельности в области 
ветеринарии, который оказывают физиче-
ские и юридические лица в соответствии 
со статьей 13 Закона РК «О ветеринарии».
- В городах области работает 21 частная 
ветклиника: в Балхаше их 2, в Жезказгане 
– тоже 2, в Караганде – 12, в Сатпаеве – 1, 
в Темиртау – 4. Они оказывают многочис-
ленные услуги домашним животным, в том 
числе услуги по стерилизации. Тем не ме-
нее, в действующих нормативно-правовых 
актах не предусмотрено предоставление 
грантов или других поощрений клиникам. 
Поэтому мы и рекомендовали волонтерам 
заключить меморандум с предпринима-
телями в области ветеринарии о безвоз-
мездном оказании ветеринарных услуг, 
- поясняет Каирбек Серикович. – Мини-
стерством экологии, геологии и природных 
ресурсов разработан проект Закона «Об 
ответственном обращении с животными», 
где предусматриваются нормы строитель-
ства и содержания приютов для животных, 
регулирование численности бездомышей, 
обращение с животными в приютах. Но 
пока закон не принят, пока не разработаны 
подобающие нормативно-правовые акты, 
эти вопросы нельзя отрегулировать мест-
ными исполнительными органами... И по-
этому выделить средства на стерилизацию 
бездомышей – а этот вопрос поднимается 
уже 3 года – мы не можем. Иначе все наши 
инициативы будут идти против закона.
А что с Законом об ответственном обра-
щении с животными – пока так и неясно... 
Остается только надеяться, что у людей, 
которые жестоко обращаются с четвероно-
гими – особенно с бездомными – проснет-
ся совесть. 
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ПАМЯТНИКИ

НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ

ТОО ЛОМБАРД 
«АМЕТИСТ»

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

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

Организация Координаты ПРИМЕЧАНИЕ

ОКНА

ЗДОРОВЬЕАВТОУСЛУГИ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ОБОРУДОВАНИЕ
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ПРОЧЕЕ

СООБЩЕНИЯ
«Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Қарағанды облыстық орман шаруашылығы және 

жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесінде Мемлекеттік қызметшілердің Әдеп кодексінің, мемлекеттік қызмет туралы және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл заңнамасының нормаларын мемлекеттік қызметшілердің бұзу фактілері туралы хабарлау үшін 41-58-65 сенім телефоны орнатылды және Қазақстан Республикасы Экология, геология және 

табиғи ресурстар министрлігінің Қарағанды облысы боынша «Адалдық алаңы» жұмыс істейді. Мекен жайы Қарағанды қаласы Бұқар-жырау даңғылы 47, 1 қабат.

2021 жылға «ҚР ЭГжәне ТР министрлігі ОШжЖДК Қарағанды облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы» РММ азаматтарды және заңды ұйымдардың 
өкілеттерін басшының және оның орынбасарларының қабылдау КЕСТЕСІ

Мемлекеттік мекемені 
атауы

Азаматтарды қабылдау өткізуші 
тұлғаның А.Т.Ә Лауазымы Азаматтарды және заңды тұлғалардың өкілеттерін 

қабылдау күні және уақыты
Мемлекеттік 

мекеменің наласқа
Байланыс 
телефоны

«ҚР ЭГ және ТРМ 
ОШжЖДК Қарағанды 
облыстық орман 
шаруашылығы және 
жануарлар дщүниесі 
аумақтық инспекциясы» 
РММ

Ким Андрей Витальевич Басшы Сейсенбі
14.30 ден 18.00-ге дейін

Қарағанды қ.Крылов 
көш., 20 А

41-58-69
41-58-65

Абилганиев Дарын Бакытжанович Басшының орынбасары Сәрсенбі
10.00 ден 13.00-ге дейін

Қарағанды қ.Крылов 
көш., 20 А

41-58-73
41-58-65

Альжанов Абай Сабитович Басшының орынбасары Бейсенбі
10.00 ден 13.00-ге дейін

Қарағанды қ.Крылов 
көш., 20 А

41-81-14
41-58-65

Телефон  доверия
           В Республиканском государственном учреждении «Карагандинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного 

мира Министерства экологии, геолигии и природных ресурсов Республики Казахстан" установлен телефон доверия 41-58-65,   по поручению Министерства экологии, геолигии и природных ресурсов 
Республики Казахстан в Карагандинском регионе работает филиал «Адалдық алаңы» по адресу г.Караганда, пр. Бухар-жырау 47 1 этаж для сообщения о фактах нарушения государственными 

служащими норм  Этического кодекса  государственных служащих, законодательства о государственной службе и о противодействии коррупции.

ГРАФИК
приема граждан и представителей юридических организаций руководителем и его заместителями 

РГУ «Карагандинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира КЛхиЖМ МЭГиПР РК»
на 2021 год

Наименование госу-
дарственного органа Ф.И.О. Должность День и время приема граждан и 

представителей юридических лиц
Местонахождение государственно-

го органа
Контактный 
телефон

РГУ «Карагандинская 
областная террито-
риальная инспекция 
лесного хозяйства и жи-
вотного мира КЛхиЖМ 
МЭГиПР РК»

Ким Андрей Витальевич Руководитель вторник
с 14. 30 ч. до 18.00 ч. г. Караганда ул. Крылова, 20А 41-58-69

41-58-65

Абилганиев Дарын Бакытжанович Заместитель руководи-
теля

среда
с 10.00 ч.  до 13.00 ч. г. Караганда ул. Крылова, 20А 41-58-73

41-58-65

Альжанов Абай Сабитович Заместитель руководи-
теля

четверг 
с 10.00 ч.  до 13.00 ч. г. Караганда ул. Крылова, 20А 41-81-14

41-58-65
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АВТОУСЛУГИ
Грузоперевозоч-

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 
РЕМОНТНО-ОТДЕ-
ЛОЧНЫЕ

РЕМОНТ квартир. Все виды 
отделочных работ, Т. 8-708-353-

30-67 

АВРАЛЬНЫЕ работы. Строим, 
перестраиваем, достраиваем. 
Особняки, склады, цеха. Демон-
таж. Усиление фундамента и 

ремонт. Текущий и кап.ремонты. 
Проемы, арки. Свой строитель-
ный материал. Скидки, Т. 97-40-

59, 8-700-410-23-30

БРИГАДА универсальных 
строителей выполнит любые 
строительные работы. Каче-

ственно. Гарантия, Т. 8-700-355-
51-63 

ЖЕСТЯНЫЕ работы. Вентиля-
ция, Т. 8-701-408-42-43 

РЕМОНТ крыш. Монтаж про-
флиста. Качественно, Т. 36-29-01 

, 8-708-436-29-01 

РЕМОНТ пластиковых окон. 
Замена резины, замков, навесов. 
Регулировка. Качество. Гаран-
тия, Т. 97-27-60 , 8-701-508-44-01 , 

8-707-872-25-29 

УКЛАДКА кафеля. Сантехника. 
Электрика. Установка дверей. 
Венецианка. Гротто. Обои. 

Левкас. Квалифицированные 
строители, Т. 8-747-553-86-96 , 

8-705-862-30-50 Влад Немец

ВАННЫ, квартиры «под ключ». 
Кафель, декоративная шту-
катурка, обои, OSB, ламинат. 
Электрик. Сантехник, Т. 8-777-
124-60-48 

КАФЕЛЬ, обои, галтели, шпа-
клевка, линолеум. Сантехни-
ка. Галя, Виталий, Т. 46-24-80 , 
8-702-152-08-14 , 8-708-548-39-44 

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт квар-
тир. Шпаклевка стен и потолков, 
обои, эмульсия, галтели. Также 
и частичный ремонт, Т. 21-74-17, 
8-707-292-97-09

КРОВЛЯ! Любая работа по 
кровле. В наличии свои каче-
ственные материалы. Возмож-
на бесплатная доставка. Все 
по строительству! Х/постройки, 
гаражи, дома и др. Скидки пен-
сионерам, инвалидам. Работаем 
серьезно, качественно, в срок!, 
Т. 8-771-195-29-71 , 8-708-977-32-
07 Рома

РЕМОНТ крыш, подъездных и 
балконных козырьков. Чистка 
вентиляционных каналов, Т. 44-
32-64 , 8-777-975-59-89 

РЕМОНТ перекрытия крыш 
любых видов. Имеется мате-
риал. Выезд-замер материалом 
бесплатный. Ребята непьющие. 
Цены приятные. Пенсионерам, 
инвалидам - скидка. Рустем-Ро-
ма, Т. 8-708-977-32-07 , 8-771-195-
29-71 

СТЕКЛЮ балконы, оконные 
блоки. Установка дверей, врез-
ка замков, стеновые панели, 
полы, ламинат, линолеум, плин-
туса, гардины. Сборка мебели и 
мн.др, Т. 34-53-27 , 8-702-321-75-
96 , 8-700-108-23-51 

СТРОИТЕЛЬСТВО пристроек, 
гаражей и т.д. Септики, погребы. 
Заборы из профлиста. Все виды 
кровельных работ. Есть свои 
материалы. Скидки! В бригаде 
абсолютно никто не пьет. Дела-
ем качественно. не затягиваем, 
Т. 8-707-272-79-19 

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
И СВАРОЧНЫЕ

ВСЕ виды сварочных работ. 
Генератор, резак. Сантех.работы. 
Любой сложности. Качественно. 
Гарантия. Выезд. Без выходных, 

Т. 21-39-16 , 8-707-424-21-02 , 
8-702-688-30-49 

РЕСТАВРАЦИЯ ванн! Вам 
надоела старая ржавая ванна? 
Тогда мы идем к Вам!!! Большой 
опыт работы+гарантия качества! 
Доверяйте профессионалам! , Т. 

30-20-20 , 8-708-542-42-54 

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

ЭЛЕКТРО, ПЛОТ-
НИЦКИЕ РАБОТЫ

ТОО Peremotka. Ремонт, прода-
жа эл/двигателей. Р-н нефтеба-
зы, ул. Нефтяная, 5, Т. 8-701-166-

05-48 Александр

ВСЕ услуги электрика, Т. 41-98-
73 , 8-705-250-71-58 , 8-778-843-
45-50 
ЭЛЕКТРИК. Опыт, Т. 32-51-65, 
8-700-939-09-10, 8-705-302-65-72
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ рабо-
ты (цеха, дома, сооружения и 
т.д.), Т. 8-700-973-93-58 

УСЛУГИ ПО ДОМУ
МЫТЬЕ окон, балконов. 

Качественно. Уборка квартир - 
качественно. Недорого., Т. 8-701-

303-73-18 , 8-775-537-65-23 

ВРЕЗКА замков в металли-
ческие, межкомнатные двери. 
Установка дополнительных 
замков в китайские двери. За-
мена ручек, сердцевин, Т. 8-778-
743-97-70 , 33-83-82 
ДОМАШНИЙ мастер! Навес 
гардин, люстр, ТВ, полок. Лино-
леум, плинтуса. Косметический 
ремонт. Ремонт мебели. Элек-
трика. Сантехника, Т. 8-700-144-
85-57 , 25-79-93 , 8-701-793-09-97 
Олег

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И ОБНОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

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

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

РЕМОНТ И УСТА-
НОВКА БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ.

Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02 

РЕМОНТ телевизоров, Т. 50-03-
78 , 8-700-359-26-20 
РЕМОНТ холодильников в лю-
бое удобное для Вас время, Т. 
32-75-02 , 8-700-985-10-88 

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТ-
НИКОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ

!!!УСТАНОВКА, настройка 
спутникового и местного обо-
рудования. Качество. Гарантия. 
Недорого. Опыт, Т. 8-700-121-55-

76 , 8-701-488-31-92 

РИТУАЛЬНЫЕ
КОМБИНАТ ритуальных услуг 

«КСОН». Облагораживание 
могил тротуарной плиткой. 

Строительство мазаров. Адрес: 
ул.Привокзальная,1, проезд 
марш.07, 32 кв-л (р-он УПР 

«Водоканал»), Т. 56-50-59 , 8-701-
445-09-12 , 56-50-42 , 56-08-06 , 

8-776-504-59-56 

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

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

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

РАСКЛАД на карты Таро, ли-
тье воском, гадание по фото, Т. 
8-747-138-14-45 , 8-747-324-72-08 

ГАДАЮ на картах ТАРО, сниму 
венец безбрачия, родовое про-
клятие, порчу. Решаю семейные, 
любовные проблемы. Отлив 
воском от негатива. Очищение, 
избавление от недугов. Так же 
есть ритуал экзорцизма. При-
шахтинск, Караганда. Диагно-

стика платная, Т. 8-702-444-99-52 
Бэлла

ГАДАЮ. Диагностика. Сниму 
порчу любой сложности. Защи-
та; обряды; ритуал на возврат 
мужа, жены и мн.другое, Т. 8-775-
256-67-96 

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Кавалеры
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с девушкой, 
возраст 50-60 лет, для общения 
и приятных встреч. Мужчина 60 
лет , Т. 8-708-359-75-29 

МУЖЧИНА 67 лет, казах, высшее 
образование, бывший гл.бухгалтер 
ищу женщину-казашку, Т. 8-776-517-
82-60 
МУЖЧИНА, 72 года, рост 150 см 
желает познакомится с женщиной 
от 40-72 года, европейской нацио-
нальности, Т. 8-707-427-56-30 

Леди
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЖЕНЩИНА, казашка, 60 лет, 
познакомится с мужчиной, ка-
захом, до 65 лет, без в/п, для 
серьезных отношений, для со-
вместного проживания, Т. 8-771-
274-28-12 

ДОСУГ
Кавалеры

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

РАБ на ролевые игры, люблю все. 
Нужна госпожа, которая будет со-
держать, Т. 8-708-637-26-98 

КУПЛЮ
1,2-КОМН.КВ, любой р-н, Т. 8-701-
568-63-08 

1-КОМН.КВ, Михайловка, р-н от 
Бани до Онкологии, 2 этаж, Т. 43-
87-07 
1-КОМН.КВ, можно б/рем, Пришах-
тинск, Т. 8-776-517-53-25 , 41-74-37 
1-КОМН.КВ, Тулепова, 17, Толепова, 
13, Гоголя, 51/3, Т. 8-776-173-67-83 
11.000.000 тг., 2-комн.кв, Ю-В, с 3-9 
этажи. Звонить с 18.00-22.00 ч., Т. 
47-91-30, 8-775-618-65-39
2-КОМН.КВ, 23 мк-р, Т. 53-18-35 
2-КОМН.КВ, желательно 1-2 этажи, 
город, р-он боулинга, Юбилейный, 
Н.Назарбаева, Т. 8-747-984-35-23 
2-КОМН.КВ, Ю-В, 1 и последний 
этажи не предлагать, Т. 47-91-30 , 
8-775-618-65-39 
ДО 10.000.000 тг., 1,2-комн.кв, Ю-В, 
Гульдер-1,2, наличный расчет, Т. 
33-42-70 , 8-705-769-25-53 
ДО 12.000.000 тг., 1,2-комн.кв, го-
род, Юбилейный, Гоголя, Алихано-
ва, 1-3 этажи, хор.сост., наличный 
расчет, Т. 8-701-680-95-63 

ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город

8.500.000 тг., Пичугина, р-он 45 кв-
ла, 1/4, кирпич, каб ТВ, новая сан-
техникаи. Или меняю  на 2-комн.кв, 
Степной-1,2,3,4; Гульдер-1,2,; Тат-
тимбета, со 2 до 8 этажа, с вашей 
доплатой. Пришахтинск, Майкудук 
и город - не предлагать. Звонить 
после 18.00-22.00 ч., Т. 47-91-30 , 
8-775-618-65-39 

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

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

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

7.000.000 тг., Пришахтинск, 
центр, между остановками «Бу-
ратино» и «Автостанция», Т. 
8-700-394-95-38 

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

2-КОМН.
Город

11.000.000 тг. , Ермекова, 10, 1/2, 
кап.рем, срочно, торг, Т. 47-53-22 , 
8-776-514-50-41 
13.500.000 тг.

41
, Гоголя, 57, р-он 

Юбилейного, 2/5, 43,8 кв/м, кирпич, 
мебель, быт. техника, торг, Т. 8-771-
287-40-84 
14.000.000 тг. , Можайского, 11, 4/5, 
не угловая, торг, Т. 8-701-752-95-84 
16.000.000 тг.

ор
, Ермекова, 62, 2/9, 

кирпич, студия, теплая, Т. 8-701-
457-50-04 
16.000.000 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 
16.500.000 тг.

76
, Ерубаева, р-н Аб-

зала, 2/5, пан, балкон, п/окна, ин-
тернет, мебель, быт. техника, 1961 
г.п., кондиционер, оригинальная м/
дверь, в центре «Золотого кольца» 
+ оборудованный подвал, Т. 21-68-
00 , 8-701-167-15-78 
18.900.000 тг., Назарбаева, центр, 
4/5, 46 кв/м, развитая инфраструк-
тура, Т. 8-747-984-35-23 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

16.500.000 тг., Орбита-1, 2 этаж, 
пан, улучш, Т. 8-702-426-86-33 , 
21-16-70 
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16.000.000 тг., Муканова, 2/5, пан, 
2 балкона, рем, ж/дв, развитая ин-
фраструктура, перепланировка 
узаконена. Или меняю на 1-комн.
кв, ср.этажи Майкудук и Пришах-
тинск не предлагать, с доплатой, Т. 
8-705-634-52-46 

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

Михайловка

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

9.000.000 тг., 13 мк-р, 1/5, 48,2 кв/м, 
пан, б/рем, дер/окна, подвал сухой, 
комнаты раздельные, Т. 8-777-371-
42-63 

10.000.000 тг., 12 мк-р,37, 5/5, пер-
вый подъезд, торг, Т. 8-702-154-39-
08 
10.000.000 тг. , 15 мк-р, 3/5, 44,4/6 
кв.м, пан, балкон, косм.рем, дер/
окна, тепл, рядом школа, эл/титан, 
сч.газа, х/воды, б/долгов, Т. 8-705-
627-26-16 
10.300.000 тг. , 2 кв-л, 24, 4/5, з/бал-
кон, ж/дв, п/окна, п/трубы новые, 
ост. «Мечеть», возможна ипотека, 
частично новая бытовая техника, 
торг, Т. 8-708-634-35-47, 8-708-708-
70-49
11.000.000 тг. , 1 кв-л, 6, 2 этаж, п/
окна, без долгов, новая сантехника, 
оплата наличными, возможна ипо-
тека, торг, Т. 32-24-95 , 8-778-445-
08-28 
11.300.000 тг., 2 кв-л, 24, 4/5, з/
балкон, ж/дв, п/окна, новые ба-
тареи, мебель частично, новый 
холодильник, можно под ипотеку, 
ост.»Мечеть», торг, Т. 8-708-634-35-
47 , 8-708-708-70-49 
12.000.000 тг., 11 кв-л,7а, 5 этаж, 
балкон, интернет, домофон, ме-
бель, очень тёплая, солн.сторона, 
кондиционер, титан, центр.газ, кры-
ша с ремонтом, развитая инфра-
структура, б/долгов, Т. 8-708-292-
92-69 , 8-778-744-50-35 
12.500.000 тг., Восток-1, 4/5, 52/9 
кв.м, кирпич, 2 балкона, с/у раз-
дельный, не угловая, тепл, новая 
сантехника, большая кладовая, 
комнаты раздельные, развитая 
инфраструктура, торг, Т. 8-700-454-
15-86 , 8-771-288-10-80 
8.300.000 тг., 12 мк-р, 2, р-он Горня-
ка, 2/5, 43/5,6 кв.м, пан, з/балкон, 
с/у совмещенный, мебель, быт. 
техника, развита инфраструктура, 
счетчики, ж/дв, не угловая, торг, Т. 
45-00-12 , 8-707-373-34-23 
9.000.000 тг., 12 мк-р,24, 5/5, дер/
окна, тел, домофон, каб ТВ, торг, Т. 
8-701-740-94-63 
9.000.000 тг., Магниторская, 39, р-н 
маг.»Колос», 5/5, 46 кв/м, кирпич, 
балкон, косм.рем, п/окна, 1967 г.п., 
крыша не течет, развитая инфра-
структура, без торга, Т. 8-778-941-
93-27 , 8-705-469-71-93 

Пришахтинск

Вне города
10.000.000 тг., Абай, 5/5, мебель, Т. 
8-775-939-19-37 

3-КОМН.
Город

18.000.000 тг., Н.Абдирова,36/2, 1/5, 
58 кв/м, п/окна, быт. техника, эл/
титан, кухня встроенная, п/трубы, 
перепланировка, счетчики, теплая, 
решетка на окнах, торг, Т. 25-83-96 
20.300.000 тг.

кн
, Жамбыла, 1, 3/3, 

65/9 кв.м, кирпич, ст.типа, рем, ж/дв, 
п/окна, изолированные комнаты, п/
трубы, счетчики, новая эл/провод-
ка, ламинат, срочно, торг, Т. 41-10-
72 , 8-702-230-60-26 
21.300.000 тг., Гоголя, 52/2, 4/9, рем, 
с/у раздельный, п/окна, чистая, ре-
монт, 2 з/лоджии, лифт работает, 
1-подъездный, зимой тепло, раз-
витая инфраструктура, Т. 50-01-80 
, 8-701-753-12-69 , 8-777-893-23-01 
37.350.000 тг.

2 6
, Лободы, 7, 5/5, 75 

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

Юго-восток
17.000.000 тг., Карбышева 10/2, 2/5, 
б/рем, с/у раздельный, мебель, 
развитая инфраструктура, б/дол-
гов, эл/титан, солн, торг, Т. 30-95-45 
20.000.000 тг., Гапеева, 4/5, хрущ, 
комнаты раздельные, теплая, Т. 
8-777-391-36-68 
24.000.000 тг., Республики,4, 6/9, 
70/9 кв.м, з/лоджия, с/у раздель-
ный, п/окна, 1984 г.п., ипотека, торг, 
Т. 30-13-73 , 8-777-046-14-17 
25.000.000 тг., Орбита-1, 3, напротив 
авторынка, 4 этаж, 68,5 кв/м, кла-
довая, развитая инфраструктура, 
камеры наблюдения в подъезде, 
лифт, торг, Т. 8-700-929-92-40 

Михайловка
18.000.000 тг. , Крылова, 62, 2/5, 
61,7/7,2 кв.м, кирпич, косм.рем, ж/
дв, п/окна, 3 з/балкона, кладовая, 
Т. 43-87-07 
21.000.000 тг. , Кривогуза,59, 3/5, 
60/8 кв.м, еврорем, п/окна, мебель, 
быт. техника, 2 з/балкона, торг, Т. 
43-88-74 , 8-771-110-89-58 
7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60 кв/м, 
рем, титан, новая ванна, печ-
ное отопление, торг, Т. 30-58-58 
п.20.00, 8-702-687-74-60

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

51
, Восток-2, 1/5, 60/6 

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

0
, 11 а мк-р, 26, 4/9, 

57 кв/м, кирпич, з/лоджия, п/окна, 
мебель, раздельные комнаты, 
кладовая 3х1,7 м, тепл, не угловая, 
новые радиаторы, торг, Т. 45-92-08 
, 8-771-285-42-27 
12.500.000 тг.

2 2
, 11 а мк-р, 17, 5/5, 

61,5/6,5 кв.м, рем, мебель, возмож-
на ипотека, торг, Т. 8-775-260-89-25 
п.19.00, 25-05-70 

4-КОМН.
Юго-восток

23.000.000 тг., Университетская, 
р-он КарГУ, 1/5, п/окна, гараж, ре-
шетки, новая сантехника, в/наблю-
дение, развитая инфраструктура, 
Т. 8-705-169-94-16 
30.000.000 тг.

94
, Гульдер-1, 4, 5/5, 

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

Майкудук
22.000.000 тг., К.Маркса, 5, 9/9, рем, 
интернет, развитая инфраструкту-
ра, Т. 8-701-642-16-06 

6-КОМН.
Юго-восток

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

2 КВАРТИРЫ
Майкудук

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

МЕНЯЮ

1-КОМН.
13 мк-р, 1/5, кирпич, на дом, Т. 
8-702-468-94-63 
13 мк-р, 1/5, кирпич, теплая, сухой 
подвал, развитая инфраструктура 
меняю на дом, Т. 8-777-890-88-74 
23 мк-р, 10 а, 1/5, на 1-комн.кв, 
22 мк-р, Методическая, Н.Рынок, 
желательно 2-4 этажи, срочно, Т. 
8-747-951-99-20 

ПЕР.СПОРТИВНЫЙ, 1/2, 34 кв/м, 
п/окна, решетки на окнах меняю 
1-комн.кв, Майкудук, Пришахтинск, 
Т. 8-771-569-04-72 
ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4, 
кирпич, каб ТВ, новая сантехни-
ка на 2-комн.кв, Степной-1,2,3,4; 
Гульдер-1,2,; Таттимбета, со 2 до 8 
этажа, с вашей доплатой. Пришах-
тинск, Майкудук и город - не пред-
лагать. Или продам - 8.500.000 тг. 
Звонить после 18.00-22.00 ч., Т. 47-
91-30 , 8-775-618-65-39 

2-КОМН.
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МУКАНОВА, 2/5, пан, 2 балкона, 
рем, ж/дв, развитая инфраструк-
тура, перепланировка узаконена 
на 1-комн.кв, ср.этажи Майкудук и 
Пришахтинск не предлагать, с до-
платой, Т. 8-705-634-52-46 

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

26 кв-л, 5/5, хрущ, теневая сторо-
на меняю на 2-комн.кв, 2-3 этажи, 
солнечную сторону не предлагать, 
город, Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53
ЕРМЕКОВА, 10, 1/2, кап.рем, на 2,3-
ком.кв, город, Ю-В, можно б/ремон-
та, Т. 47-53-22 , 8-776-514-50-41 
ТОЛЕПОВА, 3, 5/5, балкон, на вари-
наты, Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53
ШАХТЕРСКИЙ мк-р, 1 этаж, 51/9 
кв.м, еврорем, меняю на 1,2-комн.
кв, Восток-1,2,3,5, Г.Пруды, вариан-
ты, Т. 8-747-173-93-77 
ЭКИБАСТУЗ, на квартиру в Кара-
ганде, Т. 8-705-334-82-30 

3-КОМН.
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЖБИ, 3/5, балкон, ж/дв, п/окна, ин-
тернет, натяжной потолок, 2 кла-
довые, гараж меняю на 2-комн.кв. 
или 3-комн.кв, малогабаритную, 
Майкудук, Пришахтинск, город, Т. 
42-75-07 

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, 
47-53-22
БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, титан, 
новая ванна, печное отопление 
меняю на 2-комн.кв, Михайловка, 
с доплатой, 1 и последний этажи 
не предлагать, Т. 30-58-58 п.20.00, 
8-702-687-74-60
ВОСТОК-2, 1/5, 60,8/6 кв.м, ж/дв, 
кладовка, новые радиаторы меняю 
на 2-комн.кв, Восток-3, с доплатой, 
Т. 37-35-84 
ЗАЩИТНАЯ, 1/2, 76 кв/м, ст.типа, 
солн, х/п, развитая инфраструк-
тура на 2-комн.кв, город, Пришах-
тинск и Майкудук не предлагать, Т. 
44-58-68 
КРИВОГУЗА, 3/5, на три 1-комн.кв. 
или на 1+2-комн.кв, центр , Т. 8-700-
923-11-23
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м, 
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3 з/
балкона, кладовая на 1+1-комн.кв, 
2-3 этажи, Крылова, Кривогуза, до 
Бани, Восток-5, Голубые пруды, Т. 
43-87-07 
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м, 
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3 
з/балкона, кладовая на 1-комн.кв, 
2-3 этажи, Крылова, Кривогуза, до 
Бани, Восток-5, Голубые пруды, с 
доплатой, Т. 43-87-07 
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м, 
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3 
з/балкона, кладовая на 2-комн.кв, 
2-3 этажи, Крылова, Кривогуза, до 
Бани, Восток-5, Голубые пруды, с 
доплатой, Т. 43-87-07 
СТРОИТЕЛЕЙ, 22, 3/5, кирпич, кап.
рем, на 1-комн.кв, с доплатой, Ю-В, 
Т. 35-43-98 
ФЕДОРОВКА, 1/1, 75/12 кв.м, 4 
квартирный дом, огород, гараж, 
развитая инфраструктура меняю 
на 2-комн.кв, город, Ю-В, без до-
платы. Или продам, Т. 44-14-06, 
8-700-983-88-79
ЩОРСА, 34, +3-комн.кв, 2 этаж., на 
дом., Т. 30-96-78, 8-778-307-46-89, 
8-708-767-67-86

СНИМУ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

2,3-КОМН.КВ в Майкудуке, до 50000 
тг, 2 ребенка и 3 взрослых, чистоту 
и оплату гарантируем, Т. 8-705-587-
55-27 
КВАРТИРУ в Майкудуке, Пришах-
тинск, Сортировка, до 45000 тг, 2 
ребенка и 3 взрослых, чистоту и 
оплату гарантируем, Т. 8-705-587-
55-27 

КВАРТИРУ, город, Т. 8-701-568-63-
08 
КОЙКО-МЕСТО, город, за помощь 
по дому, уходу, Т. 8-747-174-49-74 
СНИМУ комнату, мужчина, на дли-
тельный срок, желательно Майку-
дук, Т. 8-747-444-16-06 

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК

2-КОМН.
ОРБИТА-1, 2 этаж, рем, улучш., 
пан., все для удобства, разви-
тая инфраструктура, Т. 8-702-
426-86-33 , 21-16-70 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КУПЛЮ или возьму в аренду баню 
на Фёдоровском водохранилище, 
можно на даче, Т. 8-701-456-63-63 

ДО 2.000.000 тг., любой р-н, вари-
анты, Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 
ДОМ, в любом р-оне, в рассрочку, 
г.Караганда и Карагандинская об-
ласть, недорого, Т. 8-705-300-40-16 
СНИМУ дом, в любом р-оне, Т. 
8-705-300-40-16 

ПРОДАЮ

Город
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

12.000.000 тг., 3 комн., Черкасская, 
55 кв/м, отопление печное, эл/снаб-
жение, септик в доме, х/п, баня, 
участок 3,5 сотки, торг, Т. 8-708-
898-80-10 , 8-777-282-15-96 

10.500.000 тг., Ярославская, 60 
кв/м, тел, 5 соток, отопление на 
тв.топливе, ц/в, колодец, огород с 
насаждениями, баня, торг, Т. 8-705-
138-07-19 , 31-90-92 
23.000.000 тг.

90
, Садоводов, р-он 

сан. «Березка», 120 кв/м, участок 
6 соток, гараж на 2 авто, погреб, 
см.яма, ц/коммуникации, еврорем, 
спутн.ТВ, погреб в доме, тихий 
р-он, рядом Ботанический сад, 
торг, Т. 43-59-35, 8-701-779-20-14
80.000.000 тг., Б.Жырау,7, кв.2, пол 
дома, 15 соток земли, водопрово-
да нет, отопление печное, с/у на 
территории, Т. 41-12-84 , 8-705-283-
18-12 

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

Михайловка
14.500.000 тг., 5 комн., Ленинград-
ская,8, р-н школы, косм.рем, п/окна, 
участок 10 соток, высота полков 2,6 
м, обложен кирпичом, с/у в доме, 
септик, ц/отопление, х/п, интернет 
проводной, гараж, титан, огород 
посажен, Т. 41-89-26 , 8-707-242-25-
59 , 8-777-926-12-81 , 8-705-247-18-
01 , 8-777-646-95-54 
15.000.000 тг., Прогресса, Т. 44-33-
10 
6.000.000 тг., 4 комн., Речная, 20Б1, 
септик, отопление на угле, участок 
6 соток, торг, Т. 8-705-219-50-89 , 
8-702-656-71-23 
6.000.000 тг., Б.Михайловка, участок 
земельный, газ, ц/в. Или меняю, ва-
рианты, Т. 8-700-139-18-74, 8-700-
108-15-84

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

7.000.000 тг., 19 мк-р, Мурманская, 
105 кв/м, интернет, каб ТВ, скважи-
на, гараж, развитая инфраструкту-
ра. Или меняю на на дом, Михай-
ловка, Т. 37-94-80 

11.500.000 тг. , Уральская, 43, 110 
кв/м, п/окна, ц/к, баня, сарай, 12 со-
ток, спутн.ТВ, Т. 30-99-51 
12.000.000 тг., Мурманская, 112, ме-
бель, ц/в, ц/к, паровое отопление, 
Т. 37-01-86 

12.500.000 тг. , Щорса, 60 кв/м, п/
окна, 6 соток, гараж, сарай, паро-
вое отопление, ц/в, ц/к, спутник.ТВ, 
титан, торг, Т. 8-775-781-66-78 
15.000.000 тг., К.Цеткин, 45, 78 кв/м, 
ц/в, ц/к, паровое отопление, ж/бе-
тонный забор, железные ворота, Т. 
8-708-486-80-80 

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

30.000.000 тг., Пожарского, р-он 
ЖБИ, мебель, быт. техника, 15 со-
ток, 2 санузла, 4 комнаты, гараж, 
сад, х/п, насаждения, торг, Т. 41-72-
75 , 8-702-164-87-38 

10.000.000 тг., Финский пос, 4 
комнаты, участок 10 соток, га-
раж, автомастерская с инстру-
ментом, торг, Т. 8-707-240-60-11 

10.500.000 тг., Донская, 82 кв/м, 
косм.рем, п/окна, новые водопро-
вод, канализация, сантехника, 
котел отопления, титан, х/п, пакет 
документов, 1,5 сотки, Т. 8-707-287-
99-74 
35.000.000 тг., Чайкина, р-он ЖБИ, 
еврорем, 15 соток участок, ц/вода, 
ц/канализация, печь длительно-
го горения, теплица, Т. 41-72-75 , 
8-702-164-87-38 
8.000.000 тг.

7 3
, ЖБИ, Парковая, 4 

комнаты, баня, сарай, л/кухня, ого-
род 6 соток, на первое время име-
ется уголь и дрова, с урожаем или 
меняю на 2,3-комн.кв, Т. 41-80-90 , 
8-700-070-62-50 , 8-700-405-80-58 

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

Вне города
10.200.000 тг. , пос.Северо-Запад-
ный, под Шахтинском, 100 кв/м, 
участок 17 соток, х/п, большой 
двор, печное отопление, 3 скважи-
ны, септик, с/у в доме, комнаты изо-
лированные, гараж, баня, большой 
подвал, плодово-ягодные насаж-
дения, срочно, торг, Т. 8-701-537-
35-28 , 8-700-927-79-84 
5.100.000 тг., Токаревка (Муста-
фина), 52 кв/м, п/окна, 20 соток, 
отдельно стоящий, 2015 г.п, благо-
устр., комнаты раздельные, высо-
кий фундамент, облицован сай-
дингом, утеплен, ц/в, с/у в доме 
раздельный, септик, паровое ото-
пление, п/трубы, новая сантехника, 
дв/дверь железо и пластик, есть 
выгон скота (пастбища), решетки на 
окнах, торг, Т. 8-747-612-32-95
САРАНЬ, 3 комнаты, особняк, ц/в, 
ц/к, гараж, участок 6 соток. Рядом 
имеется детский сад, школа, тор-
говый дом, варианты, Т. 8-702-657-
69-84 

МЕНЯЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

19 мк-р, Мурманская, 105 кв/м, ин-
тернет, каб ТВ, скважина, гараж, 
развитая инфраструктура на дом, 
Михайловка, Т. 37-94-80 

4 комн., Маршака,24а, гараж, при-
стройки, 2 сотки меняю на 1,2-комн.
кв, Пришахтинск, Т. 78-81-25 
ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, баня, 
сарай, л/кухня, огород 6 соток, на 
первое время имеется уголь и дро-
ва, с урожаем меняю на 2,3-комн.
кв, Т. 41-80-90 , 8-700-070-62-50 , 
8-700-405-80-58 
ЖБИ, р-н Туб.Диспансера, 
ул.Саранская, насаждения, огород 
9 соток меняю на 2-комн.кв, Т. 41-
77-37 
МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р, 70 
кв/м, ц/к, водоп, баня, колодец, х/п 
на 3-комн.кв, ср.этажи с 19 мк-р и 
выше, с доплатой, Т. 37-94-41 
НУРМАКОВА, 2, огород, веранда, 
развитая инфраструктура на 1,2-
комн.кв, Михайловка, город, Ю-В, Т. 
44-03-45 , 8-778-193-46-13 , 8-707-
254-96-98 
ПИОНЕРСКАЯ, 118, 5 комнат, паро-
вое отопление, ц/в, веранда, баня, 
х/п, огород, колодец, углярка на 
3-комн.кв, Майкудук, Восток-1, 2, Т. 
47-42-27 , 8-700-404-42-04 
СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю 
на 2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 мк-р, 
другие р-ны не предлагать, Т. 53-
18-35 
ТОКАРЕВКА (Мустафина), 52 кв/м, 
п/окна, 20 соток, отдельно стоя-
щий, 2015 г.п, благоустр., комнаты 
раздельные, высокий фундамент, 
облицован сайдингом, утеплен, 
ц/в, с/у в доме раздельный, септик, 
паровое отопление, п/трубы, новая 
сантехника, дв/дверь железо и пла-
стик, есть выгон скота (пастбища), 
решетки на окнах меняю на 1-комн.
кв, Караганда, город, Ю-В, Т. 8-747-
612-32-95 

СДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВРЕМЯНКУ централизован-
ную, город, 50000 тг, Т. 8-700-

105-14-68 

КУПЛЮ
ДАЧА, домик дачный на разбор, Т. 
8-777-890-88-74 

ДАЧА, можно неухоженную, Т. 
8-777-890-88-74 

ДАЧА, общество Дзержинец, мож-
но в соседних обществах, Т. 8-775-
477-88-08 

ДАЧУ, здание на разбор, Т. 8-705-
278-42-45 , 8-702-986-88-70 

УЧАСТОК, Землянку или земель-
ный участок, Майкудук, Т. 8-777-
890-88-74 

ПРОДАЮ
1.300.000 тг., Дача, Заря, 17 соток, Т. 
8-777-125-37-37 

2.000.000 тг., Дача, общ-во Машино-
строитель, 6 соток, домик, вода по 
графику, свет, Т. 33-42-70 , 8-705-
769-25-53 

2.200.000 тг., Дача, Мелиоратор, Ми-
хайловка, 7 соток, вода из скважи-
ны, возможно подключения света, 
домик 12-14 кв м, торг, Т. 8-705-446-
01-33 

400.000 тг. , Дача, общ-во Жемчу-
жина, емкости для воды, 9 соток, 
летний душ, л/кухня, туалет, баня, 
2-эт.домик с подвалом, насажде-
ния, Т. 45-85-16 , 8-747-325-48-53 

500.000 тг., Участок, Восток-2, р-он 
ресторана Миллион, гаражный 
массив, под строительство гаража, 
Т. 8-701-642-16-06 

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

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

ПРОДАЮ

Капитальный
1.200.000 тг., 109 кв-л, 29 кв/м, по-
греб сухой, Т. 8-702-126-69-50 

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

3.500.000 тг.

ор

, 27 мк-р, 6х4, земля 
выкуплена, документы, Т. 8-777-
674-69-63 

3.800.000 тг., Сатыбалдина, высо-
кие потолки, см.яма, подвал с кесо-
ном, варианты, Т. 8-701-752-95-84 

350.000 тг., 21 мк-р, документы, Т. 
8-700-388-40-03 

70.000 тг., 32 кв-л, на разбор, с доку-
ментами, затяжка, кирпич, рельса, 
Т. 8-701-360-96-41 

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

РАЗНОЕ
82 кв-л, р-н Кооперативного уни-
верситета, сдаю в аренду, Т. 8-707-
250-48-60 
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ПРОДАЮ

МАГАЗИНЫ, ТОР-
ГОВЫЕ ЦЕНТРЫ, 
БУТИКИ

ОТДЕЛ (витрины), «Уголок здо-
ровья «, Т. 8-778-940-99-58 

ПОМЕЩЕНИЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

43.000.000 тг., Помещение под 
бизнес (действующее), 120 кв 
м (салон красоты, магазин), 2 
отдельных входа, ул.Гапеева, 

19, возможна продажа частями, 
торг, Т. 41-47-60 , 8-778-475-55-66  

ДРУГАЯ
90.000.000 тг., База произ-
водственная: складские по-

мещения1036 кв м, земельный 
участок 0,3837 га, удобные 

подъездные пути, вдоль ожив-
ленной трассы - все частная 

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

73-31  

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СДАЮ в аренду помещение 
под любой бизнес, 65 кв м, от-
дельный вход, ул.Гапеева, 19, 

130000 тг кв м, торг, Т. 41-47-60 , 
8-778-475-55-66 

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

ПРОДАЮ

ЖБИ, БЕТОН, КИР-
ПИЧ

Б/У
КИРПИЧ силикатный, фунда-
ментные блоки, сейф метал-

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

КУПЛЮ
VW T-4, можно в авар.сост, Т. 8-777-
890-88-74 

ГАЗЕЛЬ грузовую, можно в неис-
прав.сост., Т. 8-777-890-88-74 

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

АВТОМОБИЛЬ в аварийном или 
неисправном состоянии, Т4 - 
Volkswagen, Т. 8-777-890-88-74 

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ СНГ
ВАЗ

190.000 тг., на ходу, Т. 8-777-890-
88-74 
230.000 тг., 2106,  1996 г.в, цвет бе-
жевый, Т. 8-702-468-94-63 
350.000 тг., 1977 г.в, 1,3 л, цвет зе-
леный, 21011, Т. 8-700-938-99-79 , 
8-701-473-29-33 

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

ИЖ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

200.000 тг., 2715, на з/ч, Т. 8-747-401-
50-33 , 8-747-401-50-34 

ЛЕГКОВОЙ ИНО-
МАРКИ

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

Nissan

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

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ
1978 г.в, ЗИЛ портал, задние сту-
пицы КАМАЗ, 1.017.775 тг, Т. 8-705-
2784245, 8-702-9868870
2.700.000 тг., ЗИЛ, 1988 г.в., г/п 4,5 
тонны, на ходу, торг, Т. 44-16-62, 
44-16-66, 8-700-484-18-87, 8-777-
574-86-09
700.000 тг., Автобус ПАЗ, 1995 г.в., Т. 
8-708-899-42-10 

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

МОТО-ВЕЛОТЕХНИ-
КА
ВЕЛОСИПЕД, «Тулпар» , 15.000 тг., 
Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 
ВЕЛОСИПЕД, для девочки, до 12-13 
лет, 12.000 тг., Т. 8-777-947-03-87 

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

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

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

Б/У
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.
, 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 0306: фонари задние, 1.000 тг., 
Т. 8-705-545-88-17 
ВАЗ 2170: багажник, задние фона-
ри, Т. 78-31-35 , 8-708-844-70-46 
ВАЗ-01: колпаки, 500 тг., Т. 8-707-
829-51-60 
ВАЗ-11113 (ОКА): диск с шиной, 
4.000 тг, Т. 39-87-09, 8-708-902-21-
21, 8-705-401-21-21
ВАЗ: блок 01, амортизатор, бензо-
насос, статор генератора, подшип-
ники ступицы, диск, Т. 8-701-739-
95-55
ВАЗ: коленвал стандартный, 
12.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 
ВОЛГА: венец маховика, 2.000 тг., 
Т. 8-702-974-13-26 
ВОЛГА: поршня, d92, увеливенная, 
8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ГАЗ 53: венец моховика, 5.000 тг. , 
Т. 8-778-620-61-52 
ГАЗ24: багажник, амортизатор, ди-
ски, шины, трамблер, Т. 8-701-739-
95-55 
ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 8-701-
739-95-55
ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92, уве-
личенные, 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
ДИСКИ титановые r15, 1 шт, 5 от-
верстий, 10.000 тг., торг, Т. 8-775-
473-65-63 
ЗАЗ-968: бамперы, 2 шт, 4.000 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
ЗЕРКАЛА заднего вида и боковые , 
по 2.000 тг., Т. 31-60-38 , 8-771-195-
72-38 
ЛАДА Приора: задние фонари, 
богажник, от 3.000 тг., Т. 78-31-35 , 
8-708-844-70-46 
МОСКВИЧ 412: стекло лобовое, 
3.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 8-702-
448-20-90
МОСКВИЧ-412: крестовина, 3.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
МОСКВИЧ: стекло заднее , 3.000 
тг., Т. 46-19-90 , 8-776-512-57-49 
УАЗ, Волга, Газель: коленвал, 5.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: двигатель, коробка, валы, мо-
сты, двери, стекло на фару, двига-
тель на печку - от 3000 тг, Т. 78-31-
35 , 8-708-844-70-46 
УАЗ: замки дверные, рулевое, от 
1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: корпус поворотного кулака, 
полуоси передние, задние, редук-
тор моста, по 5.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
УАЗ: КПП, рулевое управление, мо-
сты, валы, поршня, от 10.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
УАЗ: мосты, от 3.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
УАЗ: помпа, дамкрат, по 8.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
УАЗ: спидометр, 3.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 
УАЗ: щиток прибора, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

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

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

от
, Т. 42-18-08, 8-775-

353-28-59
ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-70-46
ГАЗ-69: проводка, карбюратор, го-
ловка блока, коллектор, барабаны, 
диски, помпа, трубки, шланги, эл/
двигатель на печку, замок на две-
ри, ручки на двери, от 5.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46 
ГАЗЕЛЬ: подкрыльники передние, 
1.500 тг., Т. 8-707-829-51-60 
ГАЗЕЛЬ: фаркоп, двигатель на печ-
ку, венец маховика, трансформа-
тор пусковой, поршня, вкладыши, 
клапаны, стробоскоп, от 5.000 тг., Т. 
78-31-35 , 8-708-844-70-46 
ЗИЛ 130: помпа, 3.500 тг, Т. 51-60-
50, 8-702-433-26-56

ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778-620-
61-52 
ЗИЛ: стекло на фару, привод трам-
блера, эл/двигатель на печку, от 
3000 тг, вкладыши, клапаны, подуш-
ки для крепления двигателя, каби-
ны, от 5000 тг, Т. 8-708-844-70-46 
КАМАЗ: головка блока, болты на 
головку блока, форсунки, кран руч-
ника, тросик на делитель, шпилька с 
гайкой колесная, Т. 8-708-844-70-46
МАН: стекло фарное, 2.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
УАЗ: мосты, от 10.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
ФУРА-ПРИЦЕП: рессоры BPV, с 
рем.комплект, 15.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦ-
ТЕХНИКА

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

МОТО-ВЕЛОТЕХНИ-
КА

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

ДРУГОЙ
Новое

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

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДРОВА - 500 тг/мешок, стружки, 
опилки - 300 тг/мешок, Т. 8-701-
433-87-17 

АКЦИЯ! Дрова почти даром! 
400-500 тг/мешок (отходы про-
изводства), 100% древесина, Т. 
8-775-354-75-65 

ОТРАБОТКА 50 л, 60 тг./л, Т. 8-707-
829-51-60 

КУПЛЮ
ПРИБОРЫ электронные, советские: 
частотомеры, генераторы, измери-
тельные приборы и т.д., дорого, Т. 
8-777-893-52-54 
БЛОКИ от АТС (СССР), Т. 8-777-893-
52-54 
СКЛАДСКИЕ остатки приборы, ос-
цилографы, частотомеры, генера-
торы, приборы КиПиА Ксп Ксд Ксу 
реахорды ламелы микросхемы, 
транзисторы, разъёмы ,контакты от 
реле, от пускателей, лампы ГУ, Гс, 
Ги, Гми, термопары ТСП, Тпп, Тпр, 
переключатели, резисторы ПП-3, 
СП-5, Реахорды, ламел, струны от 
блоки МКС, АТС, Неликвидный то-
вар, так же промышленное оборудо-
вание (СССР) и мн.др. в любом сост, 
Т. 8-701-363-83-18 

ПОТЕНЦЕОМЕТРЫ ПЛТ, ПТП, СП-5 
1-50, РПП-16, дорого, Т. 8-777-893-
52-54 
РАДИОДЕТАЛИ дорого: транзи-
сторы, микросхемы, реле, разъ-
емы, техническое серебро и т.д., Т. 
8-777-893-52-54 
РАДИОДЕТАЛИ, микросхемы, 
платы, транзисторы, разъемы, 
конденсаторы, реле, контакты от-
пускателей и контакты от реле, Т. 
8-705-652-89-64 
ПРИБОРЫ электронно-цифровые: 
осциллографы, генераторы, часто-
томеры, вольтметры и т.п, Т. 8-777-
893-52-54 
РАДИОДЕТАЛИ, контакты серебря-
ные, дорого, Т. 8-777-893-52-54 

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ, 
СВАРОЧНОЕ, ГРУ-
ЗОПОДЪЕМНОЕ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТЕЛЬФЕР, 150.000 тг., Т. 8-747-401-
50-33 , 8-747-401-50-34 

ВАГОН строительный - от 100.000-
400.000 тг, Т. 8-705-278-42-45 , 
8-702-986-88-70 
СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочного 
аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 
СТАНИНА для пилорамы , 5000  тг., 
Т. 37-14-68 
ФУГАНОК, 300 тг., Т. 8-702-589-77-
42
ЭЛЕКТРОДЫ 2 мм, 2,5 кг, 1.500 тг., 
Т. 8-777-947-00-01 

ОТОПИТЕЛЬНОЕ, 
НАСОСНОЕ, ВЕНТИ-
ЛЯЦИОННОЕ

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЗАДВИЖКИ чугун., 30.000 тг./шт, Т. 
8-747-401-50-33 , 8-747-401-50-34 

БАЧОК расширительный 
450х1070х420, 4.000 тг.

ир
, Т. 51-60-

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

ду
, Т. 

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

ЭЛЕКТРО
Новое

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 
МОТОР от пылесоса рабочий, 5.000 
тг., Т. 8-702-913-30-68
ПРИБОР для выжигания по дереву, 
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 
ТРАНСФОРМАТОР 3-фазный, 
380/220 В, 8.000 тг., Т. 8-701-775-
67-79

ТРАНСФОРМАТОР переменного 
тока 15 кВт, 80.000 тг., Т. 44-58-68 
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/мин, 
1.000 тг., Т. 8-702-589-77-42
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ для стиральной 
машинки, 3.500 тг.

для
, Т. 34-67-12 , 

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

ТОРГОВОЕ
Новое

ВЕСЫ механические, с гирями, 
3.000 тг.

ме
, Т. 53-04-83 

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

Т
, Т. 30-67-03, 8-777-073-

15-64
ВИТРИНА для дисков, металличе-
ская, 10000-20000 тг, Т. 37-60-18, 
8-701-374-14-86
ВИТРИНЫ для обуви, 5.000 тг., Т. 
43-59-35, 8-701-779-20-14
ОТДЕЛ (витрины), «Уголок здоро-
вья «, Т. 8-778-940-99-58 

ПИЩЕВОЕ
Новое

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

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

СРЕДСТВА БЕЗ-
ОПАСНОСТИ И 
ОХРАНЫ

Б/У
СЕЙФ металл., 5.000 тг., Т. 34-67-12 
, 8-707-466-45-21 

АВТОРЕМОНТНЫЕ
Б/У

ДОМКРАТ автомобильный, 12 тонн, 
7.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
НАСОС автомобильный, СССР, 
1.000 тг. , Т. 8-778-398-14-92 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
И ЗАПЧАСТИ К 
ОБОРУДОВАНИЮ

Новое
ВЕНТИЛЬ чугунный, на 40, 2.000 тг, 
Т. 37-14-68

Б/У
КЛЮЧ для чугунных батарей, 1.500 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
ЛЕНТА транспортерная, кусками, 
5-7 м, 2.000 тг./п м, Т. 51-60-50 , 
8-702-433-26-56 
РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Дружба, 
3.000.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
ШЛАНГ кислородный, внутр.d-6 
мм, длина 5 м, 500 тг., Т. 51-75-90 

СТАНКИ
Б/У

СТОЛ-ВЕРСТАК, 50.000 тг., Т. 53-
18-35 

ДРУГОЕ
Новое

АВТОМАТ для изготовления ледя-
ной крошки, 35.000 тг., Т. 37-75-55 
ДВИГАТЕЛЬ «Ульяновец» УД-2С-М, 
8 л.с, 3000 об/мин, воздушное ох-
лаждение, бензин, 60.000 тг., Т. 51-
60-50, 8-702-433-26-56
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ТЕХНИКА

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

Б/У
КОНТЕЙНЕРЫ 3 тонны, 2 шт, по 
100.000 тг., Т. 44-58-68 
КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т. 8-777-
947-00-01 
КРУГ наждачный, 3.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
ПОДСТАВКА из уголков для бака, 
25.000 тг.

ВК
, 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
СТЕЛЛАЖ металлический, 6 полок, 
2х1,90х0,5 м , 5.000 тг., Т. 31-60-38 , 
8-771-195-72-38 
СТОЛ гладильный промышленный, 
5.000 тг.

ад
, Т. 30-67-03, 8-777-073-

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

ны
, Т. 8-701-739-95-

55 
ТРОС для чистки канализации, 
2.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
УГЛЯРКА, 130.000 тг.

3
, Т. 8-705-

278-42-45 , 8-702-986-88-70 
ШЛАНГ (рукав), резиноткань, d-30 
внутренний, d50 наружный, 600 тг., 
Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар з/устройство для ба-
тареек, Т. 53-18-35 
ПРИМУ в дар стабилизатор, Т. 53-
18-35
ПРИМУ в дар шахтерский фонарик, 
Т. 53-18-35

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО

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

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

Новое

Б/У
ВОЛЬТМЕТР 1200 В М-24-5, 2.000 
тг., Т. 51-75-90 
ТЕРМОМЕТР ртутный 50 см, 2.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

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

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

ДРУГИЕ

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

Б/У
ИНСТРУМЕНТЫ металлорежущие: 
сверла, метчики, развертки, резцы, 
фрезы червячные, от 20 тг./мм, Т. 
31-60-38 , 8-771-195-72-38 
КЛЮЧИ гаечные, разных размеров, 
по 300 тг.

ае
, торг, Т. 45-07-91 

КЛЮЧИ рожковые , от 100 тг., Т. 25-
83-96 
КРУГИ наждачные, разных разме-
ров, 5.000 тг., Т. 31-60-38 , 8-771-
195-72-38 
ЛОМЫ, 3 шт, 500-1000 тг, Т. 37-60-
18, 8-701-374-14-86
МЕЧИК: нарезает резьбу на метал.
трубах, 6.000 тг., Т. 45-07-91 
СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-82-32 
ТРУБОРЕЗ, 2.000 тг., Т. 31-60-38 , 
8-771-195-72-38 

ПРОДАЮ

Новое
БАКИ, металл, 20, 30 л, для бензи-
на, 2.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-
26-56
МЕШКИ тканевые, советские, на 70 
кг, по 300 тг., Т. 77-44-58 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БАК нерж., 50 л, 30.000 тг., Т. 8-747-
401-50-33 , 8-747-401-50-34 
БАНКИ 2 л, 70 тг./шт, Т. 8-777-327-
87-52 

БАК алюминиевый, 60 л, 7.000 тг., 
Т. 77-44-58 
БАК для воды 1300х700х540, 
10.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-
26-56
БАК для воды 1500х800х800, 
20.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-
26-56
БАК для воды 8 куб, 150.000 тг., Т. 
31-28-78 , 8-708-959-62-99 
БАК для воды, 40.000 тг.

99
, Т. 8-705-

278-42-45 , 8-702-986-88-70 
БАК металлический под воду, 
50.000 тг., Т. 8-705-278-42-45 , 
8-702-986-88-70 
БАК нерж., 30 л, 3.000 тг. , Т. 8-702-
974-13-26 
БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
БАЛЛОН газовый 27 л, 3.000 тг., Т. 
21-68-00 , 8-701-167-15-78 
БАЛЛОН газовый, 1.500 тг., Т. 
8-776-743-93-58 
БАЛЛОН газовый, 27 л, 1.500 тг. , 
Т. 8-701-775-67-79 , 31-90-15 
БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 30-
67-03, 8-777-073-15-64
БАНКИ 0,4 - 0,7, по 40 тг., Т. 8-702-
589-77-42
БАНКИ 0,8, с закручивающимися 
крышками, 50 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-
313-40-95 
БАНКИ 1,8 л и 850 гр, с закручива-
ющимися крышками - 100 тг, 50 тг, 
Т. 47-70-53 
БАНКИ 2, 1, 0,5 л, 100 тг. , Т. 8-705-
545-88-17 
БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 8-702-589-
77-42
БАНКИ 2,3 л, стекло, по 30 тг., Т. 43-
59-35, 8-701-779-20-14
БАНКИ 3 л - 150 тг, разные с крыш-
ками по 50 тг, Т. 42-18-08 , 8-775-
353-28-59 
БАНКИ 5 л, 200 тг., Т. 37-60-18, 
8-701-374-14-86
БАНКИ 850 гр, по 70 тг./шт, Т. 30-
48-01 
БАНКИ стекло, 1,2,3 л, от 80 тг., Т. 
41-37-73 
БАНКИ стекло, 1-3 л, большое ко-
личество, по 100 тг., Т. 8-705-545-
88-17 
БАНКИ стекло, закручивающиеся, 
2 л - 100 тг, 3 л - 200 тг, Т. 43-53-69 
БАНКИ, 1-3 л, Т. 77-44-58 
БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
БОЧКА пластиковая под сыпучие 
продукты 50 л, 2.000 тг., Т. 43-45-91
БУТЫЛКИ пластиковые 1,5, 5 л - 
15-50 тг, Т. 8-777-947-03-87 
БУТЫЛКИ пластиковые, 20 тг., Т. 
8-777-947-03-87 

БУТЫЛЬ для воды, пластик, 20 л, 
1.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
БУТЫЛЬ стекло, 10 л, 2.000 тг. , Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
ЕМКОСТИ алюминиевые, 50-60 л, 
6.000 тг., торг, Т. 37-14-68 
ЕМКОСТЬ для мармита (кастрюля), 
нерж, 3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
ЕМКОСТЬ, нерж., 15 л, 20.000 тг., 
торг, Т. 37-14-68 
КОРЗИНА маленькая, 1 шт, 3.000 
тг., Т. 8-775-473-65-63 
КОРЗИНЫ, большие, 2 шт, 1.500 тг./
шт, Т. 8-775-473-65-63 
ТАЗ латунный, 10.000 тг., Т. 46-19-
90 , 8-776-512-57-49 
ТАЗИК оцинкованный, алюминие-
вый, 500 тг., Т. 77-44-58 
ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 8.000 
тг.

ЛЯ
, Т. 53-04-83 

ФЛЯГА алюминиевая, 25 л, 6.000 
тг., Т. 25-83-96 
ФЛЯЖКА шахтерская, 1.000 тг., Т. 
8-701-775-67-79 , 31-90-15 
ЯЩИКИ из-под мороженного, 2.000 
тг./шт, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

КУПЛЮ
SAMSUNG, Panasonic, d-37, недоро-
го, Т. 8-705-573-26-30 веч
ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-292-14-
87
М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic, не-
дорого, Т. 8-705-573-26-30 веч
МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр Samsung, 
Panasonic б/у, недорого, Т. 8-707-
400-97-27 
РАДИОСТАНЦИИ, рации (СССР), Т. 
8-777-893-52-54 
ПРИМУ в дар магнитофон на боби-
нах, 1.000 тг., Т. 53-18-35 
ХОЛОДИЛЬНИКИ нераб, стираль-
ные машинки, недорого, Т. 38-09-34 
, 8-708-104-22-08 , 8-705-901-53-73 
KAISER, эл/плиту, 4 конф., на з/ч, Т. 
8-775-473-65-63 
ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-491-
14-38
СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков», 
ст.типа, приму в дар, Т. 53-18-35
Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 8-707-
491-14-38
ИГЛЫ, звукосниматели для про-
игрывателя 055, 043, 003, 018, 008, 
105, 005, 121, 101, 104., Т. 8-701-277-
89-74
ЛАМПОВЫЕ: радиолы, приемники, 
электрофоны, корвет, проигры-
ватель пластинок (Радиотехника, 
Электроника и т.п.), патефон, грам-
мофон, от 1.000 тг., Т. 8-701-277-89-
74
РАДИОЛАМПЫ 6С: 4С, 5С, 45 С, 
8С, 6Н9С, 6П14ПЕВ, 6Г2, Г7, 6П6С, 
6П3С-Е, 6Н2ПЕВ, 6П1Л, 5Ц3С, EL-
34, ECC-83, ECC-803, усилители 
ламповые ТУ-100, 50, панельки 
для радиоламп 6С33С, ГУ50, 6П3С, 
6П14П, Т. 8-701-277-89-74

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У

DAEWOO, хор.сост, 4.000 тг. , Т. 
51-03-35 
GOLDSTAR, на з/ч, 2.500 тг., Т. 53-
85-19 , 8-702-392-78-12 
HESENE + тумба, стекло, 50.000 тг., 
Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-22.00 ч., 
8-775-618-65-39 
JVS, цветной, 3 видео входа, 5.000 
тг.

VS
, Т. 8-708-924-29-35 

LG, d-34, 9.000 тг.
9

, Т. 8-777-947-
03-87 , 8-702-491-58-22 
LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-491-14-
38
LG, d-54, 2006 г.в. документы + ре-
сивер «Отау», 14.000 тг.

ме
, Т. 8-700-

356-81-12 
LG, d54, отл.сост., 10.000 тг., сроч-
но, Т. 8-747-984-35-23 
LG, в/магнитофон, 10.000 тг., торг, 
Т. 8-700-593-58-63, 8-701-756-62-
09, 8-777-158-85-56, 8-747-472-03-
99
LG, плоский, требует ремонта, 
5.000 тг., Т. 51-03-35 
PANASONIC, d-69, 20.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
PANASONIC, d-69, хор.сост, 20.000 
тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 

PANASONIC, ж/к, отл.сост., 10.000 
тг., Т. 8-777-674-69-63 
PANASONIC, на з/ч, 5.000 тг., Т. 
8-777-960-73-76 
PHILIPS, 5.000 тг., Т. 8-705-419-13-
53 
SAMSUNG, d-81, 40.000 тг., Т. 21-68-
00 , 8-701-167-15-78 
SAMSUNG, d74, 20.000 тг., Т. 8-777-
947-03-87 
SAMSUNG, раб.сост., 5.000 тг., Т. 
43-59-35 
SAMSUNG, с цифровой приставкой, 
20.000 тг., Т. 37-14-68 
TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в, 28.000 
тг., Т. 8-707-491-14-38
ОРЕОН ч/б d-37, 3.000 тг., Т. 21-68-
00 , 8-701-167-15-78 
ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87
ТВ, 3 шт, на з/ч, по 7.000 тг., торг, Т. 
8-700-993-24-61 
ЦТВ, 5.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90
ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701-292-
14-87
ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87

ВИДЕО
Б/У

DVD «Pioneer», 20.000 тг., Т. 31-70-
49 
DVD «Pioneer», 9.000 тг., торг, Т. 
8-775-473-65-63 
LG, DVD+караоке, 9.000 тг., торг, Т. 
8-775-473-65-63 
LG, видео-дует , 10.000 тг., Т. 8-702-
512-43-26, 35-08-49
PANASONIC, в/камера, кассетная, 
(Япония), 25.000 тг.

ер
, Т. 34-06-25 , 

8-707-622-84-73 
PANASONIC, в/магнитофон, 10.000 
тг., торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-
756-62-09, 8-777-158-85-56, 8-747-
472-03-99
SAMSUNG, DVD, 25.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
SAMSUNG, в/магнитофон, 2.500 тг., 
Т. 8-707-829-51-60 
SAMSUNG, в/плеер, пленочный, 
5.000 тг., Т. 8-700-356-81-12 
В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т. 8-701-
292-14-87

АУДИО
Б/У

PHILIPS, м/центр, радиопроигрыва-
тель для дисков и кассет, 10.000 тг., 
Т. 8-700-356-81-12 
КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49 
М/ЦЕНТР, маленький, 2 колонки 
(13х33), 15.000 тг., торг, Т. 8-700-
993-24-61 
МАГНИТОФОН «Астра 110 стерео» - 
10000 тг, около 100 кассет, 100 тг., 
Т. 37-14-68 
МАГНИТОФОН Маг-59, 25.000 тг., Т. 
53-04-83 
МАГНИТОФОНЫ, кассетные, отл.
сост., 2 шт, по 10.000 тг., торг, Т. 
8-700-993-24-61 
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ (СССР), 15.000 
тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ CD-дисков, с 
коллекцией CD-дисков - 2500, 2.500 
тг., Т. 43-45-91 
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ Аккорд-201, 
пластинки, 30.000 тг., Т. 21-68-00, 
8-701-167-15-78
СИСТЕМА стереофоническая Aiva, 
10.000 тг.

А
, Т. 43-53-69 , 8-707-990-

76-07 

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БИРЮСА, хор.сост., 12.000 тг., Т. 42-
45-53 

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

 VESTEL, 60.000 тг., Т. 33-42-70 , 
8-705-769-25-53 
INDESIT, 3-камерный, раб.сост, 
36.000 тг. , Т. 43-60-65 , 8-705-161-
66-63 
АТЛАНТ хор.сост, 40.000 тг. , Т. 43-
88-74 , 8-771-110-89-58 
АТЛАНТ, хор.сост., 50.000 тг., Т. 51-
98-93 
БИРЮСА, 20.000 тг., Т. 47-36-55 , 
8-702-448-20-90 
ХОЛОДИЛЬНИК (Прибалтика), 2-ка-
мерный, 55.000 тг., Т. 32-28-48 

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

М/ШВ (Китай), ножная, 60.000 тг., Т. 
8-747-401-50-33 , 8-747-401-50-34 

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

/ВЯ
, Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-06 , 

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

КУХОННАЯ ТЕХНИ-
КА

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЭЛ/МЯСОРУБКА, 8.000 тг., Т. 8-708-
594-42-15 

GRUNDIG, кофеварка, 14.000 тг., Т. 
51-60-50 , 8-702-433-26-56 
ВЫТЯЖКА Siemens, 19.500 тг. , Т. 
8-708-594-42-15 
КОФЕ-МАШИНА (Германия), 20.000 
тг.
ОФ

, торг, Т. 43-87-07 
ПЛИТА газовая «Дарина», комби-
нированная, 35.000 тг., Т. 8-701-
457-50-04 
ЭЛ/ДУХОВКА (Россия), 45.000 тг.
, Т. 45-07-91 
ЭЛ/САМОВАР, 3 л, 15.000 тг., Т. 51-
98-93 
ЭЛ/ЧАЙНИК, 8.000 тг. , Т. 51-75-90 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТЕРМОПОТ, 5.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46 

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

5 9
, Т. 30-

48-01 
МУЛЬТИВАРКА, 5.000 тг., Т. 43-45-
91 
ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
ПЛИТА газовая 4-конф., с балло-
ном, 50.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-
466-45-21 
ТОСТЕР, 2.000 тг., Т. 43-45-91
ЭЛ/ПЛИТА настольная, 7.000 тг., Т. 
33-60-70 
ЭЛ/ПЛИТКА , 2.000 тг., Т. 51-75-90 
ЭЛ/ПЛИТКА 1-конф, 3.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
ЭЛ/САМОВАР 4 л, 4.000 тг., Т. 8-777-
947-00-01 
ЭЛ/САМОВАР, 5.000 тг. , Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 2.500 тг., Т. 
43-45-91

СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ

Новое
DAEWOO, 64 см, п/автомат, Т. 
8-778-398-14-92 
АВТОМАТ, 19.500 тг. , Т. 8-708-
594-42-15 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

LG, автомат, 5 кг, 35.000 тг., Т. 8-777-
674-69-63 

ARISTON, автомат, 40.000 тг. , Т. 
43-88-74 , 8-771-110-89-58 
LG, п/автомат, хор.сост., 20.000 тг., 
Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-22.00 ч., 
8-775-618-65-39 

SAMSUNG, 5 кг, б/у 6 лет, сбор-
ка - Германия, 90.000 тг.

ле
, торг, Т. 

8-707-400-97-27 
АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 43-59-35 
АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-928-
82-32 
МАЛЮТКА, 10.000 тг., Т. 8-700-139-
18-74, 8-700-108-15-84
МАЛЮТКА, 10.000 тг.

4
, Т. 34-06-25 

, 8-707-622-84-73 
МАЛЮТКА-ФЛАМИНГО, 10.000 тг., 
Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58

КЛИМАТОТЕХНИКА
Б/У

ВЕНТИЛЯТОР, 3.000 тг. , Т. 8-702-
913-30-68
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный «Ве-
гас», 10.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный 6 сек-
ций, 11.000 тг., Т. 53-85-19 , 8-702-
392-78-12 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ металлический, 
3.000 тг., Т. 8-700-593-58-63, 8-701-
756-62-09, 8-777-158-85-56, 8-747-
472-03-99
ОБОГРЕВАТЕЛЬ советский, 3.000 
тг., Т. 31-70-49 
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ со спиралью, 
1.500 тг., Т. 8-700-928-82-32 

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

Б/У
УТЮГ (СССР), 1.500 тг., Т. 43-45-91 
УТЮГ , 1.500 тг., Т. 47-70-53 
УТЮГ, 2.500 тг.

г., Т
, Т. 31-70-49 

ЭЛ/УТЮГ, 2.000 тг., Т. 51-75-90 

ДИСКИ И КАССЕ-
ТЫ

Б/У
В/КАССЕТЫ, от 100 тг., Т. 25-83-96 , 
8-747-313-40-95 
ПЛАСТИНКИ, 50 тг./шт , Т. 8-778-
398-14-92 

ПЫЛЕСОСЫ
Б/У

BINATONE на з/ч, 3.000 тг., Т. 8-705-
419-13-53 
LG, 10.000 тг., Т. 8-777-947-03-87 
LG, 10.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87 
НАСАДКИ для пылесоса, 500 тг., Т. 
43-53-69, 8-707-990-76-07
ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
ПЫЛЕСОС, 9.500 тг. , Т. 8-707-491-
14-38 
ПЫЛЕСОС, раб.сост., 25.000 тг., 
торг, Т. 8-702-126-69-50 
РАКЕТА на з/ч, 1.000 тг., Т. 8-776-
743-93-58 

ФОТОТОВАРЫ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

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

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

ро
, Т. 8-707-491-

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

ДРУГАЯ
Б/У

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

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

КУПЛЮ
ДИСК жесткий для Windows XP, не-
дорого, Т. 8-707-400-97-27 
Ж/ДИСК, 250 Гб, на компьютер, Т. 
8-705-573-26-30 
ПЛАТЫ для компьютера. Дорого, Т. 
8-777-893-52-54 
ПЛАТЫ материнские с любого ком-
пьютера, Т. 8-777-893-52-54 
КОМПЬЮТЕРЫ советские (Ис-
кра, Электроника, ЕС1841 и т.д.), Т. 
8-777-893-52-54 
НОУТБУК, компьютер, монитор, Т. 
8-701-292-14-87
ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-491-14-
38

ПРОДАЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Новое

БЛОК системный, 2-ядерный, 
45.000 тг.

си
, Т. 8-707-491-14-38 

МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-14-38

Б/У
USB DVD-Rom ( внешний, пишу-
щий), 8.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
БЛОК бесперебойного питания, 
525 w, 10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
БЛОК системный Pentium-4, 
2-ядерный, 39.000 тг. , Т. 8-701-
292-14-87 
ДИСК жесткий 1000 Гб (1 Тб), 10.500 
тг., Т. 8-707-491-14-38
ЖЕСТКИЙ диск для ноутбука, 9.500 
тг., Т. 8-707-491-14-38
КОРПУС для компьютера, 1.700 тг., 
Т. 8-701-292-14-87
МАТЕРИНСКАЯ плата + процессор 
+ кулер, 5.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
МОНИТОР ж/к, 10.500 тг.

1 2
, Т. 8-707-

491-14-38 
МОНИТОР ж/к, отл.сост., 10.000 тг., 
Т. 8-701-292-14-87 

КОМПЬЮТЕРЫ
Новое

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

Б/У
БЛОК системный, 20.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-707-400-97-27
КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, монитор 
ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к мони-
тор, 97.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
КОМПЬЮТЕР Pentium, отл.сост, 
37.000 тг., Т. 8-701-292-14-87 
КОМПЬЮТЕР Pentium-4, полная 
комплектация, 26.000 тг., Т. 8-707-
491-14-38
КОМПЬЮТЕР, 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, 23.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87

НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87
НОУТБУК, 70.000 тг., Т. 33-60-70 , 
8-705-314-70-06 , 31-75-95 

ПРИНТЕРЫ, СКА-
НЕРЫ, КОПИРЫ

Новое
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС , 
35.000 тг.

ЕР
, 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.

«C
, Т. 8-701-

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

КУПЛЮ
ТЕЛЕФОН, Т. 8-777-890-88-74 

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕ-
ФОНЫ

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

ZTE

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

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У

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

ТЕЛЕФОННЫЕ 
АППАРАТЫ

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

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

АТ
, Т. 21-68-00 , 8-701-167-

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

ФАКСЫ
Б/У

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

АНТЕННЫ
Б/У

АНТЕННА для цифровых ТВ кана-
лов, 3.000 тг.

ля
, Т. 8-702-974-13-26 

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

ПРОЧЕЕ
Новое

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

д
, Т. 34-06-25 , 8-707-

622-84-73 

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

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

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТЕНКА, 5 секций. цвет красное 
дерево (Белоруссия), 35.000 тг., Т. 
41-38-13 

СТЕНКА 2 секции, хор.сост, 15.000 
тг.
ТЕ

, Т. 8-747-984-35-23 , 8-771-527-
17-98 
СТЕНКА, 3 секции, темный шоко-
лад, 10.000 тг.

ек
, Т. 51-03-35 , 8-778-

206-58-53 

ШИФОНЬЕРЫ, 
ШКАФЫ, СЕРВАН-
ТЫ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШКАФ книжный, цвет орех (Румы-
ния), 5.000 тг., Т. 41-38-13 
ШКАФЫ плательные, 2 шт, 3-створ, 
один с зеркалом, по 5.000 тг., Т. 41-
38-13 

СЕРВАНТ (Германия), 15.000 тг., 
срочно, Т. 45-92-08 
СЕРВАНТ, 10.000 тг, Т. 8-705-545-
88-17 
СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59
ШИФОНЬЕР 3-створ, 15.000 тг., Т. 
8-747-984-35-23 , 8-771-527-17-98 
ШИФОНЬЕР, 3-створч. (Германия), 
хор.сост., 20.000 тг., Т. 45-92-08 
ШИФОНЬЕР, антресоль, 10.000 тг., 
Т. 43-59-35 
ШКАФ книжный, дерево, 10.000 тг., 
Т. 45-92-08, 8-771-285-42-27

ПРИХОЖИЕ
Б/У

ПРИХОЖАЯ (шкаф, пенал, вешалка 
с антресолями) обувница в пода-
рок, 15.000 тг., Т. 53-85-19 
ПРИХОЖАЯ, светлая, 2 шкафа 
(для обуви и одежды), 15.000 тг., Т. 
8-701-739-95-55
ПРИХОЖАЯ: шкаф, вешалка, трю-
мо (Румыния), 15.000 тг.

ал
, срочно, 

Т. 43-88-74 , 8-771-110-89-58 

ПОЛКИ, ТУМБЫ, 
ПОДСТАВКИ

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

ОД
, Т. 51-03-35 

ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 8-702-
913-30-68
ТОРШЕР-БАР, 5.000 тг., Т. 8-702-
913-30-68
ТУМБА 1,2 м, можно под ТВ, (Поль-
ша), полированная, 12.000 тг.

По
, Т. 

8-700-923-11-23 
ТУМБА, 1.000 тг., Т. 8-747-984-35-23 
, 8-771-527-17-98 
ТУМБА, 5.000 тг. , Т. 8-702-913-30-
68

МЯГКАЯ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

УГОЛОК, 5 предметов (диван рас-
кладной, 2 кресла, журнальный 
столик), 35.000 тг., Т. 41-38-13 

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

, торг, Т. 30-35-97 , 8-777-074-
66-10 
ДИВАН раскладной + кресла, 2 шт, 
40.000 тг.

ас
, Т. 51-60-50 , 8-702-433-

26-56 
ДИВАН раскладной, 10.000 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
ДИВАН угловой, отл.сост., 160.000 
тг., Т. 32-28-48 
ДИВАН, 20.000 тг., Т. 45-94-59, 
8-776-514-50-41, 47-53-22
ДИВАН, 5.000 тг., Т. 43-59-35, 8-701-
779-20-14
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 пружи-
не, цвет бежево-лиловый, круглые 
подлокотники, отл.сост., 110.000 тг., 
Т. 8-705-314-31-57 
КРЕСЛА, 2 шт, по 2.000 тг., Т. 43-59-
35, 8-701-779-20-14
КРЕСЛО, 2.000 тг./шт, Т. 8-700-923-
11-23 

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Б/У

СТОЛ журнальный, стекло, 
90х60х45, 18.000 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07
СТОЛ компьютерный, 25.000 тг., Т. 
33-60-70 
СТОЛ обеденный, 90х90, 5.000 тг., 
Т. 51-58-20 , 8-705-672-42-06 
СТОЛ обеденный, отл.сост, 3х1 м, 
стулья 8 шт (Малайзия), 100.000 тг., 
Т. 8-775-473-65-63 
СТОЛ обеденный, полированный, 
7.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ письменный. (Румыния), 
8.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ полированный, 3.000 тг. , Т. 
30-67-03, 8-777-073-15-64
СТОЛИК журнальный стеклянный, 
15.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
СТОЛИК журнальный, 8.000 тг., Т. 
45-92-08 
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

з
, торг, Т. 8-700-593-

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

СПАЛЬНЯ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КРОВАТЬ 2-спал., ортопед.матрац 
(Россия), цвет светлый, 220.000 тг., 
Т. 43-88-74 

Б/У
ГАРНИТУР (Германия), полирован-
ный (кровати 2 шт, тумбы 2 шт, тре-
льяж), Т. 45-08-73 
ГАРНИТУР (Испания), цвет белый, 
ид.сост, 3.000.000 тг., Т. 8-701-456-
71-23 
КРОВАТИ 1,5-спал, панцирная сет-
ка, спинки - дерево, 2 шт , по 1.500 
тг., Т. 43-59-35 
КРОВАТИ 1-спал., 2 шт, спинки - 
дерево, по 10.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
КРОВАТЬ 1-спал, панцирная, 
10.000 тг., Т. 45-92-08 
КРОВАТЬ 2-спал, 25.000 тг. , торг, 
Т. 8-747-984-35-23 , 8-771-527-17-98 
КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца, 6.000 
тг.

РО
, Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56 

КРОВАТЬ 2-спал, с матрацем, 
12.000 тг., Т. 8-700-923-11-23 
КРОВАТЬ панц, 1,5-спал, хор.сост, 
5.000 тг., Т. 8-700-139-18-74, 8-700-
108-15-84

КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал, 
спинки - дерево, 5.000 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал., 
3.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 

КУХНЯ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГАРНИТУР, 6.000 тг., Т. 41-38-13 

ГАРНИТУР, 5.000 тг., Т. 43-59-35, 
8-701-779-20-14
ГАРНИТУР, 80.000 тг., Т. 30-29-87 , 
8-702-849-92-11 
ГАРНИТУР, цвет белый, 30.000 тг., 
Т. 77-44-58 
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 

ОФИСНАЯ
Б/У

ФУРНИТУРА
Б/У

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

ДРУГАЯ
Б/У

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

ПРОДАЮ

Новое
ДИПЛОМАТ студенческий, 1.000 тг., 
Т. 51-75-90 

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

МУЖСКАЯ
Новое

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

ЖЕНСКАЯ
Новое

ШАПКА песец, цвет белый, 15.000 
тг., Т. 8-702-913-30-68 

Б/У
ШАПКА песец, р.58, цвет бордовый, 
3.000 тг.

пе
, Т. 8-777-576-78-39 

ШЛЯПА с большими полями, лет-
няя, 2.000 тг., Т. 8-777-576-78-39 

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Б/У

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

ПРОДАЮ

ДЕМИСЕЗОННАЯ 
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ, 
КУРТКИ),
Мужская Новое

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

Мужская Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КУРТКА, р.52, зимняя, 4.000 тг., Т. 
43-46-82 

КУРТКА, кожа, р.56, 7.000 тг., торг, Т. 
47-36-55, 8-702-448-20-90
ПАЛЬТО зимнее, р.46-48, 2 шт, 
1.500 тг., Т. 77-44-58 
ПЛАЩ, р.52-54, 1.000 тг., Т. 34-67-12 
, 8-707-466-45-21 
СЮРТУК кожа (Турция), р.46-52, 
10.000 тг.

к
, Т. 8-700-923-11-23 

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

УР
, Т. 30-48-01 

КУРТКА, р.48-50, 5.000 тг. , Т. 78-
31-35 , 8-708-844-70-46 
ПАЛЬТО драп, р.50, 8.000 тг., торг, 
Т. 8-700-993-24-61 
ПАЛЬТО кожа, р.50-52, 40.000 тг.
, Т. 41-94-67 
ПЛАЩ, р.48-50 финский, 15.000 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 

Женская Б/У
ВЕТРОВКА, цвет белый, р.50-52, 
2.000 тг., Т. 8-777-576-78-39 
КУРТКА кожа, капюшон (Турция), 
р.48-50, цвет темно-коричневый, 
12.000 тг.

ц
, Т. 8-700-923-11-23 

КУРТКА кожа, р.48, светлая, 5.000 
тг., Т. 77-44-58 
КУРТКА натур.кожа, цвет светлый, 
р.46, 5.000 тг., Т. 77-44-58 
КУРТКА, кожа, р.52-54, 25.000 тг., Т. 
43-88-74, 8-771-110-89-58
КУРТКИ, ветровки, р.50-52, 4.000 
тг., Т. 8-700-923-11-23 
ПАЛЬТО д/с р.52, 500 тг., Т. 34-67-12 
, 8-707-466-45-21 
ПАЛЬТО д/с, лама, р.46-48, 3.000 
тг., Т. 8-776-743-93-58 
ПАЛЬТО д/с, р.48-50, цвет черный, 
6.000 тг., Т. 41-94-67 
ПАЛЬТО д/с, цвет светлый, драп, 
р.48, 1.500 тг., Т. 77-44-58 
ПАЛЬТО зимнее, с капюшоном, 
р.44-46, 1.500 тг., Т. 77-44-58 
ПАЛЬТО кашемир, воротник с пес-
цом, цвет темно-коричневый, р.52, 
3.000 тг., Т. 51-75-90 
ПАЛЬТО осеннее, р.50, 2.000 тг., Т. 
47-36-55 , 8-702-448-20-90 
ПАЛЬТО, р.52-54, воротник песец, 
28.000 тг., Т. 77-44-58 
ПАЛЬТО, цвет синий, воротник 
лама, р.46-48, 5.000 тг.

й, 
, Т. 8-700-

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

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОСТЮМ мужской новый, 
цвет серый - 40000 тг, Туфли 

мужские, цвет черный - 10000 тг, 
туфли женские, Т. 47-58-10 

ДРУГАЯ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОФТА теплая, зимняя, цвет синий, 
р.52, 3.000 тг., Т. 43-46-82 
ХАЛАТ (Турция), 2.500 тг., торг, Т. 
45-08-73 

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

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

 
, Т. 

8-700-923-11-23 
КОФТЫ, р.46-50, 300 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07
КУПАЛЬНИК, цвет темно-синий, 
сплошной, р.50-52, 2.000 тг., Т. 
8-777-576-78-39 
ОДЕЖДА мужская, 100 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07
ОДЕЖДА мужская, р.54, от 1.000 тг., 
Т. 43-45-91
ПИДЖАКИ кожа, р.46-48, по 10.000 
тг., торг, Т. 8-700-993-24-61 

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

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТУФЛИ, р.43, черные, коричневые, 
по 2.000 тг., Т. 43-46-82 

САПОГИ кирзовые, р.42, 1.500 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
САПОГИ резиновые, р. 43, 2.000 тг., 
Т. 8-701-739-95-55 

ЖЕНСКАЯ
Новое

БОСОНОЖКИ, р.37, высокий каблук, 
с блестками, 15.000 тг., торг, Т. 
8-700-993-24-61 
БОТИНКИ зимние, р.40, кожа, 8.000 
тг.

ОТ
, Т. 43-46-82 

БОТИНКИ осенние, р.42, 3.000 тг.
, Т. 43-46-82 
ВАЛЕНКИ, р.39 на подшивку, 2.000 
тг.

АЛ
, Т. 31-70-49 

ОБУВЬ разная, р.37-39, новая и б/у, 
от 5.000 тг., торг, Т. 8-700-993-24-61 
САПОГИ зимние, р. 39, 10.000 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
САПОГИ-БОТФОРТЫ, р.37-39, раз-
ные цвета, по 15.000 тг., торг, Т. 
8-700-993-24-61 

ТУФЛИ импортные, р.38, 15.000 тг., 
Т. 30-19-84 , 8-700-446-34-40 

ТУФЛИ, р.38 (Алматы), 10.000 тг., Т. 
30-19-84 , 8-700-446-34-40 

Б/У
КРОССОВКИ, р.37, черные, 2.000 тг., 
Т. 8-707-400-97-27 

ОБУВЬ летняя, р.38-39, разная, 
отл.сост., новое и б/у, от 2.000 тг.

ая
, 

Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49 

ОБУВЬ разная, 2.000 тг.

49

, Т. 41-
94-67 

ОБУВЬ разная, р.37-39, от 4.000 тг., 
Т. 42-18-08 

ОБУВЬ, р.36,37,38, 200 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07

П/САПОЖКИ зимние, р.36, замша, 
6.000 тг., Т. 8-707-400-97-27 

САПОГИ д/с, р.38, цвет черный, 
(Италия), 60.000 тг.

, 
, Т. 8-705-419-

13-53 

САПОГИ д/с, р.39, цвет коричне-
вый, (Италия), 55.000 тг., Т. 8-705-
419-13-53 

ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг. , Т. 
8-700-923-11-23

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

СПЕЦИАЛЬНАЯ

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

ТУФЛИ для сцены, р.44, 20.000 тг.
, Т. 51-03-35 

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

ШИПЫ на обувь (ледоступы), р.М, 
2.500 тг., Т. 31-70-49 

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ

Б/У
КУКЛЫ советские, 70 шт. -  от 300 - 
3.000 тг, Т. 33-60-70 

ОДЕЖДА

От 2 до 16 лет Б/У
ВЕЩИ детские, разного размера, от 
500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

КОСТЮМЫ новогодние «Слоне-
нок», «Жираф» на 3-4 года, по 1.500 
тг., Т. 47-70-53 

КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет, 
цвет малиновый, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 

КУРТКИ д/с, на девочку, р.36-38, 
цвет голубой, красный, 800 тг., Т. 
77-44-58 

ОДЕЖДА, от 500 тг., Т. 8-702-512-
43-26 , 35-08-49 

ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голубой, 
для девочки 5-6 лет, 5.000 тг., Т. 30-
48-01 

ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, по 300 
тг., Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 

ПЛАТЬЯ летние, 1.000 тг., Т. 8-776-
743-93-58 

ШУБА цигейка, р.36-38, 6.000 тг., Т. 
77-44-58 

ЮБКИ школьные на резинке, 2.000 
тг.

БК
, Т. 8-700-923-11-23 

ОБУВЬ

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

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

ТРАНСПОРТ ДЕТ-
СКИЙ

Б/У
ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
КОЛЯСКА детская, импортная, 
10.000 тг., торг, Т. 8-775-473-65-63 
КОЛЯСКА, 10.000 тг., Т. 37-60-18, 
8-701-374-14-86
САНКИ , 3000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-
167-15-78 

МЕБЕЛЬ
Б/У

КРОВАТКА детская с матрацем, 
7.000 тг., Т. 43-59-35 
КРОВАТКА детская, 7.000 тг. , Т. 
30-67-03 
КРОВАТКА с матрацем, 10.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 
СТОЛ-СТУЛЬЧИК кухонный, высо-
кий, отл.сост., 10.000 тг.

нны
, Т. 8-701-

303-73-18 
СТУЛЬЧИК детский, 3.000 тг., Т. 30-
67-03 

ДРУГИЕ
Новое

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

Б/У
КОНЬКИ зимние, для девочки, 
р.22,5, 4.000 тг., Т. 42-18-08 
ЛЫЖИ детские, 1,75 м, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
ОДЕЯЛО стеганое, ватное, цвет 
бордо, отл.сост, 1.300 тг., Т. 77-44-
58 

ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И 
ОХОТНИЧЬИ

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

Б/У
ЖИЛЕТ и стельки с эл/обогревате-
лем «Пингвин», на 12 Вольт, 6 Ам-
пер, от аккумулятора, 8.000 тг., Т. 
51-60-50 , 8-702-433-26-56 
ЛЕДОБУР, 5.000 тг., Т. 51-60-50 , 
8-702-433-26-56 

СПОРТИВНОЕ 
СНАРЯЖЕНИЕ И 
ИНВЕНТАРЬ

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

Б/У
БОТИНКИ лыжные, р.38, (Индоне-
зия), 5.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-
313-40-95 
ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т. 30-
67-03, 8-777-073-15-64
КИМАНО, большой размер, 3.000 
тг., Т. 8-702-468-94-63 
КОНЬКИ маленькие, 3.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т. 78-
31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ роликовые, с наколенни-
ками, р.35-38, 4.000 тг., Т. 42-18-08 
, 8-775-353-28-59 

КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т. 78-
31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ хоккейные р.21,5, 2.000 тг, 
Т.8-700-9288232
КОНЬКИ, р. 36-37, кожа, 5.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
КОНЬКИ, р.38, цвет черный, 2.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
КОНЬКИ, цвет белый, р.38, профес-
сиональные, 4.500 тг., Т. 31-70-49 
ЛЫЖИ разные, от 3.000 тг., Т. 42-
18-08 
ЛЫЖИ, крепления, палки, 5.000 тг., 
Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15
ОБРУЧ металлический, 6.500 тг., Т. 
31-70-49 
ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг. , Т. 
8-700-928-82-32 
ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-01 
ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-25-84 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
Новое

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

КУПЛЮ
САМОВАР дровяной, Т.8-700-
9288232
ЧЕХЛЫ для кресел, Т. 51-03-35 , 
8-778-206-58-53 

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Б/У

ЗЕРКАЛО, 1.000 тг. , Т. 51-58-20 , 
8-705-672-42-06 
ЗЕРКАЛО, 2.500 тг., Т. 8-701-775-67-
79 , 31-90-15 

КОВРЫ, ПАЛАСЫ, 
ДОРОЖКИ

Новое
КОВЕР 2х3 м, 12.000 тг., Т. 32-45-04 
КОВЕР 3х2 (СССР), 28.000 тг.

45
, Т. 

41-94-67 

Б/У
ДОРОЖКА ковровая (СССР), Т. 77-
44-58 
ДОРОЖКА ковровая 2,85х1,2 м , 
1500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-
49
ДОРОЖКА ковровая, цвет виш-
невый, ширина 1 м, 2.500 тг./м, Т. 
8-702-512-43-26 , 35-08-49 
ДОРОЖКА ч/ш, ширина 85 см, 500 
тг./м, Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49
КОВЕР 2,5х3, 3.000 тг, Т. 8-705-545-
88-17 
КОВЕР 2х3 м (Турция), 7.000 тг., Т. 
53-85-19 
КОВЕР 2х3 м искусственный, 
14.000 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-
08-49
КОВЕР 2х3 м ч/ш, 20.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
КОВЕР 2х3 м, цвет красный, с ри-
сунком, 20.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
КОВЕР 3х2, хор.сост., 6.000 тг., торг, 
Т. 8-702-126-69-50 
КОВЕР 5х2,5 м, 18.000 тг., Т. 43-46-
82 
КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 10.000 тг., Т. 25-
83-96 , 8-747-313-40-95 
ПАЛАС 2х3 м, хор.сост, 15.000 тг.
, Т. 45-07-91 
ПАЛАС, длина 5 м, ширина 2 м, 
15.000 тг., торг, Т. 45-07-91 

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое

БОКАЛЫ пивные, по 1.000 тг./шт, Т. 
37-75-55 

НАБОР для холодца, эмаль, 3 пред-
мета, 1.200 тг.

ло
, Т. 53-85-19, 8-702-

392-78-12
НАБОР кухонный, ручки - фарфор, 
4.000 тг., торг, Т. 8-700-993-24-61 
НАБОР чайный, чашки, 6 шт, 3.500 
тг., торг, Т. 8-700-993-24-61 
СЕРВИЗ чайный, 1.500 тг., Т. 8-702-
913-30-68 
СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90 
СУШИЛКА для посуды настольная 
(настенная), нерж, (Россия), 2-ярус-
ная, 2.000 тг.

нер
, торг, Т. 8-747-984-

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

ун
, Т. 47-70-

53 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВИЛКИ, 6 шт + ножи, 6 шт, по 20 тг./
шт, Т. 45-08-73 

ВАЗА керамика, 1.000 тг., Т. 41-94-
67 
ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, 2 шт, 2.000 
тг., Т. 41-94-67 
ВЕДРО эмалированное, 1.500 тг., Т. 
8-771-617-25-84 
КАЗАН, 5 л, 5.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
КАПУСТОРЕЗКА (СССР), большая, 
6.000 тг., Т. 77-44-58 
КАРТОФЕЛЕЧИСТКА, 5.000 тг, Т. 
30-96-78, 8-778-307-46-89, 8-708-
767-67-86
КАСТРЮЛИ алюминиевые 4,5-7 л, 
3.000 тг., Т. 31-70-49 
КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 31-
70-49 
КАСТРЮЛЯ алюминиевая 40 л, 
15.000 тг., Т. 8-775-225-92-57 
КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000, 2-4 
л, от 1.500 тг., Т. 31-70-49 
КРЫШКА стеклянная для сковоро-
ды d-28 см, 2.000 тг., Т. 31-70-49 
МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500 
тг., Т. 41-35-86 
МЯСОРУБКА ручная, на з/ч, от 500 
тг.

ЯС
, Т. 31-70-49 

НАБОР кастрюль, эмаль: малень-
кая, средняя + чайник, 6.000 тг., Т. 
41-94-67 
НАБОР подстаканников, 10.000 
тг.

АБ
, Т. 8-700-928-82-32 

НАБОР стаканов, с голубыми цве-
тами, 5 шт, 1.500 тг., Т. 41-94-67 
НАБОР судочком для холодца, 3 
шт, 1.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-313-
40-95 
ПОСУДА кухонная, столовая (мант-
ница, мясорубка), от 500 тг., Т. 31-
70-49 
ПОСУДА хрусталь, разная, от 2.000 
тг., Т. 31-70-49 
ПОСУДА, от 200 тг., Т. 43-45-91
ПОСУДА: супница, хрусталь, от 
1.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-313-
40-95 
САЛАТНИКИ хрусталь, 2 шт, по 
2.500 тг., Т. 8-705-672-42-06 
СЕРВИЗ столовый, 12 персон, 65 
предметов (Чехословакия), 100.000 
тг., Т. 8-771-617-25-84 
СЕРВИЗ столовый, фарфор, на 6 
персон, 40.000 тг., Т. 51-98-93 
СЕРВИЗЫ чайные, 8.000 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-70-49 
СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49 
ТАЗ медный, 10.000 тг.

3
, Т. 41-35-

86 
ТАЗЫ эмалированные, 2 шт, по 700 
тг., Т. 8-771-617-25-84 
ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 47-
36-55 , 8-702-448-20-90 
ТАРЕЛКИ разные, от 200 тг., Т. 41-
37-73 
УТЯТНИЦА чугунная , 1.500 тг., Т. 
34-67-12 
ХРУСТАЛЬ, от 500 тг., Т. 8-702-913-
30-68 
ХРУСТАЛЬ, посуда, стекло, раз-
ные, от 3.000 тг., торг, Т. 8-700-993-
24-61 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

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

Б/У
БРА (Польша), хор.сост, 5.000 тг. , 
Т. 51-58-20, 8-705-672-42-06
БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

КАРКАС для абажура d-40 см, 1.500 
тг.
АР

, Т. 51-58-20 , 8-705-672-42-06 
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ЛЮСТРА 3-рожковая, хор.сост. , 
20.000 тг., Т. 8-702-126-69-50 
ЛЮСТРА, 1.500 тг, Т. 34-06-25, 
8-707-622-84-73
ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-13-
26 
ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35, 
8-708-844-70-46
ЛЮСТРЫ 3-рожковые, от 1.200 тг.
, Т. 53-85-19 , 8-702-392-78-12 
ЛЮСТРЫ: 5-рожковая, 4-рожковая, 
по 4.500 тг., Т. 8-705-672-42-06 
НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-13-
26 
ПЛАФОНЫ для люстры или бра, 
500 тг.

ОН
, Т. 51-58-20, 8-705-672-42-

06
СВЕТИЛЬНИК потолочный, кру-
глый, раб.сост., 2.000 тг., Т. 8-705-
672-42-06 
СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 
ТОРШЕР, маленький, 3.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68
ФОНАРЬ уличного освещения, 
1.800 тг, Т.8-700-9288232

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ

Новое
БЕЛЬЕ постельное 1,5-спал, 5.000 
тг., Т. 51-58-20 , 8-705-672-42-06 
ОДЕЯЛА ч/ш, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 
8-771-617-25-84 
ОДЕЯЛО 2-спал, синтепон, 5.000 
тг., Т. 8-705-672-42-06 
ПОДОДЕЯЛЬНИКИ «травка», 2 шт, 
по 4.000 тг., Т. 45-07-91 
ПОДУШКИ 70х70, 2 шт, 3.000 тг. , Т. 
51-58-20, 8-705-672-42-06
ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3 шт, 
по 4.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ПОКРЫВАЛА (Польша), 2 шт, по 
2.000 тг., Т. 45-07-91 
ПОКРЫВАЛА 2-спал, 2 шт - 6000-
16000 тг, Т. 8-702-512-43-26, 35-08-
49
ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07

Б/У
 БЕЛЬЕ постельное 1,5-спал , 4.500 
тг., Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49 
ДИВАНДЕК с накидками на кресло, 
6.000 тг., Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-
49 
КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700 тг., 
Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
МАТРАЦ 190х76 м, 8.000 тг.

7
, Т. 42-

18-08, 8-775-353-28-59
МАТРАЦ пружинный 1,2х2 м, 5.000 
тг., Т. 43-59-35, 8-701-779-20-14
МАТРАЦЫ, 2 шт, 1.000 тг., торг, Т. 
8-702-589-77-42 
МАТРАЦЫ, 2 шт, по 1.500 тг., Т. 43-
88-74, 8-771-110-89-58
НАВОЛОЧКИ 70х50, 800 тг., Т. 41-
94-67 
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 7.000 
тг., Т. 8-771-617-25-84 
ОДЕЯЛА стеганые ватные, 800 тг, Т. 
8-705-545-88-17 
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. 8-702-512-43-26, 
35-08-49
ОДЕЯЛО детское ватное, взрос-
лое, 2.500 тг., Т. 31-70-49 
ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
ПЕРИНА перьевая, 50.000 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 
8-702-589-77-42
ПОДУШКИ перьевые, 750 тг, Т. 
8-705-545-88-17 
ПОДУШКИ пух, 70х70, хор.сост, 800 
тг., Т. 77-44-58 
ПОДУШКИ пуховые 70х70, 2.500 тг., 
Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49
ПОКРЫВАЛА, 450 тг, Т. 8-705-545-
88-17 

ШТОРЫ, ЖАЛЮ-
ЗИ, ГАРДИНЫ

Новое
ШТОРА рулон, светонепроницае-
мая, цвет молочный, 120х175 см, 
5.000 тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-76-
07
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Б/У
ГАРДИНА 1,7 м, 1.200 тг., Т. 8-702-
512-43-26, 35-08-49
ГАРДИНА для штор в ванную, 500 
тг., Т. 47-70-53 
ГАРДИНА, дерево, (Польша), 2 шт. 
, 1.000 тг., Т. 47-91-30, 8-775-618-
65-39
ГАРДИНЫ для жалюзи 2,2, 2,6 м , 
3.000 тг., Т. 8-705-672-42-06 
ГАРДИНЫ, 2 м, двойная, дерево, 
500 тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-
22.00 ч., 8-775-618-65-39 
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голу-
бым, ширина 2,5 м, 2.500 тг.

го
, Т. 

47-70-53 
ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49 
ШТОРЫ, 300 тг., Т. 47-36-55, 8-702-
448-20-90

ДРУГИЕ
Новое

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

Б/У
ВАЗА хрусталь, разные, большие, 3 
шт , по 3.000 тг., торг, Т. 8-700-993-
24-61 
ВАЗА хрустальная для цветов, по 
5.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ВЕСЫ напольные, 2.500 тг., Т. 
8-771-617-25-84 
ДОСКА гладильная, (СССР), 5.000 
тг., Т. 51-58-20 , 8-705-672-42-06 
ДОСКА гладильная, 4.000 тг., Т. 46-
19-90 , 8-776-512-57-49 
ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
КАРНИЗЫ настенные (оконные), 
кованные, цвет - золотой, 3 шт, дли-
на регулируется , по 3.000 тг./шт, Т. 
8-702-126-69-50 
ПРЯЛКА ножная, 1.000 тг., Т. 53-
04-83 
РАСКЛАДУШКА, 8.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 
СУШИЛКА для овощей и фруктов, 
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ЧАСЫ-БУДИЛЬНИК настольные, 
1.000 тг., Т. 8-705-672-42-06 
ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК, большой, 1.000 
тг., Т. 25-83-96 

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 
РЕЙСШИНА инерционная, 3.000 
тг.

ЕЙ
, Т. 43-60-65 , 8-705-161-66-63 

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ И МЕДИЦИН-
СКИЕ ТОВАРЫ
АППАРАТ слуховой «заушина», 
хор.сост, 15.000 тг., Т. 43-60-65, 
8-705-161-66-63
БАНКИ медицинские, 1.800 тг., Т. 
31-70-49 
БАНКИ медицинские, 10 шт, по 100 
тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49
БАНКИ медицинские, 2.000 тг., торг, 
Т. 45-92-08 
БАНКИ медицинские, 25 шт, 3.500 
тг., торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-
756-62-09, 8-777-158-85-56, 8-747-
472-03-99

БАНКИ медицинские, 9 шт, 1.000 
тг., Т. 8-771-617-25-84 
ГЛЮКОМЕТР «Акку-Чек Актив», Т. 
47-70-53 
ГЛЮКОМЕТРЫ, в упаковке, от 
4.000 тг.

МЕ
, Т. 51-03-35 

ЗАПАСНЫЕ части для тонометра, 
от 500 тг., Т. 8-777-576-78-39 
ИНГАЛЯТОР аэрозольный «АИИП-
1» (Украина), 10.000 тг., Т. 53-04-83 
КАЛОПРИЕМНИК (Москва) , 350 тг., 
Т. 8-777-947-00-01 
КОВРИК «Нуга бест», лечебный, 
50.000 тг.

«
, Т. 8-702-589-77-42

КОВРИК Нугабест, лечебный, 
40.000 тг., Т. 37-60-18, 8-701-374-
14-86
КРОВАТЬ массажная «Ceragem», 
320.000 тг, Т. 8-705-545-88-17 
КРОВАТЬ массажная Серагем, 
200.000 тг., Т. 8-705-545-88-17 
ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т. 78-
31-35, 8-708-844-70-46
МАССАЖЕР напольный, 30.000 тг., 
торг, Т. 37-75-55 , 8-707-524-63-58 
ОЧКИ для дали, новые, -2,5, линзы 
Франция, 10.000 тг., Т. 31-70-49 
СТЕТОСКОП, 500 тг.

Т. 
, Т. 8-777-576-

78-39 
СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
ТРОСТЬ, 2 шт, новые, по 5.000 тг., 
Т. 30-48-01 
ФОНЕНДОСКОП новый, 1.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26 , 35-08-49 
ФОНЕНДОСКОП, 700 тг.

49
, Т. 47-70-

53 
ХОДУНКИ б/колесиков, 10.000 тг., Т. 
8-775-225-92-57 
ХОДУНКИ, отл.сост, 10.000 тг., Т. 
8-747-444-16-06 
ЭЛ/МАТРАЦ лечебный, 25.000 тг., 
Т. 8-705-545-88-17 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар коляску инвалидную, 
женщина после автомобильной 
аварии, Т. 8-777-193-23-75 , 8-777-
575-28-44 

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

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

ПРОДАЮ

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРИБОР для выжигания по дереву, 
4.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 
СУНДУК ретро, 60х1,25 м, 5.000 тг., 
Т. 8-747-401-50-33 , 8-747-401-50-34 

АСЫКИ, 90 шт, 5.000 тг., Т. 8-702-
126-69-50 
ЕЛКА искусств., серебристая, 7.000 
тг., Т. 30-48-01 
КАСКИ строительные, 500 тг./шт, Т. 
31-60-38 , 8-771-195-72-38 
КРЮЧКИ и спицы для вязания, 100 
тг., Т. 8-705-545-88-17 

МР3 проигрыватель, 2.000 тг., Т. 43-
45-91 
НАРДЫ, 2 вида - 10.000, 12.000 тг, Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59
ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-04-83 
ПОЯС страховочный, 2.000 тг., Т. 
31-60-38 , 8-771-195-72-38 
СТУПКА металлическая, с пести-
ком, 800 тг., Т. 25-83-96 
СТУПКА с пестиком, металл., 800 
тг., Т. 25-83-96 
ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-829-
51-60 
ШАШКИ, 500 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-
313-40-95 

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

ПРОДАЮ

Новое
БАРАБАН большой оркестровый 
металлический с колотушкой, чех-
лом, Т. 8-700-356-81-12 
ГИТАРА классическая «Yamaha», 
49.000 тг.

кл
, Т. 8-707-491-14-38 

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

Б/У
АККОРДЕОНЫ, 300.000 тг., Т. 51-50-
66 , 8-775-439-68-94 
АЛЬТЫ, по 6.000 тг., Т. 8-700-356-
81-12 
БАРАБАН пионерский, по 3.000 тг./
шт

АР
, Т. 8-700-356-81-12 

БАРАБАНЫ малые, раб.сост., 2 
шт - от 10.000 - 20.000 тг, Т. 8-700-
356-81-12 
БАЯНЫ Тула, Рубин, 150.000 тг., Т. 
51-50-66 , 8-775-439-68-94 
ГИТАРА, 29.000 тг.

9 6
, Т. 8-701-292-

14-87 
КЛАРНЕТ Маэстро (Чехословакия), 
400.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-439-
68-94 
КЛАРНЕТЫ Ямаха (Япония), 
200.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-439-
68-94 
МИКШЕР-ПУЛЬТ ( Behringer ), ма-
ленький, 25.000 тг., Т. 51-03-35 , 
8-778-206-58-53 
МУНДШТУКИ оркестровые для ду-
ховых инструментов: труба, альт, 
тенор, барион, бас - от 3.000-8000 
тг, Т. 8-700-356-81-12 
ПИАНИНО «Ренеж», 250.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
ПИАНИНО «Рига», цвет коричне-
вый, 50.000 тг., Т. 8-701-303-73-18 
ПИАНИНО «Элегия», отл.сост, Т. 
77-44-58 
ПИАНИНО (Беларусь), последней 
модификации, 200.000 тг., торг, Т. 
37-14-68 
ПИАНИНО (Германия) «Фурсмор», 
230.000 тг.

О (
, Т. 8-705-419-13-53 

ПИАНИНО, 200.000 тг., Т. 8-705-419-
13-53 
САКСАФОНЫ Альт, Тенор, Бари-
тон, 80000-180000 тг., Т. 51-50-66 , 
8-775-439-68-94 
СТРУНЫ для балалайки, м, 500 тг., 
Т. 8-777-947-00-01 
ТЕНОРЫ, 2 шт, по 8.000 тг., Т. 8-700-
356-81-12 
ТРУБА духовая, 4 шт, по 7.000 тг. , 
Т. 8-700-356-81-12 
ТРУБА Ямаха (Япония), 220.000 тг., 
Т. 51-50-66 , 8-775-439-68-94 
УСТАНОВКА ударная Амати, 
100.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-439-
68-94 
ЭЛ/АККОРДЕОН+УСИЛИТЕЛЬ и 
колонка, 350.000 тг., Т. 51-50-66 , 
8-775-439-68-94 

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

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

ПРОДАЮ
КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-49 
КАРТИНЫ масло, от 2.000 тг., Т. 43-
45-91
МОНЕТЫ (СССР), значки, от 3.000 
тг., Т. 37-75-55 
РОГА оленьи, 10.000 тг., Т. 34-67-12 
, 8-707-466-45-21 
УТЮГ чугунный, на углях, 7.000 тг.
, Т. 41-35-86 

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

ПРОДАЮ

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

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

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

ПРОДАЮ

ЖИВОТНЫЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЩЕНКИ метисы, мать - большой 
терьер, отец - овчарка немецкая, 
1 мес, 10.000 тг., торг, Т. 8-777-575-
28-44 

ЩЕНКИ той-терьера русского, 1 
мес., окрас черный, мальчик и 2 де-
вочки, по 10.000 тг., Т. 8-777-193-23-
75 , 8-777-575-28-44 

ЗООИНВЕНТАРЬ И 
ПРИНАДЖЛЕЖНО-
СТИ

РАЗНОЕ
ДАРЮ котят, привиты, приуче-
ны к лотку, Т. 8-700-697-95-89 

ДАРЮ котят, в хорошие руки, 
к лотку приучены, Т. 8-705-229-
37-28 

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

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

ПРОДАЮ

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

ЖН
, Т. 47-70-53 

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

е: 
, Т. 34-67-12 , 

8-707-466-45-21 

ДАЧНЫЙ ИНВЕН-
ТАРЬ
ШЛАНГИ, 300 тг./м, Т. 8-705-278-42-
45 , 8-702-986-88-70 

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

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

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КНИГИ русских, советских, зару-
бежных писателей, фантастика, 
мед.литература, по 200 тг., Т. 41-
38-13 

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

с
, Т. 37-75-55 

БОЛЬШАЯ всемирная литература, 
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

ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000 тг, 
торг, Т. 37-14-68
ИЗБРАННЫЕ произведения в 3 то-
мах, К.Маркс, Ф.Энгельс, 1983 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
КНИГА «Малая медицинская энци-
клопедия», 12 томов, по 3.000 тг./
том, Т. 45-92-08 
КНИГА «Петр I», 200 тг., Т. 47-70-53 
КНИГИ (классика, фантастика, на-
учно-техническая лит-ра), по 100 тг., 
Т. 43-45-91
КНИГИ для вязания, 1.500 тг., Т. 
8-705-545-88-17 
КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 8-702-913-
30-68
КНИГИ по медицине, 3.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
КНИГИ художественные, разные, по 
300 тг./шт, Т. 51-75-90 
КНИГИ художественные, собрания 
сочинений, от 150 тг., Т. 25-83-96 , 
8-747-313-40-95 
КНИГИ, журналы по вязанию, от 300 
тг., Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-06 , 31-
75-95 
ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т. 
8-700-9288232
МАЙН Рид, 2 тома, 300 тг./том, Т. 
47-70-53 
МЕД.СПРАВОЧНИК для 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 
ПАПКИ с журналами «Комнатные 
растения», «Золотые руки», «Узнай 
свою судьбу», «ПК просто», «Цели-
тель», по 1.000 тг., Т. 8-776-743-93-
58 
ПОДПИСНЫЕ издания, по 1.000 тг., 
Т. 31-28-78, 8-708-959-62-99
СЛОВАРЬ казахско-русский, рус-
ско-казахский, универсальный 
справочник по физике школьникам 
и абитуриентам, энциклопедия го-
ловоломок «Что, где, когда», сло-
варь энциклопедический большой 
для школьников и поступающих в 
ВУЗы, энциклопедия живой приро-
ды, энциклопедия начальной шко-
лы, 1000-2000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
СОБРАНИЕ сочинений 
А.С.Пушкина, 10 томов, подарочное 
издание (впервые в нем опублико-
вана нескромная сказка), 50.000 тг., 
торг, Т. 37-14-68 
СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 
12 томов; А.Толстой, 10 томов; 
Э.Золя, 18 томов; Мельников-Пе-
черский, 6 томов, Бальзак, Р.Ролан, 
Куприн, 500 тг., Т. 8-700-928-82-32 
СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 
12 томов; Алданов, 6 томов, по 400 
тг., Т. 47-70-53 
СПРАВОЧНОЕ руководство «Ре-
монт и тех.обслуживание Opel 
Astra», новое, 700 тг., Т. 8-705-545-
88-17 
СТЕНДАЛЬ, собрание сочинений, 
12 томов, по 300 тг.

ние
, Т. 34-67-12 , 

8-707-466-45-21 
УЧЕБНИК «Английский для детей. 
Грамматика», 600 тг., Т. 31-70-49 
УЧЕБНИК внутренних болезней 
Г.И. Арсеньев, Ленинград, 1936 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИК детских болезней Колты-
пин А.А. (СССР), 1937 г.в., 1.000 тг.

ты-
, 

Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИК хирургии А.Н. Великорец-
кий, Ленинград, 1937 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
УЧЕБНИК, В.Скультэ «Английский 
для детей», 1.200 тг.

тэ
, Т. 31-70-49 

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
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные болез-
ни», 500 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая медицин-
ская, 88 г.в, 29 т, Т. 8-702-512-43-26, 
35-08-49
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы, 
по 1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

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

ИЩУ

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

ТОРГОВЛЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, продавец, вахтер, охранница 
или любую другую, женщина 57 лет, 
Т. 8-777-238-88-64 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, уборщица, посудомойщи-
ца в теплой воде, в квартиру, 
дом, разовую/постоянную рабо-
ту, Майкудук, Т. 8-775-553-93-61 
СМС

ИЩУ, дворник, в коттеджный дом, 
желательно при парковая террито-
рия. Только город. Майкудук, При-
шахтинск, Ю-В не предлагать, Т. 
8-777-947-03-87 
ИЩУ, работу не связанную с физи-
ческим трудом, женщина, образо-
вание общепит, Т. 8-701-456-38-62 
ИЩУ, сиделка, сутками, большой 
стаж работы, для серьезных лю-
дей, Т. 8-777-576-25-70 
ИЩУ, сторож, охранник, Т. 8-771-
312-85-77 
ИЩУ, уборщица подъездов, Т. 
8-747-951-99-20 

ОФИС
ИЩУ, диспетчер на контактный 
телефон на дому, опыт работы, 
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 предлагать, 
Т. 8-777-892-78-16 

ПРОЧЕЕ
ИЩУ, мастер по ремонту велосипе-
дов, Т. 42-18-08 , 8-775-353-28-59 
ИЩУ, садовник, в частный дом, 
желательно припарковая зона, Т. 
8-777-947-03-87 

ТРЕБУЕТСЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, помощник воспитате-
ля в учебный центр, 60000 тг, соц.
пакет, срочно, Т. 35-76-63 , 8-701-
600-48-39 
ТРЕБУЕТСЯ, преподаватель ан-
глийского языка, Юридический кол-
ледж «Фемида» , Т. 8-708-952-44-20 
ТРЕБУЕТСЯ, учитель начальных 
классов, в учебный центр, срочно, 
Т. 35-76-63 , 8-701-554-17-05 

ТРЕБУЕТСЯ, дизайнер, Колледж 
моды, Ермекова, 11/2, Т. 47-71-45 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-преподава-
тель парикмахерского искусства, 
Колледж моды, Ермекова, 11/2, Т. 
47-71-45 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-препода-
ватель швейного производства , 
Колледж моды, Ермекова, 11/2, Т. 
47-71-45 
ТРЕБУЕТСЯ, помощники воспита-
теля, Ю-В, Степной-2, дет.сад «Ку-
аныш», Т. 34-37-13 

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, зубной техник, в меди-
ко-технический колледж,ул.Жам-
была,19, Т. 56-26-10 
ТРЕБУЕТСЯ, медработник в учеб-
ный центр, 90000 тг, соц.пакет, 
срочно, Т. 35-76-63 , 8-701-600-48-
39 

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

БЕЗОПАСНОСТЬ
ТРЕБУЕТСЯ, начальник охраны, 
Охранное агентство, Мустафина 
16/3, Т. 56-33-20 , 56-88-48 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор ПЦН, 80000 
тг, сутки через двое. Гапеева, 3/2, 
н.п.1, Т. 8-771-044-44-14 , 34-73-58 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автосто-
янку, без в/п, Ермекова, во дворе 
дома «гармошка», Т. 8-701-360-96-
41 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, ТОО Каз-
надзор, Т. 51-42-83 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник-сторож, 
ул.Ермекова, 116, ТОО Караганда 
Ресурсы», Т. 44-16-62, 44-16-66, 
8-700-484-18-87, 8-777-574-86-09
ТРЕБУЕТСЯ, охранники (-цы), Мо-
сковская,4/1, Т. 41-69-33 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, охранни-
цы, Алиханова, 5, банк Центркре-
дит, Т. 8-700-498-23-43 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки че-
рез двое, Ю-В, Автостоянка, Т. 34-
12-75, 51-63-60, 8-775-782-39-71
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ТОО «КМЗ 
им.Пархоменко», Т. 49-72-53 
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, 8-701-526-85-41
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Т. 8-701-728-
91-44 , 41-42-56 
ТРЕБУЕТСЯ, сторожа ночные, ТОО 
«Карэлектроспецстрой», Т. 8-701-
747-73-28 

ПИТАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, ОТМ, 132000+премия 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, можно 
без опыта. ИП Ботяновская. 
Ул.Терешкова 1б, Т. 56-66-15 , 
8-702-285-02-01 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, 135000+премия 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, ТОО «Агро-
промремстрой», Гапеева,4/1, Т. 34-
84-48, 8-701-795-66-76, 8-700-202-
65-80, 34-87-07, 8-775-472-24-54, 
8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники мяс-
ного и кондитерского цеха, 
ул.Ержанова,16, Т. 8-701-976-09-78 
ТРЕБУЕТСЯ, тандырщик, 
115000+премия тг, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 

РАБОЧИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий для 
работы в поле, вахтовый ме-
тод, геологическая экспедиция, 
ул.Сейфуллина,105, Т. 8-701-803-
24-90 , 8-701-466-92-39 

ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий в 
макаронный цех, Корпорация «Ка-
раганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие возможно 
вахта, Нуринский р-он сенокос, в/
опл , ТОО Казнадзор, Т. 51-42-83 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие по благо-
устройству поселка ЖБИ, Октябрь-
ского р-на, 100.000 тг, ТОО «Таза-
лык Эксперт», Т. 8-700-307-21-63, 
41-74-37
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Баяна-
ул, дом отдыха, Т. 8-701-424-06-60 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО 
«Агропромремстрой», Гапеева,4/1, 
Т. 34-84-48 , 8-701-795-66-76 , 
8-700-202-65-80 , 34-87-07 , 8-775-
472-24-54 , 8-701-795-84-96 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО 
«Викторитранс», Т. 56-18-27 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 
150.000-180.000 тг, по сборке и 
ремонту деревянных поддонов, 
работа в помещении, инструмен-
ты и спец.одежда предоставля-
ются, без в/п, желание работать, 
ул. Бейсембекова-1 (бывшая 
ул.Волочаевкая,1), Т. 8-702-678-87-
91 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, оклад 
83.000 тг, с обязанностями двор-
ника, 5-дневка, с 08.00-17.00 ч., с 
13.00-14.00 обед, суббота/воскре-
сенье/гос.праздники- выходные 
дни, без в/п, ул.Лободы,20а, Т. 
8-700-922-82-18 

ТОРГОВЛЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер, ТОО 
Алмас-2000, Т. 8-777-540-07-08 
ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзеры, мож-
но б/опыта, ул.Резника, 5, каб.5. 
ТОО «Стелл», Т. 8-700-455-42-22 

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

8-700-316-57-47 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, в от-
дел семян и сувениров, можно 
пенсионного возраста, з/п 1 раз 
в неделю. ТД «Раха», Ю-В, Т. 
8-700-984-45-61  

ТРЕБУЕТСЯ, продавец кулинарии, 
до 154.000 тг, «Алып-2008», Т. 35-
71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец овощного 
отдела, до 148.500 тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец пивного 
бара, до 136.500 тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец чулочно-
носочной продукции, ТОО Тегам, Т. 
21-11-56, 8-777-278-78-78
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, автовок-
зал, Т. 60-41-00 , 8-777-751-24-24 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, 
115.000 тг + премия. «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-консуль-
тант, до 133.400 тг, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, 
156000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, от 
105.000 тг+ премия, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 

ПРОИЗВОДСТВО
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, 90000-130000 тг, 
в ритуальный столярный цех 

разнорабочий без в/п, обед бес-
платно, горячий душ, аванс каж-
дый день, з/п каждую неделю, Т. 

8-775-354-75-65 

ТРЕБУЕТСЯ, 90000-130000 тг, 
в столярный цех при ритуаль-
ной фирме столяр- станочник, 
ученик столяра, разнорабочий 
без в/п, обед бесплатно, душ 

горячий, аванс каждый день, з/п 
каждую неделю, Т. 8-775-354-

75-65 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
от 90.000-130.000 тг, без в/п, 
обед бесплатный, горячий душ, 
аванс каждый день, з/п - каждую 
неделю. Ритуальный столяр-
ный цех, Т. 8-775-354-75-65 

ТРЕБУЕТСЯ, сигналист, опе-
ратор АСУДКР, весовщик, гор-
норабочий, приемосдатчик, 
диспетчер маневрового райо-
на, опыт работы обязателен, Т. 
8-702-362-93-66 , 8-701-979-94-10 

ТРЕБУЕТСЯ, столяр-станоч-
ник, ученик столяра, разнорабо-
чий, от 90.000-130.000 тг, без в/п, 
обед бесплатный, горячий душ, 
аванс каждый день, з/п - каждую 
неделю. Ритуальный столяр-
ный цех, Т. 8-775-354-75-65 

ТРЕБУЕТСЯ, бригадир на швейное 
производство, Т. 8-700-983-92-23 
ТРЕБУЕТСЯ, газорезчик на газовый 
секатор, для роспуска легкового 
металла. ТОО Карпромснаб, Т. 40-
05-91 
ТРЕБУЕТСЯ, механик, ТОО» Евро-
техногаз», Т. 50-55-88 

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

ТРЕБУЕТСЯ, аппаратчик-гидроме-
таллург, Карагандинская область. 
ТОО «Eurasia Copper Operating», 
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, бетонщики, 
г.Караганда, область, вахта, высо-
кая з/п. Звонить с 09.00-17.00 ч., Т. 
8-777-250-79-30 
ТРЕБУЕТСЯ, вязальщицы с об-
учением, ТОО Тегам , Т. 21-11-56, 
8-777-278-78-78
ТРЕБУЕТСЯ, газорезчики, 
г.Караганда, область, вахта, высо-
кая з/п. Звонить с 09.00-17.00 ч., Т. 
8-777-250-79-30 
ТРЕБУЕТСЯ, главный геолог, спе-
циализация - твердые полезные 
ископаемые (рудные), опыт рабо-
ты не менее 5 лет, опыт работы на 
руководящих должностях не менее 
2 лет, опыт составления ведом-
ственной отчетности, подготовка 
документации к подсчету запасов, 
знание нормативных требований 
к составлению первичной доку-
ментации. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», ул.Абдирова, 36/3, Т. 
92-22-23 , 8-705-137-11-88 
ТРЕБУЕТСЯ, горный мастер на ка-
рьер, от 240000 тг, БВР Казполиме-
талл, Т. 92-22-23 , 8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, горный мастер, 
215000 тг, резюме на тел, срочно, Т. 
8-777-486-97-33 
ТРЕБУЕТСЯ, диспетчер на карьер, 
опыт работы, (экономические или 
бух.курсы). БВР Казполиметалл, Т. 
92-22-23 , 8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, дробильщик ДСК, 
Карагандинская область. ТОО 
«Eurasia Copper Operating», 
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, дробильщики 4/5/6 
разряда, на щебеночный завод в 
Пришахтинск, развозка и питание 
за счет компании, Т. 8-778-009-83-
12 
ТРЕБУЕТСЯ, лаборант, вахта 
15/15, Карагандинская область. 
ТОО «Eurasia Copper Operating», 
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер смены, гра-
фик 5/2, на щебеночный завод в 
Пришахтинск, развозка и питание 
за счет компании, Т. 8-778-009-83-
12 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер швейного обо-
рудования , ТОО Тегам, Т. 21-11-56 , 
8-777-278-78-78 
ТРЕБУЕТСЯ, медник, ТОО «Кара-
ганды Нан», ул. Камская, д.91, Т. 
21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, механик и слесари по 
ремонту дробильного оборудова-
ния, на щебеночный завод в При-
шахтинск, развозка и питание за 
счет компании, Т. 8-778-009-83-12 

ТРЕБУЕТСЯ, механик по выпуску и 
ремонту горного оборудования, от 
250000 тг и выше тг, БВР Казполи-
металл, Т. 92-22-23 , 8-705-793-29-
39 
ТРЕБУЕТСЯ, механик-оператор в 
цех розлива, Корпорация «Караган-
ды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор пельмен-
ного аппарата в кулинарный цех, 
Корпорация «Караганды Нан, Т. 
25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор станка 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, 8-701-526-
85-41
ТРЕБУЕТСЯ, операторы в цех роз-
лива, Корпорация «Караганды Нан, 
Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, плотники, от 150.000-
180.000 тг, по сборке и ремонту 
деревянных поддонов, работа в 
помещении, инструменты и спец.
одежда предоставляются без в/п, 
желание работать, ул. Бейсембеко-
ва-1 (бывшая ул.Волочаевкая,1), Т. 
8-702-678-87-91 
ТРЕБУЕТСЯ, подсобные рабочие в 
цех розлива, Корпорация «Караган-
ды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие в цех, от 
150.000 тг, Молокова,112, Т. 44-14-
72 , 8-702-164-87-62 
ТРЕБУЕТСЯ, сварловщик, 
ул.Олимпийская,3, Т. 90-83-35, 
8-701-394-23-36, 41-17-26
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, 
г.Караганда, область, вахта, высо-
кая з/п. Звонить с 09.00-17.00 ч., Т. 
8-777-250-79-30 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь КИПиА , ТОО 
«Караганды Нан», ул. Камская, 
д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сбор-
щик металлоконструкций, 
ул.Олимпийская,3, Т. 90-83-35, 
8-701-394-23-36, 41-17-26
ТРЕБУЕТСЯ, снабженец, наличие 
авто обязательно, оплата ГСМ, 
5-дневка, г.Караганда, БВР Казпо-
лиметалл, Т. 92-22-23 , 8-705-793-
29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, токарь, 
ул.Олимпийская,3, Т. 90-83-35, 
8-701-394-23-36, 41-17-26
ТРЕБУЕТСЯ, токарь-фрезеровщик, 
Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-
98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, укладчики в хлебный 
цех, Корпорация «Караганды Нан, 
Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщик-грузчик в 
швейный цех, оплата по договорен-
ности, Т. 8-700-983-92-23 
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщики, ИП Ботя-
новская, Терешковой, 1б, Т. 56-66-
15 , 8-702-285-02-01 
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщицы в конди-
терский и тортовый цех, Корпора-
ция «Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, участковый гео-
лог, вахта 15/15, Карагандинская 
область. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», ул.Абдирова, 36/3, Т. 
92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, ученики сверловщи-
ка, с дальнейшим трудоустрой-
ством, ул.Олимпийская,3, Т. 90-83-
35, 8-701-394-23-36, 41-17-26
ТРЕБУЕТСЯ, формовщики, ТОО 
«КМЗ им.Пархоменко», Т. 49-72-53 
ТРЕБУЕТСЯ, швеи с обучением, 
ТОО Тегам, Т. 21-11-56, 8-777-278-
78-78

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 150000 
на руки тг, на постоянную ра-
боту, карщик 160000 тг, Т. 8-705-
541-54-71 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 85.000 
тг, р-н Березки, мк-р «Астана», 
Т. 8-701-359-40-81 

ТРЕБУЕТСЯ, вахтер, опыт работы, 
соц пакет. КГУ Индустриально- тех-
нологический колледж, Т. 35-50-44 
, 8-775-879-28-45 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, оплата от 
100.000 тг на руки + соц.пакет. Ры-
нок «Шыгыс», Т. 43-35-51 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, охранница 
административного здания, Ер-
мекова, 11/3, Т. 8-701-806-78-20 , 
8-701-791-95-49 , 91-07-34 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщик служебных 
помещений, опыт работы, соц па-
кет. КГУ Индустриально- техно-
логический колледж, Т. 35-50-44 , 
8-775-879-28-45 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Охранное 
агентство, Мустафина 16/3, Т. 56-
33-20 , 56-88-48 

ТРЕБУЕТСЯ, горничные, Баянаул, 
дом отдыха, Т. 8-701-424-06-60 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 60.000 тг, 
ул.Ержанова,16, Т. 8-701-976-09-78 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, ТОО «Кара-
ганды Нан», ул. Камская, д.91, Т. 
21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 116.000 тг+ 
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 130.000 тг, 
Молокова,112, Т. 44-14-72 , 8-702-
164-87-62 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, от 5000 и 
выше тг, непьющие. Рынок Казаме-
та, ИП Куников, Т. 8-777-563-56-70 , 
8-707-950-10-40 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник,  ТОО «Ба-
калейторг», Т. 51-20-03 , 8-701-933-
15-57 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Корпорация 
«Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК «Маяк», 
Т. 51-81-41 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, оклад 75.000 
тг, полный соц.пакет. ТД «Абсо-
лют», Т. 42-52-57 , 8-701-473-24-58 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТОО «Викто-
ритранс», Т. 56-18-27 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТОО «Кара-
ганды Нан», ул. Камская, д.91, Т. 
21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Ю-В, Степ-
ной-2, дет.сад «Куаныш», Т. 34-37-
13 
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1 раз в 
неделю, Т. 8-705-573-26-30 веч
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик на склад 
ГСМ, БВР Казполиметалл, Т. 92-22-
23 , 8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик на склад 
ТСМ , БВР Казполиметалл, Т. 92-22-
23 , 8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщики, ТОО 
«Караганды Нан», ул. Камская, 
д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, график 
6/1, 77.000 тг + премия. «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Орлова, 
109а, Федоровка, Т. 44-07-57 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист кочегар 
котельной, Дунаевского, 105, Т. 49-
05-29 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу 
за дачей, Т. 31-28-78 
ТРЕБУЕТСЯ, прачка, Баянаул, дом 
отдыха, Т. 8-701-424-06-60 
ТРЕБУЕТСЯ, прачка, Корпорация 
«Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек, 
65.000 тг+премия. «Алып-2008», Т. 
35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка , 100000 тг, 
на полный рабочий день. Без вред-
ных привычек, Т. 8-701-626-81-26 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, раб.день 
зимнее время 16.00-19.00, летнее 
время 16.00-20.00, Гапеева, 9/2, Т. 
8-701-727-14-47 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТОО «Ба-
калейторг», Т. 51-20-03 , 8-701-933-
15-57 
ТРЕБУЕТСЯ, технички, Баянаул, 
дом отдыха, Т. 8-701-424-06-60 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщик служебных 
помещений, Ю-В, Степной-2, дет.
сад «Куаныш», Т. 34-37-13 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщики, Корпора-
ция «Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в цех роз-
лива, Корпорация «Караганды Нан, 
Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 80.000 тг 
+ премия, «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 80000 тг, 
раб.день 12.00-17.30 ч. Сейфулли-
на, 105, Т. 8-701-466-92-39 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ТОО «Ка-
раганды Нан», ул. Камская, д.91, Т. 
21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, график 
6/1, 75.000 тг + премия. «Алып-
2008», Т. 35-71-74 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, водитель-оператор 
погрузчика, от 200.000 тг, возможны 
командировки, г.Караганда, ТОО 
«Облако», Т. 8-747-400-48-93 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель-снабженец, 
с личным авто, ГСМ оплачивает-
ся, 5-дневка, работа в городе. БВР 
Казполиметалл, срочно, Т. 92-22-23 
, 8-705-793-29-39 

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

ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь, ТОО 
«Викторитранс», Т. 56-18-27 
ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь, ТОО 
«Караганды Нан», ул. Камская, 
д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, 5-днев-
ка. БВР Казполиметалл, Т. 92-22-23 
, 8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, вахта. 
БВР Казполиметалл, Т. 92-22-23 , 
8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, водители на евро 
фуры, Караганда- Алматы и другие 
направления, звонить с 09.00-17.00 
ч., Т. 8-777-250-79-30 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель автобуса 
ПАЗ, от 150000 тг и выше тг, БВР 
Казполиметалл, Т. 92-22-23 , 8-705-
793-29-39 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель автовышки, 
ТОО «ЖилСтройКараганда», Голу-
бые пруды, 18/2, Т. 8-702-614-39-07 
, 37-80-60 , 8-777-641-34-85 , 8-701-
526-85-41 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель автокрана, 
ТОО «Карэлектроспецстрой», Т. 
8-701-747-73-28 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель автосамос-
вала , от 250000 тг, БВР Казполиме-
талл, Т. 92-22-23 , 8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель БелАЗа, от 
250000 тг и выше тг, БВР Казполи-
металл, Т. 92-22-23 , 8-705-793-29-
39 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель КАМАЗа 
(длинномер), оклад и командиро-
вочные. БВР Казполиметалл, Т. 92-
22-23 , 8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель миксера, 
ТОО «Агропромремстрой», Гапее-
ва,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701-795-66-76 
, 8-700-202-65-80 , 34-87-07 , 8-775-
472-24-54 , 8-701-795-84-96 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель МРК -ямо-
бур, ТОО «Карэлектроспецстрой», 
Т. 8-701-747-73-28 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Газель, 
от 150000 и выше  тг, без в/п. Ры-
нок Казамета, ИП Куников, Т. 8-777-
563-56-70 , 8-707-950-10-40 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на КАМАЗ 
кат.Е , ТОО «ЖилСтройКараганда», 
Голубые пруды, 18/2, Т. 8-702-614-
39-07 , 37-80-60 , 8-777-641-34-85 , 
8-701-526-85-41 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на КАМАЗ, 
от 200.000 тг, с/з Коксун, срочно, Т. 
8-701-535-80-20 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на КАМАЗ, 
ТОО «Караганды Нан», ул. Камская, 
д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на погруз-
чик , Жанибекова, 45, Т. 8-778-628-
75-07 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на УАЗ кат.С 
, Жанибекова, 45, Т. 8-778-628-75-
07 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на фуру, без 
в/п. ТОО «Ротор», Жанибекова, 97, 
Т. 41-61-65
ТРЕБУЕТСЯ, водитель погрузчика, 
ул.Ермекова, 116, ТОО Караганда 
Ресурсы», Т. 44-16-62, 44-16-66, 
8-700-484-18-87, 8-777-574-86-09
ТРЕБУЕТСЯ, водитель с личным 
авто(газель, бус пассажирский) , Т. 
8-701-626-81-26 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель топливоза-
правщика , БВР Казполиметалл, Т. 
92-22-23 , 8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель УАЗ, вахта 
15/15, Карагандинская область. 
ТОО «Eurasia Copper Operating», 
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель экскавато-
ра, Жанибекова, 45, Т. 8-778-628-
75-07 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в не-
делю, на своем авто (иномарка). 
Звонить вечером, Т. 8-707-400-97-
27 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, ТОО «Ка-
раганды Нан», ул. Камская, д.91, Т. 
21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель-тракторист , 
Дунаевского, 105, Т. 49-05-29 
ТРЕБУЕТСЯ, дежурный механик, 
ТОО «Караганды Нан», ул. Камская, 
д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжер-
ская, 27, Т. 8-701-568-63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист бульдо-
зера, от 220000 тг и выше тг, БВР 
Казполиметалл, Т. 92-22-23 , 8-705-
793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист экскавато-
ра , от 400000 тг и выше тг, вахта. 
БВР Казполиметалл, Т. 92-22-23 , 
8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист экскавато-
ра, ТОО «Караганды Нан», ул. Кам-
ская, д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты автокра-
на, ТОО «Карэлектроспецстрой», Т. 
8-701-747-73-28 
ТРЕБУЕТСЯ, механик гаража, ТОО 
«Караганды Нан», ул. Камская, 
д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, моторист больших 
авто, БВР Казполиметалл, Т. 92-22-
23 , 8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту 
агрегатов, БВР Казполиметалл, Т. 
92-22-23 , 8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту 
топливной аппаратуры, 5-дневка. 
БВР Казполиметалл, Т. 92-22-23 , 
8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист МТЗ, зво-
нить с 09.00-17.00 ч., Т. 8-777-250-
79-30 
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, 5-дневка, 
соц.пакет, 7-часовой рабочий день, 
ул.Ермекова, 116, Т. 44-16-62, 44-
16-66, 8-708-142-84-19
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, ТОО Каз-
надзор, Т. 51-42-83 
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик не ме-
нее 2 куб, на щебеночный завод в 
Пришахтинск, развозка и питание 
за счет компании, Т. 8-778-009-83-
12 
ТРЕБУЕТСЯ, экспедиторы, ТОО 
«Караганды Нан», ул. Камская, 
д.91, Т. 21-14-45 
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ТРЕБУЕТСЯ, каменщики для строи-
тельства дома, Т. 8-700-160-00-60 

ТРЕБУЕТСЯ, плотник, опыт рабо-
ты, соц пакет. КГУ Индустриаль-
но- технологический колледж, Т. 
35-50-44 , 8-775-879-28-45 

ТРЕБУЕТСЯ, Производственная 
организация осуществляет набор: 
слесарей по ремонту энергетиче-
ского оборудования, газоэлектрос-
варщиков, газорезчиков, высокая 
оплата труда гарантируется, Т. 
8-700-931-61-81 , 44-06-23 

ТРЕБУЕТСЯ, специалисты по жид-
кому травертину, г.Караганда, Т. 
8-747-400-48-93 

ТРЕБУЕТСЯ, шпаклевщики, отде-
лочники, г.Караганда, ТОО «Обла-
ко», Т. 8-747-400-48-93 

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

8-700-410-23-30  

ТРЕБУЕТСЯ, строители, 
каменщики на строительство 
дома, Т. 97-40-59 , 8-700-410-

23-30  

ТРЕБУЕТСЯ, арматурщики, вахто-
вый метод, дорога оплачивается, 
8.000/день, 3-разовое питание, 
проживание бесплатно, г.Алматы, 
Т. 8-777-250-79-30 

ТРЕБУЕТСЯ, бригида сварщиков, 
оплата по договоренности, пос.До-
галан, Т. 8-777-250-79-30 

ТРЕБУЕТСЯ, газоэл/сварщик, на 
щебеночный завод в Пришахтинск, 
развозка и питание за счет компа-
нии, Т. 8-778-009-83-12 

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

ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал 
(сантехник, электрик, плотник), от 
150.000 тг, ТОО Евротехнострой, Т. 
41-86-20 , 8-701-712-54-41 

ТРЕБУЕТСЯ, начальник строитель-
ного участка, ТОО «Агропромрем-
строй», Гапеева,4/1, Т. 34-84-48, 
8-701-795-66-76, 8-700-202-65-80, 
34-87-07, 8-775-472-24-54, 8-701-
795-84-96

ТРЕБУЕТСЯ, плотник, Баянаул, 
дом отдыха, Т. 8-701-424-06-60 

ТРЕБУЕТСЯ, работник для покры-
тия гаража, Т. 37-26-03 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строитель-
ных специальностей, ТОО «Агро-
промремстрой», Гапеева,4/1, Т. 
34-84-48 , 8-701-795-66-76 , 8-700-
202-65-80 , 34-87-07 , 8-775-472-24-
54 , 8-701-795-84-96 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий строитель-
ной специальности, р-н Михайлов-
ского рынка, Т. 8-701-728-91-44 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие в стро-
ительные бригады, ИП «Кожухов 
М.К.», Т. 8-708-635-41-93 

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, 8-701-526-
85-41

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, до 
150000 тг, ТОО Евротехнострой, Т. 
41-86-20 , 8-701-712-54-41 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Т. 
8-702-986-88-70 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО 
Тегам, Т. 21-11-56, 8-777-278-78-78

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
ул.Олимпийская,3, Т. 90-83-35, 
8-701-394-23-36, 41-17-26

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 
ул.Ермекова, 116, ТОО Караганда 
Ресурсы», Т. 44-16-62 , 44-16-66 , 
8-700-484-18-87 , 8-777-574-86-09 

ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, Баянаул, 
дом отдыха, Т. 8-701-424-06-60 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, Корпорация 
«Караганды Нан, Т. 25-98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, ТОО «Аг-
ропромремстрой», Гапеева,4/1, Т. 
34-84-48, 8-701-795-66-76, 8-700-
202-65-80, 34-87-07, 8-775-472-24-
54, 8-701-795-84-96

ТРЕБУЕТСЯ, слесари по сборке 
металлоконструкций, Дунаевского, 
105, Т. 49-05-29 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, Корпорация 
«Караганды Нан, Т. 25-98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 2 
вакансии, желательно без в/п. КСК 
«Ветераны», пр.Назарбаева,7а, Т. 
49-30-42 , 8-777-072-36-66 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
КСК «Маяк», Т. 51-81-41 

ТРЕБУЕТСЯ, техник по эксплуата-
ции здания, Колледж моды, Ерме-
кова, 11/2, Т. 47-71-45 

ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, Кор-
порация «Караганды Нан, Т. 25-98-
21 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/газосварщик, Ду-
наевского, 105, Т. 49-05-29 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажник, ТОО 
«Агропромремстрой», Гапеева,4/1, 
Т. 34-84-48, 8-701-795-66-76, 8-700-
202-65-80, 34-87-07, 8-775-472-24-
54, 8-701-795-84-96

ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер, Дунаев-
ского, 105, Т. 49-05-29 

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, ТОО «Ба-
калейторг», Т. 51-20-03 , 8-701-933-
15-57 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик-электрон-
щик , ТОО Тегам, Т. 21-11-56 , 8-777-
278-78-78 

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер материа-
лист, опыт работы, соц пакет. КГУ 
Индустриально- технологический 
колледж, Т. 35-50-44 , 8-775-879-
28-45 

ТРЕБУЕТСЯ, логист, ТОО» Евро-
техногаз», Т. 50-55-88 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по государ-
ственным закупкам, опыт работы, 
соц пакет. КГУ Индустриально- тех-
нологический колледж, Т. 35-50-44 
, 8-775-879-28-45 

ТРЕБУЕТСЯ, юрист, опыт работы,  
соц пакет. КГУ Индустриально- тех-
нологический колледж, Т. 35-50-44 
, 8-775-879-28-45 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, опыт ра-
боты не менее 3 лет, ТОО «Eurasia 
Copper Operating», ул.Абдирова, 
36/3, Т. 92-22-23 , 8-705-137-11-88 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, опыт рабо-
ты не менее 3 лет, ТОО Казнадзор, 
Т. 51-42-83 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, опыт ра-
боты, от 150000 тг и выше тг, БВР 
Казполиметалл, Т. 92-22-23 , 8-705-
793-29-39 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-экономист, 
карьерный рост. Корпорация «Ка-
раганды Нан, Т. 25-98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, 
115000+премия тг, график 6/1, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, знание ПК. 
Анжерская, 27, Т. 8-701-568-63-08 

ТРЕБУЕТСЯ, специалист по гос.за-
купкам, стаж от 5 лет. ТОО Казнад-
зор, Т. 51-42-83 

ТРЕБУЕТСЯ, экономист, ТОО «Ка-
раганды Нан», ул. Камская, д.91, Т. 
21-14-45 

ТРЕБУЕТСЯ, эксперт по технадзо-
ру 1 кат, ТОО Казнадзор, Т. 51-42-83 

ТРЕБУЕТСЯ, юрист, Охранное 
агентство, Мустафина 16/3, Т. 56-
33-20 , 56-88-48 

ТРЕБУЕТСЯ, юрист, ТОО «Виктори-
транс», Т. 56-18-27 

ТРЕБУЕТСЯ, юрист, ТОО «Кара-
ганды Нан», ул. Камская, д.91, Т. 
21-14-45 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХ-
НИЧЕСКИЕ РАБОТ-
НИКИ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, геофизики, 
ул.Сейфуллина,105, Т. 8-701-803-
24-90 , 8-701-466-92-39 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер ОТК, 200.000 
тг, вахтовый метод, ТОО «Eurasia 
Copper Operating», Н.Абдирова, 
36/3, кадровая служба, Т. 92-22-23 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-лаборант, 
вахтовый метод, ТОО «Eurasia 
Copper Operating», Н.Абдирова, 
36/3, кадровая служба, Т. 92-22-23 

ТРЕБУЕТСЯ, программист, з/п по 
договору, скользящий график, зна-
ние 1С торговля, ул.Молокова,112, 
Т. 44-14-72 , 8-702-164-87-62 

ПРОЧЕЕ
ТРЕБУЕТСЯ, вожатый служебных 
собак, ТОО «Караганды Нан», ул. 
Камская, д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 120.000 
тг + премия. «Алып-2008», Т. 35-
71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, певица, бэк-
вокалистка, без в/п, можно без 
опыта, Т. 51-03-35, 8-778-206-58-
53
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по ого-
роду, Пришахтинск, Т. 8-700-923-
11-23 
ТРЕБУЕТСЯ, специалист по гос.
закупкам, Самрук-Казына. Охран-
ное агентство, Мустафина 16/3, Т. 
56-33-20 , 56-88-48 
ТРЕБУЕТСЯ, танцовщицы и веду-
щая, на новогодние корпоративы, 
Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕН-
НЫХ ДЕЛ

ПОСЛЕ смерти Абдраимо-
ва Мейрама Шакаримовича, 
умершего 04 июня 2021 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам 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 Абельсейто-
вой Насип Балтабаевны, умер-
шей 18.07.2021 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 Авраменко 
Николая Петровича, умер-
шего 11 июля 2014 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Абдыкеевой К.Е, по адресу: 
г.Караганда, Ермекова, 60, 
офис 7, Т. 8-701-507-32-63 

ПОСЛЕ смерти Андрианова 
Аркадия Михайловича, умер-
шего 21.03.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ах-
метжанову М. С. по адресу: 
г.Караганда, пр.Шахтеров, 5/2 
(ЦОН), Т. 8-700-588-12-88 

ПОСЛЕ смерти Ашпербековой 
Аманбалы, умершей 08.03.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к но-
тариусу Итжан А. по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 57а, 
офис 202, Т. 8-771-535-37-50 , 
8-701-538-30-78 

ПОСЛЕ смерти Барбаша Ва-
лерия Алексеевича, умерше-
го 07.04.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Бурмак 
О.А. по адресу: г. Караганда, 
пр.Б.Жырау, 86/5, Т. 8-701-731-
39-40 

ПОСЛЕ смерти Бастеновой Не-
сипбалы Апсаттаровны, умер-
шей 30 июня 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Мухамедие-
вой С.К. по адресу: г. Караганда, 
ул.Камали Дуйсембекова, дом 4 
н.п.1, 

ПОСЛЕ смерти Бауэр Алек-
сандра Александровича, умер-
шего 24.02.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Абылкасо-
вой А.Н. по адресу: г.Караганда, 
12 мк-р, д.1, Т. 78-05-09 

ПОСЛЕ смерти Брагиной Ла-
рисы Петровны, умершей 
11.02.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шипачеву 
И.А по адресу: г. Караганда, ул. 
Ерубаева, 50/4, Т. 21-38-00 

ПОСЛЕ смерти Гавриленко 
Николая Павловича, умерше-
го 15.01.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Молдага-
лиевой Д.М. Лицензия 0001669 
от 30.10.2003г, по адресу: 
г.Караганда, ул.Ерубаева, 20, 
оф.312, Т. 8-701-479-75-10 

ПОСЛЕ смерти Гагина Вик-
тора Сергеевича, умершего 
22.02.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Сул-
тангазиной К.Б., по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 22, 
Т. 35-47-56 

ПОСЛЕ смерти Гамалеева 
Александра Павловича, умер-
шего 31.03.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Степано-
вой В.В. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 11, 

ПОСЛЕ смерти Гарш Вален-
тины Петровны, умершей 
26.05.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Наумову А.Ю. (Ли-
цензия№18013286 от 05.07.2018 
г), по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, 

ПОСЛЕ смерти Гетманенко 
Валентины Егоровны, умер-
шей 24.02.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Есекей 
Жанар Канаткызы, по адресу: 
г.Караганда, ул.Ерубаева, 68/2, 
каб.107, Т. 8-708-774-27-52 

ПОСЛЕ смерти Голуб Ана-
стасии Петровны, умершей 
08.02.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Тәти С.Қ. по 
адресу: г.Караганда, Степной-2, 
д.4, н.п.2, Т. 8-701-648-62-66 

ПОСЛЕ смерти Горбачева 
Игоря Федоровича умершего 
12.02.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Наумову А.Ю. (Ли-
цензия№18013286 от 05.07.2018 
г), по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, 

ПОСЛЕ смерти Грабова Ни-
колая Игнатьевича, умершего 
01.06.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Дарбековой Г.А. 
(лиц. №12007101 от 25.07.2012 
г.) по адресу: г.Караганда, 18 мк-
р, д.11, н.п.1, Т. 39-60-29 

ПОСЛЕ смерти Грабовой Ва-
лентины Григорьевны, умершей 
18.07.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Дарбековой Г.А. 
(лиц. №12007101 от 25.07.2012 
г.) по адресу: г.Караганда, 18 мк-
р, д.11, н.п.1, Т. 39-60-29 

ПОСЛЕ смерти Дубровиной 
Лидии Робертовны, умершей 
06.05.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращать-
ся к нотариусу Боранбаевой 
Т.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1,  

ПОСЛЕ смерти Зеленской Ра-
исы Николаевны, умершей 
15.07.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Тыщенко 
Л.А (лицензия номер 0000772 от 
5.06.2000 года МЮРК) по адресу: 
г.Караганда, Н.Абдирова, 12/2, 
Т. 8-701-468-50-50 

ПОСЛЕ смерти Земцова Вик-
тора Александровича, умер-
шего 28.05.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Карипбае-
вой Р.А. по адресу: г.Караганда, 
мк-р Степной-4,д.27, Т. 32-69-03 

ПОСЛЕ смерти Золотухина 
Петра Николаевича, умерше-
го 20.04.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Курган 
С.А. по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 11, Т. 42-67-86 

ПОСЛЕ смерти Иксановой 
Альбины Тулюгуновны, умер-
шей 30 мая 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шагировой 
Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, 

ПОСЛЕ смерти Казакова Дми-
трия Ивановича, умершего 
18.04.2011 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шагировой 
Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1-101, 

ПОСЛЕ смерти Казаковой Ва-
лентины Алексеевны, умер-
шей 29.01.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Шагиро-
вой Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1-101, 

ПОСЛЕ смерти Канапина Асыл-
хана Махсутовича, умершего 
20.01.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Абылкасовой А.Н. 
по адресу: г.Караганда, 12 мк-р, 
д.1, Т. 78-05-09 

ПОСЛЕ смерти Клименко Бо-
риса Петровича, умершего 
06.07.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Тойымбековой М.Б. 
по адресу: г.Караганда, мк-р 
Мамраева, 1/2, ТД «Восток-5», 
1 этаж, 

ПОСЛЕ смерти Комиссаренко 
Валентины Павловны, умер-
шей 10.05.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Потапо-
вой Т.Г. по адресу: Караганда, 
Муканова,28, н.п.85, Т. 50-51-11 , 
8-701-433-61-27

.п.

ПОСЛЕ смерти Косыло Ека-
терины Юрьевны, умершей 
16.07.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Сембековой 
Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 

ПОСЛЕ смерти Кох Альбер-
та Альбертовича, умерше-
го 08.05.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ра-
химжановой А.Х. по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 19, 
Т. 77-20-33 

ПОСЛЕ смерти Кретовой Асии 
Сакеновны, умершей 21.03.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Махабаевой Салтанат Тулеге-
новне по адресу: г.Караганда, 
пр.Б.Жырау, д.77, здание «Па-
норамы», Т. 50-76-40 , 8-701-222-
82-03 , 8-705-751-21-18 

ПОСЛЕ смерти Кузнецовой 
Людмилы Прокопьевны, умер-
шей 04.06.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Потапо-
вой Т.Г. по адресу: Караганда, 
Муканова,28, н.п.85, Т. 50-51-11 , 
8-701-433-61-27

.п.

ПОСЛЕ смерти Кутнякова 
Андрея Петровича, умерше-
го 29.06.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Турехано-
вой Л.К. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 9-13, Т. 42-62-
13 

ПОСЛЕ смерти Кутняковой 
Валентины Петровны, умер-
шей 03.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Турехано-
вой Л.К. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 9-13, Т. 42-62-
13 

ПОСЛЕ смерти Ляминой Га-
лины Евгеньевны, умершей 
17.07.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жетписовой 
Г.Ж. по адресу: г.Караганда, ул. 
Чкалова, 7, Т. 8-701-468-30-30 , 
97-40-75 

ПОСЛЕ смерти Макарова Вла-
димира Ивановича, умершего 
24.04.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 

ПОСЛЕ смерти Нестеренко Вла-
дислава Владимировича, умер-
шего 13.06.2021 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 (ря-
дом со службой сбыта), 

ПОСЛЕ смерти Нуралинова 
Калибека Касеновича, умерше-
го 9 марта 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Есекей 
Ж.К, по адресу: г.Караганда, 
ул.Ерубаева, 68/2, каб.107, Т. 
8-708-774-27-52 

ПОСЛЕ смерти Овчаровой 
Галины Ивановны, умершей 
07.02.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращать-
ся к нотариусу Сарлыбаевой 
С.К. по адресу: г.Караганда, 
ул.Аманжолова (Кривогуза),23, 

ПОСЛЕ смерти Пеньковой Ла-
рисы Викторовны, умершей 
21.05.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Адильхановой 
А.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Гоголя,52, 

ПОСЛЕ смерти Петровой 
Дарьи Осиповны, умершей 
17.02.2021года, 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 «ВАЛЮТА 
MIX», напротив Сбербанк Рос-
сии, Т. 8-701-669-47-02 

ПОСЛЕ смерти Плехановой 
Тамары Николаевны, умершей 
23 марта 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Даутпаевой 
Д.А. по адресу: г.Караганда, 
ул.Пичугина, д.250, н.п.2, Т. 47-
74-90 

ПОСЛЕ смерти Рахимовой Са-
кып, умершей 02.07.2020 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ибрае-
вой С.М. (лицензия №16009741 
от 16.06.2016 г) по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 49/6, Т. 
8-700-316-70-13   
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ПОСЛЕ смерти Романюка 
Бориса Тимофеевича, умер-
шего 02.02.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Адильхановой А.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.Гоголя,52, 

ПОСЛЕ смерти Савченко Ни-
колая Валерьевича, умершего 
25.07.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Махабаевой Сал-
танат Тулегеновне по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, д.77, 
здание «Панорамы», Т. 50-76-40 , 
8-701-222-82-03 , 8-705-751-21-18  

ПОСЛЕ смерти Садовикова 
Александра Борисовича, умер-
шего 21.03.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться 
к нотариусу Абдыкеевой К.Е, по 
адресу: г.Караганда, Ермекова, 
60, офис 7, Т. 8-701-507-32-63  

ПОСЛЕ смерти Сулейменовой 
Эльвиры Ерболовны, умершей 
27.05.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Жетписовой Г.Ж. по 
адресу: г.Караганда, ул. Чкалова, 
7, Т. 8-701-468-30-30 , 97-40-75 

ПОСЛЕ смерти Тарасова Вла-
димира Андреевича, умершего 
11.03.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шагировой 
Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, 

ПОСЛЕ смерти Филимонова 
Геннадия Петровича, умер-
шего 08.07.2021 года, откры-
то 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 Чуриковой Нины 
Юрьевны, умершей 18.01.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Ким 
О.Ю. по адресу: г.Караганда, Степ-
ной-3, д.2, н.п.4, оф.5,   , Т. 34-46-56 
ПОСЛЕ смерти Шайдулина Шав-
хата Зайнуловича, умершего 
02.03.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Сембековой Г.С. по 
адресу: г.Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Шеиной Эммы 
Валерьевны, умершей 04.02.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Карипбаевой Р.А. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Степной-4,д.27, 
Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Шефер Марии 
Зотовны, умершей 29.03.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Круч И.В. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, 21-2, Т. 47-92-83 

ПОСЛЕ смерти Шехворостова 
Геннадия Васильевича, умерше-
го 17.01.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться 
к нотариусу Абаевой Д.С. (лицен-
зия № 0003292 от 15.03.2011г.) по 
адресу: г.Караганда, Гоголя, 31, Т. 
8-701-876-52-01 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Айтбай 
Бексұлтан Бейбітұлы, выдан в 2016 г. 
КГМУ. Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Ата-
муратовой Шийрин Жангабаевны, 
выдан в 2016 г. КГМУ. Считать недей-
ствительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Кур-
манбаевой (Есмағамбетовой) Мөлдір 
Рашитқызы, выдан в 2016 г. КГМУ. 
Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет, выданный 
Карагандинским Медицинским Уни-
верситетом в 2016 на имя Макулбек 
Жайна Бауыржанкызы. Считать не-
действительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет, выданный 
Карагандинским Медицинским Уни-
верситетом в 2016 на имя Садан 
Арайлым Камбаркызы. Считать не-
действительным, 

ДРУГИЕ
ЖШС « Ломбард Демеу Капиталы11» 
атынан Сенім бiлдерген түлғасы 
сатып алынбаған мүліктің сауда-
саттығы туралы хабарлайды Мекен-
жайы: Б.Жырау д., 79.  09:00-ден 
18.45-ке, Т. 8-707-233-12-19 

ТОО « Ломбард Демеу Капиталы11» 
сообщает о проведении торгов  не-
выкупленого имущества. По адресу: 
пр. Б.Жырау 79,  с 09:00 - 18.45 ч, Т. 
8-707-233-12-19 

СООБЩЕНИЯ 
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