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Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области Регио-
нальный оперативный штаб принял 
решение о поэтапном смягчении 
карантинных мер. С 17 августа раз-
решили возобновить деятельность 
торговых домов, крытых рынков, 
салонов красоты и других объек-
тов. Заработали дежурные группы 
в детских садах, образовательные 
центры. Однако масочный режим и 
усиленные санитарные меры сохра-
няются. В выходные будут возвра-
щаться строгие ограничения.

Об этом сообщил на брифинге за-
меститель главного государственного 
санитарного врача Карагандинской 
области Юрий Залыгин.
- В связи со стабилизацией эпидемио-
логической ситуации по заболевае-
мости коронавирусной инфекцией, с 
учётом решения Межведомственной 
государственной комиссии, в Караган-
динской области с 17 августа вводится 
поэтапное смягчение карантинных 
мер. При этом для всех объектов, 
которые возобновят деятельность, 
обязательным является: проведение 
термометрии посетителей и персо-

нала; использование средств инди-
видуальной защиты; соблюдение 
социальной дистанции; усиленный 
санитарно-дезинфекционный режим, - 
сказал спикер.
С 17 августа поэтапно возобновят 
деятельность:
- торгово-развлекательные центры, 
торговые дома, крытые рынки - при 
условии заполняемости не более 30%, 
с соблюдением площади 4 кв. м на 
одного посетителя;
- салоны красоты, парикмахерские, 
СПА-центры, объекты по оказанию 
косметологических услуг - из расчёта 
4 кв. м на одного посетителя, строго 
по предварительной записи;
- детские кабинеты коррекции, дет-
ские и взрослые образовательные 
центры - группами не более 5 человек 
и по предварительной записи;
- дежурные группы в детских до-
школьных учреждениях;
- аттракционы на открытом воздухе 
- при соблюдении социальной дистан-
ции и масочного режима, регулирова-
нии потока посетителей;
- фитнес-центры без открытия бассей-
нов - из расчёта не менее 5 кв. м на 
одного посетителя и заполняемости 

не более 50% от мощности, строго по 
предварительной записи;
- бани и сауны без бассейнов - из 
расчёта не менее 4 кв. м на одного 
посетителя и заполняемости не более 
50% от мощности, с обязательным со-
блюдением социальной дистанции.
Сохраняется работа по удалёнке для 
80% сотрудников государственных ор-
ганов и организаций, национальных 
компаний, офисов, а также частных 
учреждений, где возможен дистанци-
онный формат.
Разрешены индивидуальные и груп-
повые тренировки на открытом возду-
хе группами не более 5 человек. Чле-
ны национальных сборных и клубные 
команды могут проводить тренировки 
с проживанием на спортивных базах, 
но не более 30 человек - с соблюде-
нием санитарных требований.
Обязательным требованием остаётся 
ношение медицинских масок в обще-
ственных местах, закрытых помеще-
ниях, в общественном транспорте.
Сохраняется запрет на:
- проведение зрелищных и массовых 
мероприятий, спортивных праздни-
ков, семейных торжеств и памятных 
церемоний;

- деятельность развлекательных за-
ведений, баров, ночных и игровых 
клубов, фуд-кортов, кинотеатров, 
бассейнов, городских общественных 
пляжей и аквапарков, религиозных 
объектов.
Театры, музеи и другие объекты куль-
туры могут проводить мероприятия 
только в режиме онлайн.
Междугородние автобусные рейсы не 
возобновляются. Движение пригород-
ных электричек также остаётся под 
запретом.
В выходные строгий карантин будет 
возвращаться. В эти дни запрещено 
работать торгово-развлекательным 
центрам (за исключением располо-
женных в них аптек и продоволь-
ственных супермаркетов), торговым 
домам, салонам красоты и другим 
объектам, которые возобновили 
деятельность. Также будет приоста-
новлено движение общественного 
транспорта.
Мониторинговые группы продолжат 
контроль за соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований. 

Назначен новый  
аким Жезказгана

Акимат Карагандинской области

Акимом Жезказгана стал Кайрат 
Абсаттаров, до этого занимавший 
пост первого заместителя председа-
теля правления - члена правления 
НАО «Государственная корпорация 
«Правительство для граждан». 
Нового руководителя города пред-
ставил активу глава региона Женис 
Касымбек. 

- Кайрат Бектаевич имеет опыт государ-
ственного управления, знает проблемы 
города и находит решения. Он сможет 
организовать работу в соответствии с 
задачами, поставленными Президентом, 
благодаря своему опыту и знаниям, - ска-
зал аким Карагандинской области Женис 
Касымбек. 
Кандидатуру нового руководителя 
города представили депутатам Жезказ-
ганского маслихата на внеочередной 
сессии. Они единогласно проголосовали 
за Кайрата Абсаттарова.
- Дорогие земляки, хочу вас поблагода-
рить за оказанное доверие. Я постара-
юсь его оправдать, - сказал новый аким 
города Жезказгана.

Кайрат Абсаттаров родился в 1966 году 
в Жезказгане. У него три высших об-
разования: в 1990 году окончил Кара-
гандинский политехнический институт 
по специальности «автомобили и 
автомобильное хозяйство»; в 1998-м - 
Жезказганский университет имени О. А. 
Байконурова по специальности «эконо-
мика и управление производством»; в 
2018-м - Национальный исследователь-
ский технический университет «МИСиС» 
в Москве. Магистр делового админи-
стрирования.
С 1990 по 1997 год трудился на промыш-
ленных предприятиях автомобильной 
промышленности Жезказгана, в аппара-
те акима Карагандинской области.
В разные годы работал в Агентстве по 
стратегическому планированию и ре-
формированию, в Администрации Пре-
зидента Казахстана, занимал должность 
ответственного секретаря Министерства 
связи и информации, а также был вице-
министром транспорта и коммуникаций, 
председателем комитетов в нескольких 
министерствах РК, затем возглавлял 
Департамент регионального развития 
Канцелярии премьер-министра Респу-
блики Казахстан.
С 2019 года и до настоящего назначения 
был первым заместителем председателя 
правления - членом правления Государ-
ственной корпорации «Правительство 
для граждан».
Награждён орденом «Құрмет».
Аким Жезказгана Кайрат Бегимов осво-
бождён от занимаемой должности с 
согласия Администрации Президента в 
связи с переводом на другую работу.

В Карагандинской 
области стабфонд  
по лекарствам 
увеличат    
в несколько раз

eKaraganda

17 августа аким Карагандинской об-
ласти Женис Касымбек рассказал об 
оснащении больниц и медицинских 
центров новым оборудованием, 
необходимым для борьбы с корона-
вирусной инфекцией. 

- До октября будет завершена рекон-
струкция и ремонт инфекционных 
больниц в Абае, Балхаше, Темиртау, 
Шахтинске, - делится Женис Махмудулы. 
- Началось строительство модульной 
инфекционной больницы на 200 коек в 
Жезказгане, сдача объекта запланирова-
на на октябрь текущего года. 
Также, по словам главы региона, про-
должается оснащение больниц совре-
менной медицинской техникой. Есть 
в наличии 192 ИВЛ-аппарата, 1500 
концентраторов кислорода, 645 пульсок-
симетров. До октября будет поставлено 
ещё 500 концентраторов кислорода, 
1500 пульсоксиметров и 151 ИВЛ- аппа-

рат.
Известно, что на 24 объектах устанав-
ливаются централизованные системы 
подачи медицинских газов (кислорода). 
Работают 17 кабинетов компьютерной 
томографии. До октября будут установ-
лены ещё 5 компьютерных томографов 
– в Жезказгане, Саптпаеве, Балхаше и 
Караганде. Также приобретают 40 совре-
менных рентген-аппаратов.
- На базе СПК «Сарыарка» создан 
стабфонд по лекарствам. Сейчас в нём 
хранится полуторамесячный запас ле-
карственных препаратов. Мы будем его 
увеличивать в 2-3 раза. 

Акимом Темиртау 
стал Кайрат Бегимов

eKaraganda

Акимом Темиртау стал Кайрат 
Бегимов, возглавлявший до это-
го назначения Жезказган. Нового 
руководителя города металлургов 
депутатам гормаслихата предста-
вил глава Карагандинской области 
Женис Касымбек. 

- Кайрат Баяндинович - специалист 
опытный. Надеюсь, он сможет достой-
но применить свои знания и умения и 
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организовать работу в соответствии 
с задачами, поставленными Главой 
государства. Хочу отдельное спасибо 
сказать Галыму Ашимову. Он пять лет 
проработал в городе и решил многие 
проблемы, - отметил аким Карагандин-
ской области Женис Касымбек. 
Депутаты Темиртауского городского 
маслихата на внеочередной сессии 
единогласно проголосовали за пред-
ставленную кандидатуру.
- Спасибо за доверие! Для меня честь и 
ответственность быть акимом города, 
где начинал свою трудовую деятель-
ность Первый Президент - Елбасы, - 
сказал Кайрат Бегимов.
Женис Касымбек поставил задачи 
перед новым главой города металлур-
гов - решать вопросы экологии и без-
работицы, увеличивать строительство, 
привлекать инвестиции.
Кайрат Бегимов родился в 1968 году в 
Караганде. Имеет два высших образо-
вания: в 1992 году окончил Караган-
динский политехнический институт, 
в 2004-м - Алматинскую академию 
экономики и статистики. По квали-
фикации: «инженер промышленного 
транспорта», «управление персоналом, 
экономист».
Трудовую деятельность начал в 1992 
году с должности начальника отдела 
по приватизации и жилья объедине-
ния «Карагандауголь».
С 1993 по 2006 год работал на разных 
должностях в аппаратах акимов райо-
нов Караганды.
Затем занимал пост руководителя ГУ 
«Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог г. Караганды».
Был заместителем акима района имени 
Казыбек би по коммунальным вопро-
сам.
Работал акимом Октябрьского райо-
на, заместителем акима Караганды по 
коммунальным вопросам, заместите-
лем руководителя Управления строи-
тельства Карагандинской области. 
Возглавлял Управление энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Карагандинской области.

По предварительным 
результатам, 
сенатором   
от Карагандинской 
области избран 
Сергей Ершов

Акимат Карагандинской области

В Казахстане, 12 августа, состоя-
лись выборы депутатов Сената 
Парламента. Совместные заседа-
ния выборщиков во всех регионах 
начались в 11.00. По завершении 
голосования и подсчёта бюллете-
ней предварительные результаты 
опубликованы на официальном 
сайте ЦИК (www.election.gov.kz).

В условиях карантина пункты голосова-
ния были организованы с соблюдением 
всех санитарных требований. В Караган-
де выборы проходили в здании спортив-
ного комплекса «Жастар». Его площадь 
позволила обеспечить социальную дис-
танцию. Обязательным было наличие 
медицинской маски. 
В этом году из-за пандемии корона-
вирусной инфекции иначе проходила 
предвыборная агитация. Кандидаты 
общались с выборщиками онлайн.
По информации ЦИК, в Карагандинской 
области явка выборщиков составила 
98%. По предварительным результатам, 
Сергей Ершов сохранил мандат сена-
тора и остаётся в верхней палате на 
второй срок. За него принявшие участие 
в выборах депутаты маслихатов отдали 
большинство голосов - 83,15%.

Генеральный директор ТОО «Караганда 
Энергоцентр» Андрей Ляпунов набрал 
10,49% голосов. Депутат областного 
маслихата, директор шахты «Шахтин-
ская» Игорь Ахмеев оказался на третьем 
месте, получив чуть больше 6% голосов.
Окончательные результаты выборов 
ЦИК озвучит до 18 августа.
Напомним, в Казахстане депутатов 
Сената избирают на основе косвенного 
избирательного права. Голосуют депу-
таты областных, городских и районных 
маслихатов.
По законодательству о выборах сенато-
ром может стать человек не моложе 30 
лет, с высшим образованием и стажем 
работы не менее пяти лет. Депутат 
Сената должен постоянно проживать на 
территории соответствующей области, 
города республиканского значения либо 
столицы республики не менее трёх лет.
Срок полномочий сенаторов - шесть лет.

Городская жизнь
Карагандинцев 
заинтересовало 
исчезновение 
деревьев    
на Орбите -1

eKaraganda

Несколько десятков деревьев были 
вырублены под ноль и вывезены 
с территории за несколько дней. 
Жители микрорайона Орбита-1 
решили не оставлять данное дей-
ствие без внимания. 

В редакцию ekaraganda.kz обратился 
неравнодушный карагандинец, который 
задаётся вопросом, почему в микро-
районе Орбита -1 произвели вырубку 
нескольких десятков деревьев? 
«Вот фото «до». На нём видно, что 
деревья спокойно стояли вдоль дороги 
и никому не мешали. Они спасали от 
солнца, они выделяли кислород, если об 
этом ещё кто-то помнит», - обращается 
автор фото.
«А вот фото «после». После оставили 
голый пустырь. Спасибо за «красоту», - 
продолжает карагандинец.
В ответ на жалобу в акимате Караган-
ды сообщили, что деревья вырубили 
с разрешения властей. Организацию, 
которая «почистила» поле, обязали ком-
пенсировать вырубку. То есть посадить 
новые деревья, в таком же объёме до 30 
сентября текущего года.
«Касательно вырубки деревьев в микро-
районе Орбита-1, сообщаем:
ГУ «Аппарат акима района имени Казы-
бек би города Караганды» было выдано 
разрешение на вырубку деревьев на 
территории земельного участка ТОО 
«BuildInvest.kz» по адресу: микрорайон 
Орбита-1, дом 17/2. Работы по вырубке 
зеленых насаждений проводились в 
связи с благоустройством территории 
дома и приведения в эстетический вид, 
необходимости для улучшения каче-
ственного и видового состава зеленых 
насаждений.
До 30 сентября текущего года данной 
организацией будут проведены работы 
по компенсационному озеленению», - 
сообщают в ведомстве. 

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- oksanapamaranova:
Скоро вокруг будет знойная и безжизненная 
пустыня...

- larissa_tyumina:
Во всем мире деревья украшают город, только в 
Караганде они всегда мешают.

- gulna7205:
Я живу на Орбите более 20лет, когда мы заехали 
эти срубленные деревья были маленькими сажен-
цами, если посадят новые ещё 20 лет ждать, 
пока они вырастут. Зачем было вырубать эти 
деревья, жаль.

- alina_04181:
Сколько таких обещаний было? Уже вся Караган-
да их «компенсациями» засажена. Одни слова и 
дохлые ёлки…

- iamkatee24:
А у нас всегда так, лишь бы что-нибудь убрать. 
Лучше бы о другом позаботились. 

- 1.03.74:
Срубить зелёные здоровые деревья, что бы по-
садить непонятно что, походу тот, кто даёт 
разрешения думает, что здесь тайга и бурелом?

- amazing_shop.krg:
Возвращаемся к истокам - степь да степь 
кругом!

- valentinavasileva2019:
Правильно плохо видно торговые точки. А 
сажать деревья в сентябре равносильно тому, 
что сажать помидоры в августе.

Из озера     
в Центральном  
парке Караганды   
уже вытащили   
8 КАМАЗов  
водорослей

eKaraganda

Текущим летом карагандинцев все-
рьёз обеспокоило состояние озера 
в Центральном парке. Любимый 
многими водоём из-за большого 
количества водорослей стал грязно-
зеленого цвета. КГП «Управление 
парками культуры, отдыха и сквера-
ми», после нескольких неудачных 
вариантов устранения грязи из 
водоёма, нашли решение – очищать 
озеро с помощью тракторов.  

Работы по очистке озера продолжаются 
уже шесть дней, без перерыва. По сло-
вам главного инженера КГП «Управле-
ние парками культуры, отдыха и скве-
рами» Талгата Смаилова, окончательно 
озеро будет очищено только через 
несколько месяцев. За время работы, из 
водоёма вытащили восемь КАМАЗов с 
водорослями. 
- Сегодня у нас нет специальной техники 
для очистки озера. Мы сами, “кустарным” 
способом изготовили оборудование, и 
сейчас потихоньку чистим. Приблизи-
тельно, на данный момент, было вывезе-
но 8 или 10 КАМАЗов с водорослями, и 
ещё месяца 2 или 3 будем продолжать 
вытаскивать. Работы ведутся каждый 
день, с утра до вечера, - рассказал Талгат 
Айткенович. 

Карагандинцев 
обеспокоило 
состояние рыси   
в городском зоопарке

eKaraganda

Увидев, что животное лежит на 
полу в клетке зоопарка и почти не 
двигается, карагандинцы посчи-
тали, что рысь умирает от плохого 
содержания. Но ветеринарный врач 
зоологического парка опроверг 
такую версию. 

Неравнодушные жители Караганды об-
ратили внимание на дикое животное в 
клетке зоопарка и забили тревогу: 
«Бедная полумертвая рысь. Как так мож-
но издеваться над животными! Неужели 
нет никаких проверок в этом зоопарке», 
- обратились местные жители.
Ветеринарный врач зоологического 
парка Айтбек Намазбаев прокомменти-
ровал ситуацию:

«В социальной сети было опубликовано 
фото, на котором изображена рысь, по 
словам подписчицы, рысь в неудовлет-
ворительном состоянии. По данному 
факту сообщаем, на сегодня состояние 
животного удовлетворительное, на по-
стоянной основе получает витамины, 
и ежедневно проходит осмотр ветери-
нарного врача. Данный вид хищников 
проживает только в Северном полуша-
рии земли. В начале августа в городе 
температура достигла +32, в связи с этим 
зверь был малоподвижен и создалось 
впечатление о его неудовлетворитель-
ном состоянии», - сообщает Айтбек 
Бакибаевич.

Карагандинцев 
заинтересовал 
огороженный 
участок земли близ 
католического собора

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz поступают 
вопросы от читателей: карагандин-
цев интересует, что будут строить 
около Кафедрального Собора Пре-
святой Марии Фатимской. Горожане 
переживают, что в городе вновь зря 
вырубят деревья. В самом соборе 
сообщили, что этот участок относит-
ся к его территории, но ни вырубка 
деревьев, ни строительство здесь 
не планируется. 

«Убедительная просьба от жителей 
близлежащих районов к парку Победы 
решить вопрос по поводу огороженной 
территории, примыкающей к католиче-
скому собору. Довольно большая терри-
тория, по которой в свое время прогу-
ливались горожане. В одной из беседок 
когда-то отдыхали люди, а сейчас это все 
находится за высоким забором. И не ис-
ключено, что очередной ночной порой 
проведут вырубку деревьев и возведут 
какое-нибудь ненужное населению 
частное сооружение», - подозревают 
карагандинцы.
В Римско-Католической Епархии по-
яснили, что эта территория относится к 
ней, однако в данный момент предна-
значенные для этого участка проекты 
все еще находятся в разработке. Само 
ограждение, дополнили уже в областном 
акимате, установлено давно, но именно 
на этом участке снос деревьев и строи-
тельство нового здания не планируется. 

Происшествия
Детей, купавшихся 
без взрослых, 
обнаружили   
на Самаркандском 
водохранилище

eKaraganda

14 малолетних детей обнаружили 
сотрудники подразделений ДЧС 
Карагандинской области совместно 
с сотрудниками полиции во время 
проведения рейда по несанкцио-
нированным местам купания на 
Самаркандском водохранилище. 
Ребята в возрасте от 11 до 14 лет 
купались на водоеме без взрослых. 
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Позже с родителями детей были про-
ведены разъяснительные беседы. 
Спасатели ДЧС во время патрулиро-
вания и профилактических рейдов по 
водоемам нередко встречают детей 
без сопровождения взрослых. При вы-
яснении обстоятельств оказывается, 
что родители не знают о том, где на-
ходится их ребенок и чем он занят. 
Призываем родителей строго следить 
за досугом детей. Необходимо объяс-
нить им правила поведения на воде и 
опасности купания.
Напоминаем, в соответствии с Правила 
безопасности на водоемах Республики 
Казахстан не допускается купаться в 
неустановленных местах и входить в 
воду детям без сопровождения взрос-
лых.
С начала купального сезона текущего 
года подразделениями ДЧС проведе-
но порядка 900 рейдов и свыше 2600 
патрулирований водоемов.
Несмотря на повсеместно проводимые 
профилактические мероприятия, на 
водоемах Карагандинской области в 
текущем году утонуло 5 детей.
Профилактические рейды будут про-
водиться до окончания купального 
сезона.

В Караганде спасатели 
освободили двух 
женщин, запертых  
на балконе

eKaraganda

11 августа спасатели ДЧС Караган-
динской области помогли женщи-
нам 1931 и 1963 годов рождения, 
которые были закрыты на балконе 
в 23-м микрорайоне  Караганды. 

Выяснилось, что из-за ветра захлоп-
нулась дверь балкона, когда женщины 
были снаружи. Прибывшие на место 
спасатели при помощи альпинистско-
го снаряжения через окно 5-го этажа 
проникли в квартиру и открыли дверь 
балкона. В медицинской помощи жен-
щины не нуждались.  

Мужчина утонул, 
пытаясь спасти своего 
сына на озере Балхаш

eKaraganda

12 августа на озере Балхаш, в 5 ки-
лометрах от Приозерска, мальчик 
2009 года рождения на надувном 
матрасе уплыл далеко от берега и 
не смог самостоятельно вернуться. 
Отец ребенка, не дожидаясь спа-
сателей, бросился на помощь. Но 
доплыть до мальчика он не смог.

Прибывшие на место спасатели ДЧС 
Карагандинской области спасли маль-
чика, которого унесло от берега на 850 
метров, и приступили к поискам отца 

ребенка. Поисковые работы продолжа-
лись до наступления темноты и были 
возобновлены утром 13 августа. 
Тело утонувшего было обнаружено 
спасателями сегодня в 10 часов 40 
минут в 350 метрах от берега.
ДЧС Карагандинской области при-
зывает граждан соблюдать правила 
безопасности на водоемах. Если вы 
пришли к водоему с детьми, будьте 
бдительны каждую минуту, не сводите 
глаз с детей.

Ремень безопасности 
в автомобиле едва 
не стал причиной 
серьёзной травмы 
маленького 
карагандинца

eKaraganda

По причине своего любопытства 
11-летний житель Караганды по-
пал в городскую травматологию. 
Ребёнок засунул палец в застёжку 
от ремня безопасности и не смог 
вытащить его обратно самостоя-
тельно. Несмотря на все старания, 
врачи-травматологи также  не 
смогли безопасно извлечь застряв-
ший палец ребёнка из застёжки 
ремня и обратились за помощью к 
спасателям. 

«13 августа из травматологии города 
Караганды поступило сообщение о 
том, что ребенок 2009 года рожде-
ния нуждается в помощи спасателей. 
Палец мальчика застрял в металличе-
ской части застёжки ремня безопас-
ности автомобиля. Группа спасателей 
ДЧС выехала на место и с помощью 
инструментов разрезала часть ремня 
безопасности и освободила палец 
ребенка», - сообщили ДЧС Карагандин-
ской области. 

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

eKaraganda

В последний раз читательница 
ekaraganda.kz Анастасия виделась 
с мужем, который отбывает срок, 
в январе. Из-за ЧП и карантина, 
рассказывает девушка, свидания 
в колониях не разрешены – ни 
личные, ни в онлайн-формате, и 
карагандинка обратилась в редак-
цию информационного агентства 
от лиц матерей, жен и родствен-
ников осужденных: когда разре-

шат свидания, самой ей узнать не 
удалось.  

- В последний раз мое свидание с 
мужем, который сейчас отбывает срок, 
было в январе. Вообще нам разреше-
но было видеться раз в 3 месяца, - де-
лится Анастасия. – Но с этой зимы нам 
не разрешают видеться ни лично, ни 
в онлайн-формате – возможны только 
звонки раз в неделю длительностью 15 
минут. Многие не виделись со своими 
родственниками с января, кто-то и 
год – у всех разные сроки и предостав-
ления свиданий, хотя у многих семьи! 
Нам говорят, что все санитарные 
нормы в колониях строго соблюдают-
ся. В городе уже работают заведения, а 
про осужденных и забыли: до сих пор в 
колониях карантин, хотя нет ни одного 
случая заболеваемости! Я пыталась 
узнать о возможности свиданий непо-
средственно в колонии, звонила и в 
ДУИС, но там мне ответа не дали.
В Департаменте уголовно-
исполнительной системы по Караган-
динской области прокомментировали 
ситуацию и пояснили, что сейчас 
свидания в учреждениях уголовно-
исполнительной системы действитель-
но приостановлены. Это произошло 
согласно постановлению Главного го-
сударственного санитарного врача РК 
от 26 июня №43 «О дальнейшем усиле-
нии мер по предупреждению заболева-
ний коронавирусной инфекцией среди 
населения Республики Казахстан».
В связи с приостановлением встреч и 
свиданий, а также в целях поддержа-
ния в учреждениях УИС социально по-
лезных связей с родными установлено 
сетевое оборудование для организа-
ции проведения свиданий осужденных 
посредством видеосвязи «Skype». В 
настоящее время ежедневно прово-
дятся телефонные переговоры через 
видеосвязь (взамен таксофонных пере-
говоров – до 15 минут), также имеется 
возможность предоставления видеос-
виданий по Скайпу (взамен краткос-
рочному свиданию – до 2 часов).
«Согласно ст.106 УИК РК краткосроч-
ные свидания предоставляются с 
супругом (супругой), родственниками 
или иными лицами в присутствии 
представителя администрации учреж-
дения с правом получения передачи. 
Длительные свидания осужденным, за 
исключением больных заразной фор-
мой туберкулеза, предоставляются с 
правом совместного проживания с су-
пругом (супругой), близкими родствен-
никами, с лицами, не состоящими в 
браке с осужденным, имеющими с ним 
совместных детей, и правом получения 
передачи. Краткосрочные и длитель-
ные свидания (количество, период 
между свиданиями и так далее) предо-
ставляются в зависимости от условий 
отбывания наказания осужденного 
согласно ст. 138 УИК РК. По окончанию 
карантинных мер, свидания в учреж-
дениях уголовно-исполнительной 
системы будут возобновлены.
В соответствии со статьей 12 Закона 
РК «О порядке рассмотрения обра-
щений физических и юридических 
лиц», в случае несогласия с решением, 
принятым в результате рассмотрения 
обращения, граждане имеют право 
на его обжалование вышестоящему 
должностному лицу, либо в судебные 
органы», - говорится в комментарии 
ведомства.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- remagemini:
А я в феврале последний раз видела братишку 
своего родного. Он в доме инвалидов. Наверное, 
с ума сходит от переживаний и мыслей, что его 
бросили...

- esengeldinova1984:
Про такую проблему могут говорить 
люди только познавшие такую разлуку с 
родными,(остальных прошу воздержаться от 
комментариев).

- esengeldinova1984:
Я не виделась с мужем ровно 1 год, последнее 
свидание было в июль 2019 , следующее должно 
было быть в апреле 2020. Но, судьба распоря-
дилась по другому, люди находящиеся по ту 
сторону решетки, уже несут наказание, за что 
их наказывают ещё жёстче? А мы? Мамы, жены 
и даже дети. Представьте себе дети тоже 
ждут встречи с отцами ! Пусть 2 дня свиданка, 
но это самые тёплые дни и для заключённых и 
для его родных! Уже нет даже терпения, эти 
15 минут телефонограммы разговора, это 
товарищи просто Атас! А скайп связь есть не во 
всех учреждениях, а с таким интернетом можно 
сказать, что это просто издевательство.

- isaevat370:
Ну, вы же должны понимать, что занеся туда 
заразу, это будет вспышка похлеще июльского 
состояния Караганды. И там точно никто не 
будет лекарства искать, как мы искали по всему 
городу, это будет на выживаемость. Ну не виде-
лась, чувства покрепчают.

- zhanarrkin:
Просим осуществить встречу с родными.

- ninayerkayeva:
ОНК по Карагандинской области в пятницу по-
сетили учреждение, где отбывают наказание... 
Осуждённые с пониманием относятся к ситуа-
ции с пандемией, они в курсе последних событий 
в связи с этим, смотрят новости по ТВ. Они 
сказали, что тоже скучают по своим родным 
и предлагают вариант.... чтобы разрешили 
краткосрочные ... очные свидания с соблюдением 
общекарантинных мер: маска, перчатки, очки, 
противочумный костюм или накидка... Общение 
через стекло - это, считают они, лучше, чем 
обычный телефон. А видеозвонки из учреждений 
есть, но интернет слабый, и свидание будет 
использовано, а толком и не поговоришь.

- katasonova3635:
Я своего мужа не вижу 7 месяцев. Дети отца... 
И так ждём этой свиданки как глоток воздуха. 
Если положено, значит, пусть они будут. Он-
лайн свиданий нет. Звонок раз в неделю. И то 
быстро...

Более 123 
тысяч госуслуг 
получили жители 
Карагандинской 
области в автоЦОНах 
с начала года

eKaraganda

Несмотря на карантинные огра-
ничения, связанные с пандемией 
коронавируса, автовладельцы про-
должают активно получать госу-
дарственные услуги. Так, согласно 
официальной статистике Филиала 
госкорпорации «Правительство для 
граждан» по Карагандинской об-
ласти за 7 месяцев текущего года в 
спецЦОНах области выдано и заме-
нено более 34 тысяч водительских 
удостоверений, а также оказано 
почти 90 тысяч госуслуг по регистра-
ции транспорта. 

По словам директора Филиала Тлеубая 
Кусаинова, необходимо отметить, что 
значительно выросло количество до-
кументов, оформленных через портал 
электронного правительства, гражданам 
необходимо сформировать запрос в 
электронном виде и обратиться в СЦОН 
за готовым документом, - рассказал он. 
Также необходимо отметить, что пан-
демия, режим ЧП, длившийся почти два 
месяца, и сокращение графика работы 
ЦОНов не отразились на количестве 
оформленных услуг. К примеру, коли-
чество услуг по перерегистрации авто 
в этом году больше чем в прошлом на 
18 тысяч услуг, а количество выданных 
и замененных водительских удосто-
верений и вовсе превышает этот же 
показатель прошлого года более чем на 
9 тысяч.

ТОП ПОПУЛЯРНЫХ НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

В Караганде после ливня затопило
подземный переход на ДКГ (видео).

 ekaraganda.kz - 181 753 просмотра

1/ Мужчина утонул, пытаясь спасти
своего сына на озере Балхаш.

 ekaraganda.kz - 125 203 просмотра

2 / Аким Темиртау
покидает свой пост.

 ekaraganda.kz - 130 747 просмотров

3/
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Проблемы ЖКХ
Более 209 миллионов 
тенге потратят  
на ремонт ДК Нового 
Майкудука

eKaraganda

Как сообщают в акимате города 
Караганды, сейчас производится 
ремонт ДК Нового Майкудука.  

Таким образом, будут отремонтированы 
внутренние помещения и поменяны 
оконные блоки на сумму – 135 миллио-
нов тенге. Также текущий ремонт кровли 
на сумму – 74 миллиона 858,7 тысяч 
тенге.
Ремонтные работы выполняет ТОО «Каз-
НурСтрой». Стоит отметить, что было 
создано 115 рабочих мест.

Карагандинцы 
добились переноса 
мусорной площадки

eKaraganda

Ранее в инстаграм ekaraganda.kz 
было опубликовано обращение 
от жильцов дома № 10 по улице 
Лободы. В 2020 году данный двор 
вошел в программу модернизации 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, и уже несколько раз жители 
данного дома были не согласны с 
планами акимата.  

В начале текущего лета жители данного 
дома разделились на два лагеря в споре 
о создании во дворе парковочного 
места для автомобилей. Теперь актив-
ные жильцы обратились в редакцию с 
жалобой на расположение мусорной 
площадки, которую планировали поста-
вить рядом с домом. 
«Нарушение санитарных норм по адресу 
Лободы 10 (рядом с детсадом «Фона-
рик»): санитарно-эпидемиологические 
требования к участку и территории 
жилых зданий. Для сбора мусора должны 
использоваться металлические контей-
неры, устанавливаемые на асфальти-
рованной площадке, размеры которой 
должны в три раза превышать площадь 
основания контейнеров. Контейнеры 
должны располагаться не ближе 25 
метров (далее - м) и не далее 100 м от 
жилых зданий. Кроме того, газгольдер-
ная установка расположена впритык», 
- обращаются жители дома. 
Ситуацию прокомментировали в город-
ском акимате. Сообщается, что задуман-
ное место для мусорной площадки по 
требованию жильцов будет изменено.
«На публикацию @ekaraganda.kz со-
общаем, что техническим надзором 
было направлено предписание в адрес 
подрядной  организации по замечанию 
благоустрой ства контей нерной  площад-
ки. Дополнительно сообщаем, место 
дислокации контей нерной  площадки бу-
дет изменено», - сообщают в ведомстве. 

Бизнес
В Караганде 
продолжается проект 
по стандартизации 
наружной рекламы

eKaraganda

Напомним, что в рамках социаль-
ного проекта «Унификация языка 
визуальной информации и рекла-
мы» продолжается акция «Сауатты 
жарнама-2020». Рабочая группа 
посещает объекты бизнеса в Кара-
ганде: предпринимателям расска-
зывают о важности правильного 
перевода наружной рекламы с 
русского на государственный язык 
и наоборот. Проблем немало, го-
ворят организаторы, однако к ним 
активно обращаются за помощью. 

Директор Ресурсного языкового 
центра Гульназ Мустагулова напоми-
нает: акция «Сауатты жарнама-2020» 
призвана помочь предпринимателям 
с качественно построенной и соответ-
ствующей языковому закону рекламой 
и наружной информацией. Инициато-
ром акции «стал Ресурсный языковой 
центр при управлении по развитию 
языков области, а участниками – рабо-
чая группа, куда вошли представители 
НПО и волонтеры. Они посещают 
субъекты малого и среднего предпри-
нимательства в центре Караганды, на 
Юго-Востоке, в Михайловке, Майкуду-
ке. Рабочая группа разъясняет требо-
вания законодательства «О языках в 
Республике Казахстан» и «О рекламе», 
бесплатно помогая соблюдать зако-
нодательство при подготовке текстов. 
Всего планируется охватить 3000 субъ-
ектов МСБ по Караганде и ее районам. 
К переводчикам проекта обратились 
уже более 350 организаций.
В то же время, с наружной рекламой и 
визуальной информацией проблемы 
остаются те же: сведения на выве-
сках и информационных сообщениях 
имеются либо на одном языке, либо 
некачественно переведены на госу-
дарственный язык. Поэтому цель про-
екта – оказать методическую помощь, 
чтобы при проверках предпринимате-
лей не оштрафовали.
В рамках проекта рабочая группа 
побывала и в городском аэропорту 
«Сарыарка». Здесь тоже имеются на-
рушения, за которые впоследствии 
предпринимателей могут оштрафо-
вать согласно Закону РК «О языках». 
Это отсутствие перевода текстов на 
государственный язык или неверное 
их расположение на макетах. Кара-
гандинский аэропорт, подчеркнула во 
время визита рабочая группа – первое 
место, в которое попадают жители дру-
гих городов Казахстана, а также стран 
ближнего и дальнего зарубежья, когда 
прибывают в Караганду. В этой органи-
зации трудятся и собственные юристы, 
отлично знающие законы. Поэтому 
здесь особенно важно следить за тем, 
чтобы и закон соблюдался.
- Акция «Сауатты жарнама-2020» 
продлится весь август. Среди новых 
нарушений обнаруживаются те, когда 
даже таблички на формате А4 вроде 

«Без масок не входить» или «Просим 
соблюдать дистанцию» не переводятся 
на государственный язык, либо пере-
водятся неточно, - делится Гульназ 
Мустагулова. – Кстати, мы установили и 
связь с рекламными агентствами, к нам 
обращаются из других городов обла-
сти о помощи в переводе, и это тоже 
хорошо. Конечно, реагируют предпри-
ниматели по-разному, но мы всегда 
подчеркиваем, что мы – не проверка, 
мы помогаем и даем рекомендации. 
У кого-то нет возможности поменять 
баннеры сейчас, однако люди запра-
шивают перевод, чтобы потом опера-
тивно принять меры.
Есть и случаи с ошибками в переводе, 
когда слова употребляются в непод-
ходящем значении, или вместо спец-
ифической буквы написана обычная 
из кириллического алфавита – а это 
полностью меняет значение слова. На 
одном из объектов, где должно быть 
написано «Замена масла», на государ-
ственный язык сочетание перевели 
как «Замена нефти». Важно, добавляет 
Гульназ Мустагулова, поддерживать 
и художественный смысл визуальной 
информации, если предприятие пред-
полагает его в своих слоганах.
Напоминаем, что по всем интересую-
щим вопросам предприниматели могут 
обратиться в call-центр 8-775-163-00-
00 или написать на элетронную почту 
jarnama_09@mail.ru. 

Товаропроизводители 
Карагандинской 
области находят 
новые направления 
для бизнеса

Акимат Карагандинской области

В кризис отечественные товаропро-
изводители Карагандинской обла-
сти находят новые направления для 
бизнеса. Ряд предприятий макси-
мально быстро перепрофилировали 
производство и начали выпускать 
необходимые во время пандемии 
товары. Они наращивают обороты и 
набирают новых работников.

К примеру, отечественный производи-
тель геомембраны, полиэтиленовой и 
полимерной продукции - ТОО «Холдинг 
Алтын Арна» - освоил изготовление 
дезинфекционных комплексов.
- Дезинфекционный комплекс пред-
ставляет собою тоннель из металла и 
поликарбоната, в котором установлена 
насосная станция с распылителем, рас-
прыскивающая под высоким давлением 
дезинфицирующее средство. Механизм 
срабатывает благодаря датчику движе-
ния. Сейчас уже готовы 10 тоннелей, 
- рассказывает учредитель компании 
Ренат Минхаиров.
Компания ТОО «UniFarm21» открылась 
зимой этого года. Её руководитель 
Наталья Алескерова поначалу даже не 
предполагала, что очень скоро маски и 
антисептики станут дефицитным това-
ром. Компания должна была отвечать 
потребностям жителей Сарани, где ре-
шили разместить производство, и, если 
получится, всей области.
- Коронавирус к тому моменту бушевал 
в Китае, и была реальная опасность, что 
он перейдёт в Казахстан. Но тогда мало 
кто об этом задумывался. Оборудование 
со всеми комплектующими прибыло вес-

ной. К тому времени в республике было 
объявлено ЧП. В марте предприятие 
начало выпускать маски и антисептики, - 
говорит Наталья Алескерова.
На сегодня объём выпускаемой про-
дукции фармкомпанией - 200 тысяч 
одноразовых масок в день. Саранские 
предприниматели одними из первых в 
области освоили производство средств 
индивидуальной защиты.
В сфере фармацевтики в регионе рабо-
тает предприятие по производству цело-
го спектра дезинфицирующих средств 
- ТОО «ГросФарм», поставляющее свою 
продукцию в медицинские учреждения и 
бюджетные организации нашей обла-
сти. Оно загружено на 100%.
Социально активным предприятием 
области является ТОО «Старплекс», 
которое обеспечивает медицинским 
кислородом больницы Карагандинской 
области. В условиях карантина пред-
приятие перешло на режим работы 24/7.
В мае к производству многоразовых ма-
сок приступило и местное ТОО «Perfect 
Technology Style».
Многоразовые маски шьют и неболь-
шие ателье, открытые выпускниками 
проекта «Бастау» за счёт поддержки по 
государственной программе развития 
продуктивной занятости и массового 
предпринимательства «Еңбек».
Ателье Avishu Виктории Пак шьёт 
дезинфекционные коврики. Они стали 
обязательным требованием для руково-
дителей учреждений всех форм соб-
ственности. Изначально на рынке была 
только российская продукция, поэтому 
карагандинцы решили занять пустую-
щую нишу. В настоящее время уже из-
готовили более трёх тысяч изделий.
По информации Палаты предпринима-
телей Карагандинской области НПП РК 
«Атамекен» 

Промышленность 
В Карагандинской 
области производство 
промышленной 
продукции превысило 
1,5 трлн тенге

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области продол-
жается рост в промышленности. 
Положительная динамика сохра-
няется и по другим экономическим 
показателям. За семь месяцев 2020 
года промышленные предприятия 
региона произвели продукции на 
сумму более 1,5 трлн тенге.

О предварительных итогах социально-
экономического развития области за 
отчётный период доложил на аппа-
ратном совещании в режиме онлайн 
руководитель Управления экономики 
Азамат Муканов. 
- Индекс физического объёма промыш-
ленной продукции прогнозируется с 
увеличением на уровне 3,7%. Объём 
составил 1 трлн 583,9 млрд тенге. В 
обрабатывающей промышленности 
ожидаемый рост – 4,3%, в горнодобы-
вающей – 5,5%, - сообщил докладчик.
В области увеличилась добыча угля, 
железной и медной руды, цинковых 
концентратов. Производство плоского 
проката выросло на 15,1%, меди рафи-
нированной – на 9,4%.

САМЫЕ ОБСУЖДАЕМЫЕ НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ

Опрос: Сколько медицинских
масок вы поменяли со времени
введения карантина?  
 ekaraganda.kz - 627 комментариев

1/ В Казахстане заболеваемость
коронавирусной инфекцией медленно, 
но верно пошла на спад.
 ekaraganda.kz - 520 комментариев

2/ Скончался
Айсултан Назарбаев .

 ekaraganda.kz - 354 комментария

3/
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Инвестиции в основной капитал ожи-
даются в объёме 373,4 млрд тенге.
Идёт подъём в строительной отрасли. 
Рост прогнозируется на уровне 9% с 
объёмом более 184 млрд тенге. Вве-
дено 237,4 тыс. кв. м жилья – на 14,4% 
больше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.
В области увеличилось производство 
животноводческой продукции. В целом 
по сельскому хозяйству рост составля-
ет порядка 2,5%.
На 2020 год запланирован 
3-процентный рост экономики области. 
Инвестиции должны составить порядка 
830 млрд тенге с увеличением на 2,3%.
Аким области Женис Касымбек дал по-
ручения по сохранению положитель-
ной динамики. 

Культура
Картину «Слово Абая» 
воспроизвели вживую 
в карагандинском 
музее

Акимат Карагандинской области

Карагандинский областной му-
зей изобразительного искусства 
необычно отметил День Абая. Со-
трудники решили оживить полотно 
художника Вениамина Шамшина 
«Слово Абая». Участники картины-
стилизации прочли на разных 
языках стихи и слова назидания 
великого Абая.

- Мы с радостью восприняли новость об 
учреждении в Казахстане нового празд-
ника - Дня Абая. Захотелось сделать 
что-то необычное. Картины-стилизации 
делали и раньше. В этот раз выбрали 
«Слово Абая» Вениамина Шамшина. 
Надеемся, таким образом внесём свой 
вклад в пропаганду наследия великого 
Абая. Его стихи и слова назидания знают 
во всём мире, они переведены на мно-
гие языки, - говорит научный сотрудник 
музея Назерке Жартын. 
Увидеть результат того, что получилось 
у стилизаторов, можно на сайте музея и 
на его страницах в социальных сетях.
К 175-летию Абая Кунанбаева Област-
ной музей изобразительного искусства 
ранее организовал выставку «Дана-Абай, 
дара-Абай». В экспозиции представлено 
более 30 картин и графических работ 
- портреты Абая и произведения по 
мотивам его творчества.

В театре имени 
Станиславского 
дистанционно 
репетируют 
спектакль, 
посвящённый Абаю

Акимат Карагандинской области

Артисты Карагандинского русско-
го драматического театра имени 
К. С. Станиславского репетируют 
премьерный спектакль «Знай, по-
томок, дорогу я для тебя стлал» по 
видеосвязи. Как проходят онлайн-
репетиции, рассказал руководитель 
театра Дунай Еспаев.

Спектакль, посвящённый великому поэту 
Абаю Кунанбаеву, в русском драмати-
ческом театре решили поставить ещё в 
начале этого года. В основу постановки 
легла пьеса Кенеса Жумабекова «Знай, 
потомок, дорогу я для тебя стлал». 
Главную роль исполнит Денис Цветков.
- В Денисе я увидел Абая. Он не просто 
актёр, он ещё и бард, а это значит, что 
определённая философия ему не чужда, 
- отметил Дунай Еспаев.
Пока спектакль репетируют в «застоль-
ном» формате - читают роли, определя-
ют концепцию, отвечают на ключевые 
вопросы об идее постановки по системе 
Станиславского.
- На этом этапе репетиции через ZOOM 
мало чем отличаются от обычных. Мы 
за время карантина уже наловчились. 
Я могу чувствовать энергию и настрой 
актёра даже через камеру, - делится 
руководитель театра.
В скором времени артисты начнут репе-
тировать на сцене театра небольшими 
группами по 5-6 человек.
Пока все театры Казахстана закрыты из-
за карантина. Постановку планируется 
представить на суд зрителей в новом 
сезоне. Предположительно, в театре 
имени Станиславского он стартует 13 
сентября.

Образование
В новом учебном 
году школы 
Карагандинской 
области перейдут 
на двойной формат 
обучения

eKaraganda

Эпидемиологическая ситуация в 
Карагандинской области на сегод-
ня остаётся нестабильной. В связи 
с этим большинство школ продол-
жат обучение в режиме онлайн. 
Однако будут исключения. Неко-
торые школьники смогут начать 
учебный год традиционно – за 
партами. 

- В связи с эпидемиологической ситуа-
цией в стране, в новом учебном году 
обучение планируется в двух форма-
тах. Это дистанционное обучение и 
учёба в штатном режиме. 
В дистанционном формате учиться бу-
дут школьники 212 школ Карагандин-
ской области. Для них обучение плани-
руется организовать посредством двух 
платформ – «Bilimal» и «Daryn.Online». 
Сейчас проводится обучение педаго-
гов для работы на этих платформах. 
В отдалённых сельских регионах, где 
эпидемиологическая ситуация позво-
ляет проведение занятий в штатном 
режиме, обучаться будут школьники 
192 сельских школ, - сообщила во 
время онлайн-брифинга руководитель 
Управления образования Карагандин-
ской области Гульсум Кожахметова.
Также сообщается, что в школах с при-
вычной формой обучения планируется 
отмена кабинетной системы, а пере-
мены для учеников будут проводиться 
в разное время. Для всех школьников 
обязательной процедурой станет 
измерение температуры при входе 
в школу. В усиленном режиме будут 
происходить проветривания классных 
кабинетов, кварцевание и влажная 
уборка помещений. Для соблюдения 
социальной дистанции предусматрива-
ется проведение занятий в несколько 
смен, а также деление школьников на 
подгруппы, количеством не более 15-
ти учащихся.
- В школах уже закуплены все санитар-

ные средства, а именно: коврики для 
обработки обуви, тепловизоры, бакте-
рицидные лампы. Кроме того, в штат-
ном режиме, по заявлению родителей 
будет организовано обучение учащих-
ся начальных классов. На сегодня мы 
планируем работу более 5000 дежур-
ных классов, с охватом почти 60 000 
детей. Набор в дежурные классы также 
не будет превышать 15 учащихся, - со-
общила Гульсум Шабдановна.
Также руководитель подробно рас-
сказала алгоритм создания дежурных 
групп в начальных классах.
- В дежурные классы принимаются дети 
по личному заявлению родителей или 
законных представителей ребёнка. 
Обучение будет организовано в штат-
ном режиме и на сегодня пять тысяч 
дежурных классов готовятся к штат-
ному обучению детей с соблюдением 
всех санитарных норм, - добавила 
Гульсум Кожахметова.

Первое сентября 
пройдёт онлайн  
в Карагандинской 
области

eKaraganda

В 2020 году День Знаний в Кара-
гандинской области состоится в 
онлайн-формате. Об этом на бри-
финге рассказала Гульсум Кожах-
метова, руководитель Управления 
образования Карагандинской 
области.

- 1 сентября 2020 года все меро-
приятия, посвящённые Дню Знаний, 
пройдут в онлайн-режиме. Также будет 
проведён и единый Республиканский 
классный час. Все учителя и классные 
руководители встретятся и познако-
мятся со своими учениками онлайн, - 
сообщила Гульсум Шабдановна.   

Что будет   
с дополнительным 
образованием  
в Карагандинской 
области с началом 
учебного года

eKaraganda

В 2020 году карагандинские школы 
и колледжи переходят на онлайн-
режим работы. Исключения со-
ставляют только дежурные группы 
младших классов, которые форми-
руются по заявлениям родителей, а 
также сельские малокомплектные 
школы и колледжи. С послаблением 
карантина жителям Карагандин-
ской области обещают возобнов-
ление деятельности дошкольного 
и дополнительного образования. А 
также оставить студентам практику 
в колледжах.  

- На сегодня в Карагандинской области 
537 организаций дошкольного обра-
зования, где воспитывается более 44 
тысяч детей. В связи с эпидситуацией 
в стране деятельность дошкольных 
организаций приостановлена, однако 
после улучшения эпидемиологической 
обстановки работа дошкольного образо-
вания возобновится в режиме дежурных 

групп. Допускается деятельность групп 
в количестве не более 15-ти человек по 
заявлениям родителей, - сообщила на 
онлайн-брифинге руководитель Управ-
ления образования Карагандинской 
области Гульсум Кожахметова. 
Также после окончания карантинно-
го режима в Карагандинской области 
обещают возобновить деятельность 
дополнительного образования, но с 
определёнными условиями:
- Что касается работы организаций до-
полнительного образования: занятия в 
них будут проводиться по заявлениям 
родителей в онлайн-режиме. В зависи-
мости от эпидемиологической ситуации 
допускается работа в малых группах до 
пяти человек в обычном режиме, с со-
блюдением социальных норм, - сообща-
ет Гульсум Шабдановна.
Касательно обучения в колледжах 
Гульсум Кожахметова сообщила, что 
на сегодня в области насчитывается 
69 колледжей, из которых 45 – государ-
ственных и 24 – частные. Приём доку-
ментов на обучение проводится до 20 
августа текущего года. Учебный процесс 
колледжей также будет проходить в 
дистанционном режиме. А в штатном ре-
жиме смогут обучиться только студенты 
сельских колледжей с общей численно-
стью не более двухсот человек.
- Несмотря на дистанционное обучение 
в колледжах Карагандинской области, 
где в штатном режиме смогут обучаться 
только студенты некоторых сельских 
колледжей, практические работы будут 
проводиться в обычном режиме. Лабо-
раторные, практические работы, а также 
все виды практики по техническим и 
технологическим специальностям будут 
проводиться в мастерских и лабора-
ториях колледжей, группами не более 
15-ти человек.
Что касается гуманитарных и экономиче-
ских специальностей – все виды прак-
тики будут проводиться дистанционно, 
- заключила руководитель Управления 
образования Карагандинской области 
Гульсум Кожахметова.

В новом учебном 
году школьников 
и учителей 
Карагандинской 
области полностью 
обеспечат 
компьютерами   
для обучения

eKaraganda

Как и в прошлом году, школьная 
компьютерная техника будет 
предоставлена во временное поль-
зование учащимся и педагогам 
Карагандинской области. Об этом на 
онлайн-брифинге сообщила руко-
водитель Управления образования 
Карагандинской области Гульсум 
Кожахметова. 

- Процедура обеспечения компьютер-
ной техникой учащихся и учителей 
Карагандинской области начнётся с 
15-го августа. В первую очередь будут 
обеспечены школьники из социально 
уязвимых слоёв населения. На сегодня 
у нас насчитывается более 14 тысяч 
учащихся, которые не имеют компью-
терную технику дома. Все они будут обе-
спечены необходимым оборудованием. 
Также мы продолжаем рассматривать 
заявления от родителей на предостав-
ление компьютеров во временное 
пользование. Все заявления будут рас-
смотрены и всем, у кого нет учебного 
технического оборудования дома, будет 
всё предоставлено, - сообщает Гульсум 
Кожахметова. 
Дополнительно Гульсум Шабдановна 
сообщает, что на сегодня в школах 
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достаточно компьютеров для обеспе-
чения ими всех, кто в этом нуждается. 
Для нового учебного года закупили 3777 
компьютеров. Также планируется купить 
ещё порядка 5000 компьютеров. Из 
Министерства образования ещё выде-
лены дополнительные средства на закуп 
компьютерной техники. Распределение 
оборудования происходит по заявкам 
школ, родителей и отделов образования 
Карагандинской области.

Школьникам 
Карагандинской 
области в новом 
учебном году   
не нужно покупать 
рабочие тетради

eKaraganda

В Управлении образования Караган-
динской области прокомментиро-
вали необходимость приобретать 
рабочие тетради для школьников в 
новом учебном году.  

«Школьникам, которые в новом учебном 
году отправляются в первый класс, не 
нужно приобретать рабочие тетради. 
Как и в прошлом году, они будут вы-
даваться вместе с учебниками. Что 
касается учеников вторых и четвёртых 
классов, а также учащихся средней и 
старшей школы, сообщаем, что необхо-
димость приобретать рабочие тетради 
отсутствует, так как вся работа будет 
проводиться в электронном виде. В 
некоторых регионах, в зависимости от 
бюджета, тетради будут выдавать бес-
платно по некоторым предметам. Что 
касается средних классов – с пятого по 
девятый - для них также нет необходи-
мости покупать рабочие тетради», - про-
комментировали в ведомстве Управ-
ления образования Карагандинской 
области.    

«Увольнений    
и сокращений  
учителей не было   
и не будет».   
В Карагандинской 
области разъяснили 
работу учителей 
в период 
дистанционного 
обучения

eKaraganda

13 августа во время онлайн-
брифинга, посвящённого подготов-
ке к новому учебному году, руково-
дитель Управления образования 
Карагандинской области Гульсум 
Кожахметова ответила на вопросы 
журналистов касательно изменений 
работы учителей в период дистан-
ционного обучения.

В прямом эфире Гульсум Кожахметовой 
был задан вопрос о том, сколько учите-
лей было уволено с начала карантинно-
го периода в Карагандинской области. А 
также планируется ли сокращение педа-
гогов по таким предметам как физкульту-
ра, музыка и рисование. На эти вопросы 
руководитель пояснила следующее: 
- Увольнений и сокращений учителей 

не было и не будет. Все наши педагоги 
приняты согласно тарификационным 
спискам. У каждого имеются свои нагруз-
ки. Они работают на основании обще-
образовательного стандарта. Поэтому 
согласно типового учебного плана, 
учебная нагрузка каждого педагога уже 
закреплена. Кто-то будет работать в 
дежурных классах, кто-то в дистанцион-
ном формате, но весь учебный процесс 
будет реализован до конца, - сообщает 
Гульсум Кожахметова
Также во время брифинга прозвучал 
вопрос о повышении заработной платы 
школьным учителям, в связи с увели-
чением нагрузки. Этот вопрос Гульсум 
Шабдановна прокомментировала сле-
дующим образом:
- В данный момент мы ждём чётких 
указаний от Министерства образования 
и науки РК, касательно этого вопроса. 
Если будет подтверждение о повышении 
заработной платы учителям, мы донесём 
эту информацию до всех, - заключила 
руководитель Управления образования 
Карагандинской области Гульсум Кожах-
метова.

Медицина
В Карагандинской 
области ребёнка 
с отравлением 
марганцовкой 
отправили домой

eKaraganda

В редакцию ekaraganda.kz обрати-
лась жительница города Каражал 
Карагандинской области. Мама 
четырёхлетнего ребёнка пожа-
ловалась на врачей Цетральной 
городской больницы, куда они об-
ратились с жалобой на отравление 
марганцем.  

На своей странице в социальной сети 
инстаграм Махаббат Абдикаева подроб-
но рассказала о приёме в Центральной 
больнице Каражала. Женщина возму-
щена тем, что ребёнка с отравлением 
марганцовкой после осмотра просто 
отправили домой. 
«10 августа мы чуть не потеряли 
четырёхлетнего малыша - Торехана 
Жиренбаева. Около 19 часов вечера мы 
с братьями обнаружили, что ребёнок 
открыл сухую смесь марганцовки: на 
его лице, руках и языке были её следы. 
Мы промыли ему рот, и братья срочно 
повезли малыша в больницу. На приеме 
присутствовали две медсестры. Осмо-
трев беглым взглядом ребёнка и даже не 
пощупав, не взяв никаких анализов, они 
отправили нас домой, хотя мы сказали, 
что у него была рвота. Устно сказали нам 
помазать язык «Кызыл маем» и выпить 
облепиху», - рассказывает Махаббат.
Далее женщина сообщила, что по 
приезде домой заметила ухудшение в 
состоянии ребёнка и самостоятельно 
приступила к оказанию помощи:
«Дома я увидела неладное в лице и 
поведении Торехана. Сразу сделала 
промывание желудка тремя литрами 
воды. Из желудка малыша вышли раз-
мытые кристаллы марганцовки! Страшно 
подумать о том, что было бы, если бы 
мы следовали рекомендациям наших 
врачей », - продолжает мама ребёнка.
Также Махаббат обращает внимание 
на то, что это не первый случай халат-
ного отношения к пациентам в данной 
больнице.
«В группах мессенджера ватсап люди 
постоянно жалуются на работу Цен-
тральной больницы. Жители Каражала 
в полнейшем отчаянии. Большинство 
рожениц отправляют в другие города. В 
больнице нет элементарных препаратов 
не говоря уже о хорошем оборудовании. 
Директор больницы Мурат Жанов при 
ЧП в нашей� стране ходит по больни-
це без халата и маски. На претензии от 
населения не реагирует. Были много-

численные жалобы от людей, но никаких 
попыток улучшить работу больницы 
не было и нет», - сообщает Махаббат 
Абдикаева.
В ответ на публикацию женщины, 
управление здравоохранения Кара-
гандинской области отвечает, что при 
осмотре врачами состояние ребёнка 
было удовлетворительное и показаний 
для госпитализации не было:
«Управление здравоохранения Караган-
динской области по факту, указанному 
в публикации, поясняет следующее: в 
городе Каражал ребёнок после приёма 
сухой марганцовки, перманганата калия, 
обратился в центральную больницу. При 
осмотре врачами, состояние ребёнка 
расценено как удовлетворительное, 
жалоб при осмотре ребёнок не предъяв-
ляет. Показаний для госпитализации нет. 
Даны рекомендации родителям. В на-
стоящее время состояние ребёнка удо-
влетворительное, родителям повторно 
даны разъяснения. Состояние ребёнка 
на контроле управления здравоохране-
ния», - сообщили в ведомстве.

Беременная двойней 
карагандинка 
пожаловалась на 
врачей из-за смерти 
плода

Tengrinews

Жительница города Каркаралинска 
узнала о гибели одного из вынаши-
ваемых близнецов в роддоме. Как 
оказалось, плод замер еще на 21-й 
неделе.

Жительница Каркаралинска Тогжан 
Муздыбаева поступила в роддом При-
шахтинска на 33-й неделе беременности 
по направлению. Врачи Каркаралинска 
направили ее на госпитализацию с лож-
ными схватками. В роддоме женщине 
провели ультразвуковое исследование, 
которое повергло беременную в шок. 
Как оказалось, один из малышей замер в 
ее утробе на 21-й неделе беременности. 
"На 33-й неделе беременности я с 
ложными схватками поступила в при-
шахтинский роддом. Всю беременность 
я регулярно ходила на приемы у участ-
кового гинеколога, проходила УЗИ, но 
никто из врачей не сказал, что один из 
близнецов не развивается и умер. На 
20-й неделе я была в Караганде на УЗИ. 
Тогда оба плода были в порядке. После, 
на 22-й неделе, у меня появились боли 
и я обратилась к своему врачу. Он снова 
направил меня на УЗИ, которое я про-
шла в Каркаралинске. Но врач мне не 
сказал, что у одного плода уже нет серд-
цебиения. Получается, все это время я 
вынашиваю мертвый плод, который, на-
верное, гниет. Я боюсь, что это навредит 
второму, здоровому ребенку", - рассказа-
ла Тогжан Муздыбаева.
По словам женщины, в ее городе есть 
хороший роддом и медицинская аппара-
тура. Однако нет нужных специалистов. 
Из-за этого всех беременных на УЗИ 
направляют в Караганду.
"Мы проходим УЗИ платно. После рожде-
ния детей также к узким специалистам 
ездим в Караганду. Разве это правиль-
но? Дорога между Каркаралинском и 
Карагандой плохая. Мы еле как доби-
раемся в город. Хотя у нас и здесь есть 
все оборудование и роддом. После 
случившегося я получила нервный срыв, 
все родные переживают. Мы боимся за 
нерожденного малыша, ведь замерший 
плод может нанести ему вред. Я хочу, 
чтобы в моей ситуации разобрались. Я 
не хочу никого наказать. Просто хочу, 
чтобы в наш город привлекли грамот-
ных специалистов, чтобы беременные 
не мотались туда-сюда", - добавила 
женщина.
В Управлении здравоохранения Ка-
рагандинской области прокомменти-
ровали жалобу женщины. По данным 
заместителя руководителя управления 
Гульжан Жиембаевой, по данному факту 

будет проведено служебное расследо-
вание.
"Результаты служебного расследования 
будут доведены до Тогжан Муздыбаевой. 
Хочу пояснить, что пролонгирование 
беременности при замирании одного 
из плодов при многоплодной беремен-
ности не противоречит действующим, 
утвержденным МЗ РК протоколам диа-
гностики и лечения. Тактика выжида-
тельная. В случае ухудшения состояния 
беременной или оставшегося живого 
плода Тогжан будет экстренно родораз-
решена", - сообщила Гульжан Жиембае-
ва.
Также медик предположила, что гибель 
одного из плодов могла произойти в ре-
зультате перенесенной в легкой форме 
коронавирусной инфекции. 

1200 кислородных 
концентраторов 
поступили 
в больницы 
Карагандинской 
области

Акимат Карагандинской области

В рамках Меморандума, заключен-
ного между Управлением здравоох-
ранения Карагандинской области и 
Корпорацией Казахмыс о совмест-
ных мероприятиях по борьбе с 
коронавирусом, сегодня в Караган-
ду доставлены кислородные кон-
центраторы. Далее аппараты будут 
распределены между 35 лечебными 
учреждениями Карагандинской об-
ласти.  

Первые концентраторы были поставле-
ны в медицинские учреждения городов 
дислокации компании - Балхаш, Жез-
казган и Сатпаев. Всего Корпорацией 
Казахмыс передано в больницы области 
1200 аппаратов, предназначенных для 
терапии легочной недостаточности и 
заболеваний, связанных с ней. 
Кислородные концентраторы - это толь-
ко часть медицинского оборудования, 
которым обеспечиваются учреждения 
здравоохранения в регионах присут-
ствия для защиты здоровья и жизней 
граждан. Ранее Корпорацией приобре-
тены для указанных городов 10 аппара-
тов ИВЛ, 3 виброакустических аппарата, 
ожидается поставка 3 компьютерных 
томографов.

На дорогах 
Обновить 50% 
общественного 
транспорта обещают 
к 2023 году   
в Карагандинской 
области

eKaraganda

В течение текущего года жите-
лям Караганды областные власти 
обещают полностью перейти на 
электронную оплату проезда в го-
родском общественном транспорте. 
Также до конца года в Караганде и 
Темиртау должны появиться почти 
300 новых маршрутных автобусов. 
Об этом во время онлайн-брифинга 
заявил руководитель управления 
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пассажирского транспорта и авто-
мобильных дорог Карагандинской 
области Аскербек Халтонов. 

- Основной и главной отраслью в Кара-
гандинской области является транспорт. 
Население пользуется общественным, 
железнодорожным и авиатранспортом. 
Как вы знаете, в Караганде уже начались 
проекты по обновлению подвижного со-
става. В областном центре мы планиру-
ем до конца 2020 года ввести электрон-
ную оплату проезда. В последующем 
такая же система будет введена в других 
городах области, таких как Темиртау, 
Жезказган, Балхаш и Сатпаев, - сообщает 
Аскарбек Ибрагимович. 
Также, по словам руководителя к 2023 
году в области будет обновлено полови-
на автобусов городских автопарков, а в 
текущем году планируется закуп почти 
300 новых автобусов.
- В Карагандинской области одним из 
проблемных вопросов является обще-
ственный транспорт. На сегодня в обла-
сти насчитывается 1664 автобуса, из них 
более 900 единиц транспорта в данный 
момент нуждаются в замене. В 2019 году 
было закуплено 105 новых автобусов 
на общую сумму 4, 2 миллиарда тенге. 
Данные автобусы уже ездят по нашим 
городам. В этом году мы планируем за-
купить примерно 300 автобусов. Их них 
для Караганды – 200 автобусов, средней 
и большой вместимостью. 75 автобусов 
планируется закупить для Темиртау. Ра-
бота по закупу новых автобусов продол-
жится в следующем году и таким обра-
зом, к 2023 году мы планируем обновить 
50% всего общественного транспорта 
Карагандинской области, - рассказал 
Аскербек Халтонов.
Что касается авиасообщения в Кара-
гандинской области, спикер заявил, 
что с прошлого года разрабатывается 
проектно-сметная документация по 
строительству аэропорта в Балхаше. И 
в последующем планируется развивать 
туристическое направление по маршру-
ту «Балхаш-Алматы-Нур-Султан», и также 
с другими городами Казахстана.

Трассу Караганда-
Темиртау обещают 
закончить    
до конца 2020 года

eKaraganda

По данным АО НК «Каз Авто Жол» на 
сегодня трасса Караганда-Темиртау 
сделана на 70 % от общего плана 
работ. Изначально планировалось 
сдать объект в эксплуатацию ещё в 
2018-м году, но затея провалилась. 
Теперь же, с новым подрядчиком, 
дата окончательного завершения 
работ установлена на 31 декабря 
2020-го года.  

«По состоянию на 14 августа 2020 года 
на данном участке работы выполнены 
более чем на 70%. Сделаны работы по 
устройству дорожной одежды и транс-
портные развязки. Остались работы по 
устройству опор освещения, установке 
дорожных знаков и общему обустрой-
ству», - сообщили в ведомстве компании 
АО НК «КазАвтоЖол». 
В компании пояснили причину столь 
сильного отставания от плана. В 2019 
году был расторгнут договор с под-
рядной организацией ТОО «Сейсер», 
которая занималась укладкой цемен-
тобетонного покрытия. Договор был 
расторгнут по причине неисполнения 
договорных обязательств. По той же 
причине, по словам ведомства, ком-
пания не смогла завершить работы в 
установленный срок. На данный момент 
остаточные виды работ ведутся другой 
подрядной организацией - ТОО «Сине 
Мидас Строй».
Также на данном участке дороги уже 
установлено порядка 250 опор освеще-

ния, но для ночного освещения дороги 
этого всё ещё не достаточно.
АО НК «КазАвтоЖол» сообщает, что 
сейчас работы проводятся согласно 
графику производства работ и договор-
ных обязательств. Срок завершения 
работ согласно договору с подрядчиком 
планируется не позднее 31 декабря 
2020 года.

Карагандинцы 
вынуждены 
рисковать жизнью, 
чтобы посетить 
кладбище

eKaraganda

Карагандинцев возмущает отсут-
ствие возможности добраться до 
городского кладбища "Триада", рас-
положенного в Майкудуке. Чтобы 
перейти дорогу, людям необходимо 
перебежать через автомагистраль, 
ведь пешеходный переход в этом 
месте отсутствует. Кроме того, на се-
редине дороги находится барьерное 
ограждение, через которое моло-
дым и пожилым жителям города 
приходится перелезать.  

"Интересно, как люди должны добирать-
ся до городского кладбища "Триада", рас-
положенного в Майкудуке. Во-первых, 
на дороге нет пешеходного перехода, 
машины едут на скорости, перейти 
через дорогу невозможно. Перейти до-
рогу можно лишь перелезая через этот 
самый разделитель трассы, как вы види-
те на видео. Кроме этого, на кладбище 
часто ходят пожилые люди, для кото-
рых это очень опасно! Во-вторых, нет 
городского транспорта, который едет до 
кладбища, то есть люди пешком преодо-
левают большое расстояние и при этом 
страшно переходить дорогу! Прошу при-
влечь внимание!"- обратились читатели 
новостного портала ekaraganda.kz 
Данную проблему прокомментировали в 
Карагандинском филиале АО НК «КазАв-
тоЖол». В организации сообщили, что на 
данной дороге пешеходный переход не 
предусмотрен согласно установленных 
норм и правил эксплуатации автомо-
бильных дорог:
«Разработка проектно-сметной докумен-
тации реконструкции автомобильной 
дороги республиканского значения 
«Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы» 
участок Восточный обход 1472-1497 
километр Караганды выполнялась в 
2014 году, проектной организацией ТОО 
«КарагандаКаздорпроект» и выполне-
на согласно нормативных требований 
архитектуры, градостроительства и 
строительства.
Проектно-сметная документация, про-
шла соответствующую государственную 
экспертизу и согласована со всеми 
заинтересованными организациями, 
в том числе с Отделом архитектуры и 
градостроительства города Караганды 
и Комитетом административной поли-
ции МВД РК. Проектом предусмотрено 
реконструкция существующей дороги в 
I-б техническую категорию с четырьмя 
полосами движения и разделительной 
полосой. Участок автомобильной до-
роги вблизи микрорайона Шахтерский 
проходит в городской черте и является 
магистральной дорогой скоростного 
движения, так согласно требовании 
нормативно-технической документации 
устройство пешеходного перехода в 
одном уровне не допускается», - сообщи-
ли в ведомстве.
Также представители фирмы «КаЗАвто-
Жол» посоветовали городским властям 
организовать для жителей пассажир-
ский автобус, который будет ходить до 
кладбища. Сделать это, по их мнению, 
необходимо для безопасности жителей.
«Допускается устройство пешеходного 
перехода в разных уровнях на маги-

стральных улицах при интенсивности 
движения пешеходов через проезжую 
часть более 3000 человек в час (со-
гласно требовании СП РК 3.01-101-2013 
с изм. на 01.04.2019г.). Для возможно-
сти безопасного посещения жителями 
Караганды кладбища «Триада», в райо-
не микрорайон Шахтерский, считаем 
необходимым организовать городской 
автобусный маршрут. Решение данного 
вопроса входит в компетенцию ГУ От-
дела ЖКХ, пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог акимата Караган-
ды», - прокомментировали в карагандин-
ском филиале АО НК «КазАвтоЖол».

Улицу Космонавтов 
ждёт капитальный 
ремонт

eKaraganda

Как сообщают в ГУ «Отдел комму-
нальных хозяйства, пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог 
города Караганды», на данный 
момент идёт разработка проекта по 
реконструкции улицы Космонавтов. 

Здесь будет производиться не только 
замена дорожного полотна, также будет 
заложена новая ливневая система. На-
помним, что недавно аким Караганды 
Нурлан Аубакиров сказал, что на новых 
дорогах, которые строятся или рекон-
струируются, везде делается ливневая 
канализация. Где производится средний 
ремонт дорог, если есть ливнёвки, то 
они восстанавливаются, если нет, то вы-
водят уклон.
Также на вышеуказанной улице будут 
выполнены правосторонние съезды. К 
примеру, на пересечении улицы Космо-
навтов и проспекта Бухар-Жырау право-
сторонний поворот позволит разгрузить 
перекрёсток.
Проекту ещё предстоит пройти государ-
ственные экспертизы. Реализовать его 
планируют в следующем году. 

Карагандинка 
получила сотрясение 
мозга при падении  
из автобуса

eKaraganda

В редакцию ekaraganda.kz обрати-
лась Бакытгул Рапикова, женщи-
на 1966 года рождения. 6 августа 
карагандинка заходила в автобус 
№ 43 на остановке 19-й квартал. Не 
успев полностью подняться и зайти 
в салон, женщина почувствова-
ла, как автобус начал движение и 
упала от резкого толчка, оставшись 
ногами в салоне, головой ударилась 
об асфальт. В таком положении она 
проехала около одного метра, пока 
водитель не заметил случившееся и 
не остановил транспорт. 

По словам Гульнур, дочери пострадав-
шей, инцидент произошёл 6 августа 
около 10 часов 20 минут утра в районе 
политеха. Девушка рассказала, что её 
мама не успела войти в транспорт, ког-
да тот начал движение, и в результате 
получила сотрясение головного мозга. 
  - Автобус стоял на остановке 19-ый 
квартал, когда моя мама Бахытгул на-
правилась к нему для посадки. Води-
тель не убедившись, что женщина во-
шла в транспорт поехал. Автобус резко 

тронулся с места. Двери не закрылись. 
Она не успела войти в автобус полно-
стью, вошла только одной ногой. 
Корпус тела и другая нога оказались 
вне автобуса. При резком толчке мама 
успевает удержаться рукой за пору-
чень автобуса и в таком положении 
проехала горизонтально около одно-
го метра. К тому же, падает на спину, 
получает удар головой об асфальт, - со-
общает дочь Бахытгул.
Пассажиры, которые находились в 
салоне автобуса, закричали водителю 
о падении женщины и тот остановил 
транспорт. Далее по словам дочери, 
водитель вызвал такси и отправил её 
маму на работу, а сам далее поехал по 
маршруту.
- Когда водитель остановил транспорт, 
и подбежал к маме он убедил её не вы-
зывать сотрудников полиции и скорой 
помощи на место происшествия. При 
этом сам не оказав никакой помощи, 
отправил её на работу на такси, а сам 
последовал по маршруту автобуса. 
Конечно, она была растеряна и на-
ходилась в состоянии аффекта, потому 
следовала указаниям водителя. После 
прибытия на место работы, маме стало 
плохо. Она почувствовала ухудшение 
состояния здоровья, и уже тогда позво-
нила мне, - продолжила Гульнур.
Со слов дочери, когда водитель при-
был в больницу к пострадавшей, то 
предложил решить проблему мирным 
путём, а именно оплатить лечение. Од-
нако позже стороны не смогли прийти 
к согласию, и пострадавшая женщина 
написала заявление в полицию.
«Для принятия решения о возможно-
сти начала досудебного расследования 
данное сообщение зарегистрировано 
10 августа 2020 года в Центральном 
отделе полиции УП города Караганды. 
В настоящее время оно находится на 
рассмотрении», - сообщили в ДП Кара-
гандинской области.
В свою очередь руководитель автопар-
ка № 2, где работает водитель данного 
автобуса, сообщает, что знает о про-
исшествии и автопарк готов сотруд-
ничать с пострадавшей. Но проблема 
осложняется тем, что инцидент не был 
зарегистрирован на месте. Теперь во-
дитель вынужден участвовать в судеб-
ном разбирательстве самостоятельно 
в гражданском порядке.
- С дочерью пострадавшей мы побе-
седовали. Объяснили ей, что нужно 
было обратиться в административную 
полицию и оформить всё официаль-
но. Но вместо этого они вроде как всё 
решили с водителем самостоятельно, 
но потом передумали. Если бы факт 
был зарегистрирован, мы оплатили 
бы лечение женщины за счёт страхов-
ки от организации. А теперь это уже 
сложно доказать. Мы знаем, что он 
хотел отдать 50 тысяч тенге, как они и 
просили изначально, но потерпевшая 
отказалась написать расписку о том, 
что не имеет претензий к водителю. 
Она сослалась на то, что не знают, в 
какую сумму обойдётся лечение. Далее 
я лично предложил им приехать и 
обговорить случившееся, но никто так 
и не появился. Мы всё ещё надеемся 
решить ситуацию мирным путём. От 
лица автопарка мы уже принесли свои 
извинения женщине и ещё раз по-
вторяем, что готовы пойти на мирное 
урегулирование конфликта. Также хо-
чется отметить, что по версии водите-
ля данного маршрута, женщина начала 
входить в салон уже в тот момент, ког-
да водитель нажал на кнопку закрытия 
дверей. Мы не можем сейчас полно-
стью восстановить картину произо-
шедшего. Этим уже будут заниматься 
следователи, если дойдёт до суда. 
Водитель готов оплатить лечение, 
конечно если всё будет в пределах 
разумного и официально, - сообщает 
начальник по эксплуатации перевозки 
ТОО «Карагандинского автобусного 
парка № 2» Александр Кузнецов.
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Двух пьяных 
водителей    
без прав задержали  
в Караганде

polisia.kz

В Караганде в течение суток поли-
цейские задержали двух нетрезвых 
водителей без прав. 

12 августа наряд патрульной полиции 
возле магазина по улице Алиханова 
остановил автомобиль “Лада Приора”. 
Она вызвала подозрение тем, что “не-
ровно” следовала по дороге. Причины 
такой езды выяснились во время беседы 
с 23-летним водителем, от которого 
исходил запах спиртного. Освидетель-
ствование установило, что он находился 
в алкогольном опьянении. Выяснилось, 
молодой человек в мае 2019 года был 
лишен водительских прав. В этот же 
день на проспекте Бухар Жырау патруль-
ные задержали автомобиль “Фольсква-
ген” под управлением 38-летней жен-
щины. Оказалось, что она находилась 
в состоянии алкогольного опьянения. 
Причем ранее была лишена водитель-
ских прав. В обоих случаях автомобили 
нарушителей отправлены на штрафсто-
янку. 
В отношении них возбуждены уголов-
ные дела по статье 346 УК РК “Управ-
ление транспортным средством лицом, 
лишенным права управления ТС, на-
ходящимся в состоянии алкогольного 
опьянения“. Ведется расследование. 

В Караганде ищут 
свидетелей ДТП   
на Саранском шоссе

eKaraganda

11 августа в 14 часов 40 минут на 
автомобильной дороге в райо-
не Саранского шоссе произошло 
столкновение двух автомобилей. 
Пострадавший в аварии просит от-
кликнуться свидетелей данного про-
исшествия. 

«Просим откликнуться свидетелей 
аварии, которая произошла 11 августа в 
14 часов 40 минут на Саранском шоссе, 
в сторону промзоны. Номер телефона 
8747 848 13 32», - обращается караган-
динец. 
По сообщению пресс-службы ДП Кара-
гандинской области, авария произошла 
11 августа около 15 часов 30 минут в 
Караганде. 39-летний водитель ав-
томобиля марки «Фольксваген» на 
пересечении дорог «Саранское шос-
се» и «Караганда-Сарань», двигаясь со 
стороны ЖБИ в сторону ДСК, проигнори-
ровал запрещающий сигнал светофора 
и выехал на перекресток. При этом 
совершил столкновение с автомашиной 
марки «Митцубиси» под управлением 
37-летнего мужчины, которая следовала 
со стороны Сарани в сторону проспекта 
Бухар-Жырау.
От удара «Митцубиси» опрокинулся в кю-
вет. В результате ДТП находившийся в 
его салоне 33-летний пассажир получил 
травмы. Он обратился в медицинское 
учреждение, где ему поставили диагноз 
«ушиб головного мозга».
Материал передан в отдел администра-
тивной полиции УП города Караганды 
для принятия процессуального реше-
ния.

В Караганде   
при благоустройстве 
пешеходных 
тротуаров деревья 
залили бетоном

eKaraganda

На просторах интернета появилась 
жалоба карагандинцев: 

«Зачем деревья закатали в бетон в 
Караганде по улице Сакена Сейфуллина? 
Безалаберное «пофигистское» отноше-
ние к деревьям при укладке асфальта 
дорожной подрядной фирмой.
Откуда столько неуважения к деревьям, 
которые дают городу кислород? Очень 
просим акимат Караганды срочно вме-
шаться и потребовать от подрядчика 
прекратить губить природу. Впереди у 
дорожников - целая аллея! Нельзя до-
пустить, чтобы они и дальше уничтожали 
деревья!»
Как сообщили в ГУ «Отдел коммунальных 
хозяйства, пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог города Кара-
ганды», подрядной  организацией  будут 
проведены работы по удалению бетона и 
восстановлению плодородной  части.

В Караганде 
подрядчик    
без согласования   
с властями перекрыл 
участок дороги

eKaraganda

В аккаунте ekar.kz в социальной 
сети instagram была опубликована 
жалоба карагандинцев: 

«Мы жители улиц Солнечная, Централь-
ная и Железнодорожная. Выезд на 7-ю ма-
гистраль перекрыли в связи с ремонтом 
дороги и сказали, что нам нужно ездить 
в объезд, через Майкудук. Но там нет до-
роги, одно название. По словам рабочих, 
ремонт будет длиться несколько лет!»
Как поясняют в ГУ «Отдел коммунальных 
хозяйства, пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог города Караганды», 
движение по вышеуказанному участку 
восстановлено. Перекрытие автомо-
бильной дороги на данном участке было 
проведено без согласования с органами 
дорожной полиции и акиматом.
Также в адрес подрядной организации 
направлено предписание о недопущении 
впредь подобных ситуаций.

Карагандинцы просят 
установить остановку 
на Фёдоровке

eKaraganda

В аккаунте ekaraganda.kz в соци-
альной сети instagram была опу-
бликована жалоба карагандинцев: 

«На Фёдоровке (остановка "Стадион") 
уже второй год ждём остановочный 
павильон, но его все не ставят. Под 

любые погодные невзгоды приходится 
стоять под открытым небом».
Как сообщают в ГУ «Отдел коммуналь-
ных хозяйства, пассажирского транс-
порта и автомобильных дорог города 
Караганды», силами подрядной  органи-
зации установить павильон ожидания 
на указанном пункте планируется на 
следующей  неделе.

Смертельный  
исход. В Караганде 
водитель врезался  
в опору освещения  
на легковом 
автомобиле

eKaraganda

Авария произошла 12 августа в Ка-
раганде. По предварительной вер-
сии ДЧС Карагандинской области, 
водитель совершил столкновение 
с металлической опорой освеще-
ния, в результате чего оказался 
зажат в своём автомобиле.  

«12 августа в Караганде на объездной 
дороге северо-восточной промзоны 
водитель легкового автомобиля со-
вершил столкновение с металлической 
опорой освещения. В результате ДТП 
водитель - мужчина 1985 года рожде-
ния - оказался зажатым в салоне ава-
рийной машины. Пожарные-спасатели 
деблокировали пострадавшего и 
передали бригаде скорой медицинской 
помощи. От полученных травм мужчи-
на скончался в больнице», - сообщают 
в ведомстве.   

Криминал 
Сауна и два 
массажных салона 
нарушали карантин  
в Караганде

polisia.kz

Карагандинские полицейские выя-
вили два массажных салона и сауну, 
нарушавших карантинный режим.

Факты имели место на территории Цен-
трального отдела полиции УП города 
Караганды. Так, 12 августа около 00:25 
в ЦОУ УП Караганды поступила инфор-
мация, что по улице Ерубаева работает 
массажный салон. По прибытии на место 
сотрудников полиции она подтверди-
лась. На момент проверки в массажном 
салоне находились его сотрудники и 
клиенты. В 1:25 в ЦОУ пришло сообще-
ние: несмотря на позднее время, про-
должает действовать массажный салон 
по улице Поспелова. Факт подтвердился: 
полицейские зафиксировали присут-
ствие в нем сотрудников салона и клиен-
тов. Около 4:25 в сауне по улице Гудер-
месская сработала тревожная кнопка. Во 
время проверки полицейские застали в 
ней сотрудников данного заведения и 
клиентов.
Все факты зарегистрированы в Цен-
тральном ОП. Материалы по ним пере-
даны в Управление контроля качества 
и безопасности товаров и услуг для 
принятия процессуального решения. За 

прошедшую неделю по Караганде было 
выявлено четыре аналогичных факта.

Вора-карманника, 
укравшего кошелек  
в автобусе,   
задержали    
в Караганде

polisia.kz

Карагандинские оперативники 
задержали вора-карманника сразу 
после того, как он совершил кражу.

9 августа во время оперативно-
розыскных мероприятий сотрудники 
криминальной полиции УП города 
Караганды на одной из автобусных 
остановок обратили внимание на по-
дозрительного мужчину. Повышенный 
интерес к себе он вызвал тем, что 
выйдя из салона автобуса, попытался 
быстро скрыться. Оперативники за-
держали мужчину, который признался, 
что буквально несколько минут назад 
у какой-то женщины вытащил коше-
лек. Было установлено, что 37-летний 
подозреваемый состоит на учете как 
вор-карманник. Возбуждено уголовное 
дело по статье 188 УК РК “Кража“. 
Ведется расследование. В настоящее 
время полицейские устанавливают 
личность потерпевшей.  

Мошенница убедила 
граждан вложить   
19,5 млн тенге   
в выдуманный  
бизнес в Караганде

polisia.kz

Карагандинские полицейские за-
держали мошенницу, нанесшую 
ущерб на 19,5 млн тенге.

11 августа в УП города Караганды по-
ступили заявление сразу от трех че-
ловек, ставших жертвами одной и той 
мошенницы. Женщина действовала 
по одной и той же схеме незаконного 
отъема средств у доверчивых граждан. 
Она предлагала им вложиться в не-
кий бизнес, якобы быстро приносив-
ший высокую прибыль. Потерпевшие, 
очарованные будущими дивидендами, 
не раздумывая, отдавали аферистке 
крупные суммы. Так, 59-летняя житель-
ница города, доверившись мошеннице, 
передала ей 3,5 млн тенге, а другая 
58-летняя женщина – 6 млн тенге. Среди 
тех, кто пошел на поводу мошенницы 
оказался 60-летний гражданин России – 
он доверил ей 10 млн тенге. Но деньги, 
вложенные в “бизнес”, пропали, как и 
сама злоумышленница. Полицейские 
задержали подозреваемую – 58-летнюю 
женщину. Возбуждено уголовное дело 
по ст.190 ч.3 УК РК “Мошенничество, со-
вершенное неоднократно”. 
Ведется расследование. Полицейские 
устанавливают причастность подозре-
ваемой к другим аналогичным престу-
плениям. 
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Полицейские 
спасли девушку, 
похищенную    
с целью женитьбы  
в Сарани

polisia.kz

9 августа около 14.20 в отдел по-
лиции города Сарань поступило 
сообщение: несколько минут 
назад неизвестный в одном из 
близко расположенных поселков 
во дворе дома, насильно затащив 
в салон автомобиля Mazda 18-
летнюю девушку, скрылся в неиз-
вестном направлении. 

В ходе оперативных мероприятий 
сотрудники криминальной полиции 
остановили объявленную в розыск ма-
шину. Они освободили находившуюся 
в салоне потерпевшую, и задержали 
23-летнего похитителя. По словам по-
дозреваемого, он якобы хотел женить-
ся на девушке. Но так как она согласие 
не давала, то злоумышленник, при-
менив угрозы и насилие, попытался 
насильно увезти свою избранницу. 
Возбуждено уголовное дело по ст. 126 
УК РК “Незаконное лишение свободы”. 
Ведется расследование. Мужчине гро-
зит до трех лет лишения свободы.

Домушник   
проник     
в квартиру    
с помощью   
подбора ключей   
в Сарани

polisia.kz

Опытный квартирный вор проник 
в жилище с помощью подбора 
ключей в Сарани.

2 августа в отдел полиции города Са-
рань обратился 51-летний житель го-
рода. Он пояснил, что когда отсутство-
вал в своей квартире, неизвестный 
проник в его жилище. Злоумышленник 
похитил 300 тысяч тенге, документы и 
музыкальную колонку. Осмотрев место 
происшествия, полицейские поняли 
что действовал опытный квартирный 
вор. Так, входную железную дверь 
он открыл подобрав ключи. Вор 
действовал наверняка – знал, кому 
принадлежит квартира. 9 августа в 
ходе оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники криминальной 
полиции задержали подозреваемого 
– 31-летнего мужчину, ранее судимого 
за ряд имущественных преступлений. 
Злоумышленник дал признательные 
показания. У него изъяты веществен-
ные доказательства совершенного им 
преступления. 
Возбуждено уголовное дело по статье 
188 “Кража” УК РК. Ведется расследо-
вание. Суд выбрал для злоумышлен-
ника меру пресечения в виде “содер-
жания под стражей”. 

Спорт
186 ударов – рекорд 
областного онлайн-
чемпионата   
по жонглированию 
мячом

eKaraganda

Напомним, что организаторы 
турнира - Управление физической 
культуры и спорта Карагандин-
ской области и специализирован-
ная детско-юношеская школа по 
футболу «Жастар». В этих сорев-
нованиях мог принять участие 
любой желающий, умеющий жон-
глировать мячом, проще говоря, 
мастерски набивать его за одну 
минуту. Кто больше - тот и побе-
дил. 

Больше 150 видео из Караганды, Абая, 
Темиртау, Жанааркинского, Бухаржы-
рауского и Осакаровского районов, 
поселка Агадырь прислали органи-
заторам турнира участники онлайн 
соревнования.
Самый лучший результат турнира 
у 11-летнего Ислама Жанболата из 
Темиртау. За минуту ему удалось на-
бить мяч 186 раз. И это при том, что 
футболом он занимается всего год. 
В летние каникулы Ислам активно 
тренируется, буквально не расстается 
с мячом. Мальчик, безусловно, очень 
талантлив. Впрочем, как и все ребята, 
участвовавшие в чемпионате.
Вот имена победителей и призеров 
чемпионата:
19 лет и старше
Комков Олег, г. Абай, 1999 г.р., 121 
удар.
Каликенов Адилет, г. Караганда, 2000 
г. р., 110 ударов.
Рудич Владимир, г. Абай, 2000 г.р., 50 
ударов.
10-14 лет
Жанболат Ислам, г. Темиртау, 2009 г.р., 
186 ударов.
Балтабаев Санжар, г. Караганда, 2007 
г.з., 161 удар.
Берикжан Мансур, г. Караганда, 2007 
г.р., 156 ударов.
15-18 лет
Абдрахман Нурмухаммед, г. Караганда, 
2005 г.р., 157 ударов.
Тазиев Радик, г. Караганда, 2002 г.р., 
135 ударов.
Кулешов Илья, г. Караганда, 2002 г.р., 
129 ударов.

«Сарыарка» 
официально   
вышла из ВХЛ

Сарыарка

ХК «Сарыарка» официально объя-
вила о приостанавлении участия 
в Высшей хоккейной лиге на один 
сезон и в сезоне 2020/2021 будет 
выступать в рамках чемпионата 
Республики Казахстан «PRO HOKEI 
LIGASY».

Директор ХК «Сарыарка» Житков П.И. 
прокомментировал эту новость: 
— Действительно, из Казахстанской 

Федерации Хоккея пришло письмо, 
что, в связи со сложной и непред-
сказуемой эпидемиологической 
обстановкой в нашей Республике и 
во всем мире, учитывая трудности 
пересечения государственных границ 
между Казахстаном и Россией, приня-
то решение, что казахстанские клубы 
приостанавливают участие в Высшей 
хоккейной лиге на один сезон и при-
мут участие в Чемпионате Республики 
Казахстан «PRO HOKEI LIGASY». В со-
временных реалиях, это вынужденная 
мера — для нас важно здоровье хок-
кеистов, так как все мы знаем, какую 
угрозу представляет этот вирус и как 
легко он распространяется.
Команда в этом году собралась кон-
курентоспособная, готовая решать 
самые высокие задачи в ВХЛ, и на 
данный момент основной задачей 
клуба является сохранение игроков 
с перспективой на выступление в 
Высшей лиге в следующем сезоне. 
Сейчас ведется работа в данном 
направлении, ведутся переговоры с 
каждым хоккеистом, и в ближайшее 
время мы официально объявим, кто 
будет защищать цвета нашей команды 
в предстоящем сезоне Чемпионата 
Казахстана.
Надеемся, что пандемия коронавируса 
скоро отступит, и мы увидимся с вами 
на трибунах!
Таким образом, «Сарыарка», «Торпе-
до» и «Номад» официально не примут 
участия в следующем сезоне ВХЛ. 
Позже, по сообщениям пресс-службы 
карагандинской команды, стало из-
вестно, что состав «Сарыарки» покину-
ли шесть хоккеистов.
По обоюдному согласию сторон кон-
тракты с клубом расторгли Владимир 
Сохатский, Андрей Бирюков, Даниил 
Курашов, Марк Лыпкань, Сергей Го-
лоднюк и Ахмед Гимбатов. 
«К сожалению, ситуация в условиях 
пандемии коронавируса не позволя-
ет выступать „Сарыарке“ в Высшей 
хоккейной лиге в сезоне 2020-2021 
годов. Никто не мог предположить, 
что всё так сложится. „Сарыарка“ 
благодарит ребят за сотрудничество 
и желает добиться больших успехов 
в спортивной карьере», — сказано в 
заявлении клуба.

«Шахтер» объявил 
о подписании 
очередного 
иностранного 
футболиста

ФК Шахтёр

Карагандинский «Шахтер» подпи-
сал контракт с российским полуза-
щитником Сосланом Такуловым.

Сослан Такулов — воспитанник влади-
кавказской спортшколы «Юность». В 
первое время выступал в первенстве 
республики, а затем несколько лет оты-
грал в командах из чемпионата Крыма. 
На профессиональном уровне выступал 
в российской ПФЛ за ставропольское 
«Динамо» и раменский «Сатурн». Зимой 
2019 года заключил соглашение с гру-
зинским «Рустави», а последним клубом 
новичка был белорусский «Слуцк». 
В составе «горняков» Такулов будет вы-
ступать под номером 5.

Одной строкой
В Центральном парке Караганды 
начинают работать аттрак-
ционы...

Жители одной из улиц Караганды 
устали жить без воды...

В Караганде задымился маршрут-
ный автобус...

В Майкудуке прокладывают лив-
невую канализацию...

В прямом эфире ekaraganda.kz 
выступит руководитель управ-
ления здравоохранения Караган-
динской области Ержан Нурлыба-
ев...

Более 23 тысяч жителей Кара-
гандинской области приняли 
участие в программе «Енбек»...

Несмотря на мнение жителей, 
дорогу по улице Карла Маркса 
будут расширять...

Четыре пистолета и 133 па-
трона изъяли у преступников в 
Караганде...

Галым Ашимов возглавил 
Управление государственного 
архитектурно-строительного 
контроля...

Сотрудники АМТ: если есть 
стремление и желание, обяза-
тельно все получится...

В Караганде перекроют участок 
дороги по проспекту Республики...

Cейчас необходимо сделать всё, 
чтобы избежать повторного 
режима ограничений, - Женис 
Касымбек...

В Карагандинской области стаб-
фонд по лекарствам увеличат в 
несколько раз...

Женис Касымбек высказался о 
второй волне COVID-19...

Цой напомнил бизнесменам об 
ответственности...

В центре Караганды появится 
архитектурно-художественная 
композиция «Кинолента»...

В Караганде появилась первая 
"Литературная остановка"...

Отказавшийся играть в чем-
пионате Казахстана хоккеист 
«Сарыарки» нашел себе клуб в 
России...

Вратарь «Сарыарки» пополнил 
состав «Югры»...

Какие матчи КПЛ и когда прой-
дут на этой неделе...

Режим карантина смягчен в 
Казахстане: что разрешено и за-
прещено...

Уникальное урочище Бектау-Ата 
в Карагандинской области испи-
сали красками...

В Карагандинской области соз-
дана платформа для заявок на 
возобновление деятельности 
организаций...

Стали известны имена облада-
телей государственных образо-
вательных грантов...

Нигерийский полузащитник «Шах-
тера» озвучил цели на сезон...

Решение о реабилитации паци-
ента после КВИ примет участко-
вый врач — Есмагамбетова...
Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz
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ОБОРУДОВАНИЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ

ОКНА

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ТОО ЛОМБАРД 
«АМЕТИСТ»

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

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

ТОО «ЗАМАН 
ЛОМБАРД»

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

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

Организация Координаты ПРИМЕЧАНИЕ

ЗДОРОВЬЕ

ЗДОРОВЬЕ
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ВНИМАНИЕ!
ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО АО «ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК»

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ НА ЗАЛОЖЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

     - Лот № 1, автомашина Hyundai Elantra, 2019г.в., рег.№ 651TIA09, цвет – 
қара/black, № кузова MX1D841FBKK892805.
     Торги состоятся по английскому методу (на повышение цены) в 11:00 
часов «28» августа 2020г. в здании филиала №4 АО «Евразийский Банк» в 
г.Караганде, расположенного по адресу: г.Караганда пр.Н.Абдирова д.3/2.
     Стартовая стоимость на заложенное имущество:
     по Лоту №1: 7 109 000 (Семь миллионов сто девять тысяч) тенге
     Условия участия в торгах:
     1. Для участия в торгах необходимо подать заявление и перечислить на 
счет № KZ9394804KZT28600034 в филиале №4 АО «Евразийский банк» в г. 
Караганде (БИК EURIKZKA, БИН 040441001262) гарантийный взнос в размере: 
     по Лоту №1 – 355 450 (Триста пятьдесят пять тысяч четыреста 
пятьдесят) тенге.
     2. Победитель торгов обязан оплатить стоимость приобретенного с торгов 
имущества в течение 5  дней с момента окончания торгов на счет № KZ9394804-
KZT28600034 в филиале №4 АО «Евразийский  Банк» в г.Караганде (БИК EU-
RIKZKA, БИН 040441001262) 
     Заявки для участия в торгах принимаются доверенным лицом по адресам: 
     - г.Караганда,  пр. Н.Абдирова  д.3/2,  до 10:00 часов  «28» августа 2020г. 
     За справками обращаться к доверенному лицу, находящемуся по адресу: 
филиал №4 АО «Евразийский Банк» г.Караганда,  пр. Н.Абдирова д.3/2, тел: 
8-701-772-61-02, 910-662 (вн.04040)
     Доверенное лицо: Картаев Нурым Дәулетбекұлы.

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

МҮЛІККЕ САУДА – САТТЫҚ ЖАРИЯЛАЙДЫ.

     №1 Лот: Hyundai Elantra автокөлігі, 2019ж.ш., мемлекеттік тіркеу нөмірі – 651TIA09, 
шанақ нөмірі – MX1D841FBKK892805,  түсі - қара.
     Сауда – саттық: 2020ж. тамыздың жиырма сегізі, сағат 11:00-де, ағылшын әдісі 
(бағаны көтеру) бойынша Қарағанды каласы, Н.Абдиров  көшесі 3/2 үй мекен-
жайында орналасқан «Еуразиялық Банк» АҚ-ның №4 филиалы ғимаратында 
болады.
     Кепілге қойылған мүліктің бастапқы құны: 
     №1 Лот бойынша – 7 109 000 (Жеті миллион жүз тоғыз мың) теңге.
     Сауда – саттыққа қатысу шарты:
     1) Сауда – саттыққа қатысу үшін сауда – саттыққа қатысу туралы өтініш беру және 
«Еуразиялық Банк» АҚ-ның Қарағанды қаласындағы №4 Филиалындағы №KZ9394804-
KZT28600034 шотына (БСК EURІКZKA, БСН 040441001262) келесі мөлшерінде кепілді 
жарна енгізу кезек:
     №1 Лот бойынша – 355 450 (Уш жүз елу бес мың төрт жүз елу) теңге.
     2)  Сауда – саттықтың жеңімпазы «Еуразиялық Банк» АҚ-ның  Қарағанды 
қаласындағы №4 Филиалындағы №KZ9394804KZT28600034 шотына (БСК EURІКZKA, 
БСН 040441001262) сауда – саттық аяқталған сәттен бастап 5 (бес) күн ішінде сауда – 
саттықтан алған мүліктің құнын енгізуге  міндетті.
     Сауда – сатыққа қатысу үшін берілетін өтініштер сенім білдірілген тұлғамен 
Қарағанды қаласы, Н.Әбдіров даңғылы, 3/2-үйде – 28.08.2020ж. сагат 10:00-ге дейін 
қабылданады:
Деректемелер үшін сенім білдірілген тұлғаға Қарағанды қаласы, Н.Әбдіров данғылы, 
3/2үй бойынша орналаскан «Еуразиялық Банк» АҚ-ның №4 Филиалына, хабарласуға 
болады. Тел.:8-701-772-61-02, 91-06-80 (қос.04040)
     Сауда – саттық бойынша сенім білдірілген тұлға: Картаев Нурым 
Дәулетбекұлы.

СООБЩЕНИЯ

ПАМЯТНИКИ

АВТОУСЛУГИ
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АВТОУСЛУГИ
Техобслуживание

ЗАПРАВКА автомобильных кон-
диционеров, Т. 38-09-34 , 8-708-
104-22-08 , 8-705-901-53-73 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ
ЖЕСТЯНЫЕ работы. Вентиля-

ция, Т. 8-701-408-42-43 

РЕМОНТ ванных комнат. 
Настил полов. Теплый пол. 

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

8-747-553-86-96  Влад Немец

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

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

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

РЕМОНТ косметический: 
шпатлевка, штукатурка. 

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

РЕМОНТ пластиковых окон. 
Замена резины, замков, на-

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

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

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
И СВАРОЧНЫЕ

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

8-708-542-42-54 

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

РЕМОНТ И УСТА-
НОВКА БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ.

Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02 

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

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

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

8-707-621-53-65  

КАБЕЛЬНОЕ  
И СПУТНИКОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

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

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

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

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

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

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

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

ОЧИЩЕНИЕ квартир, домов. 
Снятие порчи, сглаза, от-
вязка от врагов, приворот и 
мн.другое, Т. 8-775-256-67-96 
Надежда
ЯСНОВИДЯЩАЯ парапсихо-
лог поможет за 1 сеанс ре-
шить жизненные проблемы 
. Снять порчу ,сглаз, литьем 
свинцом,наиди причины 
страха и испуга,гадаю на бо-
бах. Құмалак ашу, Тыл- Қөздең 
Қорғасын қүю, Жөл ашу, Т. 
8-775-883-01-92 , 8-708 506-04-70 

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Кавалеры
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с европейкой 
до 37 лет, рост не ниже 165 см. 
О себе: без детей, высокий, с 
г.Караганды, Т. 8-702-246-66-69

 с
 

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

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

ДОСУГ
Леди

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

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1-КОМН.КВ, Пришахтинск, за 
наличку, недорого, Т. 41-74-37 

1-КОМН.КВ, Тулепова, 17, Толепо-
ва, 13, Гоголя, 51/3, Т. 8-776-173-
67-83 
2-КОМН.КВ, р-н ЖБИ, 
МСЧ, ул.Медицинская, 
ул.Библиотечная, Т. 8-775-176-
78-32 
3.600.000 тг., 1-комн.кв, Майку-
дук, Пришахтинск, варианты, Т. 
8-700-989-08-69 
ДО 3.500.000 тг., 1-комн.кв, Май-
кудук, наличный расчет, Т. 8-708-
575-70-57 
ДО 9.000.000 тг., 2-комн.кв, 2-5 
этажи, Г.Пруды, можно без ре-
монта, Т. 8-700-368-84-75 

ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город

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

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

57
, Пичугина, 245, 2/4, 

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

, Т
, Гоголя,64, 4/5, бал-

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

Н. Рынок

Юго-восток

Майкудук
5.500.000 тг., 17 мк-р, 49, 1/5, 30,7/6 
кв.м, пан, удовл.сост., р-н парко-
вой зоны, Т. 8-701-137-98-02 
5.800.000 тг.

Т. 8
, 18 мк-р, 3/5, з/бал-

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

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

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

2-КОМН.
Город

10.000.000 тг., Абдирова, 20, 5/9, 
33 кв/м, балкон, ж/дв, лифт, Т. 
8-701-409-81-51 
11.000.000 тг., Можайского, 11, 4/5, 
не угловая, торг, Т. 8-701-752-95-
84 
12.000.000 тг., Абдирова, 1 этаж, 
парковка, торг, Т. 8-778-273-62-78 
12.000.000 тг., Абдирова, 6, 2/5, 
мебель, все условия для прожи-
вания, Т. 8-702-480-00-31 
16.000.000 тг.

702
, Абдирова, 8, 8/12, 

48,6/11 кв.м, п/окна, эл/плита, ме-
бель, п/трубы, торг, Т. 8-705-573-
26-30 
17.000.000 тг., Б.Мира,32, 4/4, 54/9 
кв.м, кирпич, комнаты раздель-
ные, Т. 47-55-21 
25.000.000 тг., Н.Абдирова, новый 
дом, 2/5, улучш, рем, паркинг на 1 
авто, Т. 51-78-13 
9.500.000 тг., Ермекова, 5/5, 44/6 
кв.м, кирпич, хрущ, балкон, косм.
рем, ж/дв, п/окна, Т. 8-771-527-
57-54 
9.500.000 тг. , Н.Назарбаева, 76, 
1/5, 46/6 кв.м, пан, косм.рем, ж/дв, 
п/окна, тел, смежные комнаты, 
без долгов, Т. 8-776-173-67-83 

Н. Рынок

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

15.000.000 тг., Степной-2, 5/5, 52 
кв/м, рем, торг, Т. 8-702-729-55-
44 , 8-700-145-59-44 

14.000.000 тг., Гульдер-1,д.1, 4/10, 
Т. 8-700-985-70-50 
14.000.000 тг., пр.Строителей, 3/5, 
45 кв/м, тел, интернет, домофон, 
мебель, комнаты изолированы, 
большая кухня, м/к двери (дере-
во), гарнитур кухонный (дерево), 
Т. 8-701-466-93-11 

Михайловка

Майкудук
10.000.000 тг. , 1 кв-л, 6, 2 этаж, 
п/окна, без долгов, новая сан-
техника, торг, Т. 32-24-95 , 8-778-
445-08-28 
11.000.000 тг. , Восток-5, 1/9, 
косм.рем, балкон-лоджия, новые 
м/к двери, с/у - кафель, Т. 8-700-
368-84-75 
6.500.000 тг., 13 мк-р, 13, 3/5, сол-
нечная, развитая инфраструкту-
ра, Т. 8-702-218-82-24 
7.000.000 тг.

2 2
, 11 а мк-р, 5/5, солн, 

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

8-
 

8.000.000 тг., 16 мк-р, 4 этаж, 
44,1/5,8 кв.м, з/балкон, с/у совме-
щенный, ж/дв, п/окна, сантехника 
и эл/проводка новая, кафель, 
натяжные потолки, 1970 г.п, под-
ходит под ипотеку, не угловая, 
кухня мебелирована. Рядом 
остановка, 2 школы, 2 детсада, 
супермаркет «Реал», Т. 8-708-
300-54-18 
9.300.000 тг., 2 кв-л, 4/5, 44,1 кв/м, 
з/балкон, рем, торг, Т. 8-700-137-
47-58 
9.400.000 тг., 2 кв-л, 4/5, з/балкон, 
ж/дв, п/окна, п/трубы новые, торг, 
Т. 8-708-708-70-49 

Пришахтинск
3.900.000 тг. , МСЧ, 1/2, 49 кв/м, 
кирпич, б/балкона, б/тел, гараж, 
огород, бак 4 куб, торг, Т. 8-775-
173-44-07 
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Вне города
4.500.000 тг., Актас, 
Первомайская,7, 2/4, 40/5 кв.м, 
кирпич, п/окна, мебель, быт. 
техника, счетчики, эл/титан, дв/
дверь, Т. 8-721-375-59-75 , 8-777-
045-33-52 

3-КОМН.
Город

11.000.000 тг., З.Космодемьянской, 
1/1, барачного типа, Т. 8-701-409-
81-51 
13.000.000 тг. , Абдирова, 25, 9/9, 
2 лоджии, п/окна, раздельные 
комнаты, тепл, счетчики, торг, Т. 
8-701-799-28-73
15.000.000 тг.

8 7
, Толепова, 6, 2/5, 

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

2
, Жамбыла, 1, 3/3, 

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

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

20.000.000 тг., Степной-2, 2/5, 72 
кв/м, пан, з/балкон, п/окна, Т. 77-
40-49 

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

Михайловка
13.000.000 тг. , Крылова, 62, 2/5, 
61,7/7,2 кв.м, кирпич, косм.рем, 
ж/дв, п/окна, 3 з/балкона, кладо-
вая, торг, Т. 43-87-07 
3.500.000 тг.

43
, Бадина, 2/2, 62 

кв/м, б/рем, тел, паровое отопле-
ние, торг, Т. 8-700-137-78-12 
7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60 кв/м, 
рем, титан, новая ванна, печ-
ное отопление, торг, Т. 41-86-86 
п.20.00, 8-702-687-74-60 

Майкудук
10.000.000 тг., 12 мк-р, 1/5, кирпич, 
рядом рынок, магазины, вариан-
ты, Т. 45-10-66 , 8-700-451-54-51 
10.000.000 тг., 15 мк-р, 1/5, пан, или 
меняю на 2-комн.кв, с доплатой, 
Т. 8-701-597-93-74 
10.000.000 тг., Магнитогорская, 
10, 4/4, 59 кв/м, ст.типа, з/бал-
кон, рем, с/у раздельный, ж/дв, 
п/окна, тел, эл/титан, кладовая, 
газ, подвал, Т. 37-97-24 , 8-771-
272-33-44 
10.000.000 тг. , 11 а мк-р, 26, 4/9, 
57 кв/м, кирпич, з/лоджия, п/окна, 
мебель, раздельные комнаты, 
кладовая 3х1,7 м, тепл, не угло-
вая, новые радиаторы, торг, Т. 
45-92-08 , 8-771-285-42-27 
14.000.000 тг.

77
, К.Маркса, 7, 9/9, 

з/балкон, ж/дв, п/окна, интернет, 
каб ТВ, крыша не течет, новая 
сантехника, лифт работает, Т. 
37-38-84 , 8-705-250-83-14 
16.000.000 тг.

70
, Восток-5, 2/9, 68,7 

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

4-КОМН.
Майкудук

16.000.000 тг. , К.Маркса, 5, 9/9, 
80 кв/м, улучш, рем, интернет, 
каб ТВ, лифт работает, Т. 8-705-
199-94-43 

5-КОМН.
Юго-восток

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

МЕНЯЮ

1-КОМН.
13 мк-р, 1/5, кирпич, теплая, сухой 
подвал, развитая инфраструкту-
ра меняю на дом, Т. 8-777-890-
88-74 
БОБРУЙСКАЯ, р-н Кооперат.ин-
ститута, 2/2, п/окна, титан меняю 
на 1-комн.кв, город, Н.Абдирова, 
Ермекова, Т. 8-708-439-62-92, 
8-747-333-05-39

ДИМИТРОВА, 5/5, п/окна, домо-
фон, крыша залита на 1-комн.
кв, Майкудук, Пришахтинск, Ка-
раганда, Сарань или продам, Т. 
8-777-418-40-93 
ПИЧУГИНА, 245, 2/4, 30/6 кв.м, 
кирпич, з/балкон, рем, п/окна, 
титан, кондиционер, тепл на дом 
или 2-комн.кв, город, торг, Т. 51-
10-04 
ТЕРЕШКОВА, р-н КарГТУ, 2/3, 
балкон, счетчики, газ или меняю 
на 2-комн.кв, Ю-В, улучш., с до-
платой, средние этажи, Т. 34-72-
98 , 8-705-161-68-70 

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

861-53-52 

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

3-КОМН.
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

3-КОМН.КВ, Майкудук меняю 
на равноценную, пос.Шахтер-
ский, Пришахтинск, Т. 8-747-
810-20-30 

КРИВОГУЗА, 3/5, на три 1-комн.
кв. или на 1+2-комн.кв, центр , Т. 
8-700-923-11-23 

14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/дол-
гов на 1-комн.кв, город, Ю-В, б/
доплаты, Т. 45-94-59, 8-776-514-
50-41
15 мк-р, 1/5, пан, меняю на 2-комн.
кв, с доплатой, Т. 8-701-597-93-74 
АБДИРОВА, 25, 9/9, 2 лоджии, п/
окна, раздельные комнаты, тепл, 
счетчики на 1+1-комн.кв. или на 
1-комн.кв + доплата, варианты, 
Т. 8-701-799-28-73
БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, титан, 
новая ванна, печное отопление 
меняю на 2-комн.кв, Михайлов-
ка, с доплатой, 1 и последний 
этажи не предлагать, Т. 41-86-86 
п.20.00, 8-702-687-74-60 
БАДИНА, 2/2, 62 кв/м, б/рем, тел, 
паровое отопление на 1,2-комн.
кв, б/доплаты, в любом р-оне, 1 
этаж не предлагать, Т. 8-700-137-
78-12 
ВОСТОК-2, 1/5, 60,8/6 кв.м, ж/дв, 
кладовка, новые радиаторы ме-
няю на 2-комн.кв, Восток-3, с до-
платой, Т. 37-35-84 
ЗАЩИТНАЯ, 1/2, 76 кв/м, ст.типа, 
солн, х/п, развитая инфраструк-
тура на 2-комн.кв, город, При-
шахтинск и Майкудук не предла-
гать, Т. 44-58-68 
К.МАРКСА, 7, 9/9, з/балкон, ж/дв, 
п/окна, интернет, каб ТВ, крыша 
не течет, новая сантехника, лифт 
работает меняю на 2-комн.кв с 
доплатой, Т. 37-38-84 , 8-705-
250-83-14 
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м, 
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3 
з/балкона, кладовая на 1+1-комн.
кв, Крылова, Кривогуза, до Бани, 
Т. 43-87-07 
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м, 
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3 
з/балкона, кладовая на 1-комн.
кв. Крылова, Кривогуза, до Бани, 
с доплатой, Т. 43-87-07 
ФЕДОРОВКА, 1/1, 75/12 кв.м, 4 
квартирный дом, огород, гараж, 
развитая инфраструктура меняю 
на 2-комн.кв, город, Ю-В, без до-
платы. Или продам, Т. 44-14-06 , 
8-777-408-99-36 

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

СНИМУ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1-2-КОМН.КВ, в районе автостан-
ции Ю-В либо на шапагате не-
дорого. Мама с двумя детьми, Т. 
8-778-883-65-75 

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

1,2-КОМН.КВ, до30000-40000 тг, 
срочно, Майкудук от 18, 19 мку-р 
и выше, город, Ю-В, желательно 
с мебелью, можно б/рем, порядок 
и чистоту гарантируем, можно с 
последующим выкупом, Т. 8-700-
939-53-89 
1,2-КОМН.КВ, Пришахтинкск, Т. 
8-771-443-02-71 , 8-778-805-08-
86 
1,2-КОМН.КВ, Пришахтинск, Т. 
8-702-827-08-69 
КВАРТИРУ, город, Т. 8-701-568-
63-08 

СДАЮ КОМНАТУ
Р-ОН Станиславского, моло-
дому человеку без в/п, 28000 
тг с подселением, 38000 тг 
один в комнате, Т. 8-707-640-
57-63 

КУПЛЮ
ДО 2.000.000 тг., любой р-н, ва-
рианты, Т. 21-68-00 , 8-701-167-
15-78 
ЗЕМЛЯНКУ, Т. 8-777-890-88-74 
СЕМЬЯ купит дом в рассрочку 
либо снимет с последующим 
выкупом в Караганде, мы ищем 
хороший дом, для семьи из 6 че-
ловек, порядочная и не пьющая 
семья, оплату гарантируем, Т. 
8-700-105-02-04 , 8-771-129-71-
83 

ПРОДАЮ

Город
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

4 комн., по цене 3-комн.кв, 
подробности по телефону, Т. 
8-701-760-72-96 

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

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

8-701-532-98-85 

10.500.000 тг. , 19 кв-л, п/дома, 
смешанное отопление, мебель, 
3 комнаты, 57 кв м, решетки, об-
ложен кирпичем, кухня 17 кв м, 
теплый пол, двр выстлан плит-
кой, большой навес, участок 3 
сотки, торг, Т. 56-20-65 , 8-701-
527-96-48 
11.000.000 тг. , пер.Хрусталь-
ный, 128 кв/м, стены шпальные, 
участок 6 соток, сарай, ого-
род, отопление автономное на 
тв.топливе, ц/в, местная канали-
зация, варианты, Т. 8-701-930-
41-60 
16.000.000 тг., Сатпаева, 60 кв/м, 
б/рем, Т. 8-700-505-14-00, 8-700-
945-82-59
25.000.000 тг. , ст.Аэропорт, уча-
сток 7,5 соток, гараж на 2 авто, 
мебель, огород, баня, теплица, 
новый ц/в, асфальтированная 
дорога, Т. 8-702-515-60-04 , 33-
02-30 
7.000.000 тг., 5 комн., Федоровка, 
п/окна, гараж, баня, л/кухня. об-
шит сайдингом, огород, торг, Т. 
41-96-80 
8.500.000 тг. , Ярославская, ото-
пление на твердом топливе, ц/в, 
колодец, баня, х/п, тел, торг, Т. 
8-701-323-99-76 , 31-90-92 

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

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

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

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

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

13 , 8-700-438-41-94 

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

ТВ
, р-он Народного 

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

9
, р-он ТЦ Умай, 130 

кв/м, рем, кухня 16 кв м, прихожая 
16,3 кв м, зал 26 кв м, сайдинг, ц/
коммуникации, душ.кабина, кры-
тый двор, огород или меняю на 
1,2-комн.кв, 2-4 этажи, В-2, 5, Г.П, 
город с доплатой, варианты, Т. 
8-771-208-51-11 
5.200.000 тг.

51
, Кузембаева, 15, 52 

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

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

16.000.000 тг., р-н Н.Тихоновки, 
200 кв/м, п/окна, 2 этажа, ц/в, 
ц/к, гараж, х/п, большой огород, 
возможна ипотека. Или меняю на 
квартиру, с доплатой, Т. 48-26-56 
, 8-778-218-15-95 
3.000.000 тг., ЖБИ, Т. 8-708-615-
65-62 
4.100.000 тг. , ЖБИ, 78 кв/м, боль-
шой, кирпич., 2 вида отопление, 4 
комнаты +кухня, гараж, баня, х/п, 
земля выкуплена, 6 соток, ц/в, 
колодец, торг, Т. 42-75-71 
5.000.000 тг., 2 рудник, 5 комнат, 
х/п, гараж, участок 10 соток, Т. 
53-23-31 , 8-777-484-74-41 
7.500.000 тг.

7
, Донская, 82 кв/м, 

косм.рем, п/окна, новые водо-
провод, канализация, сантехни-
ка, котле отопления, титан, х/п, 
пакет документов, 1,5 сотки, торг, 
Т. 8-707-287-99-74 
9.000.000 тг.

7 9
, ЖБИ, Парковая, 4 

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

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

Вне города
4.500.000 тг. , пос.Доскей, 49 
кв/м, 3 комнаты, земля 10 соток 
выкуплена 1969 г.п, Т. 8-705-543-
02-61 
5.100.000 тг., Токаревка (Муста-
фина), 52 кв/м, п/окна, 20 соток, 
отдельно стоящий, 2015 г.п, бла-
гоустр., комнаты раздельные, 
высокий фундамент, облицован 
сайдингом, утеплен, ц/в, с/у в 
доме раздельный, септик, паро-
вое отопление, п/трубы, новая 
сантехника, дв/дверь железо и 
пластик, есть выгон скота (паст-
бища), решетки на окнах, торг, Т. 
8-747-612-32-95

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

21
, Победа, 78 кв/м, п/

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

МЕНЯЮ
ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, баня, 
сарай, л/кухня, огород 6 соток на 
2,3-комн.кв, Т. 41-80-90 , 8-700-
070-62-50 , 8-700-405-80-58 
ЖБИ, р-н Туб.Диспансера, 
ул.Саранская, насаждения, ого-
род 9 соток меняю на 1+1-комн.
кв, ЖБИ или на 1-комн.кв + до-
плата 1.000.000 тг, Т. 41-77-37 
МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р, 70 
кв/м, ц/к, водоп, баня, колодец, 
х/п на 3-комн.кв, ср.этажи с 19 
мк-р и выше, с доплатой, Т. 37-
94-41 
Н.ТИХОНОВКИ р-н, 200 кв/м, 2 эта-
жа, ц/в, ц/к, гараж, х/п, большой 
огород меняю на квартиру, с до-
платой, Т. 48-26-56, 8-778-218-
15-95
ПЕР.ХРУСТАЛЬНЫЙ, 128 кв/м, 
стены шпальные, участок 6 со-
ток, сарай, огород, отопление 
автономное на тв.топливе, ц/в, 
местная канализация на 2-комн.
кв, Майкудук, Восток-2, город, 
Михайловка, Т. 8-701-930-41-60 
ПОБЕДА, 78 кв/м, п/окна, тел, уча-
сток 13 соток, сарай, ц/в, ц/к, эл/
титан на квартиру, Майкудук, с 
доплатой, Т. 8-708-087-85-48
ПОС.ДОСКЕЙ, 49 кв/м, 3 комна-
ты, земля 10 соток выкуплена 
1969 г.п. на 1-комн.кв, Майкудук, 
ср.этажи, Т. 8-705-543-02-61 
Р-ОН Народного банка, 11 соток, 
с/у в доме на 3-комн.кв, ст.типа, с 
гаражом, умерен.доплата, жела-
тельно Магнитогорская, вариан-
ты, Т. 8-701-433-99-05
Р-ОН ТЦ Умай, 130 кв/м, рем, кух-
ня 16 кв м, прихожая 16,3 кв м, 
сайдинг, ц/коммуникации, душ.
кабина, крытый двор, огород на 
1,2-комн.кв, 2-4 этажи, В-2, 5, Г.П, 
18-19 мк-р, город с доплатой, ва-
рианты, Т. 8-771-208-51-11 
СТ.АЭРОПОРТ, участок 7,5 соток, 
гараж на 2 авто, мебель, ого-
род, баня, теплица, новый ц/в, 
асфальтированная дорога на 
2-комн.кв, город, Ю-В, с допла-
той, Т. 8-702-515-60-04 , 33-02-30 
СТ.Н.КАРАГАНДА, Транзитная, 1, 
0,91 га, гараж, 8 соток, с/у в доме, 
все коммунмкации, х/п, б/долгов 
на 1-комн.кв, Майкудук, 5 этаж не 
предлагать, Т. 8-707-626-67-07 , 
8-705-209-74-22 
ТОКАРЕВКА (Мустафина), 52 кв/м, 
п/окна, 20 соток, отдельно стоя-
щий, 2015 г.п, благоустр., комна-
ты раздельные, высокий фун-
дамент, облицован сайдингом, 
утеплен, ц/в, с/у в доме раздель-
ный, септик, паровое отопление, 
п/трубы, новая сантехника, дв/
дверь железо и пластик, есть вы-
гон скота (пастбища), решетки на 
окнах меняю на 1-комн.кв, Кара-
ганда, город, Ю-В, + 1.000.000 тг 
наша доплата, Т. 8-747-612-32-95
УРАЛЬСКАЯ, 5 комнат, 110 кв м, 
ц/к, баня, сарай, п/окна, 12 соток, 
спутн.ТВ на квартиру, с допла-
той, Т. 458803
ЯБЛОЧНЫЙ пер, все коммуни-
кации на 2-комн.кв, ср.этажи, 
Караганда или продам, Т. 8-776-
517-57-21 
ЯРОСЛАВСКАЯ, отопление на 
твердом топливе, ц/в, колодец, 
баня, х/п, тел., отдельный уча-
сток под строительство меняю 
на квартиру, по договоренности, 
Т. 8-701-323-99-76 , 31-90-92 

КУПЛЮ
ДАЧА, можно неухоженную, Т. 
8-777-890-88-74 
ДАЧА, общество Дзержинец, Т. 
8-775-477-88-08 
ДАЧУ на разбор, Т. 8-705-278-42-
45 , 8-702-986-88-70 

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1.300.000 тг., Дача, общ-во Поли-
техник, 6 соток, с урожаем, ухо-
женная, Т. 77-37-26 

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

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

насаждения, Т. 8-705-911-13-53 

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

на, 
 

1.200.000 тг. , Дача, общ-во По-
литехник, Федоровское водохр., 
2-эт.дом, одна комната под баню, 
котел, печь, газ.плита, мангал, 
баки на 7 и 12 куб м, шланги, все 
инструменты, ид.сост., все по-
сеяно и посажено и картофель, 
торг, Т. 47-66-53 
370.100 тг, Дача, Литейщик, сек-
тор Д1, 6 соток, срочно, торг, Т. 
45-07-91 
4.000.000 тг., Участок, участок в 
Карагандинской области город 
Каркаралинск 10 соток. В нем 
стоит старый дереванный дом 
74кв метр. Есть колодец. Место 
для сарая. Земля плодородная. 
Находиться на очень хорошем 
месте. Рядом проходит вся ком-
муникация, теплотрасса, канали-
зация. Рядом детсад, школа №2, 
центральный парк. Находится в 
центре города. Можно обмен на 
машину, торг, варианты, Т. 8-708-
160-60-93 Темирлан
400.000 тг., Дача, ДСК, 5 соток, Т. 
51-75-90 
500.000 тг. , Участок, земель-
ный, для строительства гаража, 
Восток-2, гаражный массив, па-
кет документов, Т. 8-705-199-94-
43 
540.000 тг. , Дача, общество «Ир-
тыш», ост.Наука, 6 соток, домик, 
емкость, насаждения, с урожа-
ем, ухоженная, торг, Т. 47-64-25 , 
8-775-339-95-53 
600.000 тг., Дача, общ-во Ромаш-
ка, домик, колодец, 5 соток, все 
насаждения, торг, Т. 47-36-55 , 
8-702-448-20-90 
600.000 тг.

2
, Дача, общ-во Жем-

чужина, емкости для воды, 9 со-
ток, летний душ, л/кухня, туалет, 
баня, 2-эт.домик с подвалом, 
насаждения, Т. 45-85-16 , 8-747-
325-48-53 
800.000 тг., Дача, общество «Зо-
лотая осень», пакет документов, 
срочно, Т. 33-98-89 

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

ПРОДАЮ

Капитальный
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

300.000 тг.
ЕЖ

, 30 мк-р, см.яма, под-
вал сухой, можно на слом, Т. 33-
16-70 , 8-705-979-75-20 

1.470.480 тг., Жанибекова, пакет 
документов, торг, Т. 38-07-76 
150.000 тг., 32 кв-л, 30 кв/м, ря-
дом со сторож.будкой, подвал, Т. 
8-701-520-51-31 
3.600.000 тг.

51
, Орбита-1, д.9, 43 

кв/м, погреб, см.яма, земля вы-
куплена, Т. 8-701-734-35-43 
3.800.000 тг., Сатыбалдина, вы-
сокие потолки, см.яма, подвал с 
кесоном, варианты, Т. 8-701-752-
95-84 
300.000 тг. , ОблГАИ, погреб, 
см.яма, 5х6 м. Или сдам в арен-
ду, Т. 43-93-49 , 8-701-162-80-84 
350.000 тг., 21 мк-р, документы, Т. 
8-700-388-40-03 
4.000.000 тг., Михайловка, р-н 
стекляшки, 100 кв/м, документы, 
свет, земля выкуплена, 2 гаража, 
Т. 44-00-90 
5.000.000 тг., 27 мк-р, 6х4, земля 
выкуплена, документы, Т. 8-777-
674-69-63 
950.000 тг.

3 
, 30 мк-р, см.яма, по-

греб или меняю на недвижи-
мость, варианты, Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 
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Металлический
400.000 тг., Н.Абдирова,35, раз-
борный, торг, Т. 51-62-90 

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

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

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

ПРОДАЮ

ОКНА И ДВЕРИ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

П/ОКНА, двери и деревянные 
двери, Т. 8-701-455-05-94 , 
8-771-044-05-94 

СЫПУЧИЕ, ПО-
РОШКОВЫЕ, КОМ-
КОВЫЕ

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

КУПЛЮ
600.000 тг., Mercedes-Benz или 
Volkswagen Golf -3 , АКПП, в нор.
сост., Т. 8-747-333-05-39 , 8-705-
747-79-07 
VW T-4, можно в авар.сост, Т. 
8-777-890-88-74 

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ ИНО-
МАРКИ

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

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

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

Opel
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1.100.000 тг., Vectra, 1996 г.в, 
1,8 л, торг, Т. 30-19-84 , 8-700-
446-34-40 

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

Audi
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

900.000 тг., 1991 г.в, 2 л, Вложения 
по кузову мелкие, по ходовой 
вложений не требует. КПП в от-
личном состоянии, срочно, торг, 
Т. 8-775-712-33-59 

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

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ
1978 г.в, ЗИЛ портал, задние 
ступицы КАМАЗ, 1.017.775 тг, Т. 
8-705-2784245, 8-702-9868870
700.000 тг., Автобус ПАЗ, 1995 г.в., 
Т. 8-708-899-42-10 

МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА
ВЕЛОСИПЕД, «Барс», для ребен-
ка 4-6 лет, 2-колесный, 3.500 тг.

н-

, торг, Т. 35-54-13 
ВЕЛОСИПЕД, «Тулпар» , 15.000 тг., 
Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 
ВЕЛОСИПЕД, взрослый, 12.000 тг., 
Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-
22 
ВЕЛОСИПЕД, подростковый Laux, 
12 скоростей, складной, 20.000 
тг., Т. 33-98-89 
ВЕЛОСИПЕД, Урал, 25.000 тг., Т. 
8-776-524-28-59 

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

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

ред
, Т. 35-54-13 

, 8-701-596-28-63 , 8-700-313-17-
31 
ВАЗ-2170 Приора: задние фо-
нари, багажник, по 5.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
МОСКВИЧ-412: двери правые 
передние, задняя, по 2.000 тг., Т. 
56-04-05 , 8-701-518-23-10 
РАДИОПРИЕМНИК автомобиль-
ный «Урал авто-2», 1997 г.в., в 
упаковке, 8.000 тг., Т. 37-51-07 , 
8-778-321-17-72 
ШИНА 175х80, r13 (Россия, Мо-
сква), 10.000 тг., Т. 21-77-41 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДИСКИ зад 245.40.18.перед 
235.40.18(67 стиль. )Не вареные 
целые диски, резина в хорошем 
состоянии из 10/8 балов. Диски 
от тройки, можно поставить на 
е34, проставки тоже имеются, 
130.000 тг., торг, Т. 8-777-794-11-
90 
ШИНЫ летние, хор.сост., 
235х75х16 (Корея), 2 шт, 9.000 тг./
шт, торг, Т. 35-54-13 

BMW: з/ч разные, Т. 8-778-418-
59-90 

DAEWOO Rezzo: сальники приво-
дов на КПП, 1.500 тг./шт, Т. 35-54-
13 , 8-701-596-28-63 , 8-700-313-
17-31 
DAEWOO Rezzo: шаровые на пе-
ред, 2.000 тг., Т. 35-54-13 , 8-701-
596-28-63 , 8-700-313-17-31 
GOLF3: стеклоподъемники, 5.000 
тг, Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56
NISSAN Cefiro: глушитель , 3500 
тг., Т. 8-707-342-62-87 
VW: кронштейн для капота, 5.000 
тг, Т. 37-60-18, 8-701-374-14-86
ВАЗ 2170: багажник, задние фо-
нари, Т. 78-31-35 , 8-708-844-70-
46 
ВАЗ 2170: задние фонари, от 
3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ВАЗ-01: бампер передний , 12000 
тг., Т. 8-707-342-62-87 
ВАЗ-01: колпаки, 500 тг., Т. 8-707-
829-51-60 
ВАЗ-11113 (ОКА): диск с шиной, 
4.000 тг, Т. 39-87-09, 8-705-300-
41-87, 8-708-902-21-21, 8-705-
401-21-21
ВОЛГА: поршня, d92, увеливен-
ная, 8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 37-
51-07 , 8-778-321-17-72 
ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 37-
51-07 , 8-778-321-17-72 
ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92, 
увеличенные, 8.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
ЗАЗ-968: бамперы, 2 шт, 4.000 тг., 
Т. 8-707-829-51-60 
ЗАМКИ автомобильные, совет-
ские, для любых дверей, 2.000 
тг., Т. 30-56-30 
ЛАДА Приора: задние фонари, 
богажник, от 3.000 тг., Т. 78-31-35 
, 8-708-844-70-46 
МОСКВИЧ 412: стекло лобовое, 
3.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 8-702-
448-20-90
РЕЗИНА 275х50х20, 2 шт - 6.000 
ин, 225х60х16, 255х45х18 
Michelin- 3000 тг, Т. 8-778-418-
59-90 
РЕЗИНА r16, r18, от 2000-3000 тг., 
Т. 8-778-418-59-90 
ТРОСЫ для буксира, 20 тг./м, Т. 
8-778-418-59-90 
ТРОСЫ для крана, с крюками, 
5.000 тг., Т. 8-778-418-59-90 
УАЗ, Волга, Газель: коленвал, 
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: замки дверные, рулевое, от 
1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: карбюратор, двигатель, го-
ловка блока, коробка, раздатка, 
валы, мосты, от 3000 тг, Т. 78-31-
35, 8-708-844-70-46
УАЗ: КПП, рулевое управление, 
мосты, валы, поршня, от 10.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46
УАЗ: мосты, от 3.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
УАЗ: помпа, дамкрат, по 8.000 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: спидометр, 3.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
УАЗ: щиток прибора, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ШИНЫ автомобильные, 2500-
7000 тг., Т. 8-778-418-59-90 
ШИНЫ зимние, хор.сост., 
225х75х16, марка Арктик, 4 шт, 
12.000 тг./шт, торг, Т. 35-54-13 , 
8-701-596-28-63 , 8-700-313-17-
31 
ШПЛИНТЫ 2,5х40 мм , 500 тг/кг тг., 
Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

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

аф
, Т. 56-04-05 , 

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

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

0
, Т. 42-18-08, 

8-775-353-28-59
ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-70-
46
ГАЗ-69: стартер, генератор, про-
водка, карбюратор, головка бло-
ка, коллектор, барабаны, диски, 
помпа, трубки, шланги , от 5.000 
тг, Т. 8-708-844-70-46

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

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦ-
ТЕХНИКА

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

МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА

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

ДРУГОЙ
Новое

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

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

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

8-7
 

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

8-7
 

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

8-
 

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

ы о
 

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

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ, 
СВАРОЧНОЕ, ГРУ-
ЗОПОДЪЕМНОЕ

Б/У
ОБОРУДОВАНИЕ (Россия). 

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

10 , 8-705-911-13-53 

ВАГОН строительный - от 
100.000-400.000 тг, Т. 8-705-278-
42-45 , 8-702-986-88-70 
ДОМКРАТ железнодорожный, 
10.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-
23-10 
КАСКИ строительные, новые и 
б/у, 20 шт, 2.000 тг., Т. 8-778-418-
59-90 
СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочного 
аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 
СТАНИНА для пилорамы , 5000  
тг., Т. 37-14-68 
ТИСКИ слесарные, маленькие, 
5.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778-321-
17-72 

ОТОПИТЕЛЬНОЕ, 
НАСОСНОЕ, ВЕНТИ-
ЛЯЦИОННОЕ

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПУШКА тепловая «Матеus», 
25.000 тг., Т. 44-00-90 

БАЧОК расширительный 
450х1070х420, 4.000 тг.

ите
, Т. 51-

60-50, 8-702-433-26-56
БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-28-78 , 
8-708-959-62-99 
КОТЕЛ отопления на жидком то-
пливе, 50.000 тг, Т. 8-701-299-16-
50 
НАСОС для надувного матраца, 
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
НАСОС для скважины ЭЦВ5, 
70.000 тг., Т. 8-701-568-63-08 
РАДИАТОР чугунный, 1.500 тг./
секция, Т. 21-70-49 
РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
УЗЕЛ тепловой, в комплекте, без 
элеватора, 20.000 тг., Т. 37-51-07 
, 8-778-321-17-72 

ЭЛЕКТРО
Новое

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

Б/У
АВТОМАТ 1000 Ам, 200.000 тг., Т. 
8-702-091-93-72 
ВКЛЮЧАТЕЛИ, выключатели, 500 
тг., Т. 8-778-418-59-90 
МОТОР от пылесоса рабочий, 
5.000 тг., Т. 8-702-913-30-68
ПРИБОР для выжигания по дере-
ву, 3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ПРОЖЕКТОР уличный, 5.000 тг., Т. 
37-51-07 , 8-778-321-17-72 
ПРОМУДЛИНИТЕЛЬ (Германия), 25 
м, 5.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-
167-15-78 
ПУСКАТЕЛЬ ПКЕ-222-3У2 , 800  
тг., Т. 51-75-90 
ПУСКАТЕЛЬ-КНОПКА, 500 тг., Т. 78-
31-35 , 8-708-844-70-46 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 
3.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 
3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
СЧЕТЧИК газовый, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ТРАНСФОРМАТОР переменного 
тока 15 кВт, 80.000 тг., Т. 44-58-
68 
ЩИТОК в комплекте, 10.000 тг., Т. 
8-778-418-59-90 
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 055 кВт , 12000  
тг., Т. 37-55-41 
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ с принадлежно-
стями, 7.000 тг., Т. 8-701-167-82-
00 , 37-55-41 
ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 1.000 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
ЭЛ/СЧЕТЧИК Вектор, 1.000 тг., Т. 
34-72-98, 8-705-161-68-70
ЭЛ/СЧЕТЧИК, 2.000 тг., Т. 37-51-07 
, 8-778-321-17-72 
ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР с вольтме-
тром, 3.500 тг., Т. 8-707-829-51-
60 
ЭЛ/ЩИТ, 4.000 тг., Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 

ТОРГОВОЕ
Новое

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

Б/У
АППАРАТ кассовый, без WI-FI, 
7.000 тг., Т. 30-67-03 
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ВИТРИНА 1х1,06х0,5 м, 2 шт, по 
20.000 тг./шт, Т. 8-702-860-98-80 , 
53-11-83 , 8-747-502-58-79 
ВИТРИНА 2,2х0,9х0,4 м, 30.000 
тг., Т. 8-702-860-98-80 , 53-11-83 
, 8-747-502-58-79 
ВИТРИНА для дисков, металличе-
ская, 10000-20000 тг, Т. 37-60-18, 
8-701-374-14-86
МАНЕКЕНЫ женский торс 500 тг, 
для платья - 1500 тг. Женские, 
пластмасса, цвет белый - 350 тг, 
Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23 
ОБОРУДОВАНИЕ торговое: сто-
лик, тумбы 4 шт, зеркало, стул, 
40.000 тг.

бы
, торг, Т. 51-27-30 , 77-

26-92 
ПОЛКИ 2,2х1,1х0,35 м, 2 шт, по 
20.000 тг., Т. 8-702-860-98-80 , 
53-11-83 , 8-747-502-58-79 
ШКАФ холодильный, 20.000 тг. , 
Т. 8-705-587-87-27 

ПИЩЕВОЕ
Б/У

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

, Т. 8-705-587-87-27 

СРЕДСТВА БЕЗ-
ОПАСНОСТИ И 
ОХРАНЫ

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

АВТОРЕМОНТНЫЕ
Б/У

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

а
, Т. 8-778-398-14-92 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
И ЗАПЧАСТИ К 
ОБОРУДОВАНИЮ

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

6,

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

б
, Т. 56-04-05 , 8-701-

518-23-10 

Б/У
БОЛТЫ М16х60, шайба, гайка, 
100 тг./шт, Т. 37-51-07 , 8-778-321-
17-72 
ВЕНТИЛИ 1/2» 40 атм, 2.000 тг./шт, 
Т. 56-04-05 

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

СТАНКИ
Б/У

ВАЙМЫ, 15.000 тг. , Т. 44-00-90 , 
8-708-622-82-71 
ВЕРСТАК слесарный метал 2х0,9 
м, 50.000 тг., Т. 53-23-31 , 8-777-
484-74-41 
МАШИНКИ фрезерные, по 8.000 
тг.
АШ

, Т. 44-00-90 , 8-708-622-82-
71 
СТАНИНА с валом циркулярной 
пилы, 50.000 тг., Т. 53-23-31 , 
8-777-484-74-41 
СТАНОК сверлильный, настоль-
ный, 180.000 тг., Т. 53-23-31 , 
8-777-484-74-41 
СТАНОК токарный школьный, 
200.000 тг., Т. 53-23-31 , 8-777-
484-74-41 
СТАНОК фрезерный, 20.000 тг. , 
Т. 44-00-90 , 8-708-622-82-71 
СТАНОК эл/точильный, 5.000 тг.
, Т. 45-07-91 
ТИСКИ слесарные, 20.000 тг., Т. 
53-23-31 , 8-777-484-74-41 
ТИСКИ, 8.000 тг.

48
, Т. 44-00-90 , 

8-708-622-82-71 

ДРУГОЕ
Новое

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРОЖЕКТОРЫ-ФОНАРИ (лампа 
500 W): размер 17,5*14см, кабель 
2*2,5мм. Длина одного прожекто-
ра - 18метров,цена=5000тг, длина 
другого - 28метров,цена=7000тг. 
Эти прожекторы подойдут для 
освещения двора в своих домах, 
в гараже или для автомобильной 
ямы. Торг не уместен. Просьба 
звонить по моб. тел,  в мессен-
джеры писать не нужно. Скидка 
предусмотрена при покупке сра-
зу обоих прожекторов (цена = 10 
000 тг), Т. 8-705-799-53-95 

ДЕТЕКТОР валют «Dotc-110», 2.000 
тг.
ЕТЕ

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

ес
, Т. 8-705-587-

87-27 
КОНТЕЙНЕРЫ 3 тонны, 2 шт, по 
100.000 тг., Т. 44-58-68 
КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
КРУГ наждачный, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ЛАПА сапожная, 2.200 тг., Т. 53-
82-20 
РУКАВ резинотканевый, гофриро-
ванный, металлическая оплетка 
внутри, 2 шт, по 10 м, 400 тг., Т. 
51-60-50, 8-702-433-26-56
СТОЛ гладильный промышлен-
ный, 5.000 тг.

ны
, Т. 30-67-03 , 

8-777-073-15-64 
СЧЕТЧИК газовый, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
СЧЕТЧИКИ воды «УВК-25» (СССР), 
8.000 тг., Т. 53-04-83 
СЧЕТЧИКИ холодной воды, 500 
тг., Т. 30-56-30 
УГЛЯРКА, 150.000 тг. , Т. 8-705-
278-42-45 , 8-702-986-88-70 
УТЮГ для верхней одежды, 2.000 
тг., Т. 51-98-93 
ШЛАНГ (рукав), резиноткань, d-30 
внутренний, d50 наружный, 600 
тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО
Б/У

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

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Новое

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

Б/У
ВОЛЬТМЕТР 1200 В М-24-5, 2.000 
тг., Т. 51-75-90 
МЕГОМЕТР, 8.000 тг., Т. 37-51-07 , 
8-778-321-17-72 
НАБОР денсиметров 0,7-1,8 гр/
см.куб, 10.000 тг., Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 
ТЕРМОМЕТР ртутный 50 см, 2.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ, 2.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Новое

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

Б/У
КЛЮЧИ слесарные, газовые, ин-
струменты разные, от 100 тг., Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59
ЛЕРКА большая d-15-32, 17.000 
тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27 
МАНОМЕТР на 40А, 1.000 тг., Т. 51-
75-90 
ПЕРФАРАТОР нераб, 2.500 тг., Т. 
47-70-53 
ПИЛОЧКА по металлу, 1.500 тг., 
торг, Т. 45-07-91 
РУБАНОК , 1000 тг., Т. 8-707-342-
62-87 

ДРУГИЕ
Новое

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЛОПАТЫ разные, по 250 тг., Т. 
8-776-526-01-47 

КЛЮЧ газовый, 2.000 тг. , Т. 47-
70-53 
КЛЮЧИ газовые 2 - 2000 тг, 4 - 
4000 тг, Т. 45-07-91 
КЛЮЧИ газовые №2, 3 , 2500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
КЛЮЧИ газовые, разные размеры, 
по 2.500 тг.

ов
, торг, Т. 45-07-91 

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

, Т. 45-07-91 

КУПЛЮ
БАЛЛОНЫ газовые, любые, в лю-
бом состоянии, Т. 30-56-30 
БАЛЛОНЫ кислородные, углекис-
лотные, Т. 44-14-72 

ПРОДАЮ

Новое
БАКИ, металл, 20, 30 л, для бен-
зина, 2.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-
433-26-56
ВЕДРА (Карагандинский пласт-
массовый комбинат), 12 л, 500 
тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 
МЕШКИ тканевые, советские, на 
70 кг, по 300 тг., Т. 77-44-58 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БАНКИ разные 60-70 тг, Т. 8-776-
526-01-47 

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

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. , 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, 40 л, 10.000 тг., Т. 45-
03-35 , 8-701-227-13-76 
БАК нерж., 30 л, 3.000 тг. , Т. 
8-702-974-13-26 
БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
БАЛЛОН газовый 27 л, 3.000 тг., Т. 
21-68-00 , 8-701-167-15-78 
БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 30-
67-03 , 8-777-073-15-64 
БАЛЛОНЫ кислородные, 5 шт, по 
12.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-
72-60 
БАНКИ 0,5, 0,7, 2 л, 60 тг., Т. 34-06-
25 , 8-707-622-84-73 
БАНКИ 1 л 70 тг, 720 гр - 50 тг, 0,5 
л 30 тг, Т. 8-778-398-14-92 
БАНКИ 1 л, 100 тг., Т. 47-55-21 
БАНКИ 2 л - 100 тг, 3 л - 150 тг, Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59
БАНКИ 2-3 л, 80 тг., Т. 8-701-167-
82-00 , 37-55-41 
БАНКИ 3 л, от 50 тг. , Т. 45-03-35 
, 8-701-227-13-76 
БАНКИ 5 л, 200 тг., Т. 37-60-18 
БАНКИ пивные, 500 кг, 100 тг./кг, Т. 
8-777-071-67-23 
БАНКИ разные, от 10 тг., Т. 8-776-
517-57-21 
БАНКИ стекло, закручивающие-
ся, 2 л - 100 тг, 3 л - 200 тг, Т. 43-
53-69 
БАНКИ стеклянные, закручиваю-
щиеся крышки, 2-3 л, 60 тг., Т. 
8-777-674-69-63 
БАНКИ, 1-3 л, Т. 77-44-58 
БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
БИДОН, 3 л, 600 тг., Т. 41-94-67 

БУТЫЛКИ пластиковые 1,5, 5 л - 
15-50 тг, Т. 8-777-947-03-87 
БУТЫЛКИ пластиковые, 20 тг., Т. 
8-777-947-03-87 
ВЕДРО эмаль, советское, 2.500 
тг.
ЕД

, Т. 31-70-49 
ЕМКОСТИ алюминиевые, 50-60 л, 
6.000 тг., Т. 37-14-68
ЕМКОСТЬ для мармита (кастрю-
ля), 3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
КАНИСТРА 25 л, 3.000 тг., торг, Т. 
37-77-06 
КАНИСТРА, 20 л, 3.000 тг., торг, Т. 
37-77-06 
ПЛАЩ, цвет черный, р.48-50, 
4.900 тг.

цв
, Т. 41-94-67 

ТАЗИК оцинкованный, алюминие-
вый, 500 тг., Т. 77-44-58 
ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 8.000 
тг., Т. 8-702-246-66-69
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ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 8.000 
тг.
ЛЯ

, Т. 53-04-83 
ФЛЯГА алюминий, 40 л, 7.000 тг.
, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
ФЛЯГА, платстик, 40 л, 2.000 тг., Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59
ЯЩИКИ из-под мороженного, 
2.000 тг./шт, Т. 42-18-08, 8-775-
353-28-59

КУПЛЮ
SAMSUNG, Panasonic, d-37, недо-
рого, Т. 8-705-573-26-30 веч
ПУЛЬТ дистанционного управле-
ния для ЦТВ Supra, LG, Т. 8-775-
477-88-08 
ТВ ж/к, монитор, ноутбук, м/к пеь 
нераб, Т. 39-87-09, 8-705-300-41-
87, 8-708-902-21-21, 8-705-401-
21-21
ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-292-
14-87
М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic, не-
дорого, Т. 8-705-573-26-30 веч
РАДИОСТАНЦИИ, рации (СССР), Т. 
8-777-893-52-54 
ХОЛОДИЛЬНИК до 10000 тг, в хо-
рошем состоянии, для одинокого 
пенсионера, Т. 8-775-666-85-50 
ХОЛОДИЛЬНИК до 5000 тг, Т. 
8-777-890-88-74 
ХОЛОДИЛЬНИКИ нераб, стираль-
ные машинки, Т. 38-09-34, 8-708-
104-22-08, 8-705-901-53-73
КОФЕМОЛКУ, Т. 51-03-35 
ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-491-
14-38
ДИСКИ DVD со старыми фильма-
ми, Т. 51-03-35 
Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 8-707-
491-14-38

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

SHARP, d-52, отл.сост, 40.000 тг., 
Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27 

DAEWOO, d-51, 10.000 тг. , Т. 
8-701-167-82-00 , 37-55-41 
DAEWOO, d51, 7.000 тг., Т. 8-700-
985-70-50 
DAEWOO, d51, необходим мелкий 
ремонт, 5.000 тг., Т. 34-72-98 
LG, 10.000 тг.

0 т
, Т. 43-44-21 

LG, 10.000 тг.
, 
, Т. 8-777-976-42-

32, 44-51-35
LG, d-34, 9.000 тг. , Т. 8-777-947-
03-87 , 8-702-491-58-22 
LG, d-50, 10.000 тг.

58
, Т. 8-701-299-

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

G, 
, Т. 33-98-89 

LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
LG, d-70, раб.сост, 10.000 тг., Т. 
53-47-63 
LG, d37, 5.000 тг., Т. 8-700-985-
70-50 
LG, d51, 10.000 тг., Т. 30-56-30 
LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-342-
62-87 
LG, d54, отл.сост., 10.000 тг., Т. 
37-51-07 

LG, Sony, по 7.000 тг., Т. 8-701-
671-95-59 , 53-82-20 
LG, в/магнитофон, 10.000 тг., торг, 
Т. 8-700-593-58-63, 8-701-756-62-
09, 8-777-158-85-56, 8-747-472-
03-99
LG, раб.сост., 4.000 тг. , Т. 8-700-
137-78-12 
PANASONIC, 5.000 тг., Т. 8-700-
939-53-89 
PANASONIC, d-69, 20.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
PHILIPS, 5.000 тг., Т. 8-705-419-
13-53 
SAMSUNG, d-81, 40.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
SAMSUNG, d63, отл.сост., 10.000 
тг., Т. 8-700-985-70-50 
SAMSUNG, d74, 20.000 тг., Т. 8-777-
947-03-87 
SAMSUNG, с цифровой пристав-
кой, 20.000 тг., Т. 37-14-68 
SONY, d-34, 8.000 тг., Т. 53-82-20 
TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в, 
28.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
ОРЕОН ч/б d-37, 3.000 тг., Т. 21-68-
00 , 8-701-167-15-78 
ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87
ЦТВ, 5.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90
ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701-292-
14-87
ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87

ВИДЕО
Б/У

DVD «Pioneer», 20.000 тг., Т. 31-
70-49 
FUNAI, В/магнитофон , 2.000 тг., Т. 
51-03-35 
LG, видео-дует , 10.000 тг., Т. 35-
08-49 
PANASONIC, в/камера, кассетная, 
(Япония), 25.000 тг.

ра
, Т. 34-06-25 

, 8-707-622-84-73 
PANASONIC, в/магнитофон, 
10.000 тг., торг, Т. 8-700-593-58-
63, 8-701-756-62-09, 8-777-158-
85-56, 8-747-472-03-99
SAMSUNG, DVD, 25.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
SAMSUNG, в/магнитофон, 2.500 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
АККУМУЛЯТОР на в/камеру «Sony 
Np-FH100», 14 ч, 20.000 тг., Т. 
8-777-046-97-44 
В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
В/МАГНИТОФОН с кассетами, 
5.000 тг., Т. 34-72-98, 8-705-161-
68-70
ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т. 
8-701-292-14-87
ДЕКА-МИНИДИСК, 5.000 тг., Т. 51-
03-35 

АУДИО
Новое

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

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

Б/У
КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49 
М/ЦЕНТР, 7 колонок, 90.000 тг., Т. 
51-94-14 , 8-708-543-54-22 
МАГНИТОФОН «Астра 110 стерео» 
- 10000 тг, около 100 кассет, 100 
тг., Т. 37-14-68 
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ (СССР), 15.000 
тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 
СИСТЕМА стереофоническая 
Aiva, 10.000 тг.

тер
, Т. 43-53-69 , 

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АТЛАНТ, 2-камерный (Беларусь), 
65.000 тг., Т. 43-93-49 
БИРЮСА, 15.000 тг., Т. 37-51-07 

БИРЮСА, 25.000 тг. , Т. 51-98-93 
БИРЮСА, 5, раб.сост., 10.000 тг., 
Т. 34-72-98 
ОРСК, отл.сост., 15.000 тг., торг, Т. 
8-701-763-13-62 
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ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

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

М/ШВ «Зингер», ножная, 15.000 
тг.
Ш

, Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-
56 
М/ШВ 22 класс, советская, 35.000 
тг., Т. 30-67-03 
М/ШВ кабинетная, 15.000 тг., Т. 
41-91-06 
М/ШВ ножная «Баттерфляй», 
15.000 тг.

ож
, Т. 53-04-83 

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

Мал
, Т. 56-70-24 , 

8-701-705-54-37 
М/ШВ Подольск, 20.000 тг., Т. 41-
91-06 
М/ШВ Подольск, 30.000 тг. , Т. 
8-778-418-59-90 
М/ШВ Подольск, ножная, 50.000 
тг., Т. 47-55-21 
М/ШВ промышленная «Минерва» 
(Белоруссия), 150.000 тг., Т. 30-
67-03 , 8-777-073-15-64 
М/ШВ промышленная 22, 1022 
класс, 60.000 тг., Т. 30-67-03 , 
8-777-073-15-64 
М/ШВ, отл.сост., 22.000 тг., торг, Т. 
47-36-55 , 8-702-448-20-90 
ОВЕРЛОК «Текстима», 140.000 тг., 
Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-64 
ОВЕРЛОК 3-ниточный, 17.000 тг., 
Т. 8-701-671-95-59 , 53-82-20 
ОВЕРЛОК промышленный JUKI, 
130.000 тг., Т. 30-67-03 

КУХОННАЯ ТЕХНИ-
КА

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЭЛ/CОКОВЫЖИМАЛКА (Усть-
Каменогорск), 20 кг/час, 15.000 
тг., Т. 8-771-282-50-61 

КОФЕ-МАШИНА (Германия), 20.000 
тг.
ОФ

, торг, Т. 43-87-07 
ПАРОВАРКА, 10.000 тг., Т. 45-03-
35 , 8-701-227-13-76 
ПЛИТА газовая переносная, 
2-конф, 10.000 тг., Т. 41-91-06 
СОКОВЫЖИМАЛКА Журавушка, 
10.000 тг., Т. 51-04-79 
ФИЛЬТР для воды, 1.000 тг., Т. 51-
75-90 
ЭЛ/ДУХОВКА (Россия), 45.000 тг.
, Т. 45-07-91 
ЭЛ/ЧАЙНИК, 6.000 тг., Т. 51-75-90 

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

KAISER, Эл/плита, 4-конф, экс-
клюзив, жарочный шкаф, под-
дон, 30.000 тг., Т. 42-18-08, 8-775-
353-28-59
SAMSUNG, печь м/в, 10.000 тг., Т. 
47-55-21 
АЭРОГРИЛЬ, 8.000 тг., Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59
БЛЕНДЕРЫ на з/ч, 2 шт, моторы в 
раб.сост., 2.000 тг., Т. 31-24-67 , 
8-778-107-40-55 
КОМБАЙН кухонный, процессор, 
неиспр.сост., 3.000 тг., Т. 47-36-
55, 8-702-448-20-90
КОМБАЙН кухонный, советский, 
10.000 тг., Т. 53-82-20 
КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
МАШИНА посудомоечная Hansa 
ZIM 416Н, 70.000 тг., Т. 37-14-68 
МАШИНА посудомоечная, 52.000 
тг., Т. 47-55-21 
МИКСЕР Рось, 1.000 тг., Т. 31-24-
67 , 8-778-107-40-55 
МУЛЬТИВАРКА, 35.000 тг. , Т. 30-
48-01 
ПЕЧЬ м/в нераб.сост., 4.000 тг., 
торг, Т. 37-77-06 
ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
ПЕЧЬ м/в, 7.000 тг., Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59
СОКОВЫЖИМАЛКА с контейне-
ром, 3.000 тг., Т. 47-86-54 
ТЕРМОПОТ, 4 л, 3.000 тг.

4 
, Т. 56-

70-24 , 8-701-705-54-37 

ЭЛ/ДУХОВКА Арман, 3.000 тг., Т. 
34-72-98, 8-705-161-68-70
ЭЛ/НОЖ, 2.000 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 
ЭЛ/ПЛИТКА 1-конф, 3.000 тг., Т. 
21-68-00 , 8-701-167-15-78 
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-
90 

СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ

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

Б/У
INDESIT, 20.000 тг. , Т. 8-777-976-
42-32 , 44-51-35 
INDESIT, 40.000 тг., Т. 8-776-524-
28-59 
INDESIT, 50.000 тг., Т. 41-91-06 
АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-928-
82-32 
ВОЛНА, 5.000 тг., Т. 37-51-07 , 
8-778-321-17-72 
МАЛЮТКА, 4.500 тг. , Т. 8-777-
947-00-01 
МАЛЮТКА, 8.000 тг, Т. 34-06-25, 
8-707-622-84-73
МАШИНКА стиральная (Корея), 
50.000 тг., Т. 8-778-418-59-90 
СТ/МАШИНКА (Ю.Корея), 25.000 
тг.
Т/М

, Т. 8-778-418-59-90 

КЛИМАТОТЕХНИКА
Б/У

ВЕНТИЛЯТОР, 3.000 тг. , Т. 8-702-
913-30-68
КОНДИЦИОНЕР, 3.000 тг., Т. 51-
03-35 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный, 5.000 
тг., Т. 41-91-06 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ металлический, 
3.000 тг., Т. 8-700-593-58-63, 
8-701-756-62-09, 8-777-158-85-
56, 8-747-472-03-99
ОБОГРЕВАТЕЛЬ советский, 3.000 
тг., Т. 31-70-49 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 5.000 тг., Т. 51-
03-35 
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ со спиралью, 
1.500 тг., Т. 8-700-928-82-32 

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

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

Б/У
УТЮГ, 2.500 тг. , Т. 31-70-49 
УТЮГИ советские, 2.000 тг., Т. 30-
56-30 
ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 33-
98-89 

ДИСКИ И КАССЕ-
ТЫ

Б/У
В/КАССЕТЫ с фильмами, 70 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
В/КАССЕТЫ: детские фильмы и 
сказки, 10 шт, 100 тг., Т. 33-98-89 
ПЛАСТИНКИ, 50 тг./шт

Т.
, Т. 8-778-

398-14-92 

ПЫЛЕСОСЫ
Б/У

BINATONE на з/ч, 3.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87 
PANASONIC, 5.000 тг., Т. 8-707-
829-51-60 
SAMSUNG, 6.000 тг., Т. 43-44-21 
НАСАДКИ для пылесоса, 500 тг., 
Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
ПЫЛЕСОС, 10.000 тг., Т. 8-701-172-
92-46 
ПЫЛЕСОС, 9.500 тг. , Т. 8-707-
491-14-38 
ПЫЛЕСОС, хор.сост., 7.000 тг., Т. 
45-07-91 
ШЛАНГ на пылесос LG, 10.000 тг., 
Т. 8-778-620-61-52 

ФОТОТОВАРЫ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

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

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

, Т. 53-11-83 
Ф/АППАРАТ пленочный, 500 тг., Т. 
47-70-53 
Ф/АППАРАТ, цифровой (видео), 
гарантия, 14.500 тг.

во
, Т. 8-707-

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

ДРУГАЯ
Б/У

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

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

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар холодильник, Т. 78-
54-53 , 8-777-575-28-44 
ПРИМУ в дар блендер, мясорубку, 
чудо-печь, духовку, Т. 56-70-24 , 
8-701-705-54-37 
ПРИМУ в дар блендер, Т. 56-70-24 
, 8-701-705-54-37 

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

ПРОДАЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Новое

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

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

МОНИТОР ж/к, 17», 6.500 тг. , Т. 
8-701-292-14-87
СИСТЕМНЫЙ блок Pentium-4, 
10.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

КОМПЬЮТЕРЫ
Новое

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

Б/У
БЛОК системный, 20.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-707-400-97-27
КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, монитор 
ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к мо-
нитор, 97.000 тг., Т. 8-707-491-14-
38
КОМПЬЮТЕР Pentium, отл.сост, 
9.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР Pentium-4, пол-
ная комплектация, 26.000 тг., Т. 
8-707-491-14-38
КОМПЬЮТЕР монитор ж-к 19», 
20.000 тг, Т. 53-11-83 , 43-95-57 , 
8-702-860-98-80 , 8-702-608-20-
62 
КОМПЬЮТЕР старого образца, 
1.000 тг., Т. 8-701-172-92-46 
КОМПЬЮТЕР, 25.000 тг.

4
, Т. 21-

68-00 , 8-701-167-15-78 
КОМПЬЮТЕР, в сборе, срочно, 
20.000 тг., Т. 40-29-15, 8-707-866-
47-14
КОМПЬЮТЕР, фильмы, игры, 
14.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НОУТБУК «Toshiba», 17», 39.000 
тг., Т. 8-701-292-14-87
НОУТБУК 4-ядерный, коробка, до-
кументы, 57.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НОУТБУК I7 - 98000, 98.000 тг., 
торг, Т. 8-707-491-14-38
НОУТБУК, 23.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87
НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87

ПРИНТЕРЫ, СКА-
НЕРЫ, КОПИРЫ

Новое
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС , 
35.000 тг.

Р+
, Т. 8-701-292-14-87

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

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

Ca
, Т. 8-701-

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

КУПЛЮ
NOKIA X200 на з/ч, Т. 8-707-435-
45-65 
ТЕЛЕФОН сотовый, сенсорный, 
недорого, Т. 51-03-35 
ТЕЛЕФОН сотовый, Т. 8-747-198-
38-21 

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕ-
ФОНЫ

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

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

, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У

PANASONIC, 3.000 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 
РАДИОТЕЛЕФОН Panasoniс, отл.
сост., 2.100 тг.

ОН
, торг, Т. 35-54-13 

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

ТЕЛЕФОННЫЕ 
АППАРАТЫ

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТЕЛЕФОН-ФАКС, 8.000 тг., Т. 41-
94-67 

АППАРАТ кнопочный Panasonic, 
9.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-
15-78 
АППАРАТ телефонный «Panasonic 
KX-TF2350CAB», хор.сост , 1.500 
тг., Т. 8-777-046-97-44 
АППАРАТ телефонный Русь, 
1.500 тг., Т. 34-72-98, 8-705-161-
68-70
АППАРАТ телефонный, настоль-
ный ТАН-10, 1.000 тг., Т. 51-75-90 
ТЕЛЕФОНЫ 8 шт на з/ч, 1.000 тг., 
Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 

ФАКСЫ
Б/У

ТЕЛЕФОН-ФАКС, 7.000 тг., Т. 30-
67-03 

АНТЕННЫ
Б/У

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

ПРОЧЕЕ
Новое

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

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

КУПЛЮ
КРЕСЛО, отл.сост., недорого, Т. 
51-03-35 

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ
Новое

СТЕНКА, 120.000 тг. , Т. 30-56-30 

Б/У
СЕКЦИИ от стенки, 3 шт, 5.000 тг., 
Т. 8-702-913-30-68
СТЕНКА (Караганда), 3 секции, 
8.000 тг.

(К
, торг, Т. 8-700-137-78-

12 
СТЕНКА Румыния, 55.000 тг. , Т. 
41-94-67 

СТЕНКА, 3 секции , 15000  тг., Т. 
51-03-35 
СТЕНКА, 3 секции, (Белоруссия), 
45.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-
54-22 

ШИФОНЬЕРЫ, 
ШКАФЫ, СЕРВАН-
ТЫ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШКАФ книжный, дерево, 10.000 
тг., Т. 45-92-08 

СЕРВАНТ + тумбочка (Румыния) , 
25.000 тг., Т. 8-700-985-70-50 
СЕРВАНТ, 12.000 тг.

98
, Т. 42-18-08, 

8-775-353-28-59
ШИФОНЬЕР 3-створ, 15.000 тг., Т. 
8-747-984-35-23 , 8-771-527-17-98 
ШИФОНЬЕР с антресолью, 22000 
тг., Т. 37-55-41 
ШКАФ плательный или для одеж-
ды, цвет ореховый, полир. (Поль-
ша), 2 шт, по 14.000 тг./шт, Т. 43-
88-05 , 8-700-923-11-23 
ШКАФ платяной, 15.000 тг., Т. 56-
17-51 , 8-775-400-29-61 
ШКАФ-КУПЕ, 3-створ, 1,5х2 м, 
30.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-
54-22 

ПРИХОЖИЕ
Б/У

ПРИХОЖАЯ, 3 секции (Беларусь), 
20.000 тг., Т. 8-701-172-92-46 
ПРИХОЖАЯ, с полками, 18.000 тг., 
Т. 78-62-96 

ПОЛКИ, ТУМБЫ, 
ПОДСТАВКИ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТУМБА под ТВ, 10.000 тг., торг, Т. 
43-93-49 

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

, 3
, Т. 51-94-14 , 

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

, Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-
73 
ПОЛОЧКА зеркальная для ван-
ной, 300 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-
107-40-55 
ТОРШЕР-БАР, 5.000 тг., Т. 8-702-
913-30-68
ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг, 
Т. 30-48-01 
ТУМБА под ТВ, 5.000 тг., Т. 43-44-
21 
ТУМБА под ТВ, стекло, 5.000 тг., Т. 
8-701-172-92-46 
ТУМБА прикроватная, 1.000 тг.
, Т. 8-747-984-35-23 , 8-771-527-
17-98 
ТУМБА, 5.000 тг. , Т. 8-702-913-
30-68
ТУМБОЧКИ (Румынский гарнитур) 
, 5.000 тг., Т. 8-778-418-59-90 
ТУМБЫ, 4 шт, по 3.000 тг., торг, Т. 
51-27-30 

МЯГКАЯ
Новое

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДИВАН, кресла, 2 шт, 100.000 тг., 
Т. 8-776-526-01-47 
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ДИВАН + кресло-кровати, 2 шт, 
30.000 тг., Т. 43-93-49 
ДИВАН книжка, 2 кресла, после 
перетяжки, отл.сост. + кровать, 
все жесткое, 32.000 тг.

к
, Т. 51-

03-35 
ДИВАН кресло, 3 в 1, 60.000 тг., Т. 
8-707-604-77-54, 21-02-38
ДИВАН на кухню, 3.000 тг. , 
Т. 8-702-860-98-80 , 53-11-83 , 
8-747-502-58-79 
ДИВАН угловой, 40.000 тг., Т. 43-
93-49 
ДИВАН угловой, 57.000 тг., Т. 47-
55-21 
ДИВАН, 18.000 тг., Т. 8-705-747-79-
07 , 39-62-92 
ДИВАН, кресла, 2 шт , 30000  тг., Т. 
8-701-299-16-50 
ДИВАН, кресла, 2 шт, хор.сост, 
70.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-
15-78 
ДИВАН, кресло, хор.сост, 75.000 
тг., торг, Т. 8-777-354-89-79 
ДИВАН, отл.сост. (Москва, 2 
года), объемный, раскладной, на 
пружине, цвет бежево-лиловый, 
круглые подлокотники, отл.сост., 
120.000 тг., Т. 8-705-314-31-57 
ДИВАН-КНИЖКА, с 3 подушками, 
цвет синий, отл.сост, 55.000 тг., Т. 
50-04-27 , 8-701-361-57-30 
ДИВАН-КРОВАТЬ, кресла, 2 шт, 
50.000 тг.

ОВ
, Т. 51-60-50 , 8-702-

433-26-56 
ДИВАНЫ кухонные, 2 шт, по 2.500 
тг., Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49 
ДИВАНЫ кухонные, красно-
белые, 1 м, 60 см, 6000-8000 тг., 
Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 
КРЕСЛА, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 43-
88-05 , 8-700-923-11-23 
КРЕСЛО, деревянные подло-
котники, 2 шт, по 6.000 тг./шт, Т. 
8-700-985-70-50 
КРОВАТИ 1,5-спал. (Румыния), 
2 шт, отл.сост., по 25.000 тг., Т. 
8-700-985-70-50 
ТАХТА, ортопедический матрац, 
30.000 тг., Т. 8-775-535-31-76 
УГОЛОК для зала, 50.000 тг., Т. 
8-778-418-59-90 
УГОЛОК мягкий в гостиную, со-
временный, 120.000 тг., Т. 8-775-
535-31-76 
УГОЛОК мягкий, хор.сост., 45.000 
тг., Т. 56-17-51 , 8-775-400-29-61 
УГОЛОК, 50.000 тг., Т. 8-700-985-
70-50 
УГОЛОК: диван, 2 кресла, 70.000 
тг., Т. 8-778-418-59-90 

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Новое

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

, Т. 8-777-674-69-63 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТОЛИК журнальный, 10.000 тг., 
торг, Т. 43-93-49 

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

25
, Т. 56-82-33 , 8-701-528-46-

30 
СТОЛ дерево, полир., 80х60, 
5.000 тг., Т. 56-82-33 
СТОЛ для раскроя, светлый, с 2 
тумбами, 3 м, 55.000 тг., Т. 8-701-
671-95-59 , 53-82-20 
СТОЛ журнальный 80х60, 5.000 
тг., Т. 56-82-33 
СТОЛ журнальный, полирован-
ный с шахматной доской, хор.
сост, 7.500 тг., Т. 41-91-06 
СТОЛ журнальный, стекло, 
90х60х45, 18.000 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07
СТОЛ кухонный, 2.000 тг. , Т. 
8-702-860-98-80 , 53-11-83 , 
8-747-502-58-79 
СТОЛ кухонный, рабочий, 20.000 
тг., Т. 30-48-01 
СТОЛ письменный (Польша), 
20.000 тг., Т. 41-91-06 
СТОЛ письменный (Румыния), 
отл.сост, 35.000 тг.

й 
, Т. 30-48-01 

СТОЛ письменный 90х45х75, 
8.000 тг., торг, Т. 51-27-30 
СТОЛ письменный, 7.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26 , 35-08-49 
СТОЛ полированный, 3.000 тг. , 
Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-64 
СТОЛ полированный, раздвиж-
ной, 1,6 м, 6.000 тг.

 
, торг, Т. 

8-700-137-78-12 
СТОЛ-ТУМБА 1,5х0,78х0,3, 5.000 
тг., торг, Т. 51-27-30 
СТОЛИК журнальный, 2.000 тг.
, Т. 8-702-860-98-80 , 53-11-83 , 
8-747-502-58-79 

СТОЛИК журнальный, дерево, 
(Югославия), 1,2х0,5 - 6.000 тг. 
Стол журнальный, полир., 1х50 
размер - 4.000 тг, Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 
СТОЛИК под ТВ, стекло, 80х70, 
10.000 тг., торг, Т. 51-27-30 
СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
СТОЛЫ разные, не офисные, от 
2.000 тг., Т. 42-18-08, 8-775-353-
28-59
СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 тг. , 
Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
СТУЛЬЯ для зала, 6 шт., хор.сост., 
20.000 тг./шт

за
, торг, Т. 8-700-593-

58-63, 8-701-756-62-09, 8-777-
158-85-56, 8-747-472-03-99
СТУЛЬЯ, табуреты, тумбочки, 
7.000 тг./за все

уре
, Т. 51-03-35 

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

СПАЛЬНЯ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КРОВАТЬ 1,5-спал., 7.000 тг., Т. 
8-778-398-14-92 
КРОВАТЬ, тумбы 2 шт, 30.000 тг., 
Т. 8-776-526-01-47 

ГАРНИТУР (кровать 2-спал, трю-
мо, шифоньер 3-створ, тумбы 
прикроватные, 2 шт), 20.000 тг., Т. 
8-771-617-25-84 
ГАРНИТУР (шкаф угловой, кро-
вать 2-спал, тумба прикроват-
ные), (Боровичи), 100.000 тг., Т. 
8-701-172-92-46 
ГАРНИТУР спальный, 2-спал., 
цвет темный орех: угловой шкаф 
с зеркалом, 2 прикроватные тум-
бы, ортопед.матрац (Боровичи), 
хор.сост. , 100.000 тг., Т. 8-701-
172-92-46 
ГАРНИТУР спальный, 40.000 тг., Т. 
43-93-49 
КРОВАТЬ 1-спал, дерево + ма-
трац, 15.000 тг., Т. 56-17-51 , 
8-775-400-29-61 
КРОВАТЬ 2-спал, 30.000 тг. , 
торг, Т. 8-747-984-35-23 , 8-771-
527-17-98 
КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца, 
6.000 тг.

Ь
, Т. 51-60-50 , 8-702-

433-26-56 
КРОВАТЬ длина 2 м, ширина 1,80 
м, 25.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700-
923-11-23 
КРОВАТЬ металлическая, 2-спал, 
(Россия), новый пружинный блок, 
40.000 тг.

но
, Т. 8-705-266-96-64 

КРОВАТЬ панц, отл.сост, 5.000 тг., 
Т. 51-03-35 
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал., 
3.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 
КРОВАТЬ панцирная, 4.000 тг., Т. 
34-72-98, 8-705-161-68-70

КУХНЯ
Новое

ГАРНИТУР, 60.000 тг., Т. 8-778-
418-59-90 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТОЛ для кухни, раздвижной , 
10.000 тг., Т. 43-93-49 

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

ГАРНИТУР кухонный, хор.сост., 
цвет оранжевый, 80.000 тг.

ст.
, 

торг, Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-
30 
ГАРНИТУР, цвет белый, 30.000 тг., 
Т. 77-44-58 
ШКАФ кухонный навесной, 3 шт - 
по 5000 тг, все вместе, 10.000 тг., 
Т. 37-14-68 

ФУРНИТУРА
Б/У

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

ДРУГАЯ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОМНАТА жилая, 12 предметов, 
импортная, 250.000 тг., Т. 45-92-
08 

ГАРНИТУР (Чехия): книжный 
шкаф, сервант, бельевая тумба, 
от 3.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 
КОМОД удлиненный, (Польша), 
полир., 15.000 тг., Т. 43-88-05 , 
8-700-923-11-23 
КОМОД, 28.500 тг., Т. 47-55-21 
КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 10.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68
СУНДУК, 6.000 тг., Т. 53-82-20 
ТРЕЛЬЯЖ, 20.000 тг., Т. 51-75-90 
ТРЕЛЬЯЖ, 4.000 тг.

,
, Т. 43-47-18 , 

8-701-574-64-27 

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

ПРОДАЮ

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

КИ
, Т. 8-708-844-70-46 

СУМКА дамская, темно-серая 
с голубизной, кожа (Германия), 
20.000 тг., Т. 31-44-51 
СУМКИ: цвета черный и серый, по 
3.000 тг., Т. 41-91-06 

Б/У
СУМКА дамская, хор.сост., цвет 
беж и черный, 3.000 тг., Т. 41-94-
67 
СУМКА-ЧЕМОДАН, 8.000 тг. , Т. 
51-78-13 
ЧЕМОДАНЫ, 500 тг., Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90

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

МУЖСКАЯ

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

Б/У
ШАПКА-УШАНКА, военная, 500 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 
ШАПКИ-УШАНКИ, 1.000 тг., Т. 30-
56-30 

ЖЕНСКАЯ

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

Б/У
ШАПКА норка, фабричная, 65.000 
тг., Т. 8-775-535-31-76 
ШАПКИ норковые, 3000-5000 тг., 
Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 

ШАПОЧКА норка, цвет черный р. 
52, 20.000 тг., Т. 56-70-24 , 8-701-
705-54-37 
ШЛЯПА белая, летняя, 1.500 тг., 
Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Б/У

ШАПКИ-УШАНКИ, военные, 2.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 

ПРОДАЮ

ДЕМИСЕЗОННАЯ 
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ, 
КУРТКИ),
Мужская Новое

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

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

ги
, Т. 35-

54-13 , 8-701-596-28-63 , 8-700-
313-17-31 
КУРТКА, кожа, р.56, 7.000 тг., торг, 
Т. 47-36-55, 8-702-448-20-90
ПАЛЬТО зимнее, р.46-48, 2 шт, 
1.500 тг., Т. 77-44-58 
ПАЛЬТО, д/с р.50-52, цвет серый, 
13.000 тг., Т. 40-29-15, 8-707-866-
47-14
ПЛАЩ кожа, р.54-56, 10.000 тг., Т. 
37-51-07 , 8-778-321-17-72 
ПЛАЩ кожа, цвет черный, р.54-
56, 10.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778-
321-17-72 
СЮРТУК кожа (Турция), р.46-52, Т. 
8-700-923-11-23 

Женская Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КУРТКА серая, р.44 , 2.500 тг., Т. 
41-94-67 

КУРТКА кожа, 5.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
КУРТКА кожа, р.48-50, 5.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
КУРТКА кожа, р.48-50, 7.000 тг., Т. 
8-776-517-57-21 
КУРТКА кожа, р.50, 5.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
КУРТКА, р.44, 6.000 тг., Т. 41-91-
06 
КУРТКА, р.48-50, 5.000 тг. , Т. 78-
31-35 , 8-708-844-70-46 
ПАЛЬТО кожа, р.50-52, 40.000 
тг.
АЛ

, Т. 41-94-67 
ПЛАЩ (Южная Корея), цвет 
темно-зеленый, 35.000 тг., Т. 56-
82-33, 8-701-528-46-30
ПЛАЩ д/с, р.44, 14.000 тг., Т. 41-
91-06 
ПЛАЩ, жатка, 15.000 тг., Т. 56-82-
33, 8-701-528-46-30

Женская Б/У
КУРТКА кожа, р.48, светлая, 5.000 
тг., Т. 77-44-58 
КУРТКА натур.кожа, цвет свет-
лый, р.46, 5.000 тг., Т. 77-44-58 
КУРТКА осенняя, р.46, 3.000 тг., Т. 
53-11-83 , 43-95-57 , 8-702-860-
98-80 , 8-702-608-20-62 
КУРТКИ кожа, р.46-48, цвет чер-
ный и бордовый, от 25.000 тг., Т. 
8-775-535-31-76 
П/ПАЛЬТО д/с, капюшон, р.44-46, 
(Германия), хор.сост, 3.000 тг., Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 
ПАЛЬТО д/с, р.48-50, лама, 4.000 
тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 
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 
песцом, цвет темно-коричневый, 
р.52, 3.000 тг., Т. 51-75-90 

ПАЛЬТО лама, цвет светло-
коричневый, р.52, 5.000 тг., Т. 
43-44-21 
ПАЛЬТО осеннее, р.50, 2.000 тг., 
Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 
ПАЛЬТО, д/с, р.54, берет, 10.000 
тг., Т. 30-48-01 
ПАЛЬТО, р.52-54, воротник песец, 
28.000 тг., Т. 77-44-58 
ПАЛЬТО, цвет синий, воротник 
лама, р.46-48 , 12000 тг., Т. 8-700-
923-11-23 
ПУХОВИК, р.48-50, 10.000 тг., Т. 
8-707-400-97-27 
СЮРТУК кожа, р.46, 3.000 тг., Т. 
47-70-53 

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ

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

рн
, Т. 

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

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

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

3,

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

ЖЕНСКАЯ

Новое
САПОГИ осенние, (Турция), р.41-
42, кожа, 19.000 тг., Т. 30-48-01 
ТУФЛИ д/сезонные, р.38, цвет 
темно-синий, кожа (Германия) , 
20.000 тг., Т. 31-44-51 

Б/У
КРОССОВКИ, р.37, черные, 2.000 
тг., Т. 8-707-400-97-27 
ОБУВЬ разная, 2.000 тг. , Т. 41-
94-67 
ОБУВЬ, р.36,37,38, 200 тг., Т. 43-
53-69, 8-707-990-76-07
П/САПОЖКИ зимние, р.36, замша, 
6.000 тг., Т. 8-707-400-97-27 
САБО-ТУФЛИ, р.37-39, 3000-10000 
тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 
САПОГИ д/с, р.38, цвет черный, 
(Италия), 80.000 тг., Т. 8-705-419-
13-53 
САПОГИ замша, низкий каблук, 
на меху, р.38, 20.000 тг., Т. 8-775-
535-31-76 
САПОГИ замша, цвет черный 
(Италия), отл.сост., высокий ка-
блук, р.39, 38.000 тг., Т. 8-775-
535-31-76 
САПОГИ зимние, кожа,цвет чер-
ный, 4.500 тг., Т. 56-70-24, 8-701-
705-54-37
САПОГИ зимние, р.38, 5.000 тг., Т. 
45-03-35 , 8-701-227-13-76 
САПОГИ, р.37, осенние, широкий 
каблук 4 см, 3.500 тг., Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37
ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг. , Т. 
43-88-05 , 8-700-923-11-23 

СПЕЦИАЛЬНАЯ

Новое
САПОГИ резиновые, рабочие, 
р.41-45, 2.500 тг., Т. 37-51-07 , 
8-778-321-17-72 

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Б/У

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

ОДЕЖДА
От 2 до 16 лет 

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

От 2 до 16 лет Б/У
БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т. 30-
48-01 
ВЕЩИ детские, разного размера, 
от 500 тг., Т. 35-08-49 
ВЕЩИ на девочку 10-11 лет, 5.000 
тг., Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76 
ДЖИНСЫ теплые, р.16, 1.000 тг., Т. 
43-05-33 , 8-701-433-72-60 
КОМБИНЕЗОН зимний, на 3-6 лет, 
цвет красный с черным, 3.000 тг., 
Т. 35-08-49 
КОСТЮМ школьный подростко-
вый, цвет черный, 5.000 тг., Т. 
8-700-939-53-89 
КОСТЮМЫ новогодние «Слоне-
нок», «Жираф» на 3-4 года, по 
1.500 тг., Т. 47-70-53 
КОСТЮМЫ новогодние снеговик, 
зайка, медвежонок на 2-6 лет по 
2000 тг, Т. 35-54-13 
КУПАЛЬНИКИ для танцев на де-
вочку 9-12 лет , 1500-2000 тг., Т. 
50-04-27 , 8-701-361-57-30 
КУРТКА для мальчика 7-8 лет, 
цвет синий, 3.000 тг., Т. 41-91-06 
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 
ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голу-
бой, для девочки 5-6 лет, 5.000 
тг., Т. 30-48-01 
ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, по 
300 тг., Т. 47-36-55 , 8-702-448-
20-90 
ПЛАТЬЯ новогодние для девочек 
2 лет и 8 лет, по 2.500 тг., Т. 50-
04-27 , 8-701-361-57-30 
ПЛАТЬЯ, на 5-6 лет, 3.000 тг., Т. 
30-48-01 
ШУБА цигейка, р.36-38, 6.000 тг., 
Т. 77-44-58 
ЮБКИ школьные на резинке, 
3.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-
11-23 

ОБУВЬ
Новое

ЧЕШКИ, р.22, цвет черный, 400 тг., 
Т. 78-62-96 
ЧЕШКИ, цвет белый, р.26, 350 тг., 
Т. 47-70-53 

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

ТРАНСПОРТ ДЕТ-
СКИЙ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

САНКИ, 1.000 тг., Т. 8-776-526-01-
47 

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

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

ФО
, Т. 50-04-27 , 

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

МЕБЕЛЬ
Б/У

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

ДРУГИЕ
Новое

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

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

чк
, Т. 50-

04-27 , 8-701-361-57-30 
ОДЕЯЛО стеганое, ватное, цвет 
бордо, отл.сост, 1.300 тг., Т. 77-
44-58 
РОЛИКИ р.38, 5.000 тг., Т. 33-98-
89 

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

ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И 
ОХОТНИЧЬИ

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

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

СПОРТИВНОЕ 
СНАРЯЖЕНИЕ И 
ИНВЕНТАРЬ

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

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

БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 3.000 
тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 
ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т. 30-
67-03 , 8-777-073-15-64 
КИМОНО большого размера, 
1.500 тг., Т. 8-777-890-88-74 
КЛЮШКА хоккейная, подростко-
вая, 2.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-
433-72-60 
КОНЬКИ маленькие, 3.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ роликовые, р.28-33, 
3.000 тг. , Т. 45-03-35 , 8-701-
227-13-76 
КОНЬКИ роликовые, с наколенни-
ками, р.31, р.34, 4.000 тг.

кол
, Т. 42-

18-08, 8-775-353-28-59
КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ хоккейные р.21,5, 2.000 
тг, Т.8-700-9288232
КОНЬКИ цвет белый, р.40, 1.500 
тг.
ОН

, Т. 47-70-53 
КОНЬКИ, р. 36-37, кожа, 5.000 тг., 
Т. 8-705-419-13-53 
КОНЬКИ, р.38, цвет черный, 2.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
КОНЬКИ, цвет белый, р.38, про-
фессиональные, 4.500 тг., Т. 31-
70-49 
ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., Т. 
43-05-33 , 8-701-433-72-60 
ОБРУЧ алюминий, 2 шт, по 1.500 
тг./шт, Т. 41-91-06 
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
МЕШОК спальный, 1-спал., 1.500 
тг.
ЕШ

, Т. 47-55-21 
ПАЛАТКА 2-местная, (Польша), 
25.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778-321-
17-72 
ПАЛАТКА 4-местная, (Польша), 
50.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778-321-
17-72 

ДРУГИЕ
Б/У

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

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

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Б/У

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

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

НО
, Т. 53-11-83 , 43-95-57 , 

8-702-860-98-80 , 8-702-608-20-
62 
ПОЛОТНО зеркальное, 115х48 см, 
1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01 
ПОЛОТНО зеркальное, мебель-
ное, 85х40, 2 шт, 2.000 тг., Т. 34-
72-98, 8-705-161-68-70

КОВРЫ, ПАЛАСЫ, 
ДОРОЖКИ

Новое
ДОРОЖКА ковровая 1х4 м, 6.000 
тг., Т. 32-45-04 
КОВЕР 2х3, 12.000 тг. , Т. 32-45-
04 
КОВЕР 3х2 (СССР), 28.000 тг. , Т. 
41-94-67 
КОВЕР ч/ш, 2х3, 15.000 тг., Т. 
8-701-167-82-00, 37-55-41
КОВЕР ч/ш, 3х2, советского пр-
ва, 30.000 тг., Т. 51-78-13 

Б/У
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 ч/ш, 85 см ширина, 500 
тг., Т. 35-08-49 
ДОРОЖКА ч/ш, ширина 85 см, 500 
тг./м, Т. 35-08-49 
КОВЕР (Турция), 1.500 тг. , Т. 53-
11-83 
КОВЕР 1,5х2 м, 3.000 тг., Т. 47-55-
21 
КОВЕР 2,5х1,5, ч/ш, 6.000 тг., Т. 
47-55-21 
КОВЕР 2,5х4 м, 15.000 тг., Т. 41-
91-06 
КОВЕР 2х3 м, 7.000 тг., Т. 41-91-06 
КОВЕР 2х3, ч/ш, цвет коричневый, 
10.500 тг., Т. 51-94-14 
КОВЕР искусств., цвет кофейно-
коричневый, 1,2х2 м, 5.000 тг., Т. 
51-94-14 
КОВЕР ч/ш, натур.выделка, за-
водской, 2,8х2,5 м, цвет корич-
невый с рисунками, 35.000 тг., Т. 
51-94-14 
КОВЕР ч/ш, цвет красный, 2х1,80, 
7.000 тг., Т. 51-94-14 
КОВЕР, 1.500 тг., Т. 53-11-83 , 43-
95-57 , 8-702-860-98-80 , 8-702-
608-20-62 
КОВЕР-ТРАВКА 2х4 м, 60.000 тг. , 
Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 
КОВРЫ 2х3 м - 14000-18000 тг, Т. 
8-702-512-43-26 , 35-08-49 
КОВРЫ, 2 шт , ч/ш, 2х3 м, 35.000 
тг.
ОВ

, Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-
30 
ПАЛАС 2,5х2 м, 7.000 тг., Т. 47-55-
21 
ПАЛАС, 3.000 тг., торг, Т. 8-701-
172-92-46 
ПАЛАСЫ 2,5х1,5 м, 2 шт, 3.000 тг., 
Т. 47-55-21 
ПАЛАСЫ, ковры, отл.сост, Т. 77-
44-58 

КУХОННАЯ УТВАРЬ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СКОВОРОДА, Т. 8-776-526-01-47 

ВАЗЫ большие, 2 шт, по 5.000 тг., 
Т. 51-04-79 
ВАЗЫ хрусталь, 4 шт, по 5.000 тг., 
Т. 51-04-79 
ГОРШОЧКИ керамические для за-
пекания в духовке + тарелочки 
керамические, 1.500 тг./набор, Т. 
31-24-67 , 8-778-107-40-55 
НАБОР для холодца, 10.000 тг., Т. 
51-04-79 
НАБОР столовый «Luminarc», 18 
предметов, цвет белый, 10.000 
тг., Т. 8-701-167-82-00 , 37-55-41 
ПОСУДА разная для столовых и 
дома, от 300 тг., Т. 33-98-89 
СЕРВИЗ кофейный, 20.000 тг., Т. 
51-04-79 
СЕРВИЗ кофейный, 5.000 тг., Т. 
51-04-79 
СЕРВИЗ чайный, 15.000 тг., Т. 51-
04-79 
СЕРВИЗЫ чайные, 2 шт, 1.500 тг., 
Т. 8-702-913-30-68
СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90 
ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг., Т. 
8-702-913-30-68
ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от 1.000 
тг., Т. 41-35-86 
ХРУСТАЛЬ: рюмки, салатницы, 
креманки для варенья, Т. 8-701-
167-82-00, 37-55-41
ЧАЙНИК заварной чугунный, 1 л, 
цвет зеленый, 5.000 тг.

ны
, Т. 47-

70-53 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВАЗА керамика, 1.000 тг., Т. 41-
94-67 
ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, 2 шт, 2.000 
тг., Т. 41-94-67 
МАНТНИЦА, Т. 8-776-526-01-47 
ПОДНОСЫ, по 500 тг., Т. 8-776-
526-01-47 
ТОСТЕР, 1.500 тг., Т. 41-94-67 

БАК 50 л, алюминиевый, 20.000 
тг., Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
КАПУСТОРЕЗКА (СССР), большая, 
6.000 тг., Т. 77-44-58 
КАСТРЮЛИ алюминиевые 4,5-7 л, 
3.000 тг., Т. 31-70-49 
КАСТРЮЛИ, от 1.000 тг., Т. 8-701-
172-92-46 
КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 31-
70-49 
КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000, 2-4 
л, от 1.500 тг., Т. 31-70-49 
КОТЕЛ чугунный 7 л , 6000 тг., Т. 
47-55-21 
КРЫШКА стеклянная для сково-
роды d-28 см, 2.000 тг., Т. 31-70-
49 
ЛОЖКИ мельхиор, по 800 тг., Т. 51-
21-79 , 8-771-263-05-72 
МАНТНИЦА (СССР), 5.000 тг., Т. 
21-26-32 
МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500 
тг., Т. 41-35-86 
МЯСОРУБКА , 3000 тг., Т. 51-21-79 , 
8-771-263-05-72 
НАБОР кофейный, 6 персон, 2.000 
тг., Т. 41-94-67 
НАБОР подстаканников, 10.000 
тг.
АБ

, Т. 8-700-928-82-32 
НАБОР стаканов, с голубыми цве-
тами, 5 шт, 1.500 тг., Т. 41-94-67 
НАБОР чайный, с голубыми цве-
тами, 6 персон, 2.000 тг.

ым
, Т. 41-

94-67 
ОДЕЯЛО ч/ш, 1.000 тг., Т. 21-26-32 
ПОСУДА (Индия), металлическая 
(чаши, 2 шт, тарелки, 2 шт), по 
1.500 тг.

2 ш
, Т. 53-11-83 , 43-95-57 

, 8-702-860-98-80 , 8-702-608-20-
62 
ПОСУДА кухонная, столовая 
(мантница, мясорубка), от 500 тг., 
Т. 31-70-49 
ПОСУДА разная, от 500 тг., Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37
ПОСУДА хрусталь, разная, от 
2.000 тг., Т. 31-70-49 
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 
ПОСУДА: кастрюли от 4-20 л, ка-
заны, утятница и т.д., от 100 тг., 
Т. 30-56-30 
СЕРВИЗ 35 предметов (ГДР), 
60.000 тг., Т. 41-91-06 
СЕРВИЗ столовый, 12 персон, 
65 предметов (Чехословакия), 
100.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
СЕРВИЗ чайный с пиалами, 
15.000 тг., Т. 51-04-79 
СЕРВИЗЫ столовые: с супницей 
- 6.000 тг; без супницы, большой 
- 15000 тг, Т. 51-94-14 , 8-708-543-
54-22 
СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-70-49 
СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49 
СКОВОРОДКИ чугун, 3.000 тг., Т. 
51-21-79 , 8-771-263-05-72 
ТАЗ медный, 7.000 тг., Т. 41-35-86 
ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 47-
36-55, 8-702-448-20-90
ТАРЕЛКИ, 6 шт (3 для первого, 3 
для десерта), 1.300 тг., Т. 41-94-
67 
ТОПОРЫ мясные, от 5.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
УТЯТНИЦА чугунная, 2.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
ЧАШКИ чайные, 6 шт, 2.000 тг., Т. 
31-70-49 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

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

Б/У
БРА хрусталь, 5.000 тг., Т. 41-91-
06 

БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ЛАМПА с абажуром, 2.500 тг., Т. 
53-82-20 
ЛЮСТРА 1-рожковая, 800 тг. , 
торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 
, 8-700-313-17-31 
ЛЮСТРА хрустальная (Чехия), 
150.000 тг., Т. 41-91-06 
ЛЮСТРА, 1.500 тг, Т. 34-06-25, 
8-707-622-84-73
ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35, 
8-708-844-70-46
НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
ПЛАФОНЫ к люстрам и светиль-
никам, 500 тг./шт

стр
, Т. 30-56-30 

СВЕТИЛЬНИК с лампой ДРЛ, 2.000 
тг., Т. 37-51-07 , 8-778-321-17-72 
СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 
СВЕТИЛЬНИКИ «домик» и «тюль-
пан», хор.сост., по 5.000 тг., Т. 41-
91-06 
СВЕТИЛЬНИКИ кухонные, 1.500 
тг.
ВЕ

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

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ

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

Б/У
БЕЛЬЕ постельное, от 1.500 тг. , 
Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700 тг., 
Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
МАТРАЦ 1,5-спал., 8.000 тг., Т. 
8-775-535-31-76 
МАТРАЦ 190х76 м, 8.000 тг. , Т. 42-
18-08, 8-775-353-28-59
МАТРАЦ водяной противопро-
лежневый, 25.000 тг., Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 
3.000 тг., Т. 33-98-89 
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 7.000 
тг., Т. 8-771-617-25-84 
ОДЕЯЛА шерстяные верблюжьи, 2 
шт, по 6000  тг., Т. 45-07-91 
ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-20-90
ОДЕЯЛО верблюжья шерсть, 1,5-
спал., 8.000 тг., Т. 35-08-49 
ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т. 35-
08-49 
ПЕРИНА, 10.000 тг., торг, Т. 37-14-
68 
ПОДОДЕЯЛЬНИК 2-спал, 1.500 тг., 
Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
ПОДУШКИ пух, 70х70, хор.сост, 
800 тг., Т. 77-44-58 
ПОДУШКИ пуховые 70х70, 2.500 
тг., Т. 35-08-49 
ПОКРЫВАЛО, 2,5 х 1,30 м, серо-
оранжевый оттенок, двойное, 
утолщенное, 4.000 тг., Т. 56-82-33 
, 8-701-528-46-30 
ПРОСТЫНИ 1,5-спал, 600 тг., Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37
ЩИТ для кровати дерево, 2.000 
тг., Т. 30-56-30 
ЭЛ/МАТРАЦ в авто, 24 Вт, 5.000 
тг.
Л/М

, Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76 

ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ, 
ГАРДИНЫ

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

ШТОРЫ, 8.000 тг., торг, Т. 47-55-
21 

Б/У
ГАРДИНА для штор в ванную, 500 
тг., Т. 47-70-53 
ГАРДИНЫ беж , 300 тг., Т. 45-03-
35 , 8-701-227-13-76 
ГАРДИНЫ дерево, двойные, 3 м, 
3.500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-
57-30 
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голу-
бым, длина 2,5 м, 3.500 тг., Т. 47-
70-53 
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голу-
бым, ширина 2,5 м, 3.500 тг., Т. 
47-70-53 
ПОРТЬЕРЫ, 2 шт, 1,4х2,5 м, 800 
тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 
ТЮЛЬ 3х6 м, 4.000 тг., Т. 41-91-06 
ТЮЛЬ белая, ширина 4 м, 2.500 
тг., Т. 47-70-53 
ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49 
ШТОРЫ фиолетовые на 2 окна, 
6.000 тг.

ф
, Т. 41-94-67 

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

ДРУГИЕ

Новое
ПЕПЕЛЬНИЦА (Чехия), стекло, 
1.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
РАСКЛАДУШКА, 12.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ФЛЯЖКА алюминиевая, питье-
вая, шахтерская, 1.500 тг., Т. 43-
47-18 , 8-701-574-64-27 

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

, Т. 8-707-342-62-87 
ДЛЯ съемной квартиры: пор-
тьеры, покрывала, тюль, подо-
деяльники, зеркала, простыни, 
люстры, подносы, тарелки, наво-
лочки, тазы пластиковые, ведра, 
полки металл., салатницы пласт-
масс - от 150 - 600 тг, Т. 31-24-67 
ДОСКА гладильная, 1.000 тг., Т. 
8-701-172-92-46 
ДОСКА гладильная, 4.000 тг. , Т. 
31-70-49 
ДОСКА стиральная, 150 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ЛАМПА керосиновая, 1.000 тг., Т. 
30-56-30 
НАКИДКА на кресла, 2 шт, по 
2.000 тг.

А н
, Т. 56-70-24 , 8-701-

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

ЦА
, Т. 56-70-24, 8-701-

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

ПРОДАЮ
ВАТМАН, 60 тг./лист, Т. 51-75-90 
ТЕТРАДИ канцелярские, боль-
шие, 300 тг.

кан
, Т. 30-56-30 

ТЕТРАДИ общие, 70 тг., Т. 30-56-
30 

     объявление  подано  на  сайте  gbo.kz и  публикуется  газета+сайт .             повышение/понижение  стоимости  по  отношению  к  прошлой  недели .           вы  можете  написать  автору  на  WhatsApp.    
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ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ И МЕДИЦИН-
СКИЕ ТОВАРЫ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТУЛ складной для массажа 
«US MEDICA Rondo» в отл. сост, 
50.000 тг., Т. 8-705-799-53-95 

БАНКИ медицинские, 1.800 тг., Т. 
31-70-49 
БАНКИ медицинские, 20 шт, 2.000 
тг.
АН

, Т. 34-72-98 , 8-705-161-68-70 
БАНКИ медицинские, 25 шт, 3.500 
тг., торг, Т. 8-700-593-58-63, 
8-701-756-62-09, 8-777-158-85-
56, 8-747-472-03-99
БАНКИ медицинские, 9 шт, 1.000 
тг., Т. 8-771-617-25-84 
ВЕДРО био-туалет, новое, 800 тг., 
Т. 31-70-49 
ГЛЮКОМЕТР, новый, в упаковке, 
5.000 тг., Т. 51-03-35 
ГРЕЛКА резиновая, новая, для 
спринцеваний, 600 тг.

ова
, Т. 47-

70-53 
ДАРСЕНВАЛЬ, 10.000 тг., Т. 8-702-
913-30-68
ИЗМЕРИТЕЛЬ артериального дав-
ления и частоты пульса (тоно-
метр), 10.000 тг., Т. 51-75-90 
ИНГАЛЯТОР аэрозольный 
«АИИП-1» (Украина), 10.000 тг., 
Т. 53-04-83 
КАЛОПРИЕМНИК (Москва) , 350 тг., 
Т. 8-777-947-00-01 
КАЛОПРИЕМНИКИ 64 мм, 100 тг./
шт, Т. 33-22-91 
ЛАМПА УФО, 5.000 тг. , Т. 43-47-
18 , 8-701-574-64-27 
ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
ОЧКИ для дали, новые, -2,5, лин-
зы Франция, 10.000 тг., Т. 31-70-
49 
ОЧКИ для зрения, новые: +1, 
+2,+2,5, по 1.200 тг., Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37
ОЧКИ для зрения, новые: -1, -2,5, 
-3, -3,5, -4,5, -5,5, по 1.200 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37
ПАМПЕРСЫ №1, №3, в упаковке 
30 шт, 3.000 тг./упаковка

уп
, Т. 32-

12-04 
ПАМПЕРСЫ №3, 100 тг./шт, Т. 33-
22-91 
ПАМПЕРСЫ, №3, 100 шт, по 100 
тг.
АМ

, Т. 8-700-289-61-63, 25-42-15
СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 
ТЕРМОСТАТ медицинский, 83 г.в, 
7.000 тг., Т. 53-82-20 
ТОНОМЕТР в упаковке (Германия), 
5.000 тг., Т. 51-21-79 , 8-771-263-
05-72 
ТОНОМЕТР манжетный, 4.000 тг., 
Т. 51-78-13 
ТОНОМЕТРЫ механические, 2 шт, 
1.000 тг., Т. 34-72-98 
ТОНОМЕТРЫ, по 3.000 тг., Т. 51-
03-35 
ЭЛ/ТОНОМЕТР, 5.000 тг., Т. 51-78-
13 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар инвалидную коля-
ску, Т. 78-54-53 , 8-777-575-28-44 

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

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

ПРОДАЮ

Б/У
БЕСЕДКА заводская, 25.000 тг., Т. 
8-778-418-59-90 
ЕЛКА 1,80 м, 6.000 тг., Т. 50-04-27 
ЕЛКА 1,80 м, 6.000 тг.

Т
, Т. 50-04-

27 , 8-701-361-57-30 
ЕЛКИ, хор.сост., 2 шт, 60 см, с 
игрушками - 8.000, 10.000 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37
НАРДЫ, 2 вида - 10.000, 12.000 тг, 
Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-04-
83 
СОСНА, 5.000 тг., Т. 41-91-06 
СПИЦЫ стальные, разные диаме-
тры, от 500 тг., Т. 34-72-98 
СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-829-
51-60 

КУПЛЮ
ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87
ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38
ПЛАСТИНКИ группа Смоки. Крис 
Норман, Т. 8-702-913-30-68

ПРОДАЮ

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

Б/У
ГИТАРА (СССР), 15.000 тг., Т. 
8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-
22 
ГИТАРА, 12.500 тг. , Т. 8-701-292-
14-87
ИГЛЫ патефонные, 200 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
ПИАНИНО «Ренеж», 250.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
ПИАНИНО «Элегия», отл.сост, Т. 
77-44-58 
ПИАНИНО (Беларусь), последней 
модификации, 200.000 тг., Т. 37-
14-68 
ПИАНИНО (Германия) «Фурсмор», 
270.000 тг.

(Ге
, Т. 8-705-419-13-53 

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

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРИМУ в дар цветные пластинки 
для декора в школьный кабинет 
музыки, Т. 8-701-660-26-59 

КУПЛЮ
КУПЛЮ значки, Т. 8-701-511-
64-12 

ПРОДАЮ
ГРАМПЛАСТИНКИ для коллекции, 
80-90 гг., от 100 тг., Т. 31-24-67 
КАРТИНА, 5.000 тг.

., Т
, Т. 31-70-49 

ПРЯЛКА деревянная, 5.000 тг., Т. 
8-701-762-70-35 
РОГА оленьи, сувенирные, 10.000 
тг., Т. 37-51-07 , 8-778-321-17-72 
УТЮГ чугунный , 4000 тг., Т. 51-21-
79 , 8-771-263-05-72 
УТЮГ чугунный, на углях, 10.000 
тг., Т. 41-35-86 

ПРОДАЮ

Б/У
МОЙКА для парикмахерской, 
35.000 тг., Т. 30-67-03 

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

ПРОДАЮ

ЖИВОТНЫЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КЛЕТКА с попугаем, корм и поил-
ка, 4.000 тг., Т. 8-777-371-59-55 

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

ЗООИНВЕНТАРЬ И 
ПРИНАДЖЛЕЖНО-
СТИ

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

КЛЕТКА для птиц, 400 тг., Т. 78-
62-96 
КЛЕТКА для птицы, 2.500 тг., Т. 
50-04-27 , 8-701-361-57-30 
КОРМУШКИ для домашней птицы, 
1.000 тг./шт, Т. 30-56-30 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ОТДАМ домашнего кота, 5 
мес., умный, Т. 53-13-78 , 
8-777-071-10-21 

ДАРЮ щенков дворняжки (все 
девочки). Посёлок Актас! Срочно 
ищем дом для щенков дворняжки 
(остались все девочки) - возраст 
1,5 мес, когда подрастут будут 
примерно по колено, 2-2,5 мес, 
едят  все. Помогите пожалуйста 
пристроить красивых малышек 
в надёжные руки. Просьба по-
жалуйста звонить по моб. тел, в 
мессенджеры писать не нужно, 
Т. 8-705-799-53-95 Евгения

 ПРИМУ в дар или куплю стороже-
вую собаку, Т. 53-23-31 , 8-777-
484-74-41 
ДАРЮ кота, сиамский, ласковый, 
Т. 44-00-90 , 8-708-622-82-71 
ДАРЮ кошечку, окрас белый, 
в хорошие руки, Т. 44-00-90 , 
8-708-622-82-71 
ДАРЮ умную кошечку добрым 
людям, Т. 44-32-19 
ДАРЮ щенков, мальчики и девоч-
ки, Т. 8-700-108-15-84 

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

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АЛОЭ, 2.000 тг., Т. 8-776-526-01-
47 
ДЕНЕЖНОЕ дерево, 1.500 тг., Т. 
8-776-526-01-47 

АЛОЭ Вера, 1000 тг., Т. 35-08-49 
АЛОЭ, 3 года - 2.500 тг; Золотой 
ус - 1.800 тг, Каланхоэ - 1.500, Т. 
56-70-24 , 8-701-705-54-37 
ГЕРАНЬ цветущая, 1.500 тг. , Т. 
8-747-201-87-70 
КАЛАНХОЭ лечебный, по 300 тг., 
Т. 47-70-53 
КАЛАНХОЭ, 2 м, 1.500 тг. , Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37
КОЛЕУС, 1.000 тг., Т. 8-747-201-
87-70 
ЛИМОН плодоносящий, 3.000 тг., 
Т. 53-04-83 
ОТРОСТКИ денежного дерева, 
200 тг., Т. 47-70-53 
ОТРОСТКИ: колеус, кактусы раз-
ный, юкка, каланхоэ декоратив-
ный, от 200 тг., Т. 8-747-201-87-70 
РОЗА китайская 1 м, красная, 
1.000 тг., Т. 8-778-398-14-92 
РОЗА китайская, 1 м, желтая, ро-
зовая, 4.000 тг., Т. 51-78-13 
ЦВЕТОК долларовое дерево, 800 
тг., Т. 47-70-53 

ДАЧНЫЙ ИНВЕН-
ТАРЬ
ГРАБЛИ, 2.000 тг., Т. 31-70-49 
ЛОПАТА совковая, 500 тг., Т. 
8-778-418-59-90 
ЛОПАТЫ, 500 тг., Т. 8-778-418-59-
90 
ШЛАНГИ поливные, 15 м, 4.000 
тг., Т. 45-07-91 
ШЛАНГИ, 300 тг./м, Т. 8-705-278-
42-45 , 8-702-986-88-70 

СЕМЕНА, САЖЕН-
ЦЫ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЛУКОВИЦЫ тюльпанов, 50 тг., Т. 
8-705-334-82-30 

БАРБАРИС амурский, 2.000 тг., Т. 
53-04-83 
САЖЕНЦЫ винограда местного, 
сладкого, 1.000 тг./куст, Т. 56-04-
05 , 8-701-518-23-10 
САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 53-
04-83 
САЖЕНЦЫ липы, калины, дуба, 
по 800 тг., Т. 37-51-07 , 8-778-321-
17-72 
САЖЕНЦЫ малина ремонтанная, 
клубника гигантела, ремонтан-
ная, 150 тг./куст, Т. 8-701-762-70-
35 
СЕМЕНА дачные всех овощей, 
100 тг./пачка, Т. 51-75-90 

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

рн
, Т. 

31-28-78 , 8-708-959-62-99 
КОФЕ в зернах, 2.000 тг./кг, торг, 
Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 
МЕД, 1.700 тг./кг, Т. 33-22-91 
ОГУРЦЫ, соленые, 2 л, 1.000 тг., 
Т. 33-22-91 

ТОПИНАМБУР, для диабетиков, 
500 тг./кг, Т. 8-701-762-70-35 
ТЫКВА грушевидная, 150 тг./кг, Т. 
8-701-762-70-35 
ЩАВЕЛЬ - 90-100 тг/пучок, Т. 
8-777-947-03-87 

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КНИГИ «Анжелика», 9 томов, по 
200 тг./шт, Т. 41-80-79 , 8-747-420-
11-06 
КНИГИ «Властелин колец», 2 
тома, по 200 тг./шт, Т. 41-80-79 , 
8-747-420-11-06 

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

АВТОМОБИЛИ страны советов, 
5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-
64-27 
АЗБУКА вязания, 400 тг., Т. 47-70-
53 
АНАТОМИЯ патологическая, А.И. 
Струков, Москва, 1971 г.в., 1.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46
АТЛАС анатомия человека 3 тома, 
10.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000 
тг, торг, Т. 37-14-68
БОЛЬШАЯ всемирная литера-
тура, 72 тома - по 400 тг, если 
оптом по 300 тг, Т. 37-14-68
ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Вы-
соцкого выжженный на дереве 
50х50, 25.000 тг., Т. 37-14-68 
ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошев-
ский, Москва, 1977 г.в., 1.000 тг., 
Т. 8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой, 
Москва, 1956 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
ДЖОН Грей «Мужчины с Мар-
са, женщины с Венеры»; 
Э.Л.Джеймс «50 оттенков серо-
го»; А.Ладинский «Анна Ярос-
лавна - королева Франции. Когда 
пал Херсонес», по 500 тг./шт, Т. 
31-24-67 , 8-778-107-40-55 
ДОСТОЕВСКИЙ М.Ф. «Преступле-
ние и наказание», изд. 1965 г, 
5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-
64-27 
ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000 тг, 
торг, Т. 37-14-68
ИЗБРАННЫЕ произведения в 3 
томах, К.Маркс, Ф.Энгельс, 1983 
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
КЛАССИКА, сказки, детские книж-
ки, от 200 тг., Т. 53-82-20 
КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000 
тг., Т. 33-98-89 
КНИГА по дрессировке служеб-
ных собак, Алексеев, 5.000 тг., Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 
КНИГА: «Производство пирож-
ных и тортов» 1975 г. , 1.200 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
КНИГИ авторов: Устиновой, Бра-
ун, Робертс, Филлипс, Макнот, 
хор.сост., по 500 тг., Т. 41-35-86 
КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 8-702-
913-30-68
КНИГИ по кулинарии, 2.000 тг., Т. 
45-03-35 , 8-701-227-13-76 
КНИГИ по медицине, 3.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
КНИГИ по медицине, 300 тг., Т. 43-
47-18 , 8-701-574-64-27 
КНИГИ разные, от 100 тг., Т. 50-04-
27 , 8-701-361-57-30 
КНИГИ разные: А.С.Пушкин, 
М.Ю.Лермонтов, А. 
Рипли»Скарлетт», И.Ильф и 
Е.Петров «Золотой теленок, Г. 
Яхина «Зулейха открывает гла-
за» - от 500 - 1500 тг, Т. 8-701-172-
92-46 
КНИГИ художественные, разные, 
по 300 тг./шт, Т. 51-75-90 
КНИГИ, в хорошем состоянии, Т. 
8-778-640-36-11 
КНИГИ, журналы по рукоделию 
(СССР), 100-300 тг., Т. 8-701-671-
95-59 , 53-82-20 
КНИГИ, классики, худ.литерату-
ра, от 200 тг., Т. 41-91-06 
КНИГИ, по 100 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 
ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т. 
8-700-9288232

МЕД.СПРАВОЧНИК для фельдше-
ров, Москва, 1950 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
МИФЫ народов мира (энциклопе-
дия, 2 тома), 1500 стр, 15.000 тг., 
торг, Т. 37-14-68 
ПОДПИСНЫЕ издания, по 1.000 
тг., Т. 31-28-78, 8-708-959-62-99
СБОРНИК рецептур для кондитер-
ских цехов, 2.000 тг., Т. 33-98-89 
СБОРНИК рецептур продуктов, 
3.000 тг., Т. 45-03-35 , 8-701-227-
13-76 
СБОРНИКИ сочинений «Классики 
и современники», 20 шт, 250 тг., 
Т. 33-98-89 
СЛОВАРЬ казахско-русский, 
русско-казахский, универсаль-
ный справочник по физике 
школьникам и абитуриентам, эн-
циклопедия головоломок «Что, 
где, когда», словарь энциклопе-
дический большой для школь-
ников и поступающих в ВУЗы, 
энциклопедия живой природы, 
энциклопедия начальной школы, 
1000-2000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
СЛОВАРЬ советский энциклопе-
дический, 83 г.в, 15.000 тг., Т. 43-
47-18 , 8-701-574-64-27 
СОБРАНИЕ сочинений 
А.С.Пушкина, 10 томов, подароч-
ное издание (впервые в нем опу-
бликована нескромная сказка), 
50.000 тг., торг, Т. 37-14-68 
СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 
12 томов; А.Толстой, 10 томов; 
Э.Золя, 18 томов; Мельников-
Печерский, 6 томов, Бальзак, 
Р.Ролан, Куприн, Большая со-
ветская энциклопедия, 500 тг., Т. 
8-700-928-82-32 
СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 
12 томов; Алданов, 6 томов, по 
400 тг., Т. 47-70-53 
СПРАВОЧНИК лечебного питания 
для диетсестер, 1.500 тг., Т. 33-
98-89 
СПРАВОЧНИК технолога для об-
щепита, 3.000 тг., Т. 33-98-89 
ТОЛСТОЙ Л.Н. «Анна Каренина», 
изд.1978 г, 5.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 
УЧЕБНИК «Английский для детей. 
Грамматика», 600 тг., Т. 31-70-49 
УЧЕБНИК английского языка, 2016 
г. Алматы Кiтап, автор Рахимжа-
нов - 250 тг + рабочая тетрадь, 
250 тг.

25
, Т. 50-04-27 , 8-701-361-

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

А.
, Т. 8-708-844-70-46

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

«А
, Т. 31-70-

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

ИЩУ

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИЩУ, охранник, сторож, опыт 
работы, женщина, звонить вече-
ром, Т. 8-707-400-97-27 
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РАБОЧИЕ
ИЩУ, грузчик, разнорабочий, сто-
рож, Т. 8-747-202-98-79 

ПРОИЗВОДСТВО
ИЩУ, горный эл/механик, 5 
гр.допуска, ненормированный 
раб.день, Т. 8-705-747-79-07 , 39-
62-92 
ИЩУ, горный эл/механик, 5 группа 
допуска, опыт работы, Т. 8-701-
288-79-21 , 8-771-535-01-47 
ИЩУ, горный эл/механик, опыт 
работы, 5 группа допуска, Т. 
8-747-333-05-39 , 8-705-747-79-07 
ИЩУ, монтажник металлокон-
струкций, Т. 31-35-58, 8-778-950-
30-72, 8-702-132-61-83
ИЩУ, проходчик на шахту, груз-
чик или любую другую, мужчина, 
41 год, Т. 8-708-859-20-27 
ИЩУ, электромеханик горный, 
стаж работы, группа допуска, Т. 
8-705-254-97-35 , 8-705-332-72-
75 

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

ТРАНСПОРТ
ИЩУ, водитель с личным авто бус 
(пассажирский) , Т. 8-702-166-28-
88 
ИЩУ, экспедиторы, водители, 2 
мужчин, наличие авто, Т. 31-35-
58, 8-778-950-30-72, 8-702-132-
61-83

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ
ИЩУ, сварщик, на постоянную ра-
боту, 6 разряд, мужчина 52 года, 
умение варить цветной металл 
и трубы любого диаметра, свой 
сварочный аппарат, Т. 34-34-01 , 
8-707-303-33-59 
ИЩУ, сварщик, сантехник, 
слесарь,по строительству, свои 
инструменты, Т. 31-35-58, 8-778-
950-30-72, 8-702-132-61-83

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

ПРОЧЕЕ
ИЩУ, мастер по ремонты вело-
сипедов, Т. 42-18-08, 8-775-353-
28-59
ИЩУ, работу , мужчина пенс.воз-
раста, Т. 8-777-890-88-74 
ИЩУ, работу любую, высокоопла-
чиваемую, женщина 42 года, Т. 
8-701-342-32-02 

ТРЕБУЕТСЯ

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

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА
ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра, Октябрь-
ский р-н, Майкудук, ТОО «Сан-
техПром», Т. 46-09-37 

БЕЗОПАСНОСТЬ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, контролер на проход-
ную (охрана), Т. 8-701-450-91-10 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, раб.день 
18.00-9.00, ежедневно, мк-р 
Шахтерский, з/п после собесе-
дования, ул.Новоселов, 177/2, Т. 
8-700-416-38-89 

ТРЕБУЕТСЯ, контролер рампа 
СВК, 130000 тг, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, контролер СВК, 
75000+премия тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, контролер-суточник 
СВК, 93000 тг, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, контролеры КПП 
(охранники), ТОО «Сабурхан тех-
нолоджи», г.Сарань, пос.Актас, 
Учетный кв-л 046, уч.021, Т. 91-
24-42 , 8-700-573-00-60 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автосто-
янку, 3.000 тг/сутки, ул.Муканова, 
1/4, Т. 35-11-66, 8-708-844-82-59
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, на авто-
стоянку, ул.Волочаевская, Т. 37-
54-45 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, сутки че-
рез двое. ТОО «Ротор», Жанибе-
кова, 97, Т. 41-61-65 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники (-цы), опыт 
работы, Ермекова, 116, ТОО Ка-
раганда Ресурсы», Т. 44-16-62 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 100.000-
160.000 тг, предварительная за-
пись на апрель и май, вахта 30 
дней, Т. 8-778-653-47-92 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 120000 
тг, вахта 30 дней. ТОО «Скиф», Т. 
8-771-443-02-71 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 50000-
55000 тг, сутки через двое, авто-
рынок, ст.Аэропорт, Т. 8-701-098-
33-64 , 8-705-160-28-38 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 55.000-
90.000 тг, на разные объекты 
г.Караганды, Т. 8-778-174-50-14 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 74.000 
тг, сутки через двое. Охранная 
фирма, Б.Жырау, 47, Т. 55-90-30 
, 8-776-563-70-70 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, от 120000 
тг,  без в/п, желательна служба в 
ВС. Б.Мира, 33/3, Т. 8-747-950-05-
97 , 8-707-630-29-58 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ТОО 
«Ular-Security», Т. 8-705-627-83-
32 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ТОО «Ка-
рат», Т. 8-705-965-27-93 
ТРЕБУЕТСЯ, охранницы на КПП и 
др. объекты, ТОО «Товарищ», Т. 
8-778-351-52-14 
ТРЕБУЕТСЯ, старший охранник, 
от 100.000 тг, 5-дневка, знание 
ПК. Охранная фирма, Б.Жырау, 
47, Т. 55-90-30 вн.2026, 8-776-
563-70-70 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож на производ-
ственную базу, ТОО «ЖилСтрой-
Караганда», Голубые пруды, 18/2, 
Т. 8-702-614-39-07 , 37-80-60 , 
8-777-641-34-85 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, 30.000-
40.000 тг, Автостоянка Майкудук, 
без в/п, ЧП Кулькеева, Т. 45-29-
22 , 8-700-403-62-74 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Бытовая, Т. 
8-707-566-67-32 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, ТОО 
«ЭнергоПромСтройСервис», 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож-истопник, 
график сутки через двое, по же-
ланию: офиц.трудоустройство со 
всеми соц.отчислениями. Адрес: 
г.Караганда, ул. Комиссарова, 8, 
Дачный центр «Дачная соната», 
срочно, Т. 47-62-51 , 8-702-867-
93-06 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож-кочегар, 
7000 тг/выход, сутки через двое, 
ул.Молокова, 112/35, Т. 43-22-20 
ТРЕБУЕТСЯ, сторожа и охранни-
ки, пенсионного возраста. ТОО 
«Товарищ», Т. 8-778-351-52-14 

ПИТАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, кондитер, Кривогуза, 
81, гостиница «Утро», Т. 8-702-
423-15-83 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, 73000 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, Кри-
вогуза, 81, гостиница «Утро», Т. 
8-702-423-15-83 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-бригадир в 
мясной цех, 135.000 тг + премия, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, повар в семью, Т. 43-
88-05 , 8-700-923-11-23 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, в кафе, 
ул.Зональная, 77а, Т. 8-700-727-
20-52 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Кривогуза, 81, 
гостиница «Утро», Т. 8-702-423-
15-83 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Майкудук, 
Лакомка, Т. 79-17-99 , 8-701-406-
01-27 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт работы, 
Столовая, Ю-В, Т. 8-705-587-87-
27 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт рабо-
ты, ТОО Агропром, Т. 34-84-48, 
8-777-307-22-42, 8-747-828-50-88, 
34-87-07, 8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, повар, от 
120000+премия тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 

РАБОЧИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, от 
85.000-90.000 тг, разгрузка/за-
грузка угля, график работы с 
08.00-17.00 ч., суббота/воскресе-
нье - выходной, Пришахтинск, Т. 
8-778-584-58-66 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник на дачу, Т. 
8-700-545-07-12 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие , 
120.000 тг, ТОО «Форсаж», Т. 
8-702-860-13-67 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие , 
150.000 тг, вахтовый метод, за-
пись на апрель/май. ТОО «Форд», 
Т. 8-778-805-08-86 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие , 
90.000-120.000 тг, г.Караганда, Т. 
8-778-174-50-14 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
150.000 тг, вахтовый метод, про-
живание и питание за счет орга-
низации. ТОО «Скиф», Т. 8-771-
443-02-71 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Ержа-
нова, 16, Т. 8-775-543-36-74 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО 
«Скиф», Т. 8-778-350-22-71 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО 
«Товарищ», Т. 8-778-351-52-14 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, Ер-
мекова, 116, ТОО Караганда Ре-
сурсы», Т. 44-16-62 

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

ТОРГОВЛЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по про-
дажам, ул.Штурманская, 1/9, Т. 
40-08-47 , 40-08-48 , 8-705-320-
01-01 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор, 
135000+премия тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел 
хозтоваров, Магазин Марс», 
Ю-В, Т. 8-701-734-35-43 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, Криво-
гуза, 81, гостиница «Утро», Т. 
8-702-423-15-83 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, Майкудук, 
Лакомка, Т. 79-17-99 , 8-701-406-
01-27 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, 
90000-118000 тг, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-
консультант, 84.000-137.000 тг, Т. 
35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, 
156000 тг, «Алып-2008», Т. 35-
71-74 

ПРОИЗВОДСТВО
ТРЕБУЕТСЯ, машинист 

козлового крана, срочно, Т. 
8-700-538-05-74 

ТРЕБУЕТСЯ, бригада эл/монтаж-
ников, ул. Толепова,16, Т. 56-44-
01 
ТРЕБУЕТСЯ, В ТОО «Макинский 
завод Теплоизоляции» (про-
изводство минеральной ваты) 
требуются: главный механик, 
главный энергетик, замести-
тель главного бухгалтера,  ин-
женер КИПиА, слесарь КИПиА, 
электромонтеры, машинист 
погрузчика, газоэлектросвар-
щик, упаковщики готовой про-
дукции. Резюме на электронный 
адрес :korganbekkyzyaiman@
gmail.com, Т. 8-771-295-94-35 
ТРЕБУЕТСЯ, в цех мебельщик и 
разнорабочий. Шестидневка. 
Зарплата 80 тыс, Т. 8-700-144-
35-76 
ТРЕБУЕТСЯ, зам.директора по 
производству, ТОО «КИАМЗ 
ГЕОМАШ», ул. Молокова 100/10, 
срочно, Т. 44-06-42 , 44-06-40 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер производ-
ственного отдела в строитель-
ной сфере, ул.Новоселов, 177/2, 
Т. 8-700-416-38-89 
ТРЕБУЕТСЯ, мастрер участка 
ремонта собственного обору-
дования, АО «КарагандаЭнер-
гоРемонт», ул.Кирпичная, 17, Т. 
35-95-37 
ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, ТОО 
«Карат», Т. 8-705-965-27-93 
ТРЕБУЕТСЯ, монтажные рабочие, 
ТОО «Форсаж», Т. 8-702-860-13-
67 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор буро-
вой установки, высокая з/п, 
ул.Ержанова,16, Т. 8-775-543-36-
74 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик ниже 5 раз-
ряда, Ержанова, 16, Т. 8-775-543-
36-74 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики 5-6 раз-
ряд, от 220.000-300.000 тг, 
Ержанова,16, Т. 8-775-543-36-74 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, для рабо-
ты в России и по Казахстану. ТОО 
«Престиж», Ю-В, ул.Муканова,1, 
Т. 8-778-653-48-08 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, ТОО «Ка-
рат», Т. 8-705-965-27-93 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, ТОО «То-
варищ», Т. 8-778-351-52-14 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь сборщик , 
ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Мо-
локова 100/10, срочно, Т. 44-06-
42 , 44-06-40 
ТРЕБУЕТСЯ, токарь, от 150000 тг, 
ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Мо-
локова 100/10, срочно, Т. 44-06-
42 , 44-06-40 
ТРЕБУЕТСЯ, фрезеровщик, от 
150000 тг, ТОО «КИАМЗ ГЕО-
МАШ», ул. Молокова 100/10, 
срочно, Т. 44-06-42 , 44-06-40 
ТРЕБУЕТСЯ, фрезеровщик, 
ул.Орлова, 109а, Т. 32-08-80, 
8-778-254-11-79
ТРЕБУЕТСЯ, эл/газосварщик, 
АО «КарагандаЭнергоРемонт», 
ул.Кирпичная, 17, Т. 35-95-37 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/газосварщики, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажники, ТОО 
«ЭнергоПромСтройСервис», 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажники, 
ул.Тулепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь по ремон-
ту трансформаторов, 4 вакансии, 
АО «КарагандаЭнергоРемонт», 
ул.Кирпичная, 17, Т. 35-95-37 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК Ардак, 
Майкудук, 18-19 мк-р, Т. 79-20-78 
, 8-701-481-59-62 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, 70000 тг, на 
период отопительного сезона, 
сутки через двое. ТОО «Евро-
МаркетКомплект», Т. 56-66-85 , 
8-701-806-78-28 

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, администратор на 
автомойку, Анжерская, 27, Т. 
8-701-568-63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 90.000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, ТОО «Сабур-
хан технолоджи», г.Сарань, пос.
Актас, Учетный кв-л 046, уч.021, 
Т. 91-24-42, 91-24-47, 8-700-573-
00-60, 91-24-05

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, от 110.000 
тг, на постоянной основе, для 
погрузки продукции с использо-
ванием механизированных вспо-
магательных установок, соц.
пакет. Мельничный комплекс, 
учетный квартал 168, Т. 43-77-22 
, 44-34-30 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, рынок 
«Шыгыз», Т. 8-700-400-75-83 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТОО «КИ-
АМЗ ГЕОМАШ», ул. Молокова 
100/10, срочно, Т. 44-06-42 , 44-
06-40 
ТРЕБУЕТСЯ, дворники, Восток-
1,2,3, срочно, Т. 97-40-77 
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1 раз 
в неделю, Т. 8-705-573-26-30 веч
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, опыт ра-
боты, 150.000 тг, знание 1С. ТОО 
«ЕвроМаркетКомплект», Т. 56-
66-85 , 8-701-806-78-28 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, ул.Орлова, 
109а, Федоровка, Т. 44-07-57 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу 
за дачей, Т. 31-28-78 
ТРЕБУЕТСЯ, санитарка, в Кара-
гандинский Медико-технический 
колледж, город, Т. 56-26-10 
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек, 
60.000 тг+премия. «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, сиделка, с прожива-
нием, Т. 8-701-791-82-93 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 77000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 68.000 
+ премия тг, «Алып-2008», Т. 35-
71-74 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

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

ТРЕБУЕТСЯ, доярка, опыт работы 
не менее 3 лет, от 90.000 тг, пол-
ный раб.день, с проживанием, Т. 
8-701-530-26-06 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие (желатель-
но семья), крестьянское хозяй-
ство, проживание и питание 
бесплатно. Оплата по договору. 
Доброжелательное отношение. 
Каркаралинский р-н, Т. 8-700-
383-13-03 , 8-700-383-13-04 
ТРЕБУЕТСЯ, скотник работа не 
ферме, семья ,на постоянную 
работу, оплата договорная при 
встрече, имеется дом для про-
живания Школа Садик, Т. 8-705-
545-86-90 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты экс-
каватора, водители автоса-
мосвалов (40 тн.), срочно, Т. 

53-83-05 , 53-83-06 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель КАМАЗа, Т. 
8-701-450-91-10 

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

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, ТОО 
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-
22-42, 8-747-828-50-88, 34-87-07, 
8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, Мето-
дическая, 2а, Т. 8-775-448-70-80 
ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, 1.000 
тг/час, г.Караганда, ТОО «Берик», 
Т. 8-707-646-43-42 
ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, ТОО 
«Форсаж», Т. 8-702-860-13-67 
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Е, 
ТОО «ЭнергоПромСтройСер-
вис», ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Е, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, водители на DAF, 
международные рейсы. ТОО «Го-
ризонт», Т. 8-778-653-47-92 
ТРЕБУЕТСЯ, водители на Foton, 
250.000 тг, вахтовый метод, ТОО 
«Горизонт», Т. 8-778-653-47-92 
ТРЕБУЕТСЯ, водители на Газели, 
Т. 8-778-350-22-71 
ТРЕБУЕТСЯ, водители на ГАЗЕЛи, 
ТОО «Скиф», Т. 8-702-827-08-69 
ТРЕБУЕТСЯ, водители на газель 
и др.технику, ТОО «Форд», Т. 
8-778-805-08-86 
ТРЕБУЕТСЯ, водители на грузо-
вое авто, вахтовый метод, ТОО 
«Скиф», Т. 8-771-443-02-71 
ТРЕБУЕТСЯ, водители на грузо-
вой транспорт, г.Караганда, Т. 
8-778-174-50-14 
ТРЕБУЕТСЯ, водители на КАМАЗ, 
Белаз, ТОО «Горизонт», Т. 8-778-
653-47-92 

ТРЕБУЕТСЯ, водители, от 250.000 
тг, вахтовый метод, ТОО «Скиф», 
Т. 8-702-827-08-69 
ТРЕБУЕТСЯ, водители, ТОО «Ка-
рат», Т. 8-705-965-27-93 
ТРЕБУЕТСЯ, водители, ТОО «То-
варищ», Т. 8-778-351-52-14 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.В,С,Е, 
ТОО Агропром, Т. 34-84-48, 
8-777-307-22-42, 8-747-828-50-
88, 34-87-07, 8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, водитель категории 
ВСЕ на манипулятор, от 130000 
тг, Т. 8-775-916-88-50 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель катка, 
1.000 тг/час. ТОО «Берик», Т. 
8-707-646-43-42 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Газель, 
ул.Штурманская, 1/9, Т. 40-08-47 
, 40-08-48 , 8-705-320-01-01 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на мани-
пулятор, ул.Толепова,16, Т. 56-
44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на фуру, 
без в/п. ТОО «Ротор», Жанибеко-
ва, 97, Т. 41-61-65 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель погрузчи-
ка, опыт работы, ул.Ермекова, 
116, ТОО «Караганда Ресурсы», 
Т. 44-16-62 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в не-
делю, на своем авто (иномарка). 
Звонить вечером, Т. 8-707-400-
97-27 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, Охранное 
агентство, Мустафина 16/3, Т. 56-
33-20 , 56-88-48 
ТРЕБУЕТСЯ, грейдерист, 1.000 тг/
час, г.Караганда, ТОО «Берик», Т. 
8-707-646-43-42 
ТРЕБУЕТСЯ, грейдеристы, 
300.000 тг, ТОО «Бриз», Т. 8-775-
712-24-70 
ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжер-
ская, 27, Т. 8-701-568-63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист бульдо-
зера, ТОО «Горизонт», Т. 8-778-
653-47-92 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист МКСМ, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист на спец.
технику, ТОО «Форд», Т. 8-778-
805-08-86 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчи-
ка, ТОО «ЭнергоПромСтройСер-
вис», ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты на спец.
технику, ТОО «Горизонт», Т. 
8-778-653-47-92 
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты на спец.
технику, ТОО «Карат», Т. 8-705-
965-27-93 
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты-
операторы, на спец.технику: экс-
каватор, бульдозер, каток, авто 
грейдер, з/п 300.000 тг, Т. 8-775-
305-70-75 
ТРЕБУЕТСЯ, машинст автокрана, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор катка, ТОО 
«Бриз», Т. 8-775-712-24-70 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор катка, ТОО 
«Горизонт», Т. 8-778-653-47-92 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор катка, ТОО 
«Форсаж», Т. 8-702-860-13-67 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор на погруз-
чики, ТОО «Форсаж», Т. 8-702-
860-13-67 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор погрузчика, 
ТОО «Бриз», Т. 8-775-712-24-70 
ТРЕБУЕТСЯ, операторы погруз-
чиков, ТОО «Горизонт», Т. 8-778-
653-47-92 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник машини-
ста буровой установки, на УРБ, 
от 130000 тг, зарплата сдельная 
зависит от метража, Т. 8-775-
916-88-50 
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, ТОО 
«Бриз», Т. 8-775-712-24-70 
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, 1.000 
тг/час, г.Караганда, ТОО «Берик», 
Т. 8-707-646-43-42 
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО 
«Бриз», Т. 8-775-712-24-70 
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО 
«Форсаж», Т. 8-702-860-13-67 
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО 
Агропром, Т. 34-84-48 , 8-777-
307-22-42 , 8-747-828-50-88 , 34-
87-07 , 8-775-472-24-54 
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщики, 
ТОО «Горизонт», Т. 8-778-653-
47-92 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, жестянщик-
кровельщик, Т. 8-701-450-91-10 
ТРЕБУЕТСЯ, плазморезчик, Т. 
8-701-450-91-10 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Т. 
8-701-450-91-10 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, Т. 8-701-
450-91-10 
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ТРЕБУЕТСЯ, электромонтаж-
ники, рабочие, Т. 41-17-55 , 
8-701-522-56-25 

ТРЕБУЕТСЯ, арматурщики, ТОО 
«Товарищ», Т. 8-778-351-52-14 
ТРЕБУЕТСЯ, бетонщики, вахтовый 
метод, ТОО «Скиф», Т. 8-771-443-
02-71 
ТРЕБУЕТСЯ, бетонщики, ТОО 
«Престиж», Ю-В, ул.Муканова,1, 
Т. 8-778-653-48-08 
ТРЕБУЕТСЯ, бригада каменщиков 
на стройку, Т. 8-778-218-84-38 
ТРЕБУЕТСЯ, газоэл/сварщик, ТОО 
«Энер гоПромСтройСервис», 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, геодезист, ТОО Агро-
пром, Т. 34-84-48 , 8-777-307-22-
42 , 8-747-828-50-88 , 34-87-07 , 
8-775-472-24-54 
ТРЕБУЕТСЯ, кровельщики, ТОО 
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-
22-42, 8-747-828-50-88, 34-87-07, 
8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, ТОО 
«Скиф», Т. 8-778-350-22-71 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник участ-
ка, ТОО Агропром, Т. 34-84-48, 
8-777-307-22-42, 8-747-828-50-88, 
34-87-07, 8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка, 
ул.Новоселов, 177/2, Т. 8-700-
416-38-89 
ТРЕБУЕТСЯ, от 150000 тг,  в про-
изводственный цех металло-
конструкции: мастер-прораб 
строительного участка, столяры, 
отделочники, монтажники сай-
динга, слесари механосбороч-
ных работ, кладовщик, сварщики. 
Цех расположен в г. Караганда, Т. 
8-701-450-91-10 
ТРЕБУЕТСЯ, отделочники, ТОО 
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-
22-42, 8-747-828-50-88, 34-87-07, 
8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, плотники, ТОО 
«Скиф», Т. 8-771-443-02-71 
ТРЕБУЕТСЯ, прораб, ТОО Агро-
пром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-
42, 8-747-828-50-88, 34-87-07, 
8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, прораб, 
ул.Новоселов, 177/2, Т. 8-700-
416-38-89 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строитель-
ных специальностей (можно бри-
гада), ТОО Агропром, Т. 34-84-48, 
8-777-307-22-42, 8-747-828-50-88, 
34-87-07, 8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие в цех 
по производству пеноблоков, 
ТОО «ЖилСтройКараганда», Го-
лубые пруды, 18/2, Т. 8-702-614-
39-07 , 37-80-60 , 8-777-641-34-
85 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, жела-
тельно семейная пара, соц.пакет, 
ул.Новоселов, 177/2, Т. 8-700-
416-38-89 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, на 
стройку, Т. 8-702-117-78-16 , 8-771-
999-91-70 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Т. 
8-702-986-88-70 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий на 
базу, Т. 8-702-700-04-51 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, гра-
фик работы с 10.00-18.00 ч., 
очистка территории, оплата - 
3.000 тг/день, Т. 8-708-720-81-74 
, 42-24-29 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, ТОО 
«КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Молокова 
100/10, срочно, Т. 44-06-42 , 44-
06-40 
ТРЕБУЕТСЯ, сантехники, ТОО 
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-
22-42, 8-747-828-50-88, 34-87-07, 
8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, Восток-
1,2,3, срочно, Т. 97-40-77 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, г.Караганда. 
ТОО «Форд», Т. 8-778-805-08-86 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, от 120000 
тг, ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. 
Молокова 100/10, срочно, Т. 44-
06-42 , 44-06-40 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, ТОО Агро-
пром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-
42, 8-747-828-50-88, 34-87-07, 
8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, 
ул.Новоселов, 177/2, Т. 8-700-
416-38-89 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики в цех ме-
таллоконструкций, опыт работы 
не менее 3 лет, Т. 8-701-450-91-
10 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, вахтовый 
метод, ТОО «Скиф», Т. 8-702-827-
08-69 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь КИПиА, 
ТОО «Сабурхан технолоджи», 
г.Сарань, пос.Актас, Учетный кв-л 
046, уч.021, Т. 91-24-42 , 91-24-47 
, 8-700-573-00-60 , 91-24-05 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту и 
наладке оборудования, ТОО «Са-
бурхан технолоджи», г.Сарань, 
пос.Актас, Учетный кв-л 046, 
уч.021, Т. 91-24-42 , 8-700-573-
00-60 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремон-
ту и наладке эл/оборудования, 
ТОО «Сабурхан технолоджи», 
г.Сарань, пос.Актас, Учетный кв-л 
046, уч.021, Т. 91-24-42 , 8-700-
573-00-60 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, опыт рабо-
ты, КСК, 11а мк-р, Т. 78-91-07 , 
8-702-617-51-09 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
Восток-1,2,3, срочно, Т. 97-40-77 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
КСК, Т. 42-07-21 , 8-701-910-39-05 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
опыт работы, знание 1С. ТОО 
«ЕвроМаркетКомплект», Т. 56-
66-85, 8-701-806-78-28
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
ТОО «Сабурхан технолоджи», 
г.Сарань, пос.Актас, Учетный кв-л 
046, уч.021, Т. 91-24-42 , 91-24-47 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
ТОО «Сабурхан технолоджи», 
г.Сарань, пос.Актас, Учетный кв-л 
046, уч.021, Т. 91-24-42 , 91-24-47 
, 8-700-573-00-60 , 91-24-05 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сборщик, 
ТОО «Сабурхан технолоджи», 
г.Сарань, пос.Актас, Учетный кв-л 
046, уч.021, Т. 91-24-42 , 91-24-47 
, 8-700-573-00-60 , 91-24-05 
ТРЕБУЕТСЯ, слесаря, ТОО 
«Скиф», Т. 8-771-443-02-71 
ТРЕБУЕТСЯ, сметчик, ТОО Агро-
пром, Т. 34-84-48, 8-777-307-22-
42, 8-747-828-50-88, 34-87-07, 
8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, специалисты по 
кладке, Т. 8-778-218-84-38 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/газосварщик, Т. 
8-702-700-04-51 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/газосварщик, 
ТОО «Сабурхан технолоджи», 
г.Сарань, пос.Актас, Учетный кв-л 
046, уч.021, Т. 91-24-42 , 8-700-
573-00-60 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/газосварщик, 
ул.Новоселов, 177/2, Т. 8-700-
416-38-89 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь по ремон-
ту эл/оборудования, АО «Караган-
даЭнергоРемонт», ул.Кирпичная, 
17, Т. 35-95-37 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, КСК, Т. 42-
07-21 , 8-701-910-39-05 

ОФИС

ТРЕБУЕТСЯ, Т. 8-702-620-57-29 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, ТОО «Са-
бурхан технолоджи», г.Сарань, 
пос.Актас, Учетный кв-л 046, 
уч.021, Т. 91-24-42 , 91-24-47 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по персо-
налу, опыт работы, ул.Ермекова, 
116, ТОО «Караганда Ресурсы», 
Т. 44-16-62 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по проек-
ту, Т. 8-701-450-91-10 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, 
105000+премия тг, график 6/1. 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница руко-
водителя, ИП, ул.Анжерская, Т. 
8-701-568-63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, специалист по гос.
закупкам, в/о, опыт работы не 
менее 3 лет, полный раб.день, 
график 5/2. ул.Новоселов, 177/2, 
Т. 8-700-416-38-89
ТРЕБУЕТСЯ, специалист по ка-
драм , ТОО «Сабурхан технолод-
жи», г.Сарань, пос.Актас, Учет-
ный кв-л 046, уч.021, Т. 91-24-42 
, 91-24-47 , 8-700-573-00-60 , 91-
24-05 
ТРЕБУЕТСЯ, студент юридическо-
го факультета, Т. 8-707-400-97-27 
ТРЕБУЕТСЯ, юристы, помощни-
ки юриста в ТОО, опыт работы  
обязателен, гражданский кодекс, 
законы о недропользовании, 
оплата договорная,  резюме от-
правлять на эл/почту: niyazov.
askhat@gmail.com, срочно, Т. 
8-778-511-12-06 

ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ
ТРЕБУЕТСЯ, главный энергетик 
, ТОО «Сабурхан технолоджи», 
г.Сарань, пос.Актас, Учетный кв-л 
046, уч.021, Т. 91-24-42 , 91-24-47 
ТРЕБУЕТСЯ, зам.главного инжене-
ра, ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер ПТО, ТОО 
Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-307-
22-42, 8-747-828-50-88, 34-87-07, 
8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, инженер ПТО, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер технадзора 
с аттестатом эксперта, опыт ра-
боты не менее 3 лет, ТОО «Табыс 
асым», Т. 8-700-416-38-89 
ТРЕБУЕТСЯ, конструктор в об-
ласти машиностроения, В ТОО 
Карагандинский Инструменталь-
ный Арматурный Механический 
завод «ГЕОМАШ», ул.Молокова, 
100/10, Т. 44-06-40 

ПРОЧЕЕ

ТРЕБУЕТСЯ, Т. 8-702-057-13-26 

ТРЕБУЕТСЯ, зав.складом, опыт 
работы, ТОО «ЭнергоПром-
СтройСервис», ул.Толепова,16, Т. 
56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, певица, бэк-
вокалистка, без в/п, можно без 
опыта, Т. 51-03-35
ТРЕБУЕТСЯ, представитель, 
100000 тг, наличие собственного 
ИП, г.Караганда, «Новейшие тех-
нологии», Т. 8-775-305-70-75 
ТРЕБУЕТСЯ, работник на приуса-
дебный участок, Кунгей, полный 
раб.день, Т. 8-701-218-54-90 
ТРЕБУЕТСЯ, танцовщицы и веду-
щая, на новогодние корпорати-
вы, Т. 51-03-35

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЛ

ПОСЛЕ смерти Егорова 
Сергея Фёдоровича, умерше-
го 18.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Пучковой Н.Ю. по адресу: 

г.Караганда, ул.Ермекова, 81, 
оф.60, Т. 50-47-22 

ПОСЛЕ смерти Багновой Люд-
милы Леонидовны, умершей 
28.02.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Той-
ымбековой М.Б. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Мамраева, 
1/2, ТД «Восток-5», 1 этаж, 

ПОСЛЕ смерти Берлизовой 
Антониды Ивановны, умер-
шей 24 апреля 2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Агдарбекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 
26/1, 
ПОСЛЕ смерти Бескова Вла-
димира Николаевича, умер-
шего 12.02.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Ким 
Н.А. по адресу: г.Караганда, 
ул.Гоголя, 29, офис 1 (здание 
ТОО «Караганда ГИИЗ и К»), 
ПОСЛЕ смерти Васильева 
Алексея Алексеевича, умер-
шего 04.04.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Сембаевой Ж.К. по адресу: г. 
Караганда, ул.Язева, д.15, Т. 
8-700-451-99-55 
ПОСЛЕ смерти Гвоздева Алек-
сандра Ивановича, умершего 
29.04.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Бошановой 
Г.А. по адресу: г.Караганда, 
пр.С.Сейфуллина, д.1-46, Т. 
30-49-26 
ПОСЛЕ смерти Герасимлюка 
Виктора Васильевича, умер-
шего 27.06.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ка-
рипбаевой Р.А. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Степной-
4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Горулёва 
Владимира Иннокентьеви-
ча, умершего 13.08.2010 года 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Джукан С.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.Мануильского, 
12-22, Т. 93-12-77 
ПОСЛЕ смерти Давыдова Ни-
колая Николаевича, умерше-
го 23.02.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Сул-
тангазиной К.Б., по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 
22, Т. 35-47-56 
ПОСЛЕ смерти Даниловой Ев-
докии Тимофеевны, умершей 
5 июля 2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Опариной 
Л.Е. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ержанова,д.18, Т. 8-705-
828-47-41 
ПОСЛЕ смерти Дарибекова 
Сагатбека, умершего 27 июня 
2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращать-
ся к нотариусу Кульбаеву 
Е.И по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова,35а, Т. 41-34-
09 , 8-700-920-64-41 
ПОСЛЕ смерти Дорошенко 
Елены Вячеславовны, умер-
шей 24.03.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Жа-
рылгаповой С.Г. по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова, 
15, 
ПОСЛЕ смерти Дроздова Ва-
лентина Васильевича, умер-
шего 25.04.2020 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

.85
 

ПОСЛЕ смерти Епифанцева 
Николая Григорьевича, умер-
шего 07.03.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Жакуповой 
Нурсипы Нурсеитовны, умер-
шей 03.03.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Сулейме-
новой Г.М. (лицензия 0000544 
от 18.08.1999 г.) по адресу: 
г.Караганда, Степной-2, д.1/3, 
кв.184, Т. 8-702-132-38-06 
ПОСЛЕ смерти Жукова Алек-
сандра Михайловича, умер-
шего 20.02.2020 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

.85
 

ПОСЛЕ смерти Захарова Вик-
тора Ивановича, умершего 
10.10.2005 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), 
Н.Абдирова, 12/2, Т. 25-12-20 , 
8-701-468-50-50 
ПОСЛЕ смерти Зубарева Ев-
гения Сергеевича, умерше-
го 23.02.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Сул-
тангазиной К.Б., по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 
22, Т. 35-47-56 
ПОСЛЕ смерти Иванова Нико-
лая Викторовича, умершего 
25 августа 2018 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Пошановой 
Г.А. по вдресу: г.Караганда, 
пр.С.Сейфуллина,1, кв.46, 
ПОСЛЕ смерти Идрисовой 
Мастуры Шайхиевны, умер-
шей 30.03.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Ким 
Н.А. по адресу: г.Караганда, 
ул.Гоголя, 29, офис 1 (здание 
ТОО «Караганда ГИИЗ и К»), 
ПОСЛЕ смерти Касицкого Эду-
арда Михайловича, умерше-
го 07.07.2020 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

.85
 

ПОСЛЕ смерти Киселевой 
Клавдии Васильевны, умер-
шей 28.06.2020 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

.85
 

ПОСЛЕ смерти Ковалевой 
Александры Петровны, умер-
шей 29.12.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Тыщенко 
Л.А (лицензия номер 0000772 
от 5.06.2000 года МЮРК), 
Н.Абдирова, 12/2, Т. 25-12-20 , 
8-701-468-50-50 
ПОСЛЕ смерти Колено Вален-
тины Николаевны, умершей 
18.02.2020 года года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, Т. 93-
12-77 

ПОСЛЕ смерти Корчугано-
вой Валентины Степановны, 
умершей 16.01.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Ахметжанову М. С. по адресу: 
г.Караганда, пр.Шахтеров, 5/2 
(ЦОН), Т. 8-700-588-12-88 
ПОСЛЕ смерти Косановой 
Гульнар Тулеубековны, умер-
шей 02 июля 2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Сарбасовой А.А. по адресу: 
г.Караганда, 19 мк-р,д.55, Т. 
8-702-158-02-58 
ПОСЛЕ смерти Краснова 
Юрия Валентиновича, умер-
шего 07 мая 2016 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1, кв.101, 
ПОСЛЕ смерти Кузьменко На-
дежды Ивановны, умершей 
01.04.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Жа-
рылгаповой С.Г. по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова, 
15, 
ПОСЛЕ смерти Куприяновой 
Тамары Васильевны, умер-
шей 23.05.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу города 
Караганды Мурзакаримовой 
Г.М. (ЛИЦЕНЗИЯ № 0001650 
от 15.10.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, улица Магнито-
горская, 35, офис 10, Т. 45-87-
21 , 8-701-277-54-12 
ПОСЛЕ смерти Кутузовой 
Натальи Васильевны, умер-
шей 10.02.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Дар-
бековой Г.А. (лиц. №12007101 
от 25.07.2012 г.) по адресу: 
г.Караганда, 18 мк-р, д.11, 
н.п.1, Т. 39-60-29 
ПОСЛЕ смерти Кучеренко Ген-
надия Владимировича, умер-
шего 16.07.2020 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

.85
 

ПОСЛЕ смерти Мась Сер-
гея Викторовича, умерше-
го 23 апреля 2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Боранбаевой Т.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1, кв.21, 
ПОСЛЕ смерти Мигачёвой Ан-
тонины Михайловны, умер-
шей 21 января 2020 года года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Джукан С.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.Мануильского, 
12-22, Т. 93-12-77 
ПОСЛЕ смерти Муксыновой  
Жанат Алимановны, умершей 
2 июля 2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Кульбаеву 
Е.И по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова,35а, Т. 41-34-
09 , 8-700-920-64-41 
ПОСЛЕ смерти Мяснико-
ва Александра Яковлевича, 
умершего 31.03.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Карипбаевой Р.А. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Степной-
4,д.27, Т. 32-69-03 
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ПОСЛЕ смерти Омарбекова 
Тлеухадыра Жылкеновича, 
умершего 11.07.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Нысанбаевой А.С. по адресу: 
г.Караганда, Сатыбалдина,29, 
Т. 8-701-754-40-34 
ПОСЛЕ смерти Омаровой 
Бахитжан Дюсембаевны, 
умершей 18.01.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Палий Ана-
толия Ивановича, умерше-
го 17.03.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Тю-
тяевой К.А. (лиц.№0003023 от 
03.06.2010 года) по адресу: 
г.Караганда, ул.Лободы, д.31/3, 
оф.25, Т. 8-701-599-21-46 
ПОСЛЕ смерти Пилявского 
Анатолия Даниловича, умер-
шего 18.01.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ка-
рипбаевой Р.А. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Степной-
4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Пляшко Люд-
милы Николаевны, умершей 
19.06.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ма-
хабаевой С.Т. по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, д.77, 
здание «Панорамы», Т. 50-76-
40 , 8-701-222-82-03 

ПОСЛЕ смерти Пономарёва 
Анатолия Ивановича, умер-
шего 25.02.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Жакановой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, ул.М.Маметовой, 
115, 
ПОСЛЕ смерти Рахметова 
Жаната Джумадильдиновича, 
умершего 01.06.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Ахметжанову М. С. по адресу: 
г.Караганда, пр.Шахтеров, 5/2 
(ЦОН), Т. 8-700-588-12-88 
ПОСЛЕ смерти Резван Люд-
милы Романовны, умершей 
29.01.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сулейменовой Г.М. (лицен-
зия 0000544 от 18.08.1999 
г.) по адресу: г.Караганда, 
Степной-2, д.1/3, кв.184, Т. 
8-702-132-38-06 
ПОСЛЕ смерти Селезнёвой 
Галины Владимировны, 
умершей 05.03.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Агдарбекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 
26/1, 
ПОСЛЕ смерти Симбай Дау-
лена Сериковича, умерше-
го 03.06.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.136, 

ПОСЛЕ смерти Симбинова 
Джумаша Тулебергеновича, 
умершего 09.07.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Елеусизовой З.Н. по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова, 
28, кв.63, Т. 25-03-74 
ПОСЛЕ смерти Смолиной Ека-
терины Александровны, умер-
шей 09 апреля 2019 года, откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Пошано-
вой Г.А. по вдресу: г.Караганда, 
пр.С.Сейфуллина,1, кв.46, 
ПОСЛЕ смерти Тимряковой 
Евдокии Самойловны, умер-
шей 17.07.2013 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Кана-
финой С.С. (лиц.№13020409 
от 28.12.2013 г., выд.КРСиОПП 
МЮ РК) по адресу: г.Караганда, 
мк-р Гульдер-1,д.3, Т. 39-85-98 
ПОСЛЕ смерти Тканова Вале-
рия Карибаевича, умершего 
03.02.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шагировой 
Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, кв.101, 
ПОСЛЕ смерти Тющевой Таи-
сии Дмитриевны, умершей 15 
октября 2003 года года, откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, Т. 93-
12-77 
ПОСЛЕ смерти Урясова Вик-
тора Викторовича, умершего 
23 июля 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шагировой 
Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, кв.101, 

ПОСЛЕ смерти Урясовой Га-
лины Николаевны, умершей 
24 июля 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1, кв.101, 
ПОСЛЕ смерти Феттер Вик-
тора Людвиговича, умерше-
го 27.02.2020 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

.85
 

ПОСЛЕ смерти Харитонова 
Юрия Ивановича, умершего 
20.04.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Зорину 
С.Б. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, 23/2, Т. 8-700-
158-16-11 
ПОСЛЕ смерти Хасаева Ху-
сейна Нохаевича, умерше-
го 21.06.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Жа-
рылгаповой С.Г. по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова, 
15, 
ПОСЛЕ смерти Хохлова Ми-
хаила Владимировича, умер-
шего 10.03.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу города 
Караганды Мурзакаримовой 
Г.М. (ЛИЦЕНЗИЯ № 0001650 
от 15.10.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, улица Магнито-
горская, 35, офис 10, Т. 45-87-
21 , 8-701-277-54-12 

ПОСЛЕ смерти Шайкиной Ли-
дии Георгиевны, умершей 
23.05.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ма-
хабаевой С.Т. по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, д.77, 
здание «Панорамы», Т. 50-76-
40 , 8-701-222-82-03 
ПОСЛЕ смерти Шевченко 
Ольги Федотовны, умершей 
09.04.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Нур-
сеитовой А.А. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 
30/1, н.п. 1, Т. 51-89-95 
ПОСЛЕ смерти Янчак Ива-
на Иосифовича, умершего 
10.07.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Азимбаеву 
К.К. по адресу: г.Караганда, 17 
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99 , 8-701-
769-62-61 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
ВОДИТЕЛЬСКОЕ удостоверение, 
удостоверение личности, техпа-
спорт на авто Nissan Teana, бан-
ковские карты, карта автозаправ-
ки Gaz Energy на имя Аманбаев 
Бауыржан Еркинович 06.06.1986 
г.р, Т. 8-701-490-69-90 
УТЕРЯН Устав КГУ «Областная 
специальная школа-интернат №1 
для детей с нарушением зрения» 
управления образования Кара-
гандинской области. Нашедших 
просим позвонить по телефонам, 
Т. 25-57-71 , 8-701-659-39-74 
УТЕРЯНА трудовая книжка на имя 
Кутузова А.П. Просьба вернуть 
за вознаграждение, Т. 8-705-588-
32-98 

УТЕРЯНО удостоверение: на юго-
востоке ул. Язева, Шахтеров. На 
имя Мартынова Ирина Евгеньев-
на 15.01.1980. Нашедших прось-
ба вернуть за вознаграждение, 
Т. 8-705-502-38-01 , 8-776-533-
61-19 

ПОТЕРИ
УТЕРЯН Устав КГУ»Областная 
специальная школа-интернат №1 
для детей с нарушением зрения» 
управления образования Кара-
гандинской области, 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Бах-
тияровой Айжан Асылжановны, 
выдан МУК (медицинский уни-
верситет Караганды). Считать 
недействительным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Шәріпов Асқар Серікұлы, выдан в 
2015 г. КГМУ. Считать недействи-
тельным, 

ДРУГИЕ
ЛОМБАРД «Малахит» объявляет 
о проведении торгов не выку-
пленного залогового имущества 
28.08.20 г. с 10.00 до 17.00 ча-
сов по адресам: Пр. Н-Абдирова 
36/1, Мкр. Орбита-1, д. 4, Мкр. 
Степной-3, 3б, 
ОВОС разработанный для ТОО 
Недра-Балхаш к РП Рекульти-
вация земель, нарушенных при 
разработке изверженных пород 
(гранит) на месторождении Тек-
турмасское Объект расположен 
на землях г. Балхаш Заинтересо-
ванным лицам обращаться по, Т. 
30-79-89 
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