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Заместитель руководителя Управ-
ления образования Карагандин-
ской области Бахтыгуль Адикенова 
рассказала, как проводится обе-
спечение компьютерной техникой 
школьников и учителей для нового 
учебного года.  

- Сейчас идёт активная подготовка к 
новому учебному году. В этот раз мы 
планируем начать обучение в дистанци-
онном формате. У нас есть цель предо-
ставить все необходимые условия для 
работы в дистанционном варианте учё-
бы. Работа по обеспечению компьютер-
ной техникой начата. На сегодня около 
9000 единиц компьютерной техники уже 
раздали в семьи. Это та техника, которая 
была в школах. Также для Карагандин-
ской области из резерва Правительства 
РК выделено более 4-х миллиардов 

тенге, на закупку более 28 000 единиц 
компьютерной техники. Для обеспече-
ния прозрачности закупа, управлением 
образования создана рабочая группа, 
в состав которой входят представители 
управления образования и агентства по 
противодействию коррупции, сотрудни-
ки управления государственных закупок 
и представители других организаций, - 
рассказала Бахтыгуль Адикенова. 
Сообщается, что в управление обра-
зования поступило 13 коммерческих 
предложений от различных компаний 
Карагандинской области, по поставке 
необходимой техники. Решением рабо-
чей группы поставщиками компьютеров 
для школьников станет АО «Логиком». 
Эта компания станет поставщиком 2920 
единиц компьютерной техники на сумму 
462 236 000 тенге. Приобретением 
ноутбуков в количестве 21 355 единиц 

на сумму 3, 437 941 450 тенге. Постав-
кой планшетов для обучения, которые 
закупают в количестве 3 783 единицы 
на сумму 298 857 000 тенге займётся 
компания ТОО «Labortech International».
«Хочется отметить, что оплата за обо-
рудование будет сделана только после 
поставки и приёма товара. При приёме 
товара также будут привлечены пред-
ставители рабочей группы, которые 
тщательно проверят оборудование, 
перед передачей его в организации 
образования», - добавила Бахтыгуль 
Адикенова.
Также Бахтыгуль Адикенова отмечает, 
что распределение техники происходит 
с учётом индивидуального подхода к 
каждой семье. Если в семье несколько 
детей, и дома нет компьютерной техни-
ки, то одного ноутбука или компьютера 
может быть недостаточно. В таком 

случае принимается индивидуальное 
решение.
«Допустим в семье три ребёнка, мы даем 
им два компьютера, или один компью-
тер и один планшет. Мы смотрим на 
количество детей. Если в семье шесть 
или семь детей, мы обязательно выда-
дим необходимое количество техники. 
Такого, что на семь детей один компью-
тер – не будет. Для этого мы проводили 
анкетирование среди родителей, где 
они сообщали о количестве компьютер-
ной техники в своём доме. Эти данные 
нам уже известны. К тому же, 23 – 24 
августа, мы планируем запустить тест-
драйв нашей системы и проверить все 
ли достаточно обеспечены техникой 
и доступом в интернет», - поясняет За-
меститель руководителя Управления 
образования Карагандинской области 
Бахтыгуль Адикенова.

Власть
Карагандинская 
область сохранит 
положительную 
динамику ВРП   
в 2020 году

Акимат Карагандинской области

Аким Карагандинской области 
Женис Касымбек уверен, что регион 
сохранит тенденцию экономиче-
ского роста, несмотря на карантин-
ное положение. Оптимистический 
расклад он сделал на брифинге в 
прямом эфире.

- Точные статданные по ВРП (внутрен-
ний региональный продукт, - прим.) за 
первое полугодие мы будем знать в 
октябре. Сейчас есть данные за пер-
вый квартал - рост составил 104%. Уже 
сейчас можно говорить о том, что за 6 
месяцев будет положительная динамика 
даже по отношению к прошлому году, - 
сказал глава региона, отвечая на вопро-
сы журналистов. 
Женис Касымбек привёл показатели, на 
основании которых сделан такой вывод. 
За 7 месяцев объёмы промышленности 
области увеличились на 3,4% к анало-
гичному периоду прошлого года.
По объёму инвестиций Карагандинская 
область входит в четвёрку лучших ре-
гионов страны, отметил глава региона.
- По инвестициям прошлый год для 
области был уникальным. Рост соста-
вил почти 170%. Большую роль сыграл 

новый республиканский проект - строи-
тельство газопровода «Сарыарка». В 
2020 году этого крупного проекта нет, 
но мы сохраняем темпы - идём практи-
чески на уровне прошлого года. За счёт 
чего? В первую очередь это инвестиции 
в промышленность, которые увеличи-
лись по отношению к прошлому году. 
Выросли инвестиции в сфере МСБ. 
Значительно увеличились инвестиции 
в дорожную инфраструктуру, - пояснил 
Женис Касымбек. В жилищном строи-
тельстве по итогам года прогнозируется 
рост на 40%.
Глава региона также озвучил сферы, 
на которые повлияла пандемия коро-
навирусной инфекции. Это торговля и 
транспорт, где результаты снизились по 
отношению к прошлому году.
- В целом мы видим положительную 
динамику в промышленности, сельском 
хозяйстве, строительстве, по инвестици-
ям. Это позволяет сделать благоприят-
ный прогноз по ВРП, - заключил Женис 
Касымбек.

Заместитель акима 
Карагандинской 
области Серик 
Шайдаров с рабочей 
поездкой побывал  
в Осакаровском   
районе

Акимат Карагандинской области

Заместитель акима Карагандинской 
области Серик Шайдаров побывал с 

рабочей поездкой в Осакаровском 
районе, где ознакомился с ходом 
исполнения спецпроекта «Ауыл - Ел 
бесігі». В его рамках в Осакаровском 
районе реализуются шесть проек-
тов.

В селе Трудовое капитально ремонтиру-
ется средняя школа №15. Работы были 
начаты 10 июня. Уже отремонтированы 
крыша и система отопления, установле-
ны стеклопакеты, заменена электропро-
водка и другое. 
В селе Есиль идёт реконструкция водо-
проводных сетей. В нём проживает по-
рядка полутора тысяч человек. Жители 
испытывали трудности с водой, жалова-
лись на её качество. После ремонта они 
получат бесперебойное и качественное 
водоснабжение.
Следующим объектом посещения стал 
Центр дополнительного образования 
школьников, расположенный в Осака-
ровке. Здесь работы завершены на 50%.
В районном центре также идёт ремонт 
дорог. По спецпроекту «Ауыл - Ел бесігі» 
в Осакаровке на 54 улицах посёлка 
ремонтируют дороги общей протяжён-
ностью 27,8 км. Такой объём ремонтных 
работ в районе требует строгого кон-
троля со стороны заказчика и качества 
выполненных работ со стороны под-
рядчика.
- Задачу по модернизации социальной 
инфраструктуры сёл поставил Нурсултан 
Назарбаев в послании «Рост благо-
состояния казахстанцев: повышение 
доходов и качества жизни», - отметил 
Серик Шайдаров. - Для этого правитель-
ство разработало специальный проект 
«Ауыл - Ел бесігі». В областях определили 
перспективные сёла, которые должны 
стать точками роста и устойчивого раз-
вития. Их модернизация проводится по 
региональным стандартам.
Замакима области проинспектировал 
все объекты, входящие в спецпроект 
«Ауыл - Ел бесігі», заслушал отчёты под-
рядчиков. По итогам рабочей поездки 
дал ряд поручений. 

Женис Касымбек 
раскритиковал темпы 
ремонта дворов   
в Караганде

Акимат Карагандинской области

Аким Карагандинской области Же-
нис Касымбек в ходе аппаратного 
совещания раскритиковал темпы 
ремонта дворов в Караганде. Он 
считает сроки проведения работ 
неоправданно долгими.

В этом году в Карагандинской области 
идёт масштабная кампания по ремонту 
и благоустройству придомовых терри-
торий. За счёт бюджета в рамках про-
граммы «Дорожная карта занятости» в 
порядок планируют привести 421 двор, 
46 внутриквартальных проездов, за-
асфальтируют 119 тротуаров и установят 
269 детских и спортивных площадок. 
В мае и июне ход работ лично инспекти-
ровал глава региона.
- Поступает очень много жалоб от жите-
лей на некачественный ремонт. Где-то 
подрядчики начали благоустройство и, 
не закончив, перешли на другой объект. 
Так быть не должно. Я лично в бли-
жайшее время проеду по тем дворам, 
которые уже посещал, проверю, как идут 
работы. В первую очередь мы делаем 
это для удобства и комфорта людей, 
поэтому качество работ должно быть 
высоким, - сказал Женис Касымбек.
Напомним, кампания по ремонту дворов 
стартовала в 2018 году. За три года 
планировалось отремонтировать более 
300 дворов.
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Галым Ашимов 
возглавил Управление 
государственного 
архитектурно-
строительного 
контроля

Акимат Карагандинской области

Экс-аким Темиртау Галым Ашимов 
назначен руководителем Управле-
ния государственного архитектурно-
строительного контроля Караган-
динской области. Об этом сегодня, 
17 августа, на аппаратном совеща-
нии сообщил аким области Женис 
Касымбек.

Галым Ашимов родился в 1968 году. 
Имеет два высших образования. В 2000 
году окончил Жезказганский универ-
ситет им. О. А. Байконурова. В 2017-м 
получил степень бакалавра техники и 
технологий в Карагандинском государ-
ственном техническом университете. 
Трудовой путь начал в 1989 году сле-
сарем по ремонту на Дальне-Западном 
руднике Жайремского ГОКа.
В 2000-м поступил на госслужбу. До 2001 
года был акимом посёлка Жайрем. После 
вновь вернулся в Жайремский ГОК, где 
в 2009 году был назначен помощником 
президента по логистике.
С 2010 по 2013 год занимал пост акима 
Каражала.
С 2013-го работал на разных должно-
стях в Управлении промышленности и 
индустриально-инновационного раз-
вития.
С конца 2013 до 2015 года был замести-
телем акима Карагандинской области.
С 2015 года да нынешнего назначения 
занимал пост акима Темиртау.

Женис Касымбек 
оказался на втором 
месте в рейтинге 
акимов Казахстана

eKaraganda

Аким Карагандинкской области Же-
нис Касымбек занял вторую строчку 
в рейтинге акимов Казахстана. Об 
этом сообщает аналитическая служ-
ба «Центра медийных технологий». 
Лидирующую позицию в списке 
получил аким Жамбылской области 
Бердыбек Сапарбаев. 

Решающими факторами, влияющими 
на рейтинг Жениса Касымбека, стала 
положительная динамика социально-
экономического развития в Карагандин-
ской области и реализация проекта по 
производству высококачественного и 
безвредного угля. 
На третьей строчке расположился аким 
Алматинской области Амандык Баталов. 
Аким Акмолинской области Ермек Мар-
жикпаев – четвёртое место рейтинга.
Далее по списку следуют аким Алматы 
Бакытжан Сагинтаев – пятое место. 
Шестое место занимает аким Восточно-
Казахстанской области Даниал Ахметов. 
Аким Костанайской области Архимед 
Мухамбетов – седьмое место. На вось-
мой строчке расположился аким Актю-
бинской области Ондасын Уразалин. На 
девятой – аким Северо-Казахстанской 
области Кумар Аксакалов. Десятую 
строчку рейтинга акимов занимает 
Гульшара Абдыкаликова, аким Кызылор-
динской области.

Городская жизнь
Почему во многих 
дворах Караганды 
ещё не начались 
работы по установке 
новых детских 
площадок

eKaraganda

Во время прямого эфира на своей 
странице в социальной сети инста-
грам аким района Казыбек би Нурлан 
Рыстин высказался о новых детских 
площадках. По его словам, в городе и 
на Юго-Востоке Караганды работы по 
установке площадок ещё не начаты. 
Причиной этому стали долгие поиски 
подходящей подрядной организа-
ции. 

Во время прямого эфира Нурлану Рыстину 
задали вопрос о том, почему по улице 
Бухар-Жырау ещё не начали установку 
детских площадок, хотя дворы были в 
списках от акимата. 
- Хочу сказать сразу, список детских 
площадок, которые будут установлены 
в текущем году в районе Казыбек би, не 
менялся. Я пришёл в начале года, и мы 
утвердили дворы, в которых будут по-
строены новые детские площадки. Сейчас 
мы работаем, согласно плану. Если вы 
переживаете о том, почему работы ещё 
не начались, могу объяснить, какие этому 
были причины: конкурс по Михайловке 
разыграли немного раньше, а по Юго-
Востоку и по городу – с опозданием. Труд-
ности возникли с тем, что мы отдавали 
предпочтения нашим местным компани-
ям. Но не все они соответствовали той 
технической спецификации, о которой мы 
заявили. А именно – о качестве детских 
игровых комплексов. Мы прописали все 
характеристики, просчитывая даже то, 
сколько они должны весить. Это для того, 
чтобы они прослужили дольше. И чтобы 
потом не нарваться на критику. Поэтому в 
город зашли чуть позже. Но все обещан-
ные детские площадки в этом году будут 
установлены, - сообщил Нурлан Рыстин.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- shifer_krg:
Ещё есть большой вопрос, почему при благоу-
стройстве не учитывается размер двора, никак 
не меняется планировка двора, не учитывается, 
что дворам по 40-50 лет, изменилось коли-
чество автовладельцев. Во дворе Зональная, 
79,81, 83 огромный двор, а площадку подгото-
вили с носовой платок, не оформлен въезд во 
двор со стороны Апарт-отеля- асфальт просто 
заканчивается и все. Машины катаются по 
всему двору, как хотят. Привлеките студентов-
архитекторов, может, свежие идеи появятся 
- они молодые, умные, продвинутые. Что-то 
можно и применить. 

- irina_76_z:
Одного не пойму, зачем убирают старые креп-
кие качели, которые ещё не один год простоят, 
взамен честно ставят не такие качественные. 
Нельзя просто рядом новые ставить?

- dashinavera:
Лето кончается, а у нас все конкурсы, песни и 
пляски.

- myngishe:
На прошлой неделе установили в соседнем дво-
ре, в городе. Качели не безопасные, крепления 
на одних болтах, плохого качества. Газон мне 
кажется, не нужен, лишняя трата денег, лучше-
бы песочницу, горки, карусели.

- kovalchuk7092:
Когда? Зимой? Зачем было все выламывать? 
Грязь во дворе уже несколько месяцев.

- bentsjulia:
В снег будут вкапывать...

- bakashevak:
На полетаева7 с начала лета щебенку раскида-
ли и все на этом!

- sabinaisk_kam:
Ох, ждём площадку, у нас была во дворе, но 
сломанная. Смотрю пару дней назад завести 
щебёнку, песок и небольшой квадратик вы-
ложили бордюрами и щебнем. Вот думаю, а что 
не всю территорию прошлой площадки хотят 
обустроить только этот кусочек. Ну, пока ждём, 
на этом работы окончены были.

О замечаниях  
в адрес новых 
мусорных площадок 
высказался аким 
района Казыбек би

eKaraganda

Во время прямого эфира в социаль-
ной сети инстаграм аким района 
Казыбек би Нурлан Рыстин выска-
зался о замечаниях в адрес бла-
гоустраиваемых сегодня мусорных 
площадок.  

- Скажу сразу обо всех, так как пред-
восхищаю очень много вопросов по 
теме обновления мусорных площадок. 
Во-первых, мы уже высказали несколь-
ко замечаний подрядной организации, 
которая занимается установкой, включая 
письменные уведомления. Потому что 
не на всех площадках нас устраивает 
качество проделанной работы. Объяс-
ню, как происходит механизм: готовится 
50 площадок под заливку, потом при-
езжает миксер и за один день заливает 
все подготовленные площади, - сооб-
щил Нурлан Рыстин в ответ на жалобы 
карагандинцев. 
Нурлан Болатович также отметил, что до 
конца августа планируется завершить 
работы по установке контейнерных 
площадок. Конкретно по заливке бетона, 
установке 3D-сеток и замены старых кон-
тейнеров на новые. Во второй полови-
не сентября начнётся установка опор 
освещения и видеокамер, которые будут 
контролировать выброс негабаритного 
мусора. 

McDonald’s    
в Караганде построят 
на 45-ом квартале

eKaraganda

Появление филиала знаменитого 
семейного ресторана в Караганде 
планируется уже в конце этого года, 
если всё  пойдёт по плану. Здание 
расположится на 45-ом квартале, на 
месте социального павильона СПК 
«Сарыарка», а сам павильон пере-
местится на 150 метров выше по 
проспекту Бухар-Жырау.  

«Корпорацией McDonald’s планируется 
инвестировать в строительство нового 
филиала в Караганде более 800 мил-
лионов тенге. Также будет создано 50 
рабочих мест, а строительством займет-
ся местная компания, что также позво-
лит создать новые рабочие места. Плюс 
ко всему компания за свой счёт бла-
гоустроит территорию вокруг ресторана 
и построит новую детскую площадку», 
- рассказали представители компании 
СПК «Сарыарка». 
По сообщению компании СПК «Сарыар-
ка» социальный павильон, для удобства 
людей, которые привыкли совершать в 
нём покупки, перенесут совсем недале-
ко. Новое место для павильона опреде-
лили в районе «Пирамиды», на другой 
стороне улицы.
«Социальный павильон будет находить-
ся примерно в 150 метрах от того места, 
где он находится сейчас. Он никуда не 
денется, мы просто его перенесём. При-
том он станет больше по площади. Это 
будет современное, модернизирован-
ное здание. Увеличение площади также 
позволит арендатору расширить список 
товаров», - пояснили в ведомстве.
В компании отмечают, что затраты 

на строительство нового павильона 
полностью берёт на себя компания 
McDonald’s. Никаких убытков бюджет 
города не понесёт. Перенос социаль-
ного павильона начнётся в ближайшее 
время. После, корпорация займётся 
подготовкой территории для будущего 
семейного ресторана. По планам, от-
крытие McDonald’s в Караганде должно 
состояться в конце года, а открытие 
обновлённого социального павильона – 
в конце октября.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- milkacaty:
Что места в городе больше нет? Всё кроят 
какие-то огрызки, то ТД втыкают перед окнами, 
то еще какие-то сооружения на тротуарах. Всю 
архитектуру города сломали.

- nataly_wostrik.nail.krg:
Не нужен совсем, я лучше дома борща наварю с 
домашними овощами.

- yerassylmurat:
Все кто пишут, зачем строить Макдональдс, 
будут первыми стоять в очереди!

- vladimirovna_kz:
Лучше бы нормальный супермаркет на этом 
месте построили.

- dom_halatik:
Домашний плов и котлетки лучше.

- ak070704:
Будет, что новое попробовать!

- ksunkhi:
В Костанае стоит Макдональдс, народу море, 
все цивилизовано и очень вкусно.

 

В центре Караганды 
появится 
архитектурно-
художественная 
композиция 
«Кинолента»

Акимат города Караганды

По инициативе творческой интел-
лигенции города Караганды в 2015 
году в Караганде прошел конкурс 
среди творческих организаций 
города на создание новых проектов 
архитектурно-художественных объ-
ектов для эстетического восприятия 
городской окружающей среды, где 
архитектор или художник могли 
принять свое непосредственное 
участие. 

Так по итогам конкурса на участок 
пересечения ул. Ленина и проспекта Н. 
Назарбаев (Бульвар Мира), победите-
лем был признан проект Рынгач К.В. с 
архитектурно-художественной компози-
цией «Кинолента» (ОО «Союз Архитекто-
ров Кар области»).
Сейчас коллектив союза насчитывает 36 
членов, среди которых пятнадцать чело-
век имеют звание "Почётный архитектор 
Республики Казахстан" , лауреаты между-
народных конкурсов - шесть человек, 
три члена "Международной Ассоциации 
Архитекторов".
В том же году итоги конкурса были 
представлены на рассмотрение 
архитектурно-градостроительному со-
вету города Караганды, где он был под-
держан. Работы по разработке проектно-
сметной документации были проведены 
в 2018-2019 годах, с получением в 
2019 году положительного заключения 
экспертизы. В текущем году благодаря 
государственной программе «Дорожная 
карта занятости 2020» начата реализа-
ция проекта по установке Архитектурно 
- художественной композиции «Кино-
лента», которая будет располагаться на 
пересечении улицы Ленина и проспекта 
Н. Назарбаева.
Высота композиции составляет 12,8 
метров. Кинолента - это стилизованное 
решение на тему истории, застывшей 
в движущейся киноленте, композиция 
включает в себя закрученный виток 
ленты, входящей в землю и снова вы-
рывающейся наружу, сохранив в себе 
этапы жизни города.Композиция объ-
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емная, но визуально очень воздушная, 
располагается на участке земли остров-
ке треугольной формы, благоустройство 
предусматривает размещение зоны 
отдыха, озеленение и освещение.
В рамках проекта предусмотрены рабо-
ты:
- по обустройству 2 железобетонных 
оснований для установки композиции;
- по обустройству композиции в виде 
киноленты;
- по укладке тротуарной брусчатки;- по 
установке 3 опор освещения со светоди-
одными светильниками и 32 светильни-
ков подсветки самой композиции;
- по посадке газонной травы и кустар-
ников.На сегодняшний день подрядной 
организацией ведутся необходимые 
работы.
 

График работы 
ЦОНов продлили 
в Карагандинской 
области

eKaraganda

По распоряжению главного санитар-
ного врача Карагандинской области, 
с 18 августа меняется график работы 
ЦОНов. С понедельника по субботу 
центры обслуживания населения 
теперь работают с 9 до 18 часов. В 
воскресенье – выходной день.  

Отмечается, что посещение ЦОНов всё 
ещё возможно только по предваритель-
ному бронированию на сайте Egov.kz и с 
соблюдением всех санитарных норм.   

Происшествия
Основной причиной 
природных 
пожаров является 
неосторожное 
обращение населения 
с огнём, - Ибрагим 
Кульшимбаев

eKaraganda

20 августа начальник ДЧС Кара-
гандинской области полковник 
гражданской защиты Ибрагим 
Кульшимбаев выступил на брифин-
ге в Региональной службе комму-
никации по вопросам безопасного 
прохождения пожароопасного и 
купального сезонов. 

- В регионе продолжается пожароопас-
ный и купальный сезоны. Их безопасное 
прохождение является нашей задачей 
№1 летнего периода, - говорит Ибрагим 
Кульшимбаев. - Для предупреждения 
и ликвидации природных пожаров и 
загораний, а также в целях обеспечения 
безопасности в купальный сезон утверж-
дены и действуют соответствующие 
планы мероприятий, которые включают 
в себя весь комплекс мер по профилак-
тике и ликвидации природных пожа-
ров и работе по минимизации гибели 

населения на водоемах области. Силы 
и средства Департамента по ЧС Караган-
динской области готовы к обеспечению 
безопасности в пожароопасный период.
Известно, что для реагирования на степ-
ные пожары и пожары в населенных 
пунктах, где отсутствуют подразделения 
государственной противопожарной 
службы, местными исполнительными 
органами создано 521 добровольное 
противопожарное формирование с не-
обходимым вооружением и 23 пожарных 
поста, под защитой которых находится 
52 населенных пункта с общей чис-
ленностью населения более 34 тысяч 
человек.
Данные пожарные посты оснащены 
пожарной и приспособленной техникой, 
а также мобильными комплексами пожа-
ротушения, приобретенными местными 
исполнительными органами и показав-
ших свою эффективность в тушении 
природных пожаров. В текущем году 
планируется дополнительно создать 
еще 5 пожарных постов.
- За прошедший период 2020 года на 
территории области уже произошло 16 
лесных, 7 степных пожаров и 205 слу-
чаев загораний сухой травы, на общей 
площади более чем в 12 тысяч га, - 
делится Ибрагим Кульшимбаев. - Причи-
ной возникновения природных пожаров 
в основном является неосторожное 
обращение населения с огнём: брошен-
ные непотушенные спички и сигареты 
из окон проезжающих автомобилей, 
непотушенные костры после пикников, 
неконтролируемые либо упущенные 
отжиги сухой растительности. Призываю 
жителей области быть предельно осто-
рожными с огнем и пожароопасными 
предметами! Следует быть аккуратными 
и ответственными при обращении с 
огнем. Крайне опасны поджоги сухой 
травы. Призываю граждан быть ответ-
ственными за свои действия – не поджи-
гать сухую траву, мусор, не выбрасывать 
незатушенные окурки и спички, пре-
секать детскую шалость с огнем. Нужно 
помнить, что даже незначительные 
возгорания могут принимать гигантские 
размеры и нанести огромный ущерб.

Завершение 
строительства 
Триатлон-парка 
в Караганде 
переносится    
на 2021 год

eKaraganda

По проекту завершение строитель-
ства Триатлон – парка между Юго-
Востоком и Майкудуком Караганды 
планировалось в 2020 году, но в 
связи с оформлением документации 
завершение будет в 2021 году. Об 
этом сообщили в компании «Евра-
зия Билдинг», которая выступает 
подрядчиком строительства.  

«На данный момент завершены ра-
боты по строительству первого круга 
Триатлон-парка. Проложены беговые, 
пешеходные и велосипедные дорожки. 
На втором круге ведутся земляные рабо-
ты. Завершено строительство первого 
круга Триатлон-парка протяжённостью 
три километра – где уже сейчас мож-
но полноценно тренироваться. Также 
обустроена парковка, спортивная пло-
щадка work out, футбольная площадка 
и аллея славы, на которой установлено 
шесть звёзд выдающимся спортсменам 
Карагандинской области», - сообщают в 
ведомстве. 

По данным компании подрядчика, в 
парке было установлено шесть звёзд 
посвященные олимпийским спортсме-
нам: Эльмире Сыздыковой , Александру 
Винокурову, Серику Сапиеву, Серику 
Елеуову, Дмитрию Карпову и Геннадию 
Головкину. Но звезда, посвящённая 
карагандинскому спортсмену Геннадию 
Головкину, была украдена неизвестны-
ми лицами, в апреле этого года. Звезду 
уже изготовили заново. Но установят её 
только, когда объект передадут в руки 
городского управления, которое обеспе-
чит охрану парка.
Также в компании сообщили о том, какие 
сложности возникают в ходе строитель-
ства объекта:
«Есть сложности по оформлению до-
кументации. Документационная часть 
в данный момент оформляется - идет 
процесс передачи водоемов в город-
ское управление. Мы ждём, пока будут 
оформлены земельные участки, затем 
строительство по второму кругу будет 
продолжено. Также хотим сделать заме-
чание гражданам, которые заезжают на 
автомобилях на велосипедные дорожки 
и портят трассу», - рассказали в компа-
нии.
После окончательного завершения 
строительства, карагандинцы и гости 
города, смогут с пользой для здоро-
вья провести время на территории 
Триатлон-парка. Планируется возмож-
ность играть в футбол, тренироваться 
на спортивных площадках, бегать и 
кататься на велосипедах (протяженность 
первого круга составляет - 3,2 киломе-
тра, второго круга - 2,3 километра).
Также в компании рассказали о планах 
по высадке в парке деревьев, куда при-
глашают всех карагандинцев. Меропри-
ятие планируется на осень. О точной 
дате посадки будет сообщено дополни-
тельно.
 

С начала года   
в квартирах жителей 
Карагандинской 
области произошло 
более 400 пожаров
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Как сообщил начальник ДЧС Ка-
рагандинской области Ибрагим 
Кульшимбаев 20 августа на брифин-
ге, более 70% пожаров происходит 
в жилом секторе. Всего с начала 
текущего года в домах и квартирах 
региона произошло 414 пожаров. 

- Основные причины их возникнове-
ния это неосторожное обращение с 
огнем, нарушение правил пожарной 
безопасности при монтаже, устройстве 
и эксплуатации печного и электрообору-
дования, бытовых приборов, - говорит 
Ибрагим Кульшимбаев. - Во избежание 
пожаров необходимо регулярно про-
верять состояние печного, газового и 
электрооборудования, не использовать 
неисправные устройства, не оставлять 
без присмотра детей.
Стоит отметить, что с 15 августа в об-
ласти начался «Месячник пожарной 
безопасности», направленный на разъ-
яснение населению мер безопасности 
в предстоящий отопительный период. 
Особое внимание уделяется социально 
уязвимым слоям населения.
Сотрудники ДЧС совместно с работни-
ками местных исполнительных органов, 
социальной защиты проводят подво-
ровые обходы, напоминают гражданам 
о необходимости подготовки отопитель-
ных систем к длительной эксплуатации, 
в частности, проведении ремонта (заде-

лать сколы и трещины), очистки дымохо-
дов от сажи. В ходе обходов, раздаются 
памятки на противопожарную тематику. 
Месячник продлится до 15 сентября.

В Караганде из окна 
5-го этажа выпал 
3-летний ребёнок
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18 августа в 15 часов 15 минут в 
Караганде по улице Гапеева, из 
окна квартиры, расположенной на 
5-ом этаже выпал мальчик 2018 года 
рождения. Причиной падения стала 
москитная сетка, которая не выдер-
жала вес малыша.

По сообщению Управления здравоохра-
нения Карагандинской области, ребёнок 
находится в реанимации, в крайне тяжё-
лом состоянии. Диагностирована травма 
головы, перелом костей черепа, ушиб 
головного мозга, перелом рёбер, ушиб 
лёгкого, перелом лопатки. Были вы-
званы детский реаниматолог и детский 
хирург. Врачи всеми силами стараются 
спасти ребёнку жизнь. 
ДЧС Карагандинской области сообщает, 
что в текущем году это уже 17-ый зареги-
стрированный случай падения детей из 
окон многоэтажек.
 

В Карагандинской 
области с начала 
купального сезона 
на водоемах утонуло 
14 человек, из них 
пятеро детей
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Начальник ДЧС Карагандинской 
области Ибрагим Кульшимбаев на 
брифинге высказался о купальном 
сезоне. 

- В целях обеспечения безопасности 
граждан на водоемах силы спасатель-
ных подразделений находятся в режи-
ме повышенной готовности, - делится 
Ибрагим Кульшимбаев. - Спасательные 
станции дислоцируются на побере-
жьях Федоровского, Самаркандского, 
Шерубай-Нуринского, Кенгирского водо-
хранилищ, а также на озерах Балхаш и 
Айнаколь. Подразделения укомплектова-
ны необходимой автомобильной техни-
кой и плавательными средствами.
Отмечается, что с начала купального 
сезона подразделениями ДЧС на воде 
было спасено 18 человек. В основном 
спасают людей, переоценивших свои 
силы, заплывших далеко от берега, в 
том числе на надувных устройствах, в 
состоянии опьянения и детей.
- Несмотря на штормовые предупре-
ждения и ограничения, введенные из-за 
пандемии коронавируса, население об-
ласти продолжает активно выезжать на 
отдых, в том числе на водоемы, - сетует 
Ибрагим Кульшимбаев. - Для предупре-
ждения несчастных случаев на воде за-
благовременно были начаты и продол-
жаются агитационно-разъяснительные 

ТОП ПОПУЛЯРНЫХ НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

Нужны ли Караганде кинотеатры
под открытым небом? 

 ekaraganda.kz - 177 253 просмотра

1/ В Казахстане перестанут требовать
у всех удостоверение личности
при покупке алкоголя и сигарет.
 ekaraganda.kz - 153 555 просмотров

2 / В Центральном парке Караганды
начинают работать аттракционы.

 ekaraganda.kz - 137 743 просмотра

3/
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работы с населением. Подразделениями 
ДЧС совместно с местными исполни-
тельными органами и местной полицей-
ской службой проведено 973 профилак-
тических рейдов и 2816 патрулирований 
в местах массового отдыха на водоемах 
и стихийных пляжах. Также с начала 
года с населением проведены беседы 
и лекции с охватом свыше 17 тысяч 
человек, установлено 278 запрещающих 
знаков, более 60 наглядных стендов и 
баннеров.
Однако, несмотря на проводимую про-
филактическую работу с начала купаль-
ного периода по причинам недооценки 
собственных сил, в состоянии алкоголь-
ного опьянения, оставления детей без 
присмотра, при купании в необорудо-
ванных местах на водоемах области 
утонуло 14 человек, из них пятеро детей.
- 15 июля в один день утонуло 5 чело-
век, в том числе 2 детей, - говорит Ибра-
гим Кульшимбаев. -На недействующем 
карьере в 4 км от села Актау Бухаржыра-
уского района утонуло сразу 3 человека 
(один ребенок и при спасении ребенка 
двое взрослых). Следует отметить, что 
основное количество утонувших прохо-
дится на необорудованные для купания 
места - стихийные пляжи, искусственные 
водоемы. Особое внимание уделяется 
детской безопасности, ведь в каникуляр-
ный период дети в основном остаются 
без должного присмотра со стороны 
взрослых.
Спасатели ДЧС во время патрулиро-
ваний и профилактических рейдов по 
водоемам не редко встречают детей без 
сопровождения взрослых. При выяс-
нении обстоятельств оказывается, что 
родители не знают о том, где находится 
их ребенок и чем он занят. С начала 
купального сезона выявлено более 120 
несовершеннолетних без присмотра.
- Призываем родителей строго следить 
за досугом детей, - говорит Ибрагим 
Кульшимбаев. - Необходимо объяснить 
им правила поведения на воде и опас-
ности купания.

В ХОДЕ БРИФИНГА БЫЛИ   
НАПОМНЕНЫ НЕКОТОРЫЕ   
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ   
НА ВОДЕ:

• Купаться в специально отведенных для 
этого местах; 
• Не заплывайте за знаки (буи) ограниче-
ния зоны заплыва; 
• Не купайтесь в незнакомом вам месте; 
• Не купайтесь после принятия спиртных 
напитков; 
• Не заплывайте далеко от берега; 
• Не подплывайте близко к идущим само-
ходным судам; 
• При использовании плавательных 
средств не забудьте надеть на себя спаса-
тельный жилет или пояс; 
• Купание в ночное время суток – запре-
щено

Уникальное урочище 
Бектау-Ата   
в Карагандинской 
области исписали 
красками

Тengrinews

Фотографии исписанных красками 
гор и пещеры Бектау-Ата вызвали 
резонанс в Сети. После возмущения 
граждан в урочище будут проводить 
рейды.

Сакральный участок близ Балхаша - 
урочище Бектау-Ата и его знаменитая 
пещера на протяжении многих лет при-
влекает как местных, так и иногородних 
туристов. Любуясь местными красотами, 
многие из них оставляют наскальные 

надписи, которые с годами выцветают и 
придают живописной местности своео-
бразный, бесхозный облик. С годами 
поверх старых надписей появляются 
новые, и в настоящее время горы и вход 
в пещеру больше напоминают стены 
неблагополучного района крупного ме-
гаполиса. Любители рисовать на скалах 
не стесняются и оставляют на них свои 
фамилии, имена, а иногда даже непри-
стойные записи. 
Одним из последних все эти надписи 
на скалах и пещере запечатлел алма-
тинец Александр Петров. Он выложил 
снимки у себя на страничке в Facebook, 
чем привлек к данной проблеме взоры 
многих эко-активистов и обществен-
ников. Пользователи Сети не оценили 
наскальное творчество и выразили свое 
негодование в комментариях.
После публикации ситуацию прокоммен-
тировали в отделе предприниматель-
ства и промышленности Актогайского 
района Карагандинской области. В ве-
домстве сообщили, что в урочище будут 
проводиться рейды для установления 
авторов наскальных надписей.
"Бектау-Ата - уникальное творение при-
роды, которое ежегодно манит туристов 
не только из Казахстана, но и ближнего 
зарубежья. У его подножия также рас-
положен детский летний лагерь "Факел". 
Для дальнейшего мониторинга ситуации 
и выявления нарушителей, которые 
портят первозданный вид сакральных 
гор и пещеры, мы совместно с компе-
тентными органами будем проводить 
рейды", - сообщил руководитель отдела 
Сайлаукен Аубакиров.
Напомним, ранее жители Балхаша жа-
ловались на взрывные работы, проис-
ходящие у подножия Бектау-Ата. Обще-
ственники заявляли, что их проводит 
китайская компания-подрядчик, которая 
строит в этой местности автобан. Акти-
висты записали видеообращение к Пре-
зиденту Касым-Жомарту Токаеву с прось-
бой вмешаться в ситуацию и помочь 
сохранить первозданность сакральной 
местности. В итоге взрывные работы в 
этой местности были прекращены.

Общество
В Казахстане 
перестанут требовать 
у всех удостоверение 
личности при покупке 
алкоголя и сигарет

eKaraganda

В приказ "Об утверждении правил 
внутренней торговли" внесены 
изменения. Теперь требовать удо-
стоверение при покупке алкоголя 
и сигарет будут только в случае со-
мнения в возрасте покупателя.  

19 августа министр торговли и интегра-
ции Бахыт Султанов внёс изменения в 
приказ "Об утверждении правил вну-
тренней торговли": 
«Продавец алкогольной продукции и 
(или) табачных изделий, в том числе 
изделий с нагреваемым табаком, табака 
для кальяна, кальянной смеси, систем 
для нагрева табака, электронных систем 
потребления и жидкостей для них, в 
случае возникновения сомнения в до-
стижении покупателем двадцати одного 
года, требует предъявления документа, 
удостоверяющего личность (в том числе 
документ, удостоверяющий личность 
иностранного гражданина)».

В Карагандинской 
области состоялось 
открытие 
отреставрированной 
мемориальной плиты 
погибшим в Карлаге 
евреям

eKaraganda

18 августа на территории Спасского 
мемориального комплекса в Абай-
ском районе после реставрации 
состоялось открытие мемориальной 
плиты еврейскому народу. На цере-
монии присутствовали руководите-
ли еврейской и литовской общин. 

- Мы бы хотели пригласить на церемо-
нию представителей акимата, других 
общин, Ассамблеи народа Казахстана, 
но, к сожалению, пандемия внесла свои 
корректировки в наши планы – открытие 
мы проводили с полным соблюдением 
карантинных норм. Особенную благо-
дарность я бы хотела выразить почет-
ному консулу Литовской Республики в 
Казахстане Виталию Тварионасу, органи-
зовавшему эту церемонию. На ней также 
присутствовали раввин Караганды Ашэр 
Тумаркин, глава еврейской общины 
города Вилен Молотов-Лучанский, - рас-
сказывает посол Израиля в Казахстане 
Лиат Вексельман. 
Сейчас еврейская община в Караганде 
насчитывает несколько сотен человек. 
Десятки лет назад она была намного 
больше - сюда были сосланы предста-
вители интеллигенции, врачи, которые 
создавали медицинский университет, 
научные сотрудники и академики.
- С одной стороны, это место скорби, 
которое символизирует трагичные со-
бытия истории человечества. Ужасы, 
творившиеся с узниками лагеря, не 
могут не пугать. С другой стороны, раз-
ные общины воздвигают в мемориале 
памятники, каждый из них представляет 
собой определенный этнос. Такой тре-
пет, с которым относятся к жертвам тех 
страшных событий, трогает до глубины 
души. Это память о прошлом, грустная 
и тяжелая, но вместе с тем пронизы-
вающая и берущая за живое, - делится 
впечатлениями Лиат Вексельман.

ЦОНы напоминают 
казахстанцам  
о необходимости 
своевременной 
замены документов  
с истекающим сроком 
действия

eKaraganda

Получив документ, удостоверяю-
щий личность, или заграничный 
паспорт сроком на 10 лет, многие за-
бывают о его сроке действия на дол-
гие годы. Казалось бы, целых 10 лет, 
но день окончания срока документа 
порой может застать врасплох.  

Во избежание данной ситуации, которая 
может обернуться административным 
штрафом, Правительство для граждан 
просит казахстанцев проверять сроки 
действия своих паспортов и удостовере-
ний личностей, заранее планируя посе-
щение Центра обслуживания населения. 
Для получения паспорта и удостовере-
ния личности, если это не первичное 
документирование, достаточно прийти 
в любой ЦОН, вне зависимости от места 
прописки и проживания, и подать за-
явление на оформление новых докумен-
тов. В Казахстане можно без привязки к 
месту жительства оформить документы в 
случаях перемены ФИО, порчи докумен-
тов, утери и истечения срока действия 
документов. А лицам, достигшим 16-
летнего возраста, то есть получающим 
документ впервые, услуга оказывается в 
ЦОНе по месту прописки. 
Согласно новому формату оказания 
услуг, в Центрах обслуживания насе-
ления свое посещение нужно заранее 
бронировать. Сделать это можно тремя 
способами: позвонив в колл-центр 1414, 
на сайте электронного правительства 
egov.kz или с помощью телеграм - бот 
EgovKzBot2.0.
В случае, если у вас появилась необхо-
димость ускорить процесс получения 
документов, то оформление удосто-
верения личности может оказываться 
ускоренно в сроки - 2 рабочих дня, не 
считая дня оформления. Для этого вам 
необходимо заранее уведомить сотруд-
ника миграционной службы при подаче 
заявления.

Почему водительские 
права не являются 
документом, 
удостоверяющим 
личность

eKaraganda

В редакцию ekaraganda.kz неодно-
кратно обращались читатели с 
вопросом: «Почему при покупке 
алкоголя или сигарет в магазине не 
берут в расчёт водительские права 
как документ, подтверждающий 
возраст?».  

«Зашел сегодня в магазин с намерением 
взять безалкогольного пива (я человек 
непьющий), и был приятно удивлен, 
когда у меня попросили удостоверение 
личности (мне больше пятидесяти), 
но спорить не стал. Удостоверения не 
было, предложил права на вождение 
транспортного средства, сказали: "Нет, 
только удостоверение личности». 
Поэтому хочу спросить у вас, с каких это 
пор права перестали удостоверять лич-
ность? Кстати, в кодексе «О Здоровье», 
в статье 110 сказано: документ, удосто-
веряющий личность (коими являются и 
права)», - обращается карагандинец. 
В ответ на данное обращение сообща-
ем, что согласно статье № 6 Закона Ре-
спублики Казахстан «О документах, удо-
стоверяющих личность», документами, 
удостоверяющими личность, являются:
1) паспорт гражданина Республики 
Казахстан;
2) удостоверение личности гражданина 
Республики Казахстан;
3) вид на жительство иностранца в Ре-
спублике Казахстан;
4) удостоверение лица без гражданства;
5) дипломатический паспорт Республики 
Казахстан;
6) служебный паспорт Республики Казах-
стан;
7) удостоверение беженца;
8) удостоверение личности моряка Ре-

САМЫЕ ОБСУЖДАЕМЫЕ НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ

Нужны ли Караганде кинотеатры
под открытым небом? 

 ekaraganda.kz - 2857 комментариев

1/ Готовы ли вы ко второй
волне короновируса?

 ekaraganda.kz - 594 комментариев

2/ Казахстан занял последнее место
в рейтинге по воспитанию детей .

 ekaraganda.kz - 429 комментариев

3/
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спублики Казахстан;
9) заграничный паспорт;
10) свидетельство на возвращение;
11) свидетельство о рождении.
Далее сообщается, что водительское 
удостоверение, военный билет и акто-
вая запись о рождении могут быть при-
знаны документами, удостоверяющими 
личность, только в случаях, предусмо-
тренных Уголовно-процессуальным 
кодексом Республики Казахстан. Другими 
словами, водительское удостоверение 
признаётся документом, удостоверяю-
щим личность, только по решению суда.

Карагандинка стала 
победительницей 
конкурса 
«Выдающиеся 
женщины 
Казахстана»

eKaraganda

Подведены итоги конкурса «Вы-
дающиеся женщины Казахстана», 
организованного посольствами 
Израиля и Франции при поддерж-
ке Ассамблеи народа Казахстана и 
Ассоциации друзей Тель-Авивского 
университета в РК. Победительницы 
конкурса были награждены поезд-
ками в Израиль и Францию, а также 
памятным призом от Ассамблеи 
народа Казахстана. Одной из трёх 
победительниц стала карагандинка 
Меруерт Аргимбаева, социальный 
предприниматель, основавшая бла-
готворительные магазины "Радость" 
в Караганде. 

- Посольство Израиля и посольство 
Франции создали содружественный 
проект, направленный на поддержку 
казахстанских женщин. Цель проекта 
рассказать о выдающихся женщинах со 
всех уголков страны и предоставить им 
возможности для дальнейшего развития 
и роста в их сфере деятельности. Я была 
сильно впечатлена, ведь нам прислали 
заявки более 80 казахстанок, и у каждой 
– удивительная история. После долгих 
обсуждений, нам пришлось выбрать 30 
претенденток, которых мы попросили 
записать о себе видео и рассказать свою 
историю успеха. Всё это сделано для 
того, чтобы остальные женщины могли 
вдохновиться этими историями. У многих 
из участниц не было вообще никакой 
финансовой опоры, когда они только 
начинали. А сейчас это уже успешные 
предпринимательницы, - делится впе-
чатлениями посол Израиля в Казахстане 
Лиат Вексельман. 
Проект «Выдающиеся женщины Казах-
стана» был запущен в марте этого года, 
и приурочен к Международному жен-
скому дню – «8 марта». Позже началась 
пандемия и потому итоги конкурса были 
подведены только сейчас. К сожалению, 
не удалось провести официальную тор-
жественную часть, финалистки доволь-
ствовались лишь видеоконференцией в 
ZOOM. Однако, по словам Лиат Вексель-
ман, настроение от этого не ухудшилось. 
Победительницами стали три финалист-
ки: карагандинка Меруерт Аргимбаева, 
Айгуль Амандыкова, специалист в обла-
сти селекции, биотехнологий и коневод-
ства, которая работает над сохранением 
генофонда костанайской верховой по-
роды лошадей. И ученый-физик Альмира 
Жилкашинова из Усть-Каменогорска. Она 
работает над развитием возобновляемых 
источников энергии, и изобрела ветро-
вой генератор, который вырабатывает 
энергию даже в 40-градусные морозы.
Меруерт Аргимбаева в качестве приза 
от Посольства Израиля и Ассоциации 
друзей Тель-Авивского университета 
получает поездку в Израиль. Там она 
встретится с представителями ведущих 
организаций, релевантных ее сфере дея-
тельности – это поспособствует обмену 
опытом и в дальнейшем укрепит разви-
тие социального предпринимательства в 

Казахстане.
«Мало кто понимает всю сложность, 
специфику работы благотворительных 
магазинов, то, какой вклад в сохране-
ние экологии, пропаганду вторичного 
потребления и помощь нуждающимся 
мы делаем. Поэтому отдельное спасибо 
за признание, - отметила Меруерт. - Я 
горда, что Караганда в моем лице снова 
показала, что в регионах есть место 
профессионализму и высоким достиже-
ниям даже при отсутствии спонсоров и 
государственной поддержки».
Победительница конкурса Айгуль Аман-
дыкова из Усть-Каменогорска отправится 
во Францию, где помимо прочего по-
сетит самые известные конюшни страны, 
расположенные в усадьбе Шантийи. А 
Альмира Жилкашинова получила награду 
от Ассамблеи народа Казахстана.
- Мы хотели бы, чтобы наши финалистки 
отправились в путешествие сейчас, но 
из-за пандемии пока ничего не понятно 
с перелётами. В любом случае пред-
ложение открытое и в любое удобное 
время они смогут воспользоваться своим 
призом. Также хочется отметить что в 
Казахстане действительно очень много 
выдающихся женщин, и они абсолютно 
разных возрастов. Мы встречали как 
начинающих предпринимательниц, кото-
рые сталкиваются с первыми трудностя-
ми, но уже добились многого, так и более 
опытных и полных уверенности женщин. 
Это было очень приятно, - рассказала 
Лиат Вексельман. 

В Пришахтинском 
сквере,    
где захоронена чета 
Цетковских, начали 
вырубать деревья
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В редакцию ekaraganda.kz обрати-
лись неравнодушные жители При-
шахтинска, которые обеспокоены 
вырубкой деревьев на территории 
многопрофильного стационара, где 
захоронены  врач Мариан Цетков-
ский и Вера Вашетко - люди, которые 
своими силами и силами своих кол-
лег занимались благоустройством 
территории вокруг больницы.

– Невозможно не отметить их вклад в 
облагораживание территории больницы. 
В годы их труда врачами больницы были 
посажены различные деревья. Мариан 
Цетковский был похоронен в этом саду, 
а позже и его супруга, - рассказывала 
Любовь Андреюк в своём интервью кор-
респонденту ekaraganda.kz 
Сейчас, по словам Дарына Булкайыра, за-
местителя акима Октябрьского района, в 
сквере по улице Методическая проводят-
ся работы по благоустройству. Деревья 
начали вырубать в связи с появившимся 
сухостоем. Но все спиленные насаждения 
обещают заменить на новые. «В скве-
ре по улице Методическая проводятся 
работы по благоустройству. Ввиду расши-
рения тротуарной дорожки подрядной 
организацией осуществлялась подрезка 
деревьев. В сметной документации зало-
жена компенсационная посадка дере-
вьев в количестве 50 штук, которая будет 
осуществлена в осенний период. Вместе 
с тем в рамках программы "Зелёный го-
род" осенью текущего года планируется 
посадка деревьев волонтёрами района и 
сотрудниками аппарата акима Октябрь-
ского района», - прокомментировали в 
ведомстве.
Напомним, Мариан Цетковский был 
хирургом-офтальмологом, который стал 
основоположником глазного хирургиче-
ского отделения. Всю свою жизнь супруги 
прожили в поселке и вкладывали душу в 
больницу. Сейчас это многопрофильный 
стационар. В годы их труда процветала 
не только сфера медицины, но и здание 
больницы было благоустроено и окру-
жено деревьями. И в этом саду впослед-
ствии были похоронены супруги.

Проблемы ЖКХ
ТОО «Қарағанды 
Жарық» улучшает 
электроснабжение 
Пришахтинска

eKaraganda

В декабре 2019 года ТОО «Қарағанды 
Жарық» ввело в эксплуатацию новую 
подстанцию 110/10 кВ с силовыми 
трансформаторами мощностью 
40000кВА. Она сможет обеспечить 
жителей Пришахтинска качествен-
ным электроснабжением. 

- На данный момент питание потребите-
лей Новой Тихоновки и микрорайонов 
Пришахтинска №21, 22, 23, производится 
от подстанции 35 кВ «Тихоновка», - делит-
ся Дмитрий Бутыгин, ведущий инженер 
отдела капитального строительства ТОО 
«Қарағанды Жарық». – Данная подстанция 
имеет большой износ оборудования.
По оценкам специалистов, на старой под-
станции около 85% всего оборудования 
изношено. Стоит отметить, что она была 
введена в эксплуатацию в 1968 году. В 
1992 году на подстанции была выполне-
на замена силовых трансформаторов с 
увеличением мощности до 10000 кВА.
Также специалисты отмечают, что за по-
следние пять лет максимальная нагрузка 
на один силовой трансформатор, при 
аварийном отключении второго, состав-
ляла 200%. Каждый из трансформаторов 
работает в максимально допустимом ре-
жиме, и в случае выхода из строя одного 
из них, будет прекращено электроснаб-
жение половины потребителей подстан-
ции.
- С увеличением нагрузки потребителей, 
строительством новых домов, нагрузка 
сильно возросла, - говорит Дмитрий 
Бутыгин. – Это произошло потому, что 
когда была построена старая подстанция, 
не могли предугадать, что будет плотная 
застройка, появятся новые электрические 
приборы.
К примеру, из-за отсутствия центра-
лизованного отопления в посёлке 
Шахтёрский, потребители используют 
нагревательные приспособления и 
приборы большой мощности потребле-
ния электроэнергии. В результате, при 
включении обогревательных установок 
происходит падение напряжения в сети, 
а автоматическое включение и отключе-
ние обогревателей по мере их нагрева, 
приводит к постоянно изменяющимся 
параметрам электроэнергии и негативно 
сказывается на качестве электроснабже-
ния других потребителей, запитанных от 
данного источника.
Строительство новой подстанции на-
чалось в 2018 году в рамках инвестици-
онной программы 2016-2020 годы. Она 
была построены по последнему слову 
техники – внедрены передовые техноло-
гии. Передача сигналов, защита транс-
форматоров от перенапряжения, аварий-
ных ситуаций, всё это было учтено.
- Сейчас в рамках инвестиционной 
программы мы будем заниматься пере-
водом потребителей для подключения к 
новой подстанции, - делится Константин 
Осипов, начальник службы распредели-
тельных сетей ТОО «Қарағанды Жарық». 
– Разработан проект, на его основании 
будут подключать центральную распре-
делительную подстанцию и сети ВЛИ 10 
кВ к комплексным трансформаторным 
подстанциям. По плану, в этом году будет 
установлено 15 КТП, которые не только 
необходимы району, также их хватит для 
будущего строительства. ЦРП располо-
жится на улице Ударная.
До конечного потребителя нововведе-
ния дойдут в следующем году. С учётом 
нагрузки существующих абонентов, 
резерв свободной мощности новой 
подстанции составит 20МВт. Это обеспе-
чит естественный прирост мощности и 
позволит присоединять новых потреби-
телей.

ТОО «Караганды 
Су» произвело 
переподключение 
некоторых улиц 
частного сектора   
к новому    
трубопроводу
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В аккаунте ekaraganda.kz в социаль-
ной сети instagram была опублико-
вана жалоба карагандинцев: «Улица 
Юбилейная, 96. Речка течёт уже с 
понедельника». 

Как сообщают в пресс-службе ТОО 
«Караганды Су», водопроводная линия 
по улице Юбилей ной  - труба стальная 
диаметром 100 мм, была введена в экс-
плуатацию в 1960 году. На сегодняшний  
день техническое состояние трубы 
край не неудовлетворительное. Произ-
водить ремонт данного участка трубо-
провода в виду его износа невозможно. 
Поэтому, в 2020 году компания под-
готовила технические мероприятия по 
переключению домов данной  улицы и 
близлежащих улиц в новый  п/эт трубо-
провод.
Ветхая труба водопровода 20 августа, 
после переключения потребителей  в 
новую, была полностью отключена.
Таким образом, бригады ТОО «Караган-
ды Су» в данном рай оне произвели ра-
боты по переключению жителей  близле-
жащих улиц: Депутатскоая, Разрезовская, 
Молокова, Орлова, Зональная, и т.д., в 
новый  полиэтиленовый  трубопровод.
Аварийные работы были закончены в 00 
часов 21 августа.

Жители одной  
из улиц Караганды 
устали жить без воды
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В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz обрати-
лись жители улицы Пограничная, 
которые рассказали о проблемах с 
водопроводом. Точнее сказать, его 
вообще нет. На протяжении 20 лет 
людям приходится самим искать 
пути решения данного вопроса. 

- Воды нет, воду возим с рынка, - делится 
Мухтар Кадибаев, житель улицы. – Также 
нет никаких водокачек, набирать и запа-
сать её неоткуда, только из городских ис-
точников. А до них ещё нужно доехать, 
ближайший в 7-8 км от нас находится. В 
карантин пришлось вообще сложно, нас 
никуда не выпускали и разворачивали 
автомобили.
На самой улице Пограничная распола-
гается более 20 домов частного сектора, 
где живут многодетные семьи и пожи-
лые люди.
- Мы устали, - сетует Мухтар Искакович. 
– Хотели сами провести водопровод. 
Рядом с нами есть шахта Горбачёва, у 
них есть вода. Можно было бы от них 
провести воду на улицу. Мы бы сами 
собрали деньги, ничего не просим от 
государства, только разрешение. Об-
ращались неоднократно в акимат, но 
ответа ни разу не получили. Мы готовы 
платить по счётчику. В ТОО «Караганды 
Су» запросили 5 миллионов тенге, чтобы 
провести новый водопровод.
Как сообщают в акимате города Кара-
ганды, в данном районе действительно 
отсутствуют водопроводные сети ТОО 
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«Караганды СУ». Дома по улице Погра-
ничная ранее обеспечивались водой от 
шахты имени Костенко, но были отклю-
чены от водоснабжения из-за изношен-
ности сетей. 
На данный момент ПУ «Энергоуголь» 
является частной компанией и обеспе-
чивает водоснабжением только свои 
шахты и производственные объекты. 
Как выяснилось, данная компания не 
имеет тарифа для оказания услуг по 
водоснабжению населения, так как не 
является субъектом естественных моно-
полии, поэтому выдача техусловий ПУ 
«Энергоуголь» не представляется воз-
можным.
Также поясняют, что для обеспечения 
домов вышеуказанной улицы водо-
снабжением необходимо строительство 
новых сетей от имеющихся водопрово-
дных сетей ТОО «Караганды Су».
Для решения данного вопроса ГУ «Отдел 
строительства города Караганды» будет 
разработана ПСД для подключения этих 
домов к сетям ТОО «Караганды Су» при 
выделении бюджетных средств. Но пока 
этот вопрос только на рассмотрении. 

Бизнес
Какие проекты 
получили 
господдержку  
в Карагандинской 
области: долинское 
мороженое, топливо 
из шин

Акимат Карагандинской области

В Шахтинске Карагандинской 
области появилось мороженое 
местного производства. Молодой 
предприниматель запустил цех в 
посёлке Долинка - здесь выпускают 
пять видов холодного лакомства. В 
Темиртау строится пиролизная печь 
для переработки промотходов. В 
Караганде откроется цех по произ-
водству замороженного картофеля 
фри - оборудование уже закупили.

Эти проекты реализуются при государ-
ственной поддержке. Действующие и на-
чинающие предприниматели получили 
помощь по программе «Дорожная карта 
бизнеса». 
- Я бывший спортсмен-легкоатлет, за-
нимался прыжками с шестом. Когда оста-
вил спортивную карьеру, решил открыть 
своё дело. Возникла идея выпускать 
своё мороженое. В прошлом году взяли 
кредит. По Дорожной карте бизнеса наш 
проект поддержали. Предоставили суб-
сидирование кредита, государство взяло 
на себя половину залогового обеспече-
ния. В результате ставка составила всего 
8,5% годовых. Закупили оборудование. В 
июне этого года наш проект стартовал, 
- рассказал 25-летний предприниматель 
Ярослав Омельницкий.
По его словам, без государственной 
поддержки начинать было бы гораздо 
сложнее. Продукция под маркой «Кор-
порация мороженого» реализуется 
сейчас в Шахтинском регионе. Мощно-
сти производства позволяют выпускать 
до тонны холодного лакомства в день. 
В планах расширение рынка сбыта и 
ассортимента.
28-летний карагандинец Жасулан 
Бекетбаев поделился своей историей. 
В областном центре на Юго-Востоке 
строится цех по выпуску замороженного 
картофеля фри. В Караганде аналогично-
го производства ещё нет, полуфабрика-
ты завозят извне.
- Я по образованию технолог пищевого 
производства. Окончил университет в 
Калининграде и вернулся на родину. Ра-
ботал в сфере общепита, потом занялся 
своим делом. Мне помогли составить 
бизнес-план. Под свой проект получил 
грант. Это отличная помощь для старта, 
- отметил предприниматель. - Закупили 

оборудование. Сейчас идут пусконала-
дочные работы. Думаю, в ноябре начнём 
производство.
В Темиртау ТОО «ТехПроф» реализует 
проект по утилизации промышленных 
отходов. Фонд «Даму» субсидировал про-
центную ставку по кредиту. Предприятие 
завершает строительство пиролизной 
печи для переработки резинотехни-
ческих изделий. Из использованных 
автомобильных покрышек будут произ-
водить топливо и технический углерод. 
По словам главы компании Руслана Са-
лаватова, проект планируется запустить 
до конца августа.
По информации Управления предпри-
нимательства, в Карагандинской об-
ласти в 2020 году через госпрограммы 
планируется поддержать не менее 2 500 
предпринимателей с созданием почти 8 
тысяч рабочих мест. Мерами финансо-
вой помощи уже воспользовались более 
1 350 предпринимателей. По Дорожной 
карте бизнеса - 2025 профинансировано 
123 проекта на общую сумму инвести-
ций 5,4 млрд тенге. Их большая часть 
реализуется в сфере обрабатывающей 
промышленности. Имеются средства на 
поддержку ещё не менее 170 проектов 
МСБ.
По программе «Енбек» городские и сель-
ские предприниматели в этом году уже 
получили более 520 микрокредитов и 
661 грант. Эти меры поддержки продол-
жаются. Льготным кредитованием также 
можно воспользоваться по программе 
«Экономика простых вещей».
Кроме того, действует новая программа 
льготного кредитования субъектов МСБ, 
пострадавших в результате чрезвы-
чайного положения. С учётом субсиди-
рования ставка по кредиту составляет 
6% годовых. По информации банков 
второго уровня, уже одобрен 111 проект 
на сумму более 25 млрд тенге. 

Сельское хозяйство
Из Карагандинской 
области урожай 
озимой зерновой 
культуры тритикале 
экспортировали   
за рубеж

Акимат Карагандинской области

В Осакаровском районе Караган-
динской области впервые собрали 
урожай озимой пшеницы. Пио-
нером стало одно из передовых 
хозяйств региона - ТОО «Найдоров-
ское». Предприятие также выращи-
вает относительно новую зерновую 
культуру тритикале - гибрид ржи и 
твёрдой пшеницы. Продукция этого 
года уже ушла на экспорт.

- Мы третий год сеем тритикале. Ози-
мая культура хорошо себя показывает. 
В этом году под озимые отвели 750 
га. Часть площади засеяли двумя со-
ртами пшеницы - «Гром» и «Бригада». 
Это российская селекция, - рассказал 
директор ТОО «Найдоровское» Павел 
Лущак. - Уборку озимых начали 20 июля. 
2 августа первые 700 тонн тритикале 
отправили в Таджикистан - отгрузили 10 
вагонов по 70 тонн. Продукцию также 
приобрели местные птицефабрики. 
Несмотря на летнюю засуху, озимая 
пшеница дала урожай на уровне 25 ц/га. 
Предприятие решило развивать это на-
правление. По словам главы хозяйства, 
площади озимых будут увеличены до 1 
350 га - это составит почти 10% от обще-
го зернового клина.
ТОО «Найдоровское» уделяет большое 
внимание современным технологиям и 
испытывает новые сорта зерновых.
- Другого пути, как внедрять новые тех-
нологии, у нас нет. Ведь погодные усло-
вия у нас суровые, а пашня бедная. Так 
что без хороших семян, без соблюдения 
агротехнологий и внесения удобрений 
не получится развиваться, - отметил 

Павел Лущак. - Нам требуется помощь 
отечественных селекционеров. Сейчас 
мы сами на своих полях испытываем 
иностранную селекцию. А это большие 
затраты и риски.

Промышленность 
В Караганде 
проходят ежегодные 
соревнования 
горноспасателей

eKaraganda

С 18 по 20 августа на территории 
учебно-тренировочного комплек-
са в Караганде проходили сорев-
нования по горноспасательному 
многоборью среди отделений Ка-
рагандинского филиала аварийно-
спасательной службы с участием 
личного состава Карагандинского 
и Шахтинского отряда. Ежегодные 
учения необходимы для повыше-
ния навыков при оказании помо-
щи людям и ликвидации аварий. 
Основным направлением работы 
горноспасателей являются угольные 
шахты региона и объекты высокого 
уровня риска.

- В эти дни у нас проходят традицион-
ные соревнования по горноспасатель-
ному многоборью. Основной целью 
соревнований является повышение 
мастерства подготовки личного состава 
для ведения аварийно-спасательных 
работ. Мы обслуживаем такие пред-
приятия как: угольные шахты, месторож-
дения с открытой разработкой полез-
ных ископаемых, химически опасные 
объекты на территории Караганды и 
Карагандинской области, - рассказывает 
заместитель директора Карагандинского 
филиала РЦШ ПВАСС Жумат Окенов. 
По словам заместителя директора, со-
ревнования горноспасателей проходят 
в три этапа. Первый этап это - комплекс-
ная задача «Разведка горных выработок 
и оказание помощи пострадавшим». 
Второй этап – «Тушение пожара», лик-
видация очага возгорания в условиях 
повышенной опасности. Отработка 
различных методов борьбы с пожарами. 
Третий - горноспасательная эстафета, 
где основной упор делается на физиче-
скую выносливость спасателей.
- В соревнованиях участвуют пять от-
делений. Эти выступления являются 
своего рода подведением итогов за год. 
Изучая соревновательный процесс, мы 
оцениваем навыки спасателей и при-
нимаем корректировки по подготовке 
спасателей. Хочется отметить, что 
данные соревнования были заплани-
рованы намного раньше, но в связи с 
эпидемиологической ситуацией возмож-
ности их провести у нас не было. Сейчас 
всё проходит на открытом воздухе, но 
обычно ребята также тренируются в 
учебной шахте и непосредственно в 
подземных условиях, - сообщил Жумат 
Тельманович.
Основной задачей горноспасателей 
является ликвидация аварий на объек-
тах повышенной опасности, но также в 
подразделении существует своя скорая 
помощь, которая приезжает в случае 
ухудшения самочувствия к работникам 
угольной промышленности.
- Также у нас в подразделении есть реа-
нимационная противошоковая группа, 
имеющая в своем составе врачей. Эти 
спасатели имеют право спускаться в 
шахту и оказывать там помощь людям в 
безаварийный период и непосредствен-
но при авариях. Основной причиной по-
жаров в шахте являются природные фак-
торы. В целом, в данное время многое, 
делается для безопасности шахтёров, 
постоянно выделяются средства для по-
вышения уровня безопасности. Приме-
няются аэрогазовые системы контроля, 
применяются безопасные технологии 
отработки угольных пластов. Всё это 

сказывается на улучшении безопасно-
сти - заключает заместитель директора 
Карагандинского филиала РЦШ ПВАСС 
Жумат Окенов.

В Балхаше запущено 
производство опор 
для теплотрасс

Акимат Карагандинской области

В Балхаше начали изготавливать 
опоры для тепловых труб. Предпри-
ятие выпускает скользящие, непод-
вижные, бетонные опоры.

Производство запущено месяц назад - 
по проекту проведения теплотрассы в 
микрорайон «Конырат». На предприятии 
занято около 40 человек. Ещё 60 задей-
ствовано в монтаже. 
Для изготовления опор используют 
арматуру и листовой металл. У организа-
ции есть свой бетонный завод, где дела-
ют раствор для заливки бетонных опор. 
Для производства используют только 
казахстанские материалы, которые за-
купают в Караганде.
На специальном станке - гильотине - 
рубятся детали для скользящих опор. 
Затем готовые опоры зачищаются для 
дальнейшей покраски, грунтуются. И 
после полного высыхания их красят в 
два цвета: в красный - для подачи воды 
и синий - для обратки.
В день специалисты изготавливают до 
30 бетонных опор. А месячная норма 
производства скользящих опор - боль-
ше 1 000 штук. Гарантийный срок служ-
бы конструкций - около 60 лет.
- Бетонные опоры нужны для того, что-
бы на них стояла теплотрасса. А когда 
начинается отопление, идёт тепловое 
расширение, и труба двигается сама. 
И чтобы она не сломалась, требуются 
скользящие опоры, - пояснил директор 
ТОО «Балхаш трубомонтаж» Арам Хача-
трян.

Культура
Осужденные 
Карагандинской 
области совершили 
онлайн-экскурсию  
в Эрмитаж

eKaraganda

Как сообщают в Департаменте 
уголовно-исполнительной систе-
мы по Карагандинской области, 
осужденные учреждения АК-159/20 
совершили онлайн-экскурсию в 
один из крупнейших в мире художе-
ственных и культурно-исторических 
музеев. 

В связи с пандемией COVID-19, многие 
музеи начали открывать свои двери 
в режиме онлайн, тем самым давая 
возможность всем, у кого есть выход в 
интернет совершить экскурсию по свои 
выставочным залам.
«Подобные мероприятия положительно 
сказываются на воспитательном процес-
се осужденных, позволяя им социально 
адаптироваться в обществе»-сообщил 
и.о. начальника воспитательного отдела 
ДУИС по Карагандинской области майор 
юстиции Ерлан Бейсекеев.
Осужденные учреждения АК-159/20 
ДУИС по Карагандинской области не 
стали исключением и тоже решили 
посетить «Государственный Эрмитаж» 
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расположенный в Санкт-Петербурге 
Российской Федерации, который являет-
ся одним из крупнейших в мире худо-
жественных и культурно-исторических 
музеев.
К слову, общая протяженность музея 365 
залов составляет двадцать пять кило-
метров. Для осмотра каждого экспоната 
музея в течение минуты понадобится 6 
лет.
После мероприятия осужденные по-
делились своими впечатлениями, как 
оказалось наибольший интерес у по-
сещавших музей осужденных, вызвали 
изделия разных эпох от скифских золо-
тых украшений до работ Карла Фаберже, 
также большое впечатление произвело, 
онлайн прогулка по Висячему саду и 
крыше реставрационного центра.
«Хочу выразить благодарность сотруд-
никам учреждения АК-159/20 организо-
вавших данное мероприятие. Хоть и экс-
курсия проходила в режиме онлайн, это 
все равно дает возможность отвлечься 
от будней. Теперь я поставил себе еще 
одну цель в жизни, посетить «Государ-
ственный Эрмитаж» воочию», - сообщил 
осужденный учреждения АК-159/20.

В Карагандинской 
области восстановили 
мавзолей Таймаса-
батыра

20 Августа, 202017:08Акимат Карагандинской области

В Абайском районе Карагандинской 
области завершилась реставрация 
мавзолея Таймаса-батыра. Исто-
рический объект взят под охрану 
государства и включён в проект 
«Қасиетті Қазақстан» («Сакральный 
Казахстан»).

Таймас-батыр был одним из предводите-
лей отрядов хана Кенесары. Полководец 
своими подвигами прославлял Великую 
степь. 
Восстановление мавзолея производи-
лось по программе «Рухани жаңғыру». 
При реставрации сохранён истори-
ческий архитектурный облик объекта. 
Работу положительно оценили местные 
аксакалы и представители интелли-
генции. Проект поддержало областное 
Управление культуры, архивов и до-
кументации.
- Таймас-батыр являлся не толь-
ко вождём многочисленной армии 
национально-освободительного 
движения, но и в последние годы был 
бием Кареке-Алтайского края. Об этом 
свидетельствуют исторические факты в 
различных источниках, - отметил исто-
рик Темиргали Аршабеков. 

Образование
Казахстанские 
студенты смогут 
начать учебу   
в российских вузах 
дистанционно

«BaigeNews.kz»

1 сентября все вузы РФ начнут 
учебный год в очном формате, но 
казахстанские студенты смогут на-
чать учебу дистанционно, сообща-
ет BaigeNews.kz. Об этом говорится 
в сообщении на сайте посольства 
Республики Казахстан в Россий-
ской Федерации.

"В связи с тем, что въезд студентов из 
РК в РФ временно приостановлен до 
стабилизации эпидемиологической си-
туации, российские учебные заведения 
готовы организовать учебный процесс 
в дистанционном формате", - говорит-
ся в сообщении посольства. 
Студенты могут самостоятельно от-
слеживать официальные сайты своих 
вузов и быть в контакте с кураторами 
своих факультетов.
Напомним, глобальная пандемия 
COVID-19 не повлияла на систему обра-
зования в Германии. Студенты и учени-
ки также будут посещать университеты 
и школы, несмотря на вторую волну 
коронавируса в стране.

Медицина
Благодаря   
QR-коду в аптеках 
Карагандинской 
области можно будет 
узнать, завышены ли 
цены на популярные 
препараты

Акимат Карагандинской области

Антикоррупционная служба по 
Карагандинской области во ис-
полнение поручения Президента о 
недопущении фактов завышения 
предельных цен осуществляет 
совместно с уполномоченным 
органом мероприятия по регули-
рованию цен на жизненно важные 
препараты.  

Так, во всех аптеках области начато 
размещение специально разработан-
ного плаката. На плакате указаны пять 
самых востребованных лекарств: пара-
цетамол, ацетилсалициловая кислота, 
ингавирин, антигриппин и аспирин 
кардио. 
Рядом с наименованиями указаны 
цены и производитель, а также разме-
щен QR-код со ссылкой на обновлен-
ный полный перечень медикаментов, 
утвержденный министром здравоох-
ранения. Покупатель, придя в аптеку, 
может навести телефон на QR-код, 
чтобы узнать предельную цену на тот 
или иной препарат. Предварительно 
необходимо скачать на телефон прило-
жение, считывающее QR-коды. 

Восемь детей   
с синдромом Кавасаки 
проходят лечение   
в различных городах 
— Алматы, Актобе, 
Караганде,   
Нур-Султане

elorda.info

Об этом сообщил официальный 
представитель Министерства 
здравоохранения РК Багдат Код-
жахметов.

 «В Казахстане 11 детей, к сожалению, 
зафиксировано с синдромом Кавасаки 

и схожими синдромами. И в Казахстане 
только двое из одиннадцати — в воз-
расте до 5 лет, и остальные — от 5 до 
17 лет. Трое из них в Нур-Султане уже 
выписаны как выздоровевшие, еще 
восемь проходят лечение в различных 
городах — Алматы, Актобе, Караган-
де, Нур-Султане. Точно известно, что 
это является последствием тяжелой 
формы протекания КВИ у детей. И это 
редчайшее заболевание, к сожалению, 
в последнее время встречается все 
чаще именно на фоне роста больных 
Covid-19», — объяснил представитель 
минздрава.

На дорогах 
В Майкудуке 
прокладывают 
ливневую 
канализацию

eKaraganda

Как сообщают в акимате города 
Караганды, для отвода воды и 
предотвращения подтопления 
проезжей части, в рамках проекта 
капитальный ремонт автомобиль-
ной дороги на улицах К.Маркса 
- Магнитогорская, ведутся работы 
по обустройству ливневой канали-
зации. 

На данный момент работы начаты на 
участке от улицы Открытая. Отмечают, 
что ливневая система будет распола-
гаться под разделительной полосой, с 
обустройством ливнеприёмников на 
проезжей части.
Для ливнёвок применяют гофрирован-
ные трубы из пластика.  

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

eKaraganda

Жители Майкудука продолжают от-
стаивать участок своей придомовой 
территории по улице Карла Маркса, 
где местные власти хотят расши-
рить дорожное полотно и оставить 
для прохода по одному метру от 
жилых домов. 

На сайте ekaraganda.kz ранее была 
опубликована новость о том, что жители 
улицы Карла Маркса добиваются отмены 
решения о строительстве дополнитель-
ной полосы на дороге, распложенной 
вдоль частных домов. Решение рас-
ширить дорогу приведёт к полному 
уничтожению придомовых территорий. 
От забора до магистральной трассы, по 
планам, останется всего 50 сантиме-
тров. Позже стало известно, что мест-
ным жителям было дано разъяснение о 
благоустройстве данного участка дороги 
и тротуарной части. Также заказчиком и 
автором проекта были взяты на рассмо-
трение пожелания жителей. 
Но такой вариант карагандинцев не 
устроил. Они требуют пересмотреть 
план по расширению дороги и согласо-

вать его с местными жителями.
«Мы, жители улицы Карла Марса, были 
не согласны с этим проектом, так как он 
притесняет нас и наших детей во всех 
вопросах полноценной жизни. Отдел КХ 
говорит, что будут учтены наши требо-
вания, но они даже не спросили, чего 
мы хотим! Первое наше требование - 
это тротуар по санитарным нормам от 3 
до 5 метров. Это самое главное. От этого 
зависит наша безопасность и безопас-
ность наших детей. Второе требование 
- не трогать деревья. Мы тоже люди и 
хотим дышать чистым воздухом. Наши 
дома стоят в низине, если нет ветра, все 
выхлопные газы, пыль, уголь будут в на-
ших домах. Мы настроены категорично. 
Пока не будут учтены наши требования, 
мы не дадим проводить никаких ра-
бот», - обращаются жители улицы Карла 
Маркса.
Данную ситуацию прокомментировал 
заместитель руководителя отдела ком-
мунального хозяйства Рустем Кожакапа-
нов.
- Этот проект прошёл государственную 
экспертизу. Изменять конструктив мы 
уже никак не можем. Работы будут про-
должаться согласно установленному 
проекту. По нашим данным от жилых 
домов до дороги остаётся расстояние 
в два метра. Это допускается в стеснён-
ных условиях. Данный участок дороги 
расширяется по требованию дорожной 
полиции в связи с безопасностью до-
рожного движения. В данный момент на 
этой дороге происходит сужение трассы 
из четырёх полос в одну, что создаёт 
аварийную ситуацию. К тому же, мы по-
обещали установить вдоль домов опору 
в виде криволинейного грунта. Это 
ограждение, которое выдерживает удар 
автомобиля. В этом году мы уже ничего 
не планируем строить. Скорее всего, ре-
конструкция начнётся уже в следующем 
году, - сообщает Рустем Максатович.

«Проблема   
с ливневой 
канализацией   
в Караганде есть» – 
Нурлан Рыстин

eKaraganda

В текущем году в Караганде не 
заложено финансирование на уста-
новку и замену ливневой канали-
зации. Об этом во время прямого 
эфира на своей странице в инста-
грам заявил аким района Казыбек 
би Нурлан Рыстин. 

«Когда в переулке Яблочный будут де-
лать ливневую канализацию? Каждый 
год обещают», - спрашивают караган-
динцы у акима района Казыбек би. 
- Я честно могу сказать, что последние 
дожди обнажили большую проблему с 
ливневой канализацией в городе. На-
верное это касается не только Кара-
ганды и Карагандинской области, но 
и многих городов Казахстана. Однако 
про остальные города сказать ничего 
конкретного не могу, а в Караганде 
проблема с ливневыми канализациями 
есть. Она касается и переулка Яблоч-
ный и проспекта Нуркена Абдирова 
и проспекта Шахтёров. Очень много 
дворов после прошедших ливней стоя-
ли в воде. Мы отправляли специаль-
ные машины, откачивали воду. Но могу 
сказать, что на этот год не выделено 
финансирование на ливневые канали-
зации. Я постараюсь рассмотреть этот 
вопрос при формировании бюджета на 
следующий год, - сообщил аким района 
Казыбек би Нурлан Рыстин.
После первого же сильного ливня #Ка-
раганда поплыла � 1. Ул.Космонавтов 
возле маг.Играйка; 2. Перекресток 
Н.Абдирова - Ерубаева; 3. Район 
рынка и Таира; 4. Майкудук, 12-31а; 5. 
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Н.Абдирова; 6. Поворот на Волочаев-
скую
Публикация от ekaraganda.kz Караган-
да (@ekaraganda.kz) 12 Авг 2020 в 2:03 
PDT.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
 - rk_kz.krg:
Каждый год тонет город, уже даже не смешно.

 - peremyshlina.n:
Проблема есть, а ливневой канализации нет, 
от слова вообще.

- ga.la481:
Кто бы сомневался, что проблемы с ливневка-
ми давно есть и очень большие! Вот только 
кто и когда их будет решать?

327 авто из Армении 
зарегистрированы 
в Карагандинской 
области

polisia.kz

327 авто из Армении зарегистриро-
ваны в Карагандинской области. 20 
мая Правительство РК приняло По-
становление “О некоторых вопро-
сах ввоза в Республику Казахстан и 
эксплуатации гражданами Респу-
блики Казахстан отдельных ТС, 
зарегистрированных в Республике 
Армении”. В соответствие с этим 
документом граждане РК получили 
возможность до 1 сентября зареги-
стрировать автомобили, которые 
ввезены из Республики Армения 
до 1 февраля. 

– С начала акции на территории Кара-
гандинской области зарегистрировано 
327 единиц транспортных средств из 
717 ввезенных, из них 186 не под-
лежит регистрации. Для регистрации 
автомашин данной категории необ-
ходимо обратиться в спец.ЦОН горо-
да Караганды или территориальные 
ЦОНы в городах Темиртау, Жезказган, 
Балхаш, Каркаралинск,Абай, а также в 
поселках Атасу и Осакаровка. Для этого 
необходимо предоставить следующие 
документы: документ, удостоверяющий 
личность; квитанцию об уплате сбора 
за государственную регистрацию в 
размере 0,25% месячного расчетного 
показателя и государственной пошли-
ны на общую сумму 11946 тенге; свиде-
тельство о регистрации транспортного 
средства на ТС, выданные в уполно-
моченном органе Республики Армения, 
– сообщают сотрудники полиции.
Также, в связи со смягчением каран-
тинных мер с 17 августа изменился и 
график работы ЦОНов: с понедельника 
по субботу время приема документов 
определено с 9.00 до 18.00 часов. В 
ЦОНах постоянно находятся компе-
тентные сотрудники полиции, которые 
могут дать всю необходимую консуль-
тацию по телефонам горячей лини: 
87784444755 и 8(7212)772663.
Вместе с тем, срок регистрации транс-
портных средств, ввезенных из Ре-
спублики Армении, заканчивается 1 
сентября.
В случае не прохождения регистра-
ции, водители указанных ТС будут 
привлекаться к административной 
ответственности по статье 590 части 
2 КоАП РК с водворением автомашин 
на штрафные стоянки. Кроме того, по 
окончанию акции зарегистрировать 
автомобиль данной категории будет 
возможно только с условием уплаты 
сумм утилизационного сбора и сбора 
за первичную регистрацию, а так же 
прохождения таможенной очистки в 
соответствии с действующим законо-
дательством. Граждане, которые все 

еще не оформили свои автомобили, 
лучше не откладывать посещение 
ЦОНа до последнего дня, а сделать это 
в течение оставшегося до 1 сентября 
времени». 

В Караганде 
задымился 
маршрутный   
автобус

eKaraganda

Во время движения общественно-
го транспорта № 43 по маршруту 
Майкудук – Юго-Восток в салоне 
автобуса произошло задымление, 
что сильно напугало пассажиров. 
Ситуацию прокомментировали в 
отделе КХ, пассажирского транс-
порта и автомобильных дорог 
города Караганды. 

«16 августа в 8 часов утра в Май кудуке 
что-то загорелось сзади автобуса 
маршрута № 43. Непонятно что, но ско-
рее всего проводка. Когда мы доехали 
до Голубых прудов, в автобусе появил-
ся дым, но, несмотря на это, автобус 
продолжал маршрут до астановки 
"Сырдарья". Только потом остановил-
ся и высадил пассажиров. Пора бы 
списать старый транспорт! Удивляет 
что, молодой� водитель не обратил 
внимания на запах и продолжал марш-
рут. Вот такое халатное отношение к 
безопасности пассажиров! На то, что в 
салоне люди, наплевать», - обращается 
очевидец происшествия. 
Как сообщают в отделе коммунального 
хозяйства, в автобусе не было возгора-
ния. Причиной сильного задымления 
стали выхлопные газы из-за неисправ-
ной работы двигателя.
«Касательно автобуса регулярного го-
родского маршрута №43 сообщаем, что 
возгорания автобуса не было. Обиль-
ный дым исходил от вышедшего из 
строя двигателя и выхлопной системы 
автобуса. Также автобусным парком 
ведутся работы по закупу новых ав-
тобусов для обновления подвижного 
состава на городских маршрутах», - по-
яснили в ведомстве.

Карагандинец  
уверен, отсутствие 
дорожных знаков 
стало причиной 
серьёзного ДТП

eKaraganda

16 августа на трассе недалеко от 
Караганды произошло дорожно-
транспортное происшествие. Авто-
мобиль марки «Toyota» совершил 
наезд на бетонное ограждение. В 
результате ДТП пострадало шесте-
ро человек, среди них трое детей. 

В редакцию информационного агент-
ства ekaraganda.kz обратился брат во-
дителя, Марат Кенжегузинов. Мужчина 
рассказал о данном происшествии и 
о проблемах, с которыми столкнулась 
его семья после аварии.

- ДТП произошло на дороге Алматы 
-Екатеринбург, после посёлка Курмин-
ка, перед мостом через реку Сокур, - 
делится Марат Калиевич, - Там сейчас 
идёт ремонт. Съезд составляет при-
мерно 100 метров – участок дороги из 
гравия. Брат ехал со своей семьёй из 
Алматы в Нур-Султан.
Со слов мужчины, дорожных знаков 
о том, что на данном участке ведутся 
ремонтные работы, и что необходимо 
снизить скорость, не было.
- Был только один знак, и то невер-
ный, о сужении дороги, - сетует Марат 
Калиевич. – Поэтому брат руковод-
ствовался только им. Далее он выехал 
на дорогу из гравия. Из-за съезда и 
разного уровня дороги фары светили 
вниз, потом был подъём и только тогда 
он увидел, что впереди бетонный блок. 
Уйти от столкновения не удалось. Ско-
рость была около 76 км/ч.
К слову сказать, после удара о бе-
тонный блок спидометр автомобиля 
зафиксировал скорость. На место 
происшествия быстро прибыла карета 
скорой медицинской помощи, также 
сотрудники полиции.
- После звонка брата о том, что они 
с семьёй попали в ДТП, я выехал на 
место, - говорит Марат Калиевич. – 
Там уже работали спецслужбы. Через 
два часа после аварии мы заметили 
мужчину в спецовке, который пытался 
поменять дорожный знак 1.18.3 «Суже-
ние дороги слева» на 1.18.2 «Сужение 
дороги справа».
Стоит отметить, что данный знак ис-
пользуется при частичном перекрытии 
дорожного полотна в процессе выпол-
нения ремонтных работ. Однако в этом 
случае он имеет желтый фон и обычно 
дополнен знаком «Дорожные работы». 
Но это не только не учли, но и перепу-
тали знак, на котором указана противо-
положная полоса движения.
После того, как мужчина из дорожный 
службы был замечен и его стали сни-
мать на видеокамеру телефона, он сел 
в машину и скрылся с места.
- На следующий день знак всё же 
поменяли, - утверждает Марат Калие-
вич. – Также были расставлены новые 
предупреждающие знаки. Но знаки 
ступенчатого снижения скорости так и 
не появились. Когда ночью тот муж-
чина хотел подменить дорожный знак, 
мы просили сотрудников полиции 
внести этот факт в протокол. Но сейчас 
начинается какая-то игра. По всей 
видимости, не было учтено то, что уча-
сток дороги опасный и не был таковым 
обозначен дорожными службами. Всю 
вину переложили на моего брата. Со-
ставлен протокол по статье 345 части 
2 УК РК.
Отметим, что согласно данной статье, 
нарушение правил дорожного движе-
ния или эксплуатации транспортных 
средств лицами, управляющими транс-
портными средствами повлекшее по 
неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью человека, наказыва-
ется штрафом в размере до двух тысяч 
МРП, либо ограничением свободы 
на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на тот же срок, с лишением 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет.
Сейчас все участники ДТП находятся в 
медучреждении, у всех травмы различ-
ных степеней тяжести. Трое людей в 
реанимации.
Как сообщают в ДП Карагандинской об-
ласти, данный факт зарегистрирован, 
назначены соответствующие эксперти-
зы, проводится расследование. 
Заказчиком реконструкции данного 
участка дороги является ОА «НК Ка-
зАвтоЖол». Пока в компании ситуацию 
никак не прокомментировали в след-
ствии чего был отправлен письменный 
запрос.

В Караганде   
в ближайшие   
два года дорога   
на улице Новонижняя 
отремонтирована   
не будет

eKaraganda

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

«Хотела бы опубликовать следующую 
просьбу по ремонту улицы Ново-
нижняя, что находится Михайловке. 
Когда отремонтируют улицу? Соседние 
заасфальтировали, а нашу нет. Невоз-
можно ни проехать, ни пройти».
Как сообщают в ГУ «Отдел коммуналь-
ных хозяйства, пассажирского транс-
порта и автомобильных дорог города 
Караганды», на сегодняшний день в Ка-
раганде разрабатываются и реализуют-
ся ряд крупных финансово-затратных 
проектов по капитальному ремонту, 
строительству и реконструкции авто-
мобильных дорог. Перечень проектов 
на 2020-2022 годы уже сформирован. В 
этой связи произвести ремонт автомо-
бильной дороги по улице Новонижняя 
не представляется возможным.

Себе посигналь! 
Карагандинцы 
возмущены 
использованием 
клаксонов  
не по назначению 
водителями 
автобусов

eKaraganda

На просторах интернета регулярно 
появляются жалобы карагандин-
цев на общественный транспорт:  

«Напрягает, когда на остановке на 45 
квартале сигналят водители маршрут-
ных автобусов, просто так. Будто от 
этих сигналов быстрее поедут машины 
или люди, испугавшись грозного звука, 
побегут в автобус? Зачем сигналить?»
Как сообщают в ГУ «Отдел коммуналь-
ных хозяйства, пассажирского транс-
порта и автомобильных дорог города 
Караганды», в адрес полка патрульной 
полиции УП города Караганды будет 
направлено письмо о необходимости 
принятия соответствующих мер.
Напомним, использование звуковых 
сигналов транспортными средствами 
разрешено только в случае предотвра-
щения ДТП.
За нарушение е данного правила води-
телю грозит административный штраф 
по статье 602 КоАП РК в размере пяти 
МРП.

НОВОСТИ 
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В Темиртау 
произошла 
авария с участием 
мотоциклистов

eKaraganda

18 августа в районе Центрального 
рынка Темиртау произошла авария 
с участием мотоциклистов. Постра-
давший госпитализирован в боль-
ницу.  

По сообщению Управления здраво-
охранения Карагандинской области, 
мотоциклист находится в Центральной 
больнице Темиртау. Диагностирован 
перелом костей таза, перелом предпле-
чья со смещением. Травматический шок 
2-3 степени. 
Также в ДП Карагандинской области 
сообщили, что данный факт 18 августа 
2020 года зарегистрирован в ЕРДР УП 
города Темиртау по статье 345 части 2 УК 
РК. Ведётся досудебное расследование. 
Виновное лицо установлено.

Криминал 
Серийного вора 
задержали 
карагандинские 
полицейские

polisia.kz

16 августа наряд полка патрульной 
полиции УП Караганды во время 
несения службы обратил внимание 
на мужчину, который неся какой-то 
груз, выбежал из дворов по улице 
Победы. Поведение гражданина, 
который явно пытался скрыться, вы-
звало у полицейских подозрение, и 
они задержали его. Во время осмо-
тра 27-летнего мужчины патруль-
ные обнаружили у него два набора 
ключей и два электронасоса.

Выяснилось, задержанный оказался 
серийным вором. Буквально пять минут 
назад злоумышленник, подобрав клю-
чи, проникнул в багажник автомобиля 
“Фольксваген Пассат” и похитил набор 
ключей и электронасос. Ущерб составил 
38 тысяч тенге. Ранее злоумышленник 
совершил аналогичную кражу – опять 
же набора ключей и электронасоса – на 
соседней улице из багажника автомобиля 
ВАЗ. Ущерб – 45 тысяч тенге. Возбужде-
но уголовное дело по статье 188 УК РК 
“Кража”. Ведется расследование.

Пьяная компания 
разбила фары авто  
и избила нескольких 
жителей Караганды

polisia.kz

19 августа в Михайловский отдел 
полиции УП города Караганды 
поступило сообщение: у дома по 
улице Ержанова произошел шумный 
конфликт. 

На месте происшествия первым 
оказался наряд патрульной полиции. 
Сотрудники полиции увидели авто-
мобиль “Лада Приора” с разбитыми 
передними фарами, возле которого 
находились четверо потерпевших: 
мужчины в возрасте от 32 до 34 лет. 
Они пояснили, что к ним подошла 
группа нетрезвых молодых людей, 
спровоцировавших инцидент. Во 
время словесного конфликта злоу-
мышленники разбили передние фары 
машины и нанесли потерпевшим 
телесные повреждения, которые с 
различными травмами обратились 
в медицинское учреждение, где им 
оказали помощь без госпитализации. 
С помощью камер видеонаблюдения 
ЦОУ УП города Караганды полицей-
ские установили местонахождение 
опасной уличной кампании и задер-
жали ее. В отдел полиции для раз-
бирательства доставили шестерых 
подозреваемых: мужчин в возрасте 
от 22 до 35 лет. Во время освидетель-
ствования было установлено, что все 
они находились в средней степени 
алкогольного опьянения. 
Возбуждено уголовное дело по статье 
293 УК РК “Хулиганство“. Ведется рас-
следование.

Четыре пистолета  
и 133 патрона изъяли 
у преступников   
в Караганде

«Казинформ»

Сотрудники департамента эконо-
мических расследований по Ка-
рагандинской области Комитета 
по финансовому мониторингу МФ 
РК изъяли у преступников четыре 
пистолета и 133 патрона. Об этом 
передает корреспондент со ссыл-
кой на пресс-службу КФМ.

В ходе расследования уголовно-
го дела в отношении преступной 
группы, занимавшейся незаконной 
деятельностью по выписке фиктивных 
счетов-фактур, установлены факты не-
законного приобретения и хранения 
оружия и боеприпасов. Изъято четыре 
пистолета и боеприпасы в количестве 
133 патронов. 
По фактам начато досудебное рассле-
дование по ч.2 ст.287 УК РК ( незакон-
ные приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или ношение 
оружия, боеприпасов).

Вора, похитившего 
телевизор   
из кафе, задержали 
в Карагандинской 
области

polisia.kz

16 августа в УП Абайского района 
обратился 39-летний житель Абая. 
Мужчина пояснил, что около 3:00 
решил проверить принадлежащее 
ему кафе. Подойдя к нему, заме-
тил следы кражи: неизвестный, 
разбив окно, проникнул в поме-
щение. Злоумышленник скрылся, 
забрав телевизор и несколько 

бутылок спиртных напитков. 
Потерпевший сумму ущерба оценил в 
446 тысяч тенге. Сотрудники полиции, 
получив сообщение о произошед-
шем преступлении, незамедлительно 
приступили к поиску злоумышленни-
ка. Прочесывая улицы и дворы, они 
обратили внимание на гражданина, 
который при их появлении бросился 
бежать. Буквально в течение несколь-
ких минут полицейские задержали 20-
летнего молодого человека, который 
признался в краже из кафе. У него 
изъяты вещественные доказатель-
ства: телевизор, бутылки спиртных 
напитков.
Возбуждено уголовное дело по статье 
188 УК РК “Кража”. Ведется расследо-
вание. Подозреваемый водворен в 
ИВС.

Спорт
«Сарыарка» 
официально 
продлила контракт 
с молодым 
нападающим

Сарыарка

Нападающий Сергей Голоднюк про-
должит защищать цвета караган-
динской «Сарыарки».

Напомним, Сергей перешел в «Сары-
арку» из молодежного клуба из Ханты-
Мансийска «Мамонты Югры» в сезоне 
2019/2020 — в обмен на Андрея Ряшен-
цева в стан «желто-черных» перешли 
два игрока — Дмитрий Михайлов и 
Сергей Голоднюк. 
В минувшем сезоне в составе «Сарыар-
ки» Сергей сыграл в 39 матчах и набрал 
14 (6+8) очков.

Парашют под 
перекладину после 
удара головой 
выявил победителя 
матча «Шахтер» — 
«Кайсар»

Sports.kz

В матче четвертого тура Премьер-
Лиги карагандинский «Шахтер» в 
Алматы сыграл с кызылординским 
«Кайсаром».

Команды долгое время не могли забить, 
хотя моменты для этого у них были 
хорошие, неплохо проявляли себя 
вратари Давид Юрченко и Александр 
Заруцкий. В итоге все решилось во 
второй половине, навес со штрафного 
завершился красивейшим ударом голо-
вой Александра Марочкина, кызылор-
динцы в дальнейшем играли по счету 
и смогли довести все до победы. 1:0 — 
«волки» сильнее.
Теперь у «Кайсара» семь очков, и он 
поднялся в верхнюю часть турнирной 
таблицы, «Шахтер» же с шестью нахо-
дится на шестой позиции.
«Шахтер» — «Кайсар» 0:1 (0:0)
Гол: Марочкин 67 (0:1). 

Одной строкой
Нужно ли владельцам автомоби-
лей из Армении платить при их 
регистрации утилизационный 
сбор...

Аким Карагандинской области 
высказался о подготовке к новому 
учебному году...

50 молодых военнослужащих при-
няли присягу в Караганде...

В Карагандинской области на-
чали убирать урожай зерновых 
культур и картофеля...

Аким Карагандинской области 
Женис Касымбек раскритиковал 
работу по уборке мусора...

Школьница из Абая Мархаба 
Алимбекова заняла второе место 
во Всеказахстанском конкурсе 
«Животные - мои друзья!»...

Больше 15 тонн мусора вывезли 
волонтёры с побережья озера 
Балхаш...

200 школьников Карагандинской 
области прошли во второй тур 
республиканской олимпиады Myń 
bala...

АО «ЕНПФ» приглашает караган-
динцев на виртуальный «День 
открытых дверей»...

Автомобилист на трассе «Нур-
Султан-Караганда» двигался по 
встречной полосе...

В Караганде на месте, где не-
давно сбили пешехода, появится 
комплекс «Активный пешеходный 
переход»...

Спасатели нашли грибников, за-
блудившихся в Каркаралинском 
лесу...

Более 9 миллионов казахстанцев 
зарегистрировались в базе мо-
бильных граждан...

Свадьбу во время карантина про-
водили в ресторане Жезказгана...

Финансовую пирамиду выявили в 
Карагандинской области...

Самый страшный месяц: в ав-
густе ALMA TV и телеканал 
«Киноужас» покажет 21 хоррор-
премьеру...

Шахтер с полувековым стажем 
Мейрам Акжанов: ударно труди-
лись, не унывали и не сдавались...

Подозреваемого в убийстве боксе-
ра задержали в Караганде...

На сколько планируют повысить 
пенсии в 2021 году...

Какими препаратами лечат коро-
навирус и насколько они безопас-
ны - доктор медицинских наук...

Карагандинский экономический 
университет Казпотребсоюза 
продолжает прием документов...

Отлетел на несколько метров: 
Наезд на пешехода попал на ви-
део в Караганде...

Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz
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НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ

ТОО ЛОМБАРД 
«АМЕТИСТ»

1. пр. Н.Абдирова 24/1, р-он маг. Южный. Тел. 47 97 19, 8 700 144 37 28 (круглосуточно) ТОРГИ
2. пр. Бухар Жырау 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

ОКНА СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

ИБРАИМХАН
НУРЛАН

КЕНЕСХАНУЛЫ

Руководитель центра, 
кандидат медицинских наук, 
врач-нейрохирург, невролог, 

мануальный терапевт, 
специалист по восточным 

методам лечения
лиц. КарЛП №№00037 от 05.10.1998 г

«Медицинский реабилитационный центр»
ЛЕЧЕНИЕ МЕТОДАМИ ВОСТОЧНОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ:
Последствий травм, операций, инсультов головного и спинного мозга, внутричерепной 

гипертензии, вертебробазилярных нарушений, сколиозов, болезней суставов и 
параличей, остеохондроза разного уровня и грыж дисков, излишнего веса, ДЦП.

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

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

ГАЗЕЛЬ пассажирская, 15 
мест. Газель грузовая, до 2 
тонн. Город, Казахстан, Россия, 
Т. 44-32-26 , 8-701-626-93-96 , 
8-705-332-34-95 

Техобслуживание
ЗАПРАВКА автомобильных конди-
ционеров, 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, 

8-700-406-45-00 

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 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 
ВЫПОЛНЯЕМ отделочные ра-
боты, шпаклевка, эмульсия, 
обои, галтели, Т. 34-13-22 , 
8-701-458-32-12 
ГАЛТЕЛИ, потолочка. Обои. 
Шпаклевка стен и потолков. 
Кафель. Линолеум, плинтус. 
Электрические работы, Т. 
8-705-237-66-41 , 34-54-12 
КАФЕЛЬ, обои, галтели, шпа-
клевка, линолеум. Сантехника. 
Галя, Виталий, Т. 46-24-80 , 
8-702-152-08-14 , 8-708-548-39-
44 
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт квар-
тир. Шпаклевка стен и потол-
ков, обои, эмульсия, галтели и 
т.д, Т. 51-65-40 , 8-771-129-11-72 
РЕМОНТ крыш, ремонт бал-
конных козырьков, чистка 
вентиляционных каналов, Т. 
44-32-64 , 8-777-975-59-89 
СТЕКЛЮ балконы, оконные 
блоки. Установка дверей, 
врезка замков, стеновые пане-
ли, полы, ламинат, линолеум, 
плинтуса, гардины сборка ме-
бели и мн.др, Т. 34-53-27 , 8-702-
321-75-96 , 8-700-108-23-51 

УСТАНОВКА титанов, раковин, 
унитазов и мн.другое, Т. 8-778-
239-63-96 , 8-776-534-08-90 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
И СВАРОЧНЫЕ

ВСЕ виды сварочных работ. 
Генератор, резак. Сантех.
работы. Любой сложности. 

Качественно. Гарантия. Выезд. 
Без выходных, Т. 21-39-16 , 

8-707-424-21-02 , 8-702-688-30-49 

РЕСТАВРАЦИЯ ванн ! Вам 
надоела старая ржавая ванна? 
Тогда мы идем к Вам!!! Боль-
шой опыт работы+гарантия 
качества! Доверяйте профес-
сионалам! , Т. 30-20-20 , 8-708-

542-42-54 

ЭЛЕКТРО, ПЛОТ-
НИЦКИЕ РАБОТЫ

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

ЭЛЕКТРИК. Опыт, Т. 32-51-65 , 
8-700-939-09-10 , 8-705-302-65-
72 , 8-778-638-12-95 
ЭЛЕКТРИК. Ремонт по элек-
тричеству. Установка розеток, 
автоматов, люстр. Установка 
гардин, шкафов, Т. 8-708-439-
62-92 , 8-705-254-97-35 , 39-62-
92 , 8-701-288-79-21 

УСЛУГИ электрика. Замена прово-
да. Установка розеток, автоматов, 
люстр. Ремонт щитовых, эл/плит, 
Т. 49-32-39 , 8-700-934-73-96 , 
8-702-636-75-50 Игорь С.
ЭЛЕКТРИК. Подключение титанов, 
установка розеток, люстр, щито-
вых, Т. 8-705-670-78-60 

УСЛУГИ ПО ДОМУ
ДОМАШНИЙ мастер! Навес 
гардин, люстр, ТВ, полок. 
Линолеум, плинтуса. Косме-
тический ремонт. Ремонт ме-
бели. Электрика. Сантехника, 
Т. 8-700-144-85-57 , 25-79-93 , 
8-701-793-09-97 Олег

РЕМОНТ И УСТА-
НОВКА БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ.

Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02 

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

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

8-707-621-53-65 

РЕМОНТ холодильников на 
дому. В любое удобное для 
Вас время, Т. 32-75-02 , 8-700-
985-10-88 

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТ-
НИКОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ

!!!УСТАНОВКА, настройка 
спутникового и местного обо-
рудования. Качество. Гарантия. 
Недорого. Огромный опыт, Т. 

8-700-121-55-76 , 8-701-488-31-92 

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

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

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

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

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

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

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

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГАДАЮ на картах Таро. Онлайн 
гадание по телефону. Сниму 
порчу любой сложности. Осве-
щаю квартиры и мн.другое, Т. 
8-775-256-67-96 Надежда
ЯСНОВИДЯЩАЯ, маг, таро-
лог, парапсихолог решит все 
Ваши проблемы: семейная и 
любовная магии, отворот от 
соперниц, возврат в семью, 
обряд на замужество. Лечу от 
бесплодия, алкоголизма. Сни-
му сглаз, порчу, все виды про-
клятий, венец безбрачия. Все 
виды негатива. Делаю оберег 
и ставлю защиту. Кармическая 
чистка людей и помещений. 
Гарантия 100%. Владею Чер-
ной и Белой магией, Т. 8-702-
576-89-68 Изольда

БАБУШКА гадает, сливает на воск, 
лечит испуг, вернет удачу, помощь 
в семейных проблемах, Т. 8-700-
350-70-79 

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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МУЖЧИНА 45-170-70. Женюсь на 
любой женщине за работу, жилье. 
Буду любить, ценить, уважать. Со-
весть, доброту, заботу, теплоту, 
порядочность, честность, чело-
вечность гарантирую, Т. 8-747-174-
49-74 Сергей

МУЖЧИНА 47 лет, проживаю в 
г.Караганда, разведен, работаю, 
без в/п познакомлюсь с женщи-
ной, 40-42 года, европ.националь-
ности, Т. 8-708-439-62-92, 8-747-
333-05-39
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с европейкой до 
37 лет, рост не ниже 165 см. О себе: 
без детей, высокий, с г.Караганды, 
Т. 8-702-246-66-69

й, с
 

Леди
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЖЕНЩИНА 55 лет, рост 1.72, ин-
валид III группы познакомится с 
мужчиной-инвалидом, без в/п, Т. 
8-708-692-59-85 

ЖЕНЩИНА русская, 42 года, без 
в/п, жильем обеспечена, познако-
мится с мужчиной для серьезных 
отношений, без в/п, Т. 8-771-207-
45-39 не смс
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ женщина 42 
года познакомится с мужчиной 
для приятных встреч, общения, Т. 
8-701-342-32-02 

ДОСУГ
Кавалеры

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СЛУГА для госпожи. Интим-услуги 
за работу, жилье, Т. 8-747-174-49-
74 Сергей

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1,2 комн.кв, до 7 000 000 тг, го-
род, район ул.Алиханова, Гоголя, 
пр.Назарбаева, Лободы, 1 этаж 
не предлагать, Т. 8-701-516-62-89 
Елена
1-КОМН.КВ, Майкудук, Пришах-
тинск, Ю-В, наличный расчет, Т. 
8-708-575-70-57 

1-КОМН.КВ, Тулепова, 17, Толепо-
ва, 13, Гоголя, 51/3, Т. 8-776-173-
67-83 
2-КОМН.КВ, 23 мк-р, Т. 53-18-35 
2-КОМН.КВ, р-н ЖБИ, 
МСЧ, ул.Медицинская, 
ул.Библиотечная, Т. 8-775-176-
78-32 
3.600.000 тг., 1-комн.кв, Майкудук, 
Пришахтинск, варианты, Т. 8-700-
989-08-69 
ДО 9.000.000 тг., 2-комн.кв, 2-5 
этажи, Г.Пруды, можно без ремон-
та, Т. 8-700-368-84-75 

ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город

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
8.000.000 тг.

62
, 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 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

3.500.000 тг., Белинского, 2/2, 31,4 
кв/м, ст.типа, б/рем, Т. 21-13-93 , 
8-701-687-34-56 

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 

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

2-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

13.000.000 тг., Назарбаева, 17а, 
2/5, 41/6 кв.м, в спальне шкаф-
купе, б/балкона, Т. 8-705-303-
88-78 

Т. 8-777-570-17-10 
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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, ме-
бель, все условия для прожива-
ния, Т. 8-702-480-00-31 
16.000.000 тг.

4
, Абдирова, 8, 8/12, 

48,6/11 кв.м, п/окна, эл/плита, ме-
бель, п/трубы, торг, Т. 8-705-573-
26-30 
25.000.000 тг., Н.Абдирова, новый 
дом, 2/5, улучш, рем, паркинг на 1 
авто, Т. 51-78-13 
9.500.000 тг.

8
, 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 

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

Михайловка

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

8.500.000 тг., 18 мк-р, 11, 4/5, Т. 
25-70-56 , 8-700-930-20-18 

10.000.000 тг. , 1 кв-л, 6, 2 этаж, п/
окна, без долгов, новая сантехни-
ка, торг, Т. 32-24-95 , 8-778-445-
08-28 
11.000.000 тг. , Восток-5, 1/9, косм.
рем, балкон-лоджия, новые м/к 
двери, с/у - кафель, Т. 8-700-368-
84-75 
5.000.000 тг. , 16 мк-р, 2/5, 48 кв/м, 
кирпич, б/рем, ж/дв, б/балкона, 
развитая инфраструктура, торг, Т. 
8-705-654-94-77 
6.300.000 тг., 11 кв-л, 3/4, 42/6 
кв.м, кап.рем, п/окна, тел, тепл, Т. 
8-702-214-27-82 
6.500.000 тг., 11 кв-л, 3/4, 42/6 кв.м, 
кирпич, кап.рем, ж/дв, п/окна, 
тел, новая разводка, счетчики, б/
долгов, галтели, м/к двери, лино-
леум, потолочка, торг, Т. 8-777-
949-45-51 
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
, 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
 

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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

10.200.000 тг., 22 мк-р, 3/5, 51/8,7 
кв.м, улучш, балкон, солн, тепл, 
раздельные комнаты, Т. 8-701-
605-49-58 

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 

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

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.

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. , Жамбыла, 1, 3/3, 
65/9 кв.м, кирпич, ст.типа, рем, ж/
дв, п/окна, изолированные комна-
ты, п/трубы, счетчики, новая эл/
проводка, ламинат, срочно, торг, 
Т. 41-10-72 , 8-702-230-60-26 

Юго-восток
15.000.000 тг., Строителей, 13, р-он 
рынка Арай, 9/9, 60 кв/м, кирпич, 
з/лоджия, косм.рем, интернет, ме-
бель, лифт, титан, 76 г.п, развитая 
инфраструктура, торг, варианты, 
Т. 34-10-59 , 8-778-168-08-74 
20.000.000 тг., Степной-2, 2/5, 72 
кв/м, пан, з/балкон, п/окна, Т. 77-
40-49 

Михайловка
13.000.000 тг. , Крылова, 62, 2/5, 
61,7/7,2 кв.м, кирпич, косм.рем, ж/
дв, п/окна, 3 з/балкона, кладовая, 
торг, Т. 43-87-07 
3.000.000 тг., ст.Михайловка, Пе-
ронная, 8, 1/2, 67/7 кв.м, с/у в доме, 
новая проводка, высокие потолки, 
б/долгов, паровое отопление или 
меняю на 2-комн.кв, торг, Т. 8-705-
302-95-50 , 60-70-09 
3.500.000 тг.

6
, Бадина, 2/2, 62 кв/м, 

б/рем, тел, паровое отопление, 
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., Магнитогорская, 10, 
4/4, 59 кв/м, ст.типа, з/балкон, 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.

77
, 11 а мк-р, 26, 4/9, 57 

кв/м, кирпич, з/лоджия, п/окна, ме-
бель, раздельные комнаты, кла-
довая 3х1,7 м, тепл, не угловая, 
новые радиаторы, торг, Т. 45-92-
08 , 8-771-285-42-27 
14.000.000 тг.

5
, К.Маркса, 7, 9/9, з/

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

3 1
, 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 

Пришахтинск
12.000.000 тг., 22 мк-р, 23, 3/5, з/
балкон, с/у раздельный, натяж-
ные потолки, перепланировка, 
эл/титан. Или меняю на 1+1-комн.
кв, 22 мк-р, 1 и 5 этажи не пред-
лагать, Т. 32-96-96 
4.400.000 тг.

2 9
, ЖБИ, 3/3, кирпич, 

улучш, лоджия, не угловая, тепл, 
развитая инфраструктура, торг, Т. 
8-705-829-23-24 

Темиртау
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

7.500.000 тг., 5 мк-р, 4/5, з/
балкон, ж/дв, новые обои, ли-
нолеум, солнечная сторона, 
угловая, без долгов, не в зало-
ге, развитая инфраструктура, 
срочно, торг, Т. 8-776-227-05-79 
, 8-702-268-03-93 

4-КОМН.
Юго-восток

20.000.000 тг., Гульдер-1,4, 5/5, пан, 
рем, ж/дв, п/окна, п/трубы. Или 
меняю на 2+1-комн.кв, Майкудук, 
Пришахтинск не предлагать, Т. 
31-53-71 , 8-702-589-22-09 

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

11
, К.Маркса, 5, 9/9, 

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

5-КОМН.
Юго-восток

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

2 КВАРТИРЫ
Майкудук

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

МЕНЯЮ

1-КОМН.
13 мк-р, 1/5, кирпич, теплая, сухой 
подвал, развитая инфраструктура 
меняю на дом, Т. 8-777-890-88-74 
22 мк-р, 2/5, на 2-комн.кв, б/рем, Т. 
8-775-176-78-32 
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
ПИЧУГИНА, 245, 2/4, 30/6 кв.м, кир-
пич, з/балкон, рем, п/окна, титан, 
кондиционер, тепл на дом или 
2-комн.кв, город, торг, Т. 51-10-04 
ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4, 
кирпич, каб ТВ, новая сантехни-
ка на 2-комн.кв, Степной-1,2,3,4; 
Гульдер-1,2,; Таттимбета, со 2 
до 8 этажа, с вашей доплатой. 
Пришахтинск, Майкудук и город 
- не предлагать. Или продам - 
7.000.000 тг. Звонить после 18.00-
22.00 ч., Т. 47-91-30 
ТЕРЕШКОВА, р-н КарГТУ, 2/3, бал-
кон, счетчики, газ или меняю на 
2-комн.кв, Ю-В, улучш., с допла-
той, средние этажи, Т. 34-72-98 , 
8-705-161-68-70 

2-КОМН.
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

Р-ОН Абзала, 4 этаж, рем, ком-
наты раздельные, солн на 
3-комн.кв,  по договоренности, 
Майкудук и Пришахтинск не 
предлагать, Т. 8-701-213-49-23 

КОКПЕКТЫ пос (Свердлова), 1/2, 
50 кв/м, паровое отопление, ц/в, 
канализация, гараж, углярка, 
погреб на 1-комн.кв, Майкудук, 
ср.этажи, Т. 8-778-108-51-30 

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
ЕРМЕКОВА, 10, 1/2, кап.рем, на 
2,3-ком.кв, город, Ю-В, можно б/
ремонта, Т. 47-53-22 , 8-776-514-
50-41 
Н.НАЗАРБАЕВА, 76, 1/5, 46/6 кв.м, 
пан, косм.рем, ж/дв, п/окна, тел, 
смежные комнаты, без долгов на 
1-комн.кв, Гоголя, 51/3, Тулепова, 
17, Тулепова, 13, Т. 8-776-173-67-
83 
ТОЛЕПОВА, 3, 5/5, балкон, на ва-
ринаты, Т. 51-03-35

3-КОМН.
14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/долгов 
на 1-комн.кв, город, Ю-В, б/допла-
ты, Т. 45-94-59, 8-776-514-50-41
22 мк-р, 3/5, з/балкон, с/у раздель-
ный, натяжные потолки, пере-
планировка, эл/титан меняю на 
1+1-комн.кв, 22 мк-р, 1 и 5 этажи 
не предлагать, Т. 32-96-96 
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, Михайловка, 
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 
ЖБИ, 3/3, кирпич, улучш, лоджия, 
не угловая, тепл, развитая инфра-
структура на 1-комн.кв, Т. 8-705-
829-23-24 
ЗАЩИТНАЯ, 1/2, 76 кв/м, ст.типа, 
солн, х/п, развитая инфраструк-
тура на 2-комн.кв, город, Пришах-
тинск и Майкудук не предлагать, 
Т. 44-58-68 
К.МАРКСА, 7, 9/9, з/балкон, ж/дв, 
п/окна, интернет, каб ТВ, крыша 
не течет, новая сантехника, 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 
СТ.МИХАЙЛОВКА, Перонная,8, 1/2, 
67/7 кв.м, с/у в доме, новая про-
водка, высокие потолки, б/долгов 
на 1-комн.кв или 2-комн.кв, Т. 
8-705-302-95-50 , 60-70-09 

ФЕДОРОВКА, 1/1, 75/12 кв.м, 4 
квартирный дом, огород, гараж, 
развитая инфраструктура меняю 
на 2-комн.кв, город, Ю-В, без до-
платы. Или продам, Т. 44-14-06 , 
8-777-408-99-36 
ЩОРСА, 34, +3-комн.кв, 2 этаж., на 
дом., Т. 30-96-78, 8-778-307-46-89, 
8-708-767-67-86

4-КОМН.
МАЙКУДУК, 2 этаж, с/у раз-
дельный, комнаты изолиро-
ванные, большая кухня, боль-
шой балкон, кладовка меняю 
на 1+2-комн.кв, Т. 8-708-615-
66-29 

ГУЛЬДЕР-1,4, 5/5, пан, рем, ж/дв, п/
окна, п/трубы меняю на 2+1-комн.
кв, Майкудук, Пришахтинск не 
предлагать, Т. 31-53-71 , 8-702-
589-22-09 

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

СНИМУ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

2,3-КОМН.КВ или дом, Ю-В, 
ул.Волочаевская, Майкудук, При-
шахтинск, Т. 8-700-733-62-46 
МУЖЧИНА 45 лет снимет комнату 
у одинокой женщины Восток-5, Го-
лубые пруды, недорого, Т. 8-747-
174-49-74 Сергей

2-КОМН.КВ, титан  мебель  сти-
ральная машинка, 35000-40000 
тг, порядок и оплату гаранти-
руем, 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 
1,2-КОМН.КВ, Пришахтинск, Т. 
8-778-351-50-07 
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 
КВАРТИРУ, город, Т. 8-701-568-
63-08 

СДАЮ КОМНАТУ
Р-ОН Станиславского, моло-
дому человеку без в/п, 16 кв м, 
28000 тг с подселением, 38000 
тг один в комнате, Т. 8-707-640-
57-63 

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК

1-КОМН.
45.000 тг./+услуги, 
пр.Муканова,17, Т. 41-69-58 
ВОСТОК-1, 10, 5 этаж, все 
удобства - 45000 тг+услуги, Т. 
8-775-640-55-07 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СНИМУ хороший жилой дом в Май-
кудуке на длительный срок либо с 
последующим выкупом, Т. 8-700-
105-02-04 , 8-771-129-71-83 

ЗЕМЛЯНКУ, Т. 8-777-890-88-74 

ПРИМУ в дар землянку, для без-
домных людей, Т. 37-26-03, 8-705-
419-25-62, 8-777-627-47-97
СЕМЬЯ купит дом в рассрочку 
либо снимет с последующим вы-
купом в Караганде, мы ищем хоро-
ший дом, для семьи из 6 человек, 
порядочная и не пьющая семья, 
оплату гарантируем, Т. 8-700-105-
02-04 , 8-771-129-71-83 

ПРОДАЮ

Город
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

38.000.000 тг., Сатпаева, 100/80 
кв м, 4 комнаты, 10 соток зе-
мельный участок, Т. 8-701-524-
88-37 

8.000.000 тг., 5 комн., Белорусская, 
р-н ст.аэропорта, 74 кв/м, огород. 
Варианты обмена на квартиру, 
Майкудук не предлагать, Т. 8-702-
572-59-74 , 8-707-572-59-74 , 51-
71-03 

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 соток, 
хоз/постройки, колодец. Ото-
пление 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 плиткой, 
большой навес, участок 3 сотки, 
торг, Т. 56-20-65 , 8-701-527-96-48 
11.000.000 тг.

0 6
, пер.Хрустальный, 

128 кв/м, стены шпальные, участок 
6 соток, сарай, огород, отопление 
автономное на тв.топливе, ц/в, 
местная канализация, 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. обшит 
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
11.999.999 тг., Керамическая, 
104 кв/м, б/рем, п/окна, кирпич., 
6 соток, ц/в, ц/к, с/у в доме, х/п, 
огород, колодец, баня, тепли-
ца, печное отопление, торг, Т. 
8-777-268-53-27 

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

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

Михайловка
6.000.000 тг., Строительная, 80 
кв/м, 3,5 сотки участок, ц/в, баня, 
гараж, х/п, развитая инфраструк-
тура, документы в порядке, Т. 
44-51-55 , 8-702-508-52-59 , 8-776-
568-00-66 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

12.500.000 тг., Мурманская, 117, 
р-он Мечети, 76 кв/м, 4 комнаты, 
ц/в, ц/к, котел длительного горе-
ния, крытый двор, все насажде-
ния, теплица, новая крыша, гараж, 
торг, Т. 37-04-32 , 8-777-512-56-62 

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

8-700-438-41-94 

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

11.000.000 тг. , р-он Народного 
банка, 11 соток, с/у в доме, огород 
посажен, срочно, торг, Т. 8-701-
433-99-05
15.900.000 тг. , р-он ТЦ Умай, 130 
кв/м, рем, кухня 16 кв м, прихожая 
16,3 кв м, зал 26 кв м, сайдинг, ц/
коммуникации, душ.кабина, кры-
тый двор, огород или меняю на 
1,2-комн.кв, 2-4 этажи, В-2, 5, Г.П, 
город с доплатой, варианты, Т. 
8-771-208-51-11 
5.200.000 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
10.000.000 тг., Профсоюзная, 
80,7 кв/м, п/окна, ц/в, септик, 
печное отопление, счетчик х/
воды, х/п, участок 0,0793 кв м, 
насаждения, Т. 8-707-335-43-54 
3.000.000 тг., Профсоюзная, 53 
кв/м, нежилой дом, с докумен-
тами, ц/в, печное отопление, 
счетчик холодной воды, х/п, 
зем.участок 0,0836 га, насажде-
ния, Т. 8-707-335-43-54 
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, воз-
можна 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 
5.000.000 тг., 2 рудник, 5 комнат, 
х/п, гараж, участок 10 соток, Т. 53-
23-31 , 8-777-484-74-41 
5.000.000 тг., Маршака,24а, гараж, 
пристройки, 2 сотки, Т. 78-81-25 
7.500.000 тг.

 2
, Донская, 82 кв/м, 

косм.рем, п/окна, новые водопро-
вод, канализация, сантехника, 
котле отопления, титан, х/п, па-
кет документов, 1,5 сотки, торг, Т. 
8-707-287-99-74 
9.000.000 тг.

9 7
, 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 выку-
плена 1969 г.п, Т. 8-705-543-02-61 
5.100.000 тг., Токаревка (Муста-
фина), 52 кв/м, п/окна, 20 соток, 
отдельно стоящий, 2015 г.п, бла-
гоустр., комнаты раздельные, 
высокий фундамент, облицован 
сайдингом, утеплен, ц/в, с/у в 
доме раздельный, септик, паро-
вое отопление, п/трубы, новая 
сантехника, дв/дверь железо и 
пластик, есть выгон скота (паст-
бища), решетки на окнах, торг, Т. 
8-747-612-32-95
8.500.000 тг., Доскей (Победа), 78 
кв/м, п/окна, тел, участок 13 соток, 
сарай, ц/в, ц/к, эл/титан. Или ме-
няю на квартиру, Майкудук, с до-
платой, Т. 8-708-087-85-48 

МЕНЯЮ
4 комн., Маршака,24а, гараж, при-
стройки, 2 сотки меняю на 1,2-
комн.кв, Пришахтинск, Т. 78-81-25 
ДОСКЕЙ (Победа), 78 кв/м, п/окна, 
тел, участок 13 соток, сарай, ц/в, 
ц/к, эл/титан на квартиру, Майку-
дук, с доплатой, Т. 8-708-087-85-
48 
ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, баня, 
сарай, л/кухня, огород 6 соток на 
2,3-комн.кв, Т. 41-80-90 , 8-700-
070-62-50 , 8-700-405-80-58 
ЖБИ, р-н Туб.Диспансера, 
ул.Саранская, насаждения, ого-
род 9 соток меняю на 1+1-комн.кв, 
ЖБИ или на 1-комн.кв + доплата 
1.000.000 тг, Т. 41-77-37 
МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р, 70 
кв/м, ц/к, водоп, баня, колодец, х/п 
на 3-комн.кв, ср.этажи с 19 мк-р и 
выше, с доплатой, Т. 37-94-41 
Н.ТИХОНОВКИ р-н, 200 кв/м, 2 
этажа, ц/в, ц/к, гараж, х/п, боль-
шой огород меняю на квартиру, с 
доплатой, Т. 48-26-56, 8-778-218-
15-95
ПЕР.ХРУСТАЛЬНЫЙ, 128 кв/м, сте-
ны шпальные, участок 6 соток, са-
рай, огород, отопление автоном-
ное на тв.топливе, ц/в, местная 
канализация на 2-комн.кв, Майку-
дук, Восток-2, город, Михайловка, 
Т. 8-701-930-41-60 
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ПОС.ДОСКЕЙ, 49 кв/м, 3 комнаты, 
земля 10 соток выкуплена 1969 г.п. 
на 1-комн.кв, Майкудук, ср.этажи, 
Т. 8-705-543-02-61 
Р-ОН Народного банка, 11 соток, 
с/у в доме на 3-комн.кв, ст.типа, с 
гаражом, умерен.доплата, жела-
тельно Магнитогорская, вариан-
ты, Т. 8-701-433-99-05
Р-ОН ТЦ Умай, 130 кв/м, рем, кух-
ня 16 кв м, прихожая 16,3 кв м, 
сайдинг, ц/коммуникации, душ.
кабина, крытый двор, огород на 
1,2-комн.кв, 2-4 этажи, В-2, 5, Г.П, 
18-19 мк-р, город с доплатой, ва-
рианты, Т. 8-771-208-51-11 
СТ.АЭРОПОРТ, участок 7,5 соток, 
гараж на 2 авто, мебель, огород, 
баня, теплица, новый ц/в, асфаль-
тированная дорога на 2-комн.кв, 
город, Ю-В, с доплатой, Т. 8-702-
515-60-04 , 33-02-30 
СТ.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 
СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю 
на 2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 мк-р, 
другие р-ны не предлагать, Т. 53-
18-35 
ТОКАРЕВКА (Мустафина), 52 кв/м, 
п/окна, 20 соток, отдельно стоя-
щий, 2015 г.п, благоустр., комнаты 
раздельные, высокий фундамент, 
облицован сайдингом, утеплен, 
ц/в, с/у в доме раздельный, сеп-
тик, паровое отопление, п/трубы, 
новая сантехника, дв/дверь же-
лезо и пластик, есть выгон скота 
(пастбища), решетки на окнах 
меняю на 1-комн.кв, Караганда, 
город, Ю-В, + 1.000.000 тг наша 
доплата, Т. 8-747-612-32-95
УРАЛЬСКАЯ, 5 комнат, 110 кв м, 
ц/к, баня, сарай, п/окна, 12 соток, 
спутн.ТВ на квартиру, с доплатой, 
Т. 458803
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 

СДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ул, р-он Михай-
ловского рынка, 6 комнат, участок 
6 соток, печное отопление - 40000 
тг, торг, Т. 8-700-253-03-39 , 8-708-
304-54-17 

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
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 посея-
но и посажено и картофель, торг, 
Т. 47-66-53 
1.300.000 тг., Дача, общ-во Поли-
техник, 6 соток, с урожаем, ухо-
женная, Т. 77-37-26, 8-708-708-71-
73
150.000 тг., Дача, общ-во Жемчу-
жина, 8 соток, Т. 8-778-890-93-80 
150.000 тг.

ото
, Дача, общ-во Литей-

щик (Оптимист), Сектор В, насаж-
дения, домик, колодец, емкость 
для воды, инвентарь, септик, 
срочно, торг, варианты, Т. 37-26-
03, 8-705-419-25-62, 8-777-627-
47-97
400.000 тг., Дача, ДСК, 5 соток, Т. 
51-75-90 
500.000 тг. , Участок, земель-
ный, для строительства гаража, 
Восток-2, гаражный массив, пакет 
документов, Т. 8-705-199-94-43 
540.000 тг.

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

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

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

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

Р-ОН МСЧ, ул.Медицинская, с 
документами, Т. 8-708-305-92-
28 

ПРОДАЮ

Капитальный
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

400.000 тг., Михайловка, 109 кв-л , 
Т. 8-707-300-07-58 

1.470.480 тг., Жанибекова, пакет 
документов, торг, Т. 38-07-76 
3.800.000 тг., Сатыбалдина, вы-
сокие потолки, см.яма, подвал с 
кесоном, варианты, Т. 8-701-752-
95-84 
300.000 тг. , ОблГАИ, погреб, 
см.яма, 5х6 м. Или сдам в аренду, 
Т. 43-93-49 , 8-701-162-80-84 
300.000 тг.

9 
, 30 мк-р, см.яма, под-

вал сухой, можно на слом, Т. 33-
16-70 , 8-705-979-75-20 
300000 тг., Майкудук автостанция 
14 мк-р, солн.сторона , Т. 8-701-
496-36-84 , 8-700-419-97-03 
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 

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

РАЗНОЕ
СДАЮ в аренду метал.гараж, р-он 
Абзала 3х2х6 12000 тг/мес, Т. 
8-707-446-88-62 
СДАЮ в аренду, Майкудук, р-он 
треста, 10000 тг/мес, Т. 8-708-087-
85-48

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СДАЮ в аренду продуктовый 
магазин, 41,4 кв м в жилом 
доме, центр города, Т. 8-778-
179-20-95 , 8-701-491-90-59 

СДАЮ офисы, город, недорого, Т. 
8-701-806-78-20 , 8-701-791-95-42 

КАЗАМЕТА сдаёт торговые 
площади под корпусную, мяг-
кую мебель, кафель, обои, 
шторы, текстиль, ковры, офи-
сы, Т. 8-701-434-02-01 

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

ПРОДАЮ

ПЛИТКА, КАФЕЛЬ, 
КАМЕНЬ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КАФЕЛЬ разный, брус поло-
вой, шланги 25, трубы на за-
бор, балка №10, Т. 8-701-525-
66-23 

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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВАЗ, Т. 8-747-324-83-35 

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  ///

1.300.000 тг., Vectra, B, 1996 г.в., 1,8 
л, 4 запасных диска, Т. 30-19-84 , 
8-700-446-34-40 

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, новый 
двигатель, Т. 53-38-83 

Audi
900.000 тг., 1991 г.в, 2 л, Вложения 
по кузову мелкие, по ходовой вло-
жений не требует. КПП в отличном 
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 сту-
пицы 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 

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦ-
ТЕХНИКА

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

2.500.000 тг., Трактор Т-40 в 
комплекте для сенокоса, Т. 
8-747-640-19-07 

МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СКУТЕР, 2Т (Корея) - 150.000 тг. 
Лодка 1,5, импортн.пр-ва, но-
вая - 50.000 тг, Т. 35-55-20 

ВЕЛОСИПЕД, «Барс», для ребенка 
4-6 лет, 2-колесный, 3.500 тг.

ка
, 

торг, Т. 35-54-13 
ВЕЛОСИПЕД, взрослый, 12.000 тг., 
Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-
22 
ВЕЛОСИПЕД, Украина, 5.000 тг., Т. 
34-10-59 
СКУТЕР, 2-тактный, с паспортом 
(Корея), 150.000 тг.

й, 
, Т. 35-55-20 

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

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

ре
, Т. 35-54-13 , 

8-701-596-28-63 , 8-700-313-17-31 
TOYOTA Carina E Avensis: стойки, 
11.000 тг., Т. 8-707-446-88-62 
ВАЗ-2170 Приора: задние фонари, 
багажник, по 5.000 тг., Т. 8-708-
844-70-46
МОСКВИЧ-412: двери правые пе-
редние, задняя, по 2.000 тг., Т. 56-
04-05 , 8-701-518-23-10 
РАДИОПРИЕМНИК автомобильный 
«Урал авто-2», 1997 г.в., в упаков-
ке, 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  ///

УАЗ: корпус поворотного кулака, 
полосы передние, задние, редук-
тор моста, по 5.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 

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
MITSUBISHI Diamant, 3 л, 95 г.в: 
задние сиденья - по 10000 тг., Т. 
8-701-496-36-84 , 8-700-419-97-03 
MITSUBISHI Diamante, 2000 г.в.: з/ч, 
Т. 8-700-419-97-03
NISSAN Cefiro: глушитель , 3500 
тг., Т. 8-707-342-62-87 
SUBARU Legacy, 2004 г.в.: перед-
ние стойки, по 8.000 тг., Т. 8-700-
419-97-03 

VW: кронштейн для капота, 5.000 
тг, Т. 37-60-18, 8-701-374-14-86
АUDI-100, 86 г.в: з/ч на инжектор, 
вентилятор, Т. 30-96-78, 8-778-
307-46-89, 8-708-767-67-86
ВАЗ 2170: багажник, задние фона-
ри, Т. 78-31-35 , 8-708-844-70-46 
ВАЗ-01: бампер передний , 12000 
тг., Т. 8-707-342-62-87 
ВАЗ-01: колпаки, 500 тг., Т. 8-707-
829-51-60 
ВАЗ-11113 (ОКА): диск с шиной, 
4.000 тг, Т. 39-87-09, 8-705-300-
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, уве-
личенные, 8.000 тг., Т. 8-708-899-
42-10 
ДИСКИ r14, 2 шт, 6.000 тг., Т. 30-96-
78, 8-778-307-46-89, 8-708-767-67-
86
ДИСКИ 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 
ДИСКИ металлические, R14, 6.000 
тг, или меняю на диски R-15.., Т. 
30-96-78, 8-778-307-46-89, 8-708-
767-67-86
ЗАЗ-968: бамперы, 2 шт, 4.000 тг., 
Т. 8-707-829-51-60 
ЗАМКИ автомобильные, совет-
ские, для любых дверей, 2.000 тг., 
Т. 30-56-30 
ЛАДА Приора: задние фонари, 
богажник, от 3.000 тг., Т. 78-31-35 
, 8-708-844-70-46 
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 зимние, хор.сост., 
225х75х16, марка Арктик, 4 шт, 
12.000 тг./шт, торг, Т. 35-54-13 , 
8-701-596-28-63 , 8-700-313-17-31 
ШИНЫ летние, хор.сост., 
235х75х16 (Корея), 2 шт, 9.000 тг./
шт, торг, Т. 35-54-13 
ШПЛИНТЫ 2,5х40 мм , 500 тг/кг тг., 
Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

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

аф
, Т. 56-04-05 , 

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

Б/У
HOWO: стартер, диск сцепления, 
наконечники рулевые, 8.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
HOWO: стартер, наконечники ру-
левые, рем.комплект компрессо-
ра, 5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
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: кардан, длина 130 см, d80 
мм, 40.000 тг., Т. 8-707-446-88-62 
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, стробо-
скоп, от 5000 тг, Т. 78-31-35, 8-708-
844-70-46
ЗИЛ 130: помпа, 3.500 тг, Т. 51-60-
50, 8-702-433-26-56
ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778-
620-61-52 

ЗИЛ: КПП, привод трамблера, 
тормозные колодки, от 3000 тг, 
вкладыши, клапаны, подушки для 
крепления двигателя, кабины, от 
5000 тг, Т. 8-708-844-70-46
КАМАЗ: головка блока, болты на 
головку блока, форсунки, кран 
ручника, тросик на делитель, 
шпилька с гайкой колесная, Т. 
8-708-844-70-46
МАН: стекло фарное, 2.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
УАЗ: мосты, от 10.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
ФУРА-ПРИЦЕП: рессоры BPV, с 
рем.комплект, 15.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 

МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА

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

ДРУГОЙ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВАЗ 2107: автосигнализация, 
трамблер, бензонасос. Стол 
«Прибалтика». Медицинские 
книги, Т. 8-701-147-14-49 

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

ПРОДАЮ
ГРАФИТ порошок, 500 тг./кг, Т. 
8-701-496-36-84 , 8-700-419-97-03 
ОТРАБОТКА 50 л, 60 тг./л, Т. 8-707-
829-51-60 

КУПЛЮ
МИКРОСХЕМЫ, конденсаторы, КМ. 
ЭТО. К-52. тех.серебро, контакты от 
реле автоматов, реле 7,8,9,10,22, 
переключатели ПТП, ПР2, ПГ10, 
МКС блоки, осциллографы, часто-
томеры и др.неликвидный товар. 
Транзисторы, разъемы, промыш-
ленное оборудование и др.,  www.
farhadn.narod.ru, Т. 8-701-363-83-
18 , 8-777-417-47-75

8
 

РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52, 
контакты от пускателей и реле, 
реохорд, ламели. Резисторы СП5, 
ППЗ, переключатели ПГ-2, ПР-10, 
Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-68-
27, 8-778-542-24-25, 8-701-363-83-
18, 8-965-288-99-42
БЛОКИ от АТС (СССР), Т. 8-777-
893-52-54 
РАДИОДЕТАЛИ (б/у,новые), се-
ребро (техническое,лом), КМ 
(зеленые, рыжие, болгарские), 
МКС-блоки, ламель, реохорд, 
материнские платы, процессоры, 
транзисторы, корпуса от часов 
(с желтым покрытием), Т. 8-777-
417-47-75, 8-715-246-68-27, 8-778-
542-24-25, 8-701-363-83-18, 8-965-
288-99-42
КОНДЕНСАТОРЫ: КМ, К52, ЭТО, 
микросхемы в пластмассовых, ме-
таллокерамических и металличе-
ских 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
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МИКРОСХЕМЫ и транзисторы, 
разъемы, реле: акумуляторы: 
СЦ, СЦС, СЦК, СЦД, СЦДС), стру-
ны АТС, контакты от пускателей 
и реле, КМ –Конденсаторы, Т. 
8-777-417-47-75, 8-715-246-68-27, 
8-778-542-24-25, 8-701-363-83-18, 
8-965-288-99-42
ПОТЕНЦЕОМЕТРЫ ПЛТ, ПТП, СП-5 
1-50, РПП-16, дорого, Т. 8-777-
893-52-54 
РАДИОДЕТАЛИ дорого: транзисто-
ры, микросхемы, реле, разъемы, 
техническое серебро и т.д., Т. 
8-777-893-52-54 
РАДИОДЕТАЛИ, микросхемы, пла-
ты, транзисторы, разъемы, КМ, 
ЭТО, реле,  контакты от пускате-
лей и контакты от реле и др., Т. 
8-777-417-47-75

ы о
 

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

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ, 
СВАРОЧНОЕ, ГРУ-
ЗОПОДЪЕМНОЕ

Б/У
АППАРАТ сварочный, 30.000 тг., 
торг, Т. 32-96-96 , 8-708-353-59-87 
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 
ПЕРФОРАТОР промышленный, 
воздушный, 3.000 тг., Т. 8-700-
419-97-03 
СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочного 
аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 
СТАНИНА для пилорамы , 5000  тг., 
Т. 37-14-68 
СТОЛ-ВЕРСТАК, 30.000 тг. , Т. 53-
18-35 
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 К60-50-200, напор 50 м, 
подача 50 м куб/час, 150.000 тг., Т. 
8-707-446-88-62 
НАСОС К60-50-200, напор 50 м, 
подача 50 м куб/час, 250.000 тг., Т. 
8-707-446-88-62 
СИСТЕМА автоуправления глубин-
ными насосами ЭЦВ, 20.000 тг., Т. 
56-04-05 , 8-701-518-23-10 

Б/У
БАЧОК расширительный 
450х1070х420, 4.000 тг.

ири
, Т. 51-60-

50, 8-702-433-26-56
БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-28-78 , 
8-708-959-62-99 

КАЛОРИФЕР для подачи воздуха 
(батут и др.изделия), 20.000 тг.

ха 

, Т. 30-96-78 , 8-778-307-46-89 , 
8-708-767-67-86 
КОТЕЛ отопления на жидком то-
пливе, 50.000 тг, Т. 8-701-299-16-
50 
НАСОС глубинный для скважины, 
80.000 тг., Т. 8-700-419-97-03 
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 
ПУШКА тепловая «Матеus», 25.000 
тг., Т. 44-00-90 
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 
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
ЛАМПЫ ДРФ, 1000 Вт, 500 тг., Т. 
8-701-496-36-84 , 8-700-419-97-03 
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 
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 
ЩЕТКИ графитовые 30х40х40, 200 
тг., Т. 8-701-496-36-84 , 8-700-419-
97-03 
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 

ТОРГОВОЕ

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

Б/У
АППАРАТ кассовый, без WI-FI, 
7.000 тг., Т. 30-67-03 
ВИТРИНА 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
ОБОРУДОВАНИЕ торговое: столик, 
тумбы 4 шт, зеркало, стул, 40.000 
тг.
мб

, 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
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 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) (Жи-
гули, 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 
ГЕТЕНАКС, 10.000 тг., Т. 43-23-31 , 
8-702-187-22-42 
КОЛОКОЛА ловильные для буро-
вых труб, d50, 5.000 тг./шт, Т. 56-
04-05 , 8-701-518-23-10 
КРУГИ наждачные 500х205х50, 
(зеленые) - 4000 тг/шт, 250х70х20 
(серые) - 2000 тг/шт, Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 
НИППЕЛИ на буровую трубу d-42, 
5.000 тг./комплект, Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 
ПОДШИПНИК 6217, 2416, 2218, 
1730, 7728, 7219, 42312, 42726, 
67728, 2007948, от 1.000 тг./шт

26
, 

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

И
, 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 комплек-
те с флянцем и переходником, 
6.000 тг., Т. 37-55-41 
ДИСКИ для болгарки, 180 мм, 6 шт, 
150 тг., Т. 8-707-342-62-87 
КЛАПАНА ПИК-180х0,4, 12.000 тг., 
Т. 8-700-419-97-03
КЛЮЧ для чугунных батарей, 
1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01 
КРУГИ абразивные d-450, 600, 
3.000 тг., Т. 8-701-496-36-84 , 
8-700-419-97-03 
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 
ПОДШИПНИКИ, 200 тг., Т. 8-701-
496-36-84 , 8-700-419-97-03 
РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Дружба, 
3.000.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
РЕМНИ клиновые, 1.500 тг., Т. 
8-700-419-97-03 
СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

ЦЕПЬ на пилу Дружба, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ШПЛИНТЫ d-10 мм, длина 80 мм, 
80 тг., Т. 8-700-419-97-03 
ЩЕТКИ графитовые 25х30х40, 100 
тг., Т. 8-701-496-36-84 , 8-700-419-
97-03 

СТАНКИ
Б/У

ВАЙМЫ, 10.000 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 настольный 
«Универсал-3»+ 4 ящика инстру-
ментов, 1.500.000 тг., Т. 8-777-
949-45-51 
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 
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 
ФУГАНОК переносной, 5.000 тг., Т. 
8-700-419-97-03 

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
РЕОСТАТ, 5.000 тг., Т. 43-23-31 , 
8-702-187-22-42 
СОСУДЫ шахтные, 1.000 тг., Т. 51-
60-50, 8-702-433-26-56

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТОЛИКИ под инструменты, по 
500 тг., Т. 44-00-90 

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

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

ес
, Т. 8-705-587-

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

ВКА
, Т. 53-18-35

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 сразу 
обоих прожекторов (цена = 10 000 
тг), Т. 8-705-799-53-95 
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.

ль
, 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 
ШКАФ железный, 100.000 тг. , Т. 
53-18-35
ШЛАНГ (рукав), резиноткань, d-30 
внутренний, d50 наружный, 600 
тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56

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

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО

Б/У
КРУГИ наждачные, 3.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 

ЭЛ/ПИЛА ручная, дисковая, 15.000 
тг., Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

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

Б/У
ВОЛЬТМЕТР 1200 В М-24-5, 2.000 
тг., Т. 51-75-90 

ИНСТРУМЕНТ мерительный для 
метрологической службы, 20.000 
тг., Т. 8-700-419-97-03

ИНСТРУМЕНТ метрологический, 
15.000 тг., Т. 8-700-419-97-03 

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

МАНОМЕТР на 40А, 1.000 тг., Т. 51-
75-90 

ПЕРФАРАТОР нераб, 2.500 тг., Т. 
47-70-53 

РУБАНОК , 1000 тг., Т. 8-707-342-
62-87 

ДРУГИЕ

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

Б/У
КЛЮЧ газовый, 2.000 тг. , Т. 47-
70-53 

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

КЛЮЧИ рожковые, хор.сост, 500 
тг., Т. 8-700-419-97-03 

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

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

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 

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
МЕШКИ тканевые, советские, на 
70 кг, по 300 тг., Т. 77-44-58 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БАНКИ 2 л, 40 тг., Т. 8-708-638-12-
00 

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., 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, 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 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, 80 тг, 2 л, 70 тг, Т. 53-
18-35
БАНКИ 5 л, 200 тг., Т. 37-60-18 
БАНКИ разные - от 30-50 тг, Т. 
37-26-03, 8-705-419-25-62, 8-777-
627-47-97
БАНКИ разные 60-70 тг, Т. 8-776-
526-01-47 
БАНКИ стекло, закручивающиеся, 
2 л - 100 тг, 3 л - 200 тг, Т. 43-53-
69 
БАНКИ стеклянные, закручиваю-
щиеся крышки, 2-3 л, 60 тг., Т. 
8-777-674-69-63 
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 
ПЛАЩ, цвет черный, р.48-50, 4.900 
тг.
ЛА

, 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

4
 

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
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РАЗНОЕ
СДАМ в аренду кислородные бал-
лоны., Т. 8-700-419-97-03

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 
ПРИМУ в дар магнитофон на боби-
нах, 1.000 тг., Т. 53-18-35 
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
СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков», 
ст.типа, приму в дар, Т. 53-18-35
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  ///

LG, 5.000 тг., Т. 8-700-939-53-89 
LG, d-56, 4.000 тг., Т. 56-07-66 

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

1
, Т. 34-

10-59 
DAEWOO, d51, необходим мелкий 
ремонт, 5.000 тг., Т. 34-72-98 
HESENE + тумба, стекло, 75.000 
тг., Т. 47-91-30 , 8-775-618-65-39 
LG, d-34, 9.000 тг.

775
, 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-54, 12.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
LG, d51, 10.000 тг., Т. 30-56-30 
LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-342-62-
87 
LG, d54, отл.сост., 10.000 тг., Т. 37-
51-07 
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 
PHILIPS, 5.000 тг., Т. 8-705-419-13-
53 
SAMSUNG, d-51, 5.000 тг., Т. 34-10-
59 
SAMSUNG, d-57, 5.000 тг., Т. 34-10-
59 , 8-778-168-08-74 
SAMSUNG, d74, 20.000 тг., Т. 8-777-
947-03-87 
SAMSUNG, с цифровой пристав-
кой, 20.000 тг., Т. 37-14-68 
SHARP, d-52, отл.сост, 40.000 тг., Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 
TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в, 28.000 
тг., Т. 8-707-491-14-38
ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87
ТВ ламповый, 4.000 тг., Т. 32-96-96 
, 8-708-353-59-87 
ЦТВ, 5.000 тг.

9
, Т. 56-58-01 

ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701-292-
14-87
ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87
ЧАЙКА цветной с д/у, 10.000 тг., Т. 
8-777-949-45-51 

ВИДЕО
Б/У

DVD «Pioneer», 20.000 тг., Т. 31-
70-49 
FUNAI, В/магнитофон , 2.000 тг., Т. 
51-03-35 
LG, 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, в/магнитофон, 2.500 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
SUPRA, DVD, 10.000 тг., Т. 34-10-59 
, 8-778-168-08-74 
SUPRA, dvd, 5.000 тг., Т. 34-10-59 
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.

ый 

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОЛОНКИ и предварительный 
усилитель S70, 600 тг., Т. 8-777-
118-89-71 

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 
МАГНИТОФОН 2 в 1 «Россия-325 
стерео», 10.000 тг., Т. 8-777-949-
45-51 
СИСТЕМА стереофоническая Aiva, 
10.000 тг.

ст
, Т. 43-53-69 , 8-707-

990-76-07 
ЦЕНТР музыкальный, 7 колонок, 5 
дисков, акустическая система, эк-
валайзер, 12 функций, с докумен-
тами, 55.000 тг., торг, Т. 56-82-33 

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Новое

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

Б/У
SAMSUNG, отл.сост., б/у 1,5 года, 
высота 1,70 м, 120.000 тг., Т. 32-
96-96 , 8-708-353-59-87 
АТЛАНТ, 2-камерный (Беларусь), 
65.000 тг., Т. 43-93-49 
БИРЮСА, 15.000 тг., Т. 37-51-07 
БИРЮСА, 5, раб.сост., 10.000 тг., Т. 
34-72-98 
ОРСК-3 нераб, 3.000 тг., Т. 8-705-
829-23-24 

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

М/ШВ ножная, старого образца, 
раб.сост., 20.000 тг., Т. 8-702-508-
52-59 , 8-776-568-00-66 
М/ШВ, ручная, советская, 3.000 тг., 
Т. 46-14-67 
ПРЯЛКА, 10.000 тг., Т. 8-702-508-
52-59 , 8-776-568-00-66 

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.

нож
, Т. 53-04-83 

М/ШВ ножная «Подольск», 10.000 
тг., Т. 8-701-167-82-00, 37-55-41
М/ШВ Подольск, 20.000 тг., Т. 41-
91-06 
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 ручная, 5.000 тг., Т. 8-777-
949-45-51 
ОВЕРЛОК «Текстима», 140.000 тг., 
Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-64 
ОВЕРЛОК промышленный JUKI, 
130.000 тг., Т. 30-67-03 

КУХОННАЯ ТЕХНИ-
КА

Новое
LG, печь м/в, 26.000 тг., Т. 8-777-
949-45-51 
КОФЕ-МАШИНА (Германия), 20.000 
тг.
ОФ

, торг, Т. 43-87-07 
ПЛИТА газовая переносная, 
2-конф, 10.000 тг., Т. 41-91-06 
ФИЛЬТР для воды, 1.000 тг., Т. 51-
75-90 
ЭЛ/CОКОВЫЖИМАЛКА (Усть-
Каменогорск), 20 кг/час, 15.000 тг., 
Т. 8-771-282-50-61 
ЭЛ/ЧАЙНИК, 6.000 тг., Т. 51-75-90 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЭЛ/ПЛИТА «Лысьва», Т. 8-777-575-
41-94 

ПЛИТА отдельностояшая элек-
тричество  1 конфорка -газ 3 
конфорки, духовка электриче-
ская , 30000 тг., Т. 8-777-550-
11-11 

KAISER, Эл/плита, 4-конф, экс-
клюзив, жарочный шкаф, поддон, 
30.000 тг., Т. 42-18-08, 8-775-353-
28-59
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 
КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
МАШИНА посудомоечная Hansa 
ZIM 416Н, 70.000 тг., Т. 37-14-68 
МУЛЬТИВАРКА, 35.000 тг.

14
, Т. 30-

48-01 
ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
ПЕЧЬ м/в, 7.000 тг., Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59
ПЛИТА газовая, шланг, отл.сост , 
10000 тг., Т. 30-96-78, 8-778-307-
46-89, 8-708-767-67-86
ЭЛ/ДУХОВКА Арман, 3.000 тг., Т. 
34-72-98, 8-705-161-68-70
ЭЛ/ПЛИТА 3-конф, доставка, 6.000 
тг., Т. 8-700-386-71-12 , 8-707-446-
88-62 

СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ от стиральной ма-
шинки Вятка, 10.000 тг., Т. 8-707-
446-88-62 

INDESIT, 50.000 тг., Т. 41-91-06 
LG, п/автомат, хор.сост, 20.000 
тг.

G, 
, Т. 47-91-30 

АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-928-
82-32 
АЛМА-АТА, раб.сост, 6.000 тг., Т. 
8-777-949-45-51 
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

КЛИМАТОТЕХНИКА
Новое

ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный 7 сек-
ций, в упаковке, 15.000 тг., торг, Т. 
8-707-716-60-70 

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 

ДИСКИ И КАССЕ-
ТЫ

Б/У
В/КАССЕТЫ с фильмами, 70 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
ДИСКИ DVD с записями (сказки), 
50 тг., торг, Т. 8-705-302-95-50 , 
60-70-09 
ДИСКИ с фильмами, 50 тг., Т. 60-
70-09 
ПЛАСТИНКИ, 50 тг./шт , Т. 8-778-
398-14-92 

ПЫЛЕСОСЫ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

LG, 10.000 тг., Т. 8-777-947-03-87 
ПЫЛЕСОС «Ракета», 5.000 тг.

87
, Т. 

46-14-67 

BINATONE на з/ч, 3.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87 
LG, хор.сост., доставка, 12.000 тг., 
Т. 8-707-446-88-62 
PANASONIC, 5.000 тг., Т. 8-707-829-
51-60 
НАСАДКИ для пылесоса, 500 тг., Т. 
43-53-69, 8-707-990-76-07
ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
ПЫЛЕСОС, 9.500 тг. , Т. 8-707-491-
14-38 
ПЫЛЕСОСЫ (СССР), по 7.000 тг., Т. 
8-705-829-23-24 
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/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 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар проигрыватель, Т. 
53-18-35

ПРИМУ в дар холодильник, Т. 78-
54-53 , 8-777-575-28-44 
ПРИМУ в дар плиту комбиниро-
ванную или газовую, Т. 37-26-03, 
8-705-419-25-62, 8-777-627-47-97
ИНВАЛИД примет в дар бритву 
«Харьков6102», ст.типа, Т. 53-18-
35
ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 53-18-
35
ПРОСЬБА обратиться тех, кто 
давал на прокат в/кассеты, Т. 53-
18-35 

КУПЛЮ
ДИСК жесткий для Windows XP, не-
дорого, 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
ПРИНТЕРЫ лазерные или мфу, 
можно неисправные, недорого, Т. 
8-775-463-36-66 

ПРОДАЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Новое

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

Б/У
USB DVD-Rom ( внешний, 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 15», колонки, кла-
виатура, мышь, 9.000 тг., Т. 53-11-
83 , 43-95-57 , 8-702-860-98-80 , 
8-702-608-20-62 
МОНИТОР ж-к, нераб, 3.000 тг., Т. 
8-705-302-95-50 , 60-70-09 
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
PENTIUM-4 + стол компьютерный , 
15000 тг., Т. 34-10-59 , 8-778-168-
08-74 
БЛОК системный, 20.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-707-400-97-27
КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, монитор 
ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к мони-
тор, 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 на з/ч, 
3.000 тг., торг, Т. 8-705-302-95-50 
, 60-70-09 
КОМПЬЮТЕР Pentium-4, полная 
комплектация, 26.000 тг., Т. 8-707-
491-14-38
КОМПЬЮТЕР, фильмы, игры, 
14.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НОУТБУК «Toshiba», 17», 39.000 тг., 
Т. 8-701-292-14-87
НОУТБУК 4-ядерный, коробка, до-
кументы, 57.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НОУТБУК 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
LENOVO или другой смартфон, до 
3000-5000 тг, Т. 37-26-03, 8-705-
419-25-62, 8-777-627-47-97
ТЕЛЕФОН сотовый, сенсорный, 
недорого, Т. 51-03-35 

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕ-
ФОНЫ

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

, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У

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

Б/У
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 
ТЕЛЕФОН-ФАКС, 8.000 тг., Т. 41-
94-67 
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 
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ПРОЧЕЕ
Новое

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

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

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.

(
, торг, Т. 8-700-137-78-12 

СТЕНКА Румыния, 55.000 тг.
78

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

0 
, Т. 8-701-413-

82-15 , 56-63-41 
ШКАФ книжный, дерево, 10.000 тг., 
Т. 45-92-08, 8-771-285-42-27
ШКАФ-КУПЕ, 3-створ, 1,5х2 м, 
30.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-
54-22 

ПОЛКИ, ТУМБЫ, 
ПОДСТАВКИ

Б/У
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, оригинальная, 
70х50 + крепление, 5.500 тг., Т. 56-
82-33 
ПОЛКА с зеркалом, оригинальный 
фасон, 70х50, крепления имеют-
ся, 5.500 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-
543-54-22 
ПОЛКИ книжные, (Чехия), 2 шт, 
2.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 
ПОЛКИ книжные, 3 шт, по 3.000 
тг.
ОЛ

, Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73 
ПОЛОЧКА зеркальная для ванной, 
300 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-
55 
ТОРШЕР-БАР, 5.000 тг., Т. 8-702-
913-30-68

ТУМБА под ТВ, 10.000 тг., торг, Т. 
43-93-49 
ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг, Т. 
30-48-01 
ТУМБА прикроватная, 1.000 тг.
, Т. 8-747-984-35-23 , 8-771-527-
17-98 
ТУМБА, 5.000 тг. , Т. 8-702-913-
30-68
ТУМБЫ, 4 шт, по 3.000 тг., торг, Т. 
51-27-30 

МЯГКАЯ
Б/У

ДИВАН + кресло-кровати, 2 шт, 
30.000 тг., Т. 43-93-49 
ДИВАН книжка, 2 кресла, после 
перетяжки, отл.сост. + кровать, 
все жесткое, 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, 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, 100.000 тг., Т. 
8-776-526-01-47 
ДИВАН, отл.сост. (Москва, 2 года), 
объемный, раскладной, на пружи-
не, цвет бежево-лиловый, круглые 
подлокотники, отл.сост., 120.000 
тг., Т. 8-705-314-31-57 
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 (СССР), 2 шт, хор.сост, 
10.000 тг.

(С
, Т. 32-96-96 

ТАХТА, с ящиками для белья, 
15.000 тг., Т. 8-777-949-45-51 
УГОЛОК раскладной + широкое 
кресло, 120.000 тг, торг, Т. 32-96-
96 

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Новое

СТОЛ раздвижной, казахский, 
ножки откручиваются, 12.000 тг.

ий
, 

Т. 8-777-674-69-63 

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

25
, Т. 56-82-33 , 8-701-528-46-30 

СТОЛ дерево, полир., 80х60, 5.000 
тг., Т. 56-82-33 
СТОЛ журнальный 80х60, 5.000 
тг., Т. 56-82-33 
СТОЛ журнальный, полированный 
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 компьютерный + компьютер 
P-4, комплектующие, 15.000 тг.

ер
, 

Т. 34-10-59 
СТОЛ кухонный, 2.000 тг. , Т. 
8-702-860-98-80 , 53-11-83 , 8-747-
502-58-79 
СТОЛ кухонный, рабочий, 20.000 
тг., Т. 30-48-01 
СТОЛ обеденный, полир., 6.000 
тг., Т. 8-777-949-45-51 
СТОЛ письменный (Польша), 
20.000 тг., Т. 41-91-06 
СТОЛ письменный (Румыния), отл.
сост, 35.000 тг.

ны
, 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, раздвижной, 
1,6 м, 6.000 тг.

ван
, торг, Т. 8-700-137-

78-12 
СТОЛ-ТУМБА 1,5х0,78х0,3, 5.000 
тг., торг, Т. 51-27-30 
СТОЛИК журнальный, 10.000 тг., 
торг, Т. 43-93-49 
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

ур
, 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

ГАРНИТУР (кровать 2-спал, трю-
мо, шифоньер 3-створ, тумбы 
прикроватные, 2 шт), 20.000 тг., Т. 
8-771-617-25-84 
ГАРНИТУР спальный, 40.000 тг., Т. 
43-93-49 
КРОВАТЬ 1,5-спал., 7.000 тг., Т. 
8-778-398-14-92 
КРОВАТЬ 2-спал, 30.000 тг. , торг, 
Т. 8-747-984-35-23 , 8-771-527-17-
98 
КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца, 
12.000 тг., Т. 8-777-949-45-51 
КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца, 6.000 
тг.
РО

, Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56 
КРОВАТЬ металлическая, 2-спал, 
(Россия), новый пружинный блок, 
40.000 тг.

н
, 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
КРОВАТЬ, тумбы 2 шт, 30.000 тг., Т. 
8-776-526-01-47 
СЕТКИ панц, б/спинок, по 1.000 
тг., Т. 37-26-03, 8-705-419-25-62, 
8-777-627-47-97

КУХНЯ
Б/У

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

ГАРНИТУР, цвет белый, 30.000 тг., 
Т. 77-44-58 
СТОЛ для кухни, раздвижной , 
10.000 тг., Т. 43-93-49 
ШКАФ кухонный навесной, 3 шт - 
по 5000 тг, все вместе, 10.000 тг., 
Т. 37-14-68 

ФУРНИТУРА
Б/У

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

ДРУГАЯ
Б/У

ГАРНИТУР (Чехия): книжный шкаф, 
сервант, бельевая тумба, от 3.000 
тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 
КОМНАТА жилая, 12 предметов, 
импортная, 250.000 тг., Т. 45-92-
08, 8-771-285-42-27
КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 10.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68
ТРЕЛЬЯЖ, 20.000 тг., Т. 51-75-90 

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 

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 

МУЖСКАЯ
Новое

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

Б/У
ШАПКИ-УШАНКИ, 1.000 тг., Т. 30-
56-30 

ЖЕНСКАЯ
Б/У

БЕРЕТ мутон, 2.000 тг. , Т. 34-10-
59 
ШАПКИ норковые, 3000-5000 тг., Т. 
31-24-67 , 8-778-107-40-55 

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Б/У

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

ПРОДАЮ

ДЕМИСЕЗОННАЯ 
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ, 
КУРТКИ),
Мужская Новое

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

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 
ПАЛЬТО зимнее, р.46-48, 2 шт, 
1.500 тг., Т. 77-44-58 
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 

Женская Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

КУРТКА кожа, р.48-50, 5.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
КУРТКА кожа, р.50, 5.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
КУРТКА серая, р.44 , 2.500 тг., Т. 
41-94-67 
КУРТКА, р.44, 6.000 тг., Т. 41-91-06 
КУРТКА, р.48-50, 5.000 тг.

41
, Т. 78-

31-35 , 8-708-844-70-46 
ПАЛЬТО кожа, р.50-52, 40.000 тг.
, Т. 41-94-67 
ПЛАЩ (Южная Корея), цвет темно-
зеленый, 35.000 тг., Т. 56-82-33, 
8-701-528-46-30

ПЛАЩ 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КУРТКА д/с, без капюшона, отл.
сост., р.46-48, 5.000 тг., торг, вари-
анты, Т. 8-700-939-53-89 
ПЛАЩ (Польша), р.46-48, 20.000 
тг., торг, Т. 30-19-84 , 8-700-446-
34-40 

КУРТКА кожа, р.48, светлая, 5.000 
тг., Т. 77-44-58 
КУРТКА натур.кожа, цвет светлый, 
р.46, 5.000 тг., Т. 77-44-58 
КУРТКА осенняя, р.46, 3.000 тг., Т. 
53-11-83 , 43-95-57 , 8-702-860-98-
80 , 8-702-608-20-62 
КУРТКА р.54, утепленная, цвет 
бордовый, 800 тг., Т. 8-705-302-
95-50, 60-70-09
КУРТКА утепленная, р.54, цвет 
бордо, хор.сост, 1.000 тг., Т. 8-705-
302-95-50, 60-70-09
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, драп, р.52/164, 
воротник норка, 25.000 тг.

2/1
, Т. 

34-10-59 
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, 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 
ПУХОВИК, р.48-50, 10.000 тг., Т. 
8-707-400-97-27 
СЮРТУК кожа, р.46, 3.000 тг., Т. 47-
70-53 

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

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ
Б/У

БЕРЦЫ летние, р.42-44, 2.400 тг.
, 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.

42-
, Т. 

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

ЖЕНСКАЯ
Новое

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

й, 
, Т. 34-10-

59 
САПОГИ осенние, (Турция), р.41-
42, кожа, 19.000 тг., Т. 30-48-01 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТУФЛИ осенние (Венгрия), р.38, 
20.000 тг., Т. 30-19-84 , 8-700-446-
34-40 

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 

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВАЛЕНКИ, р.42-43, 3 пары, по 
15.000 тг., Т. 30-19-84 , 8-700-446-
34-40 

ПРОДАЮ

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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ОДЕЖДА для мальчиков от 7-16 
лет: куртки осенние, зимние, фир-
менные, отл.сост., от 10.000 тг., Т. 
8-701-516-60-17 
ШУБА цигейка, заводская, для де-
вочки 8-11 лет, 50.000 тг., Т. 30-19-
84 , 8-700-446-34-40 

БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т. 30-
48-01 
ВЕЩИ детские, разного размера, 
от 500 тг., Т. 35-08-49 
ВЕЩИ для девочки 8-10 лет, от 50 
тг., Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09 
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 
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 
ОДЕЖДА для мальчика 8-10 лет, 
от 50 тг., Т. 8-705-302-95-50, 60-
70-09
ОДЕЖДА разная для девочки 6-8 
лет, от 50 тг., Т. 8-705-302-95-50, 
60-70-09
ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голу-
бой, для девочки 5-6 лет, 5.000 тг., 
Т. 30-48-01 
ПЛАТЬЯ, на 5-6 лет, 3.000 тг., Т. 
30-48-01 
ШУБА цигейка, р.36-38, 6.000 тг., 
Т. 77-44-58 

ОБУВЬ
Новое

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КРОССОВКИ для мальчика, р.36-
43, фирменные, от 5.000 тг., Т. 
8-701-516-60-17 
ТУФЛИ для мальчика, р.32-36, 
фирменные, от 3.000 тг., Т. 8-701-
516-60-17 

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

     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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ТРАНСПОРТ ДЕТ-
СКИЙ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОЛЯСКА, отл.сост. (Чехия), до-
ждевик, в комплекте, 15.000 тг., Т. 
8-701-516-60-17 

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

, Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73 
ВЕЛОСИПЕД 2-колесный, 3.000 тг., 
Т. 34-10-59 , 8-778-168-08-74 
ВЕЛОСИПЕД 2-колесный, 4.500 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
ВЕЛОСИПЕД подростковый, 10.000 
тг., Т. 8-777-947-03-87 
КОЛЯСКА, 10.000 тг., Т. 37-60-18 , 
8-701-374-14-86 
КОНЬКИ мужские, р.40-42, 1.000 
тг., Т. 8-705-302-95-50 , 60-70-09 
КОНЬКИ, цвет белый, р.36, 38, 
500-1000 тг., Т. 8-705-302-95-50 , 
60-70-09 
САНКИ детские, 3.000 тг. , Т. 30-
67-03 , 8-777-073-15-64 
САНКИ, 1.000 тг., Т. 8-776-526-01-
47 

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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВАННОЧКА для купания, пластик, 
цвет розовый, 3.000 тг., Т. 8-707-
716-60-70 

ОДЕЯЛО стеганое, ватное, цвет 
бордо, отл.сост, 1.300 тг., Т. 77-
44-58 

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

КУПЛЮ
ВОЗДУШКУ-ТИР, неисправ.сост., Т. 
8-707-446-88-62 

ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И 
ОХОТНИЧЬИ

Новое
БИНОКЛЬ 20-кратный, 19.500 тг., 
Т. 8-707-491-14-38
БИНОКЛЬ, 20-крат, 18.700 тг., Т. 
8-701-292-14-87
ЛОДКА полуторка, 70.000 тг., Т. 
35-55-20 

Б/У
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

Б/У
ШАХМАТЫ два комплекта 
4000 тенге и 6000 сувенирные. 
Учебная литература по шахма-
там. 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 16 кг не разборная, 
15.000 тг., Т. 8-705-829-23-24 
ГАНТЕЛИ 2 кг, 2 шт, 5.000 тг., торг, 
Т. 8-705-829-23-24 
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, с наколенни-
ками, р.31, р.34, 4.000 тг.

ко
, 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
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 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 
ПОЛОТНО зеркальное 54х38 см, 
800 тг.

ТНО
, 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, мебельное, 
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 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, завод-
ской, 2,8х2,5 м, цвет коричневый 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 
КОВРЫ 2х3 м - 14000-18000 тг, Т. 
8-702-512-43-26 , 35-08-49 
ПАЛАСЫ, ковры, отл.сост, Т. 77-
44-58 

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое

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 
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 
СКОВОРОДА, Т. 8-776-526-01-47 
ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг., Т. 
8-702-913-30-68
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
БАК 50 л, алюминиевый, 20.000 
тг., Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
ВАЗА керамика, 1.000 тг., Т. 41-94-
67 
ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, 2 шт, 2.000 
тг., Т. 41-94-67 
КАПУСТОРЕЗКА (СССР), большая, 
6.000 тг., Т. 77-44-58 
КАРТОФЕЛЕЧИСТКА, 5.000 тг, Т. 
30-96-78, 8-778-307-46-89, 8-708-
767-67-86
КАСТРЮЛИ алюминиевые 4,5-7 л, 
3.000 тг., Т. 31-70-49 
КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 31-
70-49 
КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000, 2-4 
л, от 1.500 тг., Т. 31-70-49 
КРЫШКА стеклянная для сковоро-
ды d-28 см, 2.000 тг., Т. 31-70-49 
МАНТНИЦА, Т. 8-776-526-01-47 
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 
ПОДНОСЫ, по 500 тг., Т. 8-776-
526-01-47 
ПОСУДА (Индия), металлическая 
(чаши, 2 шт, тарелки, 2 шт), по 
1.500 тг.

2 
, Т. 53-11-83 , 43-95-57 , 

8-702-860-98-80 , 8-702-608-20-62 
ПОСУДА кухонная, столовая 
(мантница, мясорубка), от 500 тг., 
Т. 31-70-49 
ПОСУДА хрусталь, разная, от 
2.000 тг., Т. 31-70-49 
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 
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 
ТОСТЕР, 1.500 тг., Т. 41-94-67 
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 
ЛЮСТРА 1-рожковая, 800 тг. , 
торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 
, 8-700-313-17-31 
ЛЮСТРА для зала, 18.000 тг. , Т. 
47-91-30 
ЛЮСТРА 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, 25.000 тг., торг, Т. 47-91-
30 
ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35, 
8-708-844-70-46
НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
ПЛАФОНЫ к люстрам и светиль-
никам, 500 тг./шт

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

Б/У
КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700 тг., 
Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
МАТРАЦ 190х76 м, 8.000 тг. , Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59
МАТРАЦ водяной противопро-
лежневый, 25.000 тг., Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 7.000 
тг., Т. 8-771-617-25-84 
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 
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 
ЩИТ для кровати дерево, 2.000 
тг., Т. 30-56-30 

ШТОРЫ, ЖАЛЮ-
ЗИ, ГАРДИНЫ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШТОРЫ для зала, 5.000 тг., Т. 51-
04-79 

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

Б/У
ГАРДИНА для штор в ванную, 500 
тг., Т. 47-70-53 
ГАРДИНА, дерево, (Польша), 2 шт, 
1.000 тг., Т. 47-91-30 
ГАРДИНЫ дерево, 2 м и 3 м, двой-
ные, 2.000 тг./за обе

м 
, Т. 47-91-30 

, 8-775-618-65-39 веч
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, 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 

Б/У
ВЕШАЛКА стойка метал, 3.500 тг.
, Т. 8-707-342-62-87 
ДЛЯ съемной квартиры: портье-
ры, покрывала, тюль, пододеяль-
ники, зеркала, простыни, люстры, 
подносы, тарелки, наволочки, 
тазы пластиковые, ведра, полки 
металл., салатницы пластмасс - 
от 150 - 600 тг, Т. 31-24-67 
ДОСКА 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 
ПЛЕЧИКИ, 200 тг., Т. 30-56-30 
ПОДДОН для душа, 80х80 см, с 
основанием, доставка, 6.000 тг., Т. 
8-707-446-88-62 
СТОЙКА балконная, металличе-
ская, для белья, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 
СУШИЛКА для овощей и фруктов, 
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ЧАСЫ с кукушкой, 6.000 тг., Т. 51-
60-50 , 8-702-433-26-56 
ЭЛ/ГРЕЛКА, 800 тг., Т. 47-70-53 

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

ПРОДАЮ
АЭРОГРАФ, 10.000 тг. , Т. 43-23-
31 , 8-702-187-22-42 
ВАТМАН, 60 тг./лист, Т. 51-75-90 
ГЛИНА в пачках для лепки, 2.000 
тг., Т. 43-23-31 , 8-702-187-22-42 
КРАСКИ художественные, 5.000 
тг., Т. 43-23-31 , 8-702-187-22-42 
ТЕТРАДИ канцелярские, большие, 
300 тг.

ДИ
, Т. 30-56-30 

ТЕТРАДИ общие, 70 тг., Т. 30-56-
30 

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

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ И МЕДИЦИН-
СКИЕ ТОВАРЫ
БАНКИ медицинские, 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.

но
, Т. 47-70-

53 
ДАРСЕНВАЛЬ, 10.000 тг., Т. 8-702-
913-30-68
ИНГАЛЯТОР аэрозольный 
«АИИП-1» (Украина), 10.000 тг., Т. 
53-04-83 
КАЛОПРИЕМНИК (Москва) , 350 тг., 
Т. 8-777-947-00-01 
КАЛОПРИЕМНИКИ 64 мм, 100 тг./
шт, Т. 33-22-91 
КАТЕТЕР Фолея, 2-ходовой, 20 и 
22, 100 тг./шт, Т. 37-75-69 
КОЛЯСКА инвалидная, новая, 
50.000 тг. , Т. 8-701-255-60-26 
ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
ОЧКИ для дали, новые, -2,5, линзы 
Франция, 10.000 тг., Т. 31-70-49 
ПАМПЕРСЫ взрослые № 1 (Поль-
ша), 2.000 тг./упаковка

№
, Т. 37-75-

69 
ПАМПЕРСЫ для взрослых №2, 3, 
200 тг.

ЕР
, Т. 8-701-255-60-26 

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 
СТУЛ складной для массажа «US 
MEDICA Rondo» в отл. сост, 50.000 
тг., Т. 8-705-799-53-95 
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 коляску, 
Т. 78-54-53 , 8-777-575-28-44 
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ПРОДАЮ
ПОСУДА для химлаборатории, по 
200 тг., Т. 8-701-795-60-23 
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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШАХМАТЫ, 2.000 тг., Т. 46-14-67 

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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПИАНИНО Рига, 10.000 тг., Т. 45-
92-08 , 8-771-285-42-27 

ГИТАРА (СССР), 15.000 тг., Т. 
8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-22 
ГИТАРА 6-струнная, с чехлом, 
8.000 тг., Т. 8-777-949-45-51 
ГИТАРА, 12.500 тг. , Т. 8-701-292-
14-87
ИГЛЫ патефонные, 200 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
ПИАНИНО «Ренеж», 250.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
ПИАНИНО «Элегия», отл.сост, Т. 
77-44-58 
ПИАНИНО (Беларусь), последней 
модификации, 200.000 тг., Т. 37-
14-68 
ПИАНИНО (Германия) «Фурсмор», 
270.000 тг.

(Г
, Т. 8-705-419-13-53 

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

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

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МОНЕТЫ, банкноты, значки и 
другие предметы коллекцио-
нирования, Т. 8-707-321-03-73 

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 

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

ПРОДАЮ

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

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

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

ПРОДАЮ

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

ЗООИНВЕНТАРЬ И 
ПРИНАДЖЛЕЖНО-
СТИ

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

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

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРЮ кота, дымчатого окраса, ло-
вит мышей, Т. 43-75-93 
ДАРЮ котят, окрас серый и поло-
саты, девочки (пушистые и глад-
кошерстные), Т. 8-776-511-66-88 

 ПРИМУ в дар или куплю сторо-
жевую собаку, Т. 53-23-31 , 8-777-
484-74-41 
ДАРЮ кота, сиамский, ласковый, 
Т. 44-00-90 , 8-708-622-82-71 
ДАРЮ котика 2 года, Т. 56-36-18 
ДАРЮ котят, Т. 37-26-03, 8-705-
419-25-62, 8-777-627-47-97
ДАРЮ котят, Т. 56-36-18 
ДАРЮ котят, Т. 8-708-070-09-37 
ДАРЮ кошечку, окрас белый, в 
хорошие руки, Т. 44-00-90 , 8-708-
622-82-71 
ДАРЮ собаку дворняжка 2 года, Т. 
56-36-18 
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
ДАРЮ щенков, мальчики и девоч-
ки, Т. 8-700-108-15-84 
НАШЛАСЬ кошечка или котик, 
окрас белый, Т. 37-26-03, 8-705-
419-25-62, 8-777-627-47-97
ПРИМУ в дар переноску для ко-
шек, клетки для выхаживания ко-
шек, Т. 37-26-03, 8-705-419-25-62, 
8-777-627-47-97
ПРОПАЛА черная кошечка с жел-
тыми глазками, Восток-2, Т. 37-26-
03, 8-705-419-25-62, 8-777-627-47-
97
ПРИМУ в дар клетку-сумку для 
переноса животных, Т. 8-700-939-
53-89

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
АЛОЭ Вера, 1000 тг., Т. 35-08-49 
АЛОЭ, 2.000 тг., Т. 8-776-526-01-47 
ГЕРАНЬ цветущая, 1.500 тг.

01
, Т. 

8-747-201-87-70, 8-702-198-39-12
ДЕНЕЖНОЕ дерево, 1.500 тг., Т. 
8-776-526-01-47 
КАЛАНХОЭ лечебный, по 300 тг., Т. 
47-70-53 
КОЛЕУС, 1.000 тг., Т. 8-747-201-87-
70, 8-702-198-39-12
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, 
8-702-198-39-12
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 
ШЛАНГИ, 300 тг./м, Т. 8-705-278-
42-45 , 8-702-986-88-70 

СЕМЕНА, САЖЕН-
ЦЫ
БАРБАРИС амурский, 2.000 тг., Т. 
53-04-83 
ЛУКОВИЦЫ тюльпанов, 50 тг., Т. 
8-705-334-82-30 
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, ремонтанная, 
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

бо
, Т. 31-

28-78 , 8-708-959-62-99 
КОПЫТА говяжьи, возможна до-
ставка по городу, 800 тг./шт, Т. 
8-707-446-88-62 
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 по уходу за комнатными 
растениями, по 200 тг./шт, Т. 31-
24-67 
КНИГИ: все из муки, все из мяса, 
все из картофеля, по 200 тг./шт, Т. 
31-24-67 
МАЛАХОВ Г. «Целительные силы», 
5 томов, 1.000 тг., Т. 31-24-67 

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

АЗБУКА вязания, 400 тг., Т. 47-70-
53 
АНАТОМИЯ патологическая, А.И. 
Струков, Москва, 1971 г.в., 1.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46
АТЛАС анатомия человека 3 тома, 
10.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
АТЛАС операций на брюшной по-
лости, 15.000 тг.

на
, Т. 8-771-282-

50-61 
БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000 тг, 
торг, Т. 37-14-68
БОЛЬШАЯ всемирная литература, 
72 тома - по 400 тг, если оптом по 
300 тг, Т. 37-14-68
ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Вы-
соцкого выжженный на дереве 
50х50, 25.000 тг., Т. 37-14-68 
ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошев-
ский, Москва, 1977 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонго-
вой, Москва, 1956 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
ДЖОН Грей «Мужчины с Марса, 
женщины с Венеры»; Э.Л.Джеймс 
«50 оттенков серого»; А.Ладинский 
«Анна Ярославна - королева 
Франции. Когда пал Херсонес», 
по 500 тг./шт, Т. 31-24-67 , 8-778-
107-40-55 
ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000 тг, 
торг, Т. 37-14-68
ИЗБРАННЫЕ произведения в 3 то-
мах, К.Маркс, Ф.Энгельс, 1983 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
КНИГА: «Производство пирож-
ных и тортов» 1975 г. , 1.200 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
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 
КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 8-702-
913-30-68
КНИГИ по английскому языку, для 
обучения детей, 10.000 тг., Т. 43-
23-31 , 8-702-187-22-42 
КНИГИ по медицине, 3.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
КНИГИ художественные, разные, 
по 300 тг./шт, Т. 51-75-90 
КНИГИ, классики, худ.литература, 
от 200 тг., Т. 41-91-06 
КНИГИ, по 100 тг., Т. 56-07-66 

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
СЛОВАРЬ казахско-русский, 
русско-казахский, универсальный 
справочник по физике школьни-
кам и абитуриентам, энциклопе-
дия головоломок «Что, где, ког-
да», словарь энциклопедический 
большой для школьников и по-
ступающих в ВУЗы, энциклопедия 
живой природы, энциклопедия 
начальной школы, 1000-2000 тг., 
Т. 8-702-974-13-26 
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 
УЧЕБНИК «Английский для детей. 
Грамматика», 600 тг., Т. 31-70-49 
УЧЕБНИК внутренних болезней 
Г.И. Арсеньев, Ленинград, 1936 
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИК детских болезней Кол-
тыпин А.А. (СССР), 1937 г.в., 1.000 
тг.
ыпи

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

 «
, Т. 31-70-49 

УЧЕБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., Т. 
30-48-01 
ФАНТАСТИКА научная, коллек-
ционные книги, советские и за-
рубежные писатели, отл.сост., 
10.000 тг., Т. 35-55-20 
ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В. Пе-
тровский, Москва, 1980 г.в., 1.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46
ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва, 
1963 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные болез-
ни», 500 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая 29 т, 
10000 тг., Т. 8-702-512-43-26 , 35-
08-49 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы, 
по 1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

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

ИЩУ

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИЩУ, охранник, сторож, опыт ра-
боты, женщина, звонить вечером, 
Т. 8-707-400-97-27 
ИЩУ, сторож автостоянки, вах-
тер (в офис, город), опыт работы, 
пенсионер, без в/п, Т. 8-778-710-
15-80 

ТОРГОВЛЯ
ИЩУ, продавец, в Секонд-хенд, Т. 
8-705-302-95-50, 60-70-09

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, грузчик 
или любую другую, мужчина, 41 
год, Т. 8-708-859-20-27 

ИЩУ, электромеханик горный, 
стаж работы, группа допуска, Т. 
8-705-254-97-35 , 8-705-332-72-75 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, уборщица, посудомой-
щица, у женщины с ежеднев-
ной оплатой, можно кафе, ре-
сторан, дом, Т. 8-775-553-93-61 

ИЩУ, грузчик, дворник, кондук-
тор, подсобный рабочий, курьер, 
помощник, уход за человеком, 
животными, Т. 8-747-174-49-74 
Сергей
ИЩУ, уборщица, посудомойщица, 
в кафе, в доме, молодая женщи-
на, временно 1000-7000/день, Т. 
8-775-553-93-61 

ИЩУ, гардеробщица в фитнес-
центр, вахтер, Т. 8-708-040-31-75 
ИЩУ, гардеробщица, посудомой-
щица, техничка или любую дру-
гую, на вторую половину дня или 
выходные дни, оплата ежедневно 
или еженедельно, Т. 8-700-939-
53-89 
ИЩУ, грузчик или любую другую, 
мужчина, 41 год, Т. 8-708-859-20-
27 
ИЩУ, дворник (уборка снега), без 
в/п, мужчина 61 год, Т. 8-777-947-
03-87 , 8-702-491-58-22 
ИЩУ, 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, техничка, вечернее время, 
р-н 45 кв-л, на 2-3 часа, Т. 47-91-
30 
ИЩУ, уборщица , неполный раб.
день. Оплата еженедельно или 
ежедневно, Т. 31-92-91, 8-708-143-
18-37

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, сантехник, 
слесарь,по строительству, свои 
инструменты, Т. 31-35-58, 8-778-
950-30-72, 8-702-132-61-83
ИЩУ, эл/слесарь группа допуска 3, 
стаж более 20 лет, производство, 
Т. 8-702-854-57-15 

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

ПРОЧЕЕ
ИЩУ, мастер по ремонты велоси-
педов, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-
59
ИЩУ, певица, Т. 31-92-91 , 8-708-
143-18-37 
ИЩУ, посудомойщица, кухработ-
ник или другую, оплата ежеднев-
ная, Т. 8-775-647-14-99 
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

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал, 
Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 
8-708-845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, фельдшер, в/о, ТОО 
«Караганды техникалцентр», Т. 
42-85-24 

БЕЗОПАСНОСТЬ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автосто-
янку, Кривогуза, 47, Т. 8-701-666-
61-06 

ТРЕБУЕТСЯ, инспектор подразде-
ления безопасности, АО «Аэро-
порт Сары Арка», Т. 42-85-24 
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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 авто-
стоянку, ул.Волочаевская, Т. 37-
54-45 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, сутки через 
двое. ТОО «Ротор», Жанибекова, 
97, Т. 41-61-65 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники (-цы), опыт 
работы, Ермекова, 116, ТОО Кара-
ганда 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, сутки че-
рез двое, Ю-В, Автостоянка, Т. 34-
12-75 , 25-97-30 , 8-775-782-39-71 
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, пожарный, ТОО «Ка-
раганды техникалцентр», Т. 42-
85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Бытовая, Т. 
8-707-566-67-32 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож-кочегар, 
7000 тг/выход, сутки через двое, 
ул.Молокова, 112/35, Т. 43-22-20 
ТРЕБУЕТСЯ, сторожа и охранники, 
пенсионного возраста. ТОО «То-
варищ», Т. 8-778-351-52-14 

ПИТАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, резчик мяса, 2 через 
2, 3500 тг, раб.день 8.00-17.00. Ер-
жанова, 16, срочно, Т. 8-701-976-
09-78 
ТРЕБУЕТСЯ, техник в ресторан на 
обслуживание производственно-
го оборудования, от 120.000 тг, 
семейный ресторан, Т. 8-701-984-
36-14 

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, жилье 
предоставляем. ТОО «STEP», Т. 
8-778-351-50-07 
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, столо-
вая, Ю-В, Т. 8-705-587-87-27 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, 73000 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-бригадир в 
мясной цех, 135.000 тг + премия, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, гибкий 
график работы. Н.Абдирова, 30В, 
ресторан «Медведь», Т. 51-34-39 
ТРЕБУЕТСЯ, повар горячего 
цеха, гибкий график работы, 
Н.Абдирова, 30В, ресторан «Мед-
ведь», Т. 51-34-39 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Майкудук, Ла-
комка, 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 работы, 
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 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник кондитера, 
2 через 2, 3500 тг, раб.день 8.00-
17.00. Ержанова, 16, срочно, Т. 
8-701-976-09-78 

РАБОЧИЕ
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, 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, 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, разнорабочий, Ерме-
кова, 116, ТОО Караганда Ресур-
сы», Т. 44-16-62 

КОММЕРЦИЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, Дополнительный 
доход активным пенсионерам, 
студентам и всем желающим. 
Выгодные условия, Т. 8-701-
659-11-47 , 8-700-991-60-75 

ТРЕБУЕТСЯ, ИП ищет специали-
ста с образованием бухгалтера, 

без ограничений возраста , доход + 
%, Т. 8-702-620-57-29 

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники, при-
ем телефонных звонков, ве-
дение документации, можно 
без опыта. Доход + премии, 
Т. 8-701-659-11-47 , 8-700-991-
60-75 

ТОРГОВЛЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, торговый пред-
ставитель на алкоголь, график 
работы 6/1, Т. 8-705-950-51-51 

ТРЕБУЕТСЯ, продавецв ово-
щной отдел, Т. 8-702-752-64-44 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор, 
135000+премия тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик-экспедитор, 
5-дневка, без в/п, с 08.00-16.00 ч. 
Рынок, Т. 8-700-341-84-10 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по прода-
жам, ул.Штурманская, 1/9, Т. 40-
08-47 , 40-08-48 , 8-705-320-01-01 
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, бригада эл/монтаж-
ников, ул. Толепова,16, Т. 56-44-
01 
ТРЕБУЕТСЯ, В ТОО «Макинский 
завод Теплоизоляции» (производ-
ство минеральной ваты) требу-
ются: главный механик, главный 
энергетик, заместитель главного 
бухгалтера,  инженер КИПиА, 
слесарь КИПиА, электромонтеры, 
машинист погрузчика, газоэлек-
тросварщик, упаковщики готовой 
продукции. Резюме на электрон-
ный адрес:korganbekkyzyaiman@
gmail.com, Т. 8-771-295-94-35 
ТРЕБУЕТСЯ, в цех мебельщик и 
разнорабочий. Шестидневка. Зар-
плата 80 тыс, Т. 8-700-144-35-76 
ТРЕБУЕТСЯ, зам.директора по 
производству, ТОО «КИАМЗ ГЕО-
МАШ», ул. Молокова 100/10, сроч-
но, Т. 44-06-42 , 44-06-40 
ТРЕБУЕТСЯ, мастрер участка 
ремонта собственного оборудо-
вания, АО «КарагандаЭнергоРе-
монт», 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 зернопри-
емки, от 110.000 тг, Мельничный 
комплекс, учетный квартал 168, Т. 
43-77-22 , 44-34-30 , 8-707-365-44-
55 , 8-700-439-66-98 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор обслужи-
вания сушильной установки, от 
110.000 тг, Мельничный комплекс, 
учетный квартал 168, Т. 43-77-
22 , 44-34-30 , 8-707-365-44-55 , 
8-700-439-66-98 

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, специалист релей-
ной защиты, АО «Аэропорт Сары 
Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, токарь, АО «Аэропорт 
Сары Арка», Т. 42-85-24 
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, сроч-
но, 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, технички, непол-
ный раб.день, Ю-В, Т. 40-09-74 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Т. 8-701-514-
03-31 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 2 через 2, 
оплата ежедневно. Салон красо-
ты, Н.Абдирова, 48/1, Т. 51-49-05 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Михайлов-
ка, ответственная, порядочная, 
без вредных привычек, график 
работы 5/2, Т. 8-778-496-91-20 

ТРЕБУЕТСЯ,  банщица, Баня, Щор-
са, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-
75 
ТРЕБУЕТСЯ, агенты по наземному 
обслуживанию воздушных судов, 
АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 42-
85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, администратор на ав-
томойку, Анжерская, 27, Т. 8-701-
568-63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, горничные, 5.500 тг, 
сменный график, Баня, Т. 8-777-
484-48-48 
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 по-
грузки продукции с использова-
нием механизированных вспома-
гательных установок, соц.пакет. 
Мельничный комплекс, учетный 
квартал 168, Т. 43-77-22 , 44-34-
30 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник (на подра-
ботку), 30.000 тг, с 06.00-09.00 ч., 
ТД «Казамета», Т. 98-04-78 , 702-
908-73-09 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК Ардак, 
Майкудук, 18-19 мк-р, Т. 79-20-78 , 
8-701-481-59-62 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТД «Абсо-
лют», Т. 42-52-57, 8-701-473-24-58
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТОО «КИ-
АМЗ ГЕОМАШ», ул. Молокова 
100/10, срочно, Т. 44-06-42 , 44-
06-40 
ТРЕБУЕТСЯ, дом.работница, с 
проживанием, наличие прописки 
обязательно, г.Караганда. ТОО 
«STEP», Т. 8-778-351-50-07 
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1 раз 
в неделю, Т. 8-705-573-26-30 веч
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, опыт ра-
боты, 150.000 тг, знание 1С. ТОО 
«ЕвроМаркетКомплект», Т. 56-66-
85 , 8-701-806-78-28 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, 100000 тг, 
ТОО «Промотход Казахстан», 
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-
439-74-30 , 8-708-439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, 70000 тг, на 
период отопительного сезона, 
сутки через двое. ТОО «ЕвроМар-
кетКомплект», Т. 56-66-85 , 8-701-
806-78-28 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Баня, Щорса, 
21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, ул.Орлова, 
109а, Федоровка, Т. 44-07-57 

ТРЕБУЕТСЯ, парковщик, гибкий 
график работы, Н.Абдирова, 30В, 
ресторан «Медведь», Т. 51-34-39 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу 
за дачей, Т. 31-28-78 
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек, 
60.000 тг+премия. «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТД «Абсо-
лют», Т. 42-52-57 , 8-701-473-24-
58 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщики служебных 
и производственных помещений, 
8 единиц. АО «Аэропорт Сары 
Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица помеще-
ний, Пришахтинск, ТОО «Про-
мотход Казахстан», Ушакова, 1а, 
Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 , 
8-708-439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 77000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Баня, 
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-
845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, В ТОО 
Карагандинский Инструменталь-
ный Арматурный Механический 
завод «ГЕОМАШ», по адресу: 
ул.Молокова, 100/10, Т. 44-06-40 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, от 60.000 
тг, 8.00-16.00, 7 выходных/мес. ТД 
«Казамета», Т. 98-04-78 , 8-701-
434-02-01 
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 68.000 
+ премия тг, «Алып-2008», Т. 35-
71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, хостес, гибкий график 
работы, Н.Абдирова, 30В, ресто-
ран «Медведь», Т. 51-34-39 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, скотники, 90000 
тг, проживание бесплатно, 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 (желательно 
семья), крестьянское хозяйство, 
проживание и питание бесплатно. 
Оплата по договору. Доброже-
лательное отношение. Каркара-
линский р-н, Т. 8-700-383-13-03 , 
8-700-383-13-04 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, водители всех кате-
горий на DAF, Mercedes, Volvo, 
Renault, ТОО «Программа», Т. 
8-778-174-51-24 
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты на спец.
технику (экскаватор, бульдозер), 
ТОО «Программа», Т. 8-778-174-
51-24 

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

53-83-05 , 53-83-06 

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, автоэлектрик, АО 
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-
24 
ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, ТОО 
«Форсаж», Т. 8-702-860-13-67 
ТРЕБУЕТСЯ, водители все кате-
гории, 5 единиц, АО «Аэропорт 
Сары Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Е, 
ТОО «ЭнергоПромСтройСервис», 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Е, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.Е, ТОО 
«Промотход Казахстан», Ушако-
ва, 1а, Пришахтинск, Т. 99-65-30 , 
8-778-444-84-36 
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 грузовой 
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 на Газель, 
ул.Штурманская, 1/9, Т. 40-08-47 , 
40-08-48 , 8-705-320-01-01 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на манипу-
лятор, 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 погрузчика, 
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, 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 бульдозе-
ра, ТОО «Горизонт», Т. 8-778-653-
47-92 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист МКСМ, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист на спец.
технику, ТОО «Форд», Т. 8-778-
805-08-86 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчика, 
ТОО «ЭнергоПромСтройСервис», 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты 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, 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, слесарь по ремонту 
автомобилей, 3 единицы. АО «Аэ-
ропорт Сары Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, ТОО 
«Бриз», Т. 8-775-712-24-70 
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, 
300.000 тг, г.Караганда, Т. 8-705-
574-86-43 
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО 
«Бриз», Т. 8-775-712-24-70 
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО 
«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, электрик, Т. 8-701-
514-03-31 

ТРЕБУЕТСЯ, электромонтаж-
ники, рабочие, Т. 41-17-55 , 
8-701-522-56-25 

ТРЕБУЕТСЯ,  эл/газосварщик, АО 
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-
24 
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, газоэл/сварщик, ТОО 
«ЭнергоПромСтройСервис», 
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, каменщики, 
г.Караганда, Т. 8-705-574-86-43 
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, мастер производ-
ственной площадки, 200000 тг, 
Пришахтинск, ТОО «Промотход 
Казахстан», Ушакова, 1а, Т. 99-65-
30 , 8-708-439-74-30 , 8-708-439-
79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, ТОО 
«Скиф», Т. 8-778-350-22-71 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка, 
ТОО Агропром, Т. 34-84-48, 8-777-
307-22-42, 8-747-828-50-88, 34-87-
07, 8-775-472-24-54
ТРЕБУЕТСЯ, 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, работник по обслу-
живанию здания (плотник, сантех-
ник), ул.Ермекова, 11/3, центр го-
рода, Т. 91-07-34 , 8-702-795-30-11 
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, 90000-
100000 тг, ТОО «Промотход Казах-
стан», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 
8-708-439-74-30 , 8-708-439-79-88 
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 , от 
100000 тг, ТД «Казамета», Т. 98-
04-78 , 702-908-73-09 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий на 
базу, Т. 8-702-700-04-51 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, гра-
фик работы с 10.00-18.00 ч., очист-
ка 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, 120000 тг, 
Пришахтинск, ТОО «Промотход 
Казахстан», Ушакова, 1а, Т. 99-65-
30 , 8-708-439-74-30 , 8-708-439-
79-88 
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, 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-сантехник, 
АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 42-
85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 
8-708-845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
КСК, Т. 42-07-21 , 8-701-910-39-05 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
опыт работы, знание 1С. ТОО «Ев-
роМаркетКомплект», 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 
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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, строители на сезон-
ную работу, АО «Аэропорт Сары 
Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, строители-
универсалы, г.Караганда, Т. 8-705-
574-86-43 

ТРЕБУЕТСЯ, строитель-
разнорабочий, от 80000 тг, ТД 
«Казамета», Т. 98-04-78 , 702-908-
73-09 

ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, АО 
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-
24 

ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, от 
100000 тг, ТД «Казамета», Т. 98-
04-78 , 702-908-73-09 

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/монтер по ремонту 
и обслуживанию эл/оборудова-
ния, АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 
42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер по ремонту 
наземного оборудования, АО «Аэ-
ропорт Сары Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер, от 100000 
тг, ТД «Казамета», Т. 98-04-78 , 
8-701-434-02-01 , 8-778-460-45-87 

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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по заку-
пу, ТОО «Промотход Казахстан», 
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-
439-74-30 , 8-708-439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, юрист, опыт работы, 
знание трудового законодатель-
ства. Ермекова, 116, ТОО Караган-
да Ресурсы», Т. 44-16-62 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник пред-
принимателя, исполнительность, 
ответственность доход + премии, 

Резюме на ватсап, Т. 8-702-057-13-26 

ТРЕБУЕТСЯ, агент по туризму, АО 
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-85-
24 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, ТОО «Са-
бурхан технолоджи», г.Сарань, 
пос.Актас, Учетный кв-л 046, 
уч.021, Т. 91-24-42 , 91-24-47 

ТРЕБУЕТСЯ, дизайнер, опыт рабо-
ты, оклад+%, ТД «Ануар», Т. 8-771-
206-58-48 

ТРЕБУЕТСЯ, диспетчер, КСК, Т. 33-
09-38 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по персо-
налу, опыт работы, ул.Ермекова, 
116, ТОО «Караганда Ресурсы», Т. 
44-16-62 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, 
105000+премия тг, график 6/1. 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, помощница руководи-
теля, ИП, ул.Анжерская, Т. 8-701-
568-63-08 

ТРЕБУЕТСЯ, специалист по кадрам 
, 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, специалист-
делопроизводитель, АО «Аэро-
порт Сары Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, студент юридическо-
го факультета, Т. 8-707-400-97-27 

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 по техни-
ке безопасности, 120000 тг, ТОО 
«Промотход Казахстан», Ушакова, 
1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 , 
8-708-439-79-88 
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-теплотехник 
, 180000 тг, ТОО «Промотход Ка-
захстан», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 
, 8-708-439-74-30 , 8-708-439-79-
88 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-электрик, 
АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 42-
85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, конструктор в обла-
сти машиностроения, В ТОО Ка-
рагандинский Инструментальный 
Арматурный Механический завод 
«ГЕОМАШ», ул.Молокова, 100/10, 
Т. 44-06-40 

ПРОЧЕЕ
ТРЕБУЕТСЯ, агент по авиаперевоз-
кам, АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 
42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, дежурный справоч-
ного бюро, АО «Аэропорт Сары 
Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, зав.складом, опыт 
работы, ТОО «ЭнергоПромСтрой-
Сервис», ул.Толепова,16, Т. 56-
44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, инспектор-
профайлер, образование психо-
лога. АО «Аэропорт Сары Арка», 
Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, певица, бэк-
вокалистка, без в/п, можно без 
опыта, Т. 51-03-35
ТРЕБУЕТСЯ, танцовщицы и веду-
щая, на новогодние корпоративы, 
Т. 51-03-35

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЛ

ПОСЛЕ смерти Абеуова Ер-
лана Аманжановича, умерше-
го 25.02.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ера-
лину А.К. (лиц.№0001933 от 
24.08.2004 г. МЮ РК) по адресу: 
г.Караганда, ул.Б.Мира,46, 
ПОСЛЕ смерти Адам Генна-
дия Ивановича, умершего 
20.01.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Сейтбаевой 
А.К. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса,7, кв.84, Т. 37-37-27 
ПОСЛЕ смерти Адамавичус 
Клавдии Парфеновны, умер-
шей 25.03.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Сембеко-
вой Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Айтуарова 
Есенгельды Кабдешовича, 
умершего 07.03.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Елеусизовой З.Н. по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова, 
28, E-mail:0000253@
notariatpalata.kz, Т. 25-03-74 , 
8-700-599-01-34 

ПОСЛЕ смерти Алдангарова 
Канапии Жидибаевича, умер-
шего 10.08.2020 года, Денисова 
Александра Егоровича, умер-
шего 27.02.2002 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Ермагамбе-
товой А.К (Лицензия № 0000362 
выдана МЮ РК 03.04.1999 г), по 
адресу: г.Караганда, Б.Жырау, 
34, Т. 41-04-77 
ПОСЛЕ смерти Аникиной 
Зои Васильевны, умершей 
01.07.2020 года, Голик Любови 
Петровны, умершей 18.07.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Потаповой Т.Г. по адресу: Ка-
раганда, Муканова,28, н.п.85, Т. 
50-51-11 , 8-701-433-61-27

п.8
 

ПОСЛЕ смерти Аргумбаева 
Азамата Маратовича, умер-
шего 21.06.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Дарбе-
ковой Г.А. (лиц. №12007101 
от 25.07.2012 г.) по адресу: 
г.Караганда, 18 мк-р, д.11, н.п.1, 
Т. 39-60-29 
ПОСЛЕ смерти Астафьева 
Владимира Павловича, умер-
шего 11.11.2011 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Сембеко-
вой Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Астафьевой 
Антонины Галимулловны, 
умершей 30.05.2020 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 Ахметова Теми-
ра Жолдасбаевича, умершего 
06 марта 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Сембеко-
вой Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Байменова 
Аманбая Зяйдаевича, умер-
шего 16.05.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Той-
ымбековой М.Б. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Мамраева, 
1/2, ТД «Восток-5», 1 этаж, 
ПОСЛЕ смерти Баймурзина 
Касымхана Амиргалиевича, 
умершего 05.02.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Тойымбековой М.Б. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Мамраева, 
1/2, ТД «Восток-5», 1 этаж, 
ПОСЛЕ смерти Баширова 
Фагима Сатеевича, умерше-
го 22.05.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Рымжановой Л.Д, по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Назарбаева, 
д.7, Т. 8-701-191-68-34 
ПОСЛЕ смерти Бекпосынова 
Жаната Махметовича, умер-
шего 24.06.2020 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 Бескова Влади-
мира Николаевича, умершего 
12.02.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Ким Н.А. по 
адресу: г.Караганда, ул.Гоголя, 
29, офис 1 (здание ТОО «Кара-
ганда ГИИЗ и К»), 

ПОСЛЕ смерти Бибиковой 
Маргариты Михайловны, умер-
шей 07.04.2020 года, Денисова 
Александра Егоровича, умер-
шего 27.02.2002 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Ермагамбе-
товой А.К (Лицензия № 0000362 
выдана МЮ РК 03.04.1999 г), по 
адресу: г.Караганда, Б.Жырау, 
34, Т. 41-04-77 
ПОСЛЕ смерти Богданова Ни-
колая Григорьевича, умерше-
го 29 июня 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Алимбеко-
ву Х.Х. по адресу: г.Караганда, 
17 мк-р,д.43, Т. 46-19-36 , 8-777-
320-92-67 
ПОСЛЕ смерти Бугаевой Тайты 
Адесовны, умершей 03.06.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Омарбекову К.Ж. по адресу: 
г.Караганда, 15 мк-р, стр.25/4, 
Т. 8-705-826-20-50 
ПОСЛЕ смерти Бучинского 
Георгия Петровича, умершего 
11 декабря 2006 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Абдыкее-
вой К.Е, по адресу: г.Караганда, 
19 мк-р, 55, 
ПОСЛЕ смерти Бучинской Ва-
лентины Ивановны, умершей 
21 июля 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Абдыкее-
вой К.Е, по адресу: г.Караганда, 
19 мк-р, 55, 
ПОСЛЕ смерти Вагнер Людмилы 
Ивановны, умершей 30.04.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Омарбекову К.Ж. по адресу: 
г.Караганда, 15 мк-р, стр.25/4, 
ПОСЛЕ смерти Газизова Фа-
рида Маликовича, умершего 
05.04.2020 года, Голик Любови 
Петровны, умершей 18.07.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Потаповой Т.Г. по адресу: Ка-
раганда, Муканова,28, н.п.85, Т. 
50-51-11 , 8-701-433-61-27

п.8
 

ПОСЛЕ смерти Галимовой 
Риммы Фатиховны, умершей 
12.06.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жакуповой 
М.О. по адресу: г.Караганда, 12 
мк-р, д.5, 
ПОСЛЕ смерти Герасимовой 
Клавдии Александровны, 
умершей 25.03.2020, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ах-
метжановой Г.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Кривогуза, 30, 
оф.21, 
ПОСЛЕ смерти Гирш Леониды 
Антоновны, умершей 02.07.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Хабибуллиной Р.Р., по адре-
су: г.Караганда, К.Маркса, 5, 
кв.138, 
ПОСЛЕ смерти Голбан Сер-
гея Андреевича, умершего 
11.08.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Сул-
тангазиной К.Б., по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 22, 
Т. 35-47-56 
ПОСЛЕ смерти Голик Оле-
га Николаевича, умершего 
03.03.2020 года, Голик Любови 
Петровны, умершей 18.07.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Потаповой Т.Г. по адресу: Ка-
раганда, Муканова,28, н.п.85, Т. 
50-51-11 , 8-701-433-61-27

п.8
 

ПОСЛЕ смерти Григорьевой 
Натальи Сергеевны, умершей 
06.03.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Наумову 
А.Ю, по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, Т. 8-701-
984-20-90 
ПОСЛЕ смерти Елсуковой Анны 
Егоровны, умершей 11.07.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Раскладко Л.А. по адресу: Ка-
раганда, Н.Абдирова, 17, н.п.1, 
ПОСЛЕ смерти Ельчибае-
ва Аманкена Ашимкаловича, 
умершего 11.11.2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Айкеновой Г.Г., по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 
11/1, офис «Нотариус», Т. 8-707-
034-38-63 
ПОСЛЕ смерти Емельяновой 
Любовь Борисовны, умер-
шей 17.02.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Епифановой 
Натальи Михайловны, умер-
шей 22.03.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Ефимако 
Нины Григорьевны, умершей 
11.02.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращать-
ся к нотариусу Турехановой 
Л.К. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,9-13, Т. 42-62-
13 
ПОСЛЕ смерти Жумабековой 
Розы Бурашевны, умершей 
31.01.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Са-
гинтаевой А.Ж, по адресу: 
г.Караганда, Б.Момышулы, 24, 
н.п. 7, Т. 8-705-302-89-65 
ПОСЛЕ смерти Жылкыбаева 
Ермека Кабиевича, умерше-
го 03.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу На-
зарбековой Д.Р., по адресу: 
г.Караганда, Гульдер-1, 3, Т. 
33-19-99 
ПОСЛЕ смерти Зариповой 
Дины Гиниятовны, умершей 
14.07.2019 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 Зуйковой Га-
лины Константиновны, умер-
шей 28.10.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Дарбе-
ковой Г.А. (лиц. №12007101 
от 25.07.2012 г.) по адресу: 
г.Караганда, 18 мк-р, д.11, н.п.1, 
Т. 39-60-29 
ПОСЛЕ смерти Идрисовой Ма-
стуры Шайхиевны, умершей 
30.03.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Ким Н.А. по 
адресу: г.Караганда, ул.Гоголя, 
29, офис 1 (здание ТОО «Кара-
ганда ГИИЗ и К»), 
ПОСЛЕ смерти Кальжанова Ни-
колая Александровича, умер-
шего 24.09.1994 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Омарбеко-
ву К.Ж. по адресу: г.Караганда, 
15 мк-р, стр.25/4, 

ПОСЛЕ смерти Капаровой 
Рымбалы, умершей 17.03.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к но-
тариусу Куур О.А. по адресу: 
г.Караганда, пр.Назарбаева, 31, 
Т. 30-06-55 
ПОСЛЕ смерти Ким Аллы, 
умершей 24.07.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Махабаевой С.Т. по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, д.77, 
здание «Панорамы», Т. 50-76-
40 , 8-701-222-82-03 
ПОСЛЕ смерти Ким Татьяны Ни-
колаевны, умершей 15.07.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к но-
тариусу Ким О.Ю. по адресу: 
г.Караганда, Степной-3, д.2, 
н.п.4, оф.5, Т. 34-46-56 
ПОСЛЕ смерти Киркина Ни-
колая Николаевича, умерше-
го 23.02.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ха-
бибуллиной Р.Р., по адре-
су: г.Караганда, К.Маркса, 5, 
кв.138, 
ПОСЛЕ смерти Койновой Лю-
бови Ивановны, умершей 
23.07.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Жетписовой Г.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул. Чкалова, 7 
(ЦОН), Т. 8-701-468-30-30 
ПОСЛЕ смерти Конакбаева 
Серика Мухитовича, умерше-
го 08.02.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Сембеко-
вой Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Кондриковой 
Веры Александровны, умер-
шей 09.07.2020 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 Кошкарбаева 
Мейержана Хайроллаевича, 
умершего 05.03.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Омарбекову К.Ж. по адресу: 
г.Караганда, 15 мк-р, стр.25/4, 
ПОСЛЕ смерти Кравченко На-
тальи Михайловны, умершей 
06.08.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращать-
ся к нотариусу Турехановой 
Л.К. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,9-13, Т. 42-62-
13 
ПОСЛЕ смерти Кривенко Ва-
лерия Михайловича, умерше-
го 27.02.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу На-
зарбековой Д.Р., по адресу: 
г.Караганда, Гульдер-1, 3, Т. 
8-701-408-21-53 
ПОСЛЕ смерти Кузнецовой 
Натальи Ивановны, умершей 
03.01.2007 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 
ПОСЛЕ смерти Ландова Сер-
гея Сергеевича, умершего 
12.01.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Азимбаеву 
К.К. по адресу: г.Караганда, 17 
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99 
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ПОСЛЕ смерти Лозинского 
Дмитрия Викторовича, умер-
шего 09.03.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Цой 
М.В. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,д.29, оф.24, Т. 
21-00-91 
ПОСЛЕ смерти Молдованова 
Анатолия Емельяновича, умер-
шего 27.03.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жакановой 
Г.М. по адресу: г.Караганда, 
ул.М.Маметовой, 115, 
ПОСЛЕ смерти Мошкун Де-
ниса Анатольевича, умерше-
го 08.07.2020 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 Мукашева То-
легена Нябиевича, умерше-
го 16.04.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Абылкасовой А.Н. по адресу: 
г.Караганда, 12 мк-р, д.1, Т. 78-
05-09 
ПОСЛЕ смерти Най Екатерины 
Корнеевны, умершей 18.01.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к но-
тариусу Дарбековой Г.А. (лиц. 
№12007101 от 25.07.2012 г.) по 
адресу: г.Караганда, 18 мк-р, 
д.11, н.п.1, Т. 39-60-29 
ПОСЛЕ смерти Омаровой Миры 
Слямовны, умершей 21.05.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Пучковой Н.Ю. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 81, 
оф.60, Т. 50-47-22 
ПОСЛЕ смерти Орымбекова 
Кенжетая Момышевича, умер-
шего 11.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Бошано-
вой Г.А. по адресу: г.Караганда, 
пр.С.Сейфуллина, д.1-46, Т. 30-
49-26 

ПОСЛЕ смерти Петровской 
Марии Карловны, умершей 
04.03.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ра-
химжановой А.Х. по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 19, 
Т. 77-20-33 
ПОСЛЕ смерти Познышева 
Вячеслава Александровича, 
умершего 25 июля 2020 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Кусаиновой Д. К. по адресу: г. 
Караганда, ул. Язева, 10, Т. 35-
62-39 
ПОСЛЕ смерти Попова Сер-
гея Ивановича, умершего 
13.04.2020 года, открыто на-
следственное 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 Дерюшевой 
Эльвиры Никитичны, умершей 
5 апреля 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Абыл-
касовой Анар Нуралиевне по 
адресу г. Караганда, 12 мкр-н, 
1. Т. 78 05 09
ПОСЛЕ смерти Правдюк Ана-
толия Ивановича, умерше-
го 01.05.2020 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 Райш Алексан-
дра Андреевича, умершего 
29.02.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Арын 
А.Р. по адресу: г.Караганда. 
ул.Архитектурная, 8, Т. 8-701-
729-28-26 
ПОСЛЕ смерти Рубцова Алек-
сея Владимировича, умерше-
го 31.05.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Цой 
М.В. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,д.29, оф.24, Т. 
21-00-91 

ПОСЛЕ смерти Сабирзяновой 
Ильсии Сиразиевны, умершей 
05.07.2020 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 Сагиной 
Буку Хамзатовны, умершей 
03.02.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Омарбекову К.Ж. по адресу: 
г.Караганда, 15 мк-р, стр.25/4, 

ПОСЛЕ смерти Садырбаевой 
Раушан Жуманиязовны, умер-
шей 24.02.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Усманову 
Т.К. (лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская,35, Т. 45-
86-97 

ПОСЛЕ смерти Симонова Вик-
тора Ивановича, умершего 
01 апреля 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Курган 
С.А. по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 11, Т. 42-67-86 

ПОСЛЕ смерти Симоновой 
Нины Даниловны, умершей 
07 июля 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Курган 
С.А. по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 11, Т. 42-67-86 

ПОСЛЕ смерти Синюкова Ва-
силия Лаврентьевича, умер-
шего 08.06.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Гранкиной 
Л. С. по адресу: г. Караганда, 
ул. Ленина, 5, 

ПОСЛЕ смерти Скидановой 
Розы Яковлевны, умершей 
29.04.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жакановой 
Г.М. по адресу: г.Караганда, 
ул.М.Маметовой, 115, 

ПОСЛЕ смерти Смолика Алек-
сея Алексеевича, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Наумову 
А.Ю, по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, Т. 8-701-
984-20-90 
ПОСЛЕ смерти Сушко Инны Ни-
колаевны, умершей 27.03.2006 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Азимбаеву К.К. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2, Т. 
50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Терновых Пе-
тра Ивановича, умершего 
19.02.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Тюрина Евге-
ния Владимировича, умерше-
го 05.04.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Шы-
мыровой А.К. по адресу: Ка-
рагандинская обл., пос.Актас, 
ул.Кржижановского, 25, Т. 
8-721-375-65-65 
ПОСЛЕ смерти Урсалимовой 
Камили Сакановны, умершей 
04 марта 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Той-
ымбековой М.Б. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Мамраева, 
1/2, ТД «Восток-5», 1 этаж, 
ПОСЛЕ смерти Усольцева 
Сергея Авдеевича, умершего 
21.05.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Айтеновой 
А.Ф. по адресу: г.Караганда, 
ул.Таттимбета,10/5а, Т. 33-43-
22 
ПОСЛЕ смерти Филатовой 
Антонины Ивановны, умер-
шей 23.02.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ах-
метжановой Г.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Кривогуза, 30, 
оф.21, 

ПОСЛЕ смерти Фокина Влади-
мира Артимоновича, умерше-
го 15 июля 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Шагиро-
вой Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, кв.101, 
ПОСЛЕ смерти Фоменко Анны 
Савельевны, умершей 04.03.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Канафиной С.С. по адресу: 
г.Караганда, мк-р, Гульдер-1, 
д.3, Т. 39-85-98 
ПОСЛЕ смерти Хамзеевой Гуль-
даны Хамзеевны, умершей 
11.07.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Сембаевой Ж.К. по 
адресу: г. Караганда, ул.Язева, 
д.15, Т. 8-700-451-99-55 
ПОСЛЕ смерти Хаярова Алек-
сея Пантелеевича, умершего 
15.06.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Даутпаевой 
Д.А. по адресу: г.Караганда, 
ул.Пичугина, д.250, н.п.2, Т. 47-
74-90 
ПОСЛЕ смерти Цой Анатолия 
Сергеевича, умершего 23.05.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Юсуповой С.В. по адресу: 
г.Караганда, ул. Космонавтов, 
149, Т. 51-33-64 
ПОСЛЕ смерти Цой Анны Серге-
евны, умершей 30.05.2020 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Имаше-
вой М.Р. по адресу: г.Караганда, 
пр. Н.Назарбаева 64/1 - 110, Т. 
51-60-09 , 8-701-311-15-33 
ПОСЛЕ смерти Чекуровой 
Веры Алексеевны, умершей 21 
февраля 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Алимбекову 
Х.Х. по адресу: г.Караганда, 17 
мк-р,д.43, Т. 46-19-36 , 8-777-320-
92-67 
ПОСЛЕ смерти Чернова Ген-
надия Кузьмича, умершего 
21.02.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Сарбасовой 
А.А. по адресу: г.Караганда, 19 
мк-р,д.55, Т. 8-702-158-02-58 

ПОСЛЕ смерти Чурсова Вячес-
лава Михайловича, умершего 
10 августа 2018 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Пучковой 
Н.Ю. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, 81, оф.60, Т. 50-
47-22 
ПОСЛЕ смерти Шакировой 
Руме Киримулловны, умер-
шей 01.03.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Усманову 
Т.К. (лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская,35, Т. 45-
86-97 
ПОСЛЕ смерти Шешнева Вла-
димира Александровича, умер-
шего 18.01.2013 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Арын 
А.Р. по адресу: г.Караганда. 
ул.Архитектурная, 8, Т. 8-701-
729-28-26 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
15 октября 2019 года утерян теле-
фон Lenovo, р-н Востока-2 (вверху 
побит экран). Просьба вернуть за 
вознаграждение. Телефон очень 
дорог хозяину, Т. 37-26-03, 8-705-
419-25-62, 8-777-627-47-97
УТЕРЯНА трудовая книжка на имя 
Кутузова А.П. Просьба вернуть за 
вознаграждение, Т. 8-705-588-32-
98 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ
АТТЕСТАТ об окончании 9 классов 
школы-интерната №4 г.Караганды, 
выданный на имя Быриной Елены 
Васильевны, 02.09.1980 г.р. Счи-
тать недействительным, 

ДРУГИЕ
СРОЧНО разыскиваю Унгурян Лю-
бовь Филипповну, в 1995 прожива-
ла на Востоке-2, д.9 или ее сыно-
вей, родственников. Необходимо 
донести информацию о положе-
нии с ее квартирой, Т. 37-26-03, 
8-705-419-25-62, 8-777-627-47-97
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