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Год назад, 19 сентября, акимом ка-
рагандинского региона был назна-
чен Женис Касымбек. Представлять 
нового главу области приезжал 
Аскар Мамин, и это назначение 
было для жителей области неожи-
данным. Первый год руководства 
регионом для Жениса Касымбека 
пришелся на непростое время: по-
мимо того, что этой весной в страну 
пришла пандемия COVID-19, ему 
пришлось решать и многие дру-
гие вопросы. Тем не менее, Женис 
Махмудович с оптимизмом смотрит 
в будущее. 

Напомним, что Женис Касымбек родил-
ся 7 мая 1975 года в городе Чу Жамбыл-
ской области, а за его назначение на 
пост главы карагандинского региона 
единогласно проголосовали депутаты 
областного маслихата. До назначения 
на нынешнюю должность Женис Касым-
бек прошел путь по исполнительной 
вертикали транспортного блока: вице-
министр, ответственный секретарь, 
первый вице-министр, министр, вице-
премьер. 
Изучил проблемы региона

Начал свою работу Женис Махмудович с 
того, что изучил болевые точки област-
ного центра и региона: поручил обно-
вить автопарк, убрать мусор, достроить 
детскую больницу, ставшую долгостро-
ем из-за судебных разбирательств с 
подрядчиком. За каждым поручением 
главы региона следовало объяснение 
того, почему это нужно сделать: «Услу-
годатели должны обновлять технику и 
платить нормальную зарплату своим 
рабочим. Если завтра некому будет 
убирать мусор, возникнет большая 
напряженность». К вопросу мусора он 
возвращался неоднократно и в итоге 
лично объехал грязные места и встре-
тился с подрядчиками, которые обслу-
живают город по вывозу ТБО. «Ситуация 
вызывает справедливое возмущение у 
горожан. Ускоряйтесь по уборке», - было 
поручение Жениса Касымбека.
Строить качественное жильё

В сентябре прошлого года главе ре-
гиона представили генеральный план 
развития Караганды. Его интересовали 
все аспекты – от перспектив жилищного 
строительства до решения вопросов с 
газификацией и обеспечением тепло-
снабжения и другими комуслугами. 
Женис Касымбек еще в начале своей 
работы уделил первостепенное внима-
ние строительству и реконструкции объ-
ездных дорог вокруг Караганды. После 
объезда города он поручил увеличить 
жилищное и дорожное строительство 
по всей области. Вопрос качества жилья 
глава региона назвал первоочередным.
Реконструкция вокзала

В прошлом году начался ремонт здания 
вокзала Караганды, что тоже не прошло 
мимо нового руководителя области. 

Женис Касымбек подчеркивал: облик 
здания измениться не должен, ведь он 
– достопримечательность и памятник 
архитектуры города. Ремонт вокзала 
уже позади, но в процессе его улучше-
ния оставались вопросы, связанные с 
комфортом обслуживания пассажиров 
на самом вокзале. Где-то неправильно и 
нерационально оборудовали места для 
людей с особыми потребностями, что 
неоднократно подвергалось критике со 
стороны карагандинских общественни-
ков. Критиковал ремонт вокзала и сам 
глава региона.
Закупка новых автобусов ждать не 
заставила: руководство области было 
готово рассмотреть механизмы господ-
держки, проработать их через Мини-
стерство индустрии, стимулировать 
обновление автопарка через местный 
бюджет. Проблем в сфере обществен-
ного транспорта хватает, подчеркивал 
Женис Касымбек на аппаратных сове-
щаниях. Тем не менее, жители области 
продолжают жаловаться на график 
движения автобусов и на качество 
обслуживания в общественном транс-
порте. И здесь Женис Касымбек встает 
на сторону пассажиров: этот вопрос 
надо решать – если надо, «кнутом» и 
ускоряться с внедрением электрон-
ного обилечивания. Впрочем, сроки 
электронного обилечивания постоянно 
сдвигались, и сейчас этот вопрос близок 
к решению, а вот с графиком и обслу-
живанием в общественном транспорте 
проблема, похоже, вечная.
Отопительный сезон

Подготовку к отопительному сезону но-
вый аким области тоже проверял лично: 
побывал на Карагандинской ГРЭС-1, на 
Темиртауской ТЭЦ-2, где на тот момент 
завершался ремонт котлов, обещал дер-
жать на личном контроле подготовку к 
отопительному сезону.
О дорогах на различных встречах 
Женис Касымбек говорил много и часто: 
качество некоторых из них, мягко гово-
ря, оставляет желать лучшего, и потому 
на ремонт в 2020 году было выделено 
100 миллиардов тенге. Тем более что 
программу «Нурлы жол» продлили до 
2025 года. В то же время, вопросы о 
качестве определенных дорог остаются 
и сейчас, в их числе – Майкудукские, но, 
так или иначе, поручения акима области 
выполняются. Подрядчики обещают 
сделать все в срок. К слову, на ремонт 
дороги по улице Магнитогорская из 
республиканского бюджета планиро-
валось выделить около 3 миллиардов 
тенге, а проект ремонта рассчитан на 
два года.
Убавил звук

С чем еще карагандинцы связывают ру-
ководство Жениса Касымбека областью, 
так это с решением проблемы звуковой 
рекламы. Еще Ерлан Кошанов, экс-аким 
области, поручал городским властям 
решить вопрос, и Женис Касымбек 

продолжил политику предшественника. 
Случилось это прошлой осенью – тог-
да же провели переговоры со всеми 
дающими звуковую рекламу субъектами 
бизнеса, и до сегодняшнего дня она 
больше не беспокоит карагандинцев.
Своих коллег Женис Махмудович при-
звал выходить в социальные сети и 
быть более открытыми для населения: 
важно оперативно реагировать на 
нужды людей. Опять же, инициатива – 
отличная, но по сей день карагандинцы 
и жители области жалуются на то, что 
до тех или иных представителей власти 
сложно достучаться.
Берегите природу

Поддерживает глава региона и контакт 
со школьниками: в октябре прошлого 
года он провел акцию «Экочас» для 
учеников школ №102 и 103. Ребята и 
Женис Махмудович обсудили тему бе-
режного отношения к природе, а потом 
вместе посадили саженцы. Тогда же он 
признался: и в школе, и в университете 
больше всего любил точные науки – фи-
зику и математику, ему очень нравилось 
играть в футбол на уроках физкультуры. 
Спустя время на встрече с депутатами 
областного маслихата Женис Касымбек 
предложил ввести бесплатное пита-
ние для школьников до 4 класса. Этому 
должен был предшествовать анализ 
новшества по отношению к бюджету.
Побывал в лаве

Спускался Женис Касымбек и к шахтерам 
в лаву, чтобы ознакомиться с условиями 
их труда в шахте «Шахтинская» Уголь-
ного департамента АО «АрселорМиттал 
Темиртау». Там же ему рассказали о 
подземной технике и показали работу 
современного добычного комбайна. 
Тем не менее, впоследствии Женис 
Касымбек задал неудобные вопросы 
руководству компании: раскритиковал 
предприятие за невыполненное обе-
щание производить 6 миллионов тонн 
стали в год и за то, что воздух в Темир-
тау чище не стал.
Ремонт кровель и фасадов

В Карагандинской области на ремонт 
фасадов и кровель домов стали выде-
лять бюджетные средства, и этот факт 
тоже связан с именем Жениса Касым-
бека. Поэтому строительный сезон 
2020 года ознаменовался масштаб-
ной работой в Караганде и области, и 
уже сейчас видны итоги этой работы. 
Ремонт фасадов и кровель велся на 
центральных улицах областного центра 
и городов области, причем фасады 
красили а полностью. Эта инициатива 
своевременна – она призвана улучшить 
облик городов и унифицировать его, 
однако с этим, как и с дорогами, тоже 
были проблемы: с первыми летними 
дождями дома, в которых на тот момент 
сняли старую кровлю, топило. Подряд-
чики, в свою очередь, взяли устранение 
повреждений на себя.

Важно всё
Особо стоит отметить, что Женис Касым-
бек активен в социальной сети Facebook, 
со страницы которой стабильно обраща-
ется к карагандинцам. В одной из своих 
публикаций глава региона признался: 
для него нет мелких или крупных про-
блем – важно все. «Благодаря обращени-
ям жителей региона выявлены наиболее 
проблемные вопросы. Я вижу, что необ-
ходимо обратить внимание на вопросы 
ЖКХ, строительства жилья, школ и боль-
ниц. Все ваши обращения отслеживаю, 
анализирую и принимаю во внимание», 
- писал он в своей публикации.
Прием граждан

Первый прием граждан Женис Касым-
бек провел в ноябре прошлого года. На 
встречу пришли люди разных социаль-
ных категорий, в том числе многодетные 
матери и предприниматели. Некоторые 
заявители специально приехали из 
отдаленных городов области. Их вопро-
сы касались жилья, трудоустройства, 
проблем с инфраструктурой, а также 
судебных споров. Во время Единого дня 
приёма граждан карагандинцы указали 
на проблемные места, которые зата-
пливает весной и на долгострои – глава 
региона впоследствии проехал по част-
ному сектору района Нефтебазы: весной 
население сталкивается с подтоплением 
талыми водами. Побывал аким области 
и на строительной площадке жилого 
комплекса «Трилистник», здесь же ему до-
ложили о других проблемных строящих-
ся домах – в жилом комплексе «Шапагат» 
и микрорайоне «Панель Центр». Приемы 
граждан продолжаются: Женис Махмудо-
вич стабильно встречается с населением 
и старается помочь в решении проблем.

«Чёткие правила, а не договоренно-
сти».  Бизнес требует поддержки 

Аким области поддерживает развитие 
малого и среднего бизнеса. На сове-
щании по развитию Караганды в конце 
ноября прошлого года, сославшись на 
опрос карагандинских предпринимате-
лей, Женис Касымбек отметил, что у них 
есть трудности по получению разре-
шительных документов, по качеству и 
доступности транспортной инфраструк-
туры. «В Караганде должны работать 
четкие правила, а не договоренности», 
- подчеркнул аким области, поручив кол-
леге Нурлану Аубакирову прислушаться 
к мнению бизнесменов и разработать 
«Дорожную карту» по развитию пред-
принимательства на ближайшие 3 года. 
Также глава региона порекомендовал 
привлекать в города и районы частные 
инвестиции.
Газ в Карагандинскую область

Вопрос газификации Женис Касымбек 
тоже продвигает: накануне 2020 года 
он сообщил, что в Карагандинской об-
ласти до 2021 года газифицируют 100 
населенных пунктов. Тогда он отметил, 
что в регионе готовы подключить к газу 
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Женис Касымбек:  
«В погоне за сроками 
не должно страдать 
качество»

Акимат Карагандинской области

Ремонт стадионов «Шахтёр» и 
«Литейщик» подходит к концу. 
Работы на спортобъекте в Майку-
дуке планируют завершить к концу 
сентября. А новое футбольное поле 
должно быть готово в октябре. Аким 
Карагандинской области Женис 
Касымбек в ходе рабочей поездки 
осмотрел строящиеся объекты, а 
также проверил, как выполняются 
благоустроительные работы во 
дворах Майкудука, Пришахтинска, 
города и как идёт ремонт улицы 
Магнитогорской.

Глава региона раскритиковал одного из 
подрядчиков, который делает ремонт в 
нескольких дворах 15 мкр-на Майкудука, 
а также на Гоголя, 48. Строители отстают 
от графика. 
- Что это такое?! Жители жалуются: всё 
лето не работали, сейчас начнутся 
дожди, и опять не будете работать. 
Детям играть негде, смотрят на ваш 
строительный материал. В качестве 
штрафа устанавливайте дополнитель-
ное детское оборудование! - возмутился 
аким области в ходе посещения одного 
из дворов в Майкудуке.
Жители улицы Академической, 9/2, тоже 
с нетерпением ждут окончания работ 
во дворе. Благоустройство, говорят, им 
обещали ещё пять лет назад. Жильцы за 
свой счёт сделали модернизацию дома, 
и им должны были облагородить двор.
- Здесь мы заасфальтируем, будет 
освещение, новые бордюры, установим 
детскую площадку, футбольное поле. По 
срокам сдача в октябре, - доложил аким 
района им. Казыбек би Нурлан Рыстин.
Всего в районе благоустраивают в этом 
году 57 дворов, на сегодняшний день 
осталось 12, где нужно только заасфаль-
тировать.
В Октябрьском районе приводят в по-
рядок 69 дворовых территорий, 59 из 
них уже готовы. Отставания от графиков 
работ подрядчики связывают с пандеми-

ей, когда многие строители оказались на 
больничных. Женис Касымбек, со своей 
стороны, потребовал, чтобы сейчас в 
погоне за сроками не страдало качество.
Осмотрел глава области и дорогу на 
Магнитогорской, где в этом году начали 
долгожданный капитальный ремонт. По 
правой стороне улице дорожники про-
ложили асфальт от а/о «19-й микрорай-
он» до ул. Сантехнической (завод СТО) 
- всего 3,8 км. По левой стороне ведётся 
работа по асфальтированию - на сегод-
ня готов 1 км.
- Из-за того, что здесь оказалось очень 
много пучинистых участков, работы 
заняли больше времени, и в этом году 
асфальт планируем проложить только до 
мечети, - доложил директор ТОО «Квин-
тек» Айик Согоян.
Полным ходом идут работы на стадионе 
«Литейщик». Рабочие устанавливают 
заборы, трибуну на 300 мест, основание 
для беговых дорожек, делают ливневую 
канализацию поля. Полностью закон-
чить ремонт подрядчик обещает до кон-
ца сентября. Поскольку здесь тоже есть 
отставания, Женис Касымбек поручил в 
качестве штрафа установить ещё и до-
полнительные спортивные тренажёры.
В стадии завершения работы и на стади-
оне «Шахтёр». Здесь почти уже замени-
ли трибуны, ремонтируются внутренние 
помещения. Предстоит ещё заняться 
беговыми дорожками. На главном фут-
больном поле работы продолжаются.
- Поле сейчас выравниваем. Провели 
инженерные сети, а именно дренажную 
систему и полив. Из-за карантинных 
ограничений были проблемы с достав-
кой оборудования. Сроки завершения 
сдвинулись на октябрь, - сообщил дирек-
тор ТОО «LCW» Стефано Вольпи.
Такой ответ не обрадовал главу региона.
- Обещали закончить в августе, надо 
было к дренажной системе приступать 
раньше, - сказал Женис Касымбек.
Побывал аким области также и в сред-
ней школе №13. Это одно из старейших 
учебных заведений города (1934 года 
постройки) и давно нуждалось в капи-
тальном ремонте. Здесь его сделали по 
Дорожной карте занятости в этом году.
В ходе рабочей поездки по городу 
Женис Касымбек осмотрел ещё два 
строящихся объекта - Дворец школьни-
ков и Теннисный центр. Во дворце идут 
внутренние работы, а прилегающая тер-
ритория уже благоустраивается. Стройка 
продолжается и в Центре настольного 
тенниса. Закончить её обещают к концу 
осени.  

Городская жизнь
Послабления 
карантина   
в Карагандинской 
области. Подробности

 

eKaraganda

В связи с продолжающейся стабили-
зацией эпидемиологической ситуа-
ции по заболеваемости коронави-
русной инфекцией в Карагандинской 
области, руководствуясь Постанов-
лением Главного Государственного 
санитарного врача Республики Ка-
захстан от 16 сентября текущего года, 
принято решение о дальнейшем 
проведении в области смягчения 
карантинных мер.

Таким образом, вступают в силу новые 
послабления, а именно:
 - разрешается деятельность объектов 
общественного питания на открытом воз-
духе и в помещении с установлением в 
зале не более 50 посадочных мест, а также 
объектов общественного питания, рас-
положенных в торгово-развлекательных 
центрах исключительно в отдельных 
помещениях, при условии заполняемости 
не более 30% и из расчета 4 кв.м на 1 
посетителя, с режимом работы объектов 
общественного питания до 24-00 часов, 
по-прежнему, запрещены массовые ме-
роприятия (семейные, памятные, торже-
ственные и любые другие мероприятия, в 
том числе на дому); 
- также кинотеатров на открытом воздухе;
- театров, при заполняемости не более 
50%, но не более 50 человек, с регистра-
цией на портале infokazakhstan.kz с соблю-
дением масочного режима и социальной 
дистанции;
- государственных органов (организаций, 
предприятий), 
органов квазигосударственного сектора, 
национальных кампаний, иных организа-
ций, а также субъектов предприниматель-
ства, при этом не менее 50% сотрудников 
должны оставаться на дистанционной 
форме работы, при штатном расписании 
более 30 сотрудников;
- увеличено количество детей в группах 

детских кабинетов/центров коррекции, 
детских и взрослых образовательных 
центров с 5 до 15 человек, по предвари-
тельной записи.
Кроме этого продлено время работы 
продуктовых супермаркетов и магазинов, 
а так же объектов общественного пита-
ния до 24 часов; бизнес-центров до 18.00 
часов.
При этом, для всех объектов, общими 
требованиями остаются обязательное 
проведение термометрии посетителей и 
персонала, использование средств инди-
видуальной защиты, соблюдение соци-
альной дистанции, усиленный санитарно-
дезинфекционный режим.
В выходные и праздничные дни, согласно 
трудовому законодательству Республики 
Казахстан:
– приостановливается работа торговых 
домов, торгово-развлекательных центров, 
за исключением продуктовых супермар-
кетов и аптек, находящихся в них, а также 
непродовольственных и продовольствен-
ных крытых рынков.
Принято решение о том, что из числа 
объектов, которые ранее приостанавли-
вались в выходные дни, то есть салоны 
красоты, парикмахерские, СПА центры, 
объекты, 
оказывающие косметологические услуги;
– фитнес-центры и спортивно-
оздоровительные центры, бассейны, тре-
нажерные залы, спортивные комплексы;
– бани, сауны;
– аттракционы на открытом воздухе воз-
обновляют работу в выходные дни.
Остается под запретом   
деятельность:
- развлекательных учреждений таких как 
караоке, бильярд, компьютерные клубы, 
ночные клубы, боулинг-центры, детские 
игровые площадки и аттракционы в за-
крытых помещениях, батутов, кинотеатры 
(за исключением кинотеатров на откры-
том воздухе), букмекерских контор.
-  Уважаемые жители области! Хочу обра-
тить Ваше внимание на то, что, несмотря 
на смягчение ограничительных меропри-
ятий, от каждого из нас требуется строжай-
шее соблюдение санитарных мер. Носите 
маски в местах массового скопления лю-
дей, соблюдайте социальную дистанцию и 
ограничьте общение с людьми у которых 
имеются проявления респираторных 
инфекций (как кашель, насморк). 
В общественных местах пользуйтесь 
антисептиками, чаще проветривайте 
дома, квартиры. Если почувствовали не-
домогание, температуру, не занимайтесь 
самолечением, обращайтесь за помощью 
к врачам, своевременное лечение, залог 
успешного выздоровления и защиты 
близких от заражения, - обратился к 
жителям региона заместитель главного 
государственного санитарного врача 
Карагандинской области Юрий Залыгин.

первые 300 домов Караганды, Темиртау 
и Жезказгана. Однако люди до сих пор 
ожидают перехода на газ, а тариф на 
него все еще неизвестен.
В снежном плену

Зима 2020 года была невероятно 
снежной, и неоднократно аким области 
критиковал уборку снега, снова встав 
на сторону населения. Общественный 
транспорт, подчеркнул он, в метели хо-
дить перестал, сбились графики рейсов, 
а люди замерзали на остановках. Нарека-
ния были справедливыми, а руководство 
Караганды недостаточно оценило эту си-
туацию. Женис Касымбек пообещал лич-
но проверить качество работы и поручал 
обеспечить движение всех маршрутов 
общественного транспорта.
Начало истории муралов

В феврале этого года Женис Махмудович 
провел большую отчетную встречу, где 
ответил на вопросы жителей области 
и поделился планами на 2020-й. Глава 
региона поделился стратегией работы, 
которая в первую очередь направлена 
на улучшение качества жизни людей.
В преддверии Международного женского 
дня Женис Касымбек побывал на про-
грамме «Час акима», где поделился, что 
рисует, а любовь к этому связана с его 
образованием и профессией архитекто-
ра. Тогда же он рассказал, что несколько 
многоэтажных домов в Караганде украсят 
граффити. Это дало начало истории мура-
лов, которые сейчас украшают несколько 
домов в Караганде – и они не последние.

Не поддаваться панике
Когда Казахстан захлестнула пандемия 
коронавируса, Женис Касымбек призвал 
жителей области не поддаваться панике 
и быть осторожными. Он обратился к 
жителям, чтобы заверить: ситуация под 
контролем. 27 апреля карантинные меры 
смягчили, дачникам позволили открыть 
сезон, но неоднократно Женис Касымбек 
просил жителей области не терять бди-
тельность. Он контролировал открытие 
новых поликлиник, пульмопровизорных 
центров, инфекционных стационаров и 
ПЦР-лабораторий, постоянно отчиты-
ваясь об этом населению и отвечая на 
вопросы жителей и заботливо напоми-
ная о важности соблюдения дистанции и 
ношении масок. Глава региона признал: 
пандемия создала угрозу оттока с рынка 
небольших предприятий и пагубно влия-
ет на МСБ, а потому напоминал о про-
граммах поддержки бизнеса и «Дорожной 
карте», призванной помочь безработным 
людям.
Масштабная реконструкция дорог

Параллельно Женис Махмудович про-
верял темпы благоустройства Караганды. 
Полным ходом летом продолжилась 
реконструкция дорог: в июне этого года 
приступили к работам на улицах Воло-
чаевская, Приканальная, 134 учетном 
квартале, от автостанции 14 микрорайо-
на до автодороги «Восточный обход», 
начали масштабный ремонт дороги от 
улицы Магнитогорской до Карла Маркса, 
7 магистрали и реконструкцию пере-
крестка М-14.

Ремонт дворов
Тем не менее, темпы ремонта дворов Же-
нис Касымбек раскритиковал, посчитав 
сроки проведения работ неоправданно 
долгими. «Где-то подрядчики начали бла-
гоустройство и, не закончив, перешли на 
другой объект. Так быть не должно. Мы 
делаем это для удобства и комфорта лю-
дей, поэтому качество работ должно быть 
высоким», - справедливо замечал Женис 
Махмудович. За этим снова последовала 
его критика по уборке мусора в жилых 
дворах городов и ликвидации стихийных 
свалок близ населенных пунктов. В итоге 
проблему с мусором не удалось решить и 
по сей день.

«Я сам отец школьников». Дистанци-
онное обучение

Пандемия COVID-19 наложила свой отпе-
чаток на все сферы деятельности, в том 
числе и на сферу образования. Женис 
Касымбек и здесь поспешил успокоить 
родителей, отметив, что дистанционное 
обучение – решение лишь для начала 
учебного года. «Мы понимаем, что все 
зависит от эпидситуации. Я сам отец 
школьников, и хочу, чтобы все дети ходи-
ли в школу, но сейчас в приоритете – не 
допустить распространение вируса сре-
ди учеников и педагогов», - говорил он 
в начале августа на брифинге в прямом 
эфире. Дистанционное обучение, заве-
рил глава региона, на зарплату учителей 
не повлияет.

«Что это такое».   
Приехал с проверкой

Сейчас подходит к концу ремонт ста-
дионов «Шахтер» и «Литейщик» - эти 
объекты Женис Касымбек тоже осмотрел 
лично. Он проверил, как выполняются 
благоустроительные работы во дворах 
Майкудука, Пришахтинска, города и как 
идет ремонт улицы Магнитогорской. И 
снова остался недоволен: в погоне за 
сроками не должно страдать качество. 
«Что это такое?! Жители жалуются: всё 
лето не работали, сейчас начнутся дожди, 
и опять не будете работать. Детям играть 
негде, смотрят на ваш строительный 
материал. В качестве штрафа устанавли-
вайте дополнительное детское оборудо-
вание! - возмутился аким области в ходе 
посещения одного из дворов в Майку-
дуке. На стадионе «Литейщик» тоже есть 
отставания по графику, и Женис Касым-
бек поручил из-за этого установить до-
полнительные спортивные тренажеры. 
Что касается стадиона «Шахтер» - сроки 
завершения сдвинулись на октябрь. Это 
главу региона тоже не обрадовало, и его 
замечания справедливы.
Пока же аким области предостерегает 
жителей, напоминая о возможности 
второй волны COVID-19 – и эта тема, 
пожалуй, останется главной в 2020 году. 
Уже шесть месяцев Казахстан живет в 
режиме карантина, особенно тяжелы-
ми стали июнь и июль. И если грянет 
вторая волна, глава региона считает, что 
медицинская инфраструктура будет до-
статочно подготовлена к осенне-зимнему 
периоду.
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Всё об электронном 
обилечивании   
в Караганде. Наиболее 
популярные вопросы 

eKaraganda

С 15 сентября, в Караганде запу-
скается тестовый режим системы 
электронной оплаты проезда. Для 
карагандинцев такая система в 
новинку, поэтому задаётся много во-
просов о том, как будет проходить её 
внедрение. В компании ТОО «Smart 
card» постарались ответить на са-
мые актуальные из них. 

1. В Караганде пока официально 57 
точек продаж электронных карт, вскоре 
планируется открытие ещё 48-ми точек 
продажи в филиалах Казпочты. 
2. При тестовом режиме стоимость про-
езда составит 80 тенге. Оплату можно 
производить как наличными, так и ис-
пользовать смарт-карту.
3. Социальные проездные продолжают 
своё действие. Обменивать их не нужно.
4. Пополнить карту можно на сумму 
от 100 до 100 000 тенге. Пополнение 
возможно только в точках продаж. В 
дальнейшем планируется создание мо-
бильного приложения и использование 
приложений других банков для оплаты и 
пополнения стоимости проезда.
5. При покупке транспортной карты, её 
необходимо зарегистрировать на сайте 
www.scard.kz. Это необходимо для того, 
чтобы в случае утери или поломки карты 
была возможность перенаправить имею-
щийся баланс на новую карту пользова-
теля.
6. Оплатить проезд повторно возможно 
будет только через 15 минут с момента 
оплаты. Это сделано в целях безопас-
ности, чтобы деньги с карты не были 
списаны случайно, во время случайного 
прикладывания к валидатору.
7. Валидаторы установлены во всех 560-
ти городских автобусах - по два в каждом. 
Также в каждом автобусе установлено 
несколько камер видеонаблюдения.
8. В случае поломки системы, действо-
вать будет специальная мобильная 
группа, которая в течение часа должна 
устранить неполадки.
9. Существует три вида карт: «Стандарт», 
«Пенсионер», «Школьник». Владелец 
транспортной карты «Школьник» должен 
в течение 15-ти дней зарегистрировать-
ся на официальном сайте www.scard.kz 
для дальнейшего ее использования. В 
случае, если регистрация не произведе-
на, карта будет списывать стандартную 
сумму проезда – 80 тенге.
10. Пенсионные карты сейчас не про-
даются. В тестовом режиме работают 
только школьные и стандартные транс-
портные карты. Льготники, многодетные 
семьи и пенсионеры в период тестового 
режима оплачивают проезд в соответ-
ствии с ранее установленными ценами. 
То есть по проездным.
11. Граждане, которые не могут самостоя-
тельно зарегистрировать свою карту на 
сайте, могут обратиться в call-centr компа-
нии, по телефонам: 8(72 12) 92 23 94.
12. При тестовом режиме в автобусах 
останутся кондукторы, которые будут 
следить за работой системы и проверять 
оплаченный проезд. После официально-
го запуска, кондукторы работать не будут. 
По своему желанию они смогут перейти 
в компанию ТОО «Smart Card» на долж-
ность инспектора.
13. Стоимость смарт-карты 600 тенге. 
Это обусловлено тем, что, по сведениям 
представителей компании, карта являет-
ся самой безопасной в мире и не подда-
ётся влиянию хакерских атак.
14. Приобрести транспортную карту 
необходимо один раз на каждого чле-
на семьи. В дальнейшем планируется 
введение дифференцированного тарифа. 
Оплата проезда наличными будет выше, 
чем оплата через транспортную карту.
15. К концу года планируется показывать 
движение всех автобусов в приложении 
2ГИС, по примеру Шымкента.

Зачем нам такие 
санитарные нормы? 
Карагандинцев 
возмущает 
регулярная очередь  
на почту

еKaraganda

В редакцию ekaraganda.kz обрати-
лась карагандинка Ирина Валяева. 
Девушка задаётся вопросом, каким 
образом жители смогут защититься 
от коронавируса, стоя в нерегули-
руемых очередях. И зачем придумы-
вают санитарные правила, которые 
только ухудшают эпидемиологиче-
скую ситуацию. 

«Это очередь 14 сентября в Централь-
ное отделение Казпочты. Людей запу-
скают в здание по несколько человек, 
остальные вынуждены ждать на улице. 
Очередь никем не регулируется. Дистан-
ция не соблюдается. Многие стоят без 
маски.… Возникает вопрос: для чего нам 
такие санитарные нормы? Ситуация воз-
никает не первый раз. В очереди стоят 
молодые мамы с маленькими детьми и 
пожилые люди, которые, между прочим, 
находятся в зоне риска. Каким способом 
образование толпы на улице поможет 
нам справиться с вирусом? Я понимаю, 
что это не распоряжение главы Казпоч-
ты, и тем более не администраторов, 
которые нас запускают по одному. Это 
распоряжение сверху. Но, на мой взгляд 
– совершенно недальновидное», - об-
ращается карагандинка. 
В Казпочте данную ситуацию проком-
ментировали следующим образом:
«Такая ситуация обычно возникает после 
выходного дня. Сегодня, 15-го сентября, 
такого наплыва уже нет. В отделениях 
практически пусто. Соответственно, 
это происходит не регулярно. Также 
сообщаем, что согласно постановле-
нию санитарного врача, в отделениях 
Казпочты разом могут находиться не 
более пяти человек по каждой услуге. В 
таком графике мы работаем с самого на-
чала пандемии», - прокомментировали в 
ведомстве.

Почему в Караганде 
некоторые детские 
площадки начинают 
устанавливать только 
в сентябре

eKaraganda

В Карагандинских дворах продолжа-
ется работа программы по уста-
новке детских игровых элементов. 
Некоторые жители задаются вопро-
сом, зачем начинать устанавливать 
детские площадки в сентябре, ведь 
установка закончится приблизи-
тельно к первому снегу. И смогут ли 
новые площадки пережить суровую 
карагандинскую зиму? Ситуацию 
прокомментировал аким района 
Казыбек би Нурлан Рыстин.  

- Жители должны понимать, что в этот 
год мы взяли очень большой объём 
работы - в несколько раз больше, чем 
в прошлом году. Есть сроки установки 
детских игровых элементов, это июнь-
октябрь 2020 года. Сейчас могу сказать, 
что работы будут завершены в срок. 
Что касается подготовки основания 
для площадки, этот момент делают в 

несколько этапов. Ничего не мешает 
нам укладывать асфальт в сентябре, по 
нормам такая погода допустима. Поэто-
му асфальтные основания будут готовы 
к концу сентября. Далее погода никак не 
повлияет на прокладку газона и уста-
новку освещения. Площадка строится на 
долгие годы. Дети смогут играть на этих 
площадках ещё более 10-ти лет, - расска-
зывает Нурлан Болатович. 
Аким района Казыбек би также заве-
рил, что все элементы проходят 100% 
технический контроль перед сдачей 
в эксплуатацию. Если элементы плохо 
закреплены или основание проложено 
некачественно, деньги подрядчикам ни-
кто не выплатит.
- Сейчас мы полностью сделали уже 50-
60 площадок в нашем районе. На искус-
ственный газон под элементами гаран-
тия даётся 3 года. Ему ничего не будет 
от снега или дождя. В некоторых частях 
города уже давно лежит искусственный 
газон, и он никак не испортился за это 
время. Что касается игровых элементов, 
гарантия – 10 лет. Перед установкой все 
элементы проходят технический осмотр, 
только потом подрядчик получает день-
ги. Мы не можем работать только летом, 
оно у нас слишком короткое. К тому же, 
установка площадок идёт по программе 
«Дорожная карта занятости», а деньги 
по этой программе мы получили только 
весной. Потом был поиск подрядчиков, 
закуп материалов и остальные моменты. 
В любом случае все запланированные 
площадки в этом году будут установлены 
до конца октября, - рассказал Нурлан 
Рыстин. 

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- baklan430:
Да ладно уже, снега дождитесь, горки зальете.

- liubania7793:
По Карла Маркса 3 сегодня приехала машина с 
детскими тренажерами, постояла около часа и 
уехала, наверное , решили, что простого газона 
с нас хватит.

- irina_76_z:
То, что вы устанавливаете площадкой нельзя 
назвать, так площадочка 5×5 на огромный двор.

- ainurchik.zh:
Лучше поздно, чем никогда!

- _dana_ahmetova:
У нас, начиная с мая и до сих пор, сделана только 
установка бордюров.

Полная 
антисанитария. 
Состояние городского 
фонтана возмутило 
карагандинцев

eKaraganda

В редакцию ekaraganda.kz обратил-
ся житель города, который призыва-
ет обратить внимание на состояние 
городского фонтана в сквере аки-
мата.  

«Я, конечно, понимаю, что у нас много 
других, более важных, проблем, чем 
грязный вонючий фонтан. Но мы все 
сейчас говорим о пандемии, каких-то 
дезинфекциях и масках, а антисанитария 
под самым боком», - обращается чита-
тель ekaraganda.kz 
Ситуацию прокомментировали в КГП 
«Управление парками культуры, отдыха 
и скверами». Представители ведомства 
обратились к жителям с просьбой от-
носиться с понимаем к труду рабочих. В 
связи с сильной загруженностью, они не 
всегда успевают своевременно произ-
водить уборку.
«В ответ на публикацию @ekaraganda.
kz сообщаем: воду в чашах городских 
фонтанов в тёплый период года меняют 
на регулярной� основе, то же самое 
касается и их очистки. Однако иногда 
мусора, попадающего в фонтаны, оказы-
вается так много, что рабочие, занятые 
на других участках, не успевают сразу 
его убирать. Поэтому просим с понима-

нием отнестись к их труду. В настоящее 
время рабочие начали спускать воду 
из чаши фонтана в сквере возле город-
ского акимата - идёт подготовка к его 
последующей консервации», - сообщили 
в ведомстве. 
 

Карагандинцев 
начали штрафовать  
за выброс  
негабаритного мусора

eKaraganda

За последние годы в Караганде 
особенно часто стали возникать 
несанкционированные свалки, 
которые образуются возле кон-
тейнерных площадок для вывоза 
ТБО. Подобную картину можно 
встретить практически в каждом 
дворе, и с каждым годом масшта-
бы проблемы значительно увели-
чиваются.  

Неоднократно на сайте 
информационно-новостного портала 
ekaraganda.kz публиковались жалобы 
от жителей города, с просьбой обра-
тить внимание на ту или иную про-
блемную площадку для выброса мусо-
ра. Также многократно публиковались 
обращения от руководителей города, 
которые, в свою очередь, призывали 
карагандинцев пресекать подобные 
нарушения и обращаться в соответ-
ствующие органы в случае нарушения 
закона. Теперь в акимате Казыбекбий-
ского района сообщают, что начались 
рейды по факту нарушений выброса 
крупногабаритных отходов на общие 
мусорные площадки. . 
ГУ «Аппарат акима района имени 
Казыбек би города Караганды» сооб-
щает, что в связи с многочисленными 
обращениями карагандинцев по факту 
складирования негабаритного мусора 
на территории контейнерных пло-
щадок объектами малого и среднего 
бизнеса, а также недобросовестными 
гражданами, акиматом района Казыбек 
би, совместно с местной полицейской 
службой, проводятся рейды по выяв-
лению фактов несанкционированного 
складирования негабаритного мусора. 
Дополнительно сообщаем, что работа 
в данном направлении продолжается 
на постоянной основе.
«Уважаемые жители и гости города 
Караганды!
Аппарат акима района имени Казыбек 
би города Караганды убедительно про-
сит гостей и жителей города не склади-
ровать строительный и негабаритный 
мусор на территории контейнерных 
площадок, а так же в контейнерные 
баки, предназначенные для складиро-
вания твёрдо-бытовых отходов.
На территории города Караганды име-
ются специализированные полигоны 
для вывоза вышеуказанного мусора. 
Контактные данные указаны ниже.
Телефон: 56-11-33 – отдел абонентской 
службы ТОО «ГорКомТранс» города 
Караганды по реализации талонов для 
въезда в специализированные поли-
гоны.
Поддержим чистоту и эстетику города 
вместе!», - в очередной раз обрати-
лись к жителям представители акимата 
района Казыбек би. 
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Происшествия
Раскрыты 
подробности 
задержания замакима 
Караганды

Tengrinews.kz 

В прокуратуре Карагандинской 
области рассказали подробности 
задержания заместителя акима Ка-
раганды Жаксылыка Шалабекова.

По данным ведомства, Шалабеков был 
задержан 12 сентября сотрудниками 
Управления специальных прокуроров 
прокуратуры Карагандинской области. 
"Должностное лицо подозревается в со-
вершении уголовного правонарушения, 
предусмотренного частью 4 статьи 189 
Уголовного кодекса Республики Казах-
стан, а именно в хищении и растрате 
бюджетных денежных средств, выде-
ленных в 2018 году по госпрограмме 
"Нурлы-Жер" на строительство крупно-
панельных жилых домов Караганды, 
группой лиц по предварительному 
сговору", - говорится в сообщении.
В прокуратуре сообщили, что преступ-
ными действиями государству причи-
нен ущерб на 107 миллионов тенге. В 
настоящее время Шалабеков с санкции 
суда взят под стражу на два месяца.
"Расследование ведется и находится 
на особом контроле руководства про-
куратуры области. Иная информация в 
соответствии со статьей 201 Уголовно-
процессуального кодекса Республики 
Казахстан является тайной следствия и 
не подлежит разглашению", - добавили 
в ведомстве.

Четыре газовых 
баллона вынесли   
на пожаре    
в Шахтинске

eKaraganda

15 сентября в 5 часов 16 минут посту-
пило сообщение о пожаре по улице 
Октябрьская в городе Шахтинск. На 
момент прибытия пожарных подраз-
делений во дворе частного жилого 
дома происходило горение в блоке 
хозпостроек. При пожаре пострадали 
совмещенные деревянные конструк-
ции хозяйственных построек, сараи, 
три гаража соседних домов. Внутри 
одного гаража находился автомо-
биль.  

Из четырех домов было эвакуировано 17 
человек, из них 4 детей. В ходе тушения 
пожарные-спасатели вынесли из горящих 
хозпостроек 4 газовых баллона. В резуль-
тате происшествия никто не пострадал. 
Тушение пожара осложнялось высокой 
плотностью застроек. Быстрому распро-
странению способствовало отсутствие 
противопожарных разрывов между хозяй-
ственными постройками и гаражами.
В тушении пожара были задействованы 
19 человек личного состава и 4 единиц 
техники Службы пожаротушения ДЧС 
Карагандинской области.
Принятыми мерами огнеборцев пожар 
был ликвидирован 06:48. Не допущено 
распространение огня на жилые дома. В 
общей сложности огонь распространился 
на хозяйственные постройки 4-х домов 
площадью 250 квадратных метров.
Предварительная причина пожара – ко-
роткое замыкание электропроводов.

ДЧС Карагандинской области напоминает 
о соблюдении мер пожарной безопас-
ности. Соблюдение правил пожарной 
безопасности - защита вашего дома и 
имущества от огня!

В Карагандинской 
области 
зафиксированы  
5 крупных случаев 
возгорания сена

eKaraganda

В сезон заготовки и уборки урожая и 
кормов нередко происходят пожары, 
большинство из которых возникает 
по вине человека. Только за прошед-
шие выходные в различных районах 
Карагандинской области произошло 
5 случаев горения сена. 

 12 сентября в Темиртау во дворе жилого 
дома произошло горение 15 тонн сена и 
2-х сараев на общей площади 80 ква-
дратных метров. В ходе самостоятель-
ного тушения пожара получил ожоги и 
госпитализирован хозяин дома 1981 года 
рождения. Предварительная причина 
пожара – нарушение правил пожарной 
безопасности при проведении свароч-
ных работ. 
13 сентября, в селе Сарепта Абайского 
района на территории частного жилого 
дома произошло горение деревянных 
конструкций сарая и 27 тонн сена на 
общей площади 120 квадратных метров. 
В результате пожара погибло 5 голов 
свиней.
Сено также загорелось в селе Актобе Бу-
харжырауского района. Сгорело 40 тонн 
заготовленного корма. Площадь пожара 
составила 200 квадратных метров.
Третий пожар случился в Кызылкаинском 
сельском округе Бухаржырауского райо-
на. Возгорание площадью 50 квадратных 
метров ликвидировано за 10 минут.
Причины пожаров устанавливаются.
Ночью пожарные отправились в село 
Батпак Осакаровского района. Произо-
шло горение 80 тонн сена. Причина по-
жара – открытый источник огня (поджог).
ДЧС Карагандинской области напомина-
ет, что чаще всего пожары происходят в 
результате неосторожного обращения с 
огнем, нарушений правил безопасности 
при хранении сена или поджога.
Сено, солому и другие сгораемые ма-
териалы необходимо складировать в 
наиболее удаленных местах от жилых 
домов, хозяйственных построек и дорог. 
Не допускается складирование сена на 
крышах сараев вблизи жилых строений. 
Нельзя допускать случаев курения и 
проведения огневых работ в местах их 
складирования.
Не оставляйте детей без присмотра 
взрослых, объясните им об опасностях 
игр с огнем и их последствий, спрячьте 
от них спички и зажигалки.

Общество
Как в Караганде 
прошёл мирный 
митинг

Акимат Карагандинской области

В Караганде впервые после при-
нятия закона о мирных собраниях 
прошёл митинг. Горожане высту-
пили против передачи казахстан-
ских земель в аренду иностранцам 

и призвали государство помочь с 
погашением кредитов. На площадь 
у памятника Абаю с плакатами 
вышли десять человек. О собрании 
администрацию города уведомили 
заранее.

Организатор митинга - Темиртас Наг-
метуллаев. Карагандинец считает, что 
сдавать казахстанские земли в аренду 
иностранцам и людям без гражданства 
нельзя. Он и его сторонники, пришед-
шие на мирный митинг, также выра-
зили мнение, что государство должно 
проявлять больше заботы о гражда-
нах, особенно в период пандемии, - в 
частности, погасить за счёт государ-
ственного бюджета потребительские 
кредиты. 
- Сейчас пандемия. Многие бизнесме-
ны, когда брали кредиты, не рассчи-
тывали на то, что так долго их пред-
приятия простоят. Поэтому, конечно, 
прибыли не было, гасить кредиты 
нечем. Государство должно проявить 
заботу и поддержать предпринимате-
лей в такое тяжёлое время, - считает 
участник митинга Рамазан Акашев.
Плакаты митингующих на площади 
привлекли внимание прохожих. Не-
которые из них тоже решили выска-
заться, но далеко не все в поддержку 
инициаторов собрания.
- Ну как это? Брали миллионами креди-
ты, и вдруг списать? Кто их спишет и 
куда? За счёт чего их будут гасить? А в 
государство откуда эти деньги прихо-
дят? Все вроде грамотные здесь. Лю-
дям всегда объясняют условия, когда 
они берут кредиты, нужно думать, как 
и чем за них будешь расплачиваться. 
Все всегда платили сами. Кредит, по 
сути, тот же долг, а свои долги мы всег-
да отдаём сами. Налогами гасить эти 
кредиты не нужно. Это ведь наши дети 
будут гасить чьи-то кредиты, - рас-
суждает пенсионерка Елена Касымова.
Некоторые из прохожих напомнили 
митингующим о кредитной амнистии, 
объявленной Президентом страны 
Касым-Жомартом Токаевым в минув-
шем году. Она касалась представите-
лей социально уязвимых слоёв на-
селения: многодетных семей; семей, 
воспитывающих детей с ограниченны-
ми возможностями; потерявших един-
ственного кормильца; детей-сирот, 
которые в силу разных причин по-
пали в тяжёлую жизненную ситуацию; 
получателей адресной социальной 
помощи.
Должникам списали по 300 тысяч 
тенге. Кроме того, полмиллиона казах-
станцев получили по 300 тысяч тенге 
на дополнительное кредитное погаше-
ние.
Что же касается передачи кому бы то 
ни было казахстанских земель, то Гла-
ва государства поставил точку в этом 
вопросе. 10 июля 2020 года он заявил, 
что земля иностранцам не продаётся, и 
это окончательное решение. И пору-
чил провести инвентаризацию неосво-
енных земель, в результате которой 
из 12,8 миллиона гектаров неисполь-
зуемых земель 7 миллионов гектаров 
вернули государству.
Стоит отметить, что участники митинга 
соблюдали все нормы и требования: 
масочный режим и социальную дистан-
цию, а также на одежде организатора 
были соответствующие отличительные 
знаки.
Для безопасности митингующих дежу-
рила карета скорой помощи и поли-
цейские.
Напомним, в мае этого года Президент 
страны подписал Закон «О порядке 
организации и проведения мирных 
собраний в Республике Казахстан». 
Согласно ему для мирного митинга 
больше не нужно получать разреше-
ния - достаточно уведомить об этом 
местный исполнительный орган

В Караганде   
на 102-м году ушла 
из жизни старейшая 
участница Великой 
Отечественной войны

Акимат Карагандинской области

В Караганде простились с легендар-
ной личностью – бывшим военным 
врачом, ветераном Великой Отече-
ственной войны Ниной Николаев-
ной Сорокиной. В январе этого года 
ей исполнился 101 год. Старейшая 
фронтовичка дожила до 75-летия 
Великой Победы. В последний путь 
её проводили 15 сентября.

Из-за карантинных ограничений мас-
совой панихиды не было. Прощание 
прошло в узком кругу родных и близких. 
В организации похорон помогли акимат 
Октябрьского района Караганды, город-
ской военкомат и Совет ветеранов.
Участие приняли представители коман-
дования округа. Полковнику медицин-
ской службы в отставке оказали послед-
ние воинские почести.
Нина Николаевна, уже будучи в пре-
клонном возрасте, много встречалась 
с молодёжью. Частыми гостями в её 
квартире были школьники и кадеты. Она 
рассказывала им о прошлом и давала 
свои ветеранские наставления.
Была заводилой ветеранского хора «На-
дежда».
«Люблю петь с детства. Пели мои ро-
дители, и это передалось мне. Считаю, 
что всегда нужно быть среди людей, 
помогать другим по мере возможности, 
не унывать. Весь секрет долголетия - в 
оптимизме», - делилась долгожительни-
ца.
Нина Сорокина родилась 26 января 
1919 года в селе Россошь Воронежской 
области, в семье бывшего гвардейца 
императорского полка. В 1941 году, по-
сле окончания Воронежского медицин-
ского института, работала участковым 
врачом в Алтайском крае. Когда грянула 
Великая Отечественная война, несмотря 
на бронь, стала усиленно проситься на 
фронт, и с четвёртой попытки девушку 
направили в действующую армию.
В мае 1942 года была зачислена в 362-
ой стрелковый полк 315-й мотострел-
ковой дивизии на должность младшего 
врача. Боевое крещение получила на го-
рячем Сталинградском фронте. Воевала 
в составе Донского, Южного и 4-го Укра-
инского фронтов. Принимала участие в 
освобождении Украины, Крыма.
Военный врач спасла сотни жизней 
раненых бойцов.
«20-летнему парнишке-автоматчику 
Саше перебило руку. Она болталась 
на лоскутке кожи. Решение пришлось 
принимать на месте, в овраге. Если бы 
сейчас, то на лёд положить, подключи-
лись бы микрохирурги. А тогда я отре-
зала руку. Он на меня смотрит глазами, 
полными слёз: «Я что, отвоевался?». Его 
беспокоило, что спишут из армии, а не 
то, что калека на всю жизнь», - вспоми-
нала участница Великой Отечественной 
войны.
За проявленное мужество и отвагу 
военный врач награждена орденом 
Отечественной войны 1-й степени, ме-
далями «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов». В мирное время к боевым 
наградам добавились орден Трудового 
Красного Знамени, медали «Еңбек ерлігі 
үшін», «Ел қорғаны».
В 1950 году Нина Сорокина приехала в 
Караганду. Всю свою трудовую жизнь 
она посвятила медицине. Более 25 лет 
возглавляла военно-врачебную медко-
миссию в Октябрьском райвоенкомате.
Светлая память! Выражаем соболезнова-
ние родным и близким в связи с утратой. 
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Бизнес
Почему закрыт рынок 
«Ғасыр» в Майкудуке

eKaraganda

Жительница поселка Сарытобе 
Бухаржырауского района Ольга Ка-
спер уже 10 лет продает продукцию 
на рынке «Ғасыр» в микрорайоне 
Восток 1 в Майкудуке. Сейчас рынок 
закрыт: Ольга и другие жители 
области, которые приезжали сюда 
торговать продукцией, теперь не 
знают, что делать с товаром. Поче-
му закрыли рынок, люди узнать не 
смогли: администрация на связь не 
выходит.  

- Мы продаем молочную продукцию, а 
осенью еще и картошку, - рассказывает 
Ольга. Весной рынок закрыли из-за ка-
рантина. Сейчас на воротах висит замок, 
и никто ничего не говорит: администра-
тор не берет трубку. Рядом с нами люди 
продавали мясо, но сейчас они нашли 
себе другую точку. На нашу заявку эта 
точка не ответила. На рынок многие 
приезжали из разных поселков и сел 
продавать свой товар. Что нам делать? 
Как узнать, будет ли этот рынок рабо-
тать, и почему он закрыт?
Вся торговля, добавляет Ольга, шла на 
улице – и зимой, и летом. Везде все от-
крыто, но именно этот рынок закрыт, и 
продавцы не могут понять, почему.
Ситуацию прояснили в отделе предпри-
нимательства Караганды. До карантин-
ных мероприятий на территории комму-
нального рынка «Ғасыр» еженедельно 
в выходные дни проводилась ярмарка 
с согласия местных исполнительных 
органов, пояснили в ведомстве.
«Во время проведения ярмарки Де-
партаментом по контролю качества и 
безопасности товаров и услуг в Октябрь-
ском районе Караганды проводились 
разъяснительные работы среди про-
давцов и покупателей по соблюдению 
товарного соседства, санитарных норм. 
После внедрения карантина на террито-
рии Карагандинской области запрещает-
ся проведение массовых мероприятий, 
в том числе и ярмарок. На сегодняшний 
день при условии ослабления карантин-
ных мероприятий вопрос функциониро-
вания ярмарки будет решатся», - отмети-
ли в отделе предпринимательства.

Экология
Центральное 
озеро Караганды 
продолжает зарастать 
водорослями. Для его 
очистки прорубили 
скважину

eKaraganda

С 31 июля в Центральном парке Ка-
раганды ведутся работы по очистке 
озера от тины и водорослей, однако 
результатов очистки жителям пока 
не видно. Для восполнения запасов 
воды КГП «Управление парками 
культуры, отдыха и скверами» было 
принято решение пробурить возле 
водоёма 30-ти метровую скважину.  

- Прорубили скважину в 30 метров. 
Сейчас опускаем туда двигатель и вы-

качиваем из скважины весь ил, затем 
запустим насос и будем пополнять 
водой первое и второе озеро. Запустить 
процесс планируем на этой неделе. Ещё 
нужно закупить шланги и протянуть 
кабель, - сообщил главный инженер КГП 
«Управление парками культуры, отдыха 
и скверами» Талгат Смаилов. 
Талгат Айткенович рассказал, что 
очистка паркового озера займёт ещё как 
минимум два месяца.
Напомним, с 31-го июля в Карагандин-
ском Центральном парке ведутся работы 
по очистке водоёма от водорослей с 
помощью тракторов и КАМАЗов. По со-
общению ведомства, уборка проводится 
на ежедневной основе. 

Промышленность 
Департамент 
экологии   
по Карагандинской 
области проверяет 
медеплавильный 
завод Балхаша

Акимат Карагандинской области

Департамент экологии по Караган-
динской области начал проверку на 
медеплавильном заводе Балхаша. 
Инспекторы 10 дней будут прово-
дить экоревизию. Проверят техно-
логическое оборудование медепла-
вильного и конвертерного цехов. 
На анодных печах, двух дымовых 
трубах, границах санитарной зоны 
экологи установили измерительные 
приборы. Аппараты улавливают 
превышения предельных норм по 
неорганической пыли, диоксидам 
серы, азота, оксидам азота и угле-
рода.

Вчера специалисты ознакомились с 
ситуацией и предварительно обозначи-
ли несколько причин загазованности в 
городе: 
- с 9 сентября на плановый ремонт оста-
новился сернокислотный цех, который 
производит серную кислоту из сернисто-
го газа;
- по данным РГП «Казгидромет», в 
последнее время неблагоприятные по-
годные условия - из-за розы ветров газ 
направляется в город;
- нарушен процесс улавливания газа в 
очистных сооружениях. Доказательство 
тому - образование низовых газов, так 
называемого синего облака.
- Если выявятся серьёзные нарушения, 
превышение нормативных показателей, 
обязательно будут приняты соответству-
ющие меры, в том числе и администра-
тивного воздействия на руководство 
организации, - отметил Дамир Ромаев, 
государственный экологический инспек-
тор Департамента экологии Карагандин-
ской области. - Когда останавливается 
сернокислотный цех, предприятие 
должно снизить производство на 40%. 
Мы это проверим.
Экоинспектор также сообщил, что, по 
данным РГП «Казгидромет», за первое 
полугодие 2020 года в Балхаше превы-
шена предельно допустимая концен-
трация пыли в 3,8 раза, взвешенных 
веществ - в 6,6, диоксида серы - в 4,8 
раза.
Экологи теперь сами проведут необхо-
димые замеры.
В дальнейшем представитель департа-
мента продолжит контроль экологиче-
ской обстановки в Балхаше.

Медицина
Врачи на передовой. 
Карагандинские 
специалисты 
рассказали    
о трудностях работы  
в период пандемии

eKaraganda

С появлением вирусной инфекции 
COVID-19 в жизни каждого жителя 
планеты произошли некоторые из-
менения. У кого-то пандемия отняла 
близких людей, кого-то оставила 
без возможности работать, а кто-
то и вовсе заставила пересмотреть 
свои взгляды на жизнь. Вирусная 
история, так или иначе, коснулась 
каждого человека, и даже те, кто 
ежедневно спасал жизни и излечи-
вал самые сложные заболевания, 
оказались совершенно не подго-
товлены к борьбе с новым типом 
вируса.  

Главный врач госпиталя «Гиппократ» 
Наталья Королькова имеет 17-летний 
стаж работы в области неврологии, но 
впервые за свою практику она столкну-
лась с историей пандемии. Как рассказы-
вает Наталья, осваиваться приходилось 
в процессе. Для всех врачей создавали 
новые графики, условия работы и, ко-
нечно, в разы увеличилась нагрузка. 
- С самого начала пандемии мы были 
основным пульмопровизорным госпита-
лем в Караганде. Госпиталь для приёма 
заболевших COVID-19 мы развернули 
27-го марта. До 1 июня мы были одним 
из госпиталей, которые принимали 
пациентов для верификации ПЦР. Далее 
пациентов либо переводили в инфек-
ционный стационар, либо оставляли у 
себя. В июле, по новому приказу, все 
госпитали стали инфекционными, и весь 
основной поток больных, который к нам 
поступал, мы брали на себя. Работали 
мы практически в одну смену, потому 
что приходилось оставаться и помогать 
другим врачам. В пик заболеваемости 
на смену приходилось более 250-ти 
обращений и 150 из них нуждались в 
госпитализации. Это была очень боль-
шая нагрузка на докторов. Пик заболева-
ния пришёлся на июнь-июль. В нашем 
госпитале 350 коек и в худшие времена 
было загружено 360 из них, то есть при-
ходилось доставлять кровати. Больные 
поступали очень тяжелые, с тяжёлой 
дыхательной недостаточностью, с низ-
кой сатурацией до 50-70%. Были и факты 
смертей, - делится Наталья Леонидовна.
Главный врач госпиталя считает, что пик 
заболеваемости возник, прежде всего, 
из-за самолечения многих пациентов. 
В летний период многие карагандинцы 
на себе испытали неполадки с вызовом 
скорой помощи. Тогда жителям рекомен-
довали обращаться за консультацией к 
своему лечащему врачу, а когда человек 
попадал в стационар, в запущенном 
состоянии болезни, не всегда удавалось 
справиться даже самым лучшим спе-
циалистам.
- Действительно, в скорую помощь тогда 
было очень много вызовов. Если я не 
ошибаюсь, в день доходило до 3000 об-
ращений. Естественно, скорая физиче-
ски не могла успеть на каждый вызов. Но 
к нам люди приходили самостоятельно, 
потому что поликлиники работали дис-
танционно. Человеку необязательно 
было приехать на скорой, чтобы мы 
его осмотрели, сделали компьютерную 
томограмму и приняли решение: госпи-
тализировать его или нет. Мы дежурили 
через день с областной клинической 
больницей и принимали пациентов. 
Самообращений было очень много и мы 
не в праве кому-то отказать и отпустить 
человека без осмотра. До сих пор мы 
принимаем каждого, кто приходит в 
госпиталь. Люди не должны заниматься 

самолечением. Это очень распростра-
нённая история и огромная проблема 
для докторов. Если вы почувствовали 
ухудшение состояния, лучше сразу при-
ходите в стационар или необходимо 
обращаться в скорую помощь. Не надо 
лечиться «так же как сосед или родствен-
ники». У всех болезнь протекает по-
разному, - делится Наталья Королькова.
Специалист рассказала, что самый дол-
гий период, который пациент провёл в 
больнице – 2 месяца. Мужчина сейчас 
ещё проходит в клинике реабилитацию 
и восстанавливается после тяжёлого 
течения болезни. На вопрос о том, какой 
был самый тяжёлый день для врачей 
в пик пандемии, Наталья Леонидовна 
рассказала:
- Этот день был в конце июня. Тогда к 
нам поступила одна семья. Они долго 
лечились дома и, прибыв к нам, ушли 
из жизни в один день: сначала муж, 
потом жена. Эти пациенты поступили 
в очень тяжёлом состоянии. Занима-
лись лечением дома, но не учитывали, 
что у них было много сопутствующих 
заболеваний. К сожалению, они посту-
пили очень поздно, и эмоционально 
всем было очень тяжело. Особенно 
в момент, когда пришлось сообщать 
детям о том, что утром ушёл из жизни 
отец, а вечером мать. У меня родите-
ли в таком же возрасте и, конечно, это 
большое горе. Я сама стала одной из тех 
врачей, кто перенёс это заболевание. 
Болезнь протекала тяжело, я находилась 
в реанимации. Но могу сказать одно: 
важно не терять веру в себя и бороться 
с болезнью. Я знала, что мне нужно вы-
здороветь, знала, что меня ждут коллеги 
и пациенты, ждёт сын. Это очень тяжело 
психологически, но сдаваться нельзя. С 
пациентами у нас также работают психо-
логи, они играют важную роль в вы-
здоровлении. Многие просто перестают 
верить в то, что смогут поправиться. А 
этого, в нашем случае, нельзя делать ни 
в коем случае.

Аппарат, 
выявляющий 
остеопороз на ранних 
стадиях, появился  
в Караганде

Акимат Карагандинской области

Новое современное оборудование 
появилось в Областном центре 
травматологии и ортопедии имени 
профессора Х. Ж. Макажанова. Кли-
ника приобрела денситометр – этот 
аппарат позволяет с точностью до 
98% измерить плотность костей и 
выявить остеопороз на ранних ста-
диях. Пройти такое обследование 
карагандинцы смогут бесплатно.

Новый денситометр появился в клинике 
недавно. Его уже установили, и сейчас 
он работает в тестовом режиме. На нём 
обследовали порядка десяти человек.
- Результаты аппарат выдаёт потрясаю-
щие. Цветная чёткая картинка, очень 
подробное описание, которое позволяет 
поставить точный диагноз и назначить 
самое подходящее лечение. До этого у 
нас был денситометр старого образца, 
он работал с 2008 года. Мог выдавать 
лишь общие цифры, на основании 
которых врач ставил диагноз. Новый ап-
парат анализирует данные сам с очень 
высокой точностью, - рассказал заведую-
щий отделением лучевой диагностики 
Мухтар Абильдин.
По словам специалистов, в республике 
единицы подобных аппаратов. Жителям 
области стараются сделать доступными 
высококачественные медицинские услу-
ги. Пройти обследование на современ-
ном денситометре карагандинцы смогут 
как бесплатно, так и за свой счёт.
Получить направление у участкового 
врача на такую диагностику могут люди 
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старше 40 лет по показаниям.
- Мы стараемся составлять расписание 
обследований таким образом, чтобы 
не было очередей. К тому же, у нас есть 
своя электронная очередь. Поэтому 
такого, что человек к нам приходит и 
часами ждёт, у нас нет, - говорит Мухтар 
Абильдин.
Если у человека диагностирован остео-
пороз, ему назначают лечение сроком 
на полгода. После этого обследова-
ние необходимо пройти повторно. По 
словам заведующего отделением, курс 
лечения помогает не только укрепить 
кости, но и улучшить общее состояние 
пациента. 

В Карагандинскую 
область доставят 
60 реанимобилей 
и 3 передвижных 
медкопмлекса

eKaraganda

Об этом рассказал заместитель 
руководителя управления здраво-
охранения Карагандинской области 
Гамаль Токсамбаев. Сейчас в обла-
сти готовятся к предполагаемой вто-
рой волне коронавируса, и управ-
ление ведет работу по нескольким 
направлениям, в том числе по 
материально-техническому оснаще-
нию. 

 - Из резерва местного бюджета выделе-
но достаточно средств для оснащения 
госпиталей для ИВЛ-аппаратуры, кис-
лородных концентраторов, пульсокси-
метров, - рассказал Гамаль Сайлауович. 
– Это оборудование уже доставлено. 
Дополнительно из республиканского 
резерва мы ждем 151 аппарат ИВЛ к уже 
имеющимся у нас 192. В 24 госпиталях 
проводят медицинские централизован-
ные газы: мы дополнительно к 1 октября 
завершим работу по этим госпиталям, 
и у нас будет открыто 808 кислородных 
точек. В целом кислородных концентра-
торов в области более 2500.
Из средств местного бюджета закуплен 
транспорт и другие виды оборудования 
– в частности, цифровой рентген, не-
обходимый для первичной диагностики 
заболевания органов дыхания, добавил 
Гамаль Токсамбаев. Ожидается и постав-
ка 40 цифровых рентгенов – их доставят 
в первых числах октября. Из средств ре-
спубликанского бюджета дополнительно 
закуплено 60 реанимобилей на базе 
иностранных машин, 3 передвижных 
медкомплекса на базе автобусов, чтобы 
выезжать на места в отдаленные точки 
области и оказывать консультативную 
помощь. На базе автобуса установят 
рентген, УЗИ и дополнительное диа-
гностическое и лабораторное оборудо-
вание.

Верните «Лантус»: 
диабетики Караганды 
бьют тревогу

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz обра-
тилась карагандинка Анастасия 
Некрасова. Девушка страдает диа-

бетом первого типа с детства, и 
долгое время принимала препарат 
«Лантус». Он в Казахстане закупал-
ся на протяжении нескольких лет, 
но теперь поставляться не будет, а 
диабетиков перевели на «Туджео». 
По словам Анастасии, он абсолют-
но не работает. Обращения кара-
гандинки к властям результатов не 
дают.  

- За много лет я перепробовала 
разный инсулин, но постоянно был 
нестабильный сахар в крови, из-за 
чего – кетоацидоз, больницы, реа-
нимации, - делится Анастасия Не-
красова. – Несколько лет назад мне 
выдали инсулин длинного действия 
«Лантус», и мой сахар нормализовался: 
ни одного вызова скорой помощи по 
поводу кетоацидоза – только плановые 
госпитализации. «Лантус» нам выдава-
ли в нужном количестве, и пусть этот 
препарат недешевый, он действитель-
но мне помогал. В ноябре 2019 года СК 
«Фармация» выиграла тендер на закуп 
инсулина длительного действия, и, по 
сведениям Диабетической ассоциации 
РК (ДАРК), говорит Анастасия, и побе-
дителем признали препарат «Басалог». 
Он на 30% дешевле «Лантуса».
- Зачастую больному сахарным диабе-
том, принимающему один тип инсули-
на, очень трудно дается переход на 
другой. Рекомендованный «Лантус», 
который в Казахстане закупался на 
протяжении нескольких лет, теперь 
поставляться не будет, - рассказывает 
Анастасия Некрасова. – На данный 
момент всех, кто был на «Лантусе», 
перевели на «Туджео» - и это отврати-
тельный инсулин, который абсолютно 
не работает и сокращает нашу и без 
того короткую жизнь. У меня на него 
аллергическая реакция, и знаю, что я 
не одна такая. В управлении здраво-
охранения утверждают, что «Туджео» 
- аналог «Лантуса», действующее веще-
ство у них одинаковое. Но отличия в 
концентрации: «Туджео» более концен-
трирован, а значит, его доза должна 
быть меньше. Если раньше я колола 18 
единиц «Лантуса», теперь вынуждена 
делать в два раза больше «Туджео». 
Эффекта все равно нет! Сахар подни-
мается даже при строгой диете, чего 
на «Лантусе» не было даже при нару-
шении диеты. Осложнения от диабета 
развиваются молниеносно, признается 
Анастасия – особенно при большом 
стаже болезни. Перевод с одного инсу-
лина на другой девушка сравнивает с 
работой сапера: неизвестно, насколько 
тяжелыми будут последствия.
- Мы не можем добиться ответа, по-
чему «Лантус» больше не выпуска-
ют, на нашу проблему не обращают 
внимания. Диабетикам нужно вернуть 
нормальный инсулин! – считает от-
чаявшаяся карагандинка. Управление 
здравоохранения Карагандинской об-
ласти прокомментировало ситуацию. 
В ведомстве отметили, что с таким 
вопросом люди уже обращались.
«По вопросу обеспечения пациентов 
в рамках гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи 
(ГОБМП) и обязательного социального 
медицинского страхования (ОСМС) на 
амбулаторном уровне препаратами 
инсулина по торговым наименованиям 
«Лантус», «Басалог», «Туджео Солостар» 
сообщает следующее.
Пациенты, состоящие на диспансер-
ном учете по нозологии «Сахарный ди-
абет» препаратами Инсулина в рамках 
ГОБМП на амбулаторном уровне обе-
спечиваются бесплатно согласно При-
казу Министра здравоохранения РК от 
29 августа 2017 года № 666 «Перечень 
лекарственных средств и медицинских 
изделий в рамках гарантированно-
го объема бесплатной медицинской 
помощи и в системе обязательного 
социального медицинского страхова-
ния, в том числе отдельных категорий 
граждан с определенными заболева-
ниями (состояниями) бесплатными 
и (или) льготными лекарственными 
средствами и медицинскими изделия-

ми на амбулаторном уровне». С начала 
2018 года закуп и поставку лекарствен-
ных средств и изделий медицинского 
назначения в рамках ГОБМП и ОСМС 
осуществляет Единый дистрибьютор 
ТОО «СК-Фармация».
Согласно Постановлению Правитель-
ства РК от 30 октября 2009 года № 
1729 «Об утверждении Правил орга-
низации и проведения закупа лекар-
ственных средств и медицинских из-
делий, фармацевтических услуг» закуп 
препаратов и медицинских изделий в 
рамках ГОБМП и ОСМС производится 
по международному непатентованному 
наименованию.
Препараты Инсулина длительного 
действия по торговым наименованиям 
«Лантус», «Басалог», «Туджео Солостар» 
имеют одно и то же международное 
непатентованное наименование – 
«Инсулин гларгин». В 2020 году по 
итогам закупа препаратов «Инсулина 
гларгина» для обеспечения диспансер-
ных больных в рамках ГОБМП и ОСМС 
по нозологии «Сахарный диабет» были 
закуплены препараты по торговым 
наименованиям «Басалог» и «Туджео 
Солостар». Их поставка в медицинские 
организации области тоже ведется 
ТОО «СК Фармация», - сообщили в 
управлении здравоохранения.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- anastasiya_krg_pricheski:
Диабетики, не молчите, говорите, пишите 
свое мнение, кто как не мы об этом должны им 
донести?

- tiu._:
@anastasiya_krg_pricheski Туджео мне совсем не по-
дошёл! Три месяца на высоких сахарах при том, 
что я не могла позволить никаких углеводов!

- nevskii09:
@anastasiya_krg_pricheski а что писать то? Как 
нам плохо живётся, что нету врачей нормаль-
ных, нормальных стационаров, нормального от-
ношения, к людям с диабетом, когда в больницах 
нет той же глюкозы, а вы тут говорите про 
Лантус.

- mamaliza200760:
Прежде чем перевести больных на другой 
инсулин, его должны положить в больницу и 
наблюдать как он действует, подбирать дозу ,а 
тут все на обум, колитесь по старым дозам, и 
многим это стоит жизни, зато дешево.

- maydashkenj:
Я много лет колола "Лантус", а теперь «Туджео». 
И ни один врач не сказал, что «Туджео» концен-
трирование «Лантуса». Я как колола 30 единиц 
«Лантуса», так и « Туджео» колю 30 единиц. Ни-
кто мне не говорил, что «Туджео» нужно колоть 
меньше. Даже при таком количестве «Туджео» 
сахара не падают. Утром натощак сахар 17-19.

- ludmila_kuryatnikova:
Верните «Лантус» диабетикам. 

- korean_cosmetics_krg_assel:
Сердечникам несколько лет уже заменили хоро-
шие лекарства на дешёвые аналоги, у которых 
много побочных действий. Приходится поку-
пать самостоятельно.

На дорогах 
Автобус наехал 
на автомобиль 
в Караганде. 
Пострадала    
81-летняя бабушка

еKaraganda

Утром, 17 сентября, в Караганде 
произошло ДТП с участием автомо-
биля и городского общественного 
транспорта. В результате стол-
кновения пострадала 81-летняя 
пассажирка автомобиля. Она 
госпитализирована в областной 
медицинский центр.  

По сообщению пресс-службы ДП Кара-
гандинской области, 17 сентября около 
9 часов 30 минут утра по проспекту 
Момышулы 51- летний водитель, 

управляя пассажирским автобусом 
«Мерседес», по предварительным дан-
ным, стоя на обочине по направлению: 
Республики – Момышулы, совершая 
манёвр разворота с обочины, допустил 
столкновение с автомашиной «Маз-
да 626» под управлением 68-летнего 
жителя города, который двигался по 
проспекту Момышулы со стороны 
улицы Таттимбета. В результате ДТП 
81-летнюю пассажирку автомашины 
«Мазда 626» доставили в ОМЦ.

Маршруты 118 и 145 
не будут принимать 
электронную оплату 
проезда при тестовом 
режиме в Караганде

eKaraganda

Представитель компании ТОО 
«Smart card» Наталья Лукьяненко 
разъяснила ситуацию с оплатой 
проезда маршрутов №118 и №145, 
где стоимость проезда до Пришах-
стинска и Сортировки составляет 
90 тенге.  

- Оплатить проезд транспортной 
картой пока не получится. При тесто-
вом режиме в этих автобусах не будет 
действовать система электронного 
обилечивания, так как проезд состав-
ляет 90 тенге, а оплатить картой воз-
можно только 80. Чтобы не возникало 
путаницы с доплатой, было принято 
решение пока не запускать систему 
в этих автобусах. Но валидаторы в 
них установлены, и в дальнейшем эти 
маршруты перейдут на общеустанов-
ленный тариф. Проезд до Пришахтин-
ска и Сортировки будет составлять 80 
тенге, при оплате смарт-картой, - со-
общила Наталья Лукьяненко

Криминал 
В Караганде   
с начала года изъято 
393 килограмма 
наркотиков

eKaraganda

С начала года сотрудниками от-
дела по противодействию нарко-
преступности УП г. Караганда по 
уголовным правонарушениям, свя-
занным с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотроп-
ных веществ и прекурсоров в ЕРДР 
зарегистрировано 55 уголовных 
дел, из них с целью сбыта 41 дело.

Так, в августе этого года у себя дома 
были задержаны гражданка «З» и ее 
дочь гражданка «И», которые, находясь 
в преступном сговоре в июне месяца, 
сбыли наркотические синтетические 
средства «скорость». 
Зарегистрировано уголовное дело, 
предусмотренное по статье 297 части 
1 УК РК. Кроме того, в ходе обыска 
жилища обнаружены и изъяты четыре 
свертка с порошкообразным веще-
ством. Гр. «З» и ее дочь гр. «И» водво-
рены в ИВС УП г. Караганды.
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Всего из незаконного оборота изъято 
393 килограмма различных нарко-
тических средств, из них 1,5 грамма 
героина, 225 килограммов марихуаны, 
1 килограмм гашиша, синтетический 
наркотик - 348 граммов, конопли – 167 
килограммов. 

Подозреваемую   
в создании  
финансовой 
“пирамиды”   
задержали    
в Караганде

polisia.kz

16 сентября в УП Караганды по-
ступило заявление от 27-летнего 
жителя города. Как объяснил 
молодой человек, он собирался 
заняться бизнесом. И в августе 
прошлого года заявитель вышел 
на некую фирму, руководители ко-
торой обещали быстрые дивиден-
ды от вложений. Якобы, чем они 
солиднее, тем выше прибыль. 

Поверив сладкоречивым предста-
вителям “крутой” фирмы, молодой 
человек вложил в многообещающее 
дело сразу девять миллионов тенге. 
Получение же дивидендов затянулось 
почти на год, пока потерпевший не 
понял, что попал на удочку проходим-
цев, устроителей очередной финан-
совой “пирамиды”. Стало проблемой 
вернуть хотя бы те средства, которые 
он потратил. Потерпевший обратился 
в полицию. Он рассказал, что руково-
дителями так называемой “фирмы” яв-
ляются две женщины 58 лет и 51 года, 
также 24-летний мужчина. Сотрудники 
полиции задержали 58-летнюю подо-
зреваемую, которая дала признатель-
ные показания. Возбуждено уголовное 
дело по статье 190 УК РК “Мошенни-
чество”. 
Ведется расследование. В настоящее 
время полицейские разыскивают дру-
гих подозреваемых.

Похищенные 
сбережения вернули 
пенсионерке 
полицейские 
Карагандинской 
области

polisia.kz

Полицейские Карагандинской 
области вернули пенсионерке, по-
хищенные у нее деньги.

13 сентября в отдел полиции Осака-
ровского района поступило сообще-
ние: неизвестный в одном из сел 
похитил у 66-летней пенсионерки 
последние деньги – 80 тысяч тенге. 
По словам потерпевшей, утром она 
сходила в магазин, а когда вернулась 
домой, кошелек с деньгами случайно 
оставила на веранде. Неизвестный 
злоумышленник воспользовался этой 
ситуацией. Потерпевшая терялась 
в догадках, кто мог украсть кошелек, 
в котором находились все ее сбере-
жения. Сотрудники полиции быстро 

установили личность подозреваемого 
– 50-летнего односельчанина. Многие 
свидетели видели, как он крутился 
возле магазина и у дома потерпев-
шей. Злоумышленник признался в 
краже. 
Полицейские вернули пенсионерке 
ее скромные сбережения. Возбуждено 
уголовное дело по статье 188 УК РК 
“Кража“. Ведется расследование.

Серийного вора 
вычислили 
участковые 
Карагандинской 
области

polisia.kz

В одном из сел Карагандинской 
области участковые вычислили 
серийного вора.

15 сентября во время оперативно-
профилактического мероприятия “Уча-
сток” участковые инспектора полиции 
отдела полиции Каркаралинского 
района в одном из сел задержали 23-
летнего молодого человека, причаст-
ного сразу к трем кражам. Выяснилось, 
серийный вор совершал хищения у 
своих же односельчан. Так, проникнув 
в салон автомобиля соседа, прибрал 
к рукам сотовый телефон. Во втором 
случае, уже у другого сельчанина, 
похитил велосипед. В третьем слу-
чае злоумышленник, взломав замок 
входной двери, из дома 55-летинего 
потерпевшего “позаимствовал” реси-
вер от антенны. Общая сумма ущерба 
составила 80 тысяч тенге. Ни один из 
потерпевших не подозревал, что его 
“навестил” вор. Злоумышленника вы-
числили, благодаря участковым.  Воз-
буждено уголовное дело по статье 188 
УК РК “Кража“. Ведется расследование.

Спорт
В течение двух лет 
в Карагандинской 
области будут 
открыты 15 крупных 
спортивных объектов

eKaraganda

17 сентября на площадке Регио-
нальной службы коммуникаций 
в рамках брифинга руководитель 
Управления физической культуры 
и спорта Карагандинской области 
рассказал о строительстве новых 
спортивных объектов. 

- Президент Казахстана Касым-Жомарт 
Токаев в своем Послании народу 
Казахстана 1 сентября обозначил, что 
необходимо обратить самое серьезное 
внимание на спортивный, творческий 
потенциал подрастающего поколе-
ния, - говорит Темирхан Абылаев. 
- Приоритет нужно отдать массовому 
спорту, физкультуре и, конечно, детям. 
В каждой области, крупных районных 
центрах следует открыть спортивные 
секции. Спорт - очень важное направ-
ление для качества жизни людей. Наша 
задача - чтобы в каждом городе, каждом 
селе молодежь, дети и взрослые могли 

тренироваться, вести активный, здоро-
вый образ жизни. В целях организации 
работы по привлечению населения 
к занятиям физической культурой в 
области работают 262 инструктора по 
спорту, из них в сельской местности - 76 
специалистов.
Было отмечено, что в Карагандинском 
регионе уделяется особое внимание 
развитию спортивной инфраструктуры. 
В области продолжается строительство 
физкультурно-оздоровительных ком-
плексов, бассейнов, спортивных площа-
док. В течение двух лет будут открыты 
15 крупных спортивных объектов. Так, 
свои двери распахнут физкультурно-
оздоровительные комплексы в Каркара-
линске и Темиртау, центры большого и 
настольного тенниса в Караганде.
В рамках «Дорожной карты занято-
сти» строятся спортивные объекты в 
Жезказгане и Шахтинске, бассейны в 
с. Атасу Жанааркинского района и с. 
Нура Нуринского района, физкультурно-
оздоровительные комплексы в п. Актас, 
с. Карсакпай и п. Жезды Улытауского 
района. 
В рамках программы «Ауыл - Ел бесігі» 
началось строительство комплекса в 
п. Ботакара Бухаржырауского района, 
будет отремонтирована спортивная 
школа в селе Аксу-Аюлы Шетского райо-
на.
За счет меценатов возводятся 
спортивно-оздоровительный комплекс 
с бассейном в Пришахтинске, спор-
тивный комплекс им. К. Байшулакова 
в Караганде и Триатлон-парк, который 
уже стал местом притяжения караган-
динцев.
- Планируется строительство футболь-
ного манежа, ипподрома, Центра борь-
бы в Караганде, гребной базы в Жез-
казгане, спортивного комплекса в селе 
Егиндыбулак Каркаралинского района, - 
делится Темирхан Абылаев. - В текущем 
году в регионе будут установлены 15 
спортивных площадок, 15 хоккейных 
кортов, 10 площадок «Street Workout».
Также в Карагандинской области успеш-
но реализуется программа «Дорожная 
карта занятости», в том числе и Управ-
лением физической культуры и спорта. 
Почти миллиард тенге в этом году был 
выделен на 14 проектов. К примеру, уже 
отремонтирована лыжная база и про-
шла глобальная реконструкция ролико-
дрома школы зимних видов спорта, ко-
торый стал единственным в Казахстане 
из-за особенного акрилового покрытия. 
В ледовом дворце «Караганда-Арена» 
установили канадскую площадку, при-
вели в порядок входную лестницу, кров-
лю. Ремонт зданий, футбольных полей, 
крыш, беговых дорожек, раздевалок и 
душевых, тепловых, инженерных, водо-
проводных сетей, пандусов и многие 
другие работы проведены и продолжа-
ются еще в 12-ти спортивных школах, 
в том числе в Жезказгане, Сарани и 
Темиртау. Кстати, в КГУ «СДЮШОР по 
гребному спорту г. Темиртау» помимо 
ремонта тренажерных залов, футболь-
ного поля и других объектов, проектом 
предусмотрено преобразование базы 
подготовки на местном водоеме. Здесь 
кроме ремонта проведут реконструк-
цию береговой линии, чего 60 лет 
ждали тренеры и спортсмены.
Был обновлен зал бокса и тир в област-
ной комплексной спортивной школе 
(ДС им. Н.Абдирова), а новые беговые 
дорожки, футбольное поле появились 
в школе легкой атлетики Караганды, 
также здесь был отремонтирован ма-
неж. Реконструкцию провели и в школе 
борьбы, где значительно преобрази-
лось все здание, в том числе трениро-
вочный и тренажерный залы.
Что касается плановых ежегодных 
ремонтов, то в текущем году в 10-ти 
спортивных школах ведутся ремонт-
ные работы на общую сумму 210,9 млн 
тенге. 

Одной строкой
В Карагандинской области возобнов-
ляется деятельность театров. Ре-
сторанам и супермаркетам разрешено 
работать до 24 часов...

В выходные дни в Карагандинской обла-
сти рынки и ТРЦ пока не будут рабо-
тать...

В Центральном парке Караганды появи-
лись плавучие домики для уток...

Бездомным животным помогают осуж-
денные Карагандинской области...

Карагандинский автор Наталия Инжев-
ская выпустила новую детскую книгу...

Подготовиться заранее: коечный фонд 
Карагандинской области для больных 
COVID-19 составит более 5 тысяч коек...

Важен психологический настрой – кара-
гандинский врач-пульмонолог о лечении 
COVID-19...

Новое оборудование и машины скорой 
помощи получили медучреждения Кара-
гандинской области...

Карагандинские спортсмены ждут 
Олимпиаду...

В Караганде подписали меморандум 
в поддержку «QARAGANDY MARATHON 
2020»...

Соревнования пока проводить запреще-
но, но они обязательно продолжатся в 
режиме онлайн, - Темирхан Абылаев...

Медкадры, жильё и отопительный сезон: 
Женис Касымбек с рабочей поездкой по-
сетил Шетский район...

Напавшего на женщину грабителя за-
держали полицейские Караганды...

Мошенник обманул карагандинку на 12 
млн. тенге...

Неизвестный украл скутер со двора 
многоэтажного дома в Темиртау...

Несовершеннолетний грабитель напал 
на карагандинца и вырвал из рук теле-
фон...

Серийного дачного вора вычислили по 
отпечаткам обуви...

Пьяный мужчина угнал велосипед, чтобы 
быстрей добраться до дома...

Падеж домашней птицы зафиксирован в 
Карагандинской области...

В Караганде зафиксирована самая низкая 
цена на гречку и овсянку...

Угонщик совершил ДТП, в результате 
которого похищенный автомобиль 
сгорел...

Решение вопроса о бесплатном горячем 
питании для карагандинских школьни-
ков зависит от эпидситуации...

Защитить от осложнений: в Караган-
де рассказали о важности вакцинации 
детей...

«Сарыарка» определилась с капитаном 
команды и его ассистентами...

Гражданин Германии подозревается в 
организации ОПГ в Казахстане...

В Карагандинской области завершается 
уборка урожая...

Каменный путь: археологи караган-
динского краеведческого музея изучили 
курган с «усами»...

В Каркаралинске семейная пара заблуди-
лась в лесу...

Какие банкноты нужно успеть обменять 
до 3 октября, напомнили в Нацбанке...

Россия утвердила отмену ограничений 
на въезд для граждан Казахстана...

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

ОКНА СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
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ЗДОРОВЬЕ

ИБРАИМХАН
НУРЛАН

КЕНЕСХАНУЛЫ

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

мануальный терапевт, 
специалист по восточным 

методам лечения
лиц. КарЛП №№00037 от 05.10.1998 г

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

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

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

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

АВТОУСЛУГИ

ПАМЯТНИКИ





№38 (959) 
с 22 по 28 сентября 2020 г. РЕКЛАМА

ГУ «Управление образования Карагандинской области»  объявляет конкурс на занятие
вакантной должности директора в коммунальное государственное учреждение «Специализиро-

ванная школа-интернат «Озат» Управления образования Карагандинской области»

Местонахождение (адрес):  100400,  Карагандинская область, г. Темиртау, 9 микрорайон, 77/1 
Должностной оклад:
категория Должностной оклад в зависимости от выслуги лет (тенге)

от до
А1-2 111 544 135 293

 
Квалификационные требования  к  участникам  конкурса: образование – высшее (послевузовское) педа-

гогическое или иное профессиональное образование по соответствующему профилю, или документ, под-
тверждающий педагогическую переподготовку; стаж педагогической работы не менее пяти лет, в том числе 
последние два года непрерывного педагогического стажа, стаж в должности заместителя руководителя в 
общеобразовательных школах, гимназиях, лицеях, подготовивших призеров и победителей областных или 
республиканских, или международных олимпиад, конкурсов исполнителей и спортивных соревнований не 
менее одного года; наличие высшей квалификационной категории педагога, квалификационной категории 
педагога – исследователя или педагога - мастера (за исключением государственных служащих, работников 
преподавателей ВУЗов с педагогическим стажем не менее пяти лет, методистов методических кабинетов 
(центров), системы повышения квалификации).
 Должностные  обязанности: Руководит в соответствии с законодательством Республики Казахстан 
и уставом организации образования учебно-методической, научно-методической, административно-
хозяйственной и финансово-экономической деятельностью. 
 Утверждает рабочие учебные планы и программы, графики учебных процессов, правила внутреннего 
распорядка. Утверждает структуру управления, штатное расписание, должностные инструкции работников 
организации образования. Формирует контингент обучающихся, обеспечивает их социальную защиту. Обе-
спечивает необходимые условия для работы в организациях технического и профессионального образова-
ния организаций общественного питания, медицинского обслуживания и контроля их работы. 
 Координирует работу с работодателями и социальными партнерами. Распоряжается имеющимся 
имуществом и средствами, обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, 
соблюдения правила санитарно-гигиенического режима. Организует переоснащение и реорганизацию 
материально-технической базы. Руководит работой педагогического совета. Обеспечивает внедрение и 
привлечение инновационных технологий образования в целях поддержания и расширения сферы образо-
вательной деятельности организации образования. 
  Осуществляет подбор и расстановку кадров, обеспечивает необходимый уровень педагогического 
и воспитательного процесса, создает условия для повышения их квалификации и профессионального 
мастерства.       Обеспечивает связь с общественностью, координирует работу с родителями (лицами, их 
заменяющими). Представляет организацию образования в вышестоящих, общественных и иных организа-
циях. 
 Осуществляет меры по расширению социального партнерства и международного сотрудничества. 
Представляет уполномоченному органу (учредителю) ежегодный отчет о результатах учебной, научной и 
финансовой деятельности. Обеспечивает выполнение требований законодательных и иных нормативных 
правовых актов по охране труда, технике безопасности и создает безопасные условия труда. 
 Должен знать: Конституцию Республики Казахстан, Гражданский Кодекс Республики Казахстан, Налого-
вый Кодекс Республики Казахстан, законы Республики Казахстан " Об образовании ", "О борьбе с корруп-
цией ", "О языках в Республике Казахстан", «О статусе педагога» и государственные программы развития 
образования, другие нормативные правовые акты по вопросам образования и воспитания обучающихся; 
основы педагогики и психологии, достижения современной педагогической науки и практики; инноваци-
онные методы управления; основы экономики, вопросы финансово-хозяйственной деятельности; основы 
права, законодательства о труде, правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожар-
ной защиты. Конкурс  проводится  согласно приказа №57 от 21 февраля 2012 года № 57 министра МОН РК 
Казахстан «Об утверждении Правил конкурсного замещения руководителей государственных организаций 
среднего, технического и профессионального, послесреднего образования и конкурсного назначения на 
должность руководителей государственных организаций образования, реализующих общеобразователь-
ные учебные программы дошкольного, среднего образования и образовательные программы дополнитель-
ного образования»
 Документы для участия в конкурсе должны быть представлены в течение7 рабочих дней со дня публика-
ции данного объявления.
 Перечень документов:
 1) заявление по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам;
 2) документ, удостоверяющий личность (для идентификации);
 3) копию документа государственного образца об образовании (документа собственного образца вузов);
 4) копию документа, подтверждающего трудовую деятельность;
 5) личный листок по учету кадров и фото;
 6) производственную характеристику с прежнего места работы с указанием имевшихся взысканий и 
поощрений;
 7) копию документа об имеющейся квалификационной категории и ученой степени (при ее наличии);
 8) справку о состоянии здоровья по форме, о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом ис-
полняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 
"Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения" (зарегистри-
рован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6697);
 9) справку об отсутствии судимости;
 10) справку о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления;
 11) документ о прохождении тестирования (при наличии);
 12) документ о прохождении курсов повышения квалификации, переподготовки (при наличии);
 13) документ, подтверждающий прохождение курсов повышения квалификации по менеджменту в об-
разовании не менее семидесяти двух часов;
 14) перспективный План развития организации образования.
 Необходимую информацию можно получить по адресу: 100008, г. Караганда, улица А. Алиханова, 
19. Управление образования Карагандинской области, кабинет № 4, телефоны для справок: 41-22-42, 
электронный адрес kadr.otdel-kadr@yandex.ru.

«Қарағанды облысының білім басқармасы» ММ Қарағанды облысының білім басқармасының
«Озат» мамандандырылған мектеп-интернаты  коммуналдық мемлекеттік мекемесі 

директорының
бос лауазымына  орналасуға конкурс жариялайды

Орналасқан орны(мекен-жайы): 100400, Қарағанды облысы, Теміртау қаласы, 9 шағын аудан, 77/1.
Лауазымдық жалақысы:
Санаты қызмет өткерген жылдарына  байланысты   лауазымдық  жалақысы (теңге)

Бастап дейін
А1-2 111 544 135 293

 
 Үміткерлерге  қойылатын біліктілік талаптар: тиісті бейін бойынша жоғары (жоғары оқу орнынан 
кейінгі) педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білім немесе педагогикалық қайта даярлауды растайтын 
құжат; педагогикалық жұмыс өтілі кемінде бес жыл, оның ішінде соңғы екі жыл үздіксіз педагогикалық 
жұмыс өтілі, облыстық немесе республикалық, немесе халықаралық олимпиадалардың, орындаушылар 
конкурстарының және спорттық жарыстардың жүлдегерлерін және жеңімпаздарын дайындаған жалпы білім 
беретін мектептерде, гимназияларда, лицейлерде басшының орынбасары лауазымындағы; педагогтың 
жоғары біліктілік санатының, педагог – зерттеуші немесе педагог - шебердің біліктілік санатының бо-
луы (мемлекеттік қызметшілерді, педагогикалық өтілі бес жылдан кем емес жоғары оқу орындары 
оқытушыларының қызметкерлерін, әдістемелік кабинеттер (орталықтар) әдіскерлерін, біліктілікті арттыру 
жүйесін қоспағанда).
 Лауазымдық  міндеттері:  Қазақстан Республикасының заңнамасына және білім беру ұйымының 
жарғысына сәйкес оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік, әкімшілік-шаруашылық және қаржы-экономикалық 
қызметіне басшылық жасайды. 
 Оқу жұмыс жоспарлары мен бағдарламаларын, оқу процесінің кестесін, ішкі тәртіп ережесін 
бекітеді. Білім беру ұйымының басқару құрылымын, штаттық кестесін, қызметкерлерінің лауазымдық 
нұсқаулықтарын бекітеді. Білім алушылардың контингентін қалыптастырады, олардың әлеуметтік 
қорғалуын қамтамасыз етеді. Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында қоғамдық тамақтандыру, 
медициналық қызмет көрсету ұйымдарының жұмыс істеу және олардың жұмысына бақылауды 
ұйымдастыру үшін қажетті жағдайлармен қамтамасыз етеді. 
 Жұмыс берушілермен және әлеуметтік әріптестермен жүргізілетін жұмысты үйлестіреді. Қолда бар 
мүліктер мен құралдарға билік жүргізеді, оқу-материалдық базаны толтыруды және оның есебі мен 
сақталуын, санитарлық-гигиеналық ережелер тәртібінің сақталуын қамтамасыз етеді. Материалдық-
техникалық базаны қайта жарақтауды және қайта құруды ұйымдастырады. Педагогикалық кеңестің 
жұмысын басқарады. Білім беру ұйымының оқыту қызметінің саласын дұрыс ұстау және кеңейту 
мақсатында инновациялық білім технологияларын енгізуді және тартуды қамтамасыз етеді. 
 Кадрларды іріктеу мен орналастыруды жүзеге асырады, педагогикалық және тәрбие процесінің қажетті 
деңгейін қамтамасыз етеді, олардың біліктілігі мен кәсіби шеберлігін арттыру үшін жағдай жасайды. 
 Жұртшылықпен байланысты қамтамасыз етеді, ата-аналармен (олардың орнын басушы адамдармен) 
жүргізілетін жұмысты үйлестіреді. Жоғары тұрған, қоғамдық және өзге де ұйымдарда білім беру ұйымының 
мүддесін білдіреді. 
 Әлеуметтік серіктестік және халықаралық ынтымақтастықты кеңейту жөніндегі шараларды жүзеге 
асырады. Уәкілетті органға (құрылтайшыға) оқу, ғылыми және қаржылық қызмет нәтижелері туралы 
жыл сайынғы есепті ұсынады. Еңбекті қорғау, техникалық қауіпсіздік жөніндегі заңнамалық және өзге де 
нормативтік құқықтық актілер талаптарын орындауды қамтамасыз етеді және қауіпсіз еңбек етуге жағдай 
жасайды. 
 Білуге міндетті: Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Азаматтық 
Кодексін , Қазақстан Республикасының Салық Кодексін, Қазақстан Республикасының "Білім туралы" , 
"Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы" , "Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы", «Педагог 
мәртебесі туралы» заңдарын, білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламаларын, білім алушылардың 
білім және тәрбие беру мәселелері бойынша басқа да нормативтік-құқықтық актілерін; педагогика және 
психология негіздерін, қазіргі педагогтік ғылым мен тәжірибе жетістіктерін; басқарудың инновациялық 
әдістерін; экономика негіздерін, қаржы-шаруашылық мәселелерін; құқық негіздерін, еңбек туралы 
заңнаманы, еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі және өртке қарсы ережелер мен нормаларын. 
 Конкурс Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 21 ақпандағы № 57 
«Мемлекеттік орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының басшыларын 
конкурстық орналастыру және мектепке дейінгі, орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын 
және қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын мемлекеттік білім беру ұйымының бас-
шысы лауазымына конкурстық тағайындау қағидаларын бекіту туралы»  бұйрығының  негізінде өткізіледі.  
 Конкурсқа  қатысу  үшін  қажетті құжаттар  осы  жарияланған сәттен бастап 7 жұмыс  күнінің ішінде 
қабылданады.
 Құжаттар тізімі:
 1) осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;
 2) жеке басын куәландыратын құжат (сәйкестендіру үшін);
 3) білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттың көшірмесі;
 4) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;
 5) кадрларды есепке алу жеке парағы және фото;
 6) алдыңғы жұмыс орнынан өндірістік мінездеме;
      7) қолданыстағы біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі (болған 
жағдайда);
 8) "Денсаулық сақтау ұйымдарының алғашқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы" 
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы 
№ 907 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) 
бекітілген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама;
 9) соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;
 10) сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыс жасағаны туралы мәліметтің болуы не болмауы туралы 
анықтама;
 11) тестілеуден өткені туралы құжат (болған жағдайда);
 12) біліктілікті арттыру, қайта даярлау курстарынан өткені туралы құжат (болған жағдайда);
 13) білім берудегі менеджмент бойынша жетпіс екі сағаттан кем емес біліктілікті арттыру курстарынан 
өткенін растайтын құжат;
 14) Білім беру ұйымын дамытудың перспективалық жоспары.
 Конкурсқа қатысу үшін қажетті  мәліметтерді мына мекен –жай бойынша білуге болады: 100008, 
Қарағанды қаласы, Ә. Әлиханов көшесі, 19.  Қарағанды облысының білім басқармасы, 4 кабинет, 
анықтама  үшін  телефон: 41-22-42, электронды пошта kadr.otdel-kadr@yandex.ru.

ГУ «Управление образования Карагандинской области»  объявляет конкурс на занятие вакант-
ной

должности директора в коммунальное государственное учреждение «Білім-инновация лицей
интернаты №3» Управления образования Карагандинской области»

Местонахождение (адрес): 100000,  Карагандинская область, г. Жезказган, улица Абая, 77.  8 (7102) 41 
00 99 
Должностной оклад:
категория Должностной оклад в зависимости от выслуги лет (тенге)

от до
А1-2 111 544 135 293

 
 Квалификационные требования  к  участникам  конкурса: образование – высшее (послевузовское) 
педагогическое или иное профессиональное образование по соответствующему профилю, или документ, 
подтверждающий педагогическую переподготовку; стаж педагогической работы не менее пяти лет, в 
том числе последние два года непрерывного педагогического стажа, стаж в должности заместителя руко-
водителя в общеобразовательных школах, гимназиях, лицеях, подготовивших призеров и победителей 
областных или республиканских, или международных олимпиад, конкурсов исполнителей и спортивных 
соревнований не менее одного года; наличие высшей квалификационной категории педагога, квалифика-
ционной категории педагога – исследователя или педагога - мастера (за исключением государственных 
служащих, работников преподавателей ВУЗов с педагогическим стажем не менее пяти лет, методистов 
методических кабинетов (центров), системы повышения квалификации).
 Должностные  обязанности: Руководит в соответствии с законодательством Республики Казахстан 
и уставом организации образования учебно-методической, научно-методической, административно-
хозяйственной и финансово-экономической деятельностью. 
 Утверждает рабочие учебные планы и программы, графики учебных процессов, правила внутреннего 
распорядка. Утверждает структуру управления, штатное расписание, должностные инструкции работни-
ков организации образования. Формирует контингент обучающихся, обеспечивает их социальную защи-
ту. Обеспечивает необходимые условия для работы в организациях технического и профессионального 
образования организаций общественного питания, медицинского обслуживания и контроля их работы. 
 Координирует работу с работодателями и социальными партнерами. Распоряжается имеющимся 
имуществом и средствами, обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, 
соблюдения правила санитарно-гигиенического режима. Организует переоснащение и реорганизацию 
материально-технической базы. Руководит работой педагогического совета. Обеспечивает внедрение 
и привлечение инновационных технологий образования в целях поддержания и расширения сферы об-
разовательной деятельности организации образования. 
 Осуществляет подбор и расстановку кадров, обеспечивает необходимый уровень педагогического 
и воспитательного процесса, создает условия для повышения их квалификации и профессионального 
мастерства.       Обеспечивает связь с общественностью, координирует работу с родителями (лицами, их 

«Қарағанды облысының білім басқармасы» ММ Қарағанды облысының білім басқармасының
«№3 Білім-Инновация лицей-интернаты» коммуналдық мемлекеттік мекемесі директорының

бос лауазымына орналасуға конкурс жариялайды

Орналасқан орны(мекен-жайы): 100000, Қарағанды облысы, Жезқазған қаласы, Абай көшесі, 77.
Тел. 8 (7102) 41-00-99
Лауазымдық жалақысы:
Санаты қызмет өткерген жылдарына  байланысты   лауазымдық  жалақысы (теңге)

Бастап дейін
А1-2 111 544 135 293

 
 Үміткерлерге  қойылатын біліктілік талаптар: тиісті бейін бойынша жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) 
педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білім немесе педагогикалық қайта даярлауды растайтын құжат; 
педагогикалық жұмыс өтілі кемінде бес жыл, оның ішінде соңғы екі жыл үздіксіз педагогикалық жұмыс өтілі, 
облыстық немесе республикалық, немесе халықаралық олимпиадалардың, орындаушылар конкурстарының 
және спорттық жарыстардың жүлдегерлерін және жеңімпаздарын дайындаған жалпы білім беретін мектеп-
терде, гимназияларда, лицейлерде басшының орынбасары лауазымындағы; педагогтың жоғары біліктілік 
санатының, педагог – зерттеуші немесе педагог - шебердің біліктілік санатының болуы (мемлекеттік 
қызметшілерді, педагогикалық өтілі бес жылдан кем емес жоғары оқу орындары оқытушыларының 
қызметкерлерін, әдістемелік кабинеттер (орталықтар) әдіскерлерін, біліктілікті арттыру жүйесін қоспағанда).
 Лауазымдық  міндеттері:  Қазақстан Республикасының заңнамасына және білім беру ұйымының 
жарғысына сәйкес оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік, әкімшілік-шаруашылық және қаржы-экономикалық 
қызметіне басшылық жасайды. 
 Оқу жұмыс жоспарлары мен бағдарламаларын, оқу процесінің кестесін, ішкі тәртіп ережесін 
бекітеді. Білім беру ұйымының басқару құрылымын, штаттық кестесін, қызметкерлерінің лауазымдық 
нұсқаулықтарын бекітеді. Білім алушылардың контингентін қалыптастырады, олардың әлеуметтік 
қорғалуын қамтамасыз етеді. Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында қоғамдық тамақтандыру, 
медициналық қызмет көрсету ұйымдарының жұмыс істеу және олардың жұмысына бақылауды 
ұйымдастыру үшін қажетті жағдайлармен қамтамасыз етеді. 
 Жұмыс берушілермен және әлеуметтік әріптестермен жүргізілетін жұмысты үйлестіреді. Қолда бар 
мүліктер мен құралдарға билік жүргізеді, оқу-материалдық базаны толтыруды және оның есебі мен 
сақталуын, санитарлық-гигиеналық ережелер тәртібінің сақталуын қамтамасыз етеді. Материалдық-
техникалық базаны қайта жарақтауды және қайта құруды ұйымдастырады. Педагогикалық кеңестің 
жұмысын басқарады. Білім беру ұйымының оқыту қызметінің саласын дұрыс ұстау және кеңейту 
мақсатында инновациялық білім технологияларын енгізуді және тартуды қамтамасыз етеді. 
 Кадрларды іріктеу мен орналастыруды жүзеге асырады, педагогикалық және тәрбие процесінің қажетті 
деңгейін қамтамасыз етеді, олардың біліктілігі мен кәсіби шеберлігін арттыру үшін жағдай жасайды. 
 Үздіксіз кәсіптік оқыту жөнінде білім беру ұйымдарымен бірлескен жұмыс бойынша жалпы басшылықты 

СООБЩЕНИЯ

 





№38 (959) 
с 22 по 28 сентября 2020 г. РЕКЛАМА

ГУ «Управление образования Карагандинской области» объявляет конкурс на занятие вакантной
должности директора в коммунальное государственное учреждение «Центр адаптации

несовершеннолетних Карагандинской области» Управления образования Карагандинской об-
ласти»

Местонахождение (адрес): 101403,  Карагандинская область, г.Темиртау, улица Мичурина 41, 8 (7213) 41 
13 19 
Должностной оклад:
категория Должностной оклад в зависимости от выслуги лет (тенге)

от до
А1-2 111 544 135 293

 
 Квалификационные требования  к  участникам  конкурса: образование – высшее (послевузовское) 
педагогическое или иное профессиональное образование по соответствующему профилю, или документ 
о прохождении педагогической переподготовки; стаж педагогической работы в организациях образования 
не менее пяти лет, в том числе последние два года непрерывного педагогического стажа, стаж в должности 
заместителя руководителя организаций образования не менее одного года; наличие первой или высшей 
квалификационной категории педагога, квалификационной категории педагога – эксперта или педагога – 
исследователя или педагога - мастера (за исключением государственных служащих, работников препода-
вателей ВУЗов с педагогическим стажем не менее пяти лет, методистов методических кабинетов (центров), 
системы повышения квалификации).
 Должностные  обязанности: Руководит в соответствии с законодательством Республики Казахстан 
и уставом организации образования учебно-методической, научно-методической, административно-
хозяйственной и финансово-экономической деятельностью. 
 Утверждает рабочие учебные планы и программы, графики учебных процессов, правила внутреннего 
распорядка. Утверждает структуру управления, штатное расписание, должностные инструкции работников 
организации образования. Формирует контингент обучающихся, обеспечивает их социальную защиту. Обе-
спечивает необходимые условия для работы в организациях технического и профессионального образова-
ния организаций общественного питания, медицинского обслуживания и контроля их работы. 
 Координирует работу с работодателями и социальными партнерами. Распоряжается имеющимся 
имуществом и средствами, обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, 
соблюдения правила санитарно-гигиенического режима. Организует переоснащение и реорганизацию 
материально-технической базы. Руководит работой педагогического совета. Обеспечивает внедрение и 
привлечение инновационных технологий образования в целях поддержания и расширения сферы образо-
вательной деятельности организации образования. 
 Осуществляет подбор и расстановку кадров, обеспечивает необходимый уровень педагогического и 
воспитательного процесса, создает условия для повышения их квалификации и профессионального ма-
стерства. Осуществляет общее руководство по совместной работе с организациями. 
 Обеспечивает связь с общественностью, координирует работу с родителями (лицами, их заменяющи-
ми). Представляет организацию образования в вышестоящих, общественных и иных организациях. 
 Осуществляет меры по расширению социального партнерства и международного сотрудничества. 
Представляет уполномоченному органу (учредителю) ежегодный отчет о результатах учебной, научной и 
финансовой деятельности. Обеспечивает выполнение требований законодательных и иных нормативных 
правовых актов по охране труда, технике безопасности и создает безопасные условия труда. 
 Должен знать: Конституцию Республики Казахстан, Гражданский Кодекс Республики Казахстан, Налого-
вый Кодекс Республики Казахстан, законы Республики Казахстан " Об образовании ", "О борьбе с корруп-
цией ", "О языках в Республике Казахстан", «О статусе педагога» и государственные программы развития 
образования, другие нормативные правовые акты по вопросам образования и воспитания обучающихся; 
основы педагогики и психологии, достижения современной педагогической науки и практики; инноваци-
онные методы управления; основы экономики, вопросы финансово-хозяйственной деятельности; основы 
права, законодательства о труде, правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожар-
ной защиты. Конкурс  проводится  согласно приказа №57 от 21 февраля 2012 года № 57 министра МОН РК 
Казахстан «Об утверждении Правил конкурсного замещения руководителей государственных организаций 
среднего, технического и профессионального, послесреднего образования и конкурсного назначения на 
должность руководителей государственных организаций образования, реализующих общеобразователь-
ные учебные программы дошкольного, среднего образования и образовательные программы дополнитель-
ного образования»
 Документы для участия в конкурсе должны быть представлены в течение7 рабочих дней со дня публика-
ции данного объявления.
 Перечень документов:
 1) заявление по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам;
 2) документ, удостоверяющий личность (для идентификации);
 3) копию документа государственного образца об образовании (документа собственного образца вузов);
 4) копию документа, подтверждающего трудовую деятельность;
 5) личный листок по учету кадров и фото;
 6) производственную характеристику с прежнего места работы с указанием имевшихся взысканий и 
поощрений;
 7) копию документа об имеющейся квалификационной категории и ученой степени (при ее наличии);
 8) справку о состоянии здоровья по форме, о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом ис-
полняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 
"Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения" (зарегистри-
рован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6697);
 9) справку об отсутствии судимости;
 10) справку о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления;
 11) документ о прохождении тестирования (при наличии);
 12) документ о прохождении курсов повышения квалификации, переподготовки (при наличии);
 13) документ, подтверждающий прохождение курсов повышения квалификации по менеджменту в об-
разовании не менее семидесяти двух часов;
 14) перспективный План развития организации образования.
 Необходимую информацию можно получить по адресу: 100008, г. Караганда, улица А. Алиханова, 19.
Управление образования Карагандинской области, кабинет № 4, телефоны для справок: 41-22-42, 
электронный адрес kadr.otdel-kadr@yandex.ru. 

«Қарағанды облысының білім басқармасы» ММ Қарағанды облысының білім басқармасының 
«Қарағанды облысының кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталығы» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі директорының  бос лауазымына  орналасуға конкурс жариялайды

Орналасқан орны(мекен-жайы): 101403, Қарағанды облысы, Теміртау  қаласы, Мичурин көшесі, 41.
Тел. 8 (7102) 41-13-19
Лауазымдық жалақысы:
Санаты қызмет өткерген жылдарына  байланысты   лауазымдық  жалақысы (теңге)

Бастап дейін
А1-2 111 544 135 293

 
 Үміткерлерге  қойылатын біліктілік талаптар: тиісті бейін бойынша жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) 
педагогикалық немесе өзге де кәсіптік білім немесе педагогикалық қайта даярлаудан өткені туралы құжат; 
білім беру ұйымдарындағы педагогикалық жұмыс өтілі кемінде бес жыл, оның ішінде соңғы екі жыл үздіксіз 
педагогикалық жұмыс өтілі, білім беру ұйымдары басшысының орынбасары лауазымындағы жұмыс өтілі 
кемінде бір жыл; педагогтің бірінші немесе жоғары біліктілік санатының, педагог – сарапшының немесе 
педагог – зерттеушінің немесе педагог - шебердің біліктілік санатының болуы (мемлекеттік қызметшілерді, 
педагогикалық өтілі кемінде бес жыл жоғары оқу орындары оқытушыларының қызметкерлерін, әдістемелік 
кабинеттер (орталықтар) әдіскерлерін, біліктілікті арттыру жүйесін қоспағанда).
 Лауазымдық  міндеттері:  Қазақстан Республикасының заңнамасына және білім беру ұйымының 
жарғысына сәйкес оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік, әкімшілік-шаруашылық және қаржы-экономикалық 
қызметіне басшылық жасайды. 
 Оқу жұмыс жоспарлары мен бағдарламаларын, оқу процесінің кестесін, ішкі тәртіп ережесін 
бекітеді. Білім беру ұйымының басқару құрылымын, штаттық кестесін, қызметкерлерінің лауазымдық 
нұсқаулықтарын бекітеді. Білім алушылардың контингентін қалыптастырады, олардың әлеуметтік 
қорғалуын қамтамасыз етеді. Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында қоғамдық тамақтандыру, 
медициналық қызмет көрсету ұйымдарының жұмыс істеу және олардың жұмысына бақылауды 
ұйымдастыру үшін қажетті жағдайлармен қамтамасыз етеді. 
 Жұмыс берушілермен және әлеуметтік әріптестермен жүргізілетін жұмысты үйлестіреді. Қолда бар 
мүліктер мен құралдарға билік жүргізеді, оқу-материалдық базаны толтыруды және оның есебі мен 
сақталуын, санитарлық-гигиеналық ережелер тәртібінің сақталуын қамтамасыз етеді. Материалдық-
техникалық базаны қайта жарақтауды және қайта құруды ұйымдастырады. Педагогикалық кеңестің 
жұмысын басқарады. Білім беру ұйымының оқыту қызметінің саласын дұрыс ұстау және кеңейту 
мақсатында инновациялық білім технологияларын енгізуді және тартуды қамтамасыз етеді. 
 Кадрларды іріктеу мен орналастыруды жүзеге асырады, педагогикалық және тәрбие процесінің қажетті 
деңгейін қамтамасыз етеді, олардың біліктілігі мен кәсіби шеберлігін арттыру үшін жағдай жасайды. 
 Білім беру ұйымдарымен бірлескен жұмыс бойынша жалпы басшылықты жүзеге асырады. 
 Жұртшылықпен байланысты қамтамасыз етеді, ата-аналармен (олардың орнын басушы адамдармен) 
жүргізілетін жұмысты үйлестіреді. Жоғары тұрған, қоғамдық және өзге де ұйымдарда білім беру ұйымының 
мүддесін білдіреді. 
 Әлеуметтік серіктестік және халықаралық ынтымақтастықты кеңейту жөніндегі шараларды жүзеге асыра-
ды. Уәкілетті органға (құрылтайшыға) оқу, ғылыми және қаржылық қызмет нәтижелері туралы жыл сайынғы 
есепті ұсынады. Еңбекті қорғау, техникалық қауіпсіздік жөніндегі заңнамалық және өзге де нормативтік 
құқықтық актілер талаптарын орындауды қамтамасыз етеді және қауіпсіз еңбек етуге жағдай жасайды. 
 Білуге міндетті: Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Азаматтық 
Кодексін , Қазақстан Республикасының Салық Кодексін, Қазақстан Республикасының "Білім туралы" , 
"Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы" , "Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы", «Педагог 
мәртебесі туралы» заңдарын, білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламаларын, білім алушылардың 
білім және тәрбие беру мәселелері бойынша басқа да нормативтік-құқықтық актілерін; педагогика және пси-
хология негіздерін, қазіргі педагогтік ғылым мен тәжірибе жетістіктерін; басқарудың инновациялық әдістерін; 
экономика негіздерін, қаржы-шаруашылық мәселелерін; құқық негіздерін, еңбек туралы заңнаманы, еңбекті 
қорғау, техника қауіпсіздігі және өртке қарсы ережелер мен нормаларын. 
 Конкурс Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 21 ақпандағы № 57 
«Мемлекеттік орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының басшыларын 
конкурстық орналастыру және мектепке дейінгі, орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын 
және қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын мемлекеттік білім беру ұйымының бас-
шысы лауазымына конкурстық тағайындау қағидаларын бекіту туралы»  бұйрығының  негізінде өткізіледі.  
 Конкурсқа  қатысу  үшін  қажетті құжаттар  осы  жарияланған сәттен бастап 7 жұмыс  күнінің ішінде 
қабылданады. 
 Құжаттар тізімі:
 1) осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;
 2) жеке басын куәландыратын құжат (сәйкестендіру үшін);
 3) білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттың көшірмесі;
 4) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;
 5) кадрларды есепке алу жеке парағы және фото;
 6) алдыңғы жұмыс орнынан өндірістік мінездеме;
 7) қолданыстағы біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі (болған жағдайда);
 8) "Денсаулық сақтау ұйымдарының алғашқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы" 
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы 
№ 907 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) 
бекітілген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама;
 9) соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;
 10) сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыс жасағаны туралы мәліметтің болуы не болмауы туралы 
анықтама;
 11) тестілеуден өткені туралы құжат (болған жағдайда);
 12) біліктілікті арттыру, қайта даярлау курстарынан өткені туралы құжат (болған жағдайда);
 13) білім берудегі менеджмент бойынша жетпіс екі сағаттан кем емес біліктілікті арттыру курстарынан 
өткенін растайтын құжат;
 14) Білім беру ұйымын дамытудың перспективалық жоспары.
 Конкурсқа қатысу үшін қажетті  мәліметтерді мына мекен –жай бойынша білуге болады: 100008, 
Қарағанды қаласы, Ә. Әлиханов көшесі, 19.  Қарағанды облысының білім басқармасы, 4 кабинет, анықтама  
үшін  телефон: 41-22-42, электронды пошта kadr.otdel-kadr@yandex.ru.

жүзеге асырады. 
 Жұртшылықпен байланысты қамтамасыз етеді, ата-аналармен (олардың орнын басушы адамдармен) 
жүргізілетін жұмысты үйлестіреді. Жоғары тұрған, қоғамдық және өзге де ұйымдарда білім беру ұйымының 
мүддесін білдіреді. 
 Әлеуметтік серіктестік және халықаралық ынтымақтастықты кеңейту жөніндегі шараларды жүзеге асыра-
ды. Уәкілетті органға (құрылтайшыға) оқу, ғылыми және қаржылық қызмет нәтижелері туралы жыл сайынғы 
есепті ұсынады. Еңбекті қорғау, техникалық қауіпсіздік жөніндегі заңнамалық және өзге де нормативтік 
құқықтық актілер талаптарын орындауды қамтамасыз етеді және қауіпсіз еңбек етуге жағдай жасайды. 
 Білуге міндетті: Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Азаматтық 
Кодексін , Қазақстан Республикасының Салық Кодексін, Қазақстан Республикасының "Білім туралы" , 
"Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы" , "Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы", «Педагог 
мәртебесі туралы» заңдарын, білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламаларын, білім алушылардың 
білім және тәрбие беру мәселелері бойынша басқа да нормативтік-құқықтық актілерін; педагогика және пси-
хология негіздерін, қазіргі педагогтік ғылым мен тәжірибе жетістіктерін; басқарудың инновациялық әдістерін; 
экономика негіздерін, қаржы-шаруашылық мәселелерін; құқық негіздерін, еңбек туралы заңнаманы, еңбекті 
қорғау, техника қауіпсіздігі және өртке қарсы ережелер мен нормаларын. 
 Конкурс Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 21 ақпандағы № 57 
«Мемлекеттік орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының басшыларын 
конкурстық орналастыру және мектепке дейінгі, орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын 
және қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын мемлекеттік білім беру ұйымының бас-
шысы лауазымына конкурстық тағайындау қағидаларын бекіту туралы»  бұйрығының  негізінде өткізіледі.  
 Конкурсқа  қатысу  үшін  қажетті құжаттар  осы  жарияланған сәттен бастап 7 жұмыс  күнінің ішінде 
қабылданады.
 Құжаттар тізімі:
 1) осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;
 2) жеке басын куәландыратын құжат (сәйкестендіру үшін);
 3) білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттың көшірмесі;
 4) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;
 5) кадрларды есепке алу жеке парағы және фото;
 6) алдыңғы жұмыс орнынан өндірістік мінездеме;
 7) қолданыстағы біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі (болған жағдайда);
 8) "Денсаулық сақтау ұйымдарының алғашқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы" 
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы 
№ 907 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) 
бекітілген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама;
 9) соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;
 10) сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыс жасағаны туралы мәліметтің болуы не болмауы туралы 
анықтама;
 11) тестілеуден өткені туралы құжат (болған жағдайда);
 12) біліктілікті арттыру, қайта даярлау курстарынан өткені туралы құжат (болған жағдайда);
 13) білім берудегі менеджмент бойынша жетпіс екі сағаттан кем емес біліктілікті арттыру курстарынан 
өткенін растайтын құжат;
 14) Білім беру ұйымын дамытудың перспективалық жоспары.
 Конкурсқа қатысу үшін қажетті  мәліметтерді мына мекен –жай бойынша білуге болады: 100008, 
Қарағанды қаласы, Ә. Әлиханов көшесі, 19.  Қарағанды облысының білім басқармасы, 4 кабинет, анықтама  
үшін  телефон: 41-22-42, электронды пошта kadr.otdel-kadr@yandex.ru.

заменяющими). Представляет организацию образования в вышестоящих, общественных и иных органи-
зациях. 
 Осуществляет меры по расширению социального партнерства и международного сотрудничества. 
Представляет уполномоченному органу (учредителю) ежегодный отчет о результатах учебной, научной 
и финансовой деятельности. Обеспечивает выполнение требований законодательных и иных норматив-
ных правовых актов по охране труда, технике безопасности и создает безопасные условия труда. 
 Должен знать: Конституцию Республики Казахстан, Гражданский Кодекс Республики Казахстан, На-
логовый Кодекс Республики Казахстан, законы Республики Казахстан " Об образовании ", "О борьбе с 
коррупцией ", "О языках в Республике Казахстан", «О статусе педагога» и государственные программы 
развития образования, другие нормативные правовые акты по вопросам образования и воспитания обу-
чающихся; основы педагогики и психологии, достижения современной педагогической науки и практики; 
инновационные методы управления; основы экономики, вопросы финансово-хозяйственной деятель-
ности; основы права, законодательства о труде, правила и нормы охраны труда, техники безопасности 
и противопожарной защиты. Конкурс  проводится  согласно приказа №57 от 21 февраля 2012 года № 57 
министра МОН РК Казахстан «Об утверждении Правил конкурсного замещения руководителей государ-
ственных организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования и кон-
курсного назначения на должность руководителей государственных организаций образования, реализую-
щих общеобразовательные учебные программы дошкольного, среднего образования и образовательные 
программы дополнительного образования»
 Документы для участия в конкурсе должны быть представлены в течение7 рабочих дней со дня публи-
кации данного объявления.
 Перечень документов:
 1) заявление по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам;
 2) документ, удостоверяющий личность (для идентификации);
 3) копию документа государственного образца об образовании (документа собственного образца 
вузов);
 4) копию документа, подтверждающего трудовую деятельность;
 5) личный листок по учету кадров и фото;
 6) производственную характеристику с прежнего места работы с указанием имевшихся взысканий и 
поощрений;
 7) копию документа об имеющейся квалификационной категории и ученой степени (при ее наличии);
 8) справку о состоянии здоровья по форме, о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом 
исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года 
№ 907 "Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения" (за-
регистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6697);
 9) справку об отсутствии судимости;
 10) справку о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления;
 11) документ о прохождении тестирования (при наличии);
 12) документ о прохождении курсов повышения квалификации, переподготовки (при наличии);
 13) документ, подтверждающий прохождение курсов повышения квалификации по менеджменту в об-
разовании не менее семидесяти двух часов;
 14) перспективный План развития организации образования.
 Необходимую информацию можно получить по адресу: 100008, г. Караганда, улица А. Алиханова, 19.
Управление образования Карагандинской области, кабинет № 4, телефоны для справок: 41-22-42, 
электронный адрес kadr.otdel-kadr@yandex.ru. 
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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 

Спецтехника
УСЛУГИ ассенизатора. Откачка 

септиков, колодцев, выгребных ям 
и т.д., Т. 8-702-166-61-57 , 8-702-166-

61-58 

Техобслуживание
ЗАПРАВКА автомобильных кондицио-
неров, Т. 38-09-34 , 8-708-104-22-08 , 
8-705-901-53-73 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ

АВРАЛЬНЫЕ работы. Строим, 
перестраиваем, достраиваем. Особ-
няки, склады, цеха. Демонтаж. Усиле-
ние фундамента и ремонт. Текущий 
и кап.ремонты. Проемы, арки. Свой 
строительный материал. Скидки, Т. 

97-40-59 , 8-700-410-23-30 

Г/КАРТОН; кафель, линолеум, 
ламинат. Электрик. Сантехник, Т. 

38-02-32 , 8-705-300-96-02 

ЖЕСТЯНЫЕ работы. Вентиляция, 
Т. 8-701-408-42-43 

РЕМОНТ ванных комнат. Настил 
полов. Теплый пол. Электрика. Сан-
техника. Обои. Шпатлевка. Все виды 
работ, Т. 8-747-553-86-96 Влад Немец, 

8-700-406-45-00 

РЕМОНТ квартир. Установка 
дверей, гипсокартон, шпаклевка, по-
толки, полы, кафель, обои, ламинат 
и.т.д. Сантехника, электрика, плотник 

и.т.д, Т. 8-705-139-60-53 , 25-38-93 

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

872-25-29 

ГАЛТЕЛИ, потолочка. Обои. Шпа-
клевка стен и потолков. Кафель. 
Линолеум, плинтус. Электрические 
работы, Т. 8-705-237-66-41 , 34-54-12 

КАФЕЛЬ, обои, галтели, шпаклев-
ка, линолеум. Сантехника. Галя, Ви-
талий, Т. 46-24-80 , 8-702-152-08-14 , 
8-708-548-39-44 

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт квартир. 
Шпаклевка стен и потолков, обои, 
эмульсия, галтели и т.д, Т. 51-65-40 
, 8-771-129-11-72 

РЕМОНТ крыш, ремонт балконных 
козырьков, чистка вентиляционных 
каналов, Т. 44-32-64 , 8-777-975-59-89 

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

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
И СВАРОЧНЫЕ

ВСЕ виды сварочных работ. 
Генератор, резак. Все виды сантех-
нических работ. Любой сложности. 
Качественно. Гарантия. Выезд. Без 
выходных, Т. 21-39-16 , 8-707-424-21-

02 , 8-702-688-30-49 

САНТЕХНИК, Т. 8-700-107-05-34 , 
8-702-698-76-58 

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

ЭЛЕКТРО, ПЛОТ-
НИЦКИЕ РАБОТЫ

ТОО Peremotka. Ремонт, продажа 
эл/двигателей. Р-н нефтебазы, 

ул. Нефтяная, 5, Т. 8-701-166-05-48 
Александр

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

ЭЛЕКТРИК. Опыт, Т. 32-51-65 , 
8-700-939-09-10 , 8-705-302-65-72 , 
8-778-638-12-95 

ЭЛЕКТРИК. Ремонт по электриче-
ству. 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 провода. 
Установка розеток, автоматов, люстр. Ре-
монт 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, щитовых, Т. 
8-705-670-78-60 

УСЛУГИ ПО ДОМУ
ВРЕЗКА замков в металлические, 
межкомнатные двери. Установка до-
полнительных замков в китайские 
двери. Замена ручек, сердцевин, Т. 
8-778-743-97-70 , 33-83-82 

ДОМАШНИЙ мастер! Навес гардин, 
люстр, ТВ, полок. Линолеум, плинту-
са. Косметический ремонт. Ремонт 
мебели. Электрика. Сантехника, Т. 
8-700-144-85-57 , 25-79-93 , 8-701-793-
09-97 Олег

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И 
ОБНОВЛЕНИЕ МЕ-
БЕЛИ

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

РЕМОНТ корпусной мебели. Сбор-
ка, разборка. Аккуратно. Качествен-
но. Недорого, Т. 8-778-743-97-70 , 
33-83-82 

РЕМОНТ И УСТА-
НОВКА БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ.

Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02 

ФИРМА «РЕМБЫТТЕХНИКА». 
Ремонт на дому холодильников, 

ст.машин-автоматов, эл/двигателей, 
холодильных витрин, конфорок 
и др.бытовой техники, а так же 

торгового-промышленного обору-
дования. Заправка автомобильных 
кондиционеров и рефрижераторов. 

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 спутни-
кового и местного оборудования. 
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 химчист-
ка мебели, ковролина, паласов, ма-
трасов на выезд, instagram: clean_
service_enot, Т. 8-777-629-88-95 

ГАДАЮ на картах Таро. Онлайн 
гадание по телефону. Сниму порчу 
любой сложности. Освещаю квар-
тиры и мн.другое, Т. 8-775-256-67-96 
Надежда

НАРОДНАЯ целительница яс-
новидящая медиум. Диагностика 
прошлого, настоящего, будущего, 
определяю причины всех заболе-
ваний, корректирую судьбу, снятие 
порчи и т.д, открываю дорогу, де-
лаю массаж биоэнерго-лечебный, 
баночный, медовый, приложу все 
силы, знания и опыт, Т. 8-775-883-
01-92 , 8-708-506-04-70 

СИЛЬНАЯ магия: черная и белая, 
привороты, снятие порчи, семей-
ные проблемы, открою дорогу и 
мн.другое. Матрена, Т. 8-778-660-03-
16 

ЯСНОВИДЯЩАЯ, маг, таролог, 
парапсихолог решит все Ваши про-
блемы: семейная и любовная ма-
гии, отворот от соперниц, возврат 
в семью, обряд на замужество. Лечу 
от бесплодия, алкоголизма. Сниму 
сглаз, порчу, все виды проклятий, 
венец безбрачия. Все виды негати-
ва. Делаю оберег и ставлю защиту. 
Кармическая чистка людей и по-
мещений. Гарантия 100%. Владею 
Черной и Белой магией, Т. 8-702-576-
89-68 Изольда

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

ВАША вера- моя сила. Гарантия 100%. 
Открою дороги, разрешу семейные про-
блемы, избавлю от пагубных пристра-
стий. Снимаю все виды порчи, приворо-
ты и родовые проклятья. Сама расскажу 
о Ваших проблемах. Результат со дня 
обращения, Т. 8-702-444-99-52 Белла

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Кавалеры
МУЖЧИНА, казах, 58 лет, рост 168 см, 
69 кг, стройный, высшее образование, 
разведен, не курю, не пью, работаю, жи-
лья не имею познакомлюсь с женщиной, 
для создания семьи, Т. 8-705-422-21-45 
, 8-775-945-93-98 

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

сок
 

Леди
ЖЕНЩИНА русская, 42 года, без в/п, 
жильем обеспечена, познакомится с 
мужчиной для серьезных отношений, 
без в/п, Т. 8-771-207-45-39 не смс

ЖЕНЩИНА, европейской националь-
ности, порядочная, ищет мужчину евро-
пейской национальности, от 60-70 лет, 
серьезного, надежного, порядочного, 
без в/п, о себе при встрече, Т. 8-702-
622-96-75 

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

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

1-КОМН.КВ, любой р-н города, Т. 8-776-
517-53-25 , 41-74-37 

1-КОМН.КВ, Майкудук, Пришахтинск, 
Ю-В, наличный расчет, Т. 8-708-575-
70-57 

1-КОМН.КВ, Тулепова, 17, Толепова, 13, 
Гоголя, 51/3, Т. 8-776-173-67-83 

2-КОМН.КВ, 23 мк-р, Т. 53-18-35 

ДО 10.000.000 тг.

к р

, 2-комн.кв, 2-5 эта-
жи, Г.Пруды, можно без ремонта, Т. 
8-700-368-84-75 

ПРОДАЮ

1-КОМН.

Город
9.000.000 тг., 5/5, з/балкон, п/окна, 
мебель, п/трубы, титан, торг, Т. 
8-778-925-39-02 

8.000.000 тг.
-39

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

9.000.000 тг. , Гоголя,64, 4/5, балкон, 
б/рем, солнечная сторона, Т. 8-701-717-
72-03 

Михайловка

Майкудук
5.500.000 тг., 13 мк-р, р-н автостанции, 
3/5, з/балкон, п/окна, развитая инфра-
структура, торг, Т. 32-30-23 , 8-771-436-
81-66 

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

6.500.000 тг., 16 мк-р, 37, 2/5, кирпич, 
еврорем, не в залоге, не в ипотеке, про-
дается от первого (единственного) хо-
зяина, без риелторов, торг, варианты, Т. 
8-747-414-25-14 

Вне города
2.900.000 тг., Сарань, 1/5, п/окна, не 
угловая, титан, Т. 8-707-577-74-83 

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

2-КОМН.

Город
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

10.000.000 тг., Ержанова, 31, 5/5, 44 кв/м, 
з/балкон, ламинат, натяжные потолки, 
м/к двери, комнаты изолированные, ти-
тан, Т. 8-701-176-42-66 





№38 (959) 
с 22 по 28 сентября 2020 г. КВАРТИРЫ

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

Т. 8-777-570-17-10 

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

10.000.000 тг., Алиханова, р-н Вечного 
огня, 5/5, кирпич, теплая, солнечная, в 
стадии ремонта, со строит.материала-
ми, торг, Т. 8-702-754-39-18 , 8-776-525-
94-47 

10.500.000 тг. , Н.Назарбаева, 76, 1/5, 
46/6 кв.м, пан, косм.рем, ж/дв, п/окна, 
тел, смежные комнаты, без долгов, Т. 
8-776-173-67-83 

11.000.000 тг., Можайского, 11, 4/5, не 
угловая, торг, Т. 8-701-752-95-84 

12.300.000 тг., Крамского, 44, 1/5, 51/9 
кв.м, кирпич, лоджия, рем, с/у раздель-
ный, мебель, тепл, 1977 г.п, Т. 8-700-
969-71-07 , 8-775-343-96-04 

14.000.000 тг.
775

, Лободы,25, 2/5, з/бал-
кон, кап.рем, мебель, Т. 8-775-354-71-
60 

16.000.000 тг. , Абдирова, 8, 8/12, 
48,6/11 кв.м, п/окна, эл/плита, мебель, 
п/трубы, торг, Т. 8-705-573-26-30 

17.000.000 тг., Б.Мира,32, 4/4, 54/9 кв.м, 
кирпич, комнаты раздельные, Т. 47-55-
21 

25.000.000 тг., Н.Абдирова, новый дом, 
2/5, улучш, рем, паркинг на 1 авто, Т. 
51-78-13 

9.200.000 тг. , Сарсекова, 51, 1/2, раз-
дельные комнаты, решетки, Т. 56-14-87 

Юго-восток
14.000.000 тг., пр.Строителей, 3/5, 45 
кв/м, тел, интернет, домофон, мебель, 
комнаты изолированы, большая кухня, 
м/к двери (дерево), 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 

17.000.000 тг., Степной-1, 5/5, Т. 8-701-
763-13-62 

Михайловка
6.500.000 тг. , Смелый пер., 1/2, хрущ, 
торг, Т. 43-77-59 , 8-701-164-04-10 

Майкудук
12.000.000 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.
70

, 16 мк-р, 2/5, 48 кв/м, кир-
пич, 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, кир-
пич, кап.рем, ж/дв, п/окна, тел, новая 
разводка, счетчики, б/долгов, галтели, 
м/к двери, линолеум, потолочка, торг, Т. 
8-777-949-45-51 

6.500.000 тг., 13 мк-р, 13, 3/5, солнечная, 
развитая инфраструктура, Т. 8-702-218-
82-24 

7.000.000 тг. , 11 а мк-р, 5/5, солн, раз-
дельные комнаты, кладовая, торг, Т. 
8-701-433-99-05

8.000.000 тг., 11 а мк-р, 9, 3/5, пан, бал-
кон, п/окна, титан, Т. 32-13-28 , 8-771-
273-82-10 

8.000.000 тг., 2 кв-л, 1/5, пан, Т. 32-13-28 , 
8-771-273-82-10 

8.800.000 тг., 2 кв-л, 24, 4/5, з/балкон, 
ж/дв, п/окна, п/трубы новые, ост. «Ме-
четь», возможна ипотека, торг, Т. 8-708-
708-70-49 

8.800.000 тг. , 2 кв-л, 24, 4/5, 44,1 кв/м, 
з/балкон, рем, ост. «Мечеть», возможна 
ипотека, торг, Т. 8-700-137-47-58 

9.500.000 тг.
г, Т

, 1 кв-л, 6, 2 этаж, п/окна, 
без долгов, новая сантехника, торг, Т. 
32-24-95 , 8-778-445-08-28 

Пришахтинск
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 

3.700.000 тг.
8 7

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

5.000.000 тг., пос.Финский, 1/2, 44,2/9 
кв.м, огород, гараж, л/кухня, эл/душ, 
печное отопление, Т. 8-705-545-88-17 

Вне города
АКТАС пос, 1 мк-р, 2, 42,5/6 кв.м, 
пан, варианты обмена на дом в Ак-
тасе или Н.Тихоновка, возможна 
рассрочка, Т. 8-775-453-85-21 

6.600.000 тг.
ка, 

, Актас, 3/4, торг, Т. 8-747-
649-65-73 

3-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

12.300.000 тг., Пичугина,240, 5/5, 60/6 
кв.м, кирпич, з/балкон, рем, ламинат, 
натяжные потолки, Т. 8-701-176-42-66 

16.000.000 тг. , Лободы, 31, р-он Веч-
ного огня, 4/5, 58/6 кв.м, кирпич, балкон, 
рем, тел, 2 кладовые, подвал. Или ме-
няю на две квартиры, город, Т. 8-778-
758-93-27 

16.000.000 тг. , Н.Абдирова, 25, 7/10, 55 
кв/м, балкон и лоджия , тел, интернет, Т. 
51-70-25 , 8-701-318-29-84 

18.000.000 тг.
01

, Жамбыла, 1, 3/3, 65/9 
кв.м, кирпич, ст.типа, рем, ж/дв, п/окна, 
изолированные комнаты, п/трубы, счет-
чики, новая эл/проводка, ламинат, сроч-
но, 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/лод-
жия, косм.рем, интернет, мебель, 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

18.000.000 тг., Кривогуза, 67, 4/5, 
59/6 кв.м, 2 балкона, тел, мебель, 
комнаты раздельные, Т. 8-700-313-
09-77 , 8-701-255-33-41 

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 

7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60 кв/м, рем, 
титан, новая ванна, печное отопление, 
торг, Т. 41-86-86 п.20.00, 8-702-687-74-
60 

Майкудук
8.300.000 тг. , Открытая, 17, р-н 
11 кв-ла, 2/3, 52,7/6 кв.м, кирпич, с/у 
совмещенный, солнечная сторона, , 
торг, Т. 8-702-159-41-55 

10.000.000 тг., 12 мк-р, 1/5, кирпич, ря-
дом рынок, магазины, варианты, 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 раз-
дельный, ж/дв, п/окна, тел, эл/титан, 
кладовая, газ, подвал, Т. 37-97-24 , 
8-771-272-33-44 

10.000.000 тг.
44 

, 11 а мк-р, 26, 4/9, 57 
кв/м, кирпич, з/лоджия, п/окна, мебель, 
раздельные комнаты, кладовая 3х1,7 
м, тепл, не угловая, новые радиаторы, 
торг, Т. 45-92-08 , 8-771-285-42-27 

15.500.000 тг., К.Маркса, 3, 5/9, с/у раз-
дельный, ж/дв, п/окна, кухня 9 кв м, 
раздельные комнаты, развитая инфра-
структура, Т. 21-60-57 , 8-700-391-79-11 

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

4.900.000 тг.
Т.

, ЖБИ, 3/3, кирпич, улучш, 
лоджия, не угловая, тепл, развитая ин-
фраструктура, торг, Т. 8-705-829-23-24 

Вне города
4.500.000 тг. , Актас, 2/2, 77/10 кв.м, 
кирпич, балкон, с/у раздельный, мебель 
частично, печное отопление, высота по-
толка 3 м, торг, Т. 8-778-084-10-35 

4-КОМН.
Юго-восток

Майкудук
12.000.000 тг., Восток-1, 13, 5/5, з/бал-
кон, п/окна, комнаты раздельные, п/тру-
бы, торг, Т. 37-42-93 , 8-702-742-72-11 

18.000.000 тг.
7 4

, К.Маркса, 5, 9/9, 80 кв/м, 
улучш, рем, интернет, каб ТВ, лифт ра-
ботает, 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 (совмещенные), с от-
дельным 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 под-
вал, развитая инфраструктура меняю 
на дом, Т. 8-777-890-88-74 

КЕРАМИЧЕСКАЯ, 82, 3/5, на 1-комн.
кв, Ю-В, город, Т. 8-701-279-35-14 , 37-
59-86 

ПИЧУГИНА, 245, 2/4, 30/6 кв.м, кирпич, 
з/балкон, рем, п/окна, титан, кондицио-
нер, 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 сантехника на 2-комн.кв, 
Степной-1,2,3,4; Гульдер-1,2,; Таттим-
бета, 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 

2-КОМН.
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

22 мк-р, 3/5, меняю на 2-комн.кв или на 
1-комн.кв, благоустр., Ю-В, Степной-3,4, 
Гульдер-2, выше 3 этажа не предлагать, 
Т. 53-24-65 

ШАХТЕРСКИЙ мк-р, еврорем, 
меняю на 1,2-комн.кв, Восток-1,2,3, 
мк-р Шахтерский, Г.Пруды, вариан-
ты, Т. 8-747-173-93-77 

11 а мк-р, 9, 3/5, пан, балкон, п/окна, 
титан на 1-комн.кв, Т. 32-13-28 , 8-771-
273-82-10 

15 мк-р, 1/5, рем, на 1-комн.кв, с допла-
той, варианты, Т. 8-775-666-85-50 

2 кв-л, 1/5, пан, на 1-комн.кв, не ниже 17 
мк-р, Т. 32-13-28 , 8-771-273-82-10 

26 кв-л, 5/5, хрущ, теневая сторона ме-
няю на 2-комн.кв, 2-3 этажи, солнечную 
сторону не предлагать, город, Т. 51-03-
35, 8-778-206-58-53

ЕРМЕКОВА, 10, 1/2, кап.рем, на 2,3-
ком.кв, город, Ю-В, можно б/ремонта, Т. 
47-53-22 , 8-776-514-50-41 

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

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, Гого-
ля, 51/3, Тулепова, 17, Тулепова, 13, Т. 
8-776-173-67-83 

НОВОСТРОЙКА, 2/2, меняю на 1-комн.
кв, Майкудук, Т. 32-97-24 

ТОЛЕПОВА, 3, 5/5, балкон, на варина-
ты, Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53

3-КОМН.
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

22 мк-р, 23, 3/5, з/балкон, с/у раздель-
ный, натяжные потолки, перепланиров-
ка, эл/титан на 1+1-комн.кв, 22 мк-р, 1 и 5 
этажи не предлагать, Т. 32-96-96 

14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/долгов на 
1-комн.кв, город, Ю-В, б/доплаты, Т. 45-
94-59, 8-776-514-50-41

БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, титан, но-
вая 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 

ВОСТОК-2, 1/5, 60,8/6 кв.м, ж/дв, кла-
довка, новые радиаторы меняю на 
2-комн.кв, Восток-3, с доплатой, Т. 37-
35-84 

ЖБИ, 3/3, кирпич, улучш, лоджия, не 
угловая, тепл, развитая инфраструкту-
ра на 1-комн.кв, Т. 8-705-829-23-24 

ЗАЩИТНАЯ, 1/2, 76 кв/м, ст.типа, 
солн, х/п, развитая инфраструктура на 
2-комн.кв, город, Пришахтинск и Майку-
дук не предлагать, Т. 44-58-68 

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

КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м, кирпич, 
косм.рем, ж/дв, п/окна, 3 з/балкона, кла-
довая на 1+1-комн.кв, Крылова, Криво-
гуза, 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, кла-
довая на 1-комн.кв. Крылова, Кривогу-
за, до Бани, с доплатой, Т. 43-87-07 

ЛОБОДЫ, 31, р-он Вечного огня, 4/5, 
58/6 кв.м, кирпич, балкон, рем, тел, 2 
кладовые, подвал на две квартиры, го-
род, Т. 8-778-758-93-27

РЕСПУБЛИКИ,28, 1/5, 62/12 кв.м, ме-
няю на 1+1-комн.кв, Михайловка, Ю-В, 
город, Т. 8-705-322-19-34 

СТ.МИХАЙЛОВКА, Перонная,8, 1/2, 
67/7 кв.м, с/у в доме, новая проводка, 
высокие потолки, б/долгов на 1-комн.
кв или 2-комн.кв, Т. 8-705-302-95-50 , 
60-70-09 

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 раздель-
ный, комнаты раздельные, боль-
шая кухня, большой балкон, кладов-
ка меняю на 1+2-комн.кв, варианты, 
Т. 8-708-615-66-29 

ГУЛЬДЕР-1, 4, 5/5, на 2+1-комн.кв, с до-
платой, Т. 8-702-589-22-09 , 31-53-71 

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
2-КОМН.КВ, 40000-45000 тг, поря-
док и оплату гарантируем, Т. 8-701-
341-45-27 

2-КОМН.КВ, титан  мебель  сти-
ральная машинка, 35000-40000 тг, 
порядок и оплату гарантируем, Т. 
8-701-341-45-27 

1,2-КОМН.КВ, до30000-40000 тг, сроч-
но, Майкудук от 18, 19 мку-р и выше, 
город, Ю-В, желательно с мебелью, 
можно б/рем, порядок и чистоту гаран-
тируем, можно с последующим выку-
пом, 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-КОМН.КВ, Майкудук, Т. 8-775-821-
03-90 

1-КОМН.КВ. или комнату, город, одино-
кая женщина, Т. 8-775-647-14-99 

КВАРТИРУ, город, Т. 8-701-568-63-08 

СНИМУ комнату, мужчина без в/п, же-
лательно Майкудук, Т. 8-747-324-83-35 

СНИМУ комнату, мужчина, на длитель-
ный срок, желательно Майкудук, Т. 
8-747-444-16-06 

СДАЮ КОМНАТУ
12.000 тг./с человека, 12 мк-р,д.44, 
семейной паре, без детей или де-
вушкам, без в/п, Т. 8-701-229-00-61 

Р-ОН Станиславского, молодому 
человеку без в/п, 16 кв м, 28000 тг с 
подселением, 38000 тг один в комна-
те, Т. 8-707-640-57-63 

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК

1-КОМН.
Б.ЖЫРАУ, 65, 2/5, 55000 тг+услуги, Т. 
43-52-99 п.18.00

2-КОМН.
ЕРМЕКОВА, 14, молодой семье - 60000 
тг+услуги, Т. 8-771-617-07-72 

КУПЛЮ
ЗЕМЛЯНКУ, Т. 8-777-890-88-74 

КОСТАНАЙ, ц/коммуникации, Т. 44-07-
01 

СЕМЬЯ купит дом в рассрочку либо 
снимет с последующим выкупом в Ка-
раганде, мы ищем хороший дом, для 
семьи из 6 человек, порядочная и не 
пьющая семья, оплату гарантируем, Т. 
8-700-105-02-04 , 8-771-129-71-83 

СНИМУ хороший жилой дом в Майку-
дуке на длительный срок либо с после-
дующим выкупом, Т. 8-700-105-02-04 , 
8-771-129-71-83 

ПРОДАЮ

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

10.500.000 тг.
8-

, 19 кв-л, п/дома, сме-
шанное отопление, мебель, 3 комнаты, 
57 кв м, решетки, обложен кирпичем, 
кухня 17 кв м, теплый пол, двр выстлан 
плиткой, большой навес, участок 3 сот-
ки, торг, Т. 56-20-65 , 8-701-527-96-48 

11.000.000 тг.
20

, пер.Хрустальный, 128 
кв/м, стены шпальные, участок 6 соток, 
сарай, огород, отопление автономное 
на тв.топливе, ц/в, местная канализа-
ция, 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

20.000.000 тг. , Пичугина, 100 кв/м, 5 
комнат, столовая, отопление печное, 
ц/к, ц/в, участок 6 соток, гараж, колодец, 
плодово-ягодные насаждения или ме-
няю на две квартиры, город, Т. 51-63-89 
, 8-708-675-37-23 

25.000.000 тг.
23

, ст.Аэропорт, участок 
7,5 соток, гараж на 2 авто, мебель, ого-
род, баня, теплица, новый ц/в, асфаль-
тированная дорога, Т. 8-702-515-60-04 , 
33-02-30 

35.000.000 тг. , Новоселов, 150 кв/м, 
рем, п/окна, на 2 хозяина, ц/отопле-
ние, ц/в, ц/к, баня, гараж на авто, торг, 
варианты, Т. 51-53-83, 8-777-072-27-77, 
8-702-129-08-10, 8-775-949-37-61

7.000.000 тг., 5 комн., Федоровка, п/окна, 
гараж, баня, л/кухня. обшит сайдингом, 
огород, торг, Т. 41-96-80 

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

8.500.000 тг.
03

, Ярославская, отопле-
ние 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 со-
ток, ц/в, ц/к, с/у в доме, х/п, огород, 
колодец, баня, теплица, печное ото-
пление, 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 землей 0,053 га, Т. 
44-13-67 

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

Юго-восток
20.000.000 тг., Кунгей, напротив 
ТБЦ Аян, 200 м от трассы, 180 кв/м, 
1-этажный, черновая отделка, цоколь-
ный этаж, раздельные комнаты, 10 со-
ток, Т. 8-701-408-49-90 

32.000.000 тг.
08

, Кунгей, 450 кв/м, 3 
уровня, 14,4 сотки, документы, б/отде-
лочных наружных работ, водопровод, 
эл/энергия, сад, огород, х/п 5х16 м, се-
новал, Т. 47-57-43 , 8-778-709-85-70 

Михайловка
10.000.000 тг., 4 комн., Западная,77, 90 
кв/м, кирпич., баня, углярка, участок 5 
соток, все насаждения, мебель, торг, Т. 
8-777-189-79-92 

10.000.000 тг., 5 комн., ст.Михайловка, 
местная канализация, ванна, душ.ка-
бина, мойка, титан, обложен кирпичом, 
железная крыша, гараж, погреб, угляр-
ка, дровник, л/кухня, баня, парник, все 
плодово-ягодные насаждения, Т. 42-
16-10 

10.000.000 тг. , ст.Б.Михайловка, 77 
кв/м, с/у раздельный, ц/в, ц/к, мебель, 5 
соток, гараж, баня, веранда, торг, Т. 44-
01-16 , 8-705-334-57-57 

15.000.000 тг.
334

, ст.Б.Михайловка, Мо-
стовая, 123 кв/м, 2 этажа, кирпич., 5 ком-
нат, 5 соток участок, эл/энергия, септик, 
отопление 2 котла длительного горения 
на тв.топливе, гараж, 2 санузла, пото-
лок 2,8 м, эл/титан, ц/в, огород, торг, Т. 
42-00-44, 8-747-205-35-48

25.000.000 тг., Олимпийская-Б.Жырау, 
70 кв/м, участок 7 соток, 3 комнаты, ц/
отопление, в/наблюдение, огород, торг, 
Т. 8-701-426-47-96 

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

8.500.000 тг., 5 комн., Бадина, с/у в 
доме, ц/в, новые п/трубы, на тв.топливе, 
гараж, баня, сарай, 12 соток, Т. 8-778-
418-59-90 

8.500.000 тг., Бадина, 137, 80 кв/м, 12 со-
ток,, Т. 8-778-417-59-90 

9.000.000 тг., 5 комн., ст.Михайловка, 59 
кв/м, с/у в доме, гараж, сарай, х/п, двор 
- брусчатка, все плодово-ягодные на-
саждения, Т. 42-16-10 

Майкудук
11.000.000 тг., Мурманская, 63, 

р-он ТД Умай, 82 кв/м, 4 комнаты, 
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 

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

15.000.000 тг. , р-он Народного банка, 
11 соток, с/у в доме, огород посажен, 
срочно, торг, Т. 8-701-433-99-05 

5.100.000 тг.
, Т

, Кузембаева, 15, 52 кв/м, 
мебель, 7 соток, ц/в, ц/к, асфальт, ого-
род 3 сотки, возможно под строитель-
ство, торг, Т. 31-00-94 , 8-705-827-04-11 

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

8.000.000 тг., Пришахтинск, 3-комн.
коттедж, гараж, в хорошем р-оне, ц/
коммуникации, Т. 8-778-279-94-26 

9.000.000 тг., Пришахтинск, 73,1 
кв/м, 4 комнаты, шлакоблочный, 
хор.сост, участок 10 соток, Т. 8-707-
240-60-11 

16.000.000 тг., р-н Н.Тихоновки, 200 кв/м, 
п/окна, 2 этажа, ц/в, ц/к, гараж, х/п, боль-
шой огород, возможна ипотека. Или ме-
няю на квартиру, с доплатой, Т. 48-26-56 
, 8-778-218-15-95 

20.000.000 тг.
9

, Чайкина, р-н ЖБИ, ев-
рорем, 15 соток участок, ц/вода, ц/ка-
нализация, печь длительного горения. 
Или меняю на квартиру, город, Т. 41-72-
75 , 8-702-164-87-38 

3.500.000 тг.
4 8

, Н.Тихоновка, Коммуны, 
4 комнаты, 10 соток участок, земля вы-
куплена, пакет документов, печное ото-
пление, колодец, насаждения, торг, Т. 
25-89-96 , 8-700-451-01-31 

3.900.000 тг.
70

, ЖБИ, 78 кв/м, большой, 
кирпич., 2 вида отопление, 4 комнаты 
+кухня, гараж, баня, х/п, земля вы-
куплена, 6 соток, ц/в, колодец, торг, Т. 
42-75-71 

4.800.000 тг. , 2 Рудник, шлакозалив-
ной, 10 соток, гараж, баня, х/п, отопле-
ние на тв.топливе, спутниковое ТВ, зем-
ля выкуплена, насаждения. Или меняю 
на 2-комн.кв, Майкудук не предлагать, 
Т. 8-705-587-24-01 , 8-777-573-97-80 

5.000.000 тг., Маршака,24а, гараж, при-
стройки, 2 сотки, Т. 78-81-25 

7.500.000 тг.
отк

, Донская, 82 кв/м, косм.
рем, п/окна, новые водопровод, кана-
лизация, сантехника, котле отопления, 
титан, х/п, пакет документов, 1,5 сотки, 
торг, Т. 8-707-287-99-74 

9.000.000 тг.
7 2

, ЖБИ, Парковая, 4 комна-
ты, 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
16.000.000 тг., Сортировка, гаражи, 
сарай, баня, водопровод, санузел, 
10 соток, Т. 8-702-351-36-39 , 8-700-
351-77-85 

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

Вне города
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

8.000.000 тг., Мустафина пос, 86,9 кв м 
кв/м, участок 20 соток, скважина, х/п, 
идеально подходит под бизнес объек-
ты, Т. 8-702-386-34-81 

13.000.000 тг. , Уштобе, п/дома, вари-
анты обмена, Т. 8-701-827-32-23 

5.100.000 тг., Токаревка (Мустафина), 
52 кв/м, п/окна, 20 соток, отдельно 
стоящий, 2015 г.п, благоустр., комнаты 
раздельные, высокий фундамент, об-
лицован сайдингом, утеплен, ц/в, с/у в 
доме раздельный, септик, паровое ото-
пление, п/трубы, новая сантехника, дв/
дверь железо и пластик, есть выгон ско-
та (пастбища), 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 меняю на квартиру, 
Майкудук, с доплатой, Т. 8-708-087-85-
48 

МЕНЯЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

3 комн., Некрасова, 23/2, пол дома, 
баня, гараж, сарай, септик, зеленый 
участок, все насаждения меняю на 
1-комн.кв, Пришахтинск, Т. 35-80-43 

4 комн., Маршака,24а, гараж, пристрой-
ки, 2 сотки меняю на 1,2-комн.кв, При-
шахтинск, Т. 78-81-25 

ДОСКЕЙ (Победа), 78 кв/м, п/окна, тел, 
участок 13 соток, сарай, ц/в, ц/к, эл/ти-
тан на квартиру, Майкудук, с доплатой, 
Т. 8-708-087-85-48 

ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, баня, са-
рай, 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, огород 9 со-
ток меняю на 1+1-комн.кв или на 2-комн.
кв, Т. 41-77-37 

К.ЦЕТКИН, 45, 78 кв/м, ц/в, ц/к, паровое 
отопление, ж/бетонный забор, желез-
ные ворота меняю на 2-комн.кв, 1 и 5 
этажи не предлагать, все районы, торг, 
варианты, Т. 8-708-486-80-80 

КУНГЕЙ, 3 уровня, 450 кв м, 14,4 сотки, 
документы, б/отделочных наружных ра-
бот, тел, водопровод, эл/энергия, сад, 
огород, х/п 5х16 м, сеновал, 2-комн.
кв, город, Ю-В, из расчета 120.000 у.е., 
Т.475743, 8-778-7098570

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, большой огород ме-
няю на квартиру, с доплатой, Т. 48-26-
56, 8-778-218-15-95

ПЕР.ХРУСТАЛЬНЫЙ, 128 кв/м, сте-
ны шпальные, участок 6 соток, сарай, 
огород, отопление автономное на 
тв.топливе, ц/в, местная канализация 
на 2-комн.кв, Майкудук, Восток-2, город, 
Михайловка, Т. 8-701-930-41-60 

Р-ОН Народного банка, 11 соток, с/у в 
доме на 3-комн.кв, ст.типа, с гаражом, 
умерен.доплата, желательно Магнито-
горская, варианты, Т. 8-701-433-99-05

СТ.АЭРОПОРТ, участок 7,5 соток, га-
раж на 2 авто, мебель, огород, баня, 
теплица, новый ц/в, асфальтированная 
дорога на 2-комн.кв, город, Ю-В, с до-
платой, Т. 8-702-515-60-04 , 33-02-30 

СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю на 
2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 мк-р, другие 
р-ны не предлагать, Т. 53-18-35 





№38 (959) 
с 22 по 28 сентября 2020 г. ТРАНСПОРТ

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

ТОКАРЕВКА (Мустафина), 52 кв/м, п/
окна, 20 соток, отдельно стоящий, 2015 
г.п, благоустр., комнаты раздельные, 
высокий фундамент, облицован сай-
дингом, утеплен, ц/в, с/у в доме раз-
дельный, септик, паровое отопление, 
п/трубы, новая сантехника, дв/дверь 
железо и пластик, есть выгон скота 
(пастбища), решетки на 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

ЧАЙКИНА, р-н ЖБИ, еврорем, 15 соток 
участок, ц/вода, ц/канализация, печь 
длительного горения меняю на кварти-
ру, город. Или продам - 18.000.000 тг, Т. 
41-72-75, 8-702-164-87-38

ЧЕЛЮСКИНА, р-он 47 шахты, 80 кв/м, 
кухня 12 кв м, гараж, ц/в, паровое ото-
пление, тепл, баня, сарай, огород 10 
соток на 1,2,3-комн.кв, город, Ю-В, 
Пришахтинск, Майкудук, варианты, Т. 
8-776-156-22-74 

ЯРОСЛАВСКАЯ, отопление на твер-
дом топливе, ц/в, колодец, баня, х/п, 
тел., отдельный участок под строитель-
ство меняю на квартиру, по договорен-
ности, Т. 8-701-323-99-76 , 31-90-92 

СДАЮ
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ул, р-он Михайловско-
го рынка, 6 комнат, участок 6 соток, печ-
ное отопление - 40000 тг, торг, Т. 8-700-
253-03-39 , 8-708-304-54-17 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАЧА, на слом, Т. 8-747-324-83-35 

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

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 

ЗЕМЛЯНКУ или участок, желательно 
Майкудук, Т. 8-777-890-88-74 

ПРОДАЮ
1.000.000 тг., Дача, Машиностроитель 
общ-во, 6 соток, домик, насаждения, за-
бор из проф.листа, теплица б/карбонат, 
п/трубы. Или сдам в аренду, Т. 8-702-
444-98-41 

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

ох
 

1.200.000 тг.
24

, Дача, общ-во Политех-
ник, 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 
посеяно и посажено и картофель, торг, 
Т. 47-66-53 

1.300.000 тг., Дача, общ-во Политехник, 
6 соток, с урожаем, ухоженная, Т. 77-37-
26, 8-708-708-71-73

150.000 тг., Дача, общ-во Жемчужина, 8 
соток, Т. 8-778-890-93-80 

2.000.000 тг., Дача, Пришахтинск «Но-
востройка», 11 соток, Т. 53-47-89 , 8-701-
887-41-42 

2.000.000 тг. , Участок, Кунгей, 10 со-
ток, коммуникации рядом, торг, Т. 32-
17-41 

300.000 тг., Дача, общество Ромашка, 
5 соток, пакет документов, срочно, Т. 
8-702-968-97-42 

300.000 тг.
97

, Дача, об-во «Колос», по-
следняя остановка автобуса №7, на-
саждения, скважина, домик, рядом со-
сновый бор, торг, Т. 8-707-701-49-32 

370.100 тг, Дача, Литейщик, сектор Д1, 6 
соток, срочно, торг, Т. 45-07-91 

400.000 тг., Дача, ДСК, 5 соток, Т. 51-75-
90 

500.000 тг., Участок, Федоровка, 6 со-
ток, домик, насаждения, бак для воды, 
Т. 8-700-444-14-29 

500.000 тг.
44

, Участок, земельный, для 
строительства гаража, Восток-2, гараж-
ный массив, пакет документов, Т. 8-705-
199-94-43 

600.000 тг., Дача, общ-во Ромашка, до-
мик, колодец, 5 соток, все насаждения, 
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 

600.000 тг.
36

, Дача, общ-во Жемчужина, 
емкости для воды, 9 соток, летний душ, 
л/кухня, туалет, баня, 2-эт.домик с под-
валом, насаждения, Т. 45-85-16 , 8-747-
325-48-53 

700.000 тг., Дача, Федоровка, Т. 8-701-
530-05-38 

800.000 тг., Дача, общество «Золотая 
осень», пакет документов, срочно, Т. 
33-98-89 

900.000 тг., Участок, земельный, 
Кунгей-3 очередь, Т. 8-775-307-67-91 , 
8-775-834-50-53 

КУПЛЮ
Р-ОН МСЧ, ул.Медицинская, с доку-
ментами, Т. 8-708-305-92-28 

ПРОДАЮ

Капитальный
1.470.480 тг., Жанибекова, пакет доку-
ментов, торг, Т. 38-07-76 

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

2.500.000 тг., Н.Рынок, проходной, на 2 
стороны, 70 кв м, на 3 авто, 2 см/ямы, 2 
погреба, документы, возможно подклю-
чение электричества, утепл.двери. Или 
сдам аренду -15.000 тг (с послед.выку-
пом), Т. 47-57-43 , 8-778-709-85-70 

3.800.000 тг., Сатыбалдина, высокие по-
толки, см.яма, подвал с кесоном, вари-
анты, Т. 8-701-752-95-84 

300.000 тг.
701

, 30 мк-р, см.яма, подвал 
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 стекляш-
ки, 100 кв/м, документы, свет, земля вы-
куплена, 2 гаража, Т. 44-00-90 

400.000 тг., Михайловка, 109 кв-л, или 
сдам в аренду, Т. 8-777-819-66-88 

5.000.000 тг., 27 мк-р, 6х4, земля выку-
плена, документы, Т. 8-777-674-69-63 

780.000 тг., 83 кв-л, 42 кв/м, 7,1х5,97 
м, с документами, не заносит снегом, 
крайний ряд, см.яма, погреб, Т. 8-775-
536-31-73 

800.000 тг., 83 кв-л, см.яма, погреб, 
солн.сторона, пакет документов, Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 

РАЗНОЕ
15.000 тг., Сдам в аренду, с послед.вы-
купом, Н.Рынок, проходной, на 2 сторо-
ны, 70 кв м, на 3 авто, 2 см/ямы, 2 погре-
ба, документы, возможно подключение 
электричества, утепл.двери, Т. 47-57-43 
, 8-778-709-85-70 

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

ПРОДАЮ

БИЗНЕС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТОВАРИЩЕСТВО с ограниченной 
ответственностью с опытом работы, 

Т. 8-701-998-80-07 

ДРУГАЯ

Т. 8-700-984-85-60 , 8-702-637-66-55 , 
8-777-267-24-00 

РАЗНОЕ
СДАЮ в аренду складские помеще-
ния холодные, от 50 кв м и офисы, 
ул.Резника, 7/2, Т. 8-777-354-18-81 

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

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

ПРОДАЮ

СЫПУЧИЕ, ПОРОШ-
КОВЫЕ, КОМКО-
ВЫЕ

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

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МОТОРОЛЛЕР Муравей в раб. или не-
раб.сост, Т. 8-708-359-01-45 

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

ВАЗ, Т. 8-747-324-83-35 

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

ВЕЛОСИПЕД Урал, Салют, Десна, Т. 
56-56-39 , 8-701-413-72-02 

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

ПРИЦЕП на легковое авто или на з/ч, 
Т.8-701-4591003, 87213742564

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ СНГ
ВАЗ

380.000 тг., 2107, 1998 г.в, Т. 8-701-496-
64-46 

ЛЕГКОВОЙ ИНО-
МАРКИ

Mitsubishi

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

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

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

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ
1978 г.в, ЗИЛ портал, задние ступицы 
КАМАЗ, 1.017.775 тг, Т. 8-705-2784245, 
8-702-9868870

700.000 тг., Автобус ПАЗ, 1995 г.в., Т. 
8-708-899-42-10 

МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МОТОЦИКЛ, Рейсер 110 куб, хор.сост, 
230.000 тг., Т. 8-708-359-01-45 

ВЕЛОСИПЕД, 15.000 тг, Т. 8-705-545-
88-17 

ВЕЛОСИПЕД, BMW, 50.000 тг., Т. 8-702-
858-16-81 , 8-701-751-14-76 

ВЕЛОСИПЕД, взрослый, 12.000 тг., Т. 
8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-22 

ВЕЛОСИПЕД, от 3-7 лет, хор.сост., 7.000 
тг.
ЕЛ

, торг, Т. 51-72-40 , 8-702-133-98-92 

ВЕЛОСИПЕД, подростковый Laux, 12 
скоростей, складной, 20.000 тг., Т. 33-
98-89 

ВЕЛОСИПЕД, Украина, 5.000 тг., Т. 34-
10-59 

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

ВЕЛОСИПЕД, Эл/велосипед, 180.000 
тг., торг, Т. 8-705-137-05-89 

МОТОЦИКЛ, М72 Ирбит: з/ч, Т. 8-701-
514-51-24 

МОТОЦИКЛ, М72, 1956 г.в., после 
реставрации, двигатель с хранения, 
600.000 тг., Т. 8-701-514-51-24 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДОКУМЕНТЫ на легковой прицеп, Т. 
8-777-072-49-72 

ЖИГУЛИ: редуктор, Т. 8-777-890-88-74 

МОСКВИЧ 412: крылья передние, Т. 
8-701-459-10-03 , 8-721-374-25-64 

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

ПРИЦЕП легковой: з/ч, или при-
цеп б/документов, Т.8-701-4591003, 
87213742564

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

AUDI 80: стойки переднего стабилиза-
тора, 2.000 тг.

йки
, Т. 35-54-13 , 8-701-596-

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

ВАЗ-2170 Приора: задние фонари, ба-
гажник, по 5.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

ГАЗ 24: коленвал ремонтный, 10.000 тг, 
Т.8-701-9225931 Т. 8-701-775-67-79

ГАЗ-21: головка блока, 15.000 тг, Т.8-
701-9225931 Т. 8-701-775-67-79

МОСКВИЧ-412: двери правые перед-
ние, задняя, по 2.000 тг., Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 

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

Б/У
AUDI 100: дверь заднего багажника, 
10.000 тг., Т. 51-53-83, 8-777-072-27-77, 
8-702-129-08-10, 8-775-949-37-61

AUDI B3: бампер задний, 8.000 тг., Т. 
8-701-514-51-24 

BMW: з/ч разные, Т. 8-778-418-59-90 

DAEWOO Rezzo: сальники приводов на 
КПП, 1.500 тг./шт, Т. 35-54-13 , 8-701-596-
28-63 , 8-700-313-17-31 

DAEWOO Rezzo: шаровые на перед, 
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

HONDA Shuttle 95 г.в: двигатель, раб.
сост, 80.000 тг.

e 9
, торг, Т. 8-778-308-25-

17 

LAND Cruiser: запасной баллон, тит.ди-
ски, 50.000 тг., Т. 51-53-83, 8-777-072-27-
77, 8-702-129-08-10, 8-775-949-37-61

LAND Cruiser: запасной баллон, тит.ди-
ски, 50.000 тг., Т. 51-53-83, 8-777-072-27-
77, 8-702-129-08-10, 8-775-949-37-61

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, 1998 г.в.: з/ч, Т. 
8-700-419-97-03 

NISSAN Cefiro: глушитель , 3500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 

NISSAN: диски, r-13, 2 шт, 2.000 тг. , Т. 
8-701-739-95-55

SUBARU Legacy, 2004 г.в.: передние 
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, вен-
тилятор, Т. 30-96-78, 8-778-307-46-89, 
8-708-767-67-86

ВАЗ 2170: багажник, задние фонари, Т. 
78-31-35 , 8-708-844-70-46 

ВАЗ-01: бампер передний , 12000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 

ВАЗ-01: колпаки, 500 тг., Т. 8-707-829-
51-60 

ВАЗ-11113 (ОКА): диск с шиной, 4.000 
тг, Т. 39-87-09, 8-705-300-41-87, 8-708-
902-21-21, 8-705-401-21-21

ВАЗ: блок 01, амортизатор, бензона-
сос, статор генератора, подшипники 
ступицы, диск, Т. 8-701-739-95-55

ВАЗ: коленвал стандартный, 12.000 тг, 
Т.8-701-9225931 Т. 8-701-775-67-79

ВОЛГА: поршня, d92, увеливенная, 
8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

ГАЗ-31105: дверь задняя правая, бе-
лая, в сборе или по частям, 17.000 тг., Т. 
8-775-536-31-73 

ГАЗ24: двигатель, раб.сост., 100.000 тг., 
Т. 8-701-775-67-79

ГАЗ24: рессоры, багажник, амортиза-
тор, диски, шины, трамблер, Т. 8-701-
739-95-55

ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 8-701-739-
95-55

ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92, увели-
ченные, 8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

ДВИГАТЕЛЬ УД-2, 10.000 тг., Т. 8-701-
514-51-24 

ДИСКИ r14, 2 шт, 6.000 тг., Т. 30-96-78, 
8-778-307-46-89, 8-708-767-67-86

ДИСКИ металл r14, 5 отверстий, 4 шт., 
ид.сост., по 2.500 тг., Т. 8-701-514-51-24 

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

ДОКУМЕНТЫ, техпаспорт на ВАЗ-
21061, 19.000 тг., Т. 8-775-536-31-73 

ЖИГУЛИ: эл/вентилятор двигателя 
охлаждения, 10.000 тг., Т. 90-82-15 

ЗАЗ 968М: автономная печка, 15.000 тг., 
Т. 8-701-459-10-03 

ЗАЗ-968: бамперы, 2 шт, 4.000 тг., Т. 
8-707-829-51-60 

ЗАМКИ автомобильные, советские, для 
любых дверей, 2.000 тг., Т. 30-56-30 

ЛАДА Приора: задние фонари, богаж-
ник, от 3.000 тг., Т. 78-31-35 , 8-708-844-
70-46 

М412: колеса, по 1.000 тг., Т. 8-701-459-
10-03 , 8-721-374-25-64 

МОСКВИЧ 2140, Иж Комби, 412: з/ч. 
Моторов и КПП нет, Т. 8-701-459-10-03 , 
8-721-374-25-64 

МОСКВИЧ 412: генератор, 10.000 тг., Т. 
90-82-15 

МОСКВИЧ 412: стекло лобовое, 3.000 
тг., торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-20-90

МОСКВИЧ, ВАЗ: диски, камеры, 1.000 
тг., Т. 8-701-459-10-03 , 8-721-374-25-64 

РЕЗИНА 275х50х20, 2 шт - 6.000 ин, 
225х60х16, 255х45х18 Michelin- 3000 тг, 
Т. 8-778-418-59-90 

РЕЗИНА r16, r18, от 2000-3000 тг., Т. 
8-778-418-59-90 

ТРОСЫ для буксира, 20 тг./м, Т. 8-778-
418-59-90 

ТРОСЫ для крана, с крюками, 5.000 тг., 
Т. 8-778-418-59-90 

УАЗ, Волга, Газель: коленвал, 5.000 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 

УАЗ: замки дверные, рулевое, от 1.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 

УАЗ: карбюратор, двигатель, головка 
блока, коробка, раздатка, валы, мосты, 
от 3000 тг, Т. 78-31-35, 8-708-844-70-46

УАЗ: корпус поворотного кулака, полуо-
си передние, задние, редуктор моста, 
по 5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

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 16х18, 2000-3000 тг., Т. 8-778-
417-59-90 

ШИНЫ r-13., Т.8-701-459-10-03, 8-721-
374-25-64

ШИНЫ автомобильные, 2500-7000 тг., 
Т. 8-778-418-59-90 

ШИНЫ всесезонные, 4 шт, 265х60,  r-18, 
20.000 тг./шт, Т. 8-747-324-83-35 

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, 7.000 тг./шт

ст.,
, торг, Т. 35-

54-13 

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

Новое
КРАЗ, ЗИЛ: диафрагмы тормозные, 300 
тг./шт

З, З
, 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, на-
конечники рулевые, 8.000 тг., Т. 8-708-
844-70-46

HOWO: стартер, наконечники рулевые, 
рем.комплект компрессора, 5.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

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

, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

ГАЗ-53: з/ч, Т. 8-701-459-10-03 , 8-721-
374-25-64 

ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-70-46

ГАЗ-69: стартер, генератор, проводка, 
карбюратор, головка блока, коллектор, 
барабаны, диски, помпа, трубки, шлан-
ги , 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 головкой 
блока, 5000 тг, з/у ОСК-315, трансфор-
матор пусковой, поршня, вкладыши, 
клапаны, стробоскоп, 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, тормоз-
ные колодки, от 3000 тг, вкладыши, 
клапаны, подушки для крепления дви-
гателя, кабины, от 5000 тг, Т. 8-708-844-
70-46

КАМАЗ: головка блока, болты на го-
ловку блока, форсунки, кран ручника, 
тросик на делитель, шпилька с гайкой 
колесная, Т. 8-708-844-70-46

МАН: стекло фарное, 2.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

УАЗ: мосты, от 10.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 

ФУРА-ПРИЦЕП: рессоры BPV, с рем.
комплект, 15.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦ-
ТЕХНИКА

Б/У
БЛОКИ подвесные на кран-балку, 6.000 
тг., Т. 8-778-417-59-90 

БЛОКИ подвесные на кран-балку, 6.000 
тг., Т. 8-778-417-59-90 

ПОЛИСПАСТ для крана, 5.000 тг., Т. 
8-778-418-59-90 

ТРОС для крана, 200 тг./м погонный, Т. 
8-778-418-59-90 

ТРОСЫ, удавки для буксира, 5.000 тг., 
Т. 8-778-417-59-90 

МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА

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

Б/У
МОТОЦИКЛ М-72: з/ч, Т. 8-701-514-51-
24 , 8-721-375-58-28 

МОТОЦИКЛ М72: блоки двигателя, 
35.000 тг., Т. 8-701-514-51-24 

МОТОЦИКЛЫ ИЖ, Урал: щиток ветро-
вой с креплением, 3.000 тг., Т. 8-701-
459-10-03 , 8-721-374-25-64 

ДРУГОЙ
Новое

ДВИГАТЕЛЬ ЗИД 4,5, 2 шт, 50.000 тг., Т. 
8-701-514-51-24 

Б/У
АВТОРАДИО, 3.000 тг., Т. 42-18-08 

АВТОТРАНСФОРМАТОР 22 В, совет-
ский, повышающий напряжение от 160 
до 240, 15.000 тг.

ий
, Т. 44-00-90 , 8-708-

622-82-71 

КАМАЗ: дворники, стеклоочиститель, 
5.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

НАСОС автомобильный, 3.000 тг., Т. 56-
82-06, 8-700-254-63-70

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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРИБОРЫ электронные, советские: 
частотомеры, генераторы, измеритель-
ные приборы и т.д., дорого, Т. 8-777-893-
52-54 
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ВАГОНЧИК строительный б/у, Т. 8-747-
324-83-35 

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, частотомеры и 
др.неликвидный товар. Транзисторы, 
разъемы, промышленное оборудо-
вание и др.,  www.farhadn.narod.ru, Т. 
8-701-363-83-18 , 8-777-417-47-75

d.r
 

РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52, кон-
такты от пускателей и реле, реохорд, 
ламели. Резисторы СП5, ППЗ, пере-
ключатели 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), серебро 
(техническое,лом), КМ (зеленые, ры-
жие, болгарские), МКС-блоки, ламель, 
реохорд, материнские платы, процес-
соры, транзисторы, корпуса от часов (с 
желтым покрытием), Т. 8-777-417-47-75, 
8-715-246-68-27, 8-778-542-24-25, 8-701-
363-83-18, 8-965-288-99-42

КОНДЕНСАТОРЫ: КМ, К52, ЭТО, 
микросхемы в пластмассовых, метал-
локерамических и металлических кор-
пусах типа: 155, 555, 133, 100, 134, 565, 
500 и транзисторы КТ И 2Т, разъемы 
СНО, СНП, РППМ, РППГ, ШР, ОНП, реле: 
РЭС, РПС, РП, ДП12, Т. 8-777-417-47-75, 
8-715-246-68-27, 8-778-542-24-25, 8-701-
363-83-18, 8-965-288-99-42

МИКРОСХЕМЫ и транзисторы, разъе-
мы, реле: акумуляторы: СЦ, СЦС, СЦК, 
СЦД, СЦДС), струны АТС, контакты от 
пускателей и реле, КМ –Конденсато-
ры, 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: транзисторы, 
микросхемы, реле, разъемы, техниче-
ское серебро и т.д., Т. 8-777-893-52-54 

РЕОХОРДЫ, переключатели задатчи-
ков с КСП, платиновые машины типа 
ЕС, СМ, БЭСМ, Эльбрус, Русалка, спец-
вычислители 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 основе, аку-
муляторы: СЦ, СЦС, СЦК, СЦД, СЦДС), 
струны АТС, контакты 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, разъе-
мы, тристоры, диоды, корпус от часов, 
приборы измерительные, частотомеры, 
осциллографы, вольтметры, генера-
торы, 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 контакты 
от реле радиодетали, микросхемы, 
платы, транзисторы, 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, частотоме-
ры, вольтметры и т.п, Т. 8-777-893-52-54 

РАДИОДЕТАЛИ, контакты серебряные, 
дорого, Т. 8-777-893-52-54 

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ, 
СВАРОЧНОЕ, ГРУ-
ЗОПОДЪЕМНОЕ

Б/У
АППАРАТ сварочный, 30.000 тг., торг, Т. 
32-96-96 , 8-708-353-59-87 

АППАРАТ сварочный, 380 В, 50.000 тг, 
Т. 8-701-514-51-24 

ВАГОН строительный - от 100.000-
400.000 тг, Т. 8-705-278-42-45 , 8-702-
986-88-70 

ДОМКРАТ железнодорожный, 10.000 
тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

КАСКИ строительные, новые и б/у, 20 
шт, 2.000 тг., Т. 8-778-418-59-90 

КОМПРЕССОР воздушный, хор.сост, 
20.000 тг., Т. 8-701-739-95-55

ПЕРФОРАТОР промышленный, воз-
душный, 3.000 тг., Т. 8-700-419-97-03 

СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочного ап-
парата, 2.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

СТАНИНА для пилорамы , 5000  тг., Т. 
37-14-68 

СТОЛ-ВЕРСТАК, 30.000 тг. , Т. 53-18-
35 

ФУГАНОК, 300 тг., Т. 37-74-26, 8-702-
589-77-42

ОТОПИТЕЛЬНОЕ, 
НАСОСНОЕ, ВЕНТИ-
ЛЯЦИОННОЕ

Новое
КОТЕЛ отопления, 55.000 тг., Т. 37-55-
41 

НАСОС К60-50-200, напор 50 м, подача 
50 м куб/час, 150.000 тг., Т. 8-707-446-
88-62 

ПЕЧЬ на жидком топливе (Япония), вес 
3 кг, 10.000 тг.

ко
, Т. 8-707-701-49-32 

СИСТЕМА автоуправления глубинны-
ми насосами ЭЦВ, 20.000 тг., Т. 56-04-05 
, 8-701-518-23-10 

ТЭН мокрый У-образный, 64 см, 1,25 
кВт, (СССР), 1.000 тг, Т.8-701-9225931 Т. 
8-701-775-67-79

ТЭН сухой У-образный, 38 см, 0,75 кВт, 
(СССР), 500 тг, Т.8-701-9225931 Т. 8-701-
775-67-79

ЦИРКУЛЯРКА 1-фазная, 220 В, двига-
тель 0,83 кВт, 20.000 тг.

я, 
, Т. 8-701-775-

67-79

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БАТАРЕИ биметаллические, 7 секций, 
хор.сост., 10.000 тг., Т. 8-705-266-96-64 

БУРЖУЙКА, отл.сост., 20.000 тг., Т. 56-
61-20 , 8-702-660-55-89 

БАЧОК расширительный 450х1070х420, 
4.000 тг.

ра
, 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 (ба-
тут и др.изделия), 20.000 тг.

воз
, Т. 30-96-

78 , 8-778-307-46-89 , 8-708-767-67-86 

КОТЕЛ отопления на жидком топливе, 
50.000 тг, Т. 8-701-299-16-50 

НАСОС 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», 20.000 тг.
, Т. 44-00-90 

РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 

ЭЛЕКТРО
Новое

ВОЛЬТМЕТР до 500 Вт, 4.000 тг., Т. 30-
56-30 

ЛАМПА дневного света, 100 тг., Т. 33-
98-89 

ТРАНСФОРМАТОР шахтный ТСШ4 
660 (380)/36 Вольт, 4 кВа, 50.000 тг., Т. 
56-04-05 

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

Б/У
АВТОМАТ 1000 Ам, 200.000 тг., Т. 8-702-
091-93-72 

ВКЛЮЧАТЕЛИ, выключатели, 500 тг., 
Т. 8-778-418-59-90 

ДВИГАТЕЛЬ стационарный, маломе-
тражный 2СД-М1, для полива огорода, 
20.000 тг., Т. 51-05-20 

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 дереву, 
3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

ПУСКАТЕЛЬ ПКЕ-222-3У2 , 800  тг., Т. 
51-75-90 

ПУСКАТЕЛЬ-КНОПКА, 500 тг., Т. 78-31-
35 , 8-708-844-70-46 

РУБИЛЬНИК 3-полюсный, с предохра-
нителями, 5.000 тг, Т.8-701-9225931 Т. 
8-701-775-67-79

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 3-фазный, 380/220 
В, 8.000 тг., Т. 8-701-775-67-79

ТРАНСФОРМАТОР переменного тока 
15 кВт, 80.000 тг., Т. 44-58-68 

ЩЕТКИ графитовые 30х40х40, 200 тг., 
Т. 8-701-496-36-84 , 8-700-419-97-03 

ЩИТОК в комплекте, 10.000 тг., Т. 8-778-
418-59-90 

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 055 кВт , 12000  тг., Т. 
37-55-41 

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/мин, 
1.000 тг., Т. 37-74-26, 8-702-589-77-42

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ с принадлежностями, 
7.000 тг., Т. 8-701-167-82-00 , 37-55-41 

ЭЛ/ЛАМПА, 2.000 тг., Т. 44-07-01 

ЭЛ/СЧЕТЧИК 3-фазный, 1.500 тг. , Т. 
51-75-90 

ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 1.000 тг., Т. 
8-707-829-51-60 

ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР с вольтметром, 
3.500 тг., Т. 8-707-829-51-60 

ТОРГОВОЕ
Новое

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

ВИТРИНА холодильная, 135.000 тг., 
варианты, Т. 51-53-83, 8-777-072-27-77, 
8-702-129-08-10, 8-775-949-37-61

Б/У
АППАРАТ кассовый, без WI-FI, 7.000 
тг., Т. 30-67-03 

ВИТРИНА 1х1,06х0,5 м, 2 шт, по 15.000 
тг./шт

РИ
, Т. 8-702-860-98-80 , 53-11-83 , 

8-747-502-58-79 

ВИТРИНА 2,2х0,9х0,4 м, 25.000 тг. , Т. 
8-702-860-98-80 , 53-11-83 , 8-747-502-
58-79 

ВИТРИНА для дисков, металлическая, 
10000-20000 тг, Т. 37-60-18, 8-701-374-
14-86

МАНЕКЕНЫ женский торс 500 тг, для 
платья - 1500 тг. Женские, пластмасса, 
цвет белый - 350 тг, Т. 43-88-05 , 8-700-
923-11-23 

МОРОЗИЛЬНИК 236 л, 90.000 тг., ва-
рианты, Т. 51-53-83, 8-777-072-27-77, 
8-702-129-08-10, 8-775-949-37-61

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
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ, 30.000 тг., Т. 8-708-
594-90-13 

ВИТРИНА холодильная, 1 м длина 
«Эко Мини», 140.000 тг.

я, 
, торг, Т. 51-

53-83, 8-777-072-27-77, 8-702-129-08-10, 
8-775-949-37-61

ЛАРЬ морозильный, объем 250, 90.000 
тг., Т. 51-53-83, 8-777-072-27-77, 8-702-
129-08-10, 8-775-949-37-61

Б/У
АППАРАТ для охлаждения напитков и 
морсов, 100.000 тг., Т. 51-53-83, 8-777-
072-27-77, 8-702-129-08-10, 8-775-949-
37-61

БАК поварской, 20 л, хор.сост., 15.000 
тг., Т. 33-98-89 

КАСТРЮЛЯ для мармита, нерж, 5.000 
тг., Т. 8-702-974-13-26 

ОБОРУДОВАНИЕ для пекарни, 
1.000.000 тг., Т. 8-701-568-63-08 

ШКАФЫ жарочные, миксер, тестомес, 
подносы, от 100.000 тг., Т. 8-701-568-
63-08 

ЭЛ/ПЛИТА для общепита, 15.000 тг. , 
Т. 8-705-587-87-27 

СРЕДСТВА БЕЗО-
ПАСНОСТИ И ОХРА-
НЫ

Б/У
СЕЙФ высота 1,3 м, 5.000 тг. , Т. 45-
07-91 

СЕЙФ металл., 2 отсека, 2 ключа, 
1,15х40, 22.000 тг., торг, Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 

СЕЙФ металл., 2 отсека, 2 ключа, высо-
та 1,15х40, 22.000 тг., торг, Т. 56-82-33 

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

СЕЙФ металлический, 20.000 тг, Т. 
8-701-299-16-50 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
И ЗАПЧАСТИ К 
ОБОРУДОВАНИЮ

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

ВТУЛКИ фторопластовые 142х72х70 
мм (заготовки), 1.500 тг./шт, Т. 56-04-05 
, 8-701-518-23-10 

ГЕТЕНАКС, 10.000 тг., Т. 43-23-31 , 
8-702-187-22-42 

КОЛОКОЛА ловильные для буровых 
труб, d50, 5.000 тг./шт, Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 

КРУГИ наждачные 500х205х50, (зеле-
ные) - 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

42
, Т. 56-04-05 , 

8-701-518-23-10 

ПОДШИПНИКИ, 100 тг., Т. 44-07-01 

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.
ТА

, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

РАДИОДЕТАЛИ , Т. 8-708-594-90-13 

ВЕНТИЛИ 1/2» 40 атм, 2.000 тг./шт, Т. 
56-04-05 

ВИНТЕЛЬ бронза на 50, в комплекте 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 

КОРОНКИ по породе V-741, (Россия), 
300 шт, 1.250 тг., Т. 47-57-43 , 8-778-709-
85-70 

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 

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 

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

СТАНОК токарный настольный 
«Универсал-3»+ 4 ящика инструментов, 
1.500.000 тг., Т. 8-777-949-45-51 

СТАНОК фрезерный, 20.000 тг.

 

, Т. 44-
00-90 , 8-708-622-82-71 

ТИСКИ, 8.000 тг.

2 8

, 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, воздушное охлаж-
дение, 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  ///

ЛЕСТНИЦА заводская, метал , 12000 
тг., Т. 8-778-417-59-90 

УДАВКИ трос, 5.000 тг., Т. 8-778-417-
59-90 

БЕСЕДКА метал, 20.000 тг., Т. 8-778-
417-59-90 

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

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

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 

МАШИНКА стиральная, 25.000 тг., Т. 
8-778-417-59-90 

ПОДСТАВКА из уголков для бака, 
25.000 тг.

АВК
, Т. 53-18-35

РУКАВ резинотканевый, гофрирован-
ный, металлическая оплетка внутри, 2 
шт, по 10 м, 400 тг., Т. 51-60-50, 8-702-
433-26-56

СТОЛ гладильный промышленный, 
5.000 тг.

гл
, Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-64 

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

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, 130.000 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 вну-
тренний, 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 фонарик, Т. 
53-18-35

КУПЛЮ
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ инструмент. 
Разный измерительный, сверла, 
фрезы, резцы, токарно-фрезерную 
оснастку, Т. 8-700-225-75-75 

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО
Б/У

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

ПИЛА «Дружба», 1.500 тг., Т. 45-07-91 

РУБАНОК, 12.000 тг., Т. 8-778-417-59-90 

ШУРУПОВЕРТ, 6.000 тг., Т. 8-778-418-
59-90 

ЭЛ/ИНСТРУМЕНЫ: болгарка, цирку-
лярка, рубанок, шлиф-машинка, эл/
ножницы по пластику, от 6.000 тг., Т. 
8-778-418-59-90 

ЭЛ/ЛОБЗИК, 10.000 тг., торг, Т. 30-67-
03 

ЭЛ/НОЖНИЦЫ, 8.000 тг., Т. 8-778-417-
59-90 

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

ЭЛ/РУБАНОК, 12.000 тг., Т. 8-778-418-
59-90 

ЭЛ/ЩИТ, 10.000 тг., Т. 8-778-418-59-90 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Новое

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

Б/У
АРЕОМЕТР, 4 шт, по 2.000 тг., Т. 51-70-
25 , 8-701-318-29-84 

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

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

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

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 (пневматиче-
ский), 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, инстру-
менты разные, от 100 тг., Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59

ЛЕРКА большая d-15-32, 17.000 тг., Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 

ЛОМ, 3 шт, Т. 37-74-26 , 8-702-589-77-42 

ЛОПАТЫ, грабли, ломы, кувалды, 1.000 
тг., Т. 8-778-417-59-90 

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

ПИЛОЧКА по металлу, 1.500 тг., торг, Т. 
45-07-91 

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

ДРУГИЕ
Новое

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

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

КЛЮЧИ газовые 2 - 2000 тг, 4 - 4000 тг, 
Т. 45-07-91 

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

КЛЮЧИ газовые, разные размеры, по 
2.500 тг.

г
, торг, Т. 45-07-91 

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 

МЕЧИК: нарезает резьбу на метал.тру-
бах, 6.000 тг., Т. 45-07-91 

НАБОР напильников, 1.000 тг., Т. 25-83-
96 , 8-747-313-40-95 

ПОЛОТНА ножовочные, по 40 тг., Т. 51-
75-90 

РЕЗЦЫ токарные, по 400 тг., Т. 51-75-90 

СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-82-32 

ТОПОР, 5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 

ТОПОРЫ большие, 3 шт, по 3.000 тг.
, Т. 45-07-91 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРИМУ в дар или куплю недорого лю-
бой нараб. эл/инструмент, Т. 8-747-258-
02-34 , 41-78-51 

СДАЮ в аренду инструменты: болгарка 
сутки 2000 тг, сварочный аппарат сут-
ки 2500 тг, дрель сутки 2000 тг, в залог 
оставляете удостоверение личности 
или водительское удостоверение, Т. 
8-776-569-33-00 

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

БАЛЛОНЫ кислородные, углекислот-
ные, Т. 44-14-72 

ПРОДАЮ

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

ЕМКОСТЬ из пищевого полиэтилена 
200 л, 7.000 тг.

з п
, Т. 8-708-594-90-13 

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

Б/У
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, 15,5 куб, размеры 
4,5х,1,5х2,30, 100.000 тг., Т. 8-701-514-
51-24 

БАК для воды, 2 куб, 35.000 тг., Т. 42-
16-10 

БАК для воды, 2 куба, 15.000 тг., Т. 42-
16-10 

БАК для воды, 40.000 тг. , Т. 8-705-
278-42-45 , 8-702-986-88-70 

БАК металлический под воду, 50.000 
тг., Т. 8-705-278-42-45 , 8-702-986-88-70 

БАК нерж, 40 л, 10.000 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 

БАК нерж., 30 л, 3.000 тг. , Т. 8-702-974-
13-26 

БАК пищевой для кумыса, пластмасса, 
50 л, 5.000 тг., торг, Т. 51-53-83, 8-777-
072-27-77, 8-702-129-08-10, 8-775-949-
37-61

БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т. 8-707-
829-51-60 

БАЛЛОН газовый 27л, 1.500 тг., Т. 8-776-
743-93-58 

БАЛЛОН газовый, 27 л, 1.500 тг. , Т. 
8-701-775-67-79 , 31-90-15 

БАЛЛОН газовый, 27 л, 2 шт, по 1.500 
тг./шт, Т. 51-72-40 , 8-702-133-98-92 

БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 30-67-03 , 
8-777-073-15-64 

БАЛЛОНЫ газовые, 27 л, 2 шт, по 1.500 
тг., Т. 42-16-10 

БАЛЛОНЫ газовые, 27 л, 5.000 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 

БАЛЛОНЫ кислородные, 5 шт, по 
12.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 

БАНКИ 0,4 - 0,7, по 40 тг., Т. 37-74-26 , 
8-702-589-77-42 

БАНКИ 0,8, с закручивающимися крыш-
ками, 50 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-313-40-
95 

БАНКИ 1 л, 100 тг., Т. 47-55-21 

БАНКИ 2 л (Караганда) - 50-60 тг, Т. 
8-708-638-17-00 

БАНКИ 2 л, 80 тг., Т. 90-82-15 

БАНКИ 2, 1, 0,5 л, 100 тг.

82

, Т. 8-705-545-
88-17 

БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 37-74-26 , 8-702-
589-77-42 
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БАНКИ 2-3 л, 80 тг., Т. 8-701-167-82-00 
, 37-55-41 

БАНКИ 3 л, 150 тг., Т. 42-18-08 , 8-775-
353-28-59 

БАНКИ 3 л, от 50 тг. , Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 

БАНКИ 5 л, 200 тг., Т. 37-60-18 

БАНКИ 5 л, 4 шт, 200 тг./шт, Т. 37-74-26 

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

БАНКИ стекло, 1-3 л, большое количе-
ство, по 100 тг., Т. 8-705-545-88-17 

БАНКИ стекло, закручивающиеся, 2 л - 
100 тг, 3 л - 200 тг, Т. 43-53-69 

БАНКИ, 1-3 л, Т. 77-44-58 

БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., Т. 8-777-
947-00-01 

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 

БУТЫЛЬ стекло, 10 л, 1.700 тг., Т. 8-700-
714-14-32 

БУТЫЛЬ стекло, 10 л, 2.500 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 

ВЕДРО эмаль, советское, 2.500 тг. , Т. 
31-70-49 

ЕМКОСТИ алюминиевые, 50-60 л, 
6.000 тг., Т. 37-14-68

ЕМКОСТЬ для мармита (кастрюля), 
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

ЕМКОСТЬ пластмасс., под жидкость, 
31,5 л, 5 шт., по 5.000 тг., Т. 51-70-25, 
8-701-318-29-84

КАНИСТРЫ пищевые, 5-10 л 150-250 тг, 
Т. 8-747-324-83-35 

ПЛАЩ, цвет черный, р.48-50, 4.900 тг.
, Т. 41-94-67 

ТАЗИК оцинкованный, алюминиевый, 
500 тг., Т. 77-44-58 

ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 5.000 тг. , 
Т. 8-702-246-66-69

ева
 

ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 8.000 тг. , 
Т. 53-04-83 

ФЛЯГА алюминий, 40 л, 7.000 тг. , Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59

ФЛЯГА молочная, алюминий, достав-
ка, 7.000 тг., Т. 8-707-446-88-62 

ФЛЯГА, платстик, 40 л, 2.000 тг., Т. 42-
18-08, 8-775-353-28-59

ФЛЯЖКА шахтерская, 1.000 тг., Т. 8-701-
775-67-79 , 31-90-15 

ЯЩИКИ из-под мороженного, 2.000 тг./
шт, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

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

КУПЛЮ
SAMSUNG, Panasonic, d-37, недорого, 
Т. 8-705-573-26-30 веч

ПУЛЬТ дистанционного управления 
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, недоро-
го, Т. 8-705-573-26-30 веч

РАДИОСТАНЦИИ, рации (СССР), Т. 
8-777-893-52-54 

ПРИМУ в дар магнитофон на бобинах, 
1.000 тг., Т. 53-18-35 

ХОЛОДИЛЬНИК до 5000 тг, Т. 8-777-
890-88-74 

ХОЛОДИЛЬНИКИ нераб, стиральные 
машинки, Т. 38-09-34, 8-708-104-22-08, 
8-705-901-53-73

КОФЕМОЛКУ, Т. 51-03-35, 8-778-206-
58-53

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 фильмами, Т. 
51-03-35, 8-778-206-58-53

Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 8-707-491-
14-38

ИГЛЫ, звукосниматели для проигры-
вателя 055, 043, 003, 018, 008, 105, 005, 
121, 101, 104., Т. 41-12-27, 8-701-277-89-
74

ЛАМПОВЫЕ: радиолы, приемники, 
электрофоны, корвет, проигрыватель 
пластинок (Радиотехника, Электроника 
и т.п.), патефон, граммофон, от 1.000 тг., 
Т. 41-12-27, 8-701-277-89-74

РАДИОЛАМПЫ 6С: 4С, 5С, 45 С, 8С, 
6Н9С, 6П14ПЕВ, 6Г2, Г7, 6П6С, 6П3С-Е, 
6Н2ПЕВ, 6П1Л, 5Ц3С, EL-34, ECC-83, 
ECC-803, усилители ламповые ТУ-100, 
50, панельки для радиоламп 6С33С, 
ГУ50, 6П3С, 6П14П, Т. 41-12-27, 8-701-
277-89-74

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

SAMSUNG, d54, 10.000 тг., Т. 56-14-87 

AKIRA, в подарок в/магнитофон, 10.000 
тг., Т. 8-776-743-93-58 

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

DAEWOO, d-51, 3.000 тг. , Т. 34-10-59 

HESENE + тумба, стекло, 75.000 тг., Т. 
47-91-30 , 8-775-618-65-39 

JVS, цветной, 3 видео входа, 18.000 тг., 
Т. 8-708-924-29-35 

LG, 10.000 тг.

29

, Т. 43-44-21 

LG, 5.000 тг., Т. 8-700-939-53-89 

LG, 7.000 тг.

., Т

, Т. 8-701-739-95-55

LG, d-34, 9.000 тг.

8 7

, Т. 8-777-947-03-87 , 
8-702-491-58-22 

LG, d-50, 10.000 тг. , Т. 8-701-299-16-50 

LG, d-51, плоский экран, 10.000 тг.

16

, Т. 
33-98-89 

LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-491-14-38

LG, d-70, раб.сост, 10.000 тг., Т. 53-47-
63 

LG, d51, 10.000 тг., Т. 30-56-30 

LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-342-62-87 

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, цветной, хор.сост., 5.000 тг., Т. 
8-778-622-93-63 

PANASONIC, 3.000 тг. , Т. 30-19-83 

PANASONIC, 5.000 тг., Т. 8-700-939-
53-89 

PANASONIC, d-67, 15.000 тг. , Т. 8-707-
701-49-32 

PANASONIC, d72, 8.000 тг., Т. 51-05-20 

PHILIPS, 5.000 тг., Т. 8-705-419-13-53 

POLAR, 5.000 тг., Т. 34-10-59 , 8-778-
168-08-74 

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 приставкой, 
20.000 тг., Т. 37-14-68 

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

SHIVAKI на з/ч, 500 тг., Т. 51-05-20 

TOSHIBA, d-51, 15.000 тг., Т. 90-82-15 

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., торг, Т. 47-36-55, 8-702-
448-20-90

ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87

ЧАЙКА цветной с д/у, 10.000 тг., Т. 
8-777-949-45-51 

ВИДЕО
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

DVD (Корея), диск+кассета, 10.000 тг., Т. 
8-708-594-90-13 

DVD, 4.000 тг., Т. 8-708-594-90-13 

DVD «Pioneer», 20.000 тг., Т. 31-70-49 

DVD, 3.000 тг., Т. 90-82-15 

FUNAI, В/магнитофон , 2.000 тг., Т. 51-
03-35, 8-778-206-58-53

LG, в/магнитофон, 5.000 тг., Т. 51-70-25 , 
8-701-318-29-84 

LG, видео-дует , 10.000 тг., Т. 8-702-512-
43-26, 35-08-49

PANASONIC, в/камера, кассетная, 
(Япония), 25.000 тг.

ме
, 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 

В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-491-14-
38

ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т. 8-701-
292-14-87

ДЕКА-МИНИДИСК, 5.000 тг., Т. 51-03-
35, 8-778-206-58-53

АУДИО
Новое

МР-3 плеер, ОП 2 Гб, встроенный акку-
мулятор, наушники, 4.000 тг.

ен
, Т. 35-54-

13 , 8-701-596-28-63 , 8-700-313-17-31 

Б/У
PANASONIC, м/ц, 3.000 тг., Т. 51-70-25 , 
8-701-318-29-84 

SONY, м/ц, 10.000 тг., Т. 51-70-25 , 8-701-
318-29-84 

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 сте-
рео», 10.000 тг., Т. 8-777-949-45-51 

ПЛАСТИНКИ виниловые, по 100 тг., Т. 
90-82-15 

ПРИЕМНИК транзисторный «Меридиан-
235», «Геолог-3», 2.000 тг./шт

«М
, Т. 34-67-

12 , 8-707-466-45-21 

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ пластинок «Стерео 
- 308», 15.000 тг., Т. 90-82-15 

СИСТЕМА стереофоническая Aiva, 
10.000 тг.

А 
, Т. 43-53-69 , 8-707-990-76-

07 

ЦЕНТР музыкальный, 7 колонок, 5 дис-
ков, акустическая система, эквалайзер, 
12 функций, с документами, 55.000 тг., 
торг, Т. 56-82-33 

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Новое

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

LG, на з/ч, самовывоз, 10.000 тг., Т. 21-
62-29 , 8-775-489-00-57 

INDESIT, 2-камерный, хор.сост., 30.000 
тг., Т. 42-16-10 

SAMSUNG, отл.сост., б/у 1,5 года, высо-
та 1,70 м, 120.000 тг., Т. 32-96-96 , 8-708-
353-59-87 

АТЛАНТ хор.сост, 50.000 тг., Т. 43-88-74 

ОРСК, отл.сост., 15.000 тг., торг, Т. 8-701-
763-13-62 

ОРСК-3 нераб, 3.000 тг., Т. 8-705-829-
23-24 

СНЕЖИНКА 304, б/у 10 лет, 8.000 тг, Т.8-
705-5458817

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

М/ШВ (Китай), 40.000 тг., Т. 32-96-96 

Б/У
М/ШВ «Зингер», ножная, 15.000 тг. , Т. 
51-60-50 , 8-702-433-26-56 

М/ШВ 22 класс, советская, 35.000 тг., Т. 
30-67-03 

М/ШВ 26 класс, для вышивки, зигзаг, 
30.000 тг., Т. 21-68-70, 8-771-274-23-54

М/ШВ Батерфляй, ножная, 15.000 тг., Т. 
56-82-06, 8-700-254-63-70

М/ШВ кабинетная, 15.000 тг., Т. 41-91-
06 

М/ШВ ножная «Баттерфляй», 15.000 
тг.

/Ш
, Т. 53-04-83 

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

М/ШВ ножная, «Мальва», 26 операций, 
10.000 тг.

жн
, Т. 56-70-24 , 8-701-705-54-

37 

М/ШВ Подольск, 20.000 тг., Т. 41-91-06 

М/ШВ Подольск, 30.000 тг.

Т. 

, Т. 8-778-
418-59-90 

М/ШВ Подольск, ножная, 50.000 тг., Т. 
47-55-21 

М/ШВ Подольск, ножная, 6.000 тг., Т. 
51-72-40 

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 

М/ШВ Тула, электрическая, 6.000 тг., Т. 
51-72-40 

М/ШВ эл/привод, 5.000 тг., Т. 42-25-40, 
8-707-864-00-65

М/ШВ электрическая Тула, 6.000 тг., Т. 
51-72-40 

М/ШВ, отл.сост., 22.000 тг., торг, Т. 47-
36-55 , 8-702-448-20-90 

ОВЕРЛОК «Текстима», 140.000 тг., Т. 
30-67-03 , 8-777-073-15-64 

ОВЕРЛОК промышленный JUKI, 
130.000 тг., Т. 30-67-03 

ЭЛ/ПРЯЛКА, 1.500 тг., Т. 8-705-545-88-
17 

КУХОННАЯ ТЕХНИ-
КА

Новое
LG, печь м/в, 26.000 тг., Т. 8-777-949-
45-51 

PHILIPS, соковыжималка, 5.000 тг., Т. 
56-82-06, 8-700-254-63-70

КОФЕ-МАШИНА (Германия), 20.000 
тг.
ОФ

, торг, Т. 43-87-07 

ЛАРЬ морозильный, 236 л, 85.000 тг. , 
торг, Т. 51-53-83, 8-777-072-27-77, 8-702-
129-08-10, 8-775-949-37-61

МУЛЬТИВАРКА Vitek (Россия), 15.000 
тг., Т. 90-82-15 

МУЛЬТИВАРКА, в упаковке, 18.000 тг., 
Т. 56-82-06 

ПАРОВАРКА, 10.000 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 

ПЛИТА газовая переносная, 2-конф, 
10.000 тг., Т. 41-91-06 

ПЛИТА газовая, 2-конф, переносная, 
«Мечта», 7.000 тг., Т. 56-82-06, 8-700-
254-63-70

ЭЛ/ДУХОВКА (Россия), 45.000 тг. , Т. 
45-07-91 

ЭЛ/ЧАЙНИК, 6.000 тг., Т. 51-75-90 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПЛИТА газовая, 4-конф., 5.000 тг., Т. 56-
92-16 , 8-705-187-48-20 

KAISER, Эл/плита, 4-конф, эксклюзив, 
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 

КОМБАЙН кухонный, процессор, не-
испр.сост., 3.000 тг., Т. 47-36-55, 8-702-
448-20-90

КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778-620-
61-52 

МАШИНА посудомоечная Hansa ZIM 
416Н, 70.000 тг., Т. 37-14-68 

МАШИНА посудомоечная, 52.000 тг., Т. 
47-55-21 

МУЛЬТИВАРКА, 35.000 тг. , Т. 30-48-
01 

ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38

ПЕЧЬ м/в, 7.000 тг., Т. 42-18-08, 8-775-
353-28-59

ПЛИТА газовая «Гефест», 2-конф, цвет 
белый, настольная, 6.000 тг., Т. 8-777-
327-87-52 

ПЛИТА газовая 4-конф, баллон с газом, 
редуктор, шланг, 10.000 тг., Т. 51-05-20 

ПЛИТА газовая, 2-конф, настольная, 
7.000 тг., Т. 41-91-06 

ПЛИТА газовая, шланг, отл.сост , 10000 
тг., Т. 30-96-78, 8-778-307-46-89, 8-708-
767-67-86

ТЕРМОПОТ, 4 л, 3.000 тг. , Т. 56-70-24 , 
8-701-705-54-37 

ЭЛ/НОЖ, 2.000 тг., Т. 45-03-35 , 8-701-
227-13-76 

ЭЛ/ПЛИТА, 5.000 тг., Т. 44-07-01 

ЭЛ/САМОВАР, 5.000 тг.

44

, Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 

ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 1.500 тг. , Т. 
8-707-701-49-32 

ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 

ЭЛ/ФРИТЮРНИЦА, 2-местная, 25.000 
тг.
Л/Ф

, торг, Т. 51-53-83, 8-777-072-27-77, 
8-702-129-08-10, 8-775-949-37-61

ЭЛ/ЧАЙНИК «Tefal», 3.000 тг., Т. 51-70-
25 

СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

LG, автомат, 20.000 тг., Т. 32-96-96 

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

INDESIT, 50.000 тг., Т. 41-91-06 

LG, п/автомат, хор.сост, 20.000 тг. , Т. 
47-91-30 

АВТОМАТ, 50.000 тг. , Т. 43-88-74 

АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-928-82-
32 

АЛМА-АТА, раб.сост, 6.000 тг., Т. 8-777-
949-45-51 

ДВИГАТЕЛЬ на стиральную машинку 
Индезит, 4.000 тг., Т. 51-72-40 

МАЛЮТКА, 4.500 тг.

51

, Т. 8-777-947-00-
01 

МАЛЮТКА, 8.000 тг, Т. 34-06-25, 8-707-
622-84-73

МАЛЮТКА-ФЛАМИНГО, 10.000 тг., Т. 
43-88-74 

МАШИНКА стиральная (Корея), 50.000 
тг., Т. 8-778-418-59-90 

СТ/МАШИНКА (Ю.Корея), 25.000 тг. , 
Т. 8-778-418-59-90 

ЦЕНТРИФУГА, нераб.сост., на з/ч, 1.000 
тг., Т. 8-776-743-93-58 

КЛИМАТОТЕХНИКА
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЭЛ/КАМИН, 4.000 тг., Т. 56-17-51 , 8-775-
400-29-61 

ВЕНТИЛЯТОР, 3.000 тг. , Т. 8-702-913-
30-68

ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный «Вегас», 
10.000 тг., Т. 8-701-739-95-55

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, 3.000 тг. , Т. 51-03-
35, 8-778-206-58-53

ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ со спиралью, 
1.500 тг., Т. 8-700-928-82-32 

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Новое
ОБОГРЕВ воды, солнечный, 100 л, 
150.000 тг., Т. 51-53-83, 8-777-072-27-77, 
8-702-129-08-10, 8-775-949-37-61

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

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

УТЮГИ с терморегулятором, 1.000 тг, Т. 
8-705-545-88-17 

Б/У
PHILIPS, 3.000 тг., Т. 51-05-20 

УТЮГ автомат.отключение, 2.000 тг., Т. 
51-05-20 

УТЮГ, 2.500 тг. , Т. 31-70-49 

УТЮГИ советские, 2.000 тг., Т. 30-56-30 

ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 33-98-89 

ДИСКИ И КАССЕТЫ
Б/У

В/КАССЕТЫ с фильмами, 70 тг., Т. 
8-707-342-62-87 

В/КАССЕТЫ, от 100 тг., Т. 25-83-96 , 
8-747-313-40-95 

В/КАССЕТЫ: детские фильмы и сказки, 
10 шт, 100 тг., Т. 33-98-89 

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 

ПЫЛЕСОСЫ
Новое

ПЫЛЕСОС (Германия), 20.000 тг., Т. 90-
82-15 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

РАКЕТА, раб.сост, 5.000 тг., торг, Т. 
8-702-359-72-41 

BINATONE на з/ч, 3.000 тг., Т. 8-705-419-
13-53 

LG, 10.000 тг., Т. 8-777-947-03-87 

LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87 

PANASONIC, 5.000 тг., Т. 8-707-829-51-
60 

SAMSUNG, 6.000 тг., Т. 43-44-21 

НАСАДКИ для пылесоса, 500 тг., Т. 43-
53-69, 8-707-990-76-07

ПЫЛЕСОС «Ракета», 5.000 тг., торг, Т. 
46-14-67 

ПЫЛЕСОС раб.сост, на з/ч, 2.000 тг., Т. 
8-701-342-32-02 

ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

ПЫЛЕСОС, 9.500 тг. , Т. 8-707-491-14-
38 

ПЫЛЕСОС, хор.сост., 7.000 тг., Т. 45-
07-91 

ПЫЛЕСОСЫ (СССР), по 7.000 тг., Т. 
8-705-829-23-24 

РАКЕТА на з/ч, нераб.сост., 1.000 тг., Т. 
8-776-743-93-58 

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», 2.000 тг.

01

, Т. 53-11-83 

Ф/АППАРАТ зеркальный «Зенит В», 
12.000 тг., торг, Т. 51-05-20 

Ф/АППАРАТ пленочный «ФЭД», 2.000 
тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 

Ф/АППАРАТ пленочный, 500 тг., Т. 47-
70-53 

Ф/АППАРАТ, цифровой (видео), гаран-
тия, 14.500 тг.

ц
, Т. 8-707-491-14-38

Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ «Ленинград», 2.000 
тг, Т.8-701-9225931 Т. 8-701-775-67-79

Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 30-48-
01 

ФОТОАППАРАТ СкК-107, пленочный, 
2.000 тг., Т. 8-700-939-53-89

ФОТОБАЧОК, 300 тг., Т. 8-707-829-51-
60 

ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг, Т.8-
700-9288232

ДРУГАЯ
Б/У

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

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

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

ПРИМУ в дар оверлок 51, Т. 44-07-01 

ПРИМУ в дар блендер, мясорубку, 
чудо-печь, духовку, Т. 56-70-24 , 8-701-
705-54-37 

ПРИМУ в дар блендер, Т. 56-70-24 , 
8-701-705-54-37 

ПЕНСИОНЕРКА, одинокая примет в 
дар ст/машинку «Малютка», Т. 8-778-
389-41-38 

ИНВАЛИД примет в дар бритву «Харь-
ков6102», 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

Ж/ДИСК, 250 Гб, на компьютер, Т. 8-705-
573-26-30 

ДИСК жесткий для Windows XP, недо-
рого, Т. 8-707-400-97-27 

ПЛАТЫ для компьютера. Дорого, Т. 
8-777-893-52-54 

ПЛАТЫ материнские с любого компью-
тера, 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, 45.000 
тг.
ЛО

, Т. 8-707-491-14-38 

МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-14-38

Б/У
USB DVD-Rom ( внешний, пишущий), 
8.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

БЛОК бесперебойного питания, 525 w, 
10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38

БЛОК системный Pentium-4, 2-ядерный, 
39.000 тг.

сте
, Т. 8-701-292-14-87 
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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.

87

, Т. 34-
06-25 , 8-707-622-84-73 

МОНИТОР ж-к 15», колонки, клавиату-
ра, мышь, 7.000 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

КОМПЬЮТЕРЫ
Новое

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

НЕТБУК, 47.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОМПЬЮТЕР + стол компьютерный, 
35.000 тг., торг, Т. 32-96-96 

PENTIUM-4 + стол компьютерный , 
15000 тг., Т. 34-10-59 , 8-778-168-08-74 

БЛОК системный, 20.000 тг., торг, вари-
анты, 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 монитор, 
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 ком-
плектация, 26.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

КОМПЬЮТЕР, в сборе, срочно, 20.000 
тг., Т. 40-29-15, 8-707-866-47-14, 8-702-
367-46-11

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, доку-
менты, 57.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

НОУТБУК, 23.500 тг., Т. 8-707-491-14-38

НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701-292-14-87

НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-292-14-87

ПРИНТЕРЫ, СКАНЕ-
РЫ, КОПИРЫ

Новое
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС, 35.000 
тг.
РИ

, 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 чипо-
ванный, 17.500 тг.

ны
, Т. 8-701-292-14-87

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КОПИР, 29.000 
тг., Т. 8-707-491-14-38

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС, лазер-
ный, 39.000 тг., Т. 8-701-292-14-87

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар ноутбук для школьницы, 
Т. 47-70-53 

КУПЛЮ
КРЕСЛО, отл.сост., недорого, Т. 51-03-
35, 8-778-206-58-53

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ
Новое

ГОРКА (Польша), 45.000 тг. , Т. 8-707-
121-37-76 

СТЕНКА, 120.000 тг. , Т. 30-56-30 

Б/У
СЕКЦИИ от стенки, 3 шт, 5.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68

СЕРВАНТ-ГОРКА (Иран), дерево, 
15.000 тг., Т. 51-05-20 

СТЕНКА 4 секции (Прибалтика) , 45.000 
тг., Т. 21-68-70, 8-771-274-23-54

СТЕНКА Румыния, 55.000 тг.

4

, Т. 41-
94-67 

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

СТЕНКА, 3 секции, 10.000 тг., Т. 51-03-
35, 8-778-206-58-53

СТЕНКА, 5 секций, светлая, 10.000 тг.
, Т. 51-63-89 

ШИФОНЬЕРЫ, 
ШКАФЫ, СЕРВАН-
ТЫ

Новое
ШИФОНЬЕР, 50.000 тг., Т. 51-04-79 

Б/У
СЕРВАНТ коричневый (Германия), 1,84 
длина, ширина внизу 47 см, вверху 35 
см, 7.000 тг.

рин
, Т. 51-05-20 

СЕРВАНТ, 10.000 тг, Т. 8-705-545-88-17 

СЕРВАНТ, 12.000 тг.

8

, 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 

ШИФОНЬЕРЫ 2-створч. и 3-створч., 2 
шт, полир., по 2.000 тг., Т. 42-16-10 

ШКАФ 2-створ, 5.000 тг., Т. 8-778-941-
77-01 

ШКАФ 3-створч. (Россия, IKEA), свет-
лый, ширина 1,50 м, высота 2,36 м, 
глубина 60 см, куплено в 2019 г., 50.000 
тг.
уб

, 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 книжный, дуб (Румыния), 50.000 
тг.
КА

, Т. 56-82-06, 8-700-254-63-70

ШКАФ плательный или для одежды, 
цвет ореховый, полир. (Польша), 2 шт, 
по 14.000 тг./шт, Т. 43-88-05 , 8-700-923-
11-23 

ШКАФ плательный, 2-створч. , 35.000 
тг., Т. 21-68-70 

ШКАФ угловой с зеркалом, 30.000 тг. , 
Т. 8-778-941-77-01 

ШКАФ-КУПЕ, 3-створ, 1,5х2 м, 30.000 
тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 

ПРИХОЖИЕ
Б/У

ВЕШАЛКА (Германия), 2.000 тг. , Т. 
51-05-20 

ВЕШАЛКА (Чехия), 3.000 тг., Т. 51-05-
20 

ПРИХОЖАЯ, светлая, 2 шкафа (для 
обуви и одежды), 15.000 тг., Т. 8-701-
739-95-55

ПРИХОЖАЯ: шкаф, вешалка, трюмо 
(Румыния), 25.000 тг., срочно, Т. 43-88-
74 

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, металлическая, 
1.000 тг., Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73 

ПОДСТАВКА под холодильник, 10.000 
тг., Т. 44-07-01 

ПОЛКА для кухни, 3-створч., 1х90 раз-
мер, 7.000 тг.

кух
, 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 фа-
сон, 70х50, крепления имеются, 5.500 
тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 

ПОЛКИ книжные (Чехия), 2 шт, 2.000 тг./
шт, Т. 51-05-20 

ПОЛКИ книжные, (Чехия), 2 шт, 2.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 

ПОЛКИ книжные, 3 шт, по 3.000 тг. , Т. 
34-06-25 , 8-707-622-84-73 

ПОЛКИ книжные, 4 шт, 500 тг./шт, Т. 21-
60-57 , 8-700-391-79-11 

ПОЛОЧКА зеркальная для ванной, 300 
тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 

ТОРШЕР-БАР, 5.000 тг., Т. 8-702-913-
30-68

ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг, Т. 30-
48-01 

ТУМБА под ТВ, 5.000 тг., Т. 43-44-21 

ТУМБА прикроватная, 1.000 тг.

21 

, Т. 
8-747-984-35-23 , 8-771-527-17-98 

ТУМБА, 5.000 тг. , Т. 8-702-913-30-68

ТУМБОЧКИ (Румынский гарнитур) , 
5.000 тг., Т. 8-778-418-59-90 

ТУМБЫ прикроватные, маленькие, 2 
шт, по 7.000 тг./шт, Т. 21-68-70, 8-771-
274-23-54

МЯГКАЯ
Новое

ДИВАН, 2 кресла (Беларусь), 150.000 
тг., Т. 21-68-70, 8-771-274-23-54

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДИВАН, кресла, 2 шт, кухонный гарни-
тур, 60.000 тг., Т. 31-56-79 

КРЕСЛО компьютерное , 4.000 тг., Т. 
8-708-594-90-13 

УГОЛОК, можно по отдельности, 40.000 
тг., Т. 56-17-51 , 8-775-400-29-61 

ДИВАН книжка, 2 кресла, после пере-
тяжки, отл.сост. + кровать 1,5-спал, все 
жесткое, 25.000 тг.

кро
, Т. 51-03-35, 8-778-

206-58-53

ДИВАН на кухню, 1.700 тг. , Т. 8-702-
860-98-80 , 53-11-83 , 8-747-502-58-79 

ДИВАН раскладной, 10.000 тг., Т. 37-
09-46 

ДИВАН угловой, 57.000 тг., Т. 47-55-21 

ДИВАН, 15.000 тг., Т. 42-16-10 

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), объ-
емный, раскладной, на пружине, цвет 
бежево-лиловый, круглые подлокотни-
ки, отл.сост., 120.000 тг., Т. 8-705-314-
31-57 

ДИВАН-КНИЖКА, с 3 подушками, цвет 
синий, отл.сост, 55.000 тг., Т. 50-04-27 , 
8-701-361-57-30 

ДИВАН-КРОВАТЬ, 1,5-спал, 10.000 
тг.
ИВ

, Т. 51-63-89 

ДИВАН-КРОВАТЬ, кресла, 2 шт, 50.000 
тг.
ИВ

, Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56 

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, 8.000 
тг.
РЕ

, Т. 32-96-96 

КРЕСЛА большие, 2 шт, по 1.500 тг., Т. 
42-16-10 

КРЕСЛА, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 43-88-05 , 
8-700-923-11-23 

КРЕСЛО, 2 шт, 1.500 тг./шт, Т. 42-25-40, 
8-707-864-00-65

ТАХТА, 6.000 тг., Т. 51-05-20 

ТАХТА, с ящиками для белья, 15.000 тг., 
Т. 8-777-949-45-51 

УГОЛОК для зала, 50.000 тг., Т. 8-778-
418-59-90 

УГОЛОК раскладной + широкое кресло, 
90.000 тг.

ра
, торг, Т. 32-96-96 

УГОЛОК: диван, 2 кресла, 70.000 тг., Т. 
8-778-418-59-90 

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Новое

СТОЛ длина 1 м, ширина 56 см, высота 
70 см, цвет белый, 10.000 тг., Т. 51-05-
20 

Б/У
СТОЛ 181х96, (Иран), 25.000 тг., Т. 51-
05-20 

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

ало
, 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.

мпь
, Т. 34-10-

59 

СТОЛ кухонный , 2.000 тг., Т. 8-778-941-
77-01 

СТОЛ кухонный, 1.500 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, 90х90, 5.000 тг., Т. 51-
58-20 , 8-705-672-42-06 

СТОЛ обеденный, полир., 6.000 тг., Т. 
8-777-949-45-51 

СТОЛ обеденный, полированный, 7.000 
тг., Т. 8-701-739-95-55

СТОЛ обеденный, раздвижной, полир. 
(Румыния), длина 180 см, 10.000 тг.

оли
, Т. 

51-70-25 , 8-701-318-29-84 

СТОЛ письменный (Польша), 20.000 тг., 
Т. 41-91-06 

СТОЛ письменный (Румыния), отл.сост, 
35.000 тг.

сь
, Т. 30-48-01 

СТОЛ письменный 1,2х0,7 м , 3000 тг., Т. 
8-708-634-39-12 

СТОЛ письменный, 7.000 тг., Т. 8-702-
512-43-26, 35-08-49

СТОЛ письменный. (Румыния), 8.000 
тг., Т. 8-701-739-95-55

СТОЛ полированный, 3.000 тг. , Т. 30-
67-03 , 8-777-073-15-64 

СТОЛ-КНИЖКА раскладной, 15.000 тг., 
Т. 51-05-20 

СТОЛИК журнальный, 1.700 тг. , Т. 
8-702-860-98-80 , 53-11-83 , 8-747-502-
58-79 

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

ля 
т , торг, Т. 8-700-593-58-63, 

8-701-756-62-09, 8-777-158-85-56, 8-747-
472-03-99

СТУЛЬЯ мягкие, черный металл, с 
чехлом, 50 шт, по 4.000 тг., Т. 51-53-83, 
8-777-072-27-77, 8-702-129-08-10, 8-775-
949-37-61

СТУЛЬЯ, табуреты, тумбочки, 7.000 тг./
за все

ЬЯ
, Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53

ТАБУРЕТКА металл. (пуфики), 1.000 
тг.
АБ

, Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-84 

ТАБУРЕТКИ новые и б/у, 2.500 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

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

СПАЛЬНЯ
Новое

КРОВАТЬ 1,5-спал, большая ниша, 
18.000 тг.

Ь
, Т. 8-707-121-37-76 

КРОВАТЬ 1,5-спал. + тумбы, 2 шт, 
25.000 тг.

Ь
, Т. 8-776-526-01-47 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КРОВАТЬ 1,5-спал, 15.000 тг., Т. 56-17-
51 , 8-775-400-29-61 

ГАРНИТУР (кровать 2-спал, трюмо, ши-
фоньер 3-створ, тумбы прикроватные, 
2 шт), 20.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 

КРОВАТИ 1-спал., 2 шт, спинки - дере-
во, по 10.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-
45-21 

КРОВАТЬ 1,5-спал, матрац-поролон 
(Беларусь), 4.000 тг., Т. 33-88-72 , 8-701-
612-80-78 

КРОВАТЬ 1,5-спал., отл.сост., 10.000 
тг.
РО

, Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53

КРОВАТЬ 2-спал, 30.000 тг.

8 5

, 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.
, Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56 

КРОВАТЬ длина 2 м, ширина 1,80 м, 
25.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23 

КРОВАТЬ металлическая, 2-спал, (Рос-
сия), новый пружинный блок, 30.000 
тг.
ия)

, Т. 8-705-266-96-64 

КРОВАТЬ панц., 1,5- спал., бока - дере-
во, отл.сост., 5.000 тг., Т. 51-03-35, 8-778-
206-58-53

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

КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал., 3.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 

КРОВАТЬ панцирная, 1.500 тг., Т. 42-
16-10 

КУХНЯ
Новое

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

ДИВАН для кухни, 80.000 тг., Т. 21-68-
70, 8-771-274-23-54

Б/У
ГАРНИТУР кухонный, хор.сост., цвет 
оранжевый, 80.000 тг.

й, 
, торг, Т. 50-04-

27 , 8-701-361-57-30 

ГАРНИТУР, цвет белый, 30.000 тг., Т. 
77-44-58 

СТОЛ для кухни, 10.000 тг., Т. 21-68-70 

СТОЛ кухонный, 4 табурета, 18.000 тг., 
Т. 8-701-739-95-55 

ШКАФ кухонный навесной, 3 шт - по 
5000 тг, все вместе, 10.000 тг., Т. 37-14-
68 

ФУРНИТУРА
Новое

ЗАЩЕЛКИ магнитные, 50 тг., Т. 44-07-
01 

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, им-
портная, 250.000 тг., Т. 45-92-08, 8-771-
285-42-27

КОМОД удлиненный, (Польша), полир., 
15.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23 

КОМОД, 28.500 тг., Т. 47-55-21 

КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 10.000 тг., Т. 8-702-
913-30-68

ТРЕЛЬЯЖ, 20.000 тг., Т. 51-75-90 

ТРЕЛЬЯЖ, 3.000 тг., Т. 33-88-72 , 8-701-
612-80-78 

ТРЕЛЬЯЖ, 4.000 тг. , Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРЮ разобранную мебель в 
ассортименте, Т. 8-701-748-60-14 , 
8-708-408-03-29 

ДАРЮ шкаф-пенал на кухню, Т. 47-70-
53 

ПРИМУ в дар тахту, койку, раздвижной 
диван, шифоньер, срочно, Т. 8-700-939-
53-89

ПРИМУ в дар мебель разную, Т. 8-700-
939-53-89 

ПРОДАЮ

Новое
ГАЛСТУКИ (Италия, Испания), шелк, 
1500-2000 тг., Т. 90-82-15 

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

ПЕРЧАТКИ мужские, кожа новые, 5.000 
тг.
ЕР

, Т. 8-708-844-70-46 

СУМКИ: цвета черный и серый, по 3.000 
тг., Т. 41-91-06 

ЧЕМОДАН на колесиках , 11000  тг., Т. 
42-25-40, 8-707-864-00-65

Б/У
КЛИПСЫ, 500 тг., Т. 42-55-48 

СУМКА дамская, хор.сост., цвет беж и 
черный, 3.000 тг., Т. 41-94-67 

СУМКА-ЧЕМОДАН, 8.000 тг. , Т. 51-
78-13 

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

МУЖСКАЯ
Новое

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШАПКА норка, отл.сост., р.57 , 9.000 тг., 
Т. 25-83-96 

ШАПКА ондатра, отл.сост., р. 58, 6.000 
тг., Т. 25-83-96 

ШАПКИ-УШАНКИ, 1.000 тг., Т. 30-56-30 

ЖЕНСКАЯ
Новое

БЕРЕТ норка, 3.000 тг. , Т. 34-79-26 , 
8-702-422-60-16 , 8-700-503-34-28 

ПЛАТОК цыганский, новый - 25000 
тг, б/у, хор.сост - 10000 тг, Т. 56-70-24 , 
8-701-705-54-37 

ШАПОЧКИ вязаные, ручная работа, от 
1.000 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 

Б/У
БЕРЕТ мутон, 2.000 тг. , Т. 34-10-59 

ШАПКА, 2.000 тг., срочно, Т. 53-24-65 , 
8-701-608-62-72 

ШАПКИ норковые, 3.000 тг., Т. 33-88-72 
, 8-701-612-80-78 

ШАПКИ норковые, 3000-5000 тг., Т. 31-
24-67 , 8-778-107-40-55 

ШАПКИ, мех, женские, мужские, от 500 
тг., срочно, Т. 53-24-65 , 8-701-608-62-72 

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

ШЛЯПА белая, летняя, 1.500 тг., Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Б/У

ПРИМУ в дар шапку 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КУРТКА д/с, р.50, 5.000 тг., Т. 8-777-327-
87-52 

КУРТКА зимняя, с подстежкой, капю-
шон, темная, 5.000 тг., Т. 8-702-359-72-
41 

ПАЛЬТО драп, р.52-54, 5.000 тг., Т. 
8-702-359-72-41 

КУРТКА, кожа, р.56, 7.000 тг., торг, Т. 47-
36-55, 8-702-448-20-90

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

ПАЛЬТО, д/с р.50-52, цвет серый, 
13.000 тг., Т. 40-29-15, 8-707-866-47-14, 
8-702-367-46-11

ПЛАЩ, р.52-54, 1.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 

СЮРТУК кожа (Турция), р.46-52, Т. 
8-700-923-11-23 

Женская Новое
КУРТКА кожа, р.48-50, 5.000 тг., Т. 44-
07-01 

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

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

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

КУРТКА замша, д/с, р.52, 4.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26 , 35-08-49 

КУРТКА д/с, без капюшона, отл.сост., 
р.46-48, 5.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-700-939-53-89 

КУРТКА зимняя, удлиненная, р.44-46, 
отл.сост, капюшон, 10.000 тг., Т. 8-701-
342-32-02 

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 бордо-
вый, 800 тг., Т. 8-705-302-95-50, 60-70-
09

КУРТКА теплая, р 56-58, 4.000 тг., Т. 
47-55-21 

КУРТКА утепленная, р.54, цвет бордо, 
хор.сост, 1.000 тг., Т. 8-705-302-95-50, 
60-70-09

КУРТКА, кожа, р.52-54, 25.000 тг., Т. 43-
88-74 

П/ПАЛЬТО д/с, капюшон, р.44-46, (Гер-
мания), хор.сост, 3.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

ПАЛЬТО д/с р.52, 500 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
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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 + съемный воротник 
песец, р.52-54, отл.сост, 10.000 тг.

отн
, Т. 

34-79-26 , 8-702-422-60-16 , 8-700-503-
34-28 

ПАЛЬТО зимнее, драп, р.52/164, ворот-
ник норка, 25.000 тг.

ра
, 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 лама, р.50, 5.000 тг., срочно, Т. 
53-24-65 , 8-701-608-62-72 

ПАЛЬТО лама, цвет светло-
коричневый, р.52, 5.000 тг., Т. 43-44-21 

ПАЛЬТО осеннее, р.50, 2.000 тг., Т. 47-
36-55 , 8-702-448-20-90 

ПАЛЬТО, д/с, р.54, берет, 10.000 тг., Т. 
30-48-01 

ПАЛЬТО, р.52-54, воротник песец, 
28.000 тг., Т. 77-44-58 

ПАЛЬТО, цвет синий, воротник лама, 
р.46-48 , 12000 тг., Т. 8-700-923-11-23 

ПЛАЩ кожа, цвет черный, воротник 
норка, р.54/170 , 60000  тг., Т. 8-708-634-
39-12 

ПУХОВИК, р.48-50, 10.000 тг., Т. 8-707-
400-97-27 

СЮРТУК кожа, р.46, 3.000 тг., Т. 47-70-
53 

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

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ

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

цве
, Т. 43-47-18 , 8-701-

574-64-27 

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

ОБУВЬ, р.41-44, летняя, зимняя, им-
портная, разная, от 500-5000 тг., Т. 30-
56-30 

САПОГИ кирзовые, р.42, 1.500 тг., Т. 
8-707-829-51-60 

САПОГИ резиновые, р.40, 2.000 тг., Т. 
33-98-89 

ЖЕНСКАЯ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

САПОГИ зимние, р.40, (Россия), 7.000 
тг., Т. 8-747-297-81-25 

САПОГИ, р.38, кожа, (Германия), 10.000 
тг., Т. 8-747-297-81-25 

САПОГИ, р.38, кожа, (Германия), 12.000 
тг., Т. 8-747-297-81-25 

ТУФЛИ, р.39, кожа, (Германия), 8.000 тг., 
Т. 8-747-297-81-25 

CАПОГИ, цвет серый, д/с, р.38 (Югос-
лавия), 7.000 тг.

се
, Т. 34-10-59 

БОСОНОЖКИ, р.38, 7000-15000 тг., Т. 
56-82-06, 8-700-254-63-70

САПОГИ зимне, р. 39, 4.000 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 

САПОГИ зимние, р.40, 15.000 тг. , Т. 
34-79-26 , 8-702-422-60-16 , 8-700-503-
34-28 

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

САПОГИ зимние, р.39, 6.000 тг., Т. 8-747-
297-81-25 

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, (Ита-
лия), 80.000 тг., Т. 8-705-419-13-53 

САПОГИ зимние, кожа,цвет черный, 
4.500 тг., Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37

САПОГИ зимние, осенние, р.37-40, 
2.000 тг., срочно, Т. 53-24-65 , 8-701-
608-62-72 

САПОГИ зимние, р.38, 5.000 тг., Т. 45-
03-35 , 8-701-227-13-76 

САПОГИ осенние (Италия), р.36, 6.000 
тг., Т. 44-07-01 

САПОГИ резиновые, р. 41, цвет крас-
ный, 500 тг., Т. 33-88-72 , 8-701-612-80-
78 

САПОГИ, р.37, осенние, широкий ка-
блук 4 см, 3.500 тг., Т. 56-70-24, 8-701-
705-54-37

ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг. , Т. 43-88-
05 , 8-700-923-11-23 

ТУФЛИ, р. от 36-40, от 1.000 тг., срочно, 
Т. 53-24-65 , 8-701-608-62-72 

ТУФЛИ, цвет черный, р.42, (Чехослова-
кия), 5.000 тг., Т. 43-88-74 

ТУФЛИ, цвет черный, р.42, на сплош-
ной подошве (Чехословакия), 5.000 тг., 
Т. 43-88-74 

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

РАДИОКОНСТРУКТОР детский Старт-
7223, Т. 8-708-594-90-13 

ИГРУШКА большая, медведь, ид.сост., 
3.500 тг., Т. 42-25-40, 8-707-864-00-65

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

МАШИНА на аккумуляторе, 50.000 тг., 
торг, Т. 51-53-83, 8-777-072-27-77, 8-702-
129-08-10, 8-775-949-37-61

ОДЕЖДА

От 2 до 16 лет 
Новое

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

От 2 до 16 лет Б/У
БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т. 30-48-
01 

ВЕЩИ детские, разного размера, от 
500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

ВЕЩИ для девочки 8-10 лет, от 50 тг., Т. 
8-705-302-95-50 , 60-70-09 

ВЕЩИ на девочку 10-11 лет, 5.000 тг., Т. 
45-03-35 , 8-701-227-13-76 

ВЕЩИ на девочку 3-8 лет, 1000-3500 
тг., Т. 8-777-137-09-87

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. 8-702-
512-43-26, 35-08-49

КОСТЮМ школьный подростковый, 
цвет черный, 5.000 тг., Т. 8-700-939-53-
89 

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

КОСТЮМЫ новогодние снеговик, зай-
ка, медвежонок на 2-6 лет по 2000 тг, Т. 
35-54-13 

КУПАЛЬНИКИ для танцев на девочку 
9-12 лет , 1500-2000 тг., Т. 50-04-27 , 
8-701-361-57-30 

КУРТКА для мальчика 7-8 лет, цвет си-
ний, 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

ПАЛЬТО стеганое на девочку, р.36, 
38,40,42, по 5.000 тг., Т. 8-777-137-09-87

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

ПЛАТЬЯ восточные, костюмы Леди Баг, 
платье Эльзы на 8-9 лет , по 5000  тг., Т. 
8-777-137-09-87 

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

ПЛАТЬЯ нарядные для девочек от 3-6 
лет, 3.000 тг., Т. 8-777-137-09-87

ПЛАТЬЯ новогодние для девочек 2 лет 
и 8 лет, по 2.500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-
361-57-30 

ПЛАТЬЯ, на 5-6 лет, 3.000 тг., Т. 30-48-
01 

ПУХОВИК стеганный для девочки 5-7 
лет, 7.000 тг., Т. 8-777-137-09-87

ПУХОВИК стеганый для девочки 5 лет, 
5.000 тг., Т. 8-777-137-09-87

ШУБА цигейка на 10 лет, отл.сост, 
40.000 тг., Т. 8-777-137-09-87

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

ЮБКИ школьные на резинке, 3.000 тг., 
Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23 

ОБУВЬ

Новое
ЧЕШКИ, р.22, цвет черный, белый, вен-
ские, 400 тг., Т. 78-62-96 

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

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

ТУФЛИ белые, отл.сост, 6-8 лет, по 
2.000 тг., Т. 8-777-137-09-87

ТРАНСПОРТ ДЕТ-
СКИЙ

Б/У
ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000 тг., Т. 
8-707-829-51-60 

ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000 тг. , 
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 

КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР зима-лето, 
45.000 тг.

А-Т
, Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-

30 

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 

КРОВАТКА детская, с матрацем, 10.000 
тг., торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 

МАШИНА Джип, 50.000 тг., Т. 51-53-83, 
8-777-072-27-77, 8-702-129-08-10, 8-775-
949-37-61

САНКИ детские, 3.000 тг. , Т. 30-67-03 , 
8-777-073-15-64 

САНКИ, 1.000 тг., Т. 8-776-526-01-47 

МЕБЕЛЬ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КРОВАТКА , 5.000 тг., Т. 8-778-417-59-
90 

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

ДРУГИЕ

Новое
ПЕЛЕНКИ детские, 600 тг./шт, Т. 31-70-
49 

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

Б/У
АВТОКРЕСЛО для грудничка (Герма-
ния), 10.000 тг., Т. 45-03-35 , 8-701-227-
13-76 

АВТОКРЕСЛО до 1,5 лет, 5.000 тг., Т. 
45-03-35 , 8-701-227-13-76 

ВАННА (Германия), 5.000 тг., Т. 45-03-
35 , 8-701-227-13-76 

КОСТЮМ Красной Шапочки для девоч-
ки 8-9 лет, 2.500 тг.

й Ш
, Т. 50-04-27 , 8-701-

361-57-30 

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

РОЛИКИ р.38, 5.000 тг., Т. 33-98-89 

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

ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И 
ОХОТНИЧЬИ

Новое
БИНОКЛЬ 20-кратный, 19.500 тг., Т. 
8-707-491-14-38

БИНОКЛЬ, 20-крат, 18.700 тг., Т. 8-701-
292-14-87

Б/У
ПЛАЩ для рыбалки, цвет зеленый, 
1.000 тг., Т. 47-55-21 

РУЖЬЕ для подводной охоты РПО-2, 
25.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 

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 СНА-
РЯЖЕНИЕ И ИН-
ВЕНТАРЬ

Новое
КИМАНО для каратэ, 5.000 тг., Т. 8-702-
913-30-68

ОБРУЧ метал, 3.000 тг., Т. 51-21-79 , 
8-771-263-05-72 

ОБРУЧ металл, 2 шт, по 3.000 тг. , Т. 
51-21-79 , 8-771-263-05-72 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГИРЯ 32 кг, 10.000 тг., Т. 8-777-529-47-
15 

ШАХМАТЫ, 2.000 тг., Т. 8-702-359-72-
41 

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 

КАНАТЫ спортивные, 4 шт, по 5.000 тг./
шт
АНА
т , Т. 51-53-83, 8-777-072-27-77, 8-702-

129-08-10, 8-775-949-37-61

КИМОНО большого размера, 1.500 тг., 
Т. 8-777-890-88-74 

КИМОНО для взрослого, 1.500 тг. , Т. 
8-777-890-88-74 

КИМОНО для взрослого, 2.000 тг., Т. 
8-747-324-83-35 

КЛЮШКА хоккейная, подростковая, 
2.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 

КОНЬКИ маленькие, 3.000 тг., Т. 8-705-
419-13-53 

КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т. 78-31-
35, 8-708-844-70-46

КОНЬКИ роликовые, р.28-33, 3.000 тг.
, Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76 

КОНЬКИ роликовые, с наколенниками, 
р.31, р.34, 4.000 тг.

ые
, Т. 42-18-08, 8-775-

353-28-59

КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т. 78-31-
35, 8-708-844-70-46

КОНЬКИ фигурные, цвет белый, р. 35, 
(СССР), 2.500 тг., Т. 51-72-40 

КОНЬКИ фигурные, цвет белый, р. 37, 
5.000 тг., Т. 51-72-40 

КОНЬКИ фигурные, цвет белый, р.37  , 
5000  тг., Т. 8-777-137-09-87 

КОНЬКИ хоккейные «Баура», ид.сост., 
полупрофессиональные, р.46, 7.000 тг., 
Т. 42-25-40, 8-707-864-00-65

КОНЬКИ хоккейные р.21,5, 2.000 тг, Т.8-
700-9288232

КОНЬКИ цвет белый, р.40, 1.500 тг. , 
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, профессио-
нальные, 4.500 тг., Т. 31-70-49 

ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., Т. 43-05-
33 , 8-701-433-72-60 

ЛЫЖИ, крепления, палки, 5.000 тг., Т. 
8-701-775-67-79, 31-90-15

ОБРУЧ 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 

ШАХМАТЫ, 15.000 тг., Т. 42-55-48 

ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-25-84 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
Новое

МЕШКИ туристические спальные, 2 шт, 
по 3.000 тг.

ури
, Т. 43-88-74 

ДРУГИЕ
Б/У

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

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар велотренажер или бего-
вую дорожку, Т. 8-778-308-25-17 

КУПЛЮ
САМОВАР дровяной, Т.8-700-9288232

ТОРШЕР, хор.сост, недорого, Т. 8-701-
342-32-02 

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЗЕРКАЛО в ажурной металлической 
оправе, 30х40, 2.000 тг., Т. 25-83-96 

ЗЕРКАЛО 1,2х0,4, 2.000 тг., Т. 43-44-21 

ЗЕРКАЛО в раме, 62х50 см, 1.000 тг.

21 

, 
Т. 53-11-83 , 43-95-57 , 8-702-860-98-80 , 
8-702-608-20-62 

ЗЕРКАЛО, 1.000 тг. , Т. 51-58-20 , 
8-705-672-42-06 

ЗЕРКАЛО, 2.500 тг, Т. 8-701-7756779 Т. 
8-701-775-67-79, 31-90-15

ПОЛОТНО зеркальное 54х38 см, 800 
тг.
ОЛ

, Т. 53-11-83 , 43-95-57 , 8-702-860-
98-80 , 8-702-608-20-62 

ПОЛОТНО зеркальное, 115х48 см, 1.500 
тг., Т. 8-777-947-00-01 

КОВРЫ, ПАЛАСЫ, 
ДОРОЖКИ

Новое
ДОРОЖКА ковровая 1х4 м, 6.000 тг., Т. 
32-45-04 

КОВЕР 2х3 м (Турция), 30.000 тг., Т. 
8-708-634-39-12 

КОВЕР 2х3, 12.000 тг. , Т. 32-45-04 

КОВЕР 3х2 (СССР), 28.000 тг.

45

, 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОВЕР 2х3 м, (Алматы), 6.500 тг., Т. 53-
85-19 , 8-702-392-78-12 

ДОРОЖКА ковровая (СССР), Т. 77-44-
58 

ДОРОЖКА ковровая 1,20х2,20 м, 2.000 
тг., Т. 8-777-890-88-74 

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. 
8-702-512-43-26, 35-08-49

ДОРОЖКА ч/ш, ширина 85 см, 500 тг./м, 
Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

ДОРОЖКИ ковровые, по 4 м, 2 шт, 8.000 
тг./обе, Т. 8-776-743-93-58 

КОВЕР (Турция), 1.500 тг.

8 

, Т. 53-11-83 

КОВЕР 1,5х2 м, 3.000 тг., Т. 47-55-21 

КОВЕР 1,5х4 м, хор.сост, 3.000 тг., Т. 
8-701-342-32-02 

КОВЕР 2,5х3, 3.000 тг, Т. 8-705-545-88-
17 

КОВЕР 2,5х4 м, 15.000 тг., Т. 41-91-06 

КОВЕР 2х3 м искусственный, 14.000 тг., 
Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

КОВЕР 2х3 м ч/ш, 20.000 тг., Т. 8-702-
512-43-26, 35-08-49

КОВЕР 2х3 м, 7.000 тг., Т. 41-91-06 

КОВЕР 2х3, 5.000 тг., Т. 21-68-70, 8-771-
274-23-54

КОВЕР 2х3, ч/ш, цвет коричневый, 
10.500 тг., Т. 51-94-14 

КОВЕР 3х4, 10.000 тг., Т. 21-68-70, 8-771-
274-23-54

КОВЕР искусств., цвет кофейно-
коричневый, 1,2х2 м, 5.000 тг., Т. 51-94-
14 

КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 10.000 тг., Т. 25-83-96 
, 8-747-313-40-95 

КОВЕР ч/ш, натур.выделка, заводской, 
2,8х2,5 м, цвет коричневый с рисунка-
ми, 35.000 тг., Т. 51-94-14 

КОВЕР ч/ш, цвет красный, 2х1,80, 7.000 
тг., Т. 51-94-14 

КОВЕР, 1.500 тг., Т. 53-11-83 , 43-95-57 , 
8-702-860-98-80 , 8-702-608-20-62 

КОВЕР-ТРАВКА 2х4 м, 60.000 тг. , Т. 
50-04-27 , 8-701-361-57-30 

КОВРЫ, 2 шт , ч/ш, 2х3 м, 35.000 тг. , Т. 
50-04-27 , 8-701-361-57-30 

ПАЛАС , 500 тг, Т. 8-705-545-88-17 

ПАЛАС 2,5х2 м, 7.000 тг., Т. 47-55-21 

ПАЛАС 2х1,5 м, 4.000 тг., Т. 47-55-21 

ПАЛАС 2х3 м, 3.000 тг., Т. 41-91-06 

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 запе-
кания в духовке + тарелочки керамиче-
ские, 1.500 тг./набор, Т. 31-24-67 , 8-778-
107-40-55 

КАСТРЮЛЯ нерж 10 л (Бельгия), ориги-
нал, 40.000 тг., Т. 8-708-634-39-12 

НАБОР для холодца, 10.000 тг., Т. 51-
04-79 

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

хо
, Т. 53-85-19, 8-702-392-

78-12

НАБОР столовый «Luminarc», 18 пред-
метов, цвет белый, 10.000 тг., Т. 8-701-
167-82-00 , 37-55-41 

ПОСУДА разная для столовых и дома, 
от 300 тг., Т. 33-98-89 

СЕРВИЗ кофейный, 20.000 тг., Т. 51-
04-79 

СЕРВИЗ кофейный, 5.000 тг., Т. 51-04-
79 

СЕРВИЗ кофейный, 6 персон, 4.000 тг., 
Т. 90-82-15 

СЕРВИЗ чайный, 12 персон, 12.000 тг., 
Т. 90-82-15 

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 

СУПНИЦА (Россия), 2.500 тг., Т. 90-82-
15 

ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг., Т. 
8-702-913-30-68

ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от 1.000 тг., 
Т. 41-35-86 

ХРУСТАЛЬ: рюмки, салатницы, кре-
манки для варенья, Т. 8-701-167-82-00, 
37-55-41

ЧАЙНИК заварной чугунный, 1 л, цвет 
зеленый, 5.000 тг.

ой 
, Т. 47-70-53 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МАНТНИЦА алюминиевая, 5.000 тг., Т. 
44-11-09 

БАК 50 л, алюминиевый, 20.000 тг., Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59

БЛЮДО для мяса, в наборе, 5.000 тг., Т. 
51-53-83, 8-777-072-27-77, 8-702-129-08-
10, 8-775-949-37-61

ВАЗА керамика, 1.000 тг., Т. 41-94-67 

ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, 2 шт, 2.000 тг., Т. 
41-94-67 

КАЗАН, 5 л, 3.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-
466-45-21 

КАПУСТОРЕЗКА (СССР), большая, 
6.000 тг., Т. 77-44-58 

КАРТОФЕЛЕЧИСТКА, 5.000 тг, Т. 30-
96-78, 8-778-307-46-89, 8-708-767-67-86

КАСТРЮЛИ алюминиевые 4,5-7 л, 
3.000 тг., Т. 31-70-49 

КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 31-70-49 

КАСТРЮЛЯ метал 4 л, 3.000 тг., Т. 
8-708-634-39-12 

КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000, 2-4 л, от 
1.500 тг., Т. 31-70-49 

КЛЮЧ для закрутки банок, солений, 
1.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 

КРЫШКА стеклянная для сковороды 
d-28 см, 2.000 тг., Т. 31-70-49 

ЛОЖКИ мельхиор, по 800 тг., Т. 51-21-79 
, 8-771-263-05-72 

МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500 тг., Т. 
41-35-86 

МАНТНИЦА, Т. 8-776-526-01-47 

МЯСОРУБКА , 3000 тг., Т. 51-21-79 , 
8-771-263-05-72 

НАБОР кофейный, 6 персон, 2.000 тг., 
Т. 41-94-67 

НАБОР подстаканников, 10.000 тг. , Т. 
8-700-928-82-32 

НАБОР стаканов, с голубыми цветами, 
5 шт, 1.500 тг., Т. 41-94-67 
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НАБОР судочком для холодца, 3 шт, 
1.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-313-40-95 

НАБОР чайный, с голубыми цветами, 6 
персон, 2.000 тг.

, с 
, 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.

ая

, Т. 53-11-83 , 43-95-57 , 8-702-860-98-80 
, 8-702-608-20-62 

ПОСУДА кухонная, столовая (мантни-
ца, мясорубка), от 500 тг., Т. 31-70-49 

ПОСУДА разная, от 500 тг., Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37

ПОСУДА хрусталь, разная, от 2.000 тг., 
Т. 31-70-49 

ПОСУДА, от 100 тг., Т. 45-03-35 , 8-701-
227-13-76 

ПОСУДА: кастрюли от 4-20 л, казаны, 
утятница и т.д., от 100 тг., Т. 30-56-30 

ПОСУДА: супница, хрусталь, от 1.000 
тг., Т. 25-83-96 , 8-747-313-40-95 

СЕРВИЗ 35 предметов (ГДР), 60.000 тг., 
Т. 41-91-06 

СЕРВИЗ столовый, 12 персон, 65 пред-
метов (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 

СЕРВИЗЫ чайные, 1.000 тг., Т. 34-67-12 
, 8-707-466-45-21 

СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-70-49 

СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49 

СКОВОРОДКИ чугун, 3.000 тг., Т. 51-21-
79 , 8-771-263-05-72 

СТАКАНЫ 100 гр, 20 тг., Т. 44-07-01 

ТАЗ медный, 7.000 тг., Т. 41-35-86 

ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90

ТАРЕЛКИ, 6 шт (3 для первого, 3 для 
десерта), 1.300 тг., Т. 41-94-67 

ТОПОРЫ мясные, от 5.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

ТОСТЕР, 1.500 тг., Т. 41-94-67 

УТЯТНИЦА чугун, 1.500 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 

УТЯТНИЦА чугунная , 1.500 тг., Т. 34-
67-12 

УТЯТНИЦА чугунная, 2.000 тг., Т. 8-707-
342-62-87 

ХРУСТАЛЬ разный, богема, от 1.000 
тг., Т. 34-79-26 , 8-702-422-60-16 , 8-700-
503-34-28 

ЧАЙНИК со свистком нерж (Германия), 
2,5 л, 5.000 тг., Т. 8-708-634-39-12 

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 управле-
нием, 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 (Польша), хор.сост, 5.000 тг. , Т. 
51-58-20, 8-705-672-42-06

БРА хрусталь, 5.000 тг., Т. 41-91-06 

БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

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

, Т. 51-58-20 , 8-705-672-42-06 

ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 

ЛЮСТРА 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

ЛЮСТРЫ 3-рожковые, от 1.200 тг. , Т. 
53-85-19 , 8-702-392-78-12 

НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 

ПЛАФОНЫ для люстры или бра, 500 
тг.
ЛА

, Т. 51-58-20, 8-705-672-42-06

ПЛАФОНЫ к люстрам и светильникам, 
500 тг./шт

НЫ
, Т. 30-56-30 

СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 

СВЕТИЛЬНИКИ «домик» и «тюльпан», 
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

МАТРАЦ ватный 2-спал, 12.000 тг., Т. 
8-708-634-39-12 

ОДЕЯЛА ч/ш, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 8-771-
617-25-84 

ОДЕЯЛО «Здоровый сон», в упаковке, 
134.000 тг., Т. 56-82-06, 8-700-254-63-70

ОДЕЯЛО ч/ш «Белый лебедь», 2х1,5 м, 
2 шт, 18.000 тг./шт, торг, Т. 90-82-15 

ОДЕЯЛО ч/ш 1,65х2,2 м, 6.000 тг., Т. 
8-701-167-82-00 , 37-55-41 

ПОДОДЕЯЛЬНИКИ «травка», 2 шт, по 
4.000 тг., Т. 45-07-91 

ПОДУШКИ 70х70, 2 шт, 3.000 тг. , Т. 51-
58-20, 8-705-672-42-06

ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3 шт, по 
4.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 

ПОКРЫВАЛА 2-спал, 2 шт - 6000-16000 
тг, Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

ПОКРЫВАЛА, 10.000 тг., Т. 51-04-79 

ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07

ПРОСТЫНЬ 2,2х1,50м + наволочка 
70х70, х/б, 1.000 тг., Т. 47-55-21 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ОДЕЯЛО пуховое, 10.000 тг., Т. 47-94-
83 

БЕЛЬЕ постельное, от 1.500 тг. , Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37

КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700 тг., Т. 
43-53-69, 8-707-990-76-07

МАТРАЦ 190х76 м, 8.000 тг. , Т. 42-18-
08, 8-775-353-28-59

МАТРАЦ ватный 1-спал, 5.000 тг., Т. 
8-708-634-39-12 

МАТРАЦ водяной противопролежне-
вый, 25.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-
54-22 

МАТРАЦЫ, 2 шт, по 1.500 тг., Т. 43-88-
74 

ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 3.000 тг., 
Т. 33-98-89 

ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 7.000 тг., 
Т. 8-771-617-25-84 

ОДЕЯЛА стеганые ватные, 800 тг, Т. 
8-705-545-88-17 

ОДЕЯЛА шерстяные верблюжьи, 2 шт, 
по 6000  тг., Т. 45-07-91 

ОДЕЯЛО 2х1,5 м, 7.000 тг., Т. 47-55-21 

ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг., торг, Т. 
47-36-55, 8-702-448-20-90

ОДЕЯЛО верблюжья шерсть, 1,5-спал., 
8.000 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

ОДЕЯЛО ч/ш, 1,5-спал., 1.500 тг., Т. 31-
70-49 

ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т. 8-702-
512-43-26, 35-08-49

ПЕРИНА перьевая, 50.000 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 

ПЕРИНА, 10.000 тг., торг, Т. 37-14-68 

ПОДОДЕЯЛЬНИК 2-спал, 1.500 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37

ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 37-74-26 , 
8-702-589-77-42 

ПОДУШКИ перьевые, 750 тг, Т. 8-705-
545-88-17 

ПОДУШКИ пух, 70х70, хор.сост, 800 тг., 
Т. 77-44-58 

ПОДУШКИ пуховые 70х70, 2.500 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49

ПОКРЫВАЛА, 450 тг, Т. 8-705-545-88-
17 

ПОКРЫВАЛО, 2,5 х 1,30 м, серо-
оранжевый оттенок, двойное, утолщен-
ное, 4.000 тг., Т. 56-82-33 , 8-701-528-
46-30 

ПРОСТЫНИ 1,5-спал, 600 тг., Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37

ЩИТ для кровати дерево, 2.000 тг., Т. 
30-56-30 

ЭЛ/МАТРАЦ в авто, 24 Вт, 5.000 тг. , Т. 
45-03-35 , 8-701-227-13-76 

ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ, 
ГАРДИНЫ

Новое
ТКАНЬ портьерная, 700 тг./м, Т. 44-07-
01 

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

ШТОРЫ 2,5 м, 2 шт, 12.000 тг. , торг, Т. 
47-55-21 

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

Б/У
ГАРДИНА 1,7 м, 1.200 тг., Т. 8-702-512-
43-26, 35-08-49

ГАРДИНА для штор в ванную, 500 тг., 
Т. 47-70-53 

ГАРДИНА, дерево, (Польша), 2 шт, 
1.000 тг., Т. 47-91-30 

ГАРДИНЫ беж , 300 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 

ГАРДИНЫ дерево, 2 м и 3 м, двойные, 
2.000 тг./за обе

ево
, Т. 47-91-30 , 8-775-

618-65-39 веч

ГАРДИНЫ дерево, двойные, 3 м, 3.500 
тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 

ГАРДИНЫ дерево, коричневые, 7 шт, 
по 500 тг.

Ы
, Т. 51-05-20 

ЛАМБРЕКЕН длина 4 м, хор.сост, 7.000 
тг., срочно, торг, Т. 51-53-83, 8-777-072-
27-77, 8-702-129-08-10, 8-775-949-37-61

ЛАМБРЕКЕН, 10.000 тг., торг, Т. 51-53-
83, 8-777-072-27-77, 8-702-129-08-10, 
8-775-949-37-61

ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голубым, 
длина 2,5 м, 3.500 тг., Т. 47-70-53 

ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голубым, 
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 2,5 м, 2 шт, 16.000 тг., Т. 47-55-
21 

ШТОРЫ жаккард, на 2 окна, ширина 2,4 
м, 500 тг./м, Т. 51-05-20 

ШТОРЫ фиолетовые на 2 окна, 6.000 
тг.
ТО

, Т. 41-94-67 

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

ШТОРЫ, тюль, от 4000-6000 тг., Т. 51-
94-14 , 8-708-543-54-22 

ДРУГИЕ

Новое
ПЕПЕЛЬНИЦА (Чехия), стекло, 1.000 
тг., Т. 8-771-617-25-84 

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

ФЛЯЖКА алюминиевая, питьевая, 
шахтерская, 1.500 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-
574-64-27 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЭЛ/ГРЕЛКА, 1.500 тг., Т. 25-83-96 

ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК, большой, 1.000 тг., 
Т. 25-83-96 

ЭЛ/ПРЯЛКА , 10.000 тг., Т. 32-14-85 , 
8-701-913-38-66 

БУДИЛЬНИК (СССР), 5.000 тг., Т. 42-
55-48 

ВАЗА хрусталь, большая, 5.000 тг., Т. 
45-07-91 

ВЕШАЛКА стойка метал, 3.500 тг. , Т. 
8-707-342-62-87 

ДЛЯ съемной квартиры: портьеры, 
покрывала, тюль, пододеяльники, 
зеркала, простыни, люстры, подносы, 
тарелки, наволочки, тазы пластико-
вые, ведра, полки металл., салатницы 
пластмасс - от 150 - 600 тг, Т. 31-24-67 

ДОСКА гладильная (СССР), 2.000 тг., Т. 
42-25-40, 8-707-864-00-65

ДОСКА гладильная, (СССР), 5.000 тг., Т. 
51-58-20 , 8-705-672-42-06 

ДОСКА гладильная, 4.000 тг. , Т. 31-
70-49 

ДОСКА гладильная, советская, 2.000 
тг., Т. 42-25-40, 8-707-864-00-65

ДОСКА стиральная, 150 тг., Т. 8-702-
974-13-26 

ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

КОРЗИНА плетенная с ручкой, 2.500 тг., 
Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 

ЛАМПА керосиновая, 1.000 тг., Т. 30-
56-30 

НАКИДКА на кресла, 2 шт, по 2.000 тг.
, Т. 56-70-24 , 8-701-705-54-37 

НАПЕРСТКИ, 500 тг., Т. 42-55-48 

ПЛЕЧИКИ, 200 тг., Т. 30-56-30 

ПОЛОТЕНЦА махровые, банные, от 
400 тг.

ОТЕ
, Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37

ПОЛОТЕНЦА, 350-600 тг., Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37

ПРЯЛКА, 1.000 тг, Т.8-705-5458817

СТОЙКА балконная, металлическая, 
для белья, 3.000 тг., Т. 30-48-01 

СУШИЛКА для овощей и фруктов, 5.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 

ТЕЛЕЖКИ хозяйственные, 2 шт, по 
3.000 тг., Т. 45-07-91 

ЧАСЫ с кукушкой, 6.000 тг., Т. 51-60-50 , 
8-702-433-26-56 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар бритвенный станок, Т. 
53-18-35

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

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ И МЕДИЦИН-
СКИЕ ТОВАРЫ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОВРИК Нугабест, 40.000 тг., Т. 37-60-
18 

ШПРИЦЫ многоразовые с биксом для 
стерилизации, 4.000 тг., Т. 8-778-417-
59-90 

БАНДАЖ послеоперационный, новый, 
5.000 тг., Т. 56-82-06, 8-700-254-63-70

БАНКИ медицинские, 1.800 тг., Т. 31-
70-49 

БАНКИ медицинские, 10 шт, по 100 тг., 
Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

БАНКИ медицинские, 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, 8-778-206-58-53

ГРЕЛКА резиновая, новая, 500 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49

ГРЕЛКА резиновая, новая, для сприн-
цеваний, 600 тг.

ова
, Т. 47-70-53 

ГРУДЬ искусственная, 5.000 тг., Т. 41-
91-06 

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 

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

КОЛЯСКА инвалидная, новая, 50.000 
тг.
ОЛ

, Т. 8-701-255-60-26 

КРОВАТЬ массажная «Ceragem», 
320.000 тг, Т. 8-705-545-88-17 

КРОВАТЬ массажная Серагем, 200.000 
тг., Т. 8-705-545-88-17 

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

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

ОЧКИ для дали, новые, -2,5, линзы 
Франция, 10.000 тг., Т. 31-70-49 

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

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

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

, Т. 8-701-255-60-26 

ПАМПЕРСЫ №3, 100 тг./шт, Т. 33-22-91 

ПАМПЕРСЫ №3,4, 3.500 тг., Т. 41-91-06 

ПРОКЛАДКИ женские 2000 тг/30 шт, 
1500 тг/10 шт, Т. 56-82-06, 8-700-254-
63-70

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

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

ТОНОМЕТР давления ТФ-1 (СССР), 
4.000 тг., Т. 90-82-15 

ТОНОМЕТР манжетный, 4.000 тг., Т. 
51-78-13 

ТОНОМЕТРЫ, по 2.500 тг. , Т. 51-03-
35, 8-778-206-58-53

ТРОСТЬ металл. (Россия), 3.500 тг., Т. 
42-25-40, 8-707-864-00-65

ТРОСТЬ металлическая, (Россия), 
3.500 тг., Т. 42-25-40, 8-707-864-00-65

ЭЛ/ТОНОМЕТР, 5.000 тг., Т. 51-78-13 

РАЗНОЕ
ПОЖИЛАЯ женщина примет в дар тре-
нажер (вело или беговую дорожку, для 
разработки ног), Т. 44-07-01 

ПРИМУ в дар тросточку, срочно, Т. 53-
24-65 , 8-701-608-62-72 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГАРМОНЬ, домбру, хор.сост, Т. 8-705-
262-19-99 

ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38

ПЛАСТИНКИ группа Смоки. Крис Нор-
ман, Т. 8-702-913-30-68

ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87

ГИТАРЫ, эл/гитары, бас-гитары, 
Musima, Jolana, Diamant, до 5.000 тг., Т. 
41-12-27, 8-701-277-89-74

ПРОДАЮ

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

Б/У
АККОРДЕОНЫ, 300.000 тг., Т. 51-50-66 , 
8-775-439-68-94 

БАЯНЫ Тула, Рубин, 150.000 тг., Т. 51-
50-66 , 8-775-439-68-94 

ГИТАРА (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 

КЛАРНЕТ Маэстро (Чехословакия), 
400.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-439-68-
94 

КЛАРНЕТЫ Ямаха (Япония), 200.000 
тг., Т. 51-50-66 , 8-775-439-68-94 

ПИАНИНО «Ренеж», 250.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 

ПИАНИНО «Элегия», отл.сост, Т. 77-
44-58 

ПИАНИНО (Беларусь), последней мо-
дификации, 200.000 тг., Т. 37-14-68 

ПИАНИНО (Германия) «Фурсмор», 
270.000 тг.

О 
, Т. 8-705-419-13-53 

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

САКСАФОНЫ Альт, Тенор, Баритон, 
80000-180000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-
439-68-94 

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

ТРУБА Ямаха (Япония), 220.000 тг., Т. 
51-50-66 , 8-775-439-68-94 

УСТАНОВКА ударная Амати, 100.000 
тг., Т. 51-50-66 , 8-775-439-68-94 

ЭЛ/АККОРДЕОН+УСИЛИТЕЛЬ и ко-
лонка, 350.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-
439-68-94 

КУПЛЮ
МОНЕТЫ, банкноты, значки и дру-
гие предметы коллекционирования, 
Т. 8-707-321-03-73 

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

УЧЕБНИКИ: алгебра, геометрия, рус-
ская школа, 10-11 кл, по 500 тг., Т. 8-777-
674-69-63 

МАГАЗИН «Букинист», Н.Абдирова, 
32/1. Большой выбор спортивной 
литературы, 

ИЩУ

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИЩУ, истопник на котел длительного 
горения, Т. 8-775-164-30-22 

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

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

ПРОИЗВОДСТВО
ИЩУ, монтажник металлоконструкций, 
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 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, уборщица, сиделка, Т. 8-707-
369-08-21 

ИЩУ, уборщица, посудомойщица, 
разовая работа, 500-4000 тг, мелкий 
ремонт, шпаклевка, побелка, с еже-
дневной оплатой, развозка, Т. 8-775-
553-93-61 

ИЩУ, гардеробщица, посудомойщица, 
техничка или любую другую, на вто-
рую половину дня или выходные дни, 
оплата ежедневно или еженедельно, Т. 
8-700-939-53-89 

ИЩУ, грузчик или любую другую, муж-
чина, 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, домработница, Т. 8-701-688-92-
82 

ИЩУ, няня, опыт работы, русская, жен-
щина 55 лет, желательно город, Т. 56-
66-94 

ИЩУ, помощница по дому или няня 
для детей до 3 лет, стаж более 10 лет, 
желательно город, Т. 56-70-24, 8-701-
705-54-37

ИЩУ, посудомойщица, вахтер, вариан-
ты, Т. 8-708-040-31-75 

ИЩУ, работу любую, женщина 33 года, 
оплата ежедневно или еженедельно, Т. 
8-700-939-53-89

ИЩУ, садовник(перекопка огорода, де-
лать грядки, чистка газонов), мужчина 
61 год, Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-491-
58-22 

ИЩУ, сиделка, город, опыт работы 15 
лет, пенсионерка, няня, 30 лет стаж ра-
боты воспитателем в дет.саду, сопро-
вождение ребенка в школу, дет.сад, Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37

ИЩУ, техничка, вечернее время, р-н 45 
кв-л, на 2-3 часа, Т. 47-91-30 

ИЩУ, техничка, сиделка, полный раб.
день, город, Пришахтинск, Т. 8-707-369-
08-21 

ИЩУ, уборщица , неполный раб.день. 
Оплата еженедельно или ежедневно, Т. 
31-92-91, 8-708-143-18-37

ИЩУ, уборщица, временную, можно в 
частный дом, оплата желательно еже-
дневно, Т. 78-62-96 

ИЩУ, уборщица, Т. 8-701-688-92-82 , 
8-707-366-91-60 , 8-776-688-92-82 

ТРАНСПОРТ
ИЩУ, водитель кат.В,С, выезд за преде-
лы Карагандинской обл. не желателен, 
Т. 8-708-528-63-87 

ИЩУ, водитель с личным авто бус (пас-
сажирский) , Т. 8-702-166-28-88 

ИЩУ, экспедиторы, водители, 2 муж-
чин, наличие авто, Т. 31-35-58, 8-778-
950-30-72, 8-702-132-61-83

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ
ИЩУ, печник, опыт работы, Т. 8-775-
123-14-91 

ИЩУ, сварщик, на постоянную работу, 
6 разряд, мужчина 52 года, умение ва-
рить цветной металл и трубы любого 
диаметра, свой сварочный аппарат, Т. 
34-34-01 , 8-707-303-33-59 

ИЩУ, сварщик, сантехник, слесарь,по 
строительству, свои инструменты, Т. 31-
35-58, 8-778-950-30-72, 8-702-132-61-83

ИЩУ, эл/слесарь группа допуска 3, 
стаж более 20 лет, производство, Т. 
8-702-854-57-15 
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ОФИС
ИЩУ, администратором в сауне, 48 лет, 
опыт работы в сауне больше 3 лет, Т. 
8-707-580-17-03 Руслана

ИЩУ, бухгалтер, Т. 8-705-218-82-57 

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

ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ

ПРОЧЕЕ
ИЩУ, мастер по ремонты велосипедов, 
Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

ИЩУ, певица, Т. 31-92-91 , 8-708-143-
18-37 

ИЩУ, посудомойщица, кухработник или 
другую, оплата ежедневная, Т. 8-775-
647-14-99 

ИЩУ, работу , мужчина пенс.возраста, 
Т. 8-777-890-88-74 

ТРЕБУЕТСЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, инструктор по прак-
тическому обучению вождению в 
автошколу, Т. 8-701-437-98-69 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник воспитателя, 
Дет.сад «Акниет», Т. 51-77-95 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
И КРАСОТА
ТРЕБУЕТСЯ, врач реабилитолог, 
160000 тг, Сатыбалдина,2, Медицин-
ский центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 

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

ТРЕБУЕТСЯ, врач-ортопед-
травмотолог, Сатыбалдина,2, Меди-
цинский центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, врач-терапевт, ГУ «Го-
спиталь с поликлиникой ДВД Караган-
динской области», Кривогуза, 77, Т. 
44-59-61 

ТРЕБУЕТСЯ, врач-физиотерапевт, 
Михайловка, город. ГУ «Госпиталь с по-
ликлиникой ДВД Карагандинской обла-
сти», Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, мануальный терапевт , 
Сатыбалдина,2, Медицинский центр 
GIO TRADE, Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, массажист, Баня, Щорса, 
21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75 

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

ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал, Баня, 
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-
75 

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

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по качеству 
в испытательный центр , 100000 тг, 
Сатыбалдина,2, Медицинский центр 
GIO TRADE, Т. 77-21-11 

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, санитарка, раб.день 9.00-
15.00. Клиника пластической хирургии, 
Т. 8-700-364-19-51 

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

БЕЗОПАСНОСТЬ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, охранники на стоян-
ку, сутки через двое, Т. 41-12-21 

ТРЕБУЕТСЯ, старший охранник, рост 
от 170 см. ТОО «Омега SC», Т. 8-747-
205-05-85 , 8-776-563-70-70 до 18.00

ТРЕБУЕТСЯ, охранники на авто-
стоянку, без в/п, 15 мк-р, Т. 8-700-
338-07-78 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож-кочегар, СТО, 
Восток-1, Т. 8-747-123-98-23 

ТРЕБУЕТСЯ, контролер СВК, 
75000+премия тг, «Алып-2008», Т. 35-
71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор ПЦН, 40000 тг, 
сутки через двое. Охранное агентство 
«Армата», Жамбыла,159, Т. 56-67-13 

ТРЕБУЕТСЯ, операторы в/наблюде-
ния, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник дневной , 70000 
тг, 2 через 2. ТД Абсолют, Т. 8-775-679-
69-86 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автостоянку, 
3.000 тг/сутки, ул.Муканова, 1/4, Т. 35-
11-66, 8-708-844-82-59

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, 85.000 тг, сутки 
через двое. ТОО «Келешек-2009», сроч-
но, Т. 43-31-51 , 8-700-931-60-39

9», 
 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Гостиничный 
комплекс «Ясная сказка», Т. 8-778-888-
12-50 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, желательно 
пенсионного возраста, на автостоянку, 
ул.Волочаевская, Т. 37-54-45 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники (-цы), опыт 
работы, Ермекова, 116, ТОО Караганда 
Ресурсы», Т. 44-16-62 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники и охранницы, 
75000 тг, вахтовый метод, Т. 8-777-071-
12-22 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 100.000-
160.000 тг, предварительная запись 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, авторынок, 
ст.Аэропорт, Т. 8-701-098-33-64 , 8-705-
160-28-38 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, иногородним 
предоставляется жилье, полный соц.
пакет, «ГорКомТранс», Т. 8-778-848-55-
58 , 56-31-81 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки через 
двое. ТОО «Ротор», Жанибекова, 97, Т. 
41-61-65, 41-61-63

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ТОО «Карат», 
Т. 8-705-965-27-93 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ул.Пугачева, 
35, Т. 8-775-728-81-39 

ТРЕБУЕТСЯ, охранницы на КПП и др. 
объекты, ТОО «Товарищ», Т. 8-778-351-
52-14 

ТРЕБУЕТСЯ, сторожа и охранники, 
пенсионного возраста. ТОО «Товарищ», 
Т. 8-778-351-52-14 

ПИТАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, повар, от 100000 тг, ТОО 
«Петрострой-люкс», Т. 8-702-560-00-68 

ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, 
Н.Абдирова, 30В, ресторан «Медведь», 
Т. 51-34-39 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий на 
рубку мяса, Т. 78-10-46 , 8-700-180-
58-05 

ТРЕБУЕТСЯ, кондитер, опыт работы, 
Ержанова, 16, Т. 8-701-976-09-78 

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, жилье 
предоставляем. ТОО «STEP», Т. 8-778-
351-50-07 

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, столовая, 
Ю-В, Т. 8-705-587-87-27 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер-бригадир в мяс-
ной цех, 135.000 тг + премия, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, официант, Гостиничный 
комплекс «Ясная сказка», Т. 8-778-888-
12-50 

ТРЕБУЕТСЯ, официант-бармен, опыт 
работы, Кафе, Т. 34-79-87 

ТРЕБУЕТСЯ, официанты, гибкий гра-
фик работы. Н.Абдирова, 30В, ресторан 
«Медведь», Т. 51-34-39 

ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, 107.000 тг + пре-
мия, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, повар в семью, Т. 43-88-
05 , 8-700-923-11-23 

ТРЕБУЕТСЯ, повар горячего цеха, гиб-
кий график работы, Н.Абдирова, 30В, 
ресторан «Медведь», Т. 51-34-39 

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

ТРЕБУЕТСЯ, повар, Майкудук, Лаком-
ка, Т. 79-17-99 , 8-701-406-01-27 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, Н.Абдирова, 30В, 
ресторан «Медведь», Т. 51-34-39 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, опыт работы, Сто-
ловая, Ю-В, Т. 8-705-587-87-27 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, от 120000+премия 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, проживание, пита-
ние, КХ, Т. 8-701-803-25-91, 8-701-803-
25-90

ТРЕБУЕТСЯ, помощник кондитера, 2 
через 2, 3500 тг, раб.день 8.00-17.00. Ер-
жанова, 16, срочно, Т. 8-701-976-09-78 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник повара, 
Н.Абдирова, 30В, ресторан «Медведь», 
Т. 51-34-39 

ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, Музей-
ный пер., 4, Т. 8-701-398-54-92 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, прожива-
ние, питание, КХ, Т. 8-701-803-25-91, 
8-701-803-25-90

ТРЕБУЕТСЯ, резчик мяса, 2 через 2, 
3500 тг, раб.день 8.00-17.00. Ержанова, 
16, срочно, Т. 8-701-976-09-78 

ТРЕБУЕТСЯ, техник в ресторан на об-
служивание производственного обору-
дования, от 120.000 тг, семейный ресто-
ран, Т. 8-701-984-36-14 

РАБОЧИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
150.000 тг, Т. 8-701-772-94-88 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, на посто-
янной основе, ул.Волгодонская, 119, р-н 
кафе «Бугор», Т. 8-705-588-80-88 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие, Т. 42-27-57 , 
8-707-622-12-10 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие в цех, Октябрь-
ский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», 
Т. 46-09-37 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по обслужива-
нию здания, в школу-интернат. Оплата 
при собеседовании, Т. 25-57-71 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие , 120.000 
тг, ТОО «Форсаж», Т. 8-702-860-13-67, 
8-778-381-50-07

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие , 150.000 тг, 
вахтовый метод, запись на апрель/май. 
ТОО «Форд», Т. 8-778-805-08-86 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 150.000 тг, 
вахтовый метод, проживание и питание 
за счет организации. ТОО «Скиф», Т. 
8-771-443-02-71 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Ержанова, 
16, Т. 8-775-543-36-74 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО 
«Скиф», Т. 8-778-350-22-71 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО «То-
варищ», Т. 8-778-351-52-14 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 120.000 тг, 
ТОО «ЕвроМаркетКомплект», Т. 56-66-
85, 8-701-806-78-28

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 65.000 тг, 
КСК «Маяк», Т. 51-81-41 

КОММЕРЦИЯ
ТРЕБУЕТСЯ, Дополнительный до-
ход активным пенсионерам, студен-
там и всем желающим. Выгодные 
условия, Т. 8-701-659-11-47 , 8-700-
991-60-75 

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники, прием 
телефонных звонков, ведение доку-
ментации, можно без опыта. Доход 
+ премии, Т. 8-701-659-11-47 , 8-700-
991-60-75 

ТОРГОВЛЯ
ТРЕБУЕТСЯ, торговый предста-

витель на алкоголь, график работы 
6/1, Т. 8-705-950-51-51 

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

ТРЕБУЕТСЯ, администратор продаж, 
в компанию «Энергосистемы ЭЛТО», Т. 
8-700-777-01-32 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор, 
135000+премия тг, «Алып-2008», Т. 35-
71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер, ИП «Прод-
Торг», Бытовая,30, Т. 8-701-191-30-42

ТРЕБУЕТСЯ, оператор, знание 1С, 
Бытовая,30, Т. 8-701-191-30-42

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в салон жен-
ской обуви, оплата ежедневно высокая, 
график 2/2, коммуникабельная, без в/п, 
ТД, Майкудук, Т. 51-41-34 , 8-701-472-
95-66 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, автовокзал, Т. 
60-41-00 , 8-777-751-24-24 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, Майкудук, Ла-
комка, Т. 79-17-99 , 8-701-406-01-27 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, 90000-
118000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, мага-
зин «Еркемай», Т. 55-87-28 , 8-701-534-
91-44 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-консультант, 
84.000-137.000 тг, Т. 35-71-74 

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

ТРЕБУЕТСЯ, торговый представитель, 
с опытом работы и со знанием приго-
рода. Ответственный, исполнительный 
и без вредных привычек, Т. 8-700-435-
71-86 Елена

ПРОИЗВОДСТВО
ТРЕБУЕТСЯ, в цех мебельщик и раз-
норабочий. Шестидневка. Зарплата 80 
тыс, Т. 8-700-144-35-76 

ТРЕБУЕТСЯ, гидрохимик, с опытом 
работы по анализам воды. ТОО «Центр 
Геоаналит», Н.Назарбаева, 12, новая 
постройка №3, обращаться в приемную 
или по указанным номерам телефона, 
Т. 8-701-185-83-27 , 8-708-490-23-73 

ТРЕБУЕТСЯ, горный мастер, от 130.000 
тг, вахта 15 дней. ТОО «Элитгруп», Т. 
8-778-402-67-59, 8-778-178-30-97

ТРЕБУЕТСЯ, зам.директора по произ-
водству, ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. 
Молокова 100/10, срочно, Т. 44-06-42 , 
44-06-40 

ТРЕБУЕТСЯ, зачистники металлокон-
струкций, от 103.500 тг, в компанию 
«Энергосистемы ЭЛТО», Т. 8-700-777-
01-32 

ТРЕБУЕТСЯ, компрессорщик, 88.000 
тг, в компанию «Энергосистемы ЭЛТО», 
Т. 8-700-777-01-32 

ТРЕБУЕТСЯ, контролер ОТК, Октябрь-
ский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», 
Т. 46-09-37 

ТРЕБУЕТСЯ, маляр по дереву в столяр-
ный цех, опыт работы, ТОО «Натали+», 
Пригородная, 5, Т. 56-66-50 , 8-702-362-
52-61 , 8-701-425-53-16 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, ТОО «Ка-
рат», Т. 8-705-965-27-93 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажные рабочие, ТОО 
«Форсаж», Т. 8-702-860-13-67, 8-778-
381-50-07

ТРЕБУЕТСЯ, наладчик хшо, Октябрь-
ский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», 
Т. 46-09-37 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор буровой уста-
новки, высокая з/п, ул.Ержанова,16, Т. 
8-775-543-36-74 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор зерноприемки, 
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 обслуживания 
сушильной установки, от 110.000 тг, 
Мельничный комплекс, учетный квар-
тал 168, Т. 43-77-22 , 44-34-30 , 8-707-
365-44-55 , 8-700-439-66-98 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор форматно-
раскроечного станка, от 150.000 тг, ТОО 
«ЕвроМаркетКомплект», Т. 56-66-85, 
8-701-806-78-28

ТРЕБУЕТСЯ, операторы плазмен-
ной резки/газорезчики, от 157.500 тг, в 
компанию «Энергосистемы ЭЛТО», Т. 
8-700-777-01-32 

ТРЕБУЕТСЯ, операторы станков с ПУ, 
от 130.500 тг, в компанию «Энергосисте-
мы ЭЛТО», Т. 8-700-777-01-32 

ТРЕБУЕТСЯ, плотник, 90.000 тг, в 
компанию «Энергосистемы ЭЛТО», Т. 
8-700-777-01-32 

ТРЕБУЕТСЯ, сборщики п/окон, полный 
раб.день, з/п при собеседовании, Т. 
8-702-155-02-35 Николай

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик ниже 5 разряда, 
Ержанова, 16, Т. 8-775-543-36-74 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, опыт работы, 
день 8.000 тг, ТОО «ЕвроМаркетКом-
плект», Т. 56-66-85, 8-701-806-78-28

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики 5-6 разряд, 
от 220.000-300.000 тг, Ержанова,16, Т. 
8-775-543-36-74 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, для работы 
в России и по Казахстану. ТОО «Пре-
стиж», Ю-В, ул.Муканова,1, Т. 8-778-
653-48-08 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, иногородним 
предоставляется жилье, полный соц.
пакет, «ГорКомТранс», Т. 8-778-848-55-
58 , 56-31-81 отдел кадров

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, ТОО «Карат», 
Т. 8-705-965-27-93 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, ТОО «Това-
рищ», Т. 8-778-351-52-14 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь сборщик , ТОО 
«КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Молокова 
100/10, срочно, Т. 44-06-42 , 44-06-40 

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

ТРЕБУЕТСЯ, столяр-станочник, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «Сан-
техПром», Т. 46-09-37 

ТРЕБУЕТСЯ, такелажники, от 103.500 
тг, в компанию «Энергосистемы ЭЛТО», 
Т. 8-700-777-01-32 

ТРЕБУЕТСЯ, техник пивного оборудо-
вания, 170.000 тг, с л/авто, ул.Молокова, 
112, Т. 44-14-72 

ТРЕБУЕТСЯ, технолог эмалирования, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «Сан-
техПром», Т. 46-09-37 

ТРЕБУЕТСЯ, токарь, иногородним пре-
доставляется жилье, полный соц.пакет, 
«ГорКомТранс», Т. 8-778-848-55-58 , 56-
31-81 отдел кадров

ТРЕБУЕТСЯ, токарь, от 150000 тг, 
ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Молокова 
100/10, срочно, Т. 44-06-42 , 44-06-40 

ТРЕБУЕТСЯ, фрезеровщик, от 150000 
тг, ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Моло-
кова 100/10, срочно, Т. 44-06-42 , 44-
06-40 

ТРЕБУЕТСЯ, энергетик, 5 группа, опла-
та при собеседовании, р-н Г.Пруды, на-
против «Сырдарьи», Т. 50-20-77 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, горничная, охранни-
ки, кочегар, Т. 8-701-450-83-26 , 8-700-
582-61-46 , 32-08-78 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики на напитки, 
без в/п, оплата до 3000 тг и выше, 
рынок «Казамета», Т. 8-778-009-42-
69 , 8-776-968-10-01 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в торго-
вый дом, 50000 + бонусы тг, график 
2/2, Т. 8-701-185-53-16 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, р-н Г.Пруды, на-
против «Сырдарьи», Т. 50-20-77 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Орлова, 109а, 
Федоровка, Т. 44-07-57 

ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу за 
женщиной инвалидом, 2 раза в неделю 
8.30-18.00, Майкудук, Т. 8-776-510-14-19 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка (уборщица), 
ТОО «Центр Геоаналит», Н.Назарбаева, 
12, новая постройка №3, обращаться в 
приемную или по указанным номерам 
телефона, Т. 8-775-715-53-00 , 42-60-39 
приемная

ТРЕБУЕТСЯ, уборщик служебных по-
мещений, р-н Г.Пруды, напротив «Сыр-
дарьи», Т. 50-20-77 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, банщики, 
уборщицы, в общественную баню, 
Майкудук, ул.К.Маркса, 74, ост. 

«Мечеть», Т. 8-701-799-46-42 

ТРЕБУЕТСЯ, помощница на убор-
ку квартир, Т. 8-701-750-15-03 

ТРЕБУЕТСЯ, сиделка, опыт рабо-
ты, без проживания, оплата - 5.000 
тг, Т. 8-701-332-25-35 

ТРЕБУЕТСЯ, технички, неполный 
раб.день, Ю-В, Т. 40-09-74 

ТРЕБУЕТСЯ,  банщица, Баня, Щорса, 
21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор на авто-
мойку, Анжерская, 27, Т. 8-701-568-63-
08 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 100.000 тг+ пре-
мия, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики (соки, напитки), 
ИП «ПродТорг», Бытовая,30, срочно, Т. 
8-701-191-30-42 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 100000 тг, 
Молокова,112, Т. 44-14-72 , 8-702-164-
87-62 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, иногородним 
предоставляется жилье, полный соц.
пакет, «ГорКомТранс», Т. 8-778-848-55-
58 , 56-31-81 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, от 110.000 тг, на 
постоянной основе, для погрузки про-
дукции с использованием механизиро-
ванных вспомагательных установок, 
соц.пакет. Мельничный комплекс, учет-
ный квартал 168, Т. 43-77-22 , 44-34-30 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, рынок «Шыгыз», 
Т. 8-700-400-75-83 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, возможно с про-
живанием. КСК Ардак, Майкудук, Т. 79-
20-78 , 8-701-481-59-62 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Гостиничный 
комплекс «Ясная сказка», Т. 8-778-888-
12-50 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, желательно без 
в/п. КСК «Ветераны», Б.Мира, 7а, Т. 49-
30-42 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КГУ Карагандин-
ская Областная юношеская библиотека 
им.Ж.Бектурова, Т. 43-06-50 

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

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК Стимул, Т. 
47-91-27 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, неполный раб.
день, ул.Ержанова, 53/2, Т. 8-707-406-
25-23

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТД «Абсолют», 
Т. 42-52-57, 8-701-473-24-58

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТОО «КИАМЗ 
ГЕОМАШ», ул. Молокова 100/10, сроч-
но, Т. 44-06-42 , 44-06-40 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник-садовник, 
Н.Абдирова, 30В, ресторан «Медведь», 
Т. 51-34-39 

ТРЕБУЕТСЯ, дворники, 45000 тг, КСК, 
11 А мк-р, Т. 97-32-93 

ТРЕБУЕТСЯ, дворники, Восток-1,2,3, 
срочно, Т. 97-40-77 

ТРЕБУЕТСЯ, дом.работница, с прожи-
ванием, наличие прописки обязатель-
но, г.Караганда. ТОО «STEP», Т. 8-778-
351-50-07 

ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1 раз в не-
делю, Т. 8-705-573-26-30 веч

ТРЕБУЕТСЯ, домработница, прожи-
вание, питание, КХ, Т. 8-701-803-25-91, 
8-701-803-25-90

ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, опыт работы, 
150.000 тг, знание 1С, р-он ХМК. 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 пе-
риод отопительного сезона, сутки че-
рез двое. ТОО «ЕвроМаркетКомплект», 
Т. 56-66-85, 8-701-806-78-28

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, 77000 тг, сутки 
через двое. Бадина, 15, Т. 8-708-144-
03-18 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Баня, Щорса, 21, 
Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, без ограниче-
ний, на фирму, р-н Мелькомбината, 
ул.Резника,16, срочно, Т. 51-13-07 , 51-
23-07 

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

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, ул.Анжерская, Т. 
8-701-568-63-08 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар-сантехник для 
обслуживания 22-ух квартирного дома, 
рабочих дней 15, зимой 30 . Проживание 
в отдельной комнате. Аванс-Получка. 
Зарплата из расчёта 4000 тг в день, Т. 
8-778-207-77-78 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, 2 вакансии, 
сутки через сутки. ТОО «Ротор», Жани-
бекова, 97, Т. 41-61-65, 41-61-63

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, смена - 10.000 
тг, сутки через двое. ТОО «Келешек-
2009», срочно, Т. 43-31-51 , 8-700-931-
60-39

», с
 

ТРЕБУЕТСЯ, парковщик, гибкий гра-
фик работы, Н.Абдирова, 30В, ресторан 
«Медведь», Т. 51-34-39 

ТРЕБУЕТСЯ, подсобная (-ый) рабочая 
в мебельный цех, ТОО «ЕвроМаркет-
Комплект», Т. 56-66-85 

ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу за 
дачей, Т. 31-28-78 

ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек, 70.000 
тг+премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, сортировщики, иногород-
ним предоставляется жилье, полный 
соц.пакет, «ГорКомТранс», Т. 8-778-848-
55-58 , 56-31-81 отдел кадров

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, дневная смена, 
Рынок «Алтын Арба», Т. 8-700-385-92-
45 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, неполный раб.
день, соц.пакет. ТОО «Бакалейторг», Т. 
51-20-03 , 8-701-933-15-57 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, раб.день 16.00-
20.00, Гапеева, 9/2, Т. 8-701-727-14-47 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТД «Абсолют», 
Т. 42-52-57 , 8-701-473-24-58 

ТРЕБУЕТСЯ, техперсонал, 70.000 
тг, 7.00-20.00 ч, Центр бокса, 
Республики,11/3, Т. 50-77-22 , 8-775-
844-84-48 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица помещений, 
Пришахтинск, ТОО «Промотход Казах-
стан», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-
439-74-30 , 8-708-439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Баня, Щорса, 
21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Михайловка, 
ответственная, порядочная, без вред-
ных привычек, график работы 5/2, Т. 
8-778-496-91-20 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Областная 
юношеская библиотека им.Бектурова, 
Т. 43-06-50 

ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 68.000 + пре-
мия тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, хостес, гибкий график ра-
боты, Н.Абдирова, 30В, ресторан «Мед-
ведь», Т. 51-34-39 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

ТРЕБУЕТСЯ, скотники, 90000 тг, 
проживание бесплатно, Т. 8-701-359-
98-65 

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

ТРЕБУЕТСЯ, скотник, проживание, пи-
тание, семья, КХ, Т. 8-701-803-25-91 , 
8-701-803-25-90 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож в торгово-
сервисный комплекс, оплата договор-
ная, график сменный, Т. 8-700-589-61-
77 

ТРЕБУЕТСЯ, табунщик, проживание, 
питание. КХ, Т. 8-701-803-25-91 , 8-701-
803-25-90 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, водители на еврофуры, 
DAF и другую спец.технику, от 300.000 
тг, ТОО «Карат», Т. 8-705-965-27-93 

ТРЕБУЕТСЯ, моторист по дизельным 
ДВС, Т. 8-702-153-44-36 Степан, 8-701-
588-79-66 Александр

ТРЕБУЕТСЯ, шиномонтажник, 150.000-
250.000 тг, офиц.трудоустройство, 
6-дневка, с 09.00-18.00 ч., Федоровка, Т. 
8-701-739-30-34 

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты экс-
каватора, бульдозера, водители 
автосамосвала (40 тн.), срочно, Т. 

53-83-05 , 53-83-06 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на ГАЗ-66, 
до 150000 тг, разнорабочие, 100000-
150000 тг, Т. 40-37-29 , 40-37-11 , 
8-702-962-07-61 

ТРЕБУЕТСЯ, ходовики (мотори-
сты), СТО, Восток-1, Т. 8-747-123-
98-23 

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, команди-
ровки, ТОО «Элитгруп», Т. 8-778-402-67-
59, 8-778-178-30-97

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, ТОО 
Агропромремстрой, Гапеева,4/1, Т. 34-
84-48 , 8-701-795-66-76 , 8-700-202-65-
80 , 34-87-07 

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, Автомойка 
«Тотал», срочно, Т. 31-50-04 

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, р-н 
Г.Пруды, напротив «Сырдарьи», Т. 50-
20-77 

ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь, иногород-
ним предоставляется жилье, полный 
соц.пакет, «ГорКомТранс», Т. 8-778-848-
55-58 , 56-31-81 отдел кадров

ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, команди-
ровки. ТОО «Элитгруп», Т. 8-778-402-
67-59, 8-778-178-30-97

ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, ТОО «Фор-
саж», Т. 8-702-860-13-67, 8-778-381-50-
07

ТРЕБУЕТСЯ, водители автосамосва-
лов, 5-6 разряд, опыт работы не менее 
1 года, на пост.работу, г.Экибастуз, 
ул.Кунаева, 15б, ТОО «Ангренсор-
Энерго», звонить с 08.00-17.00 ч., Т. 
8-718-775-51-49 

ТРЕБУЕТСЯ, водители всех категорий 
на DAF, Mercedes, Volvo, Renault, ТОО 
«Программа», Т. 8-778-174-51-24 

ТРЕБУЕТСЯ, водители КАМАЗ, ЗИЛ, 
мусоровозы, иногородним предостав-
ляется жилье, полный соц.пакет, «Гор-
КомТранс», Т. 8-778-848-55-58 , 56-31-
81 

ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.Е, ТОО 
«Промотход Казахстан», Ушакова, 1а, 
Пришахтинск, Т. 99-65-30 , 8-778-444-
84-36 

ТРЕБУЕТСЯ, водители на DAF, между-
народные рейсы. ТОО «Горизонт», Т. 
8-778-653-47-92 

ТРЕБУЕТСЯ, водители на Foton, 
250.000 тг, вахтовый метод, ТОО «Гори-
зонт», Т. 8-778-653-47-92 

ТРЕБУЕТСЯ, водители на газели, 
150.000-170.000 тг, ТОО «Элитгрупп», Т. 
8-778-402-67-59, 8-778-178-30-97

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 грузовое 
авто, вахтовый метод, ТОО «Скиф», Т. 
8-771-443-02-71 

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 «Карат», 
Т. 8-705-965-27-93 

ТРЕБУЕТСЯ, водители, ТОО «Това-
рищ», Т. 8-778-351-52-14 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.В,С,Е, ТОО 
Агропромремстрой, Гапеева,4/1, Т. 34-
84-48 , 8-701-795-66-76 , 8-700-202-65-
80 , 34-87-07 
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ТРЕБУЕТСЯ, водитель на DAF, Foton, 
Камазы, Howo, Shacman, от 300.000 тг, 
Караганда, Темиртау. ТОО «Элитгруп», Т. 
8-778-402-67-59, 8-778-178-30-97

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на КамАЗ-
кормовоз, Пришахтинск. ТОО Акнар ТС, 
Т. 98-11-28 , 8-701-191-81-90 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на фуру, без в/п. 
ТОО «Ротор», Жанибекова, 97, Т. 41-61-
65, 41-61-63

ТРЕБУЕТСЯ, водитель погрузчика, 
70.000 тг, 5-дневка, соц.пакет, 7-часовой 
рабочий день, ул.Ермекова, 116, Т. 44-
16-66 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель погрузчика, опыт 
работы, ул.Ермекова, 116, ТОО «Караган-
да Ресурсы», Т. 44-16-62 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель с л/авто, 100.000 
тг, Пришахтинск, Т. 50-20-77 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в неделю, 
на своем авто (иномарка). Звонить вече-
ром, Т. 8-707-400-97-27 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, в школу-
интернат. Оплата при собеседовании, Т. 
25-57-71 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, Охранное агент-
ство, Мустафина 16/3, Т. 56-33-20 , 56-
88-48 

ТРЕБУЕТСЯ, грейдеристы, 300.000 тг, 
ТОО «Бриз», Т. 8-775-712-24-70 

ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжерская, 27, 
Т. 8-701-568-63-08 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист автокрана, 
144.500 тг, в компанию «Энергосистемы 
ЭЛТО», Т. 8-700-777-01-32 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист бульдозера, ТОО 
«Горизонт», Т. 8-778-653-47-92 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист на спец.технику, 
ТОО «Форд», Т. 8-778-805-08-86 

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты на спец.технику 
(экскаватор, бульдозер), ТОО «Програм-
ма», Т. 8-778-174-51-24 

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты на спец.техни-
ку, ТОО «Горизонт», Т. 8-778-653-47-92 

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты на спец.техни-
ку, ТОО «Карат», Т. 8-705-965-27-93 

ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, Крестьянское 
Хозяйство, Т. 8-701-803-25-91 , 8-701-803-
25-90 

ТРЕБУЕТСЯ, механизаторы, иногород-
ним предоставляется жилье, полный соц.
пакет, «ГорКомТранс», Т. 8-778-848-55-58 
, 56-31-81 отдел кадров

ТРЕБУЕТСЯ, мотористы, иногородним 
предоставляется жилье, полный соц.па-
кет, «ГорКомТранс», Т. 8-778-848-55-58 , 
56-31-81 отдел кадров

ТРЕБУЕТСЯ, оператор катка, ТОО 
«Бриз», Т. 8-775-712-24-70 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор катка, ТОО «Гори-
зонт», Т. 8-778-653-47-92 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор катка, ТОО «Фор-
саж», Т. 8-702-860-13-67, 8-778-381-50-07

ТРЕБУЕТСЯ, оператор на погрузчики, 
ТОО «Форсаж», Т. 8-702-860-13-67, 8-778-
381-50-07

ТРЕБУЕТСЯ, оператор погрузчика, ТОО 
«Бриз», Т. 8-775-712-24-70 

ТРЕБУЕТСЯ, операторы погрузчика, ино-
городним предоставляется жилье, пол-
ный соц.пакет, «ГорКомТранс», Т. 8-778-
848-55-58 , 56-31-81 

ТРЕБУЕТСЯ, операторы погрузчиков, 
ТОО «Горизонт», Т. 8-778-653-47-92 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, сутки через двое. 
Складская, 9, Т. 51-11-18 до 16.00

ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, 5-дневка, 
соц.пакет, 7-часовой рабочий день, 
ул.Ермекова, 116, Т. 44-16-66 , 44-16-62 

ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, ТОО «Бриз», Т. 
8-775-712-24-70 

ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, ул.Ермекова, 
116, ТОО «Караганда Ресурсы», Т. 44-16-
62 

ТРЕБУЕТСЯ, шиномонтажник, р-н 
Г.Пруды, напротив «Сырдарьи», Т. 50-20-
77 

ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО 
«Бриз», Т. 8-775-712-24-70 

ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО «Фор-
саж», Т. 8-702-860-13-67, 8-778-381-50-07

ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО «Элит-
груп», Т. 8-778-402-67-59, 8-778-178-30-97

ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО Агро-
промремстрой, Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 
, 8-701-795-66-76 , 8-700-202-65-80 , 34-
87-07 

ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщики, ТОО «Го-
ризонт», Т. 8-778-653-47-92 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, от 100000 
тг, ТОО «Петрострой-люкс», Т. 8-702-560-
00-68 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, исполняю-
щий обязанности сторожа, истопника, 
дворника на СТО, без вредных привычек. 
Оплата раз в месяц 90 000 тенге. График 
2/2, Т. 8-701-227-82-32 Виталий Олегович

ТРЕБУЕТСЯ, сантехники, электрики 
в бригаду, опыт работы, от 120000 тг, 
круглогодичная работа, Т. 8-747-704-

80-81 

ТРЕБУЕТСЯ, штукатуры, бетонщи-
ки, отделочники, оплата сдельная. 
Разнорабочие, отделочник, оплата 

достойная, Т. 97-40-59 , 8-705-278-03-44 

ТРЕБУЕТСЯ, арматурщики, ТОО «Това-
рищ», Т. 8-778-351-52-14 

ТРЕБУЕТСЯ, бетонщики, вахтовый ме-
тод, ТОО «Скиф», Т. 8-771-443-02-71 

ТРЕБУЕТСЯ, бетонщики, ТОО «Пре-
стиж», Ю-В, ул.Муканова,1, Т. 8-778-653-
48-08 

ТРЕБУЕТСЯ, газоэл/сварщик, Пришах-
тинск. ТОО Акнар ТС, Т. 98-11-28 , 8-701-
191-81-90 

ТРЕБУЕТСЯ, геодезист, ТОО Агропром-
ремстрой, Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701-
795-66-76 , 8-700-202-65-80 , 34-87-07 

ТРЕБУЕТСЯ, кровельщики, ТОО Агро-
промремстрой, Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 
, 8-701-795-66-76 , 8-700-202-65-80 , 34-
87-07 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники п/окон, полный 
раб.день, з/п при собеседовании, Т. 8-702-
155-02-35 Николай

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, ТОО «Скиф», 
Т. 8-778-350-22-71 

ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка, ТОО 
Агропромремстрой, Гапеева,4/1, Т. 34-
84-48 , 8-701-795-66-76 , 8-700-202-65-80 
, 34-87-07 

ТРЕБУЕТСЯ, отделочники, р-н Г.Пруды, 
напротив «Сырдарьи», Т. 50-20-77 

ТРЕБУЕТСЯ, отделочники, ТОО Агро-
промремстрой, Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 
, 8-701-795-66-76 , 8-700-202-65-80 , 34-
87-07 

ТРЕБУЕТСЯ, плотники, г.Караганда и 
вахта. ТОО «Скиф», Т. 8-702-827-08-69 

ТРЕБУЕТСЯ, плотники, ТОО «Скиф», Т. 
8-771-443-02-71 

ТРЕБУЕТСЯ, прораб, ТОО Агропромрем-
строй, Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701-
795-66-76 , 8-700-202-65-80 , 34-87-07 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строительных 
специальностей (можно бригада), ТОО 
Агропромремстрой, Гапеева,4/1, Т. 34-
84-48 , 8-701-795-66-76 , 8-700-202-65-80 
, 34-87-07 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 90000-
100000 тг, ТОО «Промотход Казахстан», 
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 
, 8-708-439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Бистрой, Т. 
8-771-277-97-99 , 25-55-59 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, на стройку, 
Т. 8-702-117-78-16 , 8-771-999-91-70 

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

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий на произ-
водство, склад, опыт работы, ТОО «Ната-
ли+», Пригородная, 5, Т. 56-66-50 , 8-702-
362-52-61 , 8-701-425-53-16 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, график ра-
боты с 10.00-18.00 ч., очистка территории, 
оплата - 3.000 тг/день, Т. 8-708-720-81-74 
, 42-24-29 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, Завод 
им.Пархоменко, Т. 51-41-34 , 8-701-512-
89-09 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, ТОО «КИ-
АМЗ ГЕОМАШ», ул. Молокова 100/10, 
срочно, Т. 44-06-42 , 44-06-40 

ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, ТОО Оникс 
плюс, Т. 30-23-57 , 8-777-491-82-20 

ТРЕБУЕТСЯ, сантехники, ТОО Агропром-
ремстрой, Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701-
795-66-76 , 8-700-202-65-80 , 34-87-07 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, 120000 тг, При-
шахтинск, ТОО «Промотход Казахстан», 
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 
, 8-708-439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, Восток-1,2,3, 
срочно, Т. 97-40-77 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, г.Караганда. ТОО 
«Форд», Т. 8-778-805-08-86 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, опыт работы, 
125000 тг, Т. 8-776-599-91-13 Александр

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, от 120000 тг, ТОО 
«КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Молокова 100/10, 
срочно, Т. 44-06-42 , 44-06-40 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, ТОО Агропром-
ремстрой, Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701-
795-66-76 , 8-700-202-65-80 , 34-87-07 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик-сантехник, без в/п 
. КСК Ардак, Майкудук, Восток, Т. 79-20-78 
, 8-701-481-59-62 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, вахтовый метод, 
ТОО «Скиф», Т. 8-702-827-08-69 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту про-
изводственного оборудования, Октябрь-
ский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», 
Т. 46-09-37 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, опыт работы, КСК, 
11а мк-р, Т. 78-91-07 , 8-702-617-51-09 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-истопник, Баня, 
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, без в/п 
. КСК Ардак, Майкудук, Восток, Т. 79-20-78 
, 8-701-481-59-62 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, Восток-
1,2,3, срочно, Т. 97-40-77 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, КСК, Т. 
42-07-21 , 8-701-910-39-05 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, опыт 
работы, знание 1С. ТОО «ЕвроМаркет-
Комплект», Т. 56-66-85, 8-701-806-78-28

ТРЕБУЕТСЯ, слесаря, ТОО «Скиф», Т. 
8-771-443-02-71 

ТРЕБУЕТСЯ, сметчик, ТОО Агропром-
ремстрой, Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701-
795-66-76 , 8-700-202-65-80 , 34-87-07 

ТРЕБУЕТСЯ, столяр-станочник, опыт 
работы, ТОО «Натали+», Пригородная, 5, 
Т. 56-66-50 , 8-702-362-52-61 , 8-701-425-
53-16 

ТРЕБУЕТСЯ, столяры, г.Караганда и вах-
та. ТОО «Скиф», Т. 8-702-827-08-69 

ТРЕБУЕТСЯ, строитель (отделочные 
работы),  100000 тг, 5/2. Центр бокса, 
Республики,11/3, Т. 50-77-22 , 8-775-844-
84-48 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажники группа эл/
безопасности 3-5, от 120.000 и выше тг, 
желателен опыт работы. ТОО «Бизнес 
Микс», Т. 8-705-155-46-60

ТРЕБУЕТСЯ, эл/сварщик, 120.000 тг, КСК 
«Маяк», Т. 51-81-41 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, КСК, Т. 42-07-21 , 
8-701-910-39-05 

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

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, раб.день 9.00-
18.00, Гапеева, 9/2, Т. 8-701-727-14-47 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО Оникс плюс, 
Т. 30-23-57 , 8-777-491-82-20 

ТРЕБУЕТСЯ, электрики, иногородним 
предоставляется жилье, полный соц.па-
кет, «ГорКомТранс», Т. 8-778-848-55-58 , 
56-31-81 отдел кадров

ТРЕБУЕТСЯ, электрогазосварщики, от 
130.500 тг, в компанию «Энергосистемы 
ЭЛТО», Т. 8-700-777-01-32 

ОФИС
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер ведущий, иного-
родним предоставляется жилье, полный 
соц.пакет, «ГорКомТранс», Т. 8-778-848-
55-58 , 56-31-81 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер по начислению 
заработной платы, ТОО «Промотход Ка-
захстан», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-
439-74-30 , 8-708-439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер расчетный, опыт 
работы, иногородним предоставляется 
жилье, полный соц.пакет, «ГорКомТранс», 
Т. 8-778-848-55-58 , 56-31-81 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, КСК, срочно, Т. 
42-07-21 , 8-701-910-39-05 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, оплата при со-
беседовании, р-н Г.Пруды, напротив 
«Сырдарьи», Т. 50-20-77 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-кассир, оплата 
при собеседовании, р-н Г.Пруды, напро-
тив «Сырдарьи», Т. 50-20-77 

ТРЕБУЕТСЯ, делопроизводитель, в 
школу-интернат. Оплата при собеседова-
нии, Т. 25-57-71 

ТРЕБУЕТСЯ, лаборант хим.анализа, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «Сан-
техПром», Т. 46-09-37 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по приему зака-
зов, опыт работы обязателен. ТОО «Ев-
роМаркетКомплект», Т. 56-66-85, 8-701-
806-78-28

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по тендерам, 
в компанию «Энергосистемы ЭЛТО», Т. 
8-700-777-01-32 

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

ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, оклад 48.900 тг, 
полный раб.день, 5-дневка, опыт работы 
обязателен. ОА Казтелерадио, Т. 8-777-
134-52-01 

ТРЕБУЕТСЯ, студент юридического фа-
культета, Т. 8-707-400-97-27 

ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ РА-
БОТНИКИ
ТРЕБУЕТСЯ, дезинфектор, 
Сатыбалдина,2, Медицинский центр GIO 
TRADE, Т. 77-21-11 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер ПТО, ТОО Агро-
промремстрой, Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 
, 8-701-795-66-76 , 8-700-202-65-80 , 34-
87-07 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-конструктор, в 
компанию «Энергосистемы ЭЛТО», Т. 
8-700-777-01-32 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-конструктор, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «Сан-
техПром», Т. 46-09-37 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-сметчик, на руки 
- 250.000 тг, составление сметной доку-
ментации, подготовка тех.документов, 
расчет стоимости, учет выполненных 
работ, 5-дневка, соц.пакет, бесплатный 
обед. ТОО «Элитгрупп», Т. 8-778-402-67-
59, 8-778-178-30-97

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-сметчик, оклад 
250.000 тг, 5 дневка, бесплатно обед, соц.
пакет, г.Караганда. ТОО «Элитгрупп», Т. 
8-778-402-67-59, 8-778-178-30-97

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-теплотехник , 
180000 тг, ТОО «Промотход Казахстан», 
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 
, 8-708-439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-технолог, Октябрь-
ский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», 
Т. 46-09-37 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-химик, Октябрь-
ский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», 
Т. 46-09-37 

ТРЕБУЕТСЯ, конструктор в области ма-
шиностроения, В ТОО Карагандинский 
Инструментальный Арматурный Механи-
ческий завод «ГЕОМАШ», ул.Молокова, 
100/10, Т. 44-06-40 

ПРОЧЕЕ
ТРЕБУЕТСЯ, зав.складом, ТОО «Элит-
груп», Т. 8-778-402-67-59, 8-778-178-30-97

ТРЕБУЕТСЯ, певица, бэк-вокалистка, 
без в/п, можно без опыта, Т. 51-03-35, 
8-778-206-58-53

ТРЕБУЕТСЯ, танцовщицы и ведущая, 
на новогодние корпоративы, Т. 51-03-35, 
8-778-206-58-53

ОБ ОТКРЫТИИ НА-
СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

ПОСЛЕ смерти Абдрахмонова Айда-
ра Тусуповича, умершего 23.05.2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Туреха-
новой Л.К. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,9-13, Т. 42-62-13 

ПОСЛЕ смерти Айкешова Жумажана 
Муздыбаевича, умершего 08.04.2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Нысан-
баевой А.С. по адресу: г.Караганда, 
Сатыбалдина,29, 

ПОСЛЕ смерти Анишева Галимжа-
на Амировича, умершего 11.12.2018 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Шагировой Р.Р. 
по адресу: г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1, кв.101, 

ПОСЛЕ смерти Анишева Иржана 
Амировича, умершего 28.06.1997 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Шагировой Р.Р. 
по адресу: г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1, кв.101, 

ПОСЛЕ смерти Аралбаева Турсум-
бека, умершего 09.05.2020 года, от-
крыто наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обращаться 
к нотариусу Джукан С.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.Мануильского, 12-22, 
Т. 93-12-77 

ПОСЛЕ смерти Астапова Александра 
Васильевича, умершего 25.06.2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Карипбаевой Р.А. 
по адресу: г.Караганда, мк-р Степной-
4,д.27, Т. 32-69-03 

ПОСЛЕ смерти Атнагуловой Фи-
дации, умершей 07.09.2018 года, от-
крыто наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обращаться 
к нотариусу Ахметжановой Г.Ж. по 
адресу: г.Караганда, ул.Кривогуза, 30, 
оф.21, 

ПОСЛЕ смерти Баганцовой Свет-
ланы Александровны, умершей 
18.03.2020 года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Шымы-
ровой А.К. по адресу: Карагандинская 
обл., пос.Актас, ул.Кржижановского, 
25, Т. 8-721-375-65-65 

ПОСЛЕ смерти Балабан Ольги Ти-
мофеевны, умершей 28 июня 2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Шагировой Р.Р. 
по адресу: г.Караганда, ул.Зелинского, 
26/1, 

ПОСЛЕ смерти Бауэр Эмилии Фри-
дриховны, умершей 11 ноября 2019 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Азимбаеву К.К. 
по адресу: г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2, 
Т. 50-35-99 

ПОСЛЕ смерти Биньковского Ивана 
Демидовича, умершего 03.02.1997 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Сагимбаевой 
А.С. по адресу: г.Караганда, учетный 
квартал 137, стр.288, 

ПОСЛЕ смерти Быковой Нины Ива-
новны, умершей 13.06.2020 года, от-
крыто наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обращаться 
к нотариусу Султангазиной К.Б., по 
адресу: г.Караганда, пр.Строителей, 
22, Т. 35-47-56 

ПОСЛЕ смерти Волковой Марии Де-
мьяновны, умершей 02.08.2020 года, 
открыто наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам обращать-
ся к нотариусу Жарылгаповой С.Г. по 
адресу: г.Караганда, ул.Комиссарова, 
15, 

ПОСЛЕ смерти Выдронок Яна Юзе-
фовича, умершего 26 июля 2020 года, 
открыто наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам обращать-
ся 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 Гайфуллиной Килии 
Абилкаровны, умершей 02 июля 2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Оразалиной К.Т, 
по адресу: г.Караганда, К.Маркса, 5., 

ПОСЛЕ смерти Галай Ивана Федо-
ровича, умершего 14.04.2020 года, 
открыто наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам обращать-
ся к нотариусу Боранбаевой Т.Ж. по 
адресу: г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1, 

ПОСЛЕ смерти Гаражей Анны 
Григорьевны, умершей 6 апреля 
2020 года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться 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 Георгияди Людмилы 
Ильиничны, умершей 20 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 Гончарова Ивана 
Андреевича, умершего 29 марта 2020 
года, 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 Григорьевой Мари-
ны Михайловны, умершей 20.04.2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Шагировой Р.Р. 
по адресу: г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1, кв.101, 

ПОСЛЕ смерти Грущенко Га-
лины Иосифовны, умершей 26 
апреля 2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нотариу-
су Чапаеву Е.Н. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,22а, Т. 8-700-221-11-55 

ПОСЛЕ смерти Джалгасова Шара-
пата, умершего 02 июля 1996 года, 
открыто наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам обращать-
ся к нотариусу Тлеулиновой Г.М. по 
адресу: г.Караганда, Октябрьский р-н, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.1, 

ПОСЛЕ смерти Живка Марии Геор-
гиевны, умершей 22.05.2020 года, 
открыто наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам обращать-
ся к нотариусу Рахимбековой Г.С. по 
адресу: г.Караганда, ул.Гоголя, 47, Т. 
51-57-17 , 8-701-754-40-49 

ПОСЛЕ смерти Ибраева Рахима, 
умершего 12.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться к но-
тариусу Карипбаевой Р.А. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Степной-4,д.27, Т. 
32-69-03 

ПОСЛЕ смерти Игликова Нурасы-
ла Болатовича, умершего 04.08.2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Абылкасовой 
А.Н. по адресу: г.Караганда, 12 мк-р, 
д.1, Т. 78-05-09 

ПОСЛЕ смерти Издепской Нины 
Ивановны, умершей 6.01.2018 года, 
открыто наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам обращать-
ся к нотариусу Сагимбаевой А.С. по 
адресу: г.Караганда, учетный квартал 
137, стр.288, Т. 8-702-444-40-28 

ПОСЛЕ смерти Иноземцева Николая 
Петровича, умершего 21 апреля 2019 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Наумову А.Ю, 
по адресу: г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 

ПОСЛЕ смерти Исаевой Меруерт 
Кадырбаевны, умершей 21 марта 
2020 года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться 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 Каппасовой Рымтай, 
умершей 09 июля 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к но-
тариусу Тлеулиновой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, кв.1, 

ПОСЛЕ смерти Карзова Бориса Пе-
тровича, умершего 19.06.2020 года, 
открыто наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам обращать-
ся к нотариусу Ахметжановой Г.Ж. по 
адресу: г.Караганда, ул.Кривогуза, 30, 
оф.21, 

ПОСЛЕ смерти Кляйн Владимира 
Ассаровича, умершего 23 июня 2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Абылкасовой 
А.Н. по адресу: г.Караганда, 12 мк-р, 
д.1, Т. 78-05-09 

ПОСЛЕ смерти Ковалевой Нины Пе-
тровны, умершей 17 марта 2020 года, 
открыто наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам обращать-
ся к нотариусу Наумову А.Ю, по адре-
су: г.Караганда, ул.Зелинского, 24/3, Т. 
8-701-984-20-90 

ПОСЛЕ смерти Кожабаева Матай, 
умершего 29 июня 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к нота-
риусу Тойымбековой М.Б. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Мамраева, 1/2, ТД 
«Восток-5», 1 этаж, 

ПОСЛЕ смерти Козина Сергея Вла-
димировича, умершего 04 августа 
2020 года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ильясову 
Бахтияру Асылбековичу по адресу: 
г.Караганда, ул.Муканова,д.26, Т. 34-
24-70 

ПОСЛЕ смерти Кононенко Андрея 
Александровича, умершего 18.05.2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Тютяевой К.А. 
(лиц.№0003023 от 03.06.2010 года) 
по адресу: г.Караганда, ул.Лободы, 
д.31/3, оф.25, 

ПОСЛЕ смерти Конрад Николая 
Александровича, умершего 23 июня 
2020 года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Жакуповой 
М.О. по адресу: г.Караганда, 12 мк-р, 
д.6, Т. 8-708-905-14-40 

ПОСЛЕ смерти Кравченко Вячеслава 
Дмитриевича, умершего 25.03.2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Потаповой Т.Г. 
по адресу: Караганда, Муканова,28, 
н.п.85, Т. 50-51-11 , 8-701-433-61-27
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ПОСЛЕ смерти Кузьминой Татьяны 
Петровны, умершей 06.06.2020 года, 
открыто наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам обращать-
ся к нотариусу Рахимбековой Г.С. по 
адресу: г.Караганда, ул.Гоголя, 47, 

ПОСЛЕ смерти Кукановой Эльми-
ры Райхановны, умершей 13.09.2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Имашевой М.Р. по 
адресу: г.Караганда, пр. Н.Назарбаева 
64/1 - 110, Т. 51-60-09 , 8-701-311-15-33 

ПОСЛЕ смерти Кулькеевой Рышжан, 
умершей 27.04.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к нота-
риусу Ахметжановой Г.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Кривогуза, 30, оф.21, 

ПОСЛЕ смерти Лаане Валерия Ива-
новича, умершего 23.03.2020 года, 
открыто наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам обращать-
ся к нотариусу Абылкасовой А.Н. по 
адресу: г.Караганда, 12 мк-р, д.1, Т. 
78-05-09 

ПОСЛЕ смерти Лапиной Натальи 
Александровны, умершей 23.07.2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Буркутбаевой 
Д.К. по адресу: г.Караганда, Б.Жырау, 
49/6, БЦ «Казахстан», офис 105а, Т. 
8-701-313-86-86 

ПОСЛЕ смерти Ли Альбины Влади-
мировны, умершей 07.07.2020 года, 
открыто наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам обращать-
ся к нотариусу Кусаиновой Д. К. по 
адресу: г. Караганда, ул. Язева, 10, Т. 
35-62-39 

ПОСЛЕ смерти Лымарева Михаила 
Анатольевича, умершего 18.07.2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Юсуповой С.В. по 
адресу: г.Караганда, ул. Космонавтов, 
149, Т. 51-33-64 

ПОСЛЕ смерти Магницкого Григория 
Дмитриевича, умершего 16.03.2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Тлеулиновой Г.М. 
по адресу: г.Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.1, 

ПОСЛЕ смерти Марковой Натальи 
Александровны, умершей 12 июля 
2020 года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Алимбекову 
Х.Х. по адресу: г.Караганда, 17 мк-
р,д.43, Т. 46-19-36 , 8-777-320-92-67 

ПОСЛЕ смерти Марченко Марии Пе-
тровны, умершей 15 июня 2020 года, 
открыто наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам обращать-
ся к нотариусу Азимбаеву К.К. по 
адресу: г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2, Т. 
50-35-99 

ПОСЛЕ смерти Медведевой Раисы 
Петровны, умершей 04.07.2020 года, 
открыто наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам обращать-
ся к нотариусу Жакуповой М.О. по 
адресу: г.Караганда, 12 мк-р, д.5, Т. 
8-708-905-14-40 

ПОСЛЕ смерти Мигачёва Александра 
Захаровича, умершего 05 мая 2018 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан С.С. по 
адресу: г.Караганда, ул.Мануильского, 
12-22, Т. 93-12-77 

ПОСЛЕ смерти Михайловой Алек-
сандры Владимировны, умершей 
03.09.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу 
Цой М.В. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,д.29, оф.24, Т. 21-00-
91 

ПОСЛЕ смерти Молодина Владимира 
Петровича, умершего 22.05.2020 года, 
открыто наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам обращать-
ся к нотариусу Сарлыбаевой С.К. по 
адресу: г.Караганда, ул.Кривогуза,23, 

ПОСЛЕ смерти Мусаханова Алмаса 
Кенесхановича, умершего 13.07.2019 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан С.С. по 
адресу: г.Караганда, ул.Мануильского, 
12-22, 

ПОСЛЕ смерти Мусиной Сании Нур-
гаяновны, умершей 22.06.2020 года, 
открыто наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам обращать-
ся к нотариусу Гранкиной Л. С. по 
адресу: г. Караганда, ул. Ленина, 5, 
оф.109, 

ПОСЛЕ смерти Мыльцевой Раисы 
Петровны, умершей 05 апреля 2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Боранбаевой Т.Ж. 
по адресу: г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1, 

ПОСЛЕ смерти Невзорова Владими-
ра Васильевича, умершего 22.04.2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Сейтбаевой А.К. 
по адресу: г.Караганда, ул.К.Маркса,7, 
кв.84, Т. 37-37-27 

ПОСЛЕ смерти Недосековой Лидии 
Викторовны, умершей 25.08.2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Шагировой Р.Р. 
по адресу: г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1, кв.101, 
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ПОСЛЕ смерти Нысанбаева Кай-
ыржана Отемисовича, умершего 
07.06.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нота-
риусу Килибаевой М.Ф. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 60, оф.7, 
Т. 8-702-166-68-85 

ПОСЛЕ смерти Нэмен Владимира 
Николаевича, умершего 25.07.2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Пучковой Н.Ю. 
по адресу: г.Караганда, ул.Ермекова, 
81, оф.60, Т. 50-47-22 

ПОСЛЕ смерти Омаровой Дина-
ры Далмаганбетовны, умершей 6 
августа 2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 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 Оспановой Айгуль 
Каировны, умершей 24.05.2020 года, 
открыто наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Бурмак О.А. по 
адресу: г. Караганда, пр.Б.Жырау, 
86/5, Т. 8-701-731-39-40 

ПОСЛЕ смерти Паршина Анатолия 
Николаевича, умершего 30.07.2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Молдага-
лиевой Д.М. Лицензия 0001669 от 
30.10.2003г, по адресу: г.Караганда, 
ул.Ерубаева, 20, оф.312, 3 эт., Т. 
8-701-479-75-10 

ПОСЛЕ смерти Паршиной Галины 
Васильевны, умершей 06.07.2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Молдага-
лиевой Д.М. Лицензия 0001669 от 
30.10.2003г, по адресу: г.Караганда, 
ул.Ерубаева, 20, оф.312, 3 эт., Т. 
8-701-479-75-10 

ПОСЛЕ смерти Петровой Надеж-
ды Сергеевны, умершей 03.07.2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Степано-
вой В.В. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,11, 

ПОСЛЕ смерти Поляковой Людми-
лы Тимофеевны, умершей 05.04.2020 
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 Проскурякова Ви-
талия Михайловича, умершего 22 
марта 2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нота-
риусу Абылкасовой А.Н. по адресу: 
г.Караганда, 12 мк-р, д.1, Т. 78-05-09 

ПОСЛЕ смерти Рагозина Сергея 
Ивановича, умершего 29 марта 2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Тойымбе-
ковой М.Б. по адресу: г.Караганда, 
мк-р Мамраева, 1/2, ТД «Восток-5», 
1 этаж, 

ПОСЛЕ смерти Рамазанова Рина-
та Зуфаровича, умершего 25 июля 
2020 года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Шаги-
ровой Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, кв.101, 

ПОСЛЕ смерти Рошко Юрия Дми-
триевича, умершего 19.08.2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Рымжа-
новой Л.Д, по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, д.7, Т. 8-701-191-
68-34 

ПОСЛЕ смерти Садовского 
Александра Михайловича, умер-
шего 23.01.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться к 
нотариусу Шагировой Р.Р. по адре-
су: г.Караганда, ул.Зелинского, 24/1, 
кв.101, 

ПОСЛЕ смерти Садуакасова Кай-
роллы Даулетбекулы, умершего 04 
октября 2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариусу 
Сембаевой Ж.К. по адресу: г. Кара-
ганда, ул.Язева, д.15, Т. 8-700-451-
99-55 

ПОСЛЕ смерти Сарбасова Атахана 
Атарбаевича, умершего 01 апреля 
2020 года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Алип-
бековой А.Е. по адресу: г. Темиртау, 
Бульвар Независимости,9, Т. 8-778-
548-18-24 

ПОСЛЕ смерти Сафонова Геннадия 
Леонидовича, умершего 22.04.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться 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 Сахабутдиновой 
Зарифы Галяутдиновны, умершей 
07.06.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нота-
риусу Жарылгаповой С.Г. по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова, 15, 

ПОСЛЕ смерти Семенихина Андрея 
Анатольевича, умершего 13 апреля 
2020 года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Шаги-
ровой Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, кв.101, 

ПОСЛЕ смерти Семеняченко Зи-
наиды Александровны, умершей 30 
марта 2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нота-
риусу Боранбаевой Т.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 24/1, 

ПОСЛЕ смерти Серикпаевой Ами-
ны Мукановны, умершей 19.02.2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Адильбе-
кову С.Н, по адресу: г.Караганда, 
Ермекова,73а, 

ПОСЛЕ смерти Скорогобатько Ма-
рии Яковлевны, умершей 31.03.2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу города Ка-
раганды Мурзакаримовой Г.М. (ЛИ-
ЦЕНЗИЯ № 0001650 от 15.10.2003 г.) 
по адресу: г.Караганда, улица Маг-
нитогорская, 35, офис 10, Т. 45-87-21 
, 8-701-277-54-12 

ПОСЛЕ смерти Солтанбековой 
Сакижамал Оспановой, умершей 
23 июля 2007 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться к 
нотариусу Шагировой Р.Р. по адре-
су: г.Караганда, ул.Зелинского, 24/1, 
кв.101, 

ПОСЛЕ смерти Сонниковой Ва-
лентины Васильевны, умершей 
16.04.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нота-
риусу Степановой В.В. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Назарбаева,11, 

ПОСЛЕ смерти Степашова Алексея 
Николаевича, умершего 20.07.2010 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Мукато-
вой С.Н (лицензия №12008611 от 
13.08.2012 г), по адресу: г.Караганда, 
ул.Ерубаева,48, оф.2, Т. 78-46-45 

ПОСЛЕ смерти Столярова Вла-
димира Филиповича, умершего 03 
апреля 2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нота-
риусу Боранбаевой Т.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 24/1, 

ПОСЛЕ смерти Таховова Фани-
ля Гильмутдиновича, умершего 
19.06.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нота-
риусу Пучковой Н.Ю. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 81, оф.60, 
Т. 50-47-22 

ПОСЛЕ смерти Темиргали Алибе-
ка Арманулы, умершего 19.08.2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Адил Ж.К. 
по адресу: г.Караганда, Зональная, 
77/2, Т. 8-701-277-90-66 

ПОСЛЕ смерти Туякова Султана, 
умершего 20 марта 2020 года, откры-
то наследственное дело. Всем заин-
тересованным лицам обращаться к 
нотариусу Алимбекову Х.Х. по адре-
су: г.Караганда, 17 мк-р,д.43, Т. 46-19-
36 , 8-777-320-92-67 

ПОСЛЕ смерти Умарова Сагарби 
Эльмурзаевича, умершего 01.01.2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Жарылга-
повой С.Г. по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова, 15, 

ПОСЛЕ смерти Фахрутдинова Фаил 
Халимовича, умершего 16 июня 2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Боран-
баевой Т.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, 

ПОСЛЕ смерти Филиппова Михаила 
Леонидовича, умершего 08.10.2019 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Сембе-
ковой Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 

ПОСЛЕ смерти Хряпкиной Нины 
Афанасьевны, умершей 25.03.2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Степано-
вой В.В. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,11, 

ПОСЛЕ смерти Цыганюк Сергея 
Ивановича, умершего 08.07.2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Шуренова Д.А. 
по адресу: г.Караганда, ул.Ержанова, 
34/1, офис 29, Т. 8-707-325-55-03 

ПОСЛЕ смерти Чалой Александры 
Григорьевны, умершей 23.06.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Цой М.В. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,д.29, оф.24, 

ПОСЛЕ смерти Чеботаревой Та-
мары Валентиновны, умершей 
31.10.2019 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нота-
риусу Нурсеитовой А.А. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 30/1, 
н.п. 1, 

ПОСЛЕ смерти Чеснокова Влади-
мира Владимировича, умершего 15 
марта 2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нота-
риусу Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 

ПОСЛЕ смерти Шабановой Гуль-
зат Абдымажитовны, умершей 
24.03.2013 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотариу-
су Тойымбековой М.Б. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Мамраева, 1/2, ТД 
«Восток-5», 1 этаж, 

ПОСЛЕ смерти Шаймина Кайы-
ра, умершего 2 августа 2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться 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 Шариповой Завии 
Мубараковны, умершей 19.07.2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Шагиро-
вой Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, кв.101, 

ПОСЛЕ смерти Шкиль Валентины 
Петровны, умершей 12 апреля 2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Дарбековой 
Г.А. (лиц. №12007101 от 25.07.2012 г.) 
по адресу: г.Караганда, 18 мк-р, д.11, 
н.п.1, Т. 39-60-29 

ПОСЛЕ смерти Шурухина Владими-
ра Николаевича, умершего 29.04.2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Сарлы-
баевой С.К. по адресу: г.Караганда, 
ул.Кривогуза,23, Т. 8-701-720-90-16 

ПОСЛЕ смерти Юдаковой Свет-
ланы Васильевны, умершей 12 
сентября 2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться к 
нотариусу Тәти С.Қ. по адресу:г. Ка-
раганда, ул.Гоголя, 51/4, 2 эт., каб.10. 
ТД Сокол, Т. 50-71-48 

ПОСЛЕ смерти Юдицкого Алексея 
Алексеевича, умершего 26.03.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться 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 Яковлева Сергея 
Васильевича, умершего 24 июня 
2020 года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Шаги-
ровой Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, кв.101, 

ПОСЛЕ смерти Яни Ольги Иванов-
ны, умершей 25.12.1994 года, откры-
то наследственное дело. Всем заин-
тересованным лицам обращаться к 
нотариусу Сейтбаевой А.К. по адре-
су: г.Караганда, ул.К.Маркса,7, кв.84, 
Т. 37-37-27 

ПОСЛЕ смерти Әніш Рымжан 
Қыдырманқызы, умершей 22.06.2016 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Шагиро-
вой Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, кв.101, 

ПОСЛЕ смерти Әніш Әмір 
Өмірсерікұлы, умершего 17.06.2002 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Шагиро-
вой Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1-101, 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
УТЕРЯНА сумка зелё ного цвета по адр.
Ленина 51 в 19.00, 20.09. На скамей ке. 
В сумке документы и карта на имя Ра-
мазанова Вера, а также деньги крупная 
сумма. Прошу вернуть за вознаграж-
дение 50 тыс.тенге также те кто имеет 
какую то информацию звоните по, Т. 
8-700-288-72-60 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ

УДОСТОВЕРЕНИЕ личности на 
имя Сыздыкова Сергея Серико-
вича, выд. МВД РК 17.01.2019 г., № 
045364012; водительское удосто-
верение на имя Сыздыкова Сергея 
Сериковича. Считать недействи-
тельным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Баянди-
нова Надира Талгатовича, выдан в 2016 
г. КГМУ. Считать недействительным, 

ЛИКВИДАЦИЯ
ТОО»ARUM Capital» БИН 170540029217, 
сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течении 2-х месяцев 
по, Т. 8-707-142-82-07 

ДРУГИЕ
«ЖИДЕБАЙ ауылдық округі экімінің 
аппараты» мемлекеттік мекемесі 
дегі хабарлайды, бұл техникалық-
экономикалық негіздеме «Сәуле ауы-
лында қатты тұрмыстық қалдықтар 
полигонын және үй жануарларының 
тіршілік әрекеті қалдықтарын жинау 
полигонын салу» жэне бөлім Алдын 
ала ҚОӘБ ведомстводан тыс кешенді 
сараптамаға жіберілді. Жоба сұрақтары 
бойынша мына мекен-жайға хабарла-
суга болады: Қарағанды қаласы, Ержа-
нова көшесі, 10/2-үй, 201- офис. Тел: 8 
(7212) 91-02-52, 

АГПАРАТТЫГ  хат. Осы арқылы, 
«Дом кредитов» МҚҰ»  жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі, БСН 180540035203, 
келесілерді хабарлайды: 05.06.2020 
ж. бастап , жаңа заңды мекенжайы: 
Қазақстан Республикасы, Қарағанды 
обл., Қарағанды қ., Жамбыл к., 47/1 
құрылыс, 1 блок, 

ГУ «Аппарат акима Жидебайского сель-
ского округа» сообщает, что технико-
экономическое обоснование «Строи-
тельство полигона твердых бытовых 
отходов и полигона складирования 
отходов жизнедеятельности домашних 
животных в с. Сауле» с разделом Пре-
дОВОС направлено на комплексную 
вневедомственную экспертизу. По во-
просам проекта обращаться по адресу: 
г. Караганда, ул. Ержанова, 10/2 - 201. 
Тел: 8(7212) 91- 02-52, 

ИНФОРМАЦИОННОЕ письмо. Настоя-
щим, Товарищество с ограниченной от-
ветственностью «МФО «Дом кредитов», 
БИН 180540035203, сообщает что: с 
05.06.2020 г Новый юридический адрес: 
Республика Казахстан, Карагандинская 
обл. г. Караганда, ул.Жамбыла, строе-
ние 47/1, блок 1, 
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