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Қарағанды қалалық мәслихатының хатшысы 2021 жылғы 29 қыркүйекте сағат 10-00-де келесі мәселелер
бойынша тағайындалған қалалық мәслихаттың кезекті ХІ онлайн-сессиясы шақырылатыны туралы хабарлайды:

1. Қала әкімдігінің «Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру», «Жұмыспен қамтудың 2020-2021 жылдарға арналған жол картасы» бағдарламаларының аула аумақтарын, 
саябақтарды, скверлерді, балалардың ойын және спорт алаңдарын, сондай-ақ тарихи-мәдени мұра объектілерін абаттандыру бөлігінде орындалуы туралы ақпараты. 
2. VII шақырылған қалалық мәслихаттың кезекті сессиясының редакциялық комиссиясы туралы.
3. VII шақырылған қалалық мәслихаттың кезекті сессиясының күн тәртібі туралы.
4. Әр түрлі.

еKaraganda

Автобусными парками Караганды 
заключены договоры на оказание 
данных услуг с Алматинской компа-
нией «ONAY».

По сообщению городского акимата, на 
сегодняшний день ведутся подготови-
тельные работы для установки необхо-
димого оборудования. Данные работы 
будут завершены до конца октября 2021 
года. 
Запустить систему планируется в де-
кабре текущего года. Одновременно 
с этим в городе начнет действовать 
дифференцированный тариф — при 
использовании карты ONAY стоимость 
проезда составит - 80 тенге, при оплате 
наличными водителю — 150 тенге.
В Караганде будут действовать следу-

ющие виды карт: «Единая» и льготные 
персонифицированные карты: «Дети 
7-15 лет»; «Пенсионер»; «Cоциальная». 
Старт распространения/реализации 
карт ONAY! и бесплатный обмен карт, 
ранее приобретенных у сторонних 
компаний (SmartCard) запланирован 
на октябрь 2021 года. К этому времени 
в Караганде начнет функционировать 
Центр обслуживания ONAY, по адресу: 
улица Коммунальная, 3, в котором пас-
сажиры смогут получить консультацию 
и помощь в оформлении и получении 
карт ONAY.
Выбор данной компании обусловлен 
наличием собственных средств для 
реализации проекта, успешного опыта 
внедрения в городе Алматы с 2015 года, 
кратким сроком внедрения системы, на-
личием альтернативных способов опла-

ты, пополнения баланса транспортных 
карт с моментальным поступлением. 

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- kayla.07007:
Кто мешал сделать так с самого начала? Нет, 
надо же сначала всем карагандинцам нервы 
помотать.

- gritsiuk7020:
С декабря какого года?!

- irina_smirnova637:
Вопрос. Почему мы должны платить по 150 
тенге. На каком основании?

- tatusalexx:
В Балхаше за месяц установили систему! А у 
нас это тянется который год. Сначала в июле 
обещали, потом к концу осени, теперь снова 
передвинули...

- littlebuuu:
Если вообще заработает.

- amangul_issabayeva:
Очень удобная система! Была летом в Алматы, 
там все пользуются этими картами. Нет кон-
дукторов, которые вечно кричат. Зашел, провёл 
картой и все. Пополнить можно через Каспий.

- zdorovda.krg:
Прежде всего, точек продаж карт должно 
быть много. Кроме того, социальные проездные 
должны быть именными, их надо изготовить и 
раздать бесплатно. На это тоже нужно время! 
А пока еще ничего нет, кроме того, что старые 
терминалы сняли. Вы сначала все подготовьте 
и уже готовое решение предоставьте людям. 
У нас старые социальные проездные больше, 
чем полгода меняли, и сроки все время пере-
носили. Так что нечего раньше времени народ 
волновать. Месяц внедрения уже объявили, еще 
бы год указали.

- aigulba2505:
Оооо супер, наконец-то, можно просто телефо-
ном qr отсканироть или через код. Нет никаких 
копеек, нет криков: «за проезд передайте». 

Власть
Мажилис одобрил 
в первом чтении 
законопроект   
о защите прав  
ребенка

«Казинформ»

Депутаты Мажилиса Парламента РК 
одобрили в первом чтении законо-
проект «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан 
по вопросам защиты прав ребенка».

Как отметила на пленарном заседании 
платы мажилисмен Джамиля Нурманбе-
това, проект закона разработан в целях 
совершенствования законодательства 
в интересах детей, а также реализации 
рекомендаций Комитета ООН по правам 
ребенка, данных в сентябре 2015 года 
на 70-ой сессии Комитета по итогам 
защиты Четвертого периодического 
доклада о выполнении Республикой 

Казахстан положений Конвенции о пра-
вах ребенка и в рамках рекомендаций, 
подготовленных по итогам двух между-
народных конференций «Казахстан, 
дружественный к ребенку». 
Целью законопроекта является форми-
рование эффективной правовой основы 
комплексного регулирования обще-
ственных отношений в сфере защиты 
прав ребенка.
«Законопроектом предлагается внесе-
ние изменений и дополнений в дей-
ствующее законодательство в части 
профилактики детской безнадзорности и 
беспризорности, всесторонней защи-
ты интересов несовершеннолетних в 
различных сферах. В ходе работы над 
законопроектом были существенно 
доработаны отдельные нормы, направ-
ленные на обеспечение прав детей 
на жилище, а также защиту интересов 
ребенка в семейных отношениях и про-
филактику противоправного контента 
в сети Интернет», - пояснила Джамиля 
Нурманбетова.
Блыо отмечено, что законопроектом 
предусмотрены поправки, направлен-
ные на раскрытие и закрепление ряда 
понятий (дефиниций), а также на совер-
шенствование отдельных норм законо-
дательства.
Всеми комитетами Мажилиса Парламен-
та даны положительные заключения по 
законопроекту. Проведено 18 заседаний 
рабочей группы, а также расширенное 
заседание Комитета.
«Рабочей группой рассмотрено порядка 
300 поправок. В целях всестороннего 
обсуждения норм законопроекта были 
организованы встречи с представителя-

ми заинтересованных государственных 
органов и общественных объединений. 
На встречах обсуждались вопросы, 
связанные с механизмом реализации 
положений законопроекта, направлен-
ных на защиту интересов детей, в том 
числе детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», - добавила 
Джамиля Нурманбетова.

Главный санврач   
РК внес изменения  
в постановление

«Казинформ»

Главный государственный сани-
тарный врач РК внес изменения в 
постановление.  

В документе исключается подпункт 2) 
пункта 3 ПГГСВ №38 
2) подпункт 3) пункта 12 ПГГСВ №38 из-
ложить в следующей редакции:
«3) в случае регистрации больного с по-
дозрением на COVID-19 соблюдение по-
рядка, предусмотренного действующими 
нормативными правовыми актами при 
заборе и транспортировке материала 

от больных с COVID-19, проведение де-
зинфекционных мероприятий в очагах 
COVID-19 согласно приложению 22 к 
настоящему постановлению;»;
3) приложение 35 к ПГГСВ №38 излагает-
ся в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.
В постановлении прописан порядок изо-
ляции для лиц, имевших повышенный 
риск заражения COVID-19.
I. Порядок изоляции для лиц, имевших 
повышенный риск заражения COVID-19
1. Повышенный риск заражения 
COVID-19 имеют лица, находившиеся в 
близком контакте с больным COVID-19.
Близкий контакт подтвержденного слу-
чая COVID-19 определяется как:
лицо, проживающее совместно со случа-
ем COVID-19 в одном жилище;
лицо, имеющее незащищенный пря-
мой контакт с больным COVID-19 или 
инфекционными выделениями случая 
COVID-19 (например, при кашле, рукопо-
жатии и т.д.);
лицо, находившееся в закрытом поме-
щении без использования СИЗ (защит-
ной маски) (например, в классе, комнате 
для совещаний, комнате ожидания 
в больнице и т.д.) вместе со случаем 
COVID-19 на расстоянии менее 1,5 метра 
в течение 15 минут или более;
медицинский работник или другое лицо, 
обеспечивающее непосредственный 
уход за больным COVID-19, или лабо-
раторные специалисты, работавшие с 
биообразцами больного COVID-19 без 
рекомендованных СИЗ или с возможным 
нарушением правил применения СИЗ;
контакт в самолете, автобусе между-
городнего сообщения, поезде, который 
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находился на расстоянии двух сидений 
в любом направлении от больного 
COVID-19, а также члены экипажа, кото-
рые обслуживали секцию самолета, где 
летел больной COVID-19.
Период расследования эпидемиологи-
ческих связей для установления близких 
контактов должен начинаться за 14 
суток до выявления случая COVID-19 
и заканчиваться моментом изоляции 
случая COVID-19.
Также в постановлении указано, какие 
меры нужно принять в отношении 
контактных лиц с больным COVID-19 
(близкий контакт):
1) контактные лица с больным COVID-19 
(близкий контакт) при отсутствии доку-
ментального подтверждения о получе-
нии полного курса вакцинации против 
COVID-19 подлежат изоляции на дому 
(домашний карантин) на 14 дней.
На 3-й день изоляции проводится отбор 
проб для лабораторного обследова-
ния контактного (близкий контакт) на 
COVID-19 методом ПЦР. При отрица-
тельном результате ПЦР-исследования 
специалист ПМСП ежедневно в тече-
ние 14 дней по телефону уточняет у 
контактного о состоянии его здоровья 
(температура тела, наличие признаков 
заболевания), по истечении 14 дней 
при отсутствии признаков COVID-19 
карантин и изоляция завершаются. 
При положительном результате ПЦР-
исследования, специалист ПМСП подает 
экстренное извещение в территориаль-
ное подразделение Комитета санитар-
но-эпидемиологического контроля на 
больного COVID-19.
2) контактные лица с больным COVID-19 
(близкий контакт) при наличии докумен-
тального подтверждения о получении 
полного курса вакцинации против 
COVID-19 подлежат медицинскому осмо-
тру специалистом ПМСП. При отсутствии 
признаков COVID-19 контактные не 
изолируются на домашний карантин, ла-
бораторное обследование на COVID-19 
не проводится, специалист ПМСП еже-
дневно в течение 14 дней по телефону 
уточняет у контактного о состоянии его 
здоровья (температура тела, наличие 
признаков заболевания). При появле-
нии признаков заболевания контактный 
подлежит лабораторному обследованию 
на COVID-19 методом ПЦР и изоляции на 
дому (домашний карантин) до получения 
результатов ПЦР-теста. При подтверж-
дении диагноза COVID-19 специалист 
ПМСП подает экстренное извещение в 
территориальное подразделение Коми-
тета санитарно-эпидемиологического 
контроля на больного COVID-19.
3. При бессимптомном вирусоноситель-
стве пациент подлежит медицинскому 
наблюдению в амбулаторных условиях и 
изоляции на дому (домашний карантин) 
на 14 дней с момента последнего кон-
такта с больным COVID-19 при наличии 
условий изоляции согласно приложе-
нию 36 к настоящему постановлению. 
При наличии факторов риска согласно 
утвержденного алгоритма и отсутствии 
условий для изоляции на дому решение 
о госпитализации принимается специ-
алистом ПМСП индивидуально в каждом 
случае.
Участковый терапевт обязан ежедневно 
проводить обзвон бессимптомного ви-
русоносителя, находящегося на домаш-
нем карантине на наличие клинических 
симптомов коронавирусной инфекции.
При отсутствии клинических симптомов 
в течение 14 дней с момента последнего 
контакта с больным COVID-19 карантин 
завершается.
При завершении карантина специалист 
ПСМП выдаёт бессимптомному вирусо-
носителю рекомендации о необходи-
мости соблюдения мер профилактики 
COVID-19 (использование медицинской 
маски, антисептиков, гигиена рук, соци-
альная дистанция).
При появлении клинических признаков 
заболевания у бессимптомного вирусо-
носителя, находящегося на домашнем 
карантине (повышение температуры 
тела до 38 и выше градусов, першение 
и/или боль в горле, слабость, кашель, 
головная боль, одышка, затрудненное 
дыхание и другие симптомы коронави-
русной инфекции) участковый терапевт 
подает экстренное извещение в терри-
ториальное подразделение Комитета са-
нитарно-эпидемиологического контроля 
на больного COVID-19.
Территориальное подразделение Коми-
тета санитарно-эпидемиологического 
контроля, куда поступило экстренное 
извещение осуществляет регистрацию 

и учет данного больного COVID-19, ис-
ключает его из учета бессимптомных 
вирусоносителей, а также ведет от-
дельную статистику перехода случаев 
бессимптомного вирусоносительства в 
манифестные формы (случаи с симпто-
мами).
Настоящее постановление вступает в 
силу с 00 часов 20 сентября 2021 года.

Аким Караганды 
доложил    
о проводимых  
работах в Сортировке

eKaraganda

Аким города Ермаганбет Булекпаев 
на своей официальной странице 
в соцсети рассказал о том, какую 
работу проделали этим летом в рай-
оне Караганды Сортировка. Одними 
из главных проектов являются стро-
ительство новой объездной дороги, 
теплоизоляция сетей отопления и 
прокладка новых сетей водопрово-
да.  

«В Сортировке продолжается строитель-
ство новой объездной автомобильной 
дороги. На сегодня завершено обустрой-
ство основания на всей протяженности, 
ведутся работы по укладке нижних слоев 
асфальтобетона. Также, как я сообщал 
ранее, начаты работы по изоляции те-
пломагистральных сетей от ТЭЦ-3 к Со-
ртировке. Изолированы 5,2 километров 
сетей, подготовлены к последующей 
изоляции (нанесение грунтовки и лака) 
порядка 11 километров. Принятые меры, 
совместно с проводимыми ремонтными 
работами на ТЭЦ-3 и теплосетях, позво-
лят значительно уменьшить теплопоте-
ри», - сообщил Булекпаев. 
- Что касается строительства водопро-
водных сетей Рабочего поселка, - про-
должил аким. - Сегодня на 6 улицах: 
Лермонтова, Новая, Рабочая, Мозаичная 
и переулок Урановый ведутся работы 
по укладке труб и установке колодцев. 
Собрано и уложено порядка 8,9 киломе-
тров водопроводных сетей. Общая про-
тяженность новых водопроводных сетей 
составляет 15,8 километров. Работы за-
вершим в следующем году. Отмечу, что 
в поселке никогда не было центрально-
го водоснабжения.
Также в Рабочем поселке устанавливаем 
футбольное поле и детскую площадку. 
Большая признательность компании 
ТОО «Камкор Вагон» за социальную 
ответственность. В этот осенний сезон 
компания высадят 1000 сосен в Октябрь-
ском районе, из которых 300 в Рабочем 
поселке, кроме того, здесь благоустроят 
прилегающий участок - воркаут площад-
кой, брусчаткой и лавочками». 

В Караганде 
вакцинировались 
59% граждан. Город 
всё ещё находится 
в красной зоне - 
Булекпаев

eKaraganda

Аким Караганды Ермаганбет Булек-
паев провёл ежемесячную встречу 
с населением посредством сети 
инстаграм и рассказал о текущей 
обстановке по коронавирусной ин-
фекции. По его словам,  в Караганде 
ситуация с пандемией улучшается, 

но всё равно ежедневно продол-
жают появляться новые случаи 
заболевания. В больницах остаётся 
высокая загруженность, а школь-
ников, которые только вернулись 
к традиционному обучению после 
долгого перерыва, вновь отправля-
ют на карантин.  

- Мы до сих пор находимся в красной 
зоне. С 1 по 14 сентября в городе за-
фиксирован 2 951 случай заболевания. 
В целом мы отмечаем планомерное сни-
жение, но это всё ещё высокий уровень 
заболеваемости. Сейчас особое внима-
ние уделяется школам. Действительно, 
есть факты, когда ученики оказываются 
инфицированы это болезнью, поэтому 
соответствующие работы по профилак-
тике и дезинфекции помещений прово-
дятся регулярно. При необходимости 
классы направляют на карантин, - со-
общил Булекпаев. 
По словам акима города, сегодня 
больницы города загружены на 32%. 
На самом пике по заболеваемости этот 
показатель достигал 53%. Некоторые 
ковидные госпитали Караганды сейчас 
приостановили свою деятельность и 
временно заморожены, а городские 
больницы начали работать в полную 
силу. Отдельно Ермаганбет Булекпаев 
остановился на вопросе вакцинации 
населения.
- На сегодняшний день 194 000 кара-
гандинцев вакцинировались – это 59% 
населения. Также из 76 000 жителей 
пенсионного возраста вакцину постави-
ли более 40%. В основном люди стали 
болеть реже, а в тяжёлом состоянии в 
больницах чаще оказываются именно 
невакцинированные горожане. Поэтому 
ещё раз призываем население к имму-
низации. Конечно, если нет показаний 
или медицинских отводов. Пункты вак-
цинации работают во многих городских 
поликлиниках, - обратился к населению 
аким Караганды.

Происшествия
Более 10 часов 
карагандинские 
пожарные тушили 
степь за Юго-Востоком

eKaraganda

Вечером 16 сентября некоторые 
карагандинцы, живущие в районе 
Юго-Восток стали очевидцами степ-
ного пожара, который был виден 
из окон домов. Как выяснилось 
позже, пламя распространилось на 
площади в 15 га. Местные жители 
не на шутку испугались опасности, 
ведь пожар мог добраться до жилых 
домов.   

«На Юго-Востоке горит степь. Площадь 
возгорания очень большая. Район 
сопки, 30 микрорайон. Мы живём в 
Степном-4 и наблюдаем из окна. По-
звонили в 101. Нам сказали, что машину 
отправили. Но одной машиной на месте 
пожара не обойдется. Помогите, пожа-
луйста. Боюсь, как бы огонь до домов не 
добрался», - писали очевидцы происхо-
дящего. 
В Департаменте по ЧС сообщили, что со-
общение о пожаре поступило в полови-
не шестого вечера, а ликвидировать его 
удалось только к трём часам ночи.
«Вчера, 16 сентября, в 17 часов 29 минут 
поступило сообщение о горении степи 
в Абайском районе, в 6 км юго-западнее 
от села Курма. Произошло загорание 
сухой травы на площади 15 га. В ликви-
дации были задействованы силы ДЧС 
(37 сотрудников и 5 единиц техники – 4 
автоцистерны и вахтовка) и доброволь-
ных противопожарных формирований 
(15 работников и 3 единицы техники). 
Загорание ликвидировано в 3 часа утра 
17 сентября. Причина пожара устанав-
ливается», - сообщили в ведомстве.

В Карагандинском 
зоопарке уволили 
ветеринарного врача 
после истории   
со спиливанием  
рогов у оленей

eKaraganda

Стало известно, что после нашу-
мевшей истории со спиливанием 
рогов у оленей, ветеринарный врач 
зоопарка был уволен, а директор по-
лучила дисциплинарное взыскание. 
Об этом сообщили в пресс-службе 
городского акимата.  

«Приказом отдела культуры и развития 
языков объявлен выговор директору 
зоопарка, и за ненадлежащее исполне-
ние своих должностных обязанностей 
уволен ветеринарный врач зоопарка», 
- сообщили в ведомстве. 
Напомним, 9 сентября на просторах 
интернета появилось сообщение, ко-
торое вызвало шквал негатива в адрес 
карагандинского зоопарка. Посетители 
засняли видео, на котором показали 
оленей со спиленными рогами. Большее 
возмущение вызвал факт того, что жи-
вотные были в плохом физическом со-
стоянии. Но, как объяснило руководство 
зоопарка, обрезка рогов проводится 
ежегодно, и для таких животных прохо-
дит почти безболезненно. На видео жи-
вотные были как раз после процедуры, в 
которой их обездвижили специальным 
средством. 

По фактам 
выявленных 
правонарушений 
режима карантина 
наложены 1543 
штрафа на общую 
сумму более    
124 млн. тенге

Акимат Карагандинской области

Эпидемиологическая ситуация по 
коронавирусной инфекции в Кара-
гандинской области стабилизиру-
ется, на 14 сентября текущего года 
всего зарегистрировано 93 845 лабо-
раторно подтвержденных случаев, 
за истекшие сутки зарегистрирован 
381 новый случай заболевания ко-
ронавирусной инфекцией.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. 
населения – 6586,2, в том числе больных 
с симптомами - 78,9%, бессимптомных 
вирусоносителей - 21,1%. 
С начала текущего года на основании 
экстренных извещений от Координа-
ционных центров территориальными 
управлениями Департамента проведено 
более 551 внеплановой проверки, кро-
ме того, в управления поступило более 
1355 материалов от правоохранитель-
ных органов.
По фактам выявленных правонаруше-
ний режима карантина на объектах 
бизнеса и за нарушения физических лиц 
вне объектов наложены 1543 штрафа, 
на общую сумму более 124 млн.тенге, в 
том числе:
за нарушение органичения режима 
работы – 119;
за нарушение режима карантина – 199;
за несоблюдение масочного режима – 
929;
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за проведение семейных, памятных ме-
роприятий (банкетов, свадеб, юбилеев и 
др.) – 182;
за несоблюдение дезрежима (отсуствие 
антисептика, дезковрика и т.д.) – 10;
за несоблюдение численности лимита 
– 24;
за другие нарушения требований ПГГСВ 
– 103.
Призываем предпринимателей и жите-
лей области соблюдать все карантинные 
ограничения! Помните: помимо матери-
ального ущерба, несоблюдение требо-
ваний влечёт опасность для здоровья 
окружающих, в том числе – вашей и 
ваших близких! 

Суицид совершил 
после драки 20-летний 
карагандинец

«Казинформ»

20-летний парень из города Абая 
Карагандинской области покончил 
жизнь самоубийством после драки. 
Родственники погибшего требуют 
справедливого рассмотрения дела и 
наказания для виновников, которые 
довели парня до суицида.

Трагедия произошла 11 сентября те-
кущего года. Гуляя вечером со своими 
друзьями он повздорил с парнем из 
другой  компании, и они разошлись. Од-
нако это не устроило друзей  оппонента, 
и они догнав Алишера, зверски избили 
его толпой . 
Сейчас родные и близкие требуют спра-
ведливости и хотят соответственного 
наказания в отношении тех, кто зверски 
избил их сына. По словам родственни-
ков, именно этот инцидент стал поводом 
суицида.
«Нашего Алишера − сына, брата, племян-
ника и друга довели до самоубий ства. 
Он был сильным человеком, и мы никог-
да не слышали от него, что он не хочет 
жить», − говорится в описании к посту.
По словам родных парня, они обра-
тились в отдел полиции города Абая 
по данному факту, но им отказывали в 
принятии заявления. И только после 
обращения в областной департамент 
полиции его приняли.
«В тот же день по данному факту зареги-
стрировано уголовное дело, по статье 
105 части 1 УК РК . По уголовному делу 
назначены соответствующие эксперти-
зы. В настоящее время проводится рас-
следование», - сообщили в пресс-службе 
ДП Карагандинской области. 

В Караганде 
кондуктор автобуса 
разбил нос 16-летнему 
пассажиру

eKaraganda

Очередной случай беспредела на 
дороге произошёл в Караганде в 
минувший понедельник. У пасса-
жира общественного транспорта и 
кондуктора произошла словесная 
перепалка, после которой второй 
применил физическое насилие в 
отношении первого. По заявлению 
руководства автопарка, на данный 
момент данный кондуктор уже от-
странён от должности. В обстоятель-
ствах дела разбирается полиция.   

Инцидент произошёл 13 сентября в обе-
денное время – молодой парень возвра-
щался домой после учёбы и на останов-

ке ДК зашёл в автобус №43. Далее, по 
словам свидетелей, кондуктор автобуса 
толкнул юношу, тот сделал ему замеча-
ние, и после контролёр ударил парня 
головой. Своим действием сотрудник 
автотранспорта разбил пассажиру нос, 
после ему потребовалась медицинская 
помощь. 
 «13 сентября в 14 часов 57 минут в 
дежурную часть Михайловского отдела 
полиции обратилась 47-летняя женщина 
с просьбой принять меры к кондуктору 
автобуса № 43 маршрута, который нанес 
телесные повреждения ее 16-летнему 
сыну. Факт был зарегистрирован, уста-
навливаются обстоятельства произо-
шедшего. Назначены соответствующие 
экспертизы по результатам которого бу-
дет принято процессуальное решение», 
- сообщают в пресс-службе Департамен-
та полиции.
Руководство автопарка №3 также прове-
ло своё расследование, изучив записи с 
камеры видеонаблюдения, находящейся 
в автобусе. Случай рукоприкладства со 
стороны их сотрудника подтвердился.
«По данному случаю мы изъяли видео 
из автобуса, случай подтвердился. Наш 
кондуктор вёл себя не корректно по 
отношению к пассажиру. Как таковой 
драки не было, но, в любом случае, было 
рукоприкладство. Поэтому он отстра-
нён от работы, и не будет допускаться 
работать на маршруты, обслуживаемые 
нашим предприятием», - сообщили в 
третьем автопарке.
Напомним, сегодня в городском акимате 
сообщили о скором запуске в Караганде 
системы электронного обилечивания, 
которая подразумевает полный отказ от 
кондукторов.

В Карагандинской 
области 
продолжаются поиски 
пропавшего жителя 
Бухаржырауского 
района

eKaraganda

В отдел полиции Жанааркинского 
района Карагандинской области 
5 сентября поступило заявление 
36-летней жительницы поселка 
Доскей Бухаржырауского района. 
Женщина сообщила: 3 сентября ее 
муж, Омирсерик Алимкулов, около 
8.30 выехал на автомобиле Мерсе-
дес-230 в сторону Нуринского райо-
на в поселок Шубаркуль на вахту и 
пропал без вести. Поиски, сообщают 
в пресс-службе областного Департа-
мента полиции, продолжаются до 
сих пор.  

Данный факт зарегистрирован в отделе 
полиции Жанааркинского района, за-
ведено розыскное дело.
- 12 сентября сотрудники отдела поли-
ции Каражал и Жанааркинского района 
проводили поисковые мероприятия 
возможного нахождения пропавшего 
мужчины на участке местности от посел-
ка Шалгинск до рудника Жаманайбат, - 
сообщает начальник ДП Карагандинской 
области Ерлан Файзуллин. – В них были 
задействованы 5 единиц мототехники 
и 3 внедорожника. В 50 километрах от 
поселка Шалгинск полицейские обна-
ружили автомобиль объявленного в 
розыск мужчины – Мерседес-230 – без 
видимых повреждений и следов взлома, 
закрытый на ключ. Поисковые меропри-
ятия, к которым подключились группы 
кинологов, волонтеров и весь гарнизон 
Департамента полиции, продолжаются. 
Вертолет Ми-8 МЧС РК совершает облет 
района поиска.

Пропавший    
в Караганде 27-летний 
бармен найден 
мертвым. Полиция 
озвучила подробности

«Казинформ»

В Караганде нашли скелетиро-
ванный труп человека. При нем 
были документы, принадлежащие 
молодому карагандинцу, который 
числился без вести пропавшим, 
передает корреспондент МИА «Ка-
зинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДП Кара-
гандинской области, труп обнаружили в 
степи возле Караганды. 
«Найден скелетированный труп чело-
века. Назначена экспертиза, которая 
сможет установить личность человека. 
Рядом с трупом были документы на 
лицо, числящееся без вести пропавшим. 
В настоящее время назначены необ-
ходимые экспертизы, по результатам 
которых будет принято процессуальное 
решение», - сообщили в пресс-службе 
ДП Карагандинской области.
Как стало известно, найденные докумен-
ты принадлежат 27-летнему карагандин-
цу, который пропал 26 августа 2020 года.
Являлся ли умерший владельцем этих 
документов, будет известно только по-
сле экспертизы.

“Решили минуты”: 
полицейские спасли 
от суицида мужчину  
в Караганде

polisia.kz

9 сентября наряд полка патрульной 
полиции УП города Караганды в 
составе инспекторов Асхата Нурга-
лиева, Бауыржана Курманалиева 
и Улана Музапарова нес службу в 
Кировском секторе города. Около 
23.30 к ним из Центра оперативного 
управления поступило сообщение, 
что в квартире дома 22-го микро-
района происходит семейный 
конфликт. 

– Когда мы приехали на указанный 
адрес, то у подъезда дома нас встретила 
женщина. Именно она звонила в поли-
цию. Выяснилось, что ее бывший супруг 
собирается покончить с собой. Мужчина 
по WhatsApp связался со старшей до-
черью, которой написал прощальное 
письмо и отправил фото самого себя 
с петлей на шее. Женщина не могла 
назвать точный адрес его проживания 
– бывший супруг проживал на съемной 
квартире, – но могла показать дом и 
подъезд. Оказалось, жилище находилось 
в соседнем, 21-ом микрорайоне, – гово-
рит Нургалиев.
Полицейские понимали – все решали 
минуты. Вскоре они стояли у квартиры, 
которую снимал мужчина. Стали сту-
чать в металлическую входную дверь, 
но к ней никто не подошел. Возникло 
решение – попасть в квартиру через 
форточку.
– Напарник меня подсадил, и я смог 
дотянуться до окна. Форточка оказалась 
открытой. Я пролез в нее и попал на 
кухню. Открыл входную дверь, и вместе 
с напарником стали осматривать квар-
тиру. Распахнули дверь ванной, а там 
мужчина с петлей сидит на полу и уже 
хрипит, – рассказывает Курманалиев.

Патрульные сняли с него петлю, оказали 
первую медицинскую помощь. Он при-
шел в себя, мог говорить, передвигать-
ся. Приехавшие медики скорой помощи 
проверили мужчину и констатировали 
– его жизни ничего не угрожает. Ока-
залось, данный гражданин оказался в 
жизненном тупике: с женой развелся и 
недавно был уволен с работы.
Полицейские передали мужчину под 
присмотр родственников и продолжили 
службу.  

Жестокое избиение 
толпой сняли 
очевидцы в Темиртау

Tengrinews

В Темиртау сняли на видео жесто-
кое избиение на проспекте Незави-
симости.  

Видеозапись инцидента с участием 
десятка парней была опубликована в 
социальных сетях. На кадрах запечат-
лены молодые люди, которые забивали 
руками и ногами лежавшего на земле 
человека. В руках одного из экзекуторов 
видно что-то похожее на металлическую 
трубу или биту.
Очевидцы происшествия рассказали, 
что парни вели себя очень агрессивно и 
могли забить пострадавшего до смерти. 
Им помешало вмешательство прохожих.
В пресс-службе ДП Карагандинской об-
ласти прокомментировали видеозапись. 
В ведомстве отметили, что главный 
зачинщик инцидента уже задержан. 
Им оказался 16-летний житель города. 
Остальные участники также будут уста-
новлены.
"С заявлением в полицию по данному 
факту никто не обращался. В настоящее 
время в Старогородском отделе по-
лиции Управления полиции Темиртау 
зарегистрировано уголовное дело по 
части 2 статьи 293 "Хулиганство". В ходе 
проведения оперативных мероприятий 
полицейские установили и задержали 
основного зачинщика происшествия - 
16-летнего молодого человека. Он дал 
признательные показания. Сотрудники 
полиции устанавливают остальных 
участников инцидента и обстоятельства 
произошедшего", - отметили в пресс-
службе ДП Карагандинской области.

Общество
Жителям 
Карагандинской 
области напомнили  
о сроке уплаты налога 
на имущество

Акимат Карагандинской области

До 1 октября физическим лицам 
необходимо уплатить налог на 
имущество за 2020 год. О том, где 
проверить начисленную сумму 
или задолженность по налоговым 
платежам, рассказал заместитель 
руководителя Департамента госу-
дарственных доходов по Караган-
динской области Канат Балтабеков 
на онлайн-брифинге на платформе 
Региональной службы коммуника-
ций. 
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– Согласно внесённым изменениям в 
Налоговый кодекс налог на землю и не-
движимое имущество объединён в один 
– на имущество, – отметил спикер. 
Где узнать сумму налога на имущество:
- на сайте комитета госдоходов – 
tps://www.gov.kz/memleket/entities/
kgd?lang=ru, в разделе «Электронные 
сервисы»;
- в мобильном приложении «E-salyq 
Azamat» – сервис «Предстоящие плате-
жи» (приложение можно скачать в App 
Store или Play Market);
- в мобильных приложениях банков 
(Kaspi.kz, Homebank).
Также спикер напомнил, что срок уплаты 
налога на имущество за 2020 год истека-
ет 1 октября.
– Для удобства населения в органах гос-
доходов действует контакт-центр по но-
меру 1414. В центр можно обращаться 
в том числе и по налогу на имущество. 
Уплатить налоги можно через банки 
второго уровня или платёжные терми-
налы, а также в отделениях Казпочты. 
Призываем своевременно (до 1 октября 
2021 года) исполнить свои налоговые 
обязательства, – обратился к жителям 
области Канат Балтабеков.

Какая работа 
проводится   
в Карагандинской 
области по борьбе  
с незаконным   
оборотом наркотиков

eKaraganda

Вопрос противодействия наркобиз-
несу является одним из приоритет-
ных направлений в деятельности 
органов прокуратуры.  

Прокуратурой области на очередном 
заседании рабочей группы обсуждены 
вопросы профилактики и качества рас-
следования уголовных правонаруше-
ний, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков в регионе.
В состав группы входят сотрудники 
Департаментов Комитета национальной 
безопасности, полиции, экономических 
расследований.
Группа создана для обеспечения нала-
женного взаимодействия между право-
охранительными органами, оператив-
ного обмена информацией и решения 
проблемных вопросов.
Заслушаны отчеты руководителей 
правоохранительных органов о прове-
денной работе по борьбе с незаконным 
оборотом наркотических средств, а 
также профилактике наркомании.
Одним из положительных результатов 
совместной работы отмечено разобла-
чение на территории Карагандинской 
области транснациональной преступной 
группы, занимавшейся сбытом нарко-
тиков в особо крупном размере. Пре-
сечены ряд каналов поставки крупных 
партий из южных регионов страны. Изъ-
яты более 13 килограмм синтетических 
наркотических средств.
Обсуждены вопросы состояния преступ-
ности со сбытом наркотических средств 
бесконтактным путем посредством 
интернет-ресурсов, технического осна-
щения оперативных подразделений и 
повышения профессиональной подго-
товки молодых сотрудников.
Прокуратура области еще раз пред-
упреждает, что за незаконное потребле-
ние, изготовление, хранение, приоб-
ретение, перевозку, продажу и рекламу 
наркотиков предусмотрена уголовная 
ответственность с наказанием вплоть до 
пожизненного лишения свободы. 

В женской колонии 
Карагандинской 
области прошел  
День красоты

eKaraganda

Осужденные женской колонии в Ка-
рагандинской области на один день 
сменили тюремную робу на вечер-
ние наряды. Ежегодно во всем мире 
9 сентября отмечается Международ-
ный день красоты, и осужденные 
учреждения АК-159/9 облачились в 
красивые платья.

Одна из осужденных учреждения по-
делилась: в любой сложившейся жизнью 
обстановке женщине с рождения при-
суще быть красивой.
- То, что мы сейчас находимся в местах 
лишения свободы, не означает, что мы 
не следим за собой: здесь есть салон 
парикмахера, проводятся курсы мани-
кюра. И в Международный день красоты 
мы сделали себе прически, накрасились 
и примерили вечерние платья, - расска-
зала женщина.
В учреждении АК-159/9, кроме того, про-
водятся и конкурсы красоты, в которых 
осужденные охотно принимают участие. 

Более 60 тысяч 
документов    
по репрессированным 
рассекретили  
в Карагандинской 
области

«Казинформ»

В Карагандинской области ведется 
определенная работа по реабили-
тации жертв политических репрес-
сии. Об этом сообщил заместитель 
акима Карагандинской области 
Абзал Нүкенов в ходе кустового 
семинара по теме «Изучение, под-
готовка заключения и рекоменда-
ций по реабилитации кулаков, баев, 
полуфеодалов (середняков) и кре-
стьян-шаруа», организованного в 
Нур-Султане Проектным офисом по 
сопровождению деятельности Госу-
дарственной комиссии по полной 
реабилитации жертв политических 
репрессий совместно с акиматом 
Карагандинской области.

В работе семинара приняли участие 
представители региональных комиссий 
г. Алматы, Шымкентской, Алматинской, 
Восточно-Казахстанской, Жамбылской, 
Павлодарской, Карагандинской, Турке-
станской областей.
«Карагандинская область – один из тех 
регионов, где искали прибежища тысячи 
людей, подвергшихся репрессиям и 
принудительно переселенных. Следует 
отметить, что на территории области 
были несколько крупных лагерей систе-
мы ГУЛАГ, таких как КАРЛАГ, СтепЛаг. В 
Карагандинской области всегда велась 
работа по различным направлениям 
для возвращения имен пострадавших 
от репрессивной политики советской 
эпохи. Считаю, что деятельность госу-
дарственной и региональных комиссий 
по полной реабилитации политических 
репрессий и восстановлению истори-
ческой справедливости даст новый им-
пульс этой работе», – сказал А.Нукенов.
По его словам, состав региональной ко-
миссии, в соответствии с инструкциями 
проектного офиса, был обновлен, при-

влечен научно-экспертный потенциал 
региона. Проведено 3 заседания регио-
нальной комиссии, и 2 заседания рабо-
чих групп. По специальному поручению 
проектного офиса вместо первоначаль-
но созданных рабочих групп созданы 
рабочие группы по 7 направлениям.  
А.Нукенов также сообщил, что в настоя-
щее время в специальном ведомствен-
ном архиве управления правовой ста-
тистики и специальных учетов хранится 
180 170 документов по принудительно 
переселенным, ссыльных и др., из них 
61 624 рассекречены, оставшиеся 118 
546 подлежат рассекречиванию. Указан-
ные списки, после тщательного изуче-
ния рабочими группами, будут направ-
лены в государственную комиссию.
Как отметил заместитель акима области, 
работа региональной комиссии широко 
освещается в СМИ и социальных сетях.

На 50% снизились 
факты пыток    
в правоохра-   
нительных органах 
в Карагандинской 
области

«Казинформ»

По инициативе прокуратуры состо-
ялось межведомственное рабочее 
совещание по вопросам расследова-
ния уголовных дел о пытках, а также 
эффективности профилактической 
работы. В мероприятии приняли 
участие руководство правоохрани-
тельных и специальных органов, 
представители заинтересованных 
органов. 

Конституцией закреплено, что никто не 
должен подвергаться пыткам, насилию, 
другому жестокому или унижающему 
человеческое достоинство обращению 
или наказанию. 
По результатам деятельности межведом-
ственной группы, по оперативному раз-
решению проблемных вопросов, факты 
пыток имеют тенденцию к снижению на 
50%.
«На регулярной основе среди сотрудни-
ков полиции и уголовно-исполнитель-
ной системы проводятся разъяснитель-
ные мероприятия по недопущению в 
отношении граждан физического и мо-
рального давления и соблюдении этиче-
ских норм. Для исключения «слепых зон» 
прокуроры рекомендовали стопроцент-
ный охват камерами видеонаблюдения 
служебных помещений правоохрани-
тельных органов и пенитенциарных 
учреждений», - сообщили в пресс-службе 
прокуратуры Карагандинской области.
Также в регионе запланировано внедре-
ние технической возможности про-
смотра видеозаписей прокурорами в 
онлайн-режиме с функцией «облачного 
видеонаблюдения».

Карагандинские 
спасатели оказали 
помощь детям 
в рамках акции 
«Дорога в школу»

Пресс-служба ДЧС Карагандинской области 

Первое сентября — День знаний для 
всех детей. Он должен стать празд-
ником для всех ребят школьного 
возраста без исключения.

Подготовить ребенка к школе, купить 
все необходимое — дело весьма за-
тратное. Особенно тяжело приходится 
семьям, где воспитываются сразу не-
сколько детей, а также семьям, оказав-
шимся в сложной жизненной ситуации. 
Подготовка детей к школе может стать 
неразрешимой проблемой и омрачить 
радость начала нового учебного года. 
С 1 августа по 30 сентября проводит-
ся республиканская акция «Дорога в 
школу». Цель благотворительной акции 
«Дорога в школу» - это оказание матери-
альной и финансовой помощи детям из 
малообеспеченных, многодетных семей, 
детям-сиротам и детям, оставшихся без 
попечения родителей. А также быть 
сплочёнными и в единстве осущест-
влять добрые дела и поступки.
В рамках данной акции сотрудниками 
Департамента по ЧС Карагандинской об-
ласти оказана материальная помощь в 
подготовке в школу около 80 ученикам. 
Спасатели обеспечили ребят канцеляр-
скими принадлежностями, рюкзаками, 
школьной формой, обувью, спортивны-
ми костюмами. Вручая им эти подарки, 
спасатели выразили надежду, что они 
проявят прилежность к учёбе и полу-
ченные знания и опыт пойдут во благо 
развития нашей страны.
Спасатели призывают граждан города 
участвовать и не быть в стороне в дан-
ной благотворительности по мере своих 
возможностей, выражая свою граждан-
скую активность в содействии оказании 
внимания каждому ребёнку, чтобы его 
дорога в школу была одним из самых 
лучших и запоминающихся. 

Проблемы ЖКХ
Неудовлетво-
рительным 
состоянием 
оборудования 
ТЭЦ в Темиртау 
обеспокоены    
в Минэнерго

«Казинформ»

Министр энергетики РК Магзум 
Мирзагалиев рассказал о проблемах 
подготовки к отопительному сезону 
в Карагандинской области. 

«Акимату Карагандинской области 
совместно с Комитетом атомного и 
энергетического надзора и контроля не-
обходимо держать на особом контроле 
прохождение осенне-зимнего периода 
в г. Темиртау. Неудовлетворительное 
техническое состояние и слабые темпы 
ремонтов основного оборудования ТЭЦ-
2 АО «АрселорМиттал Темиртау» несут 
риски перебоев в теплоснабжении горо-
да Темиртау», - сказал Магзум Мирзага-
лиев на заседании Правительства.
Также, по его словам, требует особого 
внимания работа электростанции ГРЭС-
1 ТОО BASSEL GROUP LLS». Так, с начала 
т.г. произошло 4 аварийных отключения 
основного оборудования с полным оста-
новом электростанций.
«В Министерство энергетики продолжа-
ют поступать многочисленные жалобы 
от населения на деятельность ТОО «Шет 
Энерго», осуществляющей передачу и 
распределение электрической энергии 
потребителям Шетского района Кара-
гандинской области. По результатам 
контрольных мероприятий в отноше-
нии ТОО «Шет Энерго» министерством 
были приняты соответствующие меры в 
пределах своей компетенции», - отметил 
министр.
Кроме того были направлены письма в 
Министерство национальной экономики 
и прокуратуру Карагандинской области 
по принятию мер реагирования к субъ-
екту естественных монополий ТОО «Шет 
Энерго».
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В Караганде 
завершается 
строительство 
четырёх новых  
сетей водопровода

eKaraganda

В областном центре ведётся круп-
ный масштабный проект, который 
поможет улучшить систему подачи 
водоснабжения в дома карагандин-
цев. В четырёх секторах – Сорти-
ровка, Пришахтинск, Михайловка 
и центр города на завершающей 
стадии находится строительство 
новых водопроводных сетей. Их за-
пуск планируется уже в этом году.  

Центрального водоснабжения в рабо-
чем посёлке ранее не было. Жители это-
го сектора в основном используют воду 
из своих скважин. На сегодняшний день 
в секторе уже построено 13 километров 
водопроводных сетей. Как сообщает 
руководитель подрядной организации 
ТОО «Данекер», которая занимается 
строительством сетей в Сортировке, 
укладка труб в городе ведётся методом 
горизонтально-направленного бурения. 
Такой способ позволяет не вскрывать 
весь отрезок почвы, а делать ямы толь-
ко в нескольких местах. До конца года 
центральное водоснабжение появится в 
домах у 873 жителей рабочего посёлка. 
Генеральный директор компании ТОО 
«КарагандыСу» Данияр Исаев сообщил, 
что строительств ещё двух сетей сегод-
ня ведётся по программе «Нурлы Жер». 
Одна из линий прокладывается в При-
шахтинске, и на сегодняшний день уже 
было построено почти 30 километров 
водопровода. После завершения стро-
ительства новой линии водопровода, 
существующий водопровод выводится 
из эксплуатации, а потребители пере-
ключатся на новые линии.
- После завершения работ будет про-
ведена промывка сетей, обязательная 
дезинфекция и опрессовка. В конце 
октября текущего года мы планируем 
завершить все текущие строительные 
работы, а до конца года запустим новую 
линию для потребителей Пришахтинска. 
Что это даст? В первую очередь нор-
мализуется весь гидравлический фонд 
микрорайона. В дома будет подавать-
ся вода под нормальным давлением. 
Аварийность снизится до нуля. Сегод-
ня изношенность сетей в некоторых 
местах достигает 100%, так как они были 
введены в эксплуатацию в 1960-1970 
годах. Всего в Пришахтинске на сегодня 
210 километров водопроводных сетей. В 
разные годы силами компании «Караган-
дыСу», при поддержке акимата города 
мы поменяли более 70 километров тру-
бопровода в этом секторе. До 2025 года 
мы планируем заменить ещё 30 киломе-
тров сетей, - рассказал Данияр Исаев.
Также компания «КарагандыСу» ведёт 
строительство нового водопровода в 
секторе Михайловка - от улицы Солнеч-
ная до насосной станции «Западная», 
общей протяженностью 8,4 километра. 
Водовод будет обеспечивать подачу 
воды потребителям Нового города: 
улиц Алиханова, Ерубаева, Бухар-Жырау, 
Войнов-Интернационалистов, сектора 
Михайловки и посёлка Актас. Замести-
тель директора подрядной организации 
АО «Алматыинжстрой» Игорь Сараев 
рассказал, что с прошлого года по сегод-
няшний день было проложено 5 киломе-
тров сетей. Вся трасса также проложена 
методом горизонтально-направленного 
бурения.
- Под всем городом проложена новая 
полиэтиленовая труба. Она построе-
на параллельно существующей ветке, 
которая уже пришла в полнейшую не-
годность и город уже давным-давно тре-
бовалось обеспечить нормальным водо-
снабжением. Для этого был разработан 
этот проект. Для Караганды он уникален 
тем, что подобные работы не прово-
дились никогда. Новый метод позво-
лил не копать 5 километров траншеи, 

перекрывая весь город, а протаскивать 
по 150 метров трубы, делать приямки и 
протягивать трубы между ними. Также во 
многих местах не пришлось вскрывать 
асфальт и перекрывать проезжую часть. 
Конечно, некоторое неудобство горо-
жанам всё же было создано, но я хочу 
обратить внимание на то, что его было в 
разы меньше, чем то, что могло бы быть 
при таких масштабных реконструкци-
ях. Тем не менее, всё благоустройство, 
которое было нарушено при строитель-
стве, мы обязательно восстановим. Срок 
завершения текущего проекта заплани-
рован на октябрь этого года и 90% всех 
проблем, которые имеются с водопрово-
дом, будут решены. Особенно это будет 
заметно жителям Михайловки, - расска-
зал специалист.
Дополнительно спикер сообщил, что 
новых трубы выполнены из полиэтиле-
на и являются хорошим, износостойким 
материалом, которые используются во 
всём мире. Срок гарантии таких труб 
официально – 50 лет, но руководитель 
подрядной организации утверждает, что 
их хватит на гораздо более долгий срок.
Четвёртую ветку водовода тянут по цен-
тру города – от улицы Новоселов до про-
спекта Нуркена-Абдирова. По сообще-
нию гендиректора ТОО «КарагандыСу», 
данный водопровод был построен в 
1975 году, и на сегодняшний день сеть 
пришла в полную негодность. За период 
с 2015 по 2020 год на нем возникло и 
ликвидировано 25 аварий. Работы на 
этом участке планируется завершить до 
конца октября. Такая модернизация по-
зволит улучшить водонапор и снизить 
число аварийных ситуаций на таких 
улицах, как Ерубаева, Темирязева, Ер-
мекова, а также объектов образования, 
медицины и предприятий, находящихся 
в этом секторе.

Получилось как 
всегда: в Караганде 
прокладка нового 
водопровода 
обернулась поломкой 
старого

еKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz обратились 
жители улицы Планетная: под-
рядная организация еще в марте 
начала здесь прокладку новой 
канализации. Обещания восстано-
вить сломанные старые трубы не 
сбылись: жители боятся, что после 
такого «ремонта» их будут ждать 
очередные аварии, вода – плохо 
уходить, канализация – заиливать-
ся и забиваться. Справедливости, 
говорят, искать тоже негде: под-
рядчики и услугодатель перекла-
дывают восстановление друг на 
друга. Городские власти заверяют: 
поврежденный участок трубы уже 
восстанавливают.  

- ТОО «АлматыИнжСтрой» сломали нам 
канализационную трубу во время про-
кладки нового водопровода еще в марте 
этого года, - делится один из жителей 
улицы Планетная Тимур Мухаметжанов. 
– Обещали все восстановить до 20 ав-
густа, затем – до 16 сентября 2021 года, 
признав свою вину. 14 сентября под-
рядная организация приехала ставить 
колодцы, и рабочие сказали: не будут 
ничего восстанавливать – этим будет 
заниматься «Караганды Су»! То есть, 
выкопать выкопали, но что касается вос-
становления – хотят всего-то кинуть на 
трубу пластиковую гофру и засыпать ее 
грунтом. То есть, канализационный сток 
не будет выходить, а будет заиливаться 
и забиваться. Плюс ко всему, пластико-
вую гофру может просто раздавить грун-
том, когда он даст просадку – и мы снова 
останемся без канализации и без воды.
Трубу по Планетной сломали, чтобы 

проложить новый водопровод, который 
протянут к жилым домам. Но пока грунт 
был замерзший, канализационная вода 
уходила, а с приходом тепла канали-
зация стала забиваться, вода – плохо 
уходить, уточняет Тимур.
- Рядом с первыми двумя домами по 
Планетной колодцы были очень полные. 
Мы связались с подрядной организаци-
ей – ТОО «АлматыИнжСтрой» - у них есть 
лаборатория с камерой, чтобы прове-
рить трубу. Из канализации откачали 
воду с глиной, загнали камеру – глины в 
трубе было еще достаточно. Кроме того, 
новая труба сейчас лежит поперек на-
шей канализации, - говорит караганди-
нец. – После завершения работ в любом 
случае в колодцах будет стоять вода, 
а труба – заиливаться и забиваться. В 
«Караганды Су» нам ответили: отноше-
ния к подрядной организации не имеют, 
поэтому всеми вопросами восстановле-
ния должны заниматься «АлматыИнж-
Строй»... Куда обращаться, уже не знаем.
В ТОО «Караганды Су» отметили, что по 
данному адресу никаких работ компания 
не производит. Организация подтвер-
дила: по улице Планетная работает 
подрядчик ТОО «АлматыИнжСтрой», а 
заказчик работ – отдел строительства 
Караганды.
Пояснение же городского отдела стро-
ительства – а ведомство приносит свои 
изменения за доставленные неудобства 
– явилось кратким:
«По улице Планетная подрядная органи-
зация «АлматыИнжСтрой» 13 сентября 
приступила к замене поврежденного 
участка канализационной трубы. В на-
стоящее время ведутся работы для ско-
рейшего восстановления канализацион-
ных сетей. По их окончанию напор воды 
восстановится», - ответили в ведомстве.

Сельское хозяйство
В Осакаровке 
построили 
современный 
элеватор на 25 тысяч 
тонн зерна

Акимат Карагандинской области

В Осакаровке построили современ-
ный элеватор, рассчитанный на 25 
тысяч тонн зерна. Хлебоприёмное 
предприятие будет ориентировано 
на Осакаровский и Нуринский рай-
оны, а также Аршалынский район 
Акмолинской области. 

В ходе рабочей поездки по Осакаров-
скому району акиму Карагандинской 
области Женису Касымбеку о планах и 
реализации проекта рассказал директор 
ТОО «Сарыбел НАН» Виталий Прокоп. 
– Проект элеватора был задуман 6 лет 
назад. Долго изучали рынок. За послед-
ние два года он основательно поме-
нялся. Зерновые трейдеры поднимают 
цены. Открытие элеватора позволит 
сэкономить на логистике между Нурин-
ским и Осакаровским районами 200 млн 
тенге. В сутки мы сможем отгружать 2 
тысячи тонн. Предусмотрено хранение, 
сушка, приёмка, отгрузка, – отметил 
Виталий Прокоп. – Построен железнодо-
рожный тупик вместимостью 50 вагонов 
одновременно. Основные направления 
отгрузки – юг Казахстана и ближнее 
зарубежье. Этой осенью элеватор уже 
начнёт приёмку зерна. Полностью его 
запустить планируют в июне 2022 года.
Женис Касымбек также ознакомился с 
ходом уборочной кампании местных 
крестьянских хозяйств.
По словам акима Осакаровского района 
Нуркена Кобжанова, уборка проходит в 
срок. Качество и показатели урожайно-
сти хорошие. Работы планируют закон-
чить до 25 сентября.

В районе выращивают пшеницу, 
ячмень, овёс, чечевицу, картофель и 
масличные культуры.
Зерновых убрано уже 75,0% (281,1 тыс. 
гектаров), картофеля – 21,5% (85 гекта-
ров), овощей – 71,9% (23 гектара).
Все крестьянские хозяйства участвуют в 
формировании областного стабилизаци-
онного фонда пшеницы и картофеля.
В Осакаровке аким области также побы-
вал в капитально отремонтированном 
детско-юношеском центре «Жастар». С 
момента открытия здание ни разу гло-
бально не ремонтировали. В прошлом 
году по программе «Ауыл – Ел бесiгi» 
центр привели в порядок.
Юные осакаровцы обучаются здесь 
графике, дизайну, 3D-моделированию 
и робототехнике, а также получают 
дополнительное образование по семи 
направлениям.
По госпрограмме «Нұрлы жол» в Осака-
ровке возводят шесть 2-этажных домов. 
Крышу над головой обретут 108 семей.
Аким области дал поручение не сбав-
лять темпов строительства и сдать 
жильё в срок.
Во время рабочей поездки глава реги-
она ознакомился и с ходом ремонтных 
работ дорог областного значения Оса-
каровка – Молодёжный протяжённостью 
81 км и Осакаровка – Нура (83 км). Много 
лет автодорога Осакаровка – Молодёж-
ный находилась в неудовлетворитель-
ном состоянии. Работы здесь ведутся не 
первый год. Ремонт очередных 37 км 
дороги будет завершён в этом году.

Современную теплицу 
на 60 тысяч тонн 
овощей и новую 
птицефабрику 
построят   
в Жезказганском 
регионе

Акимат Карагандинской области

В Жезказганском регионе будут 
построены современные тепли-
цы, птицефабрика, убойный цех и 
созданы новые животноводческие 
хозяйства. Реализация социальных 
проектов позволит насытить продо-
вольственный рынок региона мест-
ной мясной и овощной продукцией. 
За счёт строительства объектов 
будет создано более 600 рабочих 
мест. 

О новых проектах в сфере сельского хо-
зяйства в Жезказганском регионе, реали-
зация которых намечена на ближайшие 
5 лет, на онлайн-брифинге на платфор-
ме Региональной службы коммуникаций 
рассказал руководитель Управления 
сельского хозяйства Карагандинской об-
ласти Аскар Санаубаров. 
– В Жезказгане будут реализованы два 
проекта с созданием 530 рабочих мест. 
Это строительство птицефабрики. Про-
ектная мощность предприятия до ты-
сячи тонн мяса птицы в год, – сообщил 
Аскар Санаубаров. – И строительство 
тепличного хозяйства для выращивания 
овощей мощностью до 60 тысяч тонн 
овощей в год.
В Сатпаеве построят теплицу с овощех-
ранилищем на 660 тонн овощей и убой-
ный цех для переработки мяса птицы. В 
год в цеху планируется перерабатывать 
до 5 тысяч тонн мяса. Всего создадут 55 
новых рабочих мест.
– В Улытауском районе будут реализо-
ваны три социальных проекта в сфере 
животноводства. Это позволит создать 
23 рабочих места. В районе появятся 
две животноводческие и одна кормовая 
базы, – добавил Аскар Санаубаров.
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Культура
Шоу должно 
продолжаться: 
карагандинский 
театр Станиславского 
готовит премьеру 
спектакля «Прощай, 
Конферансье!»

eKaraganda

В новом сезоне русский драмати-
ческий театр имени К.С. Станис-
лавского готовит премьеры, две из 
которых состоятся уже в сентябре. 
Одной из них станет спектакль-
концерт по пьесе Григория Горина 
«Прощай, конферансье!». Историю о 
подвиге пленных артистов, кото-
рые боролись до конца во время 
Великой Отечественной войны, 
показали на сцене театра  уже 18 и 
19 сентября. 

Предвоенная Москва. В жизнь извест-
ного конферансье и его труппы врыва-
ется Великая Отечественная война. В 
составе концертной бригады артисты 
ездят по линии фронта, поддерживая 
боевой дух солдат, но команда попадает 
в плен. Отто, руководитель аналогичной 
группы с немецкой стороны, предлагает 
героям выступать перед немцами, чтобы 
избежать лагеря – и им приходится 
согласиться. Шанс проявить подвиг не 
заставит себя ждать – и конферансье с 
его труппой предстоит шутить в послед-
ний раз...
Спектакль-концерт в театре изначально 
планировали представить к 75-летию 
Дню Великой Победы в 2020 году, но 
планы разрушили сначала строгие ка-
рантинные ограничения, потом – кончи-
на режиссера Владимира Бородина, с ко-
торым работали над этой постановкой, 
поэтому проект завершил руководитель 
театра Дунай Еспаев. Трагедия случи-
лась как раз на том этапе работы, когда 
собирались приступать к репетициям на 
сцене, а костюмы, декорации и другие 
детали сценографии уже были готовы.
- «Прощай, конферансье!» - это дань ува-
жения Владимиру Бородину и спектакль-
памятник артистам, которые положили 
свои жизни в дело Победы во время 
Великой Отечественной войны. Воевать 
можно не только с оружием в руках, но и 
с помощью искусства, поддерживая бое-
вой дух солдат, - отмечает Дунай Аман-
дыкович. – На фронте выступали многие 
наши коллеги, в том числе из театров 
нашего региона – и тоже приближали 
День Великой Победы. Для продолжения 
работы над спектаклем супруга покой-
ного Владимира Бородина – а у него, 
конечно, было свое видение постановки 
– отправила мне режиссерский текст, 
экспликацию спектакля и поделилась 
другими необходимыми деталями. Не-
которые мизансцены мы обыграли с по-
мощью этюдов: к примеру, герой Дениса 
Цветкова – исполнявший роли генера-
лов артист Поливанов – появляется в 
гримерке еще в своем театральном об-
разе – в форме. Этим он пугает коллег: те 
думают, что речь о доносе, а Поливанов 
всего-то интересуется, кто тут ведущий.
Роль певицы в спектакле отведена Нине 
Круцевич – ее героиня, делится актриса, 
погибла во время войны.
- В этой постановке мы говорим о на-
ших коллегах, которые, не задумываясь 
ни на минуту, отдают свою жизнь за 
родину. Спектакль очень трогательный 
и атмосферный – надеюсь, что в сердцах 
зрителей он найдет отклик, - отмечает 
актриса. – Работать над постановкой нам 
интересно и, в то же время, ответствен-
но – как минимум, тема обязывает, но 
однозначно нам не было сложно. Плюс 

ко всему, интересно передавать дух того 
времени: к примеру, мы не говорим сей-
час так, как говорили тогда, в советское 
время, и не поем так, как пели тогда. На-
деюсь, у нас получилось это отразить.
А вот Константину Снегиреву, который 
играет танцора, пришлось вспомнить 
хореографические навыки: на сцене 
актер исполнит «Цыганочку». Констан-
тин рассказывает: когда-то занимался 
бальными танцами, но в том, чтобы 
освежить умения, была своя сложность 
из-за долгого перерыва – да и «Цыганоч-
ка», признается, куда сложнее, чем вальс.
Время 40-х годов на сцене создали 
достоверно, начиная от интерьеров, 
костюмов, причесок и заканчивая ре-
чью героев. Энергичный конферансье 
Николя Буркини Павла Кондратьева – в 
меру строгий, добрый и сострадающий, 
противопоставлен не менее активному, 
но суровому конферансье Отто Влади-
мира Левтерова. Их совместная сцена 
во втором акте ощущается особенно 
напряженной после того, как труппа 
пережила бомбежку и попала в плен.
Первый акт призван представить героев 
– мы видим их в спешке, все «горят со 
временем», им нужно быстрее выступить 
на концерте, финалом которого станет 
известие о войне. В гримерке ждут сво-
его выхода певица в исполнении Нины 
Круцевич, танцор Константина Снегире-
ва, фокусник Артема Жангирова, артист 
Поливанов Дениса Цветкова, Лютиков 
Антона Звонова, аккомпаниатор Дарьи 
Данилиной. Поклонницу эстрадного ис-
кусства в спектакле воплотила Алена Во-
лох. В целом в постановке занят почти 
весь актерский состав театра, который в 
ходе сюжета продемонстрирует и танце-
вальные, и акробатические, и вокальные 
выступления – и, кстати, знаменитые 
пирамиды, с которых в советское время 
начиналось не одно представление.
В итоге акты спектакля очень контраст-
ные: оживленная концертная жизнь в 
первом сменяется пленом во втором 
– страшном, трагическом, громком. «Но 
мы будем бить врага своим оружием 
– искусством, до самого конца. Наш кон-
церт должен продолжаться», - заявляет 
конферансье. Однако веселые номера с 
немецкими танцовщицами наводят хо-
лодящий ужас, когда зритель знает: пока 
длится танец – один за другим гибнут 
люди, война продолжается, и от такого 
приема с комом в горле вжимаешься в 
спинку театрального кресла.
Каким станет последний концерт Николя 
Буркини и его команды – узнать можно 
будет уже в эти выходные. Цена билетов 
на спектакль – от 1000 до 1500 тенге, 
места на балконе обойдутся в 600 тенге. 
Театр имени К.С. Станиславского рабо-
тает по системе «Ashyq», и в выходные 
возможен пропуск на спектакли только 
зрителей с «зеленым» статусом в при-
ложении.  

Образование
В школах 
Карагандинской 
области пройдут 
скрининговые 
осмотры учеников

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области на базе 
школьных медпунктов пройдут 
плановые скрининги учеников. 
Школьников осмотрят стоматолог, 
офтальмолог, хирург, отоларинго-
лог, эндокринолог, невропатолог и 
другие узкие специалисты. В этом 
году фонд медстрахования выделил 
на школьную медицину региона 1,3 
миллиарда тенге. 

Обслуживанием школьных медпунктов 
занимаются поликлиники области. Они 
обеспечивают их средними медицински-
ми работниками, необходимым оборудо-
ванием для вакцинации, оргтехникой и 
раздаточным материалом по профилак-
тике заболеваний, а также инструмента-
ми для осмотра детей и оказания первой 
неотложной медицинской помощи. 
– К поликлинике нашей многопрофиль-
ной больницы №1 прикреплены шесть 
школ. Медработники отвечают за орга-
низацию профилактических и скринин-
говых медосмотров, профилактических 
мероприятий против COVID-19 у детей 
и педагогов, профилактику сезонных 
заболеваний, – рассказала заведующая 
отделением профилактики и социаль-
но-психологической помощи много-
профильной больницы №1 Караганды 
Любовь Ковалёва.
Кроме того, школьные медсестры долж-
ны контролировать соблюдение санэ-
пидтребований в столовых и проводить 
осмотр кухработников.
По информации карагандинского филиа-
ла фонда медстрахования

Карагандинские 
школьники    
не успевают на уроки 
из-за нарушений   
в графике автобуса

eKaraganda

Еще в конце июня этого года сооб-
щалось, что Министр образования 
и науки Казахстана поручил акима-
там объявить конкурс на оснащение 
школ автобусами для перевозки 
учеников. Пока автобусы получили 
не все школы, но у обратившихся в 
редакцию ekaraganda.kz родителей 
Шахтерского микрорайона Караган-
ды другой вопрос: может ли школа 
получить автобус, если график 
общественного транспорта не по-
зволяет ребятам вовремя добраться 
на уроки? 

Карагандинка Айнура Абилова – одна из 
родителей микрорайона Шахтерский, 
дети которых учатся в комплексе школа-
детском саду №77 на Голубых Прудах. 
Школа очень удалена от микрорайона, 
и дети добираются на уроки в заполнен-
ном автобусе №8. 
- У маршрута №8 – один рейс раз в час, 
и дети или долго ждут транспорт, или 
опаздывают на занятия. У автобуса есть 
перерыв – с 11 до 13 часов, и у кого-то 
из детей занятия начинаются раньше, у 
кого-то позже, - делится Айнура. – Плюс 
ко всему, этот автобус всегда запол-
нен пассажирами. Мои дети учатся в 
4 классе, в первую смену, но в нашем 
дворе – 120 квартир, и в каждой семье 
по 2, 5 или 6 детей. У первой смены, к 
примеру, уроки заканчиваются в 11.00 
или в 11.30, уроки у второй смены на-
чинаются уже в 13.30, и если автобус 
опаздывает, дети долго ждут поездки 
домой или рискуют опоздать к началу 
занятий. У второй смены уроки могут 
заканчиваться после 19.00, и добраться 
до дома самостоятельно для ребят тоже 
может быть проблемой, если в семье нет 
машины. Положен ли нам школьный ав-
тобус в таком случае? Если нет – реально 
ли подстроить график общественного 
транспорта так, чтобы дети могли успе-
вать на уроки?
Вопрос о том, положен ли в случае с 
микрорайоном Шахтерский школьный 
автобус для детей, редакция ekaraganda.
kz задала городскому отделу образова-
ния. В ведомстве подробно прокоммен-
тировали детали.
«Подвоз детей к школе возможен в 
сельской местности. В пределах города 
подвоз не организовывается: подраз-
умевается, что дети добираются до шко-
лы на общественном транспорте. Это 
прописано в Законе «О минимальных 

социальных стандартах и их гарантиях», 
которые закреплены государством», - от-
мечают в ведомстве.
В самом же документе – а именно в его 
Статье 24 – обозначено:
«Минимальный социальный стандарт 
начального, основного среднего и об-
щего среднего образования содержит:
1) норматив сети государственных орга-
низаций образования;
2) нормы оснащения оборудованием и 
мебелью организаций среднего, а также 
специальных организаций образования;
3) нормы обеспечения бесплатным 
питанием в организациях среднего об-
разования для детей из семей, имеющих 
право на получение государственной 
адресной социальной помощи, а также 
из семей, не получающих государствен-
ную адресную социальную помощь, в 
которых среднедушевой доход ниже ве-
личины прожиточного минимума, детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей из семей, требующих 
экстренной помощи в результате чрез-
вычайных ситуаций;
4) нормы подвоза учащихся сельских 
школ;
Реальна ли смена графика движения 
автобуса в такой ситуации? Об этом 
рассказали уже в отделе коммунального 
хозяйства, транспорта и автодорог Ка-
раганды. На данный момент, пояснили в 
отделе, регулярный городской маршрут 
№8, следующий от микрорайона Шах-
терский до Поликлиники №4 работает в 
количестве лишь одного автобуса с ин-
тервалом движения 60 минут, с 06:30 до 
20:10 часов, и осуществляет 26 рейсов.
«Расписание движения утверждено в 
октябре 2019 года с учетом расписания 
общеобразовательной школы №77. 
Специалистами отдела коммунального 
хозяйства, пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог Караганды 
проведена рейдовая проверка движе-
ния данного маршрута. Зафиксировано 
нарушение расписания на 10-15 минут 
из-за заторов на дорогах. До руковод-
ства автобусного парка факт нарушения 
доведен, данный вопрос находится на 
контроле.
В ближайшее время вопрос увеличения 
числа автобусов или запуска дополни-
тельных маршрутов по данному направ-
лению не планируется. Причина тому 
– низкий пассажиропоток», - отмечают в 
ведомстве.
Расписание движения автобусного 
маршрута, пояснили специалисты, гото-
вится отделом и передается в автопарк. 
Если в расписании есть нарушения, 
руководство парка должно отработать 
этот момент с водителем, чтобы он не 
допускал нарушений.  
 

Цифровой 
день: педагоги 
Карагандинской 
области обменялись 
опытом

eKaraganda

День обобщения инновационного 
педагогического опыта «Digital day» 
провело управление образования 
Карагандинской области 13 сентя-
бря. В рамках профессионального 
Дня программиста на онлайн-встре-
че увиделись педагоги-информати-
ки, учителя-робототехники, школь-
ные лаборанты и инженеры со всего 
региона.  

В день обобщения педагогического 
опыта для участников организовали 
открытый урок по вопросу информаци-
онной безопасности, дистанционную 
олимпиаду «Жас-STAR» по информатике 
для молодых педагогов области, а также 
несколько мастер-классов - «Междуна-
родная спортивная и образовательная 
робототехника. Формирование компе-
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тенций у учащихся при подготовке к 
соревнованиям», «Как программируют 
роботов на Arduino», «Трехмерное ком-
пьютерное моделирование», «Локальная 
сеть», «Использование Web – приложе-
ний в учебном процессе».
Спикерами встречи в этот день выступи-
ли коллеги участников – преподаватели 
информатики и робототехники: Калижан 
Бираяков из Улытауской комплекса-шко-
лы детского сада №14, Дана Карабекова 
из школы-лицея №4 города Сатпаев, Па-
вел Бирюков из Нуринской комплекса-
школы детского сада, Жулдыз Ибраева из 
специализированной школы-интерната 
имени Н. Нурмакова, Асхат Абдуллин из 
школы-гимназии имени А. Байтурсынова 
и Елена Вафина из карагандинской гим-
назии имени К. Сатпаева. После обмена 
опытом на областном уровне районные 
и городские отделы образования будут 
проводить такие встречи уже на своем 
уровне, также посвященные инноваци-
онно-педагогическому опыту.

Открытый урок 
для 3 тысяч 
учащихся провела 
карагандинская НИШ

Акимат Карагандинской области

В Назарбаев Интеллектуальной 
школе Караганды прошло меропри-
ятие «Жасампаздық пен дамудың 
30 жылдығы» («30 лет креативности 
и развития»), посвящённое 30-ле-
тию независимости Казахстана. В 
прямом эфире на открытом уроке 
присутствовали почти 3 тысячи уча-
щихся 95 ведущих школ области.   

Мероприятие одновременно прошло во 
всех НИШ Казахстана. На нём говорили 
о независимости страны, роли Первого 
Президента в становлении республики, 
а также о социально-экономических 
достижениях государства за последние 
годы. 
Школьники также послушали видеовы-
ступления преподавателей – ровесни-
ков независимого Казахстана. Учитель 
химии карагандинской НИШ Инабат 
Хамитова сейчас обучается в Америке 
по программе «Болашак».
– За 30 лет мы стали свидетелями боль-
ших изменений в разных сферах. Среди 
них можно выделить образование и 
науку, такие проекты, как Назарбаев 
Интеллектуальные школы, Назарбаев 
университет, программу «Болашак». Сей-
час я получаю степень магистра химии в 
Университете Пенсильвании по про-
грамме «Болашак». Это стало возможным 
благодаря независимости Казахстана, – 
говорит Инабат Хамитова.
Учащиеся интеллектуальной школы 
убеждены, что образование и наука 
играют большую роль в развитии стра-
ны.
– В будущем я хочу стать специалистом 
в области ядерной физики и использо-
вать свои знания и ресурсы во благо 
нашего государства, – говорит ученик 
12-го класса НИШ Караганды Нурасыл 
Жумабаев.
Открытый урок прошёл с участием 
руководителя Управления по вопросам 
молодёжной политики Карагандинской 
области Биржана Алимжанова и дирек-
тора Учебно-методического центра раз-
вития образования Бахытгуль Абдикеро-
вой. В завершение мероприятия гости 
ответили на интересующие школьников 
вопросы.

В Карагандинской 
области открыли 
школу «ЭкоЖастар»

eKaraganda

Открыли школу в онлайн-формате, 
а сама она призвана просвещать 
молодежь региона в экологическом 
образовании. Главный организатор 
проекта – частное учреждение «Но-
вое Время» при поддержке управ-
ления образования области. Проект 
реализуется в рамках программы 
экстренной помощи «Qolda 3.0» при 
поддержке компании «Шеврон» и 
Фонда Евразии Центральной Азии. 
В торжественном открытии Школы 
приняли участие более 60 коллед-
жей региона, преподаватели и 
студенты.  

Всего участников в онлайн-конферен-
ции открытия собралась почти сотня. 
Многие колледжи организовали мас-
совую онлайн-трансляцию для групп 
студентов, которые прошли конкурсный 
отбор и заинтересованы в активном 
участии школы.
С приветственным словом на встре-
че выступила менеджер социальных 
проектов Фонда Евразии Центральной 
Азии, координатор программы «Qolda 
3.0» Алия Еспаева, заместитель пред-
седателя управления образования Гуль-
бахыт Жунусова. Совместная работа, 
отмечали спикеры, позволит подгото-
вить пул эковолонтеров и экотренеров, 
чтобы повысить степень вовлеченно-
сти молодежи в общественную жизнь 
региона.
Руководитель проекта, директор 
учреждения «Новое Время» Гульнар 
Жаксыбаева презентовала концепцию и 
программу обучения студентов в школе 
«ЭкоЖастар», а также ее тренерский со-
став. Всего здесь – 8 сертифицирован-
ных тренеров, имеющих большой опыт 
ведения молодежных, социальных и 
экологических проектов. Ведущий эко-
активист области, руководитель обще-
ственного объединения «Отражение», 
депутат Маслихата Темиртау и тренер 
школы Елена Варганова подчеркнула 
на встрече важность экологического 
просвещения.
Главным событием на открытии шко-
лы «ЭкоЖастар» стало подписание 
меморандума о сотрудничестве между 
колледжами Карагандинской области и 
учреждением «Новое Время». Меморан-
дум позволит реализовывать молодеж-
ные и социально-значимые проекты в 
сфере образования и экологии.

Медицина
Из-за улучшения 
эпидситуации   
в Карагандинской 
области закрыли пять 
ковидных госпиталей

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области закры-
ли пять освободившихся ковидных 
госпиталей. Они вернулись в штат-
ный режим работы для оказания 
многопрофильной медицинской 
помощи населению.  

– В регионе отмечается снижение по-
казателя заболеваемости почти в два 
раза. В среднем мы выявляем до 350 
случаев ежесуточно. В связи с этим у 
нас уменьшилась загрузка коечного 
фонда. Всего развёрнуто 4 264 койки, 
до этого мы свернули 1 433 из них – за-
крыли пять ковидных госпиталей. Они 
возвращены для оказания многопро-
фильной помощи населению Караган-
динской области. Загрузка коек КВИ 
составляет 29 процентов, – сообщил 
руководитель управления здравоохра-
нения Гамаль Токсамбаев.
В реанимационных отделениях госпи-
талей находится 101 пациент. Многие 
из них поступили в инфекционные ста-
ционары после длительного самолече-
ния с большим процентом поражения 
лёгких. К аппаратам ИВЛ подключены 
27 человек.
Несмотря на спад показателя заболе-
ваемости, расслабляться ещё рано. 
Регион по-прежнему остается в «крас-
ной» зоне.
– Мы призываем жителей области не 
заниматься самолечением, соблюдать 
все ограничительные меры и беречь 
себя и своих близких, – обратился к 
карагандинцам Гамаль Токсамбаев.
За прошедшие сутки, 14 сентября, в 
области зарегистрировано 340 новых 
случаев КВИ, выздоровели 354 чело-
века.

Случаи 
коронавирусной 
инфекции 
регистрируются 
в школах 
Карагандинской 
области

Акимат Карагандинской области

В соответствии с Постановлением 
Главного государственного сани-
тарного врача РК «О проведении 
санитарно-противоэпидемических 
и санитарно-профилактических 
мероприятий по предупреждению 
коронавирусной инфекции в орга-
низациях образования в 2021-2022 
учебном году» от 25 августа 2021 
года № 36 в организациях образо-
вания всех форм собственности и 
ведомственной принадлежности 
обучение проводится в штатном 
формате. При условии строжай-
шего соблюдения требований к 
работе школ, колледжей и высших 
учебных заведений, интернатов и 
общежитий на период введения 
ограничительных мероприятий.

С 01 сентября случаи COVID-19 заре-
гистрированы в 144 школах, заболело 
450 обучающихся и 31 педагог. На се-
годняшний день, в школах на дистан-
ционное обучение были переведены 
более 400 классов, закрытых на каран-
тин учреждений нет. В соответствии с 
подпунктом 1) пункта 3 ПГГСВ РК № 36 
осуществляется дифференцированный 
подход к введению карантина в орга-
низациях образования. 
Территориальными управлениями 
санитарно-эпидемиологического кон-
троля, по каждому случаю регистрации 
заболеваемости, проводятся противо-
эпидемические мероприятия: устанав-
ливается круг близких контактных, все 
направляются на домашний карантин, 
находятся под медицинским наблюде-
нием, в школах проводится заключи-
тельная дезинфекция.
Департаментом санитарно-эпидеми-
ологического контроля Карагандин-
ской области совместно с областными 

Управлениями образования и здраво-
охранения издан приказ о взаимоин-
формации и взаимодействии при ре-
гистрации коронавирусной инфекции 
и проведении санитарно-противоэпи-
демических профилактических меро-
приятий в организациях образования. 
В соответствии с данным приказом, 
специалистами территориальных УСЭК 
и отделов образования проводится 
выездной мониторинг за соблюдением 
требований Постановлений Главного 
государственного санитарного врача. 

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- da_eto_ya1231:
Мы простыли всей семьёй, всех отправили на 
фильтр. Ковид не подтвердился. В классе трое 
детей заболели, тоже простуда, вернулись после 
фильтра. Это осень! Сезон простуд. В это время 
в школах и садах всегда болели дети.  

- evgeniakrivoguz:
Да закрывайте уже школы... 

- borysova.elena:
Дети простывают в школах, на переменах 
выбегают раздетыми на улицу, на физкультуру 
во двор выходят. Раньше врачи называли про-
студные заболевания детей ОРВИ.  

- tlevberdinov:
Обычный сезонный грипп.

- Dulat 123:
Как бы то ни было, ПЦР-тест показывает на-
личие вируса в организме. Поэтому может и не 
ОРВИ. Опасная болячка, люди умирают, поэтому 
правильно, что вводят вынужденную дистанци-
онку и карантин. 

Почему начало 
больничного  
по коронавирусу 
отсчитывается  
с момента приезда 
мобильной группы

eKaraganda

Во время онлайн-брифинга на 
площадке региональных комму-
никаций, прозвучал вопрос о том, 
почему 14 дней карантина отсчи-
тывают только с момента приезда 
мобильной группы, а не со дня 
начала болезни человека? Этот 
момент разъяснила заместитель 
руководителя управления здраво-
охранения Карагандинской обла-
сти Бибигуль Тулегенова.  

«Как правило, лечение от коронавиру-
са протекает 14 дней. В случае положи-
тельного анализа на COVID-19 медики 
ведут отчет не со дня сдачи ПЦР-теста, 
а со дня приезда мониторинговой 
группы, тем самым больничный лист 
продлевается, а человек теряет в 
заработной плате. Можно ли как-то 
пересмотреть этот алгоритм?», - задал 
вопрос ведущий Ержан Райханов. 
Бибигуль Тулегенова отметила, что 
любой больничный лист исходит из 
состояния пациента, и в некоторых 
случаях может быть даже дольше, чем 
14 дней.
- Мы действительно отсчитываем 14 
дней от момента посещения больного 
мониторинговой группой. Дело в том, 
что при получении положительного 
ПЦР-результата наши мобильные 
группы должны сработать оперативно 
– сразу посетить пациента, измерить 
сатурацию, давление, оценить его 
состояние. Далее решить: будет ли он 
получать амбулаторное лечение или 
отправится в стационар.
Также мы ориентируемся на средний 
инкубационный период – 14 дней. Но, 
дело в том, что не всегда больничные 
листы открываются на 2 недели. Это 
зависит от тяжести состояния паци-
ента. В некоторых случаях он может 
продлеваться. Да, мы понимаем, что 
пациент может где-то терять в заработ-
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ной плате. Но в период инкубацион-
ного периода человек выделяет очень 
большое количество вирусов, он 
опасен для окружающих. И бывает так, 
что даже после 14 дней тест пациента 
показывает положительный результат, 
- рассказала Бибигуль Райхановна.

В Караганде на месте 
торгового дома 
откроется новая 
поликлиника

eKaraganda

Жители Караганды активно обсуж-
дают вопрос: неужели на Юго-
Востоке закроется торговый дом 
«Береке», а на его месте откроют 
ковидный госпиталь? Как выяс-
нилось, информация об открытии 
Ковид-центра – всего лишь слухи. 
Однако магазин всё же закроют, а 
на его месте откроется новая по-
ликлиника.   

«На Юго-Востоке недавно открыли су-
пермаркет «Реалист». И сегодня узнаём 
такую новость, что здание «Береке» 
полностью закрывается и «Реалист» 
тоже. До 1 октября магазины работа-
ют, а с 1 октября планируют открыть 
ковидный госпиталь. Как такое, во-
обще, возможно? Рядом жилые дома, 
рынок "Арай", сколько людей потеряют 
работу?!» - прислали обращение в ре-
дакцию ekaraganda.kz. 
Ответ дали в управлении здравоох-
ранения Карагандинской области, 
сообщив новость об открытии новой 
поликлиники. Однако о причинах за-
крытия торгового дома пока не рас-
пространяются.
«Управление здравоохранения Кара-
гандинской области сообщает, что в 
начале следующего года в указанном 
здании планируется открытие новой 
поликлиники в рамках государственно-
частного партнерства. Медицинское 
учреждение будет оснащено современ-
ным оборудованием функциональной 
диагностики, в том числе КТ и МРТ. 
Сведения о размещении ковидного го-
спиталя не соответствуют действитель-
ности. Более подробная информация о 
новой поликлинике будет размещена 
на официальных ресурсах Управле-
ния здравоохранения», - сообщили в 
ведомстве. 

Бесплатную 
медпомощь 
могут получить 
застрахованные 
карагандинцы в 57 
частных клиниках

Акимат Карагандинской области

Внедрение системы медстрахова-
ния позволяет жителям Караган-
динской области самостоятельно 
выбирать поликлинику и получать 
бесплатную медицинскую помощь, 
в том числе и в 57 частных органи-
зациях.  

Всего в регионе поставщиками услуг 
фонда медстрахования являются 108 
медицинских организаций. 

– Активно участвовать в системе ОСМС 
мы начали в июле прошлого года. За 
полтора года можно сказать, что част-
ные организации заинтересованы быть 
поставщиками фонда, – отметила и. о. 
главного врача поликлиники ТОО «Гип-
пократ» Индира Мадиярова. – Частных 
медорганизаций за последний год стало 
больше. Прикреплённое население 
очень быстро реагирует на изменения 
и переходит в другие поликлиники. 
Пациент сейчас выбирает не только 
территориально, как раньше. Если он 
уходит, поликлиника теряет финансы и 
свой статус. 
Застрахованным пациентам на сегод-
няшний день доступен широкий спектр 
бесплатных услуг, предоставляемых в 
медорганизациях. Если же в поликли-
нике по каким-то причинам отсутствует 
узкий специалист или какой-либо аппа-
рат, врач может направить пациента в 
другую клинику, которая также является 
поставщиком услуг.
– У нас в настоящее время нет невро-
лога в Пришахтинске. Но население не 
остаётся без необходимой помощи, по-
тому что рядом находятся организации, 
в которых этот специалист есть. С ним 
автоматически заключаются договорные 
отношения, – добавила Индира Мадия-
рова.
Фонд оплачивает оказанные услуги по-
сле мониторинга. Если во время про-
верки выявлены нарушения стандарта 
оказания услуг, медстрах применяет 
меры экономического воздействия.
По информации пресс-службы караган-
динского филиала фонда медстрахова-
ния

Сколько молодежи 
Карагандинской 
области 
вакцинировалось   
от COVID-19

eKaraganda

Об этом корреспонденту 
ekaraganda.kz рассказал руководи-
тель управления по вопросам мо-
лодежной политики Карагандин-
ской области Биржан Алимжанов. 
В регионе, поделился он, вакцину 
получили больше половины всего 
молодежного контингента.   

- Вопрос вакцинации остается одним 
из самых актуальных. Но здесь мы 
вновь сталкиваемся с тем, что нередко 
население верит больше негативным 
сведениям о вакцинах, чему способ-
ствуют и противники вакцинации... 
– признается Биржан Алимжанов. – 
Более того, такая информация рас-
пространяется быстрее, чем офици-
альная – от государственных органов 
и профильных управлений. С такими 
рассылками сталкиваюсь и я сам. Но 
надо понимать: первыми еще про-
шедшей зимой у нас вакцинировались 
представители власти, здравоохране-
ния, полиции и военнослужащие – это 
говорит о многом.
На сегодняшний день, согласно 
данным высших учебных заведений, 
вакцинировано порядка 70% всей 
молодежи региона, отмечает Биржан 
Алимжанов. По преподавателям этот 
вопрос закрыт: их обязательная вакци-
нация обозначена в отдельном Поста-
новлении главного санврача области.
- В целом же среди молодежи тоже есть 
или недавно переболевшие – у кого с 
момента выздоровления не прошло 3 
месяца, есть еще несовершеннолетние 
ребята, а также те, у кого постоянные 
медицинские противопоказания, хотя 
последних среди молодежи не так мно-
го, как среди людей старшего возраста, 
- добавляет руководитель ведомства. 

– В целом молодежь более продвинута 
и понимает необходимость дополни-
тельной защиты здоровья с помощью 
вакцины. Последствия коронавирусной 
инфекции – а об этом тоже важно пом-
нить – могут быть очень плачевными, 
и лучше оградить себя от них.
Кроме того, на базе вузов, к приме-
ру – в частности, КЭУ Казпотребсоюза 
– организовали работу мобильной 
бригады. Студентам нет нужды идти в 
поликлинику: они могут получить вак-
цину в учебном корпусе в специально 
оборудованном помещении.
Напомним, что в августе студенты 
Карагандинской области запустили 
молодежную акцию #MaxVax: ее цель 
– активизация информационно-разъяс-
нительной работы о вакцинации среди 
студентов.

Молоко пропало: 
карагандинке   
в роддоме отказали  
в выдаче смеси   
для малыша

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaganda.kz обрати-
лась Любовь Яковлева: 5 августа 
у девушки родился сын, через 2 
недели их выписали из роддома. 
Все бы ничего, однако молоко у 
карагандинки пропало, а смесь 
для кормления ребенка в роддоме 
выдавать отказались. В поисках 
справедливости Любовь связалась 
с call-центром управления здраво-
охранения области, однако и там 
ответ ее не порадовал: «Ждите 
решения комиссии».    

- В августе, 5 числа, у меня родился 
сын – мы находились в роддоме При-
шахтинска «Перинатальный центр 
№2». Пока я была в роддоме, с молоком 
все было хорошо, но потом молоко 
исчезло из-за эмоционального стрес-
са – оно пропало 18 августа, - делится 
Любовь Яковлева. – Знаю, что в род-
доме в таком случае должны выдавать 
смесь, чтобы кормить малыша. Мне, 
как выяснилось во время визита в 
педиатрическую службу для прикре-
пления ребенка, смесь не положена 
потому, что я не страдаю алкогольной, 
наркотической и другими зависимостя-
ми, у меня нет хронических и других 
тяжелых заболеваний вроде туберку-
леза или ВИЧ. У ребенка заболеваний 
тоже нет, и он не потерял 10% от своей 
массы после рождения. Это мой третий 
ребенок, у меня поливалентная аллер-
гия и повышенное давление, но даже 
это не способствовало выдаче смеси. 
Покупать ее накладно – цена сейчас у 
смесей высокая. Кроме того, выписали 
меня с расходящимися швами.
Любовь поинтересовалась, положе-
на ли детям аптечка в таком случае 
– оказалось, тоже не положена, хотя, 
рассказывает, ее должны выдавать в 
роддоме.
- Я обратилась в call-центр на горячую 
линию управления здравоохранения, 
где узнала, что подобный вопрос 
решается специальной комиссией: то 
есть, когда пройдет 40 дней с момента 
рождения ребенка, мы проходим ме-
досмотр, и после этого будут решать, 
выдавать ли смесь. Мне сказали, что 
если откажут, нужно снова позвонить 
на горячую линию. Получается какой-
то замкнутый круг... И если все пере-
численное мамочкам положено – куда 
это все девается, если нам это не 
выдали?
Ситуацию, произошедшую с Любовью 

Яковлевой, подробно прокомментиро-
вали специалисты управления здра-
воохранения области. В случае Лю-
бови, пояснили в ведомстве, пропажа 
молока – это вторичная гипогалактия, 
которая согласно перечню, утверж-
денному Минздравом РК, не подлежит 
бесплатному обеспечению детским 
питанием.
«В перечне, утвержденном Министер-
ством здравоохранения, бесплатному 
обеспечению подлежат родильницы с 
первичной гипогалактией, родившие 
двойню или тройню, страдающие ВИЧ-
инфекцией, туберкулезом, онкопатоло-
гией и другими хроническими заболе-
ваниями. В ПМСП Любови Яковлевой 
могут выдать детское питание в случае 
подтверждения негативных результа-
тов обследований ее новорожденного, 
выявленных в месяц жизни ребенка. 
Что касается выдачи аптечки – ею 
должны быть обеспечены после 
рождения ребенка все родильницы», 
- уточняют специалисты управления 
здравоохранения.

На дорогах 
Возобновляется рейс 
Караганда-Москва-
Караганда

eKaraganda

По сообщению международного 
карагандинского аэропорта «СА-
РЫ-АРКА», уже в минувшее вос-
кресенье возобновилось регуляр-
ное авиасообщение по маршруту 
Караганда-Москва-Караганда.   

«Уважаемые пассажиры! У нас от-
личная новость! С 26 сентября 2021 
года мы объявляем о возобновлении 
авиарейсов по направлению Кара-
ганда-Москва-Караганда. Рейсы будет 
выполнять Авиакомпания Аэрофлот 
по понедельникам, один раз в неделю. 
Успейте оказаться первыми в числе 
пассажиров вновь открытого рейса», - 
сообщается на сайте карагандинского 
аэропорта.  

Почему в Майкудуке 
невозможно 
расширить главную 
дорогу

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz поступила 
жалоба: 

«Почему в Майкудуке на центральной 
дороге по улице К.Маркса, от Востока до 
Голубых прудов, нельзя было сделать по 
три полосы в обе стороны? Ведь идёт 
ремонт, это можно сделать сразу, раз всё 
так глобально. А теперь будут пробки 
постоянные там. В нижнем Майкудуке 
сделали же по 4 полосы».
Как поясняют в ГУ «Отдел КХ, пасса-
жирского транспорта и автомобильных 
дорог города Караганды», расширение 
проезжей части на участке от микрорай-
она Восток-3 до микрорайона Голубые 
Пруды не представляется возможным по 
причине стесненных условий и сложив-
шейся инфраструктуры. В ведомстве 

НОВОСТИ 
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сообщают, что все земельные участки, 
которые располагаются вдоль дороги, 
давно находятся в частной собствен-
ности.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- 8309.irina:
Зачем бордюры посередине, так как у нас 
чистят зимой, это однозначно одна полоса. 
Будут пробки!

- yura8049:
Уберите разделительный островок, и всё будет 
нормально как раньше.

- erzhan5926:
На Маяке к частным домам чуть ли асфальт не 
закатали, все деревья там спилили, хотя там 
тоже частная собственность. А тут частная 
собственность, хотя там места много. 

- hlasheva1990:
Обещали дорогу расширить... и что в итоге 
сделали такое? Середина стала только шире.

- nadezdalipcanskaa125:
Почему пешеходный переход убрали с 19 мкр 
на 18 мкр., возле кафе «Стимул»? Люди долго 
добивались этого перехода, наконец, сделали, 
а в связи со строительством новой дороги 
опять убрали. Люди постоянно перебегают, 
рискуя жизнью, потому что до следующего 
перехода, что до Мечети, что до «Филлиды» по 
метров 500. Почему то в городе на каждом углу 
пешеходные переходы, а в этом месте и жители 
с частного сектора ходят в магазин «Феникс» 
через дорогу и школьники ходят на УПК в 18 
мкр. Пусть вернут нам пешеходный переход, 
ведь его не просто так поставили, принимали 
решения из его необходимости.  

- bilinskaisveta:
Зимой, когда будут метели и бураны, эти 
бордюры посередине, будут снег задерживать, а 
как они в том году убирали снег после обеда, из 
Майкудука можно будет выехать на следующий 
день только. 

В Караганде могут 
построить мост через 
макудукский    
ЖД переезд

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz поступила 
жалоба:  

«Железнодорожный переезд на 
объездной дороге Майкудука очень 
проблемный. Вечером после работы 
приходится по 30-40 минут стоять 
из-за проезжающих поездов. Неужели 
ничего нельзя с этим сделать?»
Как сообщают в ГУ «Отдел КХ, пасса-
жирского транспорта и автомобиль-
ных дорог города Караганды», на 
сегодняшний день разрабатывается 
проект на строительство путепровода 
через железную дорогу в районе 1 
квартала. Проект проходит государ-
ственную экспертизу, работы будут на-
чаты по мере выделения бюджетных 
средств.

Женщину и ребенка 
сбили в Жезказгане

Tengrinews

В Жезказгане Mercedes сбил на 
дороге 47-летнюю женщину и ее 
5-летнего внука. Пострадавшие 
госпитализированы.

ДТП произошло в 07.40 на улице 
Жалиля в Жезказгане. 41-летний во-
дитель автомобиля Mercedes, двига-
ясь по улице Жалиля, допустил наезд 

на пешеходов. Сообщается, что они 
переходили дорогу в неположенном 
месте.
"В результате ДТП 47-летняя женщина 
и ее 5-летний внук доставлены в ме-
дицинское учреждение. Данный факт 
зарегистрирован. Назначены соответ-
ствующие экспертизы. По их резуль-
татам будет принято процессуальное 
решение", - сообщили в пресс-службе 
ДП Карагандинской области.

Криминал 
Автоугонщика 
задержали 
полицейские 
Карагандинской 
области

polisia.kz

11 сентября наряд батальона па-
трульной полиции ДП Карагандин-
ской области нес службу на одном 
из участков автодороги “Алматы 
– Екатеринбург” в районе города 
Темиртау. Около 3.00 часов к поли-
цейский поступила ориентировка, 
что в Нур-Султане совершен угон 
автомобиля Lexus, который после-
довал в сторону Караганды. 

Около 4.20 часов патрульные замети-
ли данную машину и задержали ее. За 
рулем оказался 37-летний мужчина, 
неоднократно судимый за автоугоны. 
Он находился в состоянии алкоголь-
ного опьянения, что подтвердило 
медицинское освидетельствование. 
Полицейские установили, в 2019 году 
данного гражданина лишили права 
управления транспортными средства-
ми за вождение в нетрезвом состоя-
нии.
Задержанного передали для дальней-
ших разбирательств в Старогородской 
отдел полиции УП города Темиртау 
Карагандинской области. Ведется рас-
следование.   

Карагандинка 
поблагодарила 
полицейских 
за оперативное 
раскрытие 
квартирной кражи

polisia.kz

17 августа в Центральный отдел 
полиции УП города Караганды об-
ратилась жительница города Ма-
рина Якуби. Женщина сообщила, 
что неизвестный из квартиры по-
хитил сотовый телефон и золотые 
ювелирные изделия. Сумма ущер-
ба составила 163 тысячи тенге.  

В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники следственно-опе-
ративной группы задержали подозре-
ваемого – 37-летнего мужчину. Он дал 
признательные показания. Полицей-
ские изъяли все похищенные ценно-
сти и вернули их потерпевшей.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по статье 188 УК РК “Кража”.
В адрес начальника ДП Карагандин-
ской области Ерлана Файзуллина по-
ступило письмо от Марины Якуби.
– Хотела бы выразить благодарность 
следователю следственного отдела 
Центрального ОП УП города Караган-
ды Аргыну Турсын. Следственно-опе-
ративная группа под его руководством 
очень быстро нашла золотые изделия 
и сотовый телефон, украденные из 
моей квартиры. Все возвращено мне в 
целости и сохранности, а преступник 
привлечен к ответственности. Спаси-
бо полицейским за оперативность и 
профессионализм!, – написала женщи-
на. 

Спорт
Бронзовый призёр 
Олимпийских игр 
в Токио встретился 
с воспитанниками 
карагандинской 
спортивной школы-
интерната

eKaraganda

Бронзовая медаль Казахстана - за-
служенный мастер спорта по дзюдо 
Елдос Сметов посетил Караганду и 
встретился с воспитанниками спор-
тивной школы-интерната-колледжа 
имени Алии Молдагуловой.   

В свои 29 лет спортсмен является сере-
бряным призером Олимпийских игр в 
Рио-де-Жанейро 2016 года, чемпионом 
мира по дзюдо 2015 года, чемпионом 
Азии 2016 года и победителем Азиат-
ских игр в 2014 году. В этом году Елдос 
Сметов принёс Казахстану одну из 8 
бронзовых медалей на Олимпийских 
играх в Токио 2020. 
По его словам, областные управления 
физической культуры и спорта, органи-
зуя встречи с молодежью, дают подрас-
тающему поколению огромную мотива-
цию. Воспитанники спортивной школы 
с большим удовольствием задали свои 
вопросы легенде казахстанского спорта, 
а он отметил, что когда-то сам был вос-
питанником спортинтерната. 
- Видя зрелых спортсменов воочию и 
общаясь с ними, у детей появляется 
больше возможностей для достижений 
в спорте, - сказал он. - Я тоже когда-то 
учился в спортинтернате и мне были 
интересны встречи с разными чем-
пионами. На одной из них я поставил 
себе цель - выиграть чемпионат. И с 
каждым разом, когда мне удавалось 
достичь того, что хотел, обозначал 
новую задачу. Я очень рад, что тради-
ции проводить встречи со знамениты-
ми спортсменами продолжаются. Они 
помогают детям преодолеть комплекс 
и не бояться трудностей. Уверен, что 
у молодых казахстанских дзюдоистов 
впереди блестящее будущее. Надеюсь, 
что на главных Играх еще не раз под-
нимется флаг Казахстана. Для меня - это 
была вторая Олимпиада. Хотел полу-
чить «золото», но смог взять только 
«бронзу». Я все-равно очень рад этой 
медали, потому что выложился на все 
100 процентов.
Между тем, Елдос Сметов планирует 
принять участие в Олимпийских играх, 
которые намечены в Париже на 2024 
год. А пока ему предстоит восстановить 
свои силы после травм, полученных на 
схватках с сильнейшими конкурентами 
планеты. 

Одной строкой
Сайты министерств не ра-
ботают в Казахстане...
Прикрепили автоматически: 
карагандинка не может сме-
нить поликлинику...
Карагандинке приходится 
покупать предназначенные 
бесплатно лекарства...
Поиски пропавшего на аста-
нинской трассе карагандин-
ца продолжаются...
Казахстанские войска пере-
бросили на запад и юг стра-
ны...
Новое постановление сан-
врача: запрет на съемку в 
больницах отменен...
Сотрудники АМТ. Прокатчик 
по призванию...
Встреча с бывшим: в ТЮЗе 
Темиртау прочитали пьесу 
«Старая Зайчиха»...
В Карагандинской области 
по состоянию на 08-00 часов 
20 сентября т.г. перепись в 
онлайн-режиме прошли 229 
194 человек...
Бизнес в промышленности: 
какие банковские продукты 
необходимы?..
Дороги Нуринского района 
охватили ремонтными рабо-
тами...
Около 25 тысяч человек выш-
ли на экосубботник в Кара-
гандинской области...
Более 451 тысячи человек 
стали участниками госпро-
граммы «Еңбек» за 8 месяцев...
Аферист попросил телефон 
для звонка и скрылся в Сара-
ни...
О чем просят главу МВД 
казахстанцы на личном при-
еме...
В Казахстане предложили 
заблокировать соцсети, если 
они не пройдут регистра-
цию. Как карагандинцы от-
носятся к такого рода ини-
циативам депутатов?..
Каменщик упал с девятого 
этажа строительного объ-
екта в Караганде...
Злоумышленники напали на 
зимовку и избили двух муж-
чин...
Сколько денег потратили на 
постковидную реабилита-
цию казахстанцев...
Чемпион-параолимпиец не 
может получить протез из-
за ошибки на портале соци-
альных услуг...
Казахстанская молодежь 
сталкивается с возрастной 
дискриминацией - эксперт...
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, 75 маг. «PLAY», тел.: 8 700 144 3732
3. ул. Затаевича , 77/3, ТД «Элем», бутик  №10. Тел. 8 700 144 37 27 ТОРГИ
4. мкр. Восток -1, ТД «АРС» (за рынком). Тел. 8 700 144 37 31
5. майкудук, маг. «Мактуб», ост. «Кольцевая». Тел. 8700 147 32 90
6. ул. Космонавтов, 1б, рынок «Шыгыс». Тел. 8 700 144 37 29 ТОРГИ
7. мик-oн 11 "а", строение 27/2, маг. «ЗАИР»,
    ост. «Ласточка» (рядом гор. больница №1). Тел : 8 700 144 37 15

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

Организация Координаты ПРИМЕЧАНИЕ

ОКНА

АВТОУСЛУГИ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ОБОРУДОВАНИЕ

ЗДОРОВЬЕРАБОТА

СООБЩЕНИЯ

К сведению
карагандинцев!

В государственном учреждении «Управление государственного 
архитектурно-строительного контроля Карагандинской области» 
работает телефон доверия 43-22-43 с режимом работы с 9:00 до 
18:30 для сообщения о фактах нарушения сотрудниками Управле-
ния требований Этического кодекса, законодательства о государ-
ственной службе и противодействии коррупции.

Қарағанды қаласы 
тұрғындарының назарына!

«Қарағанды облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы 
басқармасы» мемлекеттік мекемесінде сағат 9.00-ден 18:30-ға дейін 
сенім телефоны жұмыс істейді. Сіздер басқарма қызметкерлерінің 
мемлекеттік қызметшілердің Әдеп кодексінің, мемлекеттік қызмет 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заң талапта-
рын бұзу фактілері жөніндегі ақпаратты 43-22-43 телефоны бойын-
ша хабарлай аласыздар.
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АВТОУСЛУГИ
Техобслуживание

ЗАПРАВКА автомобильных кон-
диционеров, Т. 8-708-104-22-08 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 
РЕМОНТНО-ОТДЕ-
ЛОЧНЫЕ
РЕМОНТ квартир. Все виды 

отделочных работ, Т. 
8-708-353-30-67 

АВРАЛЬНЫЕ работы. 
Строим, перестраиваем, 
достраиваем. Особняки, 
склады, цеха. Демонтаж. 
Усиление фундамента и 
ремонт. Текущий и кап.
ремонты. Проемы, арки. 
Декоративная, укрепляю-
щая, фасадная штукатур-
ка. Свой строительный 

материал. Скидки, Т. 97-40-
59 , 8-700-410-23-30 

БРИГАДА строителей 
выполнит любые виды 
ремонтно-строительных 
работ. Недорого, Т. 8-700-
543-21-06 , 8-702-744-39-58 

ЖЕСТЯНЫЕ работы. Венти-
ляция, Т. 8-701-408-42-43 

КАФЕЛЬ, г/картон. Плот-
ницкие работы. Сантехни-
ка. Шпатлевка, Т. 8-705-

541-07-47 , 8-775-374-77-05 
Нуржан

РЕМОНТ пластиковых 
окон. Замена резины, 

замков, навесов. Регули-
ровка. Качество. Гарантия, 
Т. 97-27-60 , 8-701-508-44-01 

, 8-707-872-25-29 

УКЛАДКА кафеля. Сантех-
ника. Электрика. Установ-
ка дверей. Венецианка. 
Гротто. Обои. Левкас. 
Квалифицированные 

строители, Т. 8-747-553-86-
96 , 8-705-862-30-50 Влад 

Немец

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт 
квартир. Шпаклевка стен 
и потолков, обои, эмуль-
сия, галтели. Также и ча-
стичный ремонт, Т. 21-74-
17, 8-707-292-97-09

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
И СВАРОЧНЫЕ

ВСЕ виды сварочных 
работ. Генератор, резак. 
Сантех.работы. Любой 
сложности. Качественно. 
Гарантия. Выезд. Без вы-
ходных, Т. 21-39-16 , 8-707-
424-21-02 , 8-702-688-30-49 

РЕСТАВРАЦИЯ ванн! Вам 
надоела старая ржавая 
ванна? Тогда мы идем 
к Вам!!! Большой опыт 
работы+гарантия каче-
ства! Доверяйте профес-
сионалам! , Т. 30-20-20 , 

8-708-542-42-54  

САНТЕХНИК. Канализация, 
стояки г/х воды, радиато-
ры отопления. Установка 
санфаянса, счетчиков, ст/
машин, титанов, Т. 8-708-
646-59-03 , 8-702-154-13-57  
СВАРОЧНЫЕ работы лю-
бой сложности; отопле-
ние; решетки; ворота, Т. 
8-778-114-56-22 , 8-777-824-
72-05 

ЭЛЕКТРО, ПЛОТ-
НИЦКИЕ РАБОТЫ

ВСЕ услуги электрика, Т. 
41-98-73 , 8-705-250-71-58 , 
8-778-843-45-50 
ЭЛЕКТРИК. Опыт, Т. 32-51-
65, 8-700-939-09-10

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И ОБНОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

РЕМОНТ корпусной мебе-
ли. Сборка, разборка. Ак-
куратно. Качественно. Не-
дорого, Т. 8-778-743-97-70 
, 33-83-82 

РЕМОНТ И УСТА-
НОВКА БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ.

Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02 

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ. Ремонт 
телевизоров, видео, 

аудиотехники, Т. 8-747-
550-35-49 

РЕМОНТ телевизоров,  Т. 
50-03-78 , 8-700-359-26-20 

ЮРИДИЧЕСКИЕ И 
БУХГАЛТЕРСКИЕ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО в 
Верховном Суде. Только 
серьезные дела. Опыт с 

1980 года. Дорого. (Лицен-
зия № 0000010, выдана 

Комитетом регистрацион-
ной службы Министерства 
юстиции РК 28.07.2000 г), 
Т. 8-777-394-24-41 , 8-708-

425-32-23 

РЕШИМ любые юридиче-
ские проблемы.(Лицензия 
№ 0000010, выдана Коми-
тетом регистрационной 
службы Министерства 

юстиции РК 28.07.2000 г), 
Т. 8-702-410-77-32 , 8-721-

236-89-49 

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТ-
НИКОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ

УСТАНОВКА, настройка 
спутникового и местно-
го оборудования. Каче-
ство. Гарантия. Недорого. 
Огромный опыт, Т. 8-700-
121-55-76 , 8-701-488-31-92 

РИТУАЛЬНЫЕ
КОМБИНАТ ритуальных 
услуг «КСОН». Облаго-
раживание могил троту-
арной плиткой. Строи-

тельство мазаров. Адрес: 
ул.Привокзальная,1, 

проезд марш.07, 32 кв-л 
(р-он УПР «Водоканал»), Т. 
56-50-59 , 8-701-445-09-12 , 
56-50-42 , 56-08-06 , 8-776-

504-59-56 

ПРОЧИЕ
КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ по-
мощь в создании бизнеса. 
Любого! Опыт – с 1988 
года, Т. 8-777-394-24-41 , 

8-708-425-32-23 

ПАРАПСИХОЛОГ и це-
литель. Диагностика 
прошлого, настоящего, 
будущего. Увижу суть 
проблемы в глубине Ва-
шей души, покажу путь ее 
решения. Убираю страх, 
обиду, гнев. Открываю 
дорогу на удачу. Массаж 
огненный, медовый, ба-
ночный, Т. 8-775-883-01-92 
, 8-708-506-04-70 
СНИМУ порчу, сглаз лю-
бой сложности; венец без-
брачия. Гадаю на картах 
ТАРО; веду личную диа-
гностику и прием, Т. 8-702-
444-99-52 Белла

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Кавалеры
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

РУССКИЙ 46-170-70, без в/п, ищу 
брюнетку очень полную с пыш-
ной грудью, широкими бедрами, 
длинными волосами. Люблю ку-
рящих. Если ты себя узнала, по-
звони, Т. 8-708-637-26-98 

МУЖЧИНА 67 лет, казах, выс-
шее образование, бывший 
гл.бухгалтер ищу женщину-ка-
зашку, Т. 8-776-517-82-60 
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с европейкой 
до 37 лет, рост не ниже 165 см. 
О себе: без детей, высокий, с 
г.Караганды, Т. 8-702-246-66-69г.К

Леди
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ женщина 42 
года познакомится с мужчиной 
для приятных встреч, общения, 
Т. 8-701-342-32-02 
РУССКАЯ женщина, 63 года, ин-
тересная, активная, познако-
мится с мужчиной, от 63 лет, с 
положением в обществе, высо-
ким уровнем жизни, автолюби-
телем, Т. 8-778-455-27-17 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1-КОМН.КВ. в центре города, пер-
вый и последний этажи не пред-
лагать, до 9500000 тг, Т. 8-701-
772-93-37 

1,2-КОМН.КВ, любой р-н, Т. 8-701-
568-63-08 
1-КОМН.КВ, Тулепова, 17, Толепо-
ва, 13, Гоголя, 51/3, Т. 8-776-173-
67-83 
11.000.000 тг., 2-комн.кв, Ю-В, с 
3-9 этажи. Звонить с 18.00-22.00 
ч., Т. 47-91-30, 8-775-618-65-39

2-КОМН.КВ, 23 мк-р, Т. 53-18-35 
2-КОМН.КВ, желательно 1-2 эта-
жи, город, р-он боулинга, Юби-
лейный, Н.Назарбаева, Т. 8-747-
984-35-23 
2-КОМН.КВ, Ю-В, 1 и последний 
этажи не предлагать, Т. 47-91-30 
, 8-775-618-65-39 
ДО 10.000.000 тг., 1,2-комн.кв, 
Ю-В, Гульдер-1,2, наличный рас-
чет, Т. 33-42-70 , 8-705-769-25-53 

ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

15.000.000 тг., Алиханова, 
28/1, 5/5, мебель, новая 
крыша, торг, Т. 8-953-779-
77-79

ша,

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

Юго-восток
12.000.000 тг., Гапеева,6, 6/9, ме-
бель, Т. 33-60-70 
13.500.000 тг., Таттимбета,11, 9/10, 
44 кв/м, развитая инфраструкту-
ра, торг, Т. 8-701-356-35-08 
9.500.000 тг., пр.Республики,34, 
5/5, пан, Т. 35-82-67 , 8-700-391-
82-84 

Михайловка

Майкудук
12 мк-р, 4/5, 30,6 кв/м, з/балкон, 
с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, 
уютная, светлая, солнечная 
сторона, потолки натяжные, ба-
тареи современные новые, б/
долгов, развитая инфраструкту-
ра, Т. 8-747-703-57-64 
19 мк-р, р-он маг.Феллида, 4/9, 
лоджия, с/у совмещенный, раз-
витая инфраструктура, новый 
лифт, есть ниша, солн.сторона, 
Т. 8-705-510-92-63 
6.800.000 тг., 14 мк-р, 2/5, или ме-
няю на 1-комн.кв, город, с до-
платой, торг, Т. 8-707-214-53-09 
8.000.000 тг., 19 мк-р, 52, 4/5, 33 
кв/м, пан, детская площадка, 
развитая инфраструктура, торг, 
Т. 8-701-259-80-14 

Пришахтинск

Вне города
1.300.000 тг., Шахан, 3/5, 30/6 
кв.м, кирпич, б/рем, с/у совме-
щенный, мебель, не угловая, 
торг, Т. 8-708-708-70-49 

2-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

18.900.000 тг., Н.Назарбаева, 
центр, 4/5, 46 кв/м, торг, Т. 8-747-
984-35-23 

15.000.000 тг., Абдирова, 
23, 4/5, 44,5 кв/м, з/балкон, 
рем, мебель, торг, Т. 51-
59-56 , 8-708-155-36-23 

11.000.000 тг.
-7

, Ермекова, 10, 1/2, 
кап.рем, срочно, торг, Т. 47-53-22 
, 8-776-514-50-41 
12.000.000 тг., Пичугина, 238, 3/5, 
кирпич, Т. 35-36-96 , 8-777-108-
67-68 
14.000.000 тг. , Можайского, 11, 
4/5, не угловая, торг, Т. 8-701-
752-95-84 
15.000.000 тг., Абдирова, 23, 4/5, 
44,9 кв/м, пан, з/балкон, кап.рем, 
эл/титан, комнаты раздельные, 
тепл, развитая инфраструктура, 
Т. 8-708-155-36-23 
15.800.000 тг.

36
, Ерубаева, р-н 

Абзала, 2/5, пан, балкон, п/
окна, интернет, мебель, быт. 
техника, 1961 г.п., кондиционер, 
оригинальная м/дверь, в центре 
«Золотого кольца» + оборудо-
ванный подвал, Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 
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16.000.000 тг., р-н Боулинга, 4/5, 
или меняю на 1-комн.кв, 45 кв-л, 
Ю-В, Михайловка, Т. 8-777-189-
92-95 , 8-702-322-52-90 
16.000.000 тг.

2
, Ермекова, 62, 2/9, 

кирпич, студия, теплая, Т. 8-701-
457-50-04 
16.000.000 тг. , Н.Назарбаева, 
76, 1/5, 46/6 кв.м, пан, косм.рем, 
ж/дв, п/окна, тел, смежные ком-
наты, без долгов, Т. 8-776-173-
67-83 
18.900.000 тг., Назарбаева, центр, 
4/5, 46 кв/м, развитая инфра-
структура, Т. 8-747-984-35-23 
19.000.000 тг., Ермекова, 3/5, кир-
пич, тел, интернет, домофон, 
каб ТВ, мебель, быт. техника, 
торг, Т. 8-707-250-42-41 

Юго-восток
20.000.000 тг., Орбита-1, 3, 
рем, част.мебель, рядом 
остановка, школа, доку-
менты в порядке, Т. 8-747-
459-62-95 

19.000.000 тг., Панель центр, 
ул.Б.Мамышулы,24, 16/16, 70 
кв/м, интернет, домофон, свет-
лая, просторная, теплая, 2 
кладовые, 2018 г.п., ипотеку 
рассматриваем, в/наблюдение 
в подъезде и лифте, мебель ча-
стично, торг, Т. 8-778-700-91-03 
21.000.000 тг., Степной-2, 2/9, 
еврорем, мебель частично, не 
угловая, Т. 8-777-674-69-63 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

11.500.000 тг., 13 мк-р, р-н авто-
станции, 3/5, 44 кв/м, торг, Т. 
8-702-218-82-24 

11.300.000 тг., 2 кв-л, 24, 4/5, з/
балкон, ж/дв, п/окна, новые ба-
тареи, мебель частично, новый 
холодильник, можно под ипоте-
ку, ост.»Мечеть», торг, Т. 8-708-
634-35-47 , 8-708-708-70-49 
11.500.000 тг.

8
, 11а мк-р, 26, 3/9, 

50/7,5 кв.м, улучш, лоджия, ком-
наты раздельные, счетчик х/
воды или меняю на 2-комн.кв, 
Ю-В, с доплатой, Т. 45-86-13 
п.16.10, 8-702-315-45-17
12.500.000 тг., Восток-1, 4/5, 52/9 
кв.м, кирпич, 2 балкона, с/у 
раздельный, не угловая, тепл, 
новая сантехника, большая 
кладовая, комнаты раздельные, 
развитая инфраструктура, торг, 
Т. 8-700-454-15-86 , 8-771-288-
10-80 
16.000.000 тг., Голубые пруды, 
15, 4/10, мебель, быт. техника, 
солн, Т. 8-700-070-07-97 
8.500.000 тг.

70
, 13 мк-р,31, 1/5, 48,2 

кв/м, пан, б/рем, с/у раздель-
ный, дер/окна, подвал сухой, 
комнаты раздельные, Т. 8-777-
371-42-63 
9.000.000 тг., 15 мк-р,29, 3 этаж, 
45,2 кв/м, з/балкон, развитая 
инфраструктура, торг, Т. 8-775-
146-63-03 

Пришахтинск
11.000.000 тг., 23 мк-р, 4/5, пан, с/у 
раздельный, п/окна, домофон, 
каб ТВ, б/долгов, документы в 
порядке, не угловая, теплая, 
развитая инфраструктура, торг, 
Т. 8-701-167-83-17 
3.200.000 тг., ЖБИ, 1/2, 49 кв/м, 
развитая инфраструктура, Т. 
8-702-480-67-95 

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

1
, Шахтинск, 4/5, 

44/5,9 кв.м, кирпич, балкон, п/
окна, домофон, эл/титан. Или 
меняю на 1-комн.кв, Т. 56-22-36 
, 8-777-416-17-62 , 8-777-321-42-
39 

Темиртау

3-КОМН.
Город

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

3 9
, Ержанова, 2/5, 

56 кв/м, солн, развитая инфра-
структура или меняю на 2+1-
комн.кв, Т. 43-65-19 
21.300.000 тг., Гоголя, 52/2, 4/9, 
рем, с/у раздельный, п/окна, чи-
стая, ремонт, 2 з/лоджии, лифт 
работает, 1-подъездный, зимой 
тепло, развитая инфраструкту-
ра, Т. 50-01-80 , 8-701-753-12-69 
, 8-777-893-23-01 
21.300.000 тг.

23
, Жамбыла, 1, 3/3, 

65/9 кв.м, кирпич, ст.типа, рем, 
ж/дв, п/окна, изолированные 
комнаты, п/трубы, счетчики, 
новая эл/проводка, ламинат, 
срочно, торг, Т. 41-10-72 , 8-702-
230-60-26 
23.500.000 тг., Абдирова, 5/9, 59,9 
кв/м, кирпич, рем, с/у совмещен-
ный, тел, Т. 8-700-965-08-64 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

25.000.000 тг., Орбита, 33, 
8/9, 65 кв/м, мебель, быт. 
техника, Т. 8-702-239-65-50 
, 8-705-308-94-36 

16.000.000 тг., Карбышева, 10/2, 
2/5, б/рем, с/у раздельный, ме-
бель, развитая инфраструкту-
ра, б/долгов, эл/титан, солн, 
торг, Т. 30-95-45 

Михайловка
21.000.000 тг. , Кривогуза (Аман-
жолова), 23, 3/5, 60,9/5,7 кв.м, 
кирпич, 2 балкона, с/у раздель-
ный, п/окна, торг, Т. 30-49-81 , 
8-707-130-16-00 
21.000.000 тг.

6
, Кривогуза,59, 3/5, 

60/8 кв.м, еврорем, п/окна, ме-
бель, быт. техника, 2 з/балкона, 
торг, Т. 43-88-74 , 8-771-110-89-
58 
7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60 кв/м, 
рем, титан, новая ванна, печ-
ное отопление, торг, Т. 30-58-58 
п.20.00, 8-702-687-74-60

Майкудук
11.000.000 тг. , 14 мк-р, 40, 2/5, 
62/6 кв.м, б/долгов, срочно, торг, 
Т. 45-94-59 , 8-776-514-50-41 , 
47-53-22 
17.000.000 тг., Восток-2, 7, 3/5, 60 
кв/м, кирпич, развитая инфра-
структура, торг, Т. 8-701-259-80-
14 

Пришахтинск
16.200.000 тг., 23 мк-р, 12, 2/5, раз-
дельные комнаты, тепл, торг, Т. 
53-75-57 
17.500.000 тг. , 22 мк-р, 23, 3/5, з/
балкон, с/у раздельный, натяж-
ные потолки, перепланировка, 
эл/титан, торг, Т. 8-747-349-78-
67 , 8-700-330-56-56 , 25-53-60 
, 53-37-78 
6.700.000 тг. , ЖБИ, 3/3, 63/8 
кв.м, кирпич, косм.рем, комнаты 
раздельные, Т. 8-705-829-23-24 

Вне города

Темиртау
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

10.000.000 тг., пр.Мира, 9/9, з/бал-
кон, ж/дв, п/окна, интернет, каб 
ТВ, крыша новая, переплани-
ровка узаконена, б/долгов, там-
бур, развитая инфраструктура, 
Т. 8-708-430-15-02 , 8-771-527-
36-27 , 8-707-621-81-52 

4-КОМН.
Юго-восток

27.500.000 тг., Таттимбета,11, 9/10, 
76 кв/м, развитая инфраструкту-
ра, торг, Т. 8-701-356-35-08 
28.000.000 тг., Республики,18, 3/9, 
мебель, Т. 33-60-70 

Пришахтинск
14.000.000 тг., пос.Шахтерский, 
3/3, 86/13 кв.м, 2 балкона, с/у 
раздельный, дер/окна, тел, ин-
тернет, 2 сарая в подвале, Т. 
8-700-647-92-90 

2 КВАРТИРЫ
Майкудук

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

МЕНЯЮ

1-КОМН.
12 мк-р, 4/5, 30,6 кв/м, з/балкон, 
с/у совмещенный, ж/дв, п/окна, 
уютная, светлая, солнечная 
сторона, потолки натяжные, ба-
тареи современные новые, б/
долгов, развитая инфраструк-
тура на 2-комн.кв, с доплатой, 
желательно 5 этаж, Т. 8-747-703-
57-64 
14 мк-р, 2/5, меняю на 1-комн.кв, 
город, с доплатой. Или продам 
- 6.800.000 тг, Т. 8-707-214-53-09 
23 мк-р, 10 а, 1/5, на 1-комн.кв, 22 
мк-р, Методическая, Н.Рынок, 
желательно 2-4 этажи, срочно, 
Т. 8-747-951-99-20 
23 мк-р, 16, 1/5, на 1-комн.
кв, Пришахтинск, Т. 79-18-71 , 
8-771-286-87-68 
ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4, 
кирпич, каб ТВ, новая сантехни-
ка на 2-комн.кв, Степной-1,2,3,4; 
Гульдер-1,2,; Таттимбета, со 2 
до 8 этажа, с вашей доплатой. 
Пришахтинск, Майкудук и го-
род - не предлагать. Или про-
дам - 8.500.000 тг. Звонить по-
сле 18.00-22.00 ч., Т. 47-91-30 , 
8-775-618-65-39 
Р-Н рынка Горняк, 2/5, кирпич, 
с/у совмещенный, меняю на 
1-комн.кв, 1 этаж, другой р-н, Т. 
8-778-205-35-24 
ЭКИБАСТУЗ, центр, 4/5, з/бал-
кон, п/окна, на 1-комн.кв. или на 
2-комн.кв с доплатой, Караганда 
, Т. 43-55-69 , 8-705-826-39-13 

2-КОМН.
11А мк-р, 26, 3/9, 50/7,5 кв.м, 
улучш, лоджия, комнаты раз-
дельные, счетчик х/воды на 
2-комн.кв, Ю-В, с доплатой, 
торг, Т. 45-86-13 п.16.10, 8-702-
315-45-17
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 
ЖБИ, 1/2, 49 кв/м, развитая ин-
фраструктура на дом, Михай-
ловка, ЖБИ, Т. 8-702-480-67-95 
Р-Н Боулинга, 4/5, меняю на 
1-комн.кв, 45 кв-л, Ю-В, Михай-
ловка. Или продам - 16.000.000 
тг., Т. 8-777-189-92-95 , 8-702-
322-52-90 
ШАХТИНСК, 4/5, 44,5/9 кв.м, кир-
пич, балкон, п/окна, домофон, 
эл/титан меняю на 1-комн.кв, 
Т. 56-22-36 , 8-777-416-17-62 , 
8-777-321-42-39 

3-КОМН.
14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/дол-
гов на 1-комн.кв, город, Ю-В, б/
доплаты, Т. 45-94-59, 8-776-514-
50-41, 47-53-22
22 мк-р, 23, 3/5, з/балкон, с/у 
раздельный, натяжные потолки, 
перепланировка, эл/титан на 
1+1-комн.кв, 22 мк-р, 1 и 5 этажи 
не предлагать, Т. 8-747-349-78-
67, 8-700-330-56-56, 25-53-60, 
53-37-78
БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, титан, 
новая ванна, печное отопление 
меняю на 2-комн.кв, Михайлов-
ка, с доплатой, 1 и последний 
этажи не предлагать, Т. 30-58-
58 п.20.00, 8-702-687-74-60

ВОСТОК-2, 1/5, 60,8/6 кв.м, ж/дв, 
кладовка, новые радиаторы ме-
няю на 2-комн.кв, Восток-3, с до-
платой, Т. 37-35-84 
ЗАЩИТНАЯ, 1/2, 76 кв/м, ст.типа, 
солн, х/п, развитая инфраструк-
тура на 2-комн.кв, город, При-
шахтинск и Майкудук не пред-
лагать, 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
ФЕДОРОВКА, 1/1, 75/12 кв.м, 4 
квартирный дом, огород, гараж, 
развитая инфраструктура ме-
няю на 2-комн.кв, город, Ю-В, 
без доплаты. Или продам, Т. 44-
14-06, 8-700-983-88-79
ЩОРСА, 34, +3-комн.кв, 2 этаж., 
на дом., Т. 30-96-78, 8-778-307-
46-89, 8-708-767-67-86

СНИМУ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МУЖЧИНА снимет жилье за ин-
тим услуги, любой р-он, конфи-
денциальность гарантирую, Т. 
8-708-637-26-98 
СНИМУ квартиру в районе Абза-
ла, 70.000-100.000 тг, Т. 8-707-
923-92-31 

1,2-КОМН.КВ, Пришахтинск, го-
род, Ю-В, Майкудук, Т. 8-771-
314-95-53 
1-КОМН.КВ, Гульдер-1,2, Т. 51-
59-66 
2,3-КОМН.КВ, семья, до 
50000 тг+услуги, Майкудук, 
ст.Аэропорт, на длительный 
срок, Т. 8-705-209-61-05 
КВАРТИРУ, город, Т. 8-701-568-
63-08 
СРОЧНО семья снимет квартиру, 
Юго-восток, Рынок, на длитель-
ный срок. Своевременную опла-
ту гарантируем. Аккуратность, 
от 80000+ком.услуги, Т. 8-708-
844-16-05 

СДАЮ КОМНАТУ
30.000 тг./с человека, р-он 
ДКГ, для студентов, Т. 
8-705-135-01-53 

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК

1-КОМН.
50.000 тг./+услуги, Карбы-
шева,15/2, лоджия, ТВ, 
холодильник, ст/машинка 
автомат, Т. 8-701-667-50-
38 

2-КОМН.
Р-ОН Стекляшки, 3 этаж, ме-
бель, семейным без маленьких 
детей, без животных - 90000 
тг+услуги, Т. 8-777-071-67-23 , 
8-707-440-80-27 

КУПЛЮ
ДО 2.000.000 тг., любой р-н, ва-
рианты, Т. 21-68-00 , 8-701-167-
15-78 
ЗЕМЛЯНКУ, Майкудук, Сахалин, 
Т. 37-26-03 , 8-705-419-25-62 , 
8-777-627-47-97 
СНИМУ дом 3,4-комнатный, Ми-
хайловка, Майкудук, до 50000-
60000 тг, оплату и порядок 
гарантирую. Срочно, Т. 8-707-
450-83-27 

СРОЧНО семья снимет дом или 
квартиру, Юго-восток, Рынок, на 
длительный срок. Своевремен-
ную оплату гарантируем. Акку-
ратность, от 80000+ком.услуги, 
Т. 8-708-844-16-05 

ПРОДАЮ

Город
11.000.000 тг., Хрустальный пер, 
128 кв/м, стены шпальные, 
участок 6 соток, сарай, ого-
род, отопление автономное на 
тв.топливе, ц/в, местная кана-
лизация, , варианты, Т. 8-701-
930-41-60 
25.000.000 тг. , Пичугина, 100 
кв/м, 5 комнат, столовая, ото-
пление печное, ц/к, ц/в, участок 
6 соток, гараж, колодец, плодо-
во-ягодные насаждения, Т. 51-
63-89, 8-705-251-06-57
9.000.000 тг., Федоровка, п/окна, 
гараж, баня, л/кухня, обшит сай-
дингом, огород, торг, Т. 41-96-80 
9.800.000 тг.

ро
, Ярославская, 60 

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

Н. Рынок
12.000.000 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 

Михайловка
10.000.000 тг., 5 комн., 
ст.Михайловка, местная канали-
зация, ванна, душ.кабина, мой-
ка, титан, обложен кирпичом, 
железная крыша, гараж, погреб, 
углярка, дровник, л/кухня, баня, 
парник, все плодово-ягодные 
насаждения, Т. 42-16-10 
14.500.000 тг., 5 комн., Ленинград-
ская,8, р-н школы, косм.рем, п/
окна, участок 10 соток, высота 
полков 2,6 м, обложен кирпичом, 
с/у в доме, септик, ц/отопление, 
х/п, интернет проводной, гараж, 
титан, огород посажен, Т. 41-89-
26 , 8-707-242-25-59 , 8-777-926-
12-81 , 8-705-247-18-01 , 8-777-
646-95-54 
15.000.000 тг., Прогресса, Т. 44-
33-10 
5.000.000 тг. , Б.Михайловка, 
участок земельный 5 соток, газ, 
ц/в. Или меняю, варианты, Т. 
8-700-139-18-74 , 8-700-108-15-
84 
6.000.000 тг., 4 комн., Речная, 
20Б1, септик, отопление на угле, 
участок 6 соток, торг, Т. 8-705-
219-50-89 , 8-702-656-71-23 

Майкудук
11.500.000 тг. , Уральская, 43, 
110 кв/м, п/окна, ц/к, баня, са-
рай, 12 соток, спутн.ТВ, Т. 30-
99-51 
12.500.000 тг. , Щорса, 60 кв/м, 
п/окна, 6 соток, гараж, сарай, 
паровое отопление, ц/в, ц/к, 
спутник.ТВ, титан, торг, Т. 8-775-
781-66-78 
13.000.000 тг. , Моховая, х/п, 
огрод, сад, 6 соток, ц/в, ц/к, Т. 
37-51-07 , 8-771-665-63-14 

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

3.000.000 тг., Профсоюзная, 
53,7 кв/м, нежилой дом, 
можно под дачу, 8 соток, 
документы имеются, х/п, 
плодово-ягодные насаж-
дения, ц/в, ц/к, ц/свет, Т. 
8-707-335-43-54 

12.000.000 тг., Профсоюз-
ная, 80 кв/м, п/окна, 8 со-
ток, система отопления 
заменена, гараж, х/п, пло-
дово-ягодные насажде-
ния, Т. 8-707-335-43-54 
15.000.000 тг., Профсоюз-
ная, два рядом стоящих 
дома, 80 кв м и 53,7 кв м, 
земля - 15 соток, гараж, 
х/п, плодово-ягодные на-
саждения, Т. 8-707-335-43-
54 

10.000.000 тг., пос.Финский, 92 
кв/м, огород 10 соток, х/п, гараж 
отапливаемый (с инструмента-
ми для автомастерской), под-
собное помещение (отапливае-
мое), торг, Т. 8-707-240-60-11 

10.500.000 тг., Донская, 82 кв/м, 
косм.рем, п/окна, новые водо-
провод, канализация, сантехни-
ка, котел отопления, титан, х/п, 
пакет документов, 1,5 сотки, Т. 
8-707-287-99-74 
11.000.000 тг., пос.Финский, Шау-
мяна, 83 кв/м, 4 комнаты, дом на 
земле, х/п, огород большой, ц/в, 
ц/к, беседка во дворе, теплица, 
баня, л/кухня, гараж, торг, Т. 
8-708-236-08-30 
22.000.000 тг., Новостройка, при-
стройка, гараж, участок, 5 ком-
нат, Т. 53-03-90, 8-771-208-35-25
5.000.000 тг., 4 комн., 
Маршака,24а, гараж, пристрой-
ки, 2 сотки. Или меняю на 1,2-
комн.кв, Пришахтинск, Т. 78-81-
25 
8.000.000 тг. , ЖБИ, Парковая, 4 
комнаты, баня, сарай, л/кухня, 
огород 6 соток, на первое время 
имеется уголь и дрова, с урожа-
ем или меняю на 2,3-комн.кв, 
Т. 41-80-90 , 8-700-070-62-50 , 
8-700-405-80-58 

Сортировка
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

21.000.000 тг., Сортировка, 
115 кв/м, мебель, быт. 
техника, 4 комнаты, 2 эта-
жа, ц/к, ц/в, отопление на 
твердом топливе, торг, 
Т. 8-701-942-50-55 , 8-708-
900-61-04 

ДРУЖБЫ, рядом есть поликлини-
ка, магазины, школа 137, вода, 
част.мебель, 2 комнаты, кухня, 
отдельно печка, углярка, сухой, 
шпальный, большой двор, на-
саждения вишня, малина, туа-
лет, душ на улице, Т. 8-778-961-
36-05 

Вне города
10.000.000 тг. , Уштобе (Энгель-
са), п/дома, варианты обмена, 
торг, Т. 8-701-827-32-23 
5.100.000 тг., Токаревка (Муста-
фина), 52 кв/м, п/окна, 20 соток, 
отдельно стоящий, 2015 г.п, бла-
гоустр., комнаты раздельные, 
высокий фундамент, облицован 
сайдингом, утеплен, ц/в, с/у в 
доме раздельный, септик, паро-
вое отопление, п/трубы, новая 
сантехника, дв/дверь железо и 
пластик, есть выгон скота (паст-
бища), решетки на окнах, торг, Т. 
8-747-612-32-95

МЕНЯЮ
3 комн., пос.Самарка, рядом с 
Шахтинском,  баня в доме, г/х 
вода, душ, канализация, боль-
шой зем.участок, гараж, сараи 
для скота, кормов, яблони, 
груши, смородина, все рядом 
меняю на на 1-комн.кв, Пришах-
тинск. Или продам - 7.000.000 
тг., торг, Т. 8-771-379-68-86 
ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, 
баня, сарай, л/кухня, огород 6 
соток, на первое время имеется 
уголь и дрова, с урожаем меняю 
на 2,3,4-комн.кв, Т. 41-80-90 , 
8-700-070-62-50 , 8-700-405-80-
58 
МАРШАКА,24А, гараж, пристрой-
ки, 2 сотки меняю на 1,2-комн.
кв, Пришахтинск. Или продам - 
5.000.000 тг., Т. 78-81-25 
МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р, 
70 кв/м, ц/к, водоп, баня, коло-
дец, х/п на 3-комн.кв, ср.этажи 
с 19 мк-р и выше, с доплатой, Т. 
37-94-41 
НОВОСТРОЙКА, пристройка, 
гараж, участок, 5 комнат на 
4-комн.кв, город, варианты, Т. 
53-03-90, 8-771-208-35-25
СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю 
на 2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 мк-р, 
другие р-ны не предлагать, Т. 
53-18-35 
ТОКАРЕВКА (Мустафина), 52 
кв/м, п/окна, 20 соток, отдельно 
стоящий, 2015 г.п, благоустр., 
комнаты раздельные, высокий 
фундамент, облицован сайдин-
гом, утеплен, ц/в, с/у в доме 
раздельный, септик, паровое 
отопление, п/трубы, новая сан-
техника, дв/дверь железо и пла-
стик, есть выгон скота (пастби-
ща), решетки на окнах меняю 
на 1-комн.кв, Караганда, город, 
Ю-В, Т. 8-747-612-32-95 
УШТОБЕ (Энгельса),  на кварти-
ру, Т. 8-701-827-32-23 
ХРУСТАЛЬНЫЙ пер, 128 кв/м, 
стены шпальные, участок 6 со-
ток, сарай, огород, отопление 
автономное на тв.топливе, ц/в, 
местная канализация на 2-комн.
кв, Майкудук, Восток-2, город, 
Михайловка, Т. 8-701-930-41-60 
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ЯБЛОЧНЫЙ пер, все коммуни-
кации на 2-комн.кв, ср.этажи, 
Караганда или продам, Т. 8-776-
517-57-21 

КУПЛЮ
ДАЧА, общество Дзержинец, 
можно в соседних обществах, Т. 
8-775-477-88-08 

ПРОДАЮ
1.000.000 тг., Дача, общество Ро-
машка, дом, колодец, свет, торг, 
Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 
1.000.000 тг.

, 8
, Дача, общество 

«Золотая осень», пакет доку-
ментов, срочно, Т. 33-98-89 , 
8-701-993-58-48 
1.100.000 тг., Дача, Федоровка, 6 
соток, клубника, водопровод, 
охрана, свет рядом, Т. 8-702-
246-66-69

ве

1.500.000 тг., Дача, р-он Мясоком-
бината, Т. 44-03-61 
1.500.000 тг.

4
, Дача, Машино-

строитель общ-во, 6 соток, 
домик, насаждения, забор из 
проф.листа, теплица б/карбо-
нат, п/трубы. Или сдам в аренду, 
Т. 8-702-444-98-41 
150.000 тг.

44
, Дача, общ-во Ли-

тейщик (Оптимист), Сектор В, 
насаждения, домик, колодец, 
емкость для воды, инвентарь, 
септик, срочно, торг, варианты, 
Т. 37-26-03, 8-705-419-25-62, 
8-777-627-47-97
2.000.000 тг., Дача, общ-во Ма-
шиностроитель, 6 соток, домик, 
вода по графику, свет, Т. 33-42-
70 , 8-705-769-25-53 
3.200.000 тг., Дача, общ-во На-
ука, 6 соток, капитальный дом, 
насаждения, документы, свет, 
вода по графику, торг, Т. 8-701-
165-81-05 
400.000 тг.

5
, Дача, общ-во Жем-

чужина, емкости для воды, 9 
соток, летний душ, л/кухня, ту-
алет, баня, 2-эт.домик с подва-
лом, насаждения, Т. 45-85-16 , 
8-747-325-48-53 
5.500.000 тг., Участок, Пришах-
тинск, 10 соток, Т. 53-03-90 , 
8-771-208-35-25 
500.000 тг.

3
, Дача, общ-во «Оп-

тимист» Г-239, емкость 5 куб, 
насос, 2 теплицы, все насажде-
ния, колодец, душевая, инвен-
тарь, остановка рядом, Т. 32-31-
72 , 8-701-169-16-29 

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

РАЗНОЕ
ДАЧА, сдаю в аренду, р-он Мясо-
комбината, Т. 44-03-61 

КУПЛЮ
29 мк-р, с сухим погребом, Т. 33-
42-70 

ПРОДАЮ

Капитальный
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

4.500.000 тг., Восток-3, плановый, 
земля выкуплена, см.яма, под-
вал, крыша новая, не заносит 
зимой, Т. 8-705-979-54-97 

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

в, т
, 32 кв-л, 9х6 м, 

большой погреб, см.яма, торг, Т. 
41-37-73 
3.500.000 тг. , 27 мк-р, 6х4, земля 
выкуплена, документы, Т. 8-777-
674-69-63 
3.800.000 тг., Сатыбалдина, вы-
сокие потолки, см.яма, подвал 
с кесоном, варианты, Т. 8-701-
752-95-84 

РАЗНОЕ
СДАЮ в аренду 1 кв-л, на 2 авто, 
см.яма, погреб - 15000 тг/мес, Т. 
37-51-07, 8-771-665-63-14

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СДАЮ в аренду офисы, недоро-
го, город, Ермекова, 11/3, Т. 47-
94-09 , 8-701-806-78-20 

СДАЮ в аренду здания 
под майнинг ферму, 

г.Шахтинск, Т. 8-708-442-
10-40 

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

ПРОДАЮ

ЛЕС, ДВП, ДСП, 
ФАНЕРА

Новое
СТОЛБЫ-КРУГЛЯК, длинна 
средняя 3200 мм, диаметр 
130-160 мм, с тонкой сто-
роны диаметр 130-160 мм, 
а с другой стороны диа-
метр больше, 2.500 тг./1 
шт, Т. 8-775-354-75-65 

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ СНГ
ВАЗ

330.000 тг. , 1977 г.в, 1,3 л, цвет 
зеленый, 21011, Т. 8-700-938-99-
79 , 8-701-473-29-33 

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

ЛЕГКОВОЙ ИНО-
МАРКИ

Opel

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

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦ-
ТЕХНИКА

МОТО-ВЕЛОТЕХНИ-
КА
ВЕЛОСИПЕД, «Тулпар» , 15.000 
тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 
ВЕЛОСИПЕД, б/рамки, 25.000 тг., 
Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48
ВЕЛОСИПЕД, для девочки, до 12-
13 лет, 12.000 тг., Т. 8-777-947-
03-87 
ВЕЛОСИПЕД, Кама, доставка, 
20.000 тг., Т. 8-707-371-43-52 
ВЕЛОСИПЕД, Урал, 20.000 тг., Т. 
37-51-07 

МЕНЯЮ
X-TRAIL, 2014 г.в, на 2-комн.кв, 
варианты, Т. 53-03-90 , 8-771-
208-35-25 

КУПЛЮ
MERCEDES-210: диски титановые 
r-16, Т. 8-776-558-05-88 

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

AUDI 80: стойки переднего ста-
билизатора, 1.800 тг.

дн
, Т. 35-

54-13 , 8-701-596-28-63 , 8-700-
313-17-31 
ВАЗ-2170 Приора: задние фо-
нари, багажник, по 5.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
ГАЗ 24: коленвал ремонтный, 
10.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 
ГАЗ-21: головка блока, 15.000 тг., 
Т. 8-701-775-67-79 
МОСКВИЧ-2140: заднее стекло - 
5000 тг, правое крыло - 15000 тг, 
Т. 44-33-10 
РАДИОПРИЕМНИК автомобиль-
ный «Урал авто-2», 1997 г.в., в 
упаковке, 8.000 тг., Т. 37-51-07, 
8-771-665-63-14

Б/У
DAEWOO Rezzo: сальники приво-
дов на КПП, 1.500 тг./шт, Т. 35-
54-13 , 8-701-596-28-63 , 8-700-
313-17-31 
DAEWOO Rezzo: шаровые на пе-
ред, 2.000 тг., Т. 35-54-13 , 8-701-
596-28-63 , 8-700-313-17-31 
GOLF3: стеклоподъемники, 
5.000 тг, Т. 51-60-50, 8-702-433-
26-56
NISSAN Cefiro: глушитель , 3500 
тг., Т. 8-707-342-62-87 
NISSAN: диски, r-13, 2 шт, 2.000 
тг.

SS
, Т. 8-701-739-95-55

VW B-4: бампер передний, с уси-
лителем, 25.000 тг., Т. 53-36-87 , 
8-701-493-49-02 
АUDI-100, 86 г.в: з/ч на инжектор, 
вентилятор, Т. 30-96-78, 8-778-
307-46-89, 8-708-767-67-86
ВАЗ 0306: фонари задние, 1.000 
тг., Т. 8-705-545-88-17 
ВАЗ 2170: багажник, задние фо-
нари, 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: блок 01, амортизатор, бен-
зонасос, статор генератора, 
подшипники ступицы, диск, Т. 
8-701-739-95-55
ВАЗ: коленвал стандартный, 
12.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 
ВОЛГА: венец маховика, 2.000 
тг., Т. 8-702-974-13-26 
ВОЛГА: поршня, d92, увеливен-
ная, 8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 37-
51-07, 8-771-665-63-14
ГАЗ 53: венец моховика, 5.000 
тг.

АЗ
, Т. 8-778-620-61-52 

ГАЗ24: багажник, амортизатор, 
диски, шины, трамблер, Т. 8-701-
739-95-55 
ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 8-701-
739-95-55
ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92, 
увеличенные, 8.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
ДИСКИ r14, 2 шт, 6.000 тг., Т. 30-
96-78, 8-778-307-46-89, 8-708-
767-67-86
ДИСКИ зад 245.40.18.перед 
235.40.18(67 стиль. )Не вареные 
целые диски, резина в хорошем 
состоянии из 10/8 балов. Диски 
от тройки, можно поставить на 
е34, проставки тоже имеются, 
150.000 тг.

та
, торг, Т. 8-777-794-

11-90 
ДИСКИ металлические, R14, 
6.000 тг, или меняю на диски 
R-15.., Т. 30-96-78, 8-778-307-46-
89, 8-708-767-67-86
ДИСКИ титановые r15, 1 шт, 5 
отверстий, 10.000 тг., торг, Т. 
8-775-473-65-63 
ЗАЗ-968: бамперы, 2 шт, 4.000 тг., 
Т. 8-707-829-51-60 
ЛАДА Приора: задние фонари, 
богажник, от 3.000 тг., Т. 78-31-
35 , 8-708-844-70-46 
МОСКВИЧ 412: стекло лобовое, 
3.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 8-702-
448-20-90
МОСКВИЧ-412: крестовина, 3.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
УАЗ, Волга, Газель: коленвал, 
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: двигатель, коробка, валы, 
мосты, двери, стекло на фару, 
двигатель на печку - от 3000 тг, 
Т. 78-31-35 , 8-708-844-70-46 
УАЗ: замки дверные, рулевое, от 
1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: корпус поворотного кула-
ка, полуоси 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 летние, хор.сост., 
235х75х16 (Корея), 2 шт, 4.000 
тг./шт

75х
, торг, Т. 35-54-13 

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

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

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

0
, Т. 42-18-08, 

8-775-353-28-59
ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-70-
46
ГАЗ-69: проводка, карбюратор, 
головка блока, коллектор, ба-
рабаны, диски, помпа, трубки, 
шланги, эл/двигатель на печку, 
замок на двери, ручки на двери, 
от 5.000 тг., Т. 8-708-844-70-46 
ГАЗЕЛЬ: подкрыльники перед-
ние, 1.500 тг., Т. 8-707-829-51-60 
ГАЗЕЛЬ: фаркоп, двигатель на 
печку, венец маховика, транс-
форматор пусковой, поршня, 
вкладыши, клапаны, стробо-
скоп, от 5.000 тг., Т. 78-31-35 , 
8-708-844-70-46 

ЗИЛ 130: помпа, 3.500 тг, Т. 51-
60-50, 8-702-433-26-56
ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778-
620-61-52 
ЗИЛ: стекло на фару, привод 
трамблера, эл/двигатель на 
печку, от 3000 тг, вкладыши, 
клапаны, подушки для крепле-
ния двигателя, кабины, от 5000 
тг, Т. 8-708-844-70-46 
КАМАЗ: головка блока, болты на 
головку блока, форсунки, кран 
ручника, тросик на делитель, 
шпилька с гайкой колесная, Т. 
8-708-844-70-46
МАН: стекло фарное, 2.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
УАЗ: мосты, от 10.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ФУРА-ПРИЦЕП: рессоры BPV, 
с рем.комплект, 15.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

МОТО-ВЕЛОТЕХНИ-
КА

Б/У
ВЕЛОСИПЕДЫ Урал, Салют: ко-
леса - 5.000-7.000 тг, Т. 37-51-07 
З/Ч на велосипеды Урал, Спут-
ник, Турист, Кама, Аист, 200 тг., 
Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

ДРУГОЙ
Новое

Б/У
КАМАЗ: дворники, стеклоочисти-
тель, 5.000 тг., Т. 8-778-620-61-
52 
КОЛЕСА с камерой и покрышкой, 
d-22 см, 4 шт, 500 тг./шт, Т. 42-18-
08 , 8-775-353-28-59 
НАБОР автоключей, компакт-
ные, 15.000 тг., Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 

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

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТЕКСТОЛИТ 0,6-0,7, Т. 8-702-632-
24-18 

ПРИБОРЫ электронные, совет-
ские: частотомеры, генераторы, 
измерительные приборы и т.д., 
дорого, Т. 8-777-893-52-54 
БЛОКИ от АТС (СССР), Т. 8-777-
893-52-54 
СКЛАДСКИЕ остатки приборы, 
осцилографы, частотомеры, 
генераторы, приборы КиПиА 
Ксп Ксд Ксу реахорды ламе-
лы микросхемы, транзисторы, 
разъёмы ,контакты от реле, от 
пускателей, лампы ГУ, Гс, Ги, 
Гми, термопары ТСП, Тпп, Тпр, 
переключатели, резисторы 
ПП-3, СП-5, Реахорды, ламел, 
струны от блоки МКС, АТС, Не-
ликвидный товар, так же про-
мышленное оборудование 
(СССР) и мн.др. в любом сост, Т. 
8-701-363-83-18 
ПОТЕНЦЕОМЕТРЫ ПЛТ, ПТП, 
СП-5 1-50, РПП-16, дорого, Т. 
8-777-893-52-54 
РАДИОДЕТАЛИ дорого: транзи-
сторы, микросхемы, реле, разъ-
емы, техническое серебро и т.д., 
Т. 8-777-893-52-54 

РАДИОДЕТАЛИ, микросхемы, 
платы, транзисторы, разъемы, 
конденсаторы, реле, контак-
ты отпускателей и контакты от 
реле, Т. 8-705-652-89-64 
КОНТЕЙНЕР для проживания, до 
300.000 тг., Т. 37-26-03, 8-705-
419-25-62, 8-777-627-47-97
ПРИБОРЫ электронно-цифро-
вые: осциллографы, генерато-
ры, частотомеры, вольтметры и 
т.п, Т. 8-777-893-52-54 
РАДИОДЕТАЛИ, контакты сере-
бряные, дорого, Т. 8-777-893-
52-54 

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ, 
СВАРОЧНОЕ, ГРУ-
ЗОПОДЪЕМНОЕ

Б/У
СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочно-
го аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
СТАНИНА для пилорамы , 5000  
тг., Т. 37-14-68 
ТИСКИ слесарные, маленькие, 
5.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-
63-14
ФУГАНОК, 300 тг., Т. 8-702-589-
77-42
ЭЛЕКТРОДЫ 2 мм, 2,5 кг, 1.500 
тг., Т. 8-777-947-00-01 

ОТОПИТЕЛЬНОЕ, 
НАСОСНОЕ, ВЕНТИ-
ЛЯЦИОННОЕ

Новое
НАСОС глубинный, 10.000 тг., Т. 
8-776-517-57-21 
ПЕЧЬ для бани, 70.000 тг., Т. 33-
60-70 
ТЭН мокрый У-образный, 64 см, 
1,25 кВт, (СССР), 1.000 тг., Т. 
8-701-775-67-79 
ТЭН сухой У-образный, 38 см, 
0,75 кВт, (СССР), 500 тг., Т. 8-701-
775-67-79 

Б/У
БАЧОК расширительный 
450х1070х420, 4.000 тг.

те
, Т. 51-

60-50, 8-702-433-26-56
БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-28-78 
, 8-708-959-62-99 
КАЛОРИФЕР для подачи воздуха 
(батут и др.изделия), 20.000 тг.

ха 

, Т. 30-96-78 , 8-778-307-46-89 , 
8-708-767-67-86 
КОТЕЛ отопления на жидком 
топливе, 50.000 тг, Т. 8-701-299-
16-50 
НАСОС для надувного матраца, 
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
НАСОС для скважины ЭЦВ5, 
70.000 тг., Т. 8-701-568-63-08 
ПЕЧЬ для бани, 70.000 тг., Т. 33-
60-70 
РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
УЗЕЛ тепловой, в комплекте, без 
элеватора, 20.000 тг., Т. 37-51-
07, 8-771-665-63-14
ЭЛ/НАСОС Гном 10-10, 25.000 тг., 
Т. 8-701-739-95-55 
ЭЛЕКТРОД тэн, 3 шт, от 1.000 тг., 
Т. 8-701-739-95-55 

ЭЛЕКТРО
Новое

Б/У
АВТОМАТ 1000 Ам, 200.000 тг., Т. 
8-702-091-93-72 
МОТОР от пылесоса рабочий, 
5.000 тг., Т. 8-702-913-30-68
ПРИБОР для выжигания по дере-
ву, 3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ПРОЖЕКТОР уличный, 5.000 тг., 
Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14
ПРОМУДЛИНИТЕЛЬ (Германия), 
25 м, 5.000 тг., Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 
ПУСКАТЕЛЬ-КНОПКА, 500 тг., Т. 
78-31-35 , 8-708-844-70-46 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 
3.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
ТРАНСФОРМАТОР переменного 
тока 15 кВт, 80.000 тг., Т. 44-58-
68 
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ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/
мин, 1.000 тг., Т. 8-702-589-77-42
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ для стиральной 
машинки, 3.500 тг.

ля
, Т. 34-67-12 , 

8-707-466-45-21 
ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 1.000 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
ЭЛ/СЧЕТЧИК, 2.000 тг., Т. 37-51-
07, 8-771-665-63-14
ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР с вольтме-
тром, 3.500 тг., Т. 8-707-829-51-
60 
ЭЛ/ЩИТ, 4.000 тг., Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 

ТОРГОВОЕ

Новое
ВЕСЫ механические, с гирями, 
3.000 тг.

ех
, Т. 53-04-83 

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

к
, Т. 30-67-03, 8-777-

073-15-64
ВИТРИНА для дисков, металли-
ческая, 10000-20000 тг, Т. 37-60-
18, 8-701-374-14-86
ВИТРИНА холодильная (Бело-
руссия), 280.000 тг., Т. 53-03-90 
, 8-771-208-35-25 
ВИТРИНЫ, холодильные витри-
ны (Россия), 220.000 тг., Т. 53-
03-90 , 8-771-208-35-25 

ПИЩЕВОЕ

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

Б/У
БАК поварской, 20 л, хор.сост., 
15.000 тг., Т. 33-98-89, 8-701-
993-58-48
КАСТРЮЛЯ для мармита, нерж, 
5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
КЕГИ пивные, по 10.000 тг., Т. 53-
03-90 , 8-771-208-35-25 
ОБОРУДОВАНИЕ для пекарни, 
1.000.000 тг., Т. 8-701-568-63-08 
ШКАФЫ жарочные, миксер, те-
стомес, подносы, от 100.000 тг., 
Т. 8-701-568-63-08 

СРЕДСТВА БЕЗ-
ОПАСНОСТИ И 
ОХРАНЫ

Б/У
СЕЙФ металл., 5.000 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 
СЕЙФ металлический, 20.000 тг, 
Т. 8-701-299-16-50 

АВТОРЕМОНТНЫЕ

Б/У
ДОМКРАТ автомобильный, 12 
тонн, 7.000 тг., Т. 8-708-899-42-
10 
НАСОС автомобильный (нож-
ной), 2.000 тг., Т. 51-70-25 
НАСОС автомобильный, 1.500 
тг.

АС
, Т. 8-700-928-82-32 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
И ЗАПЧАСТИ К 
ОБОРУДОВАНИЮ

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

Б/У
ДИСКИ для болгарки, 180 мм, 6 
шт, 150 тг., Т. 8-707-342-62-87 
КЛЮЧ для чугунных батарей, 
1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01 
ЛЕНТА транспортерная 3 м, 5 м, 
2.000 тг./м, Т. 8-707-342-62-87 
ЛЕНТА транспортерная, куска-
ми, 5-7 м, 2.000 тг./п м, Т. 51-60-
50 , 8-702-433-26-56 

РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Дружба, 
3.000.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

СТАНКИ
Б/У

СТОЛ слесарный (верстак), с те-
сками, металл., 50.000 тг.

с 
, Т. 

33-98-89 , 8-701-993-58-48 
СТОЛ-ВЕРСТАК, 50.000 тг., Т. 53-
18-35 

ДРУГОЕ
Новое

АВТОМАТ для изготовления ле-
дяной крошки, 35.000 тг., Т. 37-
75-55 
ДВИГАТЕЛЬ «Ульяновец» УД-
2С-М, 8 л.с, 3000 об/мин, воз-
душное охлаждение, бензин, 
60.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-
433-26-56
ПЕЧЬ муфельная, лаборатор-
ная, 1.500.000 тг., Т. 44-03-61 

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

Р
, 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 
ПОДСТАВКА из уголков для бака, 
25.000 тг.

ВКА
, Т. 53-18-35

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

ы
, Т. 30-67-03, 

8-777-073-15-64
СЧЕТЧИК газовый, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
СЧЕТЧИКИ воды «УВК-25» 
(СССР), 3.000 тг., Т. 53-04-83 
ТЕСКИ настольные для ремонт-
ных работ, 25.000 тг.

для
, Т. 8-701-

739-95-55 
ТРОС для чистки канализации, 
2.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
ШЛАНГ (рукав), резиноткань, 
d-30 внутренний, d50 наружный, 
600 тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-
26-56

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар з/устройство для 
батареек, Т. 53-18-35 
ПРИМУ в дар стабилизатор, Т. 
53-18-35
ПРИМУ в дар шахтерский фона-
рик, Т. 53-18-35

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО
Б/У

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

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Новое

Б/У
АРЕОМЕТР, 4 шт, по 2.000 тг., Т. 
51-70-25 , 8-701-318-29-84 
МЕГОМЕТР, 8.000 тг., Т. 37-51-07, 
8-771-665-63-14
ТЕРМОМЕТР ртутный 50 см, 2.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Б/У

КЛЮЧИ слесарные, газовые, ин-
струменты разные, от 100 тг., Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59
ЛЕРКА большая d-15-32, 17.000 
тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27 
ЛОМ, 3 шт, Т. 8-702-589-77-42
РУБАНОК , 1000 тг., Т. 8-707-342-
62-87 

ДРУГИЕ
Новое

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

Б/У
КЛЮЧИ газовые №2, 3 , 2500 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
КЛЮЧИ рожковые , от 100 тг., Т. 
25-83-96 
ЛОМЫ, 3 шт, 500-1000 тг, Т. 37-
60-18, 8-701-374-14-86
СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-82-
32 
ТИСКИ слесарные, маленькие, 
5.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-
45-21 

ПРОДАЮ

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

Б/У
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 нерж., 30 л, 3.000 тг.

9 
, Т. 

8-702-974-13-26 
БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
БАЛЛОН газовый 27 л, 3.000 тг., 
Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 
БАЛЛОН газовый, 27 л, 1.500 тг.
, Т. 8-701-775-67-79 , 31-90-15 
БАЛЛОН газовый, 27 л, бесплат-
но доставка, 3.000 тг., Т. 8-702-
246-66-69 
БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 30-
67-03, 8-777-073-15-64
БАНКИ 0,4 - 0,7, по 40 тг., Т. 8-702-
589-77-42
БАНКИ 0,8, с закручивающимися 
крышками, 50 тг., Т. 25-83-96 , 
8-747-313-40-95 
БАНКИ 1 л, по 50 тг., Т. 8-777-576-
78-39 
БАНКИ 1,8 л и 850 гр, с закручи-
вающимися крышками - 100 тг, 
50 тг, Т. 47-70-53 
БАНКИ 2 л - 130 тг; 1 л - 110 тг; 
0,6-0,5 л - 40 тг, Т. 8-701-775-67-
79 
БАНКИ 2 л, 70 тг./шт, Т. 8-777-
327-87-52 
БАНКИ 2, 1, 0,5 л, 100 тг. , Т. 
8-705-545-88-17 
БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 8-702-589-
77-42
БАНКИ 3 л - 150 тг, разные с 
крышками по 50 тг, Т. 42-18-08 , 
8-775-353-28-59 
БАНКИ 3 л, стекло, 150 тг., Т. 56-
37-33 
БАНКИ 5 л, 200 тг., Т. 37-60-18, 
8-701-374-14-86
БАНКИ 850 гр, по 70 тг./шт, Т. 30-
48-01 
БАНКИ разные - от 30-50 тг, Т. 37-
26-03, 8-705-419-25-62, 8-777-
627-47-97

БАНКИ разные, от 10 тг., Т. 8-776-
517-57-21 
БАНКИ стекло, 1,2,3 л, от 80 тг., 
Т. 41-37-73 
БАНКИ стекло, 1-3 л, большое 
количество, по 100 тг., Т. 8-705-
545-88-17 
БАНКИ стекло, закручивающи-
еся, 2 л - 100 тг, 3 л - 200 тг, Т. 
43-53-69 
БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
БУТЫЛИ стеклянные 20 л, 5.000 
тг., Т. 53-36-87 
БУТЫЛКИ пластиковые 1,5, 5 л - 
15-50 тг, Т. 8-777-947-03-87 
БУТЫЛКИ пластиковые, 20 тг., Т. 
8-777-947-03-87 
БУТЫЛЬ для воды, пластик, 20 
л, 1.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ЕМКОСТИ алюминиевые, 50-60 
л, 6.000 тг., торг, Т. 37-14-68 
ЕМКОСТЬ для мармита (кастрю-
ля), нерж, 3.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 
ЕМКОСТЬ, нерж., 15 л, 20.000 тг., 
торг, Т. 37-14-68 
КОРЗИНА маленькая, 1 шт, 3.000 
тг., Т. 8-775-473-65-63 
КОРЗИНЫ, большие, 2 шт, 1.500 
тг./шт, Т. 8-775-473-65-63 
ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 5.000 
тг.

ЛЯ
, Т. 8-702-246-66-69

0 л

ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 8.000 
тг.

ЛЯ
, Т. 53-04-83 

ФЛЯГА алюминиевая, 25 л, 
6.000 тг., Т. 25-83-96 
ФЛЯГИ, 2 шт, по 5.000 тг., Т. 53-
03-90 , 8-771-208-35-25 
ФЛЯЖКА шахтерская, 1.000 тг., 
Т. 8-701-775-67-79 , 31-90-15 
ЯЩИКИ из-под мороженного, 
2.000 тг./шт, Т. 42-18-08, 8-775-
353-28-59

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПЕЧЬ м/в, Т. 8-702-632-24-18 

SAMSUNG, Panasonic, d-37, недо-
рого, Т. 8-705-573-26-30 веч
ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-292-
14-87
М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic, 
недорого, Т. 8-705-573-26-30 
веч
МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр Samsung, 
Panasonic б/у, недорого, Т. 
8-707-400-97-27 
РАДИОСТАНЦИИ, рации (СССР), 
Т. 8-777-893-52-54 
ПРИМУ в дар магнитофон на бо-
бинах, 1.000 тг., Т. 53-18-35 
ХОЛОДИЛЬНИК мини, офисный, 
можно б/у, Т. 8-776-558-05-88 
ХОЛОДИЛЬНИКИ нераб, сти-
ральные машинки, недорого, 
Т. 38-09-34 , 8-708-104-22-08 , 
8-705-901-53-73 
KAISER, эл/плиту, 4 конф., на з/ч, 
Т. 8-775-473-65-63 
МИЛЬТИВАРКУ VС-600 на з/ч, Т. 
53-36-87 , 8-701-493-49-02 
ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-
491-14-38
СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков», 
ст.типа, приму в дар, Т. 53-18-35
Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 
8-707-491-14-38
ИГЛЫ, звукосниматели для про-
игрывателя 055, 043, 003, 018, 
008, 105, 005, 121, 101, 104., Т. 
8-701-277-89-74
ЛАМПОВЫЕ: радиолы, прием-
ники, электрофоны, корвет, 
проигрыватель пластинок (Ра-
диотехника, Электроника и т.п.), 
патефон, граммофон, от 1.000 
тг., Т. 8-701-277-89-74
РАДИОЛАМПЫ 6С: 4С, 5С, 45 С, 
8С, 6Н9С, 6П14ПЕВ, 6Г2, Г7, 
6П6С, 6П3С-Е, 6Н2ПЕВ, 6П1Л, 
5Ц3С, EL-34, ECC-83, ECC-803, 
усилители ламповые ТУ-100, 
50, панельки для радиоламп 
6С33С, ГУ50, 6П3С, 6П14П, Т. 
8-701-277-89-74

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

LG, d-51, 1.500 тг., Т. 33-57-58 , 
8-705-747-34-91 
LG, плоский, отл.сост., 30.000 тг., 
Т. 8-701-442-39-26 
ТВ, 2 шт, рабочие, цветные, не 
плоские, хор.сост., по 10.000 тг./
шт, Т. 8-701-442-39-26 

HESENE + тумба, стекло, 50.000 
тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-
22.00 ч., 8-775-618-65-39 
LG, 15.000 тг., Т. 47-66-53 
LG, d-34, 9.000 тг.

47
, Т. 8-777-947-

03-87 , 8-702-491-58-22 
LG, d-51, 5.000 тг.

5
, Т. 8-700-391-

36-78 
LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
LG, d-54, 2006 г.в. документы + 
ресивер «Отау», 14.000 тг.

нты
, Т. 

8-700-356-81-12 
LG, d-54, отл.сост., 10.000 тг., Т. 
43-65-75 
LG, d54, 5.000 тг., Т. 51-70-25 
LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-342-
62-87 
LG, d54, отл.сост., 10.000 тг., 
срочно, Т. 8-747-984-35-23 
LG, d54, отл.сост., 10.000 тг., Т. 
37-51-07, 8-771-665-63-14
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
PANASONIC, +тумба под ТВ, 
15.000 тг., Т. 8-707-732-04-95 
PANASONIC, d-69, 20.000 тг., Т. 
21-68-00 , 8-701-167-15-78 
PANASONIC, d-69, хор.сост, 
20.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-
167-15-78 
PANASONIC, ж/к, d70, отл.сост., 
10.000 тг., Т. 8-777-674-69-63 
PANASONIC, хор.сост, 10.000 тг., 
Т. 51-98-93 
PHILIPS, 5.000 тг., Т. 8-705-419-
13-53 
SAMSUNG, 10.000 тг., Т. 56-37-33 
SAMSUNG, d-81, 40.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
SAMSUNG, d74, 20.000 тг., Т. 
8-777-947-03-87 
SAMSUNG, с цифровой пристав-
кой, 20.000 тг., Т. 37-14-68 
SHARP, d-52, отл.сост, 40.000 тг., 
Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27 
TOSHIBA, d-54, отл.сост, 10.000 
тг., Т. 45-86-13 п.16.10, 8-702-
315-45-17
TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в, 
28.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
ОРЕОН ч/б d-37, 3.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87
ТВ импортный на з/ч, 8.000 тг., Т. 
51-59-66 
ТВ, 3 шт, на з/ч, по 7.000 тг., торг, 
Т. 8-700-993-24-61 
ТВ, d-36, 10.000 тг., Т. 43-65-75 
ТВ, d-37,  5000 тг., Т. 53-36-87 , 
8-701-493-49-02 
ЦТВ, 5.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90
ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701-
292-14-87
ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т. 
8-701-292-14-87

ВИДЕО
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

DVD, 7.000 тг., Т. 8-701-442-39-26 

DVD «Pioneer», 9.000 тг., торг, Т. 
8-775-473-65-63 
LG, DVD+караоке, 9.000 тг., торг, 
Т. 8-775-473-65-63 
LG, 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, кассет-
ная, (Япония), 25.000 тг.

к
, Т. 34-

06-25 , 8-707-622-84-73 
PANASONIC, в/магнитофон, 
10.000 тг., торг, Т. 8-700-593-58-
63, 8-701-756-62-09, 8-777-158-
85-56, 8-747-472-03-99
SAMSUNG, DVD, 25.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 

SAMSUNG, в/магнитофон, 2.500 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
SAMSUNG, в/плеер, пленочный, 
3.000 тг.

G
, Т. 8-700-356-81-12 

АККУМУЛЯТОРЫ-ОРИГИНАЛ, 2 
шт, на видеокамеру SONY, мо-
дель NP-FH 100 (Япония), в от-
личном состоянии, примерное 
время работы - до 10-11 часов; 
подойдут для видеокамер на 
mini-dv кассетах и mini-dv дис-
ках, 15.000 тг., Т. 8-705-799-53-
95 
В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-
491-14-38
ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т. 
8-701-292-14-87

АУДИО
Б/У

PHILIPS, м/центр, радиопрои-
грыватель для дисков и кассет, 
8.000 тг.

ль
, Т. 8-700-356-81-12 

М/ЦЕНТР, маленький, 2 колонки 
(13х33), 5.000 тг.

ьк
, торг, Т. 8-700-

993-24-61 
МАГНИТОФОН «Астра 110 сте-
рео» - 10000 тг, около 100 кас-
сет, 100 тг., Т. 37-14-68 
МАГНИТОФОН Маг-59, 25.000 тг., 
Т. 53-04-83 
МАГНИТОФОНЫ, кассетные, отл.
сост., 2 шт, по 10.000 тг., торг, Т. 
8-700-993-24-61 
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ (СССР), 
15.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-
167-15-78 
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ Аккорд-201, 
пластинки, 30.000 тг., Т. 21-68-
00, 8-701-167-15-78
СИСТЕМА стереофоническая 
Aiva, 10.000 тг.

ер
, Т. 43-53-69 , 

8-707-990-76-07 

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У

 VESTEL, 60.000 тг., Т. 33-42-70 , 
8-705-769-25-53 
LG, 60.000 тг.

5
, Т. 47-66-53 

SAMSUNG, отл.сост., б/у 1,5 года, 
высота 1,70 м, 130.000 тг.

го
, Т. 

8-747-349-78-67 , 8-700-330-56-
56 , 25-53-60 , 53-37-78 
АТЛАНТ, хор.сост., 50.000 тг., Т. 
51-98-93 
БИРЮСА, 20.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
БИРЮСА, 20.000 тг., Т. 47-36-55 , 
8-702-448-20-90 
БИРЮСА, 20.000 тг. , Т. 37-51-07 
, 8-771-665-63-14 
КАМЕРА морозильная, 90.000 
тг.

АМ
, Т. 8-747-349-78-67 , 8-700-

330-56-56 , 25-53-60 , 53-37-78 

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

М/ШВ с тумбой (Подольск), 
25.000 тг., Т. 8-705-979-54-97 

INDESIT, м/шв, 50.000 тг., торг, Т. 
44-03-61 
М/ШВ (Китай), 40.000 тг., Т. 8-747-
349-78-67, 8-700-330-56-56, 25-
53-60, 53-37-78

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

М/ШВ Singer, 15.000 тг., торг, Т. 
8-700-764-63-50 

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

Си
, Т. 33-60-70 , 8-705-

314-70-06 , 31-75-95 
М/ШВ 26 класс, для вышивки, 
зигзаг, 25.000 тг.

д
, Т. 21-68-70 , 

8-771-274-23-54 
М/ШВ Подольск, ручная, с эл/
приводом, в упаковке-чемодан, 
27.000 тг., Т. 8-701-165-81-05 
М/ШВ Подольск, с тумбой, хор.
сост, 23.000 тг., Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 
М/ШВ ручная Подольск, 10.000 
тг.

Ш
, Т. 53-36-87 

М/ШВ электрическая Тула, 5.000 
тг.

Ш
, Т. 51-72-40 

М/ШВ электрическая, настоль-
ная, 10.000 тг., Т. 33-60-70 
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М/ШВ, 5.000 тг., Т. 35-47-45 
М/ШВ, отл.сост., 22.000 тг., торг, 
Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 
МАШИНКА кеттельная «Надие 
280Е», 250.000 тг., Т. 33-60-70 , 
8-705-314-70-06 , 31-75-95 
ПЕРФОКАРТЫ для вязальных ма-
шин, 5.000 тг., Т. 33-60-70 

КУХОННАЯ ТЕХНИ-
КА

Новое
GRUNDIG, кофеварка, 14.000 тг., 
Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56 
ВЫТЯЖКА Siemens, 19.500 тг. , 
Т. 8-708-594-42-15 
ПЛИТА газовая «Дарина», ком-
бинированная, 35.000 тг., Т. 
8-701-457-50-04 
СОКОВЫЖИМАЛКА (Беларусь), 
5.000 тг., Т. 43-48-61 , 8-776-532-
49-87 
ЭЛ/МЯСОРУБКА, 8.000 тг., Т. 
8-708-594-42-15 
ЭЛ/САМОВАР, 3 л, 15.000 тг., Т. 
51-98-93 

Б/У
БЛЕНДЕРЫ на з/ч, 2 шт, моторы 
в раб.сост., 2.000 тг., Т. 31-24-67, 
8-778-107-40-55
ВЫТЯЖКА на кухню, 20.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
МУЛЬТИВАРКА, 35.000 тг. , Т. 
30-48-01 
ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
ПЛИТА газовая 4-конф., с бал-
лоном, 35.000 тг.

4-к
, Т. 34-67-12 , 

8-707-466-45-21 
ПЛИТА газовая, 2-конф, 30.000 
тг., Т. 21-53-87 
ПЛИТА газовая, 2-конф, с балло-
ном, 15.000 тг., Т. 33-60-70 
ПЛИТА газовая, 50.000 тг., Т. 53-
03-90 , 8-771-208-35-25 
ПЛИТА комбинированная, 
35.000 тг., Т. 53-03-90 , 8-771-
208-35-25 
ТЕРМОПОТ, 5.000 тг., Т. 8-708-
844-70-46 
ЧУДО-ПЕЧЬ, 4.000 тг., Т. 8-707-
342-62-87 
ЧУДО-ПЕЧЬ, 6.000 тг., Т. 51-21-79 
, 8-771-263-05-72 
ЭЛ/ПЛИТА настольная, 2.500 тг., 
Т. 33-57-58 , 8-705-747-34-91 
ЭЛ/ПЛИТА настольная, 7.000 тг., 
Т. 33-60-70 
ЭЛ/ПЛИТКА 1-конф, 3.000 тг., Т. 
21-68-00 , 8-701-167-15-78 
ЭЛ/ПЛИТКА Мечта, 3.500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
ЭЛ/САМОВАР 4 л, 4.000 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
ЭЛ/САМОВАР, 5.000 тг. , Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-
90 
ЭЛ/ЧАЙНИК «Tefal», 3.000 тг., Т. 
51-70-25 

СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ

Новое
АВТОМАТ, 19.500 тг. , Т. 8-708-
594-42-15 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

LG, автомат, отл.сост., 5 кг, 
20.000 тг., Т. 8-701-442-39-26 
МАЛЮТКА, «Магна», п/автомат, 
отл.сост., 6.000 тг., Т. 51-72-40 , 
8-702-133-98-92 
СТ/МАШИНЫ: двигатели асин-
хронного типа, от 5.000 тг., Т. 
8-702-632-24-18 

ARISTON, автомат, 40.000 тг. , Т. 
43-88-74 , 8-771-110-89-58 
LG, 3 года, 5 кг, 10.000 тг., Т. 
8-702-152-16-94 
LG, автомат, раб.сост., нужно по-
менять резинку на двери, 13.000 
тг., Т. 8-747-349-78-67 , 8-700-
330-56-56 , 25-53-60 , 53-37-78 
LG, п/автомат, хор.сост., 20.000 
тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-
22.00 ч., 8-775-618-65-39 
SAMSUNG, 5 кг, б/у 6 лет, сборка 
- Германия, 90.000 тг.

ет
, торг, Т. 

8-707-400-97-27 

МАЛЮТКА, 10.000 тг., Т. 8-700-
139-18-74, 8-700-108-15-84
МАЛЮТКА, 10.000 тг.

5
, Т. 34-06-

25 , 8-707-622-84-73 
МАЛЮТКА, 4.500 тг., Т. 43-47-56 , 
8-700-757-57-08 
МАШИНКА стиральная, 5.000 тг., 
Т. 53-03-90 , 8-771-208-35-25 
МОТОР от ст/машинки, п/авто-
мат (Майкудук, р-н автостан-
ции), 5.000 тг., Т. 78-62-97 

КЛИМАТОТЕХНИКА

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ, масляный, 9 
секций, 7.000 тг., Т. 8-705-108-
90-24 

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

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

Б/У
УТЮГ , 1.500 тг., Т. 47-70-53 
ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 33-
98-89, 8-701-993-58-48

ДИСКИ И КАССЕ-
ТЫ

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, 8-701-993-58-48

ПЫЛЕСОСЫ

Б/У
BINATONE на з/ч, 3.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
LG, 10.000 тг., Т. 8-777-947-03-87 
LG, 10.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87 
НАСАДКИ для пылесоса, 500 тг., 
Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
ПЫЛЕСОС на з/ч, 5.000 тг., Т. 51-
59-66 
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 
РАКЕТА, раб.сост., 1.500 тг., Т. 
31-24-67 , 8-778-107-40-55 

ФОТОТОВАРЫ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

Ф/АППАРАТ Pоlaroid, отл.сост. , 
10.000 тг., Т. 8-701-442-39-26 

Ф/АППАРАТ пленочный Kodak, 
1.000 тг., Т. 47-70-53 
Ф/АППАРАТ цифровой, 5.000 тг., 
Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73 
Ф/АППАРАТ, цифровой (видео), 
гарантия, 14.500 тг.

во
, Т. 8-707-

491-14-38
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ «Ленинград», 
2.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 30-
48-01 
ФОТОБАЧОК, 500 тг. , Т. 8-707-
829-51-60 
ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг, 
Т.8-700-9288232

ДРУГАЯ
Б/У

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

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

КУПЛЮ
ВИДЕОКАРТУ Radeon VII 16gb, 
б/у, в отл.сост, Т. 8-705-523-12-
81
у, 

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

ПРОДАЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Новое

БЛОК системный, 2-ядерный, 
45.000 тг.

ст
, Т. 8-707-491-14-38 

МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-14-
38

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МОНИТОР LG, 5.000 тг., Т. 8-701-
673-15-86 

USB DVD-Rom ( внешний, пишу-
щий), 8.500 тг., Т. 8-701-292-14-
87
БЛОК бесперебойного питания, 
525 w, 10.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
БЛОК системный Pentium-4, 
2-ядерный, 39.000 тг.

P
, Т. 8-701-

292-14-87 
ДИСК жесткий 1000 Гб (1 Тб), 
10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
ЖЕСТКИЙ диск для ноутбука, 
9.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
КОРПУС для компьютера, 1.700 
тг., Т. 8-701-292-14-87
МАТЕРИНСКАЯ плата + процес-
сор + кулер, 5.500 тг., Т. 8-701-
292-14-87
МОНИТОР ж/к, 10.500 тг. , Т. 
8-707-491-14-38 
МОНИТОР ж/к, отл.сост., 10.000 
тг., Т. 8-701-292-14-87 

КОМПЬЮТЕРЫ
Новое

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОМПЬЮТЕР + стол компьютер-
ный, 30.000 тг., Т. 8-701-442-39-
26 

БЛОК системный, 20.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-707-400-97-27
КОМПЬЮТЕР + стол компьютер-
ный, 35.000 тг., торг, Т. 8-747-
349-78-67, 8-700-330-56-56, 25-
53-60, 53-37-78
КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, мони-
тор ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87
КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к мо-
нитор, 97.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
КОМПЬЮТЕР Pentium, отл.сост, 
37.000 тг., Т. 8-701-292-14-87 
КОМПЬЮТЕР Pentium-4, пол-
ная комплектация, 26.000 тг., Т. 
8-707-491-14-38
КОМПЬЮТЕР, фильмы, игры, 
14.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НОУТБУК «Toshiba», 17», 39.000 
тг., Т. 8-701-292-14-87
НОУТБУК 4-ядерный, коробка, 
документы, 57.000 тг., Т. 8-707-
491-14-38
НОУТБУК, 25.000 тг. , Т. 8-707-
491-14-38 
НОУТБУК, 35.000 тг. , Т. 8-701-
292-14-87 
НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87
НОУТБУК, 70.000 тг., Т. 33-60-70 , 
8-705-314-70-06 , 31-75-95 

ПРИНТЕРЫ, СКА-
НЕРЫ, КОПИРЫ

Новое
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС , 
35.000 тг.

Р+
, Т. 8-701-292-14-87

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

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

no
, Т. 

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

КУПЛЮ
ТЕЛЕФОН сотовый, недорого, Т. 
8-778-617-59-73 

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕ-
ФОНЫ

Samsung
SAMSUNG, 15.000 тг., Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 

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

ТЕЛЕФОННЫЕ 
АППАРАТЫ

Новое
АППАРАТ телефонный кнопоч-
ный в упаковке LG, 2500 тг., Т. 
8-701-165-81-05 

Б/У
 АППАРАТ телефонный 
Panasonic, 4.000 тг., Т. 33-57-58 
, 8-705-747-34-91 
АППАРАТ дисковый, нераб, 
2.000 тг.

Т
, Т. 31-70-49 

АППАРАТ кнопочный Panasonic, 
5.000 тг.

Т к
, Т. 21-68-00 , 8-701-

167-15-78 
АППАРАТ кнопочный, 1.500 тг., Т. 

8-771-617-25-84 
АППАРАТ телефонный «Рус-25», 
с автоматическим определени-
ем номера, 2.000 тг., Т. 51-70-25 
ТЕЛЕФОН дисковый на з/ч, 300 
тг., Т. 47-70-53 
ТЕЛЕФОНЫ 8 шт на з/ч, 1.000 тг., 
Т. 31-24-67, 8-778-107-40-55
ТРУБКИ телефонные от диско-
вых аппаратов, 200 тг., Т. 56-37-
33 

ФАКСЫ

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

АНТЕННЫ

Б/У
АНТЕННА для цифровых ТВ ка-
налов, 3.000 тг.

иф
, Т. 8-702-974-

13-26 
АНТЕННА спутниковая, 15.000 
тг., Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-
491-58-22 

КУПЛЮ
ДИВАН, до 5.000 тг., Т. 8-707-400-
97-27 

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ

Новое
ГОРКА (Польша), 21.000 тг. , Т. 
8-707-121-37-76 

Б/У
СТЕНКА (Прибалтика), 4 секции , 
45.000 тг., Т. 33-60-70 
СТЕНКА 2 секции, хор.сост, 
15.000 тг.

2
, Т. 8-747-984-35-23

СТЕНКА 5 секций (Караганда), 
10.000 тг., Т. 53-36-87 
СТЕНКА, 3 секции, (Белоруссия), 
45.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-
543-54-22 

ШИФОНЬЕРЫ, 
ШКАФЫ, СЕРВАН-
ТЫ

Б/У
СЕРВАНТ, 10.000 тг, Т. 8-705-545-
88-17 
СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-
08, 8-775-353-28-59
СЕРВАНТ, красное дерево, поли-
рованный, 8.000 тг., Т. 33-57-58 , 
8-705-747-34-91 
СЕРВАНТЫ, 2 шт - 5000-8000 тг, 
Т. 33-60-70 
ШИФОНЬЕР (Румыния), 10.000 
тг., Т. 33-60-70 
ШИФОНЬЕР 3-створ, 15.000 тг., 
Т. 8-747-984-35-23
ШКАФ плательный, зеркало, 
тумба, отл.сост, 32.000 тг., Т. 
8-777-674-69-63 
ШКАФ-КУПЕ, 3-створч., 1,5х1,95, 
хор.сост., 6.000 тг., Т. 43-47-56 , 
8-700-757-57-08 
ШКАФЫ-КУПЕ, 2 шт , по 50.000 
тг., Т. 33-60-70 

ПРИХОЖИЕ

Б/У
ПРИХОЖАЯ, светлая, 2 шкафа 
(для обуви и одежды), 15.000 тг., 
Т. 8-701-739-95-55

ПРИХОЖАЯ: шкаф, вешалка, 
трюмо (Румыния), 15.000 тг.

ка
, 

срочно, Т. 43-88-74 , 8-771-110-
89-58 

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, металли-
ческая, 1.000 тг., Т. 34-06-25 , 
8-707-622-84-73 
ПОЛКА для книг, 1.000 тг., Т. 33-
57-58 , 8-705-747-34-91 
ПОЛКА для кухни, 3-створч., 
1х90 размер, 7.000 тг.

3
, Т. 51-94-

14 , 8-708-543-54-22 
ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 8-702-
913-30-68
ПОЛКА кухонная, 1х0,8 м, 
3-дверная, 7.000 тг., Т. 51-94-14 
, 8-708-543-54-22 
ПОЛКА с зеркалом, оригиналь-
ный фасон, 70х50, крепления 
имеются, 5.500 тг., Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 
ТОРШЕР-БАР, 5.000 тг., Т. 8-702-
913-30-68
ТУМБА 1,2 м, можно под ТВ, 
(Польша), полированная, 12.000 
тг.
ол

, Т. 8-700-923-11-23 
ТУМБА под ТВ, светлая, 3.000 
тг., Т. 8-747-984-35-23
ТУМБА, 1.000 тг., Т. 8-747-984-
35-23
ТУМБА, 5.000 тг. , Т. 8-702-913-
30-68

МЯГКАЯ

Новое
ДИВАН-КРОВАТЬ, двойка, 60.000 
тг.
ИВ

, Т. 8-705-108-90-24 

Б/У
ДИВАН раздвижной, 2 ящика, 
кож.зам.подлокотники, отл.
сост., 90.000 тг.

от
, торг, Т. 30-35-

97 , 8-777-074-66-10 
ДИВАН раскладной + кресла, 
2 шт, 25.000 тг.

дн
, Т. 51-60-50 , 

8-702-433-26-56 
ДИВАН раскладной, 10.000 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
ДИВАН, 20.000 тг., Т. 45-94-59, 
8-776-514-50-41, 47-53-22
ДИВАН, 80.000 тг., Т. 8-747-349-
78-67 , 8-700-330-56-56 , 25-53-
60 , 53-37-78 
ДИВАН, кресла, 2 шт, хор.сост, 
70.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-
167-15-78 
ДИВАН, отл.сост. (Москва, 2 
года), объемный, раскладной, 
на пружине, цвет бежево-лило-
вый, круглые подлокотники, отл.
сост., 110.000 тг., Т. 8-705-314-
31-57 
ДИВАНЫ кухонные, красно-бе-
лые, 1 м, 60 см, 6000-8000 тг., Т. 
51-94-14 , 8-708-543-54-22 
КРЕСЛА, по 3.000 тг., Т. 8-747-
349-78-67 , 8-700-330-56-56 , 
25-53-60 , 53-37-78 
СОФА-ДИВАН, 2 выдвижных 
ящика для постельного белья, 
хор.сост., 2 валика по бокам, 
12.000 тг.

 
, Т. 32-87-25 

УГОЛОК мягкий: диван, 2 кресла, 
цвет коричневый с рисунком, 
25.000 тг., Т. 8-702-410-19-03 

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ

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

25
, Т. 56-82-33 , 8-701-528-46-

30 
СТОЛ журнальный, стекло, 
90х60х45, 18.000 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07
СТОЛ компьютерный, 25.000 тг., 
Т. 33-60-70 
СТОЛ обеденный, отл.сост, 
3х1 м, стулья 8 шт (Малайзия), 
100.000 тг., Т. 8-775-473-65-63 
СТОЛ обеденный, полирован-
ный, 7.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ письменный (Румыния), 
2.000 тг., Т. 33-60-70 
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ОДЕЖДА

СТОЛ письменный. (Румыния), 
8.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ под ТВ, 8.000 тг., Т. 33-60-
70 
СТОЛ полированный, 3.000 тг. , 
Т. 30-67-03, 8-777-073-15-64
СТОЛИК журнальный стеклян-
ный, 15.000 тг., Т. 8-778-620-61-
52 
СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
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

6 
, торг, Т. 

8-700-593-58-63, 8-701-756-62-
09, 8-777-158-85-56, 8-747-472-
03-99
ТАБУРЕТКА металл. (пуфики), 
1.000 тг.

КА
, Т. 51-70-25 , 8-701-

318-29-84 
ТАБУРЕТКИ, 2.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

СПАЛЬНЯ

Новое
КРОВАТЬ 1,5-спал, большая 
ниша, 18.000 тг.

па
, Т. 8-707-121-

37-76 
КРОВАТЬ 2-спал., ортопед.ма-
трац (Россия), цвет светлый, 
220.000 тг., Т. 43-88-74 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГАРНИТУР спальный (Прибалти-
ка), дерево: 2 шкафа с антресо-
лями, высокие, 2 кровати (длина 
2 м, ширина 1,5 м), 2 тумбы при-
кроватные, зеркало настенное, 
столик туалетный (стекло), цвет 
коричневый, хор.сост., 100.000 
тг., торг, Т. 8-701-442-39-26 
ГАРНИТУР спальный (Украина), 
45.000 тг., Т. 8-705-979-54-97 

КРОВАТИ 1-спал., 2 шт, спинки - 
дерево, по 10.000 тг., Т. 34-67-12 
, 8-707-466-45-21 
КРОВАТЬ 2-спал, 25.000 тг. , 
торг, Т. 8-747-984-35-23
КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца, 
6.000 тг.

Ь 
, Т. 51-60-50 , 8-702-

433-26-56 
КРОВАТЬ панц, 1,5-спал, хор.
сост, 5.000 тг., Т. 8-700-139-18-
74, 8-700-108-15-84
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал, 
спинки - дерево, 5.000 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал., 
3.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 
СЕТКИ панц, б/спинок, по 1.000 
тг., Т. 37-26-03, 8-705-419-25-62, 
8-777-627-47-97

КУХНЯ

Б/У
ГАРНИТУР, 50.000 тг., Т. 33-60-70 
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

Б/У
ДВЕРЦЫ от гарнитура со сте-
клом, 500 тг., Т. 37-14-68 

ДРУГАЯ

Б/У
КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 20.000 тг. , Т. 
8-702-913-30-68 
ПЕНАЛ, 8.000 тг., Т. 33-60-70 
ТРЕЛЬЯЖ, 4.000 тг.

3
, Т. 43-47-18 

, 8-701-574-64-27 

РАЗНОЕ
ДАРЮ шифоньеры, 2 шт, шкафы 
в коридор с антресолями, 2 шт, 
кровать 2-спал, тумбы прикро-
ватные, 2 шт, диван, буфет, стол 
кухонный, Т. 51-98-93 
ДАРЮ стенку в разобранном 
состоянии, двери разные, Т. 37-
26-03 

ПРОДАЮ

Новое

Б/У
ЧЕМОДАНЫ, 700 тг., Т. 47-70-53 

МУЖСКАЯ

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

Б/У

ЖЕНСКАЯ

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

Б/У
ШАПКА песец, р.58, цвет бордо-
вый, 3.000 тг.

, р
, Т. 8-777-576-78-

39 
ШАПКИ норковые и пластины 
норковые - от 2.000 - 4.000 тг/шт, 
Т. 31-24-67, 8-778-107-40-55
ШЛЯПА с большими полями, 
летняя, 2.000 тг., Т. 8-777-576-
78-39 

СПЕЦИАЛЬНАЯ

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

КУПЛЮ
БРЮКИ, р.48, куртку р.48-50, Т. 
8-747-198-38-21 

ПРОДАЮ

ДЕМИСЕЗОННАЯ 
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ, 
КУРТКИ),

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

Мужская Б/У
КУРТКА, кожа, р.56, 7.000 тг., торг, 
Т. 47-36-55, 8-702-448-20-90
ПЛАЩ кожа, р.54-56, 10.000 тг., Т. 
37-51-07, 8-771-665-63-14

ПЛАЩ кожа, цвет черный, р.54-
56, 10.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-
665-63-14
ПЛАЩ, р.52-54, 1.000 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 
СЮРТУК кожа (Турция), р.46-52, 
10.000 тг.

ко
, Т. 8-700-923-11-23 

Женская Новое
КУРТКА каракуль, натуральная, 
р.46-48, 25.000 тг., торг, Т. 8-700-
993-24-61 
КУРТКА кожа, р.48-50, 5.000 тг., 
Т. 8-702-974-13-26 
КУРТКА кожа, р.48-50, 7.000 тг., 
Т. 8-776-517-57-21 
КУРТКА кожа, р.50, 5.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
КУРТКА, пуховая, с воротником, 
р.46-48, кожа, 15.000 тг., торг, Т. 
8-700-993-24-61 
КУРТКА, р.48, д/с, п/пуховик, 
25.000 тг.

р
, Т. 30-48-01 

КУРТКА, р.48-50, 5.000 тг. , Т. 
78-31-35 , 8-708-844-70-46 
ПАЛЬТО драп, р.50, 8.000 тг., 
торг, Т. 8-700-993-24-61 
ПЛАЩ (Южная Корея), цвет тем-
но-зеленый, 35.000 тг., Т. 56-82-
33, 8-701-528-46-30
ПЛАЩ, жатка, 15.000 тг., Т. 56-82-
33, 8-701-528-46-30
ПЛАЩ, р.48-50 финский, 15.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 

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

ПЛАЩ, кожа, р. 48-50, 6.000 тг., Т. 
8-701-442-39-26 

ВЕТРОВКА, цвет белый, р.50-52, 
2.000 тг., Т. 8-777-576-78-39 
КУРТКА зимняя, удлиненная, 
р.44-46, отл.сост, капюшон, 
10.000 тг., Т. 8-701-342-32-02 
КУРТКА кожа, капюшон (Турция), 
р.48-50, цвет темно-коричне-
вый, 12.000 тг.

т
, Т. 8-700-923-

11-23 
КУРТКА, кожа, р.52-54, 25.000 тг., 
Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58
КУРТКИ, ветровки, р.50-52, 4.000 
тг., Т. 8-700-923-11-23 
П/ПАЛЬТО д/с, капюшон, р.44-46, 
(Германия), хор.сост, 3.000 тг., Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 
ПАЛЬТО д/с р.52, 500 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
ПАЛЬТО д/с, р.48-50, лама, 4.000 
тг., Т. 31-24-67, 8-778-107-40-55
ПАЛЬТО осеннее, р.50, 2.000 тг., 
Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 
ПАЛЬТО, цвет синий, воротник 
лама, р.46-48, 5.000 тг.

рот
, Т. 

8-700-923-11-23 
ПЛАЩ-КАПА, д/с, цвет серый, 
р.46, отл.сост., 4.000 тг. , Т. 35-
54-13 
ПУХОВИК, р.48-50, 10.000 тг., Т. 
8-707-400-97-27 
СЮРТУК кожа, р.46, 3.000 тг., Т. 
47-70-53 

ДРУГАЯ
Новое

ГАЛСТУКИ пионерские, 5 шт 
(СССР) , по 1.000 тг., Т. 37-75-55 
ХАЛАТ вельвет, р.52-54, 12.000 
тг., Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58
ХАЛАТ вельвет, р.54, 12.000 тг., 
Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58

Б/У
ВЕЩИ женские, 100 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07
ВЕЩИ кожа (брюки, юбка, жи-
лет), 5000-25000 тг., Т. 51-94-14 
, 8-708-543-54-22 
КОФТА на пуговичках, 1.000 тг. , 
Т. 8-700-923-11-23 
КОФТЫ, р.46-50, 300 тг., Т. 43-
53-69, 8-707-990-76-07
КУПАЛЬНИК, цвет темно-синий, 
сплошной, р.50-52, 2.000 тг., Т. 
8-777-576-78-39 
ОДЕЖДА мужская, 100 тг., Т. 43-
53-69, 8-707-990-76-07
ОДЕЖДА разная, р.52-54, от 200 
тг.

ДЕ
, Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-

21 
ПИДЖАКИ кожа, р.46-48, по 
10.000 тг., торг, Т. 8-700-993-24-
61 

РАЗНОЕ
ИНВАЛИД примет в дар пальто, 
срочно, Т. 53-18-35 
ИНВАЛИД примет в дар брюки, 
бриджи теплые, большого раз-
мера, Т. 53-18-35

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ

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

ны
, Т. 

43-47-18 , 8-701-574-64-27 
ТУФЛИ, р.43, цвет коричневый, 
2.000 тг., Т. 56-37-33 
ТУФЛИ, р.44, цвет коричневый, 
2.000 тг., Т. 56-37-33 

Б/У
КРОССОВКИ р.42, 5.500 тг., Т. 43-
47-56 
САПОГИ зимние, р.43, 2.000 тг., 
Т. 56-37-33 
САПОГИ кирзовые, р.42, 1.500 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
САПОГИ резиновые, р. 43, 2.000 
тг., Т. 8-701-739-95-55 
САПОГИ резиновые, р.40, 2.000 
тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48

ЖЕНСКАЯ

Новое
БОСОНОЖКИ, р.37, высокий ка-
блук, с блестками, 15.000 тг., 
торг, Т. 8-700-993-24-61 
ВАЛЕНКИ, р.39 на подшивку, 
2.000 тг.

И,
, Т. 31-70-49 

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

Б/У
КРОССОВКИ, р.37, черные, 2.000 
тг., Т. 8-707-400-97-27 
ОБУВЬ летняя, р.38-39, разная, 
отл.сост., новое и б/у, от 2.000 
тг.
л.

, Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-
49 
ОБУВЬ разная, р.37-39, от 4.000 
тг., Т. 42-18-08 
ОБУВЬ, р.36,37,38, 200 тг., Т. 43-
53-69, 8-707-990-76-07
П/САПОЖКИ зимние, р.36, замша, 
6.000 тг., Т. 8-707-400-97-27 
САПОГИ д/с, р.38, цвет черный, 
(Италия), 60.000 тг.

ве
, Т. 8-705-

419-13-53 
САПОГИ д/с, р.39, цвет корич-
невый, (Италия), 55.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг. , Т. 
8-700-923-11-23
ТУФЛИ, цвет черный, р.42, на 
сплошной подошве (Чехослова-
кия), 5.000 тг., Т. 43-88-74, 8-771-
110-89-58

СПЕЦИАЛЬНАЯ

Новое
ГАЛОШИ для валенок, р.30 , 500 
тг., Т. 56-37-33 
САПОГИ резиновые, рабочие, 
р.41-45, 2.500 тг., Т. 37-51-07, 
8-771-665-63-14
САПОГИ шахтерские, резино-
вые, р.27, р.29, по 2.000 тг./пара, 
Т. 8-700-928-82-32 

Б/У
САПОГИ резиновые шахтерские, 
р.44, 2.500 тг., Т. 8-702-974-13-26 
ШИПЫ на обувь (ледоступы), 
р.М, 2.500 тг., Т. 31-70-49 

КУПЛЮ
ФОРМУ школьную (платье синее, 
белый фартук, р.42-44/165), Т. 
56-37-33 

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Б/У

КУКЛЫ советские, 70 шт. -  от 300 
- 3.000 тг, Т. 33-60-70 
МАШИНКА на аккумуляторах, 
50.000 тг., Т. 53-03-90 , 8-771-
208-35-25 

ОДЕЖДА
От 2 до 16 лет Б/У
ВЕЩИ детские, разного размера, 
от 500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-
08-49
ВЕЩИ на девочку 3-8 лет, 1000-
3500 тг., Т. 8-777-137-09-87
КОСТЮМЫ новогодние «Слоне-
нок», «Жираф» на 3-4 года, по 
1.500 тг., Т. 47-70-53 
КОСТЮМЫ новогодние снего-
вик, зайка, медвежонок на 2-6 
лет по 2000 тг, Т. 35-54-13 
КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет, 
цвет малиновый, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 
КУРТКИ зимние на девочку 5-11 
лет, по 3.000 тг., Т. 8-777-137-09-
87 
ОДЕЖДА, от 500 тг., Т. 8-702-512-
43-26 , 35-08-49 
ПАЛЬТО стеганое на девочку, 
р.36, 38,40,42, по 5.000 тг., Т. 
8-777-137-09-87
ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голу-
бой, 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 
ПУХОВИК стеганный для девоч-
ки 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
САРАФАНЫ для девочек, 9-12 
лет, по 4.000 тг., Т. 8-777-137-
09-87 
ШУБА цигейка на 10 лет, отл.
сост, 40.000 тг., Т. 8-777-137-09-
87

ОБУВЬ
Новое

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

Б/У
ОБУВЬ зимняя, на 7 лет, 2.500 
тг., Т. 30-48-01 
ТУФЛИ белые, отл.сост, 6-8 лет, 
по 2.000 тг., Т. 8-777-137-09-87

ТРАНСПОРТ ДЕТ-
СКИЙ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОЛЯСКА летняя, складная, 
20.000 тг., Т. 8-701-673-15-86 

ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
ВЕЛОСИПЕД 2-колесный 6-11 
лет, 7.500 тг., Т. 51-72-40 
КОЛЯСКА - 25000 тг, спортив-
ная детская стенка - 30000 тг, Т. 
8-777-573-33-53 
КОЛЯСКА детская, импортная, 
10.000 тг., торг, Т. 8-775-473-65-
63 

КОЛЯСКА, 10.000 тг., Т. 37-60-18, 
8-701-374-14-86
САНКИ , 3000 тг., Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 
ЭЛ/МАШИНА Mercedes, 75.000 
тг., Т. 53-03-90 , 8-771-208-35-25 

МЕБЕЛЬ
Б/У

КРОВАТКА детская, 7.000 тг. , Т. 
30-67-03 
КРОВАТКА с матрацем, 10.000 
тг., торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-
20-90 
КРОВАТКА, дерево, цвет темный, 
5.000 тг., Т. 56-37-33 
СТУЛЬЧИК детский, 3.000 тг., Т. 
30-67-03 

ДРУГИЕ
Новое

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

Б/У
КОНЬКИ зимние, для девочки, 
р.22,5, 4.000 тг., Т. 42-18-08 
ЛЫЖИ детские, 1,75 м, 1.500 тг., 
Т. 8-777-947-00-01 
РОЛИКИ р.38, 5.000 тг., Т. 33-98-
89, 8-701-993-58-48

РАЗНОЕ
ДАРЮ кроватку-люльку для но-
ворожденного, Т. 37-26-03 
ДАРЮ столик детский, Т. 37-26-
03 
ДАРЮ стульчик детский, требу-
ющий ремонта, Т. 37-26-03 

ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И 
ОХОТНИЧЬИ

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

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

СПОРТИВНОЕ 
СНАРЯЖЕНИЕ И 
ИНВЕНТАРЬ

Новое
БОТИНКИ лыжные, р.41-42, 8.000 
тг., Т. 56-37-33 
КИМАНО для каратэ, 5.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68
КОНЬКИ фигурные, цвет белый, 
р.37-38, 8.000 тг., Т. 8-705-419-
13-53 
ОБРУЧ метал, 3.000 тг., Т. 51-21-
79 , 8-771-263-05-72 
ОБРУЧ металл, 2 шт, по 3.000 
тг.

БР
, Т. 51-21-79 , 8-771-263-05-

72 

Б/У
БОТИНКИ лыжные, р.38, (Индо-
незия), 5.000 тг., Т. 25-83-96 , 
8-747-313-40-95 
ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т. 30-
67-03, 8-777-073-15-64
ДОРОЖКА беговая, 130.000 тг., Т. 
53-03-90 , 8-771-208-35-25 
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ДОРОЖКА беговая, 130.000 тг., Т. 
53-03-90 , 8-771-208-35-25 
КОНЬКИ маленькие, 3.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ роликовые, с наколен-
никами, р.35-38, 4.000 тг., Т. 42-
18-08 , 8-775-353-28-59 
КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ фигурные, цвет белый, 
р. 32, отл.сост, 5.000 тг., Т. 51-
72-40 
КОНЬКИ фигурные, цвет белый, 
р. 35, (СССР), 2.500 тг., Т. 51-72-
40 
КОНЬКИ фигурные, цвет белый, 
р.37  , 5000  тг., Т. 8-777-137-09-
87 
КОНЬКИ хоккейные р.21,5, 2.000 
тг, Т.8-700-9288232
КОНЬКИ, р. 36-37, кожа, 5.000 тг., 
Т. 8-705-419-13-53 
КОНЬКИ, р.38, цвет черный, 
2.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 
КОНЬКИ, цвет белый, р.38, про-
фессиональные, 4.500 тг., Т. 31-
70-49 
ЛЫЖИ разные, от 3.000 тг., Т. 42-
18-08 
ЛЫЖИ, крепления, палки, 5.000 
тг., Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15
ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг.

0
, Т. 

8-700-928-82-32 
СКЕЙТ 4-колесный , 5.000 тг., Т. 
33-98-89, 8-701-993-58-48
СТОЛ шахматный, 5.000 тг., Т. 
53-03-90 , 8-771-208-35-25 
ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-
01 
ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-25-
84 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
Б/У

ПАЛАТКА 2-местная, (Польша), 
25.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-
63-14
ПАЛАТКА 4-местная, (Польша), 
50.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-
63-14
СТОЛИК, стулья, 4 шт, пластико-
вые, раскладные, 15.000 тг., Т. 
43-88-74 , 8-771-110-89-58 

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

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Б/У

ЗЕРКАЛО, 2.500 тг., Т. 8-701-775-
67-79 , 31-90-15 

КОВРЫ, ПАЛАСЫ, 
ДОРОЖКИ

Новое
КОВЕР 2х3 м, 12.000 тг., Т. 32-45-
04 

Б/У
ДОРОЖКА ковровая 2,85х1,2 м , 
1500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-
08-49
ДОРОЖКА ковровая, цвет виш-
невый, ширина 1 м, 2.500 тг./м, 
Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49 
ДОРОЖКА ч/ш, ширина 85 см, 
500 тг./м, Т. 8-702-512-43-26, 35-
08-49
КОВЕР 2,5х3, 3.000 тг, Т. 8-705-
545-88-17 
КОВЕР 2х3 м (Турция), 7.000 тг., 
Т. 53-85-19 
КОВЕР 2х3 м искусственный, 
14.000 тг., Т. 8-702-512-43-26, 
35-08-49

КОВЕР 2х3 м ч/ш, 20.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
КОВЕР 2х3 м, цвет красный, с 
рисунком, 20.000 тг., Т. 34-67-12 
, 8-707-466-45-21 
КОВЕР 2х3, ч/ш, цвет коричне-
вый, 10.500 тг., Т. 51-94-14 
КОВЕР искусств., цвет кофейно-
коричневый, 1,2х2 м, 5.000 тг., Т. 
51-94-14 
КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 10.000 тг., Т. 
25-83-96 , 8-747-313-40-95 
КОВЕР ч/ш, натур.выделка, за-
водской, 2,8х2,5 м, цвет корич-
невый с рисунками, 35.000 тг., Т. 
51-94-14 
КОВЕР ч/ш, цвет красный, 
2х1,80, 7.000 тг., Т. 51-94-14 

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое

БОКАЛЫ пивные, по 1.000 тг./шт, 
Т. 37-75-55 
НАБОР кухонный, ручки - фар-
фор, 4.000 тг., торг, Т. 8-700-993-
24-61 
НАБОР чайный, чашки, 6 шт, 
3.500 тг., торг, Т. 8-700-993-24-
61 
ПОСУДА разная для столовых 
и дома, от 300 тг., Т. 33-98-89, 
8-701-993-58-48
СЕРВИЗ чайный, 1.500 тг., Т. 
8-702-913-30-68 
СКОВОРОДА, алюминий (СССР), 
4.000 тг.

ОД
, Т. 31-70-49 

СУШИЛКА для посуды настоль-
ная (настенная), нерж, (Россия), 
2-ярусная, 2.000 тг.

ж,
, торг, Т. 

8-747-984-35-23 
ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг., 
Т. 8-702-913-30-68
ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от 
1.000 тг., Т. 41-35-86 
ЧАЙНИК заварной чугунный, 1 л, 
цвет зеленый, 5.000 тг.

ны
, Т. 47-

70-53 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КАЗАН 6 л., 7.000 тг., Т. 53-36-87 
ЛАПШЕРЕЗКА, 5.000 тг., Т. 53-
36-87 
МАНТНИЦА, 5.000 тг., Т. 53-36-87 
МЯСОРУБКА, 3.000 тг., Т. 53-36-
87 
ПОСУДА разная, от 200-5000 тг., 
Т. 8-705-979-54-97 
СКОРОВАРКИ, 2 шт - 5.000 тг и 
новая - 8.000 тг, Т. 53-36-87 

ВЕДРО эмалированное, 1.500 тг., 
Т. 8-771-617-25-84 
ВИЛКИ ложки, 100 тг./шт, Т. 56-
37-33 
ВИЛКИ нерж., 200 тг., торг, Т. 41-
37-73 
ВИЛКИ, ложки мельхиор, Т. 41-
37-73 
КАЗАН 10 л, 10.000 тг., Т. 33-98-
89, 8-701-993-58-48
КАЗАН 3 л, 3.000 тг., Т. 33-98-89, 
8-701-993-58-48
КАЗАН, 5 л, 5.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
КАПУСТОРЕЗКА (СССР), 5.000 
тг., Т. 56-37-33 
КАРТОФЕЛЕЧИСТКА, 5.000 тг, 
Т. 30-96-78, 8-778-307-46-89, 
8-708-767-67-86
КАСТРЮЛИ алюминиевые 4,5-7 
л, 3.000 тг., Т. 31-70-49 
КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 31-
70-49 
КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000, 
2-4 л, от 1.500 тг., Т. 31-70-49 
ЛОЖКИ мельхиор, по 800 тг., Т. 
51-21-79 , 8-771-263-05-72 
МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500 
тг., Т. 41-35-86 
МЯСОРУБКА (СССР), 3.000 тг., Т. 
35-47-45 
МЯСОРУБКА , 3000 тг., Т. 51-21-79 
, 8-771-263-05-72 
МЯСОРУБКА ручная, на з/ч, от 
500 тг.

РУ
, Т. 31-70-49 

НАБОР подстаканников, 10.000 
тг.

АБ
, Т. 8-700-928-82-32 

НАБОР судочком для холодца, 3 
шт, 1.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-
313-40-95 
НОЖИ, 100 тг./шт, Т. 56-37-33 
ПОСУДА кухонная, столовая 
(мантница, мясорубка), от 500 
тг., Т. 31-70-49 
ПОСУДА хрусталь, разная, от 
2.000 тг., Т. 31-70-49 
ПОСУДА: супница, хрусталь, от 
1.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-313-
40-95 

СЕРВИЗ столовый, 12 персон, 
65 предметов (Чехословакия), 
100.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
СЕРВИЗ столовый, фарфор, на 
6 персон, 40.000 тг., Т. 51-98-93 
СЕРВИЗЫ столовые: с супницей 
- 6.000 тг; без супницы, большой 
- 15000 тг, Т. 51-94-14 , 8-708-
543-54-22 
СЕРВИЗЫ чайные, 8.000 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49 
СКОВОРОДКИ чугун, 3.000 тг., Т. 
51-21-79 , 8-771-263-05-72 
СТАКАНЫ высокие, 12 шт, 5.000 
тг., Т. 41-37-73 
ТАЗ медный, 10.000 тг. , Т. 41-
35-86 
ТАЗЫ эмалированные, 2 шт, по 
700 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ТАРЕЛКИ (СССР), 50 тг./шт, Т. 56-
37-33 
ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 47-
36-55 , 8-702-448-20-90 
ТАРЕЛКИ разные, от 200 тг., Т. 
41-37-73 
ТЕРМОС метал, 2 л , 2.000 тг., Т. 
41-37-73 
УТЯТНИЦА чугунная , 1.500 тг., Т. 
34-67-12 
УТЯТНИЦА чугунная, 2.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
ХРУСТАЛЬ разный, от 3.000 тг., 
Т. 41-37-73 
ХРУСТАЛЬ, от 500 тг., Т. 8-702-
913-30-68 
ХРУСТАЛЬ, посуда, стекло, раз-
ные, от 3.000 тг., торг, Т. 8-700-
993-24-61 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Новое
ЛАМПА настольная, 2-цветная, 
2.000 тг., Т. 8-702-913-30-68
ЛАМПЫ дневного света, 300 тг.
, Т. 33-98-89 , 8-701-993-58-48 
ЛЮСТРА с дистанционным 
управлением, 3 режима, 26.000 
тг., Т. 56-82-33 , 8-701-528-46-30 
ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 8-702-913-
30-68

Б/У
БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ЛЮСТРА 3-рожковая, 1.500 тг. , 
Т. 53-85-19 , 8-702-392-78-12 
ЛЮСТРА, 1.500 тг, Т. 34-06-25, 
8-707-622-84-73
ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35, 
8-708-844-70-46
НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
ПЛАФОНЫ для люстры, 4 шт, по 
500 тг., Т. 21-53-87 
СВЕТИЛЬНИК с лампой ДРЛ, 
2.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-
63-14
СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 
ТОРШЕР, маленький, 3.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68
ФОНАРЬ уличного освещения, 
1.800 тг, Т.8-700-9288232

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ

Новое
ОДЕЯЛА ч/ш, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 
8-771-617-25-84 
ОДЕЯЛО-ПЛЕД ч/ш 2,1х1,8 м, 
2.000 тг., Т. 33-57-58 , 8-705-747-
34-91 
ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3 шт, 
по 4.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ПОКРЫВАЛА 2-спал, 2 шт - 6000-
16000 тг, Т. 8-702-512-43-26, 35-
08-49
ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МАТРАЦ пружинный, 10.000 тг., Т. 
43-65-19 

 БЕЛЬЕ постельное 1,5-спал , 
4.500 тг., Т. 8-702-512-43-26 , 35-
08-49 
ДИВАНДЕК с накидками на крес-
ло, 6.000 тг., Т. 8-702-512-43-26 , 
35-08-49 

КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700 
тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
МАТРАЦ 190х76 м, 8.000 тг.

6 0
, Т. 

42-18-08, 8-775-353-28-59
МАТРАЦ водяной противопро-
лежневый, 25.000 тг., Т. 51-94-14 
, 8-708-543-54-22 
МАТРАЦЫ, 2 шт, 1.000 тг., торг, Т. 
8-702-589-77-42 
МАТРАЦЫ, 2 шт, по 1.500 тг., Т. 
43-88-74, 8-771-110-89-58
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 
3.000 тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-
58-48
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 
ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-20-
90
ОДЕЯЛО верблюжья шерсть, 
1,5-спал., 8.000 тг., Т. 8-702-512-
43-26, 35-08-49
ОДЕЯЛО детское ватное, взрос-
лое, 2.500 тг., Т. 31-70-49 
ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
ПЕРИНА перьевая, 10.000 тг. , Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 
8-702-589-77-42
ПОДУШКИ перьевые, 750 тг, Т. 
8-705-545-88-17 
ПОДУШКИ 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, 
утолщенное, 4.000 тг., Т. 56-82-
33 , 8-701-528-46-30 

ШТОРЫ, ЖАЛЮ-
ЗИ, ГАРДИНЫ

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

Б/У
ГАРДИНА 1,7 м, 1.200 тг., Т. 8-702-
512-43-26, 35-08-49
ГАРДИНА, дерево, (Польша), 2 
шт. , 1.000 тг., Т. 47-91-30, 8-775-
618-65-39
ГАРДИНЫ, 2 м, двойная, дере-
во, 500 тг., Т. 47-91-30 Звонить с 
18.00-22.00 ч., 8-775-618-65-39 
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голу-
бым, ширина 2,5 м, 2.500 тг.

гол
, Т. 

47-70-53 
ПОРТЬЕРЫ, 2 шт, 1,4х2,5 м, 800 
тг., Т. 31-24-67, 8-778-107-40-55
ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49 
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

РАСКЛАДУШКА, 12.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ФЛЯЖКА алюминиевая, питье-
вая, шахтерская, 1.500 тг., Т. 43-
47-18 , 8-701-574-64-27 

Б/У
ВАЗА хрусталь, разные, боль-
шие, 3 шт , по 3.000 тг., торг, Т. 
8-700-993-24-61 
ВАЗА хрустальная для цветов, 
по 5.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ВЕСЫ напольные, 2.500 тг., Т. 
8-771-617-25-84 
ДЛЯ съемной квартиры: пор-
тьеры, покрывала, тюль, подо-
деяльники, зеркала, простыни, 
люстры, подносы, тарелки, на-
волочки, тазы пластиковые, ве-
дра, полки металл., салатницы 
пластмасс - от 150 - 600 тг, Т. 31-
24-67, 8-778-107-40-55
ДОСКА гладильная, дерево, 
1.000 тг., Т. 31-24-67 
ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ПРЯЛКА ножная, 1.000 тг., Т. 53-
04-83 
РАСКЛАДУШКА, 8.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
СУШИЛКА для овощей и фрук-
тов, 5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК, большой, 
1.000 тг., Т. 25-83-96 

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

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

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ И МЕДИЦИН-
СКИЕ ТОВАРЫ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПАМПЕРСЫ №1 для взрослых, 
торг, Т. 8-700-764-63-50 

ПОДУШКА лечебная, Т. 8-707-
735-77-55 

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
ГЛЮКОМЕТР «Акку-Чек Актив», 
Т. 47-70-53 
ЗАПАСНЫЕ части для тономе-
тра, от 500 тг., Т. 8-777-576-78-39 
ИНГАЛЯТОР аэрозольный 
«АИИП-1» (Украина), 10.000 тг., 
Т. 53-04-83 
КАЛОПРИЕМНИК (Москва) , 350 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
КОВРИК «Нуга бест», лечебный, 
50.000 тг.

Ну
, Т. 8-702-589-77-42

КОВРИК Нугабест, лечебный, 
40.000 тг., Т. 37-60-18, 8-701-374-
14-86
КРОВАТЬ массажная 
«Ceragem», 320.000 тг, Т. 8-705-
545-88-17 
КРОВАТЬ массажная Серагем, 
200.000 тг., Т. 8-705-545-88-17 
ЛАМПА УФО, 5.000 тг.

545
, Т. 43-47-

18 , 8-701-574-64-27 
ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
МАССАЖЕР напольный, 30.000 
тг., торг, Т. 37-75-55 , 8-707-524-
63-58 
ОЧКИ для дали, новые, -2,5, лин-
зы Франция, 10.000 тг., Т. 31-70-
49 
ПАМПЕРСЫ №3, 150 тг./шт , Т. 
33-22-91 
ПЕЛЕНКИ 65х90, 200 тг./шт, Т. 33-
22-91 
САНДАЛИИ медицинские, р.38, 
5.000 тг., Т. 43-47-56 
СТЕТОСКОП, 500 тг. , Т. 8-777-
576-78-39 
СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 
СТУЛ передвижной для масса-
жистов, косметологов, стома-
тологов, парикмахеров и др. 
бьюти-мастеров «US MEDICA 
Rio», б/у, отл.сост, 25.000 тг.

DIC
, Т. 

8-705-799-53-95 
ТОНОМЕТР в упаковке (Герма-
ния), 5.000 тг., Т. 51-21-79 , 8-771-
263-05-72 
ТРОСТЬ, 2 шт, новые, по 5.000 
тг., Т. 30-48-01 
ФОНЕНДОСКОП новый, 1.000 тг., 
Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49 
ФОНЕНДОСКОП, 700 тг.

08
, Т. 47-

70-53 
ЭЛ/МАТРАЦ лечебный, 25.000 
тг., Т. 8-705-545-88-17 

ПРОДАЮ
ГЛИЦЕРИН, 0,6 кг, 1.000 тг., Т. 
8-701-775-67-79 
СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-61-
52 
ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 

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

ПРОДАЮ

Б/У
ЕЛКА искусств., серебристая, 
7.000 тг., Т. 30-48-01 
КРЮЧКИ и спицы для вязания, 
100 тг., Т. 8-705-545-88-17 
НАРДЫ, 2 вида - 10.000, 12.000 
тг, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-04-
83 
ПРИБОР для выжигания по де-
реву, 4.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 
СТУПКА металлическая, с пести-
ком, 800 тг., Т. 25-83-96 
СТУПКА с пестиком, металл., 
600 тг.

А
, Т. 25-83-96 

СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
ШАХМАТЫ, 1.000 тг., Т. 51-70-25 
ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-
829-51-60 
ШАШКИ, 500 тг., Т. 25-83-96 , 
8-747-313-40-95 

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

ПРОДАЮ

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

ла
, Т. 8-707-491-14-38 

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

Б/У
АЛЬТЫ, по 6.000 тг., Т. 8-700-
356-81-12 
БАРАБАН пионерский, по 3.000 
тг./шт

БА
, Т. 8-700-356-81-12 

БАРАБАНЫ малые, раб.сост., 
2 шт - от 10.000 - 20.000 тг, Т. 
8-700-356-81-12 
ГИТАРА, 29.000 тг. , Т. 8-701-292-
14-87 
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МУНДШТУКИ оркестровые для 
духовых инструментов: труба, 
альт, тенор, барион, бас - от 
3.000-8000 тг, Т. 8-700-356-81-12 
ПИАНИНО «Ренеж», 250.000 тг., 
Т. 8-705-419-13-53 
ПИАНИНО «Рига», цвет коричне-
вый, 40.000 тг.

га
, Т. 8-701-303-73-

18 , 8-775-537-65-23 
ПИАНИНО (Беларусь), послед-
ней модификации, 200.000 тг., 
торг, Т. 37-14-68 
ПИАНИНО (Германия) «Фурс-
мор», 230.000 тг.

ма
, Т. 8-705-419-

13-53 
ПИАНИНО, 200.000 тг., Т. 8-705-
419-13-53 
СТРУНЫ для балалайки, м, 500 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
ТЕНОРЫ, 2 шт, по 8.000 тг., Т. 
8-700-356-81-12 
ТРУБА духовая, 4 шт, по 7.000 
тг.

РУБ
, Т. 8-700-356-81-12 

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

ПРОДАЮ
ГРАМПЛАСТИНКИ для коллекции, 
80-90 гг., от 100 тг., Т. 31-24-67, 
8-778-107-40-55
КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-49 
МОНЕТА 10 марок, 5.000 тг., Т. 
56-37-33 
МОНЕТЫ (СССР), значки, от 
3.000 тг., Т. 37-75-55 
РОГА оленьи, 10.000 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 
РОГА оленьи, большие, 10.000 
тг., Т. 37-51-07 , 8-771-665-63-14 
УТЮГ чугунный , 4000 тг., Т. 51-
21-79 , 8-771-263-05-72 
УТЮГ чугунный, на углях, 7.000 
тг.

ТЮ
, Т. 41-35-86 

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

ПРОДАЮ

Б/У
БРИТВА «Россия», с сеточкой; 
без сеточки «Мигма», раб.сост., 
по 7.000 тг./шт, Т. 53-18-35 
ПАРИК натуральный, цвет тем-
но-каштановый, 25.000 тг., Т. 
21-68-70 

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

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БАБУШКА отдаст в добрые руки 
песика, 1,5 года, ласковый, лю-
бящий детей, срочно, Т. 44-32-19 

ДАРЮ котенка, 5 мес., окрас ры-
жий, пушистый, Т. 37-26-03 
ДАРЮ котенка, 6 мес., мечтает 
стать домашним любимцем, Т. 
8-747-568-70-17 , 8-702-117-95-
08 
ДАРЮ котят в хорошие руки, Т. 
78-49-80 , 8-702-955-88-61 
ДАРЮ котят, Т. 8-708-580-61-80 , 
8-708-070-09-37 
ДАРЮ собак, мальчик и девочки; 
котят, Т. 8-700-139-18-74 , 8-700-
108-15-84 
ДАРЮ щенка 1 мес, Т. 8-776-517-
57-21 
ДАРЮ щенков, Т. 8-708-070-09-
37 , 37-51-08 
ПРИМУ в дар переноску для ко-
шек, клетки для выхаживания 
кошек, Т. 37-26-03, 8-705-419-
25-62, 8-777-627-47-97

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АЛОЭ, от 2.000 тг., Т. 56-07-06 

АЛОЭ 3,5 года, 2.800 тг., Т. 8-702-
512-43-26 , 35-08-49 
АЛОЭ 3-4 года, 4.000 тг., Т. 35-
47-45 
АЛОЭ, 500 тг., Т. 47-70-53 
ДЕНЕЖНОЕ дерево (толстянка), 
500 тг., Т. 8-777-576-78-39 
ДЕНЕЖНОЕ дерево, в горшочках, 
400 тг.

ЖН
, Т. 47-70-53 

ЛИМОН плодоносящий, 3.000 тг., 
Т. 53-04-83 
РОЗЫ китайские, цветущие, 4 
шт 50-90 см - 2000-3000 тг, Т. 
42-16-10 
ЦВЕТЫ комнатные: алоэ, дека-
брист, по 2.000 тг.

е: 
, Т. 34-67-12 

, 8-707-466-45-21 

СЕМЕНА, САЖЕН-
ЦЫ
БАРБАРИС амурский, 2.000 тг., Т. 
53-04-83 
САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 53-
04-83 

ДРУГИЕ
ШИПОВНИК, 1.000 тг./кг, Т. 35-47-
45 

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ
КАБАЧКИ, 200 тг./кг, Т. 33-22-91 
МЕД, 1.700 тг./кг, Т. 33-22-91 
ОГУРЦЫ бочковые домашние, 
помидоры 500 тг/кг, огонек  0,5 
л - 500 тг, 5 л - 5000 помидоры 3 
л - 2000 тг, Т. 53-04-83 
ОГУРЦЫ, соленые, 2 л, 1.000 тг., 
Т. 33-22-91 
СОЛЕНЬЯ, варенья, компоты, от 
400 тг., Т. 33-60-70 
ШИПОВНИК, 500 тг./л, Т. 51-21-79 
, 8-771-263-05-72 

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПОЛНОЕ собрание сочинений 
Пушкин 10 т - 2500 тг, А.Толстой 
10 т - 2500 тг, Т.Драйзер 12 т  
-3000 тг, А.Дюма 7 т - 2100 тг, Т. 
33-57-58 , 8-705-747-34-91 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, 5.000 тг., Т. 44-
03-61 

А.БАРТО 380 стр, 1.000 тг., Т. 35-
47-45 
АВТОМОБИЛИ страны советов, 
5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-
64-27 
АЗБУКА вязания - 400 тг, «По-
топ» Синкевич Ю., 2 тома - 800 
тг, «Государь Всея Руси», 2 тома 
- 800 тг, Т. 35-47-45 
АНАТОМИЯ патологическая, А.И. 
Струков, Москва, 1971 г.в., 1.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46
АТЛАС анатомия человека 3 
тома, 10.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46
АУЭЗОВ «Путь Абая», 1.000 тг., 
Т. 56-37-33 
БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000 
тг, торг, Т. 37-14-68
БИБЛИЯ старинная, немецкая, 
500.000 тг.

та
, Т. 37-75-55 

БОЛЬШАЯ всемирная литерату-
ра, 72 тома - по 400 тг, если оп-
том по 300 тг, Т. 37-14-68
ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Вы-
соцкого выжженный на дереве 
50х50, 25.000 тг., Т. 37-14-68 
ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошев-
ский, Москва, 1977 г.в., 1.000 тг., 
Т. 8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонго-
вой, Москва, 1956 г.в., 1.000 тг., 
Т. 8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ сказки, по 100 тг., Т. 56-
37-33 
ДЖОН Грей «Мужчины с Мар-
са, женщины с Венеры»; 
Э.Л.Джеймс «50 оттенков серо-
го»; А.Ладинский «Анна Ярос-
лавна - королева Франции. Ког-
да пал Херсонес», по 500 тг./шт, 
Т. 31-24-67, 8-778-107-40-55
ДОСТОЕВСКИЙ М.Ф. «Престу-
пление и наказание», изд. 1965 
г, 5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-
574-64-27 
ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000 тг, 
торг, Т. 37-14-68
ИЗБРАННЫЕ произведения в 3 
томах, К.Маркс, Ф.Энгельс, 1983 
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ пособие 
по технологии верхней одежды, 
500 тг.

но
, Т. 31-24-67 , 8-778-107-

40-55 
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ пособие 
по технологии легкой одежды, 
500 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-
40-55 
КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000 
тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48
КНИГА «Петр I», 200 тг., Т. 47-70-
53 
КНИГА по дрессировке служеб-
ных собак, Алексеев, 5.000 тг., 
Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27 
КНИГИ для вязания, 1.500 тг., Т. 
8-705-545-88-17 
КНИГИ на немецком языке, би-
блия на рус. и немецком языке, 
словарь немецко-русский, ла-
тино-русский, словарь русского 
языка, 5.000 тг., Т. 56-37-33 
КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 8-702-
913-30-68
КНИГИ по медицине, 3.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
КНИГИ по медицине, 300 тг., Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 
КНИГИ по уходу за комнатными 
растениями, по 200 тг./шт, Т. 31-
24-67, 8-778-107-40-55
КНИГИ по уходу за комнатными 
растениями, по 300 тг., Т. 31-24-
67, 8-778-107-40-55
КНИГИ с полками, 10.000 тг., Т. 
51-59-66 
КНИГИ художественные, собра-
ния сочинений, от 150 тг., Т. 25-
83-96 , 8-747-313-40-95 
КНИГИ, журналы по вязанию, от 
300 тг., Т. 33-60-70 , 8-705-314-
70-06 , 31-75-95 

КНИГИ: все из муки, все из мяса, 
все из картофеля, по 200 тг./шт, 
Т. 31-24-67, 8-778-107-40-55
ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т. 
8-700-9288232
МАЙН Рид, 2 тома, 300 тг./том, Т. 
47-70-53 
МАЛАХОВ Г. «Целительные 
силы», 5 томов, 1.000 тг., Т. 31-
24-67, 8-778-107-40-55
МЕД.СПРАВОЧНИК для фель-
дшеров, Москва, 1950 г.в., 1.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46
МИФЫ народов мира (энцикло-
педия, 2 тома), 1500 стр, 15.000 
тг., торг, Т. 37-14-68 
ПОДПИСНЫЕ издания, по 1.000 
тг., Т. 31-28-78, 8-708-959-62-99
ПОДПИСНЫЕ издания: Шишков, 
Гейне, М.Твен, Стивенсон и др., 
по 300 тг./том, Т. 51-70-25, 8-701-
318-29-84
СБОРНИК рецептур для конди-
терских цехов, 2.000 тг., Т. 33-
98-89, 8-701-993-58-48
СБОРНИКИ сочинений «Класси-
ки и современники», 20 шт, 250 
тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48
СЛОВАРЬ казахско-русский, рус-
ско-казахский, универсальный 
справочник по физике школьни-
кам и абитуриентам, энцикло-
педия головоломок «Что, где, 
когда», словарь энциклопедиче-
ский большой для школьников и 
поступающих в ВУЗы, энцикло-
педия живой природы, энцикло-
педия начальной школы, 1000-
2000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
СЛОВАРЬ немецко-русский, 
80.000 слов, 3.000 тг., Т. 8-707-
342-62-87 
СЛОВАРЬ советский энциклопе-
дический, 83 г.в, 15.000 тг., Т. 43-
47-18 , 8-701-574-64-27 
СОБРАНИЕ сочинений 
А.С.Пушкина, 10 томов, пода-
рочное издание (впервые в нем 
опубликована нескромная сказ-
ка), 50.000 тг., торг, Т. 37-14-68 
СОБРАНИЕ сочинений: 
Л.Толстой, 12 томов; А.Толстой, 
10 томов; Э.Золя, 18 томов; 
Мельников-Печерский, 6 томов, 
Бальзак, Р.Ролан, Куприн, 500 
тг., Т. 8-700-928-82-32 
СОБРАНИЕ сочинений: 
Л.Толстой, 12 томов; Алданов, 6 
томов, по 400 тг., Т. 47-70-53 
СПРАВОЧНИК лечебного пита-
ния для диетсестер, 1.500 тг., Т. 
33-98-89, 8-701-993-58-48
СПРАВОЧНИК технолога для 
общепита, 3.000 тг., Т. 33-98-89, 
8-701-993-58-48
СПРАВОЧНОЕ руководство «Ре-
монт и тех.обслуживание Opel 
Astra», новое, 700 тг., Т. 8-705-
545-88-17 
СТЕНДАЛЬ, собрание сочине-
ний, 12 томов, по 300 тг.

с
, Т. 34-

67-12 , 8-707-466-45-21 
ТОЛСТОЙ Л.Н. «Анна Каренина», 
изд.1978 г, 5.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 
УЧЕБНИК внутренних болезней 
Г.И. Арсеньев, Ленинград, 1936 
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИК детских болезней Кол-
тыпин А.А. (СССР), 1937 г.в., 
1.000 тг.

А.
, Т. 8-708-844-70-46

УЧЕБНИК хирургии А.Н. Вели-
корецкий, Ленинград, 1937 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИКИ 8 класс, русская шко-
ла, комплект, 1-2 класс каз.шко-
ла, по 500 тг., Т. 8-777-137-09-87 
, 8-700-510-10-95 
УЧЕБНИКИ: алгебра, геометрия, 
русская школа, 10-11 кл, по 500 
тг., Т. 8-777-674-69-63 
ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В. 
Петровский, Москва, 1980 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва, 
1963 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46
ШОЛОХОВ «Тихий дон», 2 тома, 
64 г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные бо-
лезни», 500 тг., Т. 8-708-899-42-
10 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая ме-
дицинская, 88 г.в, 29 т, Т. 8-702-
512-43-26, 35-08-49
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой приро-
ды, по 1.000 тг., Т. 8-708-899-
42-10 

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

ИЩУ

ОБРАЗОВАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИЩУ, охранник, сторож, опыт 
работы, женщина, звонить вече-
ром, Т. 8-707-400-97-27 
ИЩУ, охранница, 65.000 тг тг, 
женщина 60 лет, без в/п, некон-
фликтная, Т. 8-777-132-74-19 

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

ТОРГОВЛЯ
ИЩУ, продавец или другую, 
опыт работы, женщина 57 лет, Т. 
8-777-238-88-64 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, кондуктор на 01, 02, 30, 
13 маршруты, не пью, не курю, 
честный, можно на подмену, Т. 
8-708-637-26-98 Сергей

ИЩУ, гардеробщица, уборщица 
в фитнес клуб, 65.000 тг, женщи-
на 60 лет, без в/п, неконфликт-
ная, Т. 8-777-132-74-19 
ИЩУ, дворник, в коттеджный 
дом, желательно при парковая 
территория. Только город. Май-
кудук, Пришахтинск, Ю-В не 
предлагать, Т. 8-777-947-03-87 
ИЩУ, истопник, на печь длитель-
но горения, с ежедневной опла-
той, Т. 8-771-312-85-77 
ИЩУ, помощница в доме, Т. 43-
47-56 
ИЩУ, разнорабочий, грузчик или 
другую, парень 27 лет, Т. 43-47-
56 , 8-708-757-37-49 
ИЩУ, сиделка, Т. 43-47-56 
ИЩУ, сторож, охранник, любую 
другую с ежедневной оплатой, 
Т. 8-771-312-85-77 
ИЩУ, техничка, домработница, 
Т. 43-47-56 , 8-700-757-57-08 
ИЩУ, уборщица подъездов, Т. 
8-747-951-99-20 

ОФИС
ИЩУ, бухгалтер, Т. 8-705-218-
82-57 
ИЩУ, диспетчер на контактный 
телефон на дому, опыт рабо-
ты, мужчина 60 лет, Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59

ПРОЧЕЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, работу, Т. 8-705-647-14-99 

ИЩУ, мастер по ремонту вело-
сипедов, Т. 42-18-08 , 8-775-353-
28-59 
ИЩУ, работу любую, высокоо-
плачиваемую, женщина 42 года, 
Т. 8-701-342-32-02 
ИЩУ, работу, желательно ноч-
ная смена или вечером, сту-
дентка 17 лет, Т. 8-777-265-32-04 
ИЩУ, садовник, в частный дом, 
желательно припарковая зона, 
Т. 8-777-947-03-87 

ТРЕБУЕТСЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, казаховед, Дет.сад 
«Акниет», Т. 51-77-95 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник воспита-
теля, Дет.сад «Акниет», Т. 51-
77-95 

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА
ТРЕБУЕТСЯ, акушер-гинеколог, 
КГП «Многопрофильная боль-
ница №1 г.Караганды», Т. 31-09-
04 , 8-701-600-11-77 
ТРЕБУЕТСЯ, акушерки, КГП 
«Многопрофильная больница 
№1 г.Караганды», Т. 31-09-04 , 
8-701-600-11-77 
ТРЕБУЕТСЯ, врач - физиотера-
певт, опыт работы не менее 3 
лет, специализация, сертифи-
кат. Михайловка. ГУ «Госпиталь 
с поликлиникой ДВД Караган-
динской области», Кривогуза, 
77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-невропатолог, 
Михайловка, город. ГУ «Госпи-
таль с поликлиникой ДВД Кара-
гандинской области», Кривогу-
за, 77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал, 
опыт работы, Майкудук, 17 мк-р, 
57, Т. 8-777-629-84-65 
ТРЕБУЕТСЯ, медработник на 2 
часа, в дорожно-строительную 
фирму, подробности на собе-
седовании, срочно, Т. 53-50-39 
, 8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-
03 , 8-777-948-60-60 
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра лор-
кабинета, Михайловка, город. 
ГУ «Госпиталь с поликлиникой 
ДВД Карагандинской области», 
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра терапев-
та для приёма беременных, КГП 
«Многопрофильная больница 
№1 г.Караганды», Т. 31-09-04 , 
8-701-600-11-77 
ТРЕБУЕТСЯ, терапевт, ГУ «Го-
спиталь с поликлиникой ДВД 
Карагандинской области», Кри-
вогуза, 77, Т. 44-59-61 

БЕЗОПАСНОСТЬ
ТРЕБУЕТСЯ, сторож-охран-
ник на автостоянку, без 
в/п, 15 мк-р, Т. 8-700-338-

07-78 

ТРЕБУЕТСЯ, начальник охраны, 
Охранное агентство, Мустафи-
на 16/3, Т. 56-33-20 , 56-88-48 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на ав-
тостоянку, без в/п, Ермекова, 
во дворе дома «гармошка», Т. 
8-701-360-96-41 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Пугаче-
ва, 35, Т. 8-775-728-81-39 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, ТОО Каз-
надзор, Т. 51-42-83 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, ТОО Каз-
надзор, Т. 51-42-83 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник-сторож, 
ул.Ермекова, 116, ТОО Караган-
да Ресурсы», Т. 44-16-62, 44-16-
66, 8-700-484-18-87, 8-777-574-
86-09
ТРЕБУЕТСЯ, охранники (-цы), 
Московская,4/1, Т. 41-69-33 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, график 
сутки/двое, оплата 5000 тг, Юго-
восток, Майкудук, без вредных 
привычек, официальное трудо-
устройство, оплата раз в месяц, 
Т. 8-708-728-52-20 Сергей Ми-
хайлович
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, от 
120000 тг, без в/п, желательна 
служба в ВС. Н.Абдирова, 38, Т. 
8-747-103-57-78 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, охран-
ницы, Алиханова, 5, банк Центр-
кредит, Т. 8-700-498-23-43 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки 
через двое, Ю-В, Автостоянка, 
Т. 34-12-75, 51-63-60, 8-775-782-
39-71
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки 
через двое. ТОО «Ротор», Жа-
нибекова, 97, Т. 41-61-65
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ТЦ «Га-
лерея», Т. 30-11-87 , 8-747-271-
17-31 
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник службы 
безопасности, магазин «Ерке-
май», срочно, Т. 8-701-534-91-44
ТРЕБУЕТСЯ, сторож-истопник, Т. 
8-701-728-91-44 , 41-42-56 

ПИТАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, выход от 
5.000 тг, Т. 8-701-976-09-70 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник кондите-
ра, выход от 5.000 тг, Т. 8-701-
976-09-70 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник кондите-
ра, средне-спец.образование, 
б/опыта, выход от 4.500 тг, пол-
ный раб.день, р-н кондитерской 
фабрики, Т. 8-701-976-09-62 
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ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники мясного 
цеха, выход от 5.000 тг, Т. 8-701-
976-09-70 
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники мясного 
цеха, средне-спец.образова-
ние, б/опыта, от 4.500 тг, полный 
раб.день, р-н кондитерской фа-
брики, Т. 8-701-976-09-62 

ТРЕБУЕТСЯ, Ресторану 
срочно официанты, по-
судомойщица, кухработ-
ники, дворник-садовник, 
технички. В блинный ки-
оск пекарь-продавец, з/п 
150000-300000 тг, Т. 51-34-
39 , 8-771-271-70-86 

ТРЕБУЕТСЯ, булочники, опыт 
работы, ночная смена. 
С.Сейфуллина, 105а, р-он ДСК, 
Т. 30-66-86 , 8-708-493-56-45 
ТРЕБУЕТСЯ, кондитер-заготови-
тель , 132000+премия тг, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, 45000 
тг, ТОО «Караганды Нан», ул. 
Камская, д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, пекари, опыт 
работы, ночная смена. 
С.Сейфуллина, 105а, р-он ДСК, 
Т. 30-66-86 , 8-708-493-56-45 
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, 118000+пре-
мия тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, ИП Ботя-
новская. Терешковой, 1б, Т. 56-
66-15 , 8-702-285-02-01 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, 135000+пре-
мия тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, ТОО «Агро-
промремстрой», Гапеева,4/1, 
Т. 34-84-48, 8-701-795-66-76, 
8-700-202-65-80, 34-87-07, 
8-775-472-24-54, 8-701-795-84-
96
ТРЕБУЕТСЯ, работник в цех мяс-
ных полуфабрикатов, от 5000 тг/
день, ул.Ержанова,16, Т. 8-701-
984-36-14 
ТРЕБУЕТСЯ, тандырщик, 
115000+премия тг, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, укладчик в хлебный 
цех, Корпорация «Караганды 
Нан», Т. 25-98-21

РАБОЧИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по 
обслуживанию здания  
(сантехник-плотник), го-
род, Ермекова, 11/3, Т. 47-
94-09 , 8-701-806-78-20 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, еже-
дневно - 6.000 тг. ТОО «ЖБК 
№1», Михайловка, р-н ДСК, Т. 
8-777-984-44-44 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие, элек-
трики, Т. 41-17-55 , 8-701-
383-12-65 

ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий 
в макаронный цех, Корпорация 
«Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабо-
чий, ТОО Горкомтранс, Т. 8-708-
356-40-17 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница на дачу, 
Федоровка, Т. 8-700-545-07-12 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие возможно 
вахта, Нуринский р-он сенокос, 
в/опл , ТОО Казнадзор, Т. 51-42-
83 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
ТОО «Агропромремстрой», Га-
пеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701-
795-66-76 , 8-700-202-65-80 
, 34-87-07 , 8-775-472-24-54 , 
8-701-795-84-96 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 
65.000 тг, КСК «Маяк», Т. 51-81-
41 

КОММЕРЦИЯ
ТРЕБУЕТСЯ, В коммерче-
ский отдел открыт набор 
сотрудников по работе 
с клиентами и докумен-
тацией. Рассмотрим без 
опыта, график 5/2 или 2/2, 
Т. 8-747-580-46-54 , 8-777-

572-33-29  

ТОРГОВЛЯ
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь-про-
давец в блинный ки-
оск, 150000-300000 тг, и 
в ресторан официанты, 
кухработники, посудо-
мойщицы, бармен, двор-
ник-садовник, Т. 51-34-39 
, 8-771-271-70-86  

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на достав-
ку, развозка продуктов питания, 
наличие категории В, С, опыт 
грамотного вождения, раб.день 
с 8.00 до 17.00, з/п от 170000 тг. 
ТОО Алмас-2000, Т. 8-777-540-
07-08 
ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер, ТОО 
«Караганды Нан», ул. Камская, 
д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел 
хозтоваров, Магазин Марс», 
Ю-В, Т. 8-701-734-35-43 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в салон 
женской обуви, опыт работы на 
промышленных товарах, оплата 
ежедневно высокая, график 2/2, 
коммуникабельная, без в/п, ТД, 
Майкудук, Т. 51-41-34 , 8-701-
472-95-66 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец кулина-
рии, до 154.000 тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец овощного 
отдела, до 148.500 тг, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец пивно-
го бара, до 136.500 тг, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец чулочно-
носочной продукции, ТОО Те-
гам, Т. 21-11-56, 8-777-278-78-78
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, ТОО «Ка-
раганды Нан», ул. Камская, д.91, 
Т. 21-14-45
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, 
115.000 тг + премия. «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, 
маг.»Еркемай», Т. 8-701-534-91-
44
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кон-
сультант, до 133.400 тг, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, 
156000 тг, «Алып-2008», Т. 35-
71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, 
от 115.000 тг+ премия, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, экспедитор, 120000 
тг, ТОО «Караганды Нан», ул. 
Камская, д.91, Т. 21-14-45 

ПРОИЗВОДСТВО
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, оплата 
ежедневно - 6.000 тг. ТОО «ЖБК 
№1», Михайловка, р-н ДСК, Т. 
8-777-984-44-44 

ТРЕБУЕТСЯ, электромонте-
ры, электрогазосварщи-
ки, слесаря, горновые, ма-
шинисты погрузчика, ТОО 
«YDD CORPORATION», 
адрес: 018 учетный квар-
тал, строение 338, Т. 50-
51-35 

ТРЕБУЕТСЯ, аппаратчик-гидро-
металлург, Карагандинская 
область. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», ул.Абдирова, 36/3, Т. 
92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, бригадиры, ТОО Те-
гам, Т. 21-11-56, 37-50-70 10.00-
16.00
ТРЕБУЕТСЯ, вязальщицы с обу-
чением, ТОО Тегам , Т. 21-11-56, 
8-777-278-78-78
ТРЕБУЕТСЯ, газорезчик на газо-
вый секатор, для роспуска лег-
кового металла. ТОО Карпром-
снаб, Т. 40-05-91 
ТРЕБУЕТСЯ, газоэлектросвар-
щик, Октябрьский р-н, Майку-
дук, ТОО «СантехПром», Т. 40-
37-97
ТРЕБУЕТСЯ, главный геолог, 
специализация - твердые по-
лезные ископаемые (рудные), 
опыт работы не менее 5 лет, 
опыт работы на руководящих 
должностях не менее 2 лет, 
опыт составления ведомствен-
ной отчетности, подготовка до-
кументации к подсчету запасов, 
знание нормативных требова-
ний к составлению первичной 
документации. ТОО «Eurasia 
Copper Operating», ул.Абдирова, 
36/3, Т. 92-22-23 , 8-705-137-11-
88 
ТРЕБУЕТСЯ, дробильщик ДСК, 
Карагандинская область. ТОО 
«Eurasia Copper Operating», 
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, контролер ОТК, Ок-
тябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ, лаборант, вахта 
15/15, Карагандинская область. 
ТОО «Eurasia Copper Operating», 
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, маляр металлокон-
струкций, ТОО «ЦЭМ-Геомаш», 
Т. 41-56-77

ТРЕБУЕТСЯ, маркшейдер , вах-
товый метод, г.Караганда. ТОО 
«Eurasia Copper Operating», 
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 , 
8-705-137-11-88 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер швейного 
оборудования , ТОО Тегам, Т. 
21-11-56 , 8-777-278-78-78 
ТРЕБУЕТСЯ, медник, ТОО «Кара-
ганды Нан», ул. Камская, д.91, Т. 
21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, механик-оператор в 
цех розлива, Корпорация «Кара-
ганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник АБЗ, з/п 
при собеседовании. ТОО « Кар-
жол АБЗ», Т. 53-50-39 , 8-708-
170-07-52 , 8-778-944-67-03 , 
8-777-948-60-60 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор пельмен-
ного аппарата в кулинарный 
цех, Корпорация «Караганды 
Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, операторы в цех 
розлива, Корпорация «Караган-
ды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, подсобные рабочие 
в цех розлива, Корпорация «Ка-
раганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, пробоотборщик, 
Карагандинская область. ТОО 
«Eurasia Copper Operating», 
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, пробоподготовщик, 
Карагандинская область. ТОО 
«Eurasia Copper Operating», 
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, работники в сте-
кольный цех, от 100000 тг, в 
центре города, без в/п, ответ-
ственные, с желанием работать, 
с опытом работы и без, оплата 
своевременная, Т. 8-707-875-
32-86 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие в цех, от 
200000 тг, Молокова,112, Т. 44-
14-72 , 8-702-164-87-62 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, ТОО 
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 , 44-
58-21 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь КИПиА , 
ТОО «Караганды Нан», ул. Кам-
ская, д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-агрегат-
чик, ТОО «Караганды Нан», ул. 
Камская, д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-инстру-
ментальщик, ТОО «Караганды 
Нан», ул. Камская, д.91, Т. 21-
14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, технолог по эмали, 
в/о, Октябрьский р-н, Майкудук, 
ТОО «СантехПром», Т. 40-37-97 
ТРЕБУЕТСЯ, токарь-станочник 
высокого профиля, ТОО «ЦЭМ-
Геомаш», Т. 41-56-77 
ТРЕБУЕТСЯ, токарь-фрезеров-
щик, Корпорация «Караганды 
Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, транспортировщик, 
Октябрьский р-н, Майкудук, 
ТОО «СантехПром», Т. 40-37-97 
ТРЕБУЕТСЯ, укладчики в хлеб-
ный цех, Корпорация «Караган-
ды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщики, ИП Бо-
тяновская, Терешковой, 1б, Т. 
56-66-15 , 8-702-285-02-01 
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщицы в кон-
дитерский и тортовый цех, Кор-
порация «Караганды Нан, Т. 25-
98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, участковый геолог, 
вахта 15/15, Карагандинская 
область. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», ул.Абдирова, 36/3, Т. 
92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, швеи с обучением, 
ТОО Тегам, Т. 21-11-56, 8-777-
278-78-78
ТРЕБУЕТСЯ, эл/газосварщик, 
ТОО «ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 
ТРЕБУЕТСЯ, эмалировщицы, Ок-
тябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 40-37-97 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, дворники, 
технички, Рынок «Алтын 
Арба», срочно, Т. 8-700-

385-92-45 ,  8-702-154-47-23 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики карщик, Т. 
8-702-137-89-52 , 8-700-090-09-65 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 
машинист автопогрузчика, 
130000 тг, Т. 8-702-137-89-

52 , 8-700-090-09-65 

ТРЕБУЕТСЯ, В частную 
компанию «Unitea» 
уборщица, з/п 100000 тг, 
5-дневка с 8.00 до 17.00, 
охранник з/п 70000 тг, 
сутки через двое, Т. 8-700-
346-73-36 , 8-777-576-99-
50 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, сут-
ки через двое, с 09.00-09.00 
ч. Адрес: г.Караганда, 
ул.К.Маркса,74, ост. «Ме-
четь». Баня «999», Т. 
8-702-179-56-46 , 8-701-
799-46-42 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 100000 тг, 
Молокова, 106, Т. 8-701-984-36-
14 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, магазин 
«Еркемай», Т. 8-701-534-91-44
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, ТОО «Кара-
ганды Нан», ул. Камская, д.91, Т. 
21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 116.000 
тг+ премия. «Алып-2008», Т. 35-
71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 150000 
тг, Молокова,112, Т. 44-14-72 , 
8-702-164-87-62 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 93.000 тг+ 
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-
74 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, в день от 
5.000 тг, Т. 8-778-009-42-69 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник,  ТОО «Ба-
калейторг», Т. 51-20-03 , 8-701-
933-15-57 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 18 мк-р, 
срочно, Т. 8-747-919-79-48 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 50000 тг, 
ТОО «Караганды Нан», ул. Кам-
ская, д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Корпора-
ция «Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК 
«Маяк», Т. 51-81-41 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, офиц.тру-
доустройство, стабильная з/п, 
питание. ТД ЦУМ, Т. 8-777-758-
40-50 , 8-701-513-82-58 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТОО 
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 , 44-
58-21 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТОО «Ка-
раганды Нан», ул. Камская, д.91, 
Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, дворники, ТД «Кай-
нар», Т. 8-775-000-42-75 
ТРЕБУЕТСЯ, дворники, ТЦ «Га-
лерея», Т. 30-11-87 , 8-747-271-
17-31 
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1 
раз в неделю, Т. 8-705-573-26-
30 веч
ТРЕБУЕТСЯ, кастелянша, Дет.
сад «Акниет», Т. 51-77-95 
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 180000 
тг, Молокова, 106, Т. 8-701-984-
36-14 
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщики, ТОО 
«Караганды Нан», ул. Камская, 
д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, график 
6/1, 77.000 тг + премия. «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, коридорная, Дет.
сад «Акниет», Т. 51-77-95 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Баня, Щор-
са, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-
04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, оклад 
120.000 тг, сутки через сутки, с 
15 октября. ТОО «Ротор», Жани-
бекова, 97, Т. 41-61-65 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Орлова, 
109а, Федоровка, Т. 44-07-57 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, полный 
соц.пакет, в летнее время с 
09.00-18.00 ч, в зимнее время 
- суточный график, питание за 
счет компании. ТОО «Аманат», 
пр.С.Сейфуллина, 107/3, р-н 
ДСК, Т. 8-701-978-16-37 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, ТОО Кар-
промснаб, Т. 40-05-91 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, 
ул.Ермекова, 116, ТОО Караган-
да Ресурсы», Т. 44-16-62 , 44-16-
66 , 8-700-484-18-87 , 8-777-574-
86-09 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист кочегар 
котельной, Дунаевского, 105, Т. 
49-05-29 
ТРЕБУЕТСЯ, няня на полдня 
мальчику 6 лет, с 13.30 до 18.00 
час. Оплата ежедневно 3000 тг. 
Надо ребенка кормить, отво-
дить на занятия, гулять, разви-
вать, находимся на Степном, Т. 
8-747-193-17-99

ся

ТРЕБУЕТСЯ, помощница по ухо-
ду за дачей, Т. 31-28-78 
ТРЕБУЕТСЯ, прачка, Корпорация 

«Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек, 
75.000 тг+премия. «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, парикма-
херская «Айсулу», Н.Абдирова, 
25, Т. 51-37-53 , 51-37-50 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, раб.день 
зимнее время 16.00-19.00, лет-
нее время 16.00-20.00, Гапеева, 
9/2, Т. 8-701-727-14-47 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, Салон 
красоты, Н.Абдирова, 48/1, Т. 
51-49-05 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТД «Аб-
солют», Т. 42-52-57 , 8-701-473-
24-58 
ТРЕБУЕТСЯ, технички, ТЦ «Гале-
рея», Т. 30-11-87, 8-747-271-17-31
ТРЕБУЕТСЯ, уборщики, Корпора-
ция «Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в цех 
розлива, Корпорация «Караган-
ды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в цех, Ок-
тябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 40-37-97 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица помеще-
ний, ТД «Кайнар», Т. 8-775-000-
42-75 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 80000 тг, 
раб.день 12.00-17.30 ч. Сейфул-
лина, 105, Т. 8-701-466-92-39 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 90.000 
тг + премия, «Алып-2008», Т. 35-
71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, на 0,5 
ставки, Федоровка. ТОО «Кара-
ганды Нан», ул. Камская, д.91, Т. 
21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Охран-
ное агентство, Мустафина 16/3, 
Т. 56-33-20 , 56-88-48 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ТОО 
«Стоматологическое объедине-
ние», 18 мк-р, 18/2, Т. 37-84-54, 
37-84-55
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ТОО 
«Караганды Нан», ул. Камская, 
д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ТОО 
Горкомтранс, Т. 8-708-356-40-17 
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, график 
6/1, 75.000 тг + премия. «Алып-
2008», Т. 35-71-74 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО
ТРЕБУЕТСЯ, пастух для КРС, 
ТОО Казнадзор, Т. 51-42-83 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузоч-
ной машины, ТОО Горкомтранс, 
Т. 8-708-356-40-17 

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, 
ТОО Казнадзор, Т. 51-42-83 
ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь, ТОО 
«Караганды Нан», ул. Камская, 
д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, ТОО 
«Қарағанды жол құрылыс», 
Т. 53-50-39 , 8-708-170-07-52 , 
8-778-944-67-03 , 8-777-948-60-
60 
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.ВСДЕ, 
ТОО «Карэлектроспецстрой», Т. 
8-701-747-73-28 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель HOWO, 
Карагандинская область. ТОО 
«Eurasia Copper Operating», 
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель грузовой 
машины, в дорожно-строитель-
ную фирму, подробности на 
собеседовании, срочно, Т. 53-
50-39 , 8-708-170-07-52 , 8-778-
944-67-03 , 8-777-948-60-60 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.С, СЕ, 
ТОО «Караганды Нан», ул. Кам-
ская, д.91, Т. 21-14-45
ТРЕБУЕТСЯ, водитель кислото-
воза, Карагандинская область. 
ТОО «Eurasia Copper Operating», 
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель миксера, 
ТОО «Агропромремстрой», Га-
пеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701-
795-66-76 , 8-700-202-65-80 
, 34-87-07 , 8-775-472-24-54 , 
8-701-795-84-96 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Газель 
(2-3 тонны), от 160.000 тг, без 
в/п, стаж от 15 лет. Питание, 
ремонт, работа по Казахстану, 
Т. 8-778-009-42-69 , 8-776-968-
10-01 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на КА-
МАЗ, ТОО «Караганды Нан», ул. 
Камская, д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на фуру, 
без в/п. ТОО «Ротор», Жанибе-
кова, 97, Т. 41-61-65

ТРЕБУЕТСЯ, водитель ПАЗ, Ка-
рагандинская область. ТОО 
«Eurasia Copper Operating», 
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель само-
свала БЕЛАЗ, Карагандинская 
область. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», ул.Абдирова, 36/3, Т. 
92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель УАЗ, Ка-
рагандинская область. ТОО 
«Eurasia Copper Operating», 
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в 
неделю, на своем авто (иномар-
ка). Звонить вечером, Т. 8-707-
400-97-27 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, с л/авто, 
неполный раб.день, ул.Бытовая, 
28, Т. 43-41-14 , 8-705-314-13-12 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, ТОО «Ка-
раганды Нан», ул. Камская, д.91, 
Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель-тракто-
рист , Дунаевского, 105, Т. 49-
05-29 
ТРЕБУЕТСЯ, дежурный механик, 
ТОО «Караганды Нан», ул. Кам-
ская, д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, дорожные рабочие, 
ТОО «Қарағанды жол құрылыс», 
Т. 53-50-39 , 8-708-170-07-52 , 
8-778-944-67-03 , 8-777-948-60-
60 
ТРЕБУЕТСЯ, дорожный мастер, 
ТОО «Қарағанды жол құрылыс», 
Т. 53-50-39 , 8-708-170-07-52 , 
8-778-944-67-03 , 8-777-948-60-
60 
ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжер-
ская, 27, Т. 8-701-568-63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист бульдо-
зера, Карагандинская область. 
ТОО «Eurasia Copper Operating», 
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист экскава-
тора, Карагандинская область. 
ТОО «Eurasia Copper Operating», 
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист экскава-
тора, ТОО «Караганды Нан», ул. 
Камская, д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты ав-
токрана, 250.000 тг, вахтовый 
метод, ТОО «Карэлектроспец-
строй», Т. 8-701-747-73-28 
ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, в до-
рожно-строительную фирму, 
подробности на собеседовании, 
срочно, Т. 53-50-39 , 8-708-170-
07-52 , 8-778-944-67-03 , 8-777-
948-60-60 
ТРЕБУЕТСЯ, механик гаража, 
ТОО «Караганды Нан», ул. Кам-
ская, д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, ТОО 
Казнадзор, Т. 51-42-83 
ТРЕБУЕТСЯ, экспедиторы, ТОО 
«Караганды Нан», ул. Камская, 
д.91, Т. 21-14-45 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ
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ТРЕБУЕТСЯ, cлесари, газоэлек-
тросварщики, газорезчики 4 
разряд от 280000 тг, 5 разряд от 
350000 тг, 6 разряд от 400000 тг, 
Т. 8-700-931-61-81 , 44-06-23 

ТРЕБУЕТСЯ, кровельщик, 
бетонщик, отделочник, 
ученики, разнорабочие, 

хорошая работа - хорошая 
оплата, Т. 97-40-59 , 8-700-

410-23-30 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал 
(сантехник, электрик, плотник), 
от 200000 тг, ТОО Евротехно-
строй, Т. 41-86-20 , 8-701-712-
54-41 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник строи-
тельного участка, ТОО «Агро-
промремстрой», Гапеева,4/1, 
Т. 34-84-48, 8-701-795-66-76, 
8-700-202-65-80, 34-87-07, 
8-775-472-24-54, 8-701-795-84-
96
ТРЕБУЕТСЯ, плотник, КСК 
«Маяк», Т. 51-81-41 
ТРЕБУЕТСЯ, работник для по-
крытия гаража, Т. 37-26-03 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строитель-
ных специальностей, ТОО «Аг-
ропромремстрой», Гапеева,4/1, 
Т. 34-84-48 , 8-701-795-66-76 
, 8-700-202-65-80 , 34-87-07 , 
8-775-472-24-54 , 8-701-795-84-
96 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий ремонт-
но-строительного участка, ТОО 
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
90000-100000 тг, проживание, 
питание бесплатно. Отель «Ре-
спект», 83 кв-л, д.43, Т. 8-700-
680-69-50 
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СООБЩЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО 
Евротехнострой, Т. 41-86-20 , 
8-701-712-54-41 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО 
Тегам, Т. 21-11-56, 8-777-278-78-
78
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, ТОО 
Казнадзор, Т. 51-42-83 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 
ул.Ермекова, 116, ТОО Караган-
да Ресурсы», Т. 44-16-62 , 44-16-
66 , 8-700-484-18-87 , 8-777-574-
86-09 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, Корпора-
ция «Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, ТОО 
«Қарағанды жол құрылыс», 
Т. 53-50-39 , 8-708-170-07-52 , 
8-778-944-67-03 , 8-777-948-60-
60 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, ТОО «Аг-
ропромремстрой», Гапеева,4/1, 
Т. 34-84-48, 8-701-795-66-76, 
8-700-202-65-80, 34-87-07, 8-775-
472-24-54, 8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, слесари по сборке 
металлоконструкций, Дунаев-
ского, 105, Т. 49-05-29 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, Корпора-
ция «Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
КСК «Маяк», Т. 51-81-41 
ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, 
Корпорация «Караганды Нан, Т. 
25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/газосварщик, Ду-
наевского, 105, Т. 49-05-29 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажник, ТОО 
«Агропромремстрой», Гапее-
ва,4/1, Т. 34-84-48, 8-701-795-
66-76, 8-700-202-65-80, 34-87-07, 
8-775-472-24-54, 8-701-795-84-
96
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер, Дунаев-
ского, 105, Т. 49-05-29 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/сварщик, 120.000 
тг, КСК «Маяк», Т. 51-81-41 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь, Корпо-
рация «Караганды Нан, Т. 25-
98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, оклад 
130.000 тг, 4 группа, стаж 3 года, 
без в/п, 5-дневка, с 09.00-18.00 
ч., соц.пакет. ТОО «Галантерея», 
ул.Молокова, 104/2, Т. 8-701-652-
54-82 , 44-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, Октябрь-
ский р-н, Майкудук, ТОО «Сан-
техПром», Т. 40-37-97 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТД «Кай-
нар», Т. 8-775-000-42-75 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО «Ба-
калейторг», Т. 51-20-03 , 8-701-
933-15-57 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО 
«Қарағанды жол құрылыс», 
Т. 53-50-39 , 8-708-170-07-52 , 
8-778-944-67-03 , 8-777-948-60-
60 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО Гор-
комтранс, Т. 8-708-356-40-17 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик-техник, 
Н.Абдирова, 15, Т. 8-776-558-
05-88 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик-электрон-
щик , ТОО Тегам, Т. 21-11-56 , 
8-777-278-78-78 

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, главный бухгалтер, 
ТОО Горкомтранс, Т. 8-708-356-
40-17 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, опыт 
работы не менее 3 лет, ТОО 
«Eurasia Copper Operating», 
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 , 
8-705-137-11-88 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, опыт ра-
боты не менее 3 лет, ТОО Каз-
надзор, Т. 51-42-83 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-ревизор, 
от 90000 тг, стаж не менее 2 лет. 
ТОО «Караганды Нан», ул. Кам-
ская, д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-эконо-
мист, карьерный рост. Корпора-
ция «Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, делопроизводи-
тель, ТОО Горкомтранс, Т. 8-708-
356-40-17 
ТРЕБУЕТСЯ, инспектор ОК, в до-
рожно-строительную фирму, 
подробности на собеседовании, 
срочно, Т. 53-50-39 , 8-708-170-
07-52 , 8-778-944-67-03 , 8-777-
948-60-60 
ТРЕБУЕТСЯ, инспектор по ка-
дровой работе, опыт работы 
не менее 3 лет, желательно в/о 
юридическое, знание государ-
ственного языка. ГУ «Госпиталь 
с поликлиникой ДВД Караган-
динской области», Кривогуза, 77, 
Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер цеха, ТОО 
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 , 44-
58-21 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, 
115000+премия тг, график 6/1, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, знание 
ПК. Анжерская, 27, Т. 8-701-568-
63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, специалист по гос.
закупкам, стаж от 5 лет. ТОО 
Казнадзор, Т. 51-42-83 
ТРЕБУЕТСЯ, экономист, ТОО 
«Караганды Нан», ул. Камская, 
д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, эксперт по технад-
зору 1 кат, ТОО Казнадзор, Т. 
51-42-83 
ТРЕБУЕТСЯ, юрист, на 0,5 став-
ки, с навыками делопроизвод-
ства, знание государственного 
языка. ГУ «Госпиталь с поли-
клиникой ДВД Карагандинской 
области», Кривогуза, 77, Т. 44-
59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, юрист, Охранное 
агентство, Мустафина 16/3, Т. 
56-33-20 , 56-88-48 
ТРЕБУЕТСЯ, юрист, ТОО «Кара-
ганды Нан», ул. Камская, д.91, Т. 
21-14-45 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХ-
НИЧЕСКИЕ РАБОТ-
НИКИ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, энергетик, ТОО Гор-
комтранс, Т. 8-708-356-40-17 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер ОТК, Ка-
рагандинская область. ТОО 
«Eurasia Copper Operating», 
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер ОТК, ТОО 
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 , 44-
58-21 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-конструк-
тор, знание AutoCAD, КОМПАС-
3D. ТОО «ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-
56-77 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-лаборант, 
Карагандинская область. ТОО 
«Eurasia Copper Operating», 
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-тепловик, 
Н.Абдирова, 15, Т. 8-776-558-
05-88 

ПРОЧЕЕ
ТРЕБУЕТСЯ, вожатый служебных 
собак, ТОО «Караганды Нан», 
ул. Камская, д.91, Т. 21-14-45 
ТРЕБУЕТСЯ, геодезист, з/п 
при собеседовании. ТОО 
«Қарағанды жол құрылыс», 
Т. 53-50-39 , 8-708-170-07-52 , 
8-778-944-67-03 , 8-777-948-60-
60 
ТРЕБУЕТСЯ, диспетчер, ТОО 
«Қарағанды жол құрылыс», 
Т. 53-50-39 , 8-708-170-07-52 , 
8-778-944-67-03 , 8-777-948-60-
60 
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 130.000 
тг + премия. «Алып-2008», Т. 35-
71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по ого-
роду, Пришахтинск, Т. 8-700-
923-11-23 
ТРЕБУЕТСЯ, специалист по гос.
закупкам, Самрук-Казына. Ох-
ранное агентство, Мустафина 
16/3, Т. 56-33-20 , 56-88-48 
ТРЕБУЕТСЯ, техник по обслужи-
ванию производственного обо-
рудования в ресторан, Молоко-
ва, 106, Т. 8-701-984-36-14 

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЛ

ПОСЛЕ смерти Абельди-
новой Алма Сериковны, 
умершей 28.07.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Алдабер-
геновой А.Т,. по адресу: г. 
Караганда, Ерубаева, 32, 
каб.3, Т. 56-07-03 , 8-701-
301-00-75 

ПОСЛЕ смерти Акулова 
Александра Михайлови-
ча, умершего 09 марта 
2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к нота-
риусу Сембековой Г.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Баймено-
вой Айши Шиндиловны, 
умершей 23 июля 2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотари-
усу Сыздыковой А.О. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Шахтеров,40, Т. 8-701-
888-79-44 
ПОСЛЕ смерти Боева 
Василия Васильеви-
ча, умершего 02.07.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем 
з а и н т е р е с о в а н н ы м 
лицам обращаться к но-
тариусу Бупеевой Ж.Б. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова,73а, Т. 8-708-
901-61-55 
ПОСЛЕ смерти Бородина 
Николая Юрьевича, умер-
шего 12 апреля 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтере-
сованным лицам обра-
щаться к нотариусу Сем-
бековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Бурдух 
Мирча Трофимович, 
умершего 08 июля 2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Азимбаеву К.К. по адре-
су: г.Караганда, 17 мк-р, 
д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Бурков-
ской Екатерины Федоров-
ны, умершей 20.05.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Султангазиной К.Б., 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 22, Т. 35-
47-56 
ПОСЛЕ смерти Буценко 
Екатерины Владимиров-
ны, умершей 02.07.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться 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 Волковой 
Галины Львовны, умер-
шей 15.03.2021 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтере-
сованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жет-
писовой Г.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул. Чкалова, 
7, Т. 8-701-468-30-30 , 97-
40-75 
ПОСЛЕ смерти Володи-
на Николая Семеновича, 
умершего 18 августа 2007 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Дарбековой Г.А. (лиц. 
№12007101 от 25.07.2012 
г.) по адресу: г.Караганда, 
18 мк-р, д.11, н.п.1, Т. 39-
60-29 
ПОСЛЕ смерти Вострикова 
Станислава Валерьевича, 
умершего 14.06.2002 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Арын А.Р. 
по адресу: г.Караганда. 
ул.Архитектурная,  8 
(ЦОН),  

ПОСЛЕ смерти Габдулхае-
ва Фирдината Габдулхае-
вича, умершего 28.03.1996 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Омарбекову К.Ж. по адре-
су: г.Караганда, 15 мк-р, 
стр.25/4, Т. 8-705-826-20-
50 
ПОСЛЕ смерти Галкина 
Валентина Дмитриеви-
ча, умершего 01 мая 2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Жакуповой М.О. по адре-
су: г.Караганда, 12 мк-р, 
д.5, Т. 8-708-905-14-40 
ПОСЛЕ смерти Головко-
вой Лии Анатольевны, 
умершей 13 сентября 2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Зорину С.Б. (лицензия 
№19021307 от 24.10.2019 
г) по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, 23/2, Т. 
8-700-158-16-11 
ПОСЛЕ смерти Готовско-
го Сергея Григорьеви-
ча, умершего 03.06.2003 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Степановой В.В. по 
адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 11, Т. 56-
11-99 , 8-702-777-35-18 
ПОСЛЕ смерти Джурты-
баевой Гульшары Бей-
спековны, умершей 
13.03.2021 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Алдабергеновой 
А.Т,. по адресу: г. Караган-
да, Ерубаева, 32, каб.3, Т. 
56-07-03 , 8-701-301-00-75 
ПОСЛЕ смерти Дороговце-
вой Елены Александров-
ны, умершей 03 июня 
2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Зорину С.Б. (лицензия 
№19021307 от 24.10.2019 
г) по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, 23/2, Т. 
8-700-158-16-11 
ПОСЛЕ смерти Дюсембае-
ва Аспандияра, умершего 
16.07.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Ермагамбетовой 
А.К (Лицензия № 0000362 
выдана МЮ РК 03.04.1999 
г), по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 34, Т. 41-04-77 
ПОСЛЕ смерти Есенбае-
ва Ертугана Алданови-
ча, умершего 13.05.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Султангазиной К.Б., 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 22, Т. 35-
47-56 
ПОСЛЕ смерти Жакубеко-
ва Сагентая Жаумбеко-
вича, умершего 15 мая 
2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к нота-
риусу Тлеулиновой Г.М. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.1, 
ПОСЛЕ смерти Жаппасова 
Нурлана Уразгалиевича, 
умершего 07.08.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтере-
сованным лицам обра-
щаться к нотариусу Сем-
бековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда,  ул.К.Маркса, 
д.5, кв.136,  

ПОСЛЕ смерти Загородней 
Людмилы Антоновны, 
умершей 05.05.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Абиль-
диновой К.А. по адресу: 
г.Караганда, Язева,10, Т. 
35-62-18 
ПОСЛЕ смерти Захаро-
ва Сергея Тимофееви-
ча, умершего 23.08.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Омарбекову К.Ж. по адре-
су: г.Караганда, 15 мк-р, 
стр.25/4, Т. 8-705-826-20-
50 
ПОСЛЕ смерти Золо-
тарева Владимира 
Ивановича ,умершего 
10.05.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Пучковой Н.Ю. 
(лицензия №13014943 от 
25.09.2013 г) по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 
81, оф.60, Т. 50-47-22 
ПОСЛЕ смерти Иванова 
Валентина Егоровича, 
умершего 20.05.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу города Ка-
раганды Мурзакаримовой 
Г.М. (Лицензия №0001650 
от 15.10.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, Магнитогор-
ская, 35, офис 10, Т. 45-87-
21 , 8-701-277-54-12 
ПОСЛЕ смерти Исабекова 
Жанахмета Рахметулла-
евича, умершего 02 авгу-
ста 2021 года открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Тойымбековой М.Б. по 
адресу: г.Караганда, мк-р 
Мамраева, 1/2, ТД «Вос-
ток-5», 1 этаж, 
ПОСЛЕ смерти Кабенкова 
Владимира Анатольеви-
ча, умершего 06.05.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Азимбаеву К.К. по адре-
су: г.Караганда, 17 мк-р, 
д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Карпа-
ева Ивана Степанови-
ча, умершего 23.02.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотари-
усу Ибышовой Р.Т. по 
адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 19, офис 
1, 
ПОСЛЕ смерти Карпае-
вой Татьяны Григорьев-
ны, умершей 13.08.2004 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотари-
усу Ибышовой Р.Т. по 
адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 19, офис 
1, 
ПОСЛЕ смерти Кириной 
Антониды Николаевны, 
умершей 08.03.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Захаровой 
О.В. (лиц.0000961 МЮ 
РК 29.12.01 г.) по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 
д.21, офис 3, Т. 47-92-83 
ПОСЛЕ смерти Кирпиче-
ва Валерия Сергеевича, 
умершего 26.03.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к  нотариусу Дардан-
баевой Ж.К. по адресу: 
г.Караганда, Абая, 2, Т. 

41-12-32 

ПОСЛЕ смерти Копало-
ва Улана Оразбаевича, 
умершего 28 мая 2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Карипбаевой Р.А. по 
адресу: г.Караганда, мк-р 
Степной-4,д.27, Т. 32-69-
03 
ПОСЛЕ смерти Косаякова 
Алтынхана Абаханови-
ча, умершего 06.05.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Бупеевой Ж.Б. по адресу: 
Караганда, Ермекова,73а, 
каб.111, 
ПОСЛЕ смерти Котенёва 
Владимира Николаеви-
ча, умершего 27.07.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Степановой В.В. по 
адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 11, Т. 56-
11-99 , 8-702-777-35-18 
ПОСЛЕ смерти Кривуть 
Галины Федоровны, 
умершей 23 июня 2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Азимбаеву К.К. по адре-
су: г.Караганда, 17 мк-р, 
д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Куаныш-
баевой Бакыт Нургазиев-
ны, умершей 26 мая 2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным 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 Кузина 
Александра Николаеви-
ча, умершего 07.05.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Агдарбекову М.Т. по 
адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 
ПОСЛЕ смерти Магай 
Татьяны Васильевны, 
умершей 01.06.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Косми-
ной И.В. (лиц.№13019315 
от 12.12.2013 г) по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Ерубаева,23, Т. 8-701-
795-61-22 
ПОСЛЕ смерти Майер 
Валентины Андреевны, 
умершей 08.09.2014 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Абаевой 
Д.С. (лицензия № 0003292 
от 15.03.2011г.) по адресу: 
г.Караганда, Гоголя, 31, Т. 
8-701-876-52-01 
ПОСЛЕ смерти Максуто-
вой Зуры, умершей 09 
июля 2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Тлеулиновой Г.М. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.1, 
ПОСЛЕ смерти Марчен-
ко Вадима Николаевича, 
умершего 13 июля 2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Жакуповой М.О. по адре-
су: г.Караганда, 12 мк-р, 
д.5, Т. 8-708-905-14-40 
ПОСЛЕ смерти Масловой 
Галины Николаевны, 
умершей 26 июля 2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Азимбаеву К.К. по адре-
су: г.Караганда, 17 мк-р, 
д.48/2, Т. 50-35-99 
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ПОСЛЕ смерти Ме-
лешкина Александра 
Павловича ,умершего 
04.05.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Наумову А.Ю. 
(Лицензия№1 8 0 1 3 2 8 6 
от 05.07.2018 г), по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, 
ПОСЛЕ смерти Мирго-
родского Алексея Вла-
димировича, умершего 
17.04.2021 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Даутпаевой Д.А. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Пичугина, д.250, н.п.2, 
Т. 47-74-90 
ПОСЛЕ смерти Михайло-
вой Натальи Викторовны, 
умершей 13 августа 2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Жагпаровой А.Е. (Лицен-
зия 21021608 от 30.06.2021 
года) по адресу гюКара-
ганда, ул.Сатыбалдина, 
29, 
ПОСЛЕ смерти Мрачков-
ской Нины Ильинич-
ны, умершей 18.03.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Султангазиной К.Б., 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 22, Т. 35-
47-56 
ПОСЛЕ смерти Поливки-
ной Людмилы Николаев-
ны, умершей 07.04.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Есекей Ж.К, по адресу: 
г.Караганда, ул.Ерубаева, 
68/2, каб.107, Т. 8-708-774-
27-52 
ПОСЛЕ смерти Равва Ма-
рии Михайловны, умер-
шей 28.04.2021 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтере-
сованным лицам об-
ращаться к нотариусу 
Жарылгаповой С.Г. по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова, 15, Т. 
8-777-208-58-24 
ПОСЛЕ смерти Рахимжа-
новой Марины Васильев-
ны, умершей 15 августа 
2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Махабаевой Салтанат 
Тулегеновне по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 
д.77, здание «Панорамы», 
Т. 50-76-40 , 8-701-222-82-
03 , 8-705-751-21-18 
ПОСЛЕ смерти Рахматул-
лина Марата Расфаро-
вича, умершего 01 июня 
2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Зорину С.Б. (лицензия 
№19021307 от 24.10.2019 
г) по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, 23/2, Т. 
8-700-158-16-11 
ПОСЛЕ смерти Савин-
киной Нины Павловны, 
умершей 17.03.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Жакановой 
Г.М. (лицензия  номер 
0001616 от 12.09.2003г.) 
по адресу: г.Караганда, 
ул.М.Маметовой, 115, 
ПОСЛЕ смерти Савченко 
Игоря Борисовича, умер-
шего 19 августа 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Тлеубер-
генову Т.А. по адресу: 
г.Караганда,  Ержанова 
16, каб. 204, 

ПОСЛЕ смерти Садвака-
совой Айгуль Ахатовны, 
умершей 28.07.2021 (двад-
цать восьмого июля две 
тысячи двадцать перво-
го) года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Джасымбековой Б.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Б.Жырау, 68, входная 
группа обменный пункт 
«ВАЛЮТА MIX», напро-
тив Сбербанк России, Т. 
8-701-669-47-02 
ПОСЛЕ смерти Самохвал 
Галины Федоровны, 
умершей 13.07.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтере-
сованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жа-
куповой М.О. по адресу: 
г.Караганда, 12 мк-р, д.5, 
Т. 8-708-905-14-40 
ПОСЛЕ смерти Сафроно-
ва Ивана Маркеловича, 
умершего 07 июня 1997 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Зорину С.Б. (лицензия 
№19021307 от 24.10.2019 
г) по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, 23/2, Т. 
8-700-158-16-11 
ПОСЛЕ смерти Сергее-
вой Зинаиды Викторов-
ны, умершей 13.03.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Султангазиной К.Б., 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 22, Т. 35-
47-56 
ПОСЛЕ смерти Сигарева 
Юрия Ивановича, умер-
шего 31 марта 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Шипачеву 
И.А по адресу: г. Караган-
да, ул. Ерубаева, 50/4, Т. 
21-38-00 
ПОСЛЕ смерти Сисиной 
Марии Павловны, умер-
шей 25 апреля 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Захаровой 
О.В. (лиц.0000961 МЮ 
РК 29.12.01 г.) по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 
д.21, офис 2, Т. 47-92-83 
ПОСЛЕ смерти Смаило-
ва Тюлеубая Алековича, 
умершего 07 февраля 
2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Жакуповой М.О. по адре-
су: г.Караганда, 12 мк-р, 
д.5, Т. 8-708-905-14-40 
ПОСЛЕ смерти Смирнова 
Анатолия Николаевича, 
умершего 28.03.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтере-
сованным лицам обра-
щаться к нотариусу Сем-
бековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Станева 
Александра Федоровича, 
умершего 27 марта 2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Жакуповой М.О. по адре-
су: г.Караганда, 12 мк-р, 
д.5, Т. 8-708-905-14-40 
ПОСЛЕ смерти Станева 
Александра Федоровича, 
умершего 27.03.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Сторожен-
ко О.М. (лиц.№13014333 
от 16.09.2013 г.) по адресу: 
г.Караганда, пр.Б. Жырау, 
55, ТД «Абсолют», 3 эт., Т. 
8-701-358-14-41 

ПОСЛЕ смерти Сулеевой 
Баян Мукушевны, умер-
шей 16 марта 2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Усмано-
ву Т.К. (лиц.№0001542 
от 05.08.2003 г.) по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская, 35, Т. 
45-86-97 
ПОСЛЕ смерти Сухаче-
ва Сергея Васильеви-
ча, умершего 12.04.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем 
з а и н т е р е с о в а н н ы м 
лицам обращаться к но-
тариусу Опариной Л.Е. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Ержанова,д.18, офис 4, 
Т. 43-13-82 , 8-705-828-47-
41 
ПОСЛЕ смерти Тахаутди-
новой Людмилы Никола-
евны, умершей 21.04.2021 
года открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Тютяевой Ксении Алек-
сандровне ( лицензия 
0003023 от 03.06.2010 года) 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Лободы, дом 31/3, офис 
25, Т. 8-701-599-21-46 
ПОСЛЕ смерти Тен Бори-
са Никитовича, умершего 
05.09.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Омарбекову К.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 
15 мк-р, стр.25/4, Т. 8-705-
826-20-50 
ПОСЛЕ смерти Тен Люд-
милы Анатольевны, 
умершей 22.05.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Раскладко 
Л.А. по адресу: Караганда, 
Н.Абдирова, 17, н.п.1, 
ПОСЛЕ смерти Тен Федора 
Семёновича, умершего 
31.08.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Раскладко Л.А. 
по адресу: Караганда, 
Н.Абдирова, 17, н.п.1, 
ПОСЛЕ смерти Упоровой 
Татьяны Борисовны, 
умершей 15.07.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Хабибул-
линой Р.Р., по адресу: 
г.Караганда, К.Маркса, 5, 
кв.138, 
ПОСЛЕ смерти Файзу-
лина Валерия Мавле-
товича, умершего 25 
мая 2021 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Усманову 
Т.К. (лиц.№0001542 от 
05.08.2003 г.) по адресу: 
г. Караганда, ул. Магнито-
горская, 35, Т. 45-86-97 

ПОСЛЕ смерти Файзу-
линой Людмилы Ген-
надьевны, умершей 14 
июня 2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересован-
ным лицам обращать-
ся к нотариусу Усмано-
ву Т.К. (лиц.№0001542 
от 05.08.2003 г.) по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская, 35, Т. 
45-86-97 
ПОСЛЕ смерти Фомина 
Константина Сергеевича, 
умершего 21 марта 2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Омарбекову К.Ж. по адре-
су: г.Караганда, 15 мк-р, 
стр.25/4, Т. 8-705-826-20-
50 
ПОСЛЕ смерти Хвойниц-
кой Людмилы Ивановны, 
умершей 27.03.2011 (двад-
цать восьмое января две 
тысячи одиннадцатого) 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Иманбековой А.К.по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, 26/2, офис 
126, Т. 8-701-519-06-19 , 36-
63-11 
ПОСЛЕ смерти Цилинкеви-
чюте Марии Миколовны, 
умершей 19 апреля 2008 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Зорину С.Б. (лицензия 
№19021307 от 24.10.2019 
г) по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, 23/2, Т. 
8-700-158-16-11 
ПОСЛЕ смерти Цимбалист 
Светланы Петровны, 
умершей 11.03.2002 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтере-
сованным лицам обра-
щаться к нотариусу Сем-
бековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Чирковой 
Надежды Евдокимовны, 
умершей 27.08.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Шипачеву 
И.А по адресу: г. Караган-
да, ул. Ерубаева, 50/4, Т. 
21-38-00 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
15 октября 2019 года утерян 
телефон Lenovo, р-н Востока-2 
(вверху побит экран). Просьба 
вернуть за вознаграждение. 
Телефон очень дорог хозяину, 
Т. 37-26-03, 8-705-419-25-62, 
8-777-627-47-97

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ
ВОЕННОЕ удостоверение Ми-
нистерства обороны звание 
майор, водительское удостове-
рение категория В получил ВКО 
2010-2020 г на имя Сулейменов 
Еркин Амантайулы 18.10.1981г.р. 
Считать недействительным, 
СЧИТАТЬ недействительным 
утерянный студенческий би-
лет на имя Тилегенова Саяна 
Сарсенбаевича выданный НАО 
«Медицинский университет Ка-
раганды» в 2019 году, 

ДРУГИЕ
ПУБЛИЧНОЕ Уведомление 
Непосредственно пу-
блично уведомляю народ 
Казахстана и в лице Пре-
зидента Казахстана, всех 
глав государственных и 
муниципальных служб 
Казахстана о том, что я 
Елена Владимировна Ва-
силенко проживающая по 
адресу г. Рудный, ул. Пав-
ла Корчагина 84-9, отка-
зываюсь от статуса ино-
странного физического 
лица / мигранта на терри-
тории Казахстана, ввиду 
его не действительности/
фиктивности, т.к. по фак-
ту я не мигрировала из 
собственной учрежденной 
моими предками респу-
блики Казахской ССР, не 
отказывалась от своего 
гражданства Казахской 
ССР на основании зако-
на «О гражданстве» 1936-
1978 гг., взятого мной по 
договору Конституции 
Казахской ССР 1978 г., не 
отказывалась от граж-
данства СССР взятого 
мной по договору Кон-
ституции СССР. А также 
я не передавала и не про-
давала свою долевую го-
сударственную и муници-
пальную собственность 
в границах СССР- Каз 
ССР- Казахстана, приоб-
ретенная мной по статье 
11 Конституции Казахской 
ССР 1978г, в пользу акци-
онеров частных компаний 
и частных лиц. С момента 
опубликования данного 
Публичного уведомления 
считать меня гражданкой 
СССР с гражданством 
Казахской ССР, долевым 
собственником государ-
ственной и муниципаль-
ной собственностью Ка-
захстана и СССР, 
ПУБЛИЧНОЕ Уведомление. 
Мы: Ирина Павловна Ма-
монтова, Дмитрий Кон-
стантинович Мамонтов, 
Екатерина Александров-
на Мамонтова, Полина 
Дмитриевна Мамонтова, 
проживающие по адресу: 
г. Темиртау, ул. Темиртау-
ская, 48; Оксана Алексан-
дровна Маханькова, Вита-
лий Викторович Величко, 
Владислав Витальевич 
Величко, Виктор Виталье-
вич Величко, проживаю-
щие по адресу: г. Кара-
ганда, микрорайон16, дом 
18, кв.29 расторгли и пре-
кратили договорные от-
ношения по всем Публич-
ным договорам: 1) Указу 
Президента РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН «Об органи-
зационных мерах по пре-
образованию гос.пред-
приятий в Акционерные 
Общества от 5 марта 1993 
года № 1136. 2) Постанов-
лению Президента РК от 
12.02.1994 г. № 1569 (утра-
тивший силу) – Указу Пре-
зидента РК от 09.01.2006 
г. № 1696 (U061696), ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ ПРО-
ГРАММЫ ПРАВОВОЙ 
РЕФОРМЫ В РЕСПУБЛИ-
КЕ КАЗАХСТАН. 3) До-
говору КОНСТИТУЦИИ 
РК от 28.01.1993г., с ука-
занием двух тулпаров 
и пятиконечной звезды 
между ними, в силу ст. 
404 ГК РК с применением 
последствий недействи-
тельной сделки. 4) По-
становлениям Главного 
государственного сани-

тарного врача Казахстана 
и Карагандинской обла-
сти в виду их фиктивно-
сти в силу ст. 404 ГК РК. 
5) Запрещаем частным 
акционерным компани-
ям использовать наши 
персональные данные и 
передавать их третьим 
лицам, без наших лич-
ного, непосредственного 
позволения и распоряже-
ния; нарушившие данный 
запрет, будут нести перед 
нами моральную и ма-
териальную ответствен-
ность в судебном поряд-
ке. 14.09.2021, 
ПУБЛИЧНОЕ Уведомление. 
Непосредственно Пу-
блично Уведомляем на-
род Казахстана и в лице 
Президента Казахстана, 
всех глав государствен-
ных и муниципальных 
служб Казахстана о том, 
что мы: Ирина Павловна 
Мамонтова, Дмитрий Кон-
стантинович Мамонтов, 
Екатерина Александров-
на Мамонтова, Полина 
Дмитриевна Мамонтова, 
проживающие по адресу 
г. Темиртау, ул. Темиртау-
ская, 48; Оксана Алексан-
дровна Маханькова, Вита-
лий Викторович Величко, 
Владислав Витальевич 
Величко, Виктор Виталье-
вич Величко, проживаю-
щие по адресу: г. Кара-
ганда, микрорайон16, дом 
18, кв.29 отказываемся от 
статуса иностранного фи-
зического лица /мигранта 
на территории Казахстана 
в виду его недействитель-
ности / фиктивности, так 
как мы по факту не мигри-
ровали из собственной, 
учреждённой моими пе-
редками республики Ка-
захской ССР, более того 
не отказывались от свое-
го гражданства Казахской 
ССР на основании закона 
о гражданстве 1936-1978 
годов, взятого нами по 
договору Конституции 
Казахской ССР 1978 года, 
и от гражданства СССР 
взятого нами по догово-
ру Конституции СССР. А 
также, мы не передавали 
и не продавали свою до-
левую государственную 
и муниципальную соб-
ственность в границах 
Казахской ССР, приобре-
тённой нами по статье 11 
Конституции Казахской 
ССР от 1978 года в поль-
зу акционеров частных 
компаний или частных 
лиц и не отказывались в 
том числе от своей госу-
дарственной собствен-
ности, приобретённой 
нами в границах СССР в 
рамках договора Консти-
туции СССР. С момента 
опубликования данного 
Публичного Уведомления 
считать нас гражданами 
СССР, с гражданством Ка-
захской ССР, в том числе 
долевыми собственни-
ками государственной и 
муниципальной собствен-
ности Казахстана и СССР. 
14.09.2021г, 
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ПУБЛИЧНОЕ Уведомление. 
Я, Елена Владимировна Ва-
силенко, проживающий г. 
Рудный, ул. Павла Корчаги-
на д. 84, кв 9., расторгла и 
прекратила в односторон-
нем порядке все Публич-
ные договора – оферты, 
акцептированные мной 
под влиянием обмана, с 
акционерами / учредителя-
ми частных компаний ТОО 
«Рудненский Водоканал», 
ТОО «Рудненская тепло-
сеть», АО «ҚазТрансГаз 
Аймак», ТОО «Рудненская 
Электрокомпания», Банка-
ми, в виду их фиктивности 
с применением послед-
ствий недействительной 
сделки в соответствии со 
статьёй 404 ГК РК. Запре-
щаю частным акционер-

ным компаниям, исполь-
зовать мои персональные 
данные и передавать их 
третьим лицам, без моего 
личного, непосредственно-
го позволения и распоря-
жения, нарушившие дан-
ный запрет, будут нести 
передо мной моральную и 
материальную ответствен-
ность в судебном порядке, 
ПУБЛИЧНОЕ Уведомление. 
Я, Елена Владимировна 
Василенко, учредитель Ка-
захской ССР, гражданин 
СССР, КАЗАХСТАНА, до-
левой государственной и 
муниципальной собствен-
ности Казахской ССР, КА-
ЗАХСТАНА, проживающий 
г. Рудный, ул. Павла Кор-
чагина д. 84, кв 9., расторг 

и прекратил договорные 
отношения по Публичному 
договору: 1.Указа Прези-
дента РК «Об организаци-
онных мерах по преобразо-
ванию гос. предприятий в 
Акционерные Общества от 
5 марта 1993 года № 1136. 
2.Постановления Президен-
та РК от 12.02.1994 г. № 1569 
(утративший силу) – Указа 
Президента РК от 09.01.2006 
г. № 1696 (U061696), ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ ПРО-
ГРАММА ПРАВОВОЙ РЕ-
ФОРМЫ В РК. 3.Расторг 
и прекратил Публичный 
договор КОНСТИТУЦИИ 
РК от 28.01.1993г., с указа-
нием двух тулпаров и пя-
тиконечной звезды между 
ними, в силу ст. 404 ГК РК с 
применением последствий 

недействительной сдел-
ки. 4.Запрещаю частным 
акционерным компаниям, 
использовать мои персо-
нальные данные и пере-
давать их третьим лицам, 
без моего личного, непо-
средственного позволения 
и распоряжения, нарушив-
шие данный запрет, будут 
нести передо мной мораль-
ную и материальную от-
ветственность в судебном 
порядке., 
ПУБЛИЧНЫЙ отказ. Я Елена 
Владимировна Василенко 
проживающая по адресу г. 
Рудный, ул. Павла Корчаги-
на 84-9, публично уведом-
ляю об отказе вакциниро-
ваться от коронавирусной 
инфекции и тестирования 

ПЦР – тестами, ввиду того 
что не имею доверия к дан-
ным процедурам, считаю 
их бессмысленными т.к. 
вирусы мутируют и при-
виваться по прошедшему 
вирусу не имеет смысла. А 
также по причине осозна-
ния для какой цели наста-
ивают сделать прививку, 
которая нанесет непопра-
вимый вред моему здоро-
вью и правовому статусу. 
Это мой свободный выбор 
данный мне Конституцией 
Казахской ССР. Постанов-
ление Главных санитарных 
врачей являются фикцией 
и противоречат принципам 
Нюрнбергского Кодекса 
«О запрете медицинских 
экспериментов над чело-
веком. Запрещаю исполь-

зовать мои персональные 
данные 3-м лицам и иным, 

ЖШС « Ломбард Демеу Капита-
лы11» атынан Сенім бiлдерген 
түлғасы сатып алынбаған 
мүліктің сауда-саттығы тура-
лы хабарлайды Мекен-жайы: 
Б.Жырау д., 79.  09:00-ден 18.45-
ке, Т. 8-707-233-12-19 
СРОЧНО разыскиваю Унгурян 
Любовь Филипповну, в 1995 про-
живала на Востоке-2, д.9 или ее 
сыновей, родственников. Не-
обходимо донести информацию 
о положении с ее квартирой, Т. 
37-26-03, 8-705-419-25-62, 8-777-
627-47-97
ТОО « Ломбард Демеу Капита-
лы11» сообщает о проведении 
торгов  невыкупленого имуще-
ства. По адресу: пр. Б.Жырау 79,  
с 09:00 - 18.45 ч, Т. 8-707-233-12-19 
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