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Tengrinews

Новые правила, по которым в 
Казахстане разрешают проводить 
тои, свадьбы и похороны, а также 
открвают авиасообщения с новыми 
странами разъяснил официальный 
представитель Комитета санитар-
но-эпидемиологического контроля 
Минздрава Ержан Байтанаев.

Решением Межведомственной комис-
сии по нераспространению COVID-19 с 
27 сентября в стране разрешено прово-
дить торжественные, памятные, семей-
ные мероприятия, банкеты, свадьбы и 
юбилеи. От того, в какой зоне по эпи-
демиологической ситуации находится 
регион, зависит, сколько человек может 
пригласить на той организатор.
Почему тои разрешили проводить 
именно сейчас?

"В Казахстане идет снижение заболе-
ваемости и летальности от коронави-
руса. Эпидемиологическая ситуация в 
стране стабилизируется, за последние 
две недели уровень заболеваемости 
и летальности снизился на 60 процен-
тов", - объяснил послабления карантина 
Байтанаев.
Он отметил, что вход на торжественные 
мероприятия разрешен только гостям с 
"зеленым" статусом в Ashyq.
"Они являются безопасными. На сегод-
ня у нас более семи миллионов человек 
провакцинировано. Есть уже коллек-
тивный иммунитет. Мы учли многочис-
ленные пожелания общественности, 
бизнеса, которые обязались соблюдать 
все санитарные требования, которые 
мы прописали: это запускать только 
граждан с "зеленым" статусом и обе-
спечить 100-процентную вакцинацию 

персонала", - объяснил Байтанаев.
Разрешенное количество гостей тоев 
зависит от эпидемиологической си-
туации в регионе, помещение можно 
заполнять лишь на 50 процентов. В 
областях "зеленой" зоны количество 
гостей может достигать 100 человек, в 
регионах "желтой" зоны - 70 человек, в 
регионах "красной" зоны - 50 человек.
Также в республике разрешили прове-
дение конференций, форумов, зрелищ-
ных и иных мероприятий с массовым 
скоплением людей: выставки, марафоны 
на открытом воздухе, спортивные ме-
роприятия со зрителями, деятельность 
спорткомплексов, религиозных объек-
тов, игровых клубов.
Как мониторинговые группы будут про-
верять тои?
По словам Байтанаева, мониторинго-
вые группы тоже поменяют алгоритм 

работы.
"Мониторинговые группы не будут захо-
дить на той. Все посетители тоев будут 
проходить проверку по Ashyq. Если при-
ложение выявит человека с "красным", 
"желтым" или "синим" статусом, инфор-
мация о нем автоматически поступит в 
виде сигнала в систему Министерства 
цифрового развития, инноваций и аэро-
космической промышленности и далее 
- мониторинговой группе. Эту инфор-
мацию вместе с доказательной базой 
направят в территориальные подразде-
ления", - рассказал он.
Недобросовестные заведения, которые 
будут проводить посетителей в обход 
приложения Ashyq, также будут при-
влекать к ответственности. Алгоритм по 
работе с ними, по словам Байтанаева, 
будет готов в ближайшие часы. 

Власть
Кому грозит 
14-дневный карантин 
при контакте   
с больными COVID-19 
в Карагандинской 
области

eKaraganda

Согласно постановлению №33 глав-
ного государственного санитарного 
врача Карагандинской области, вне-
сены изменения в порядок изоля-
ции для лиц, имевших повышенный 
риск заражения COVID-19 и опреде-
лены меры в отношении контакт-
ных лиц с больным COVID-19. 

Сообщается, что «близким контактом» 
заболевшего COVID-19 считается: 
• лицо, проживающее с тем, у которого 
подтвержден COVID-19;
• лицо, имеющее незащищенный пря-
мой контакт с больным COVID-19 (при 
кашле, рукопожатии и т.д.);
• лицо, находившееся в закрытом поме-
щении без использования маски вместе 
с заразившимся COVID-19 на расстоянии 
менее 1,5 м в течение 15 минут;
• медработник или другое лицо, обеспе-
чивающее непосредственный уход за 
больным COVID-19;
• лабораторные специалисты, работав-
шие с биообразцами больного без СИЗ 
или с нарушением правил их примене-
ния;
• пассажир самолета, междугороднего 
автобуса, поезда, который находился 

на расстоянии двух сидений в любом 
направлении от больного COVID-19, а 
также члены экипажа, которые обслужи-
вали секцию самолета, где летел зараз-
ившийся.
Контактные лица с больным COVID-19 
при отсутствии документа, подтверж-
дающего получение курса вакцинации, 
подлежат изоляции на дому на 14 дней. 
Отбор проб для лабораторного обсле-
дования контактного (близкий контакт) 
на COVID-19 методом ПЦР проводится 
на 3-й день изоляции. 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. 

Как решаются 
социальные проблемы 
посёлка Шашубай 
в Карагандинской 
области

Акимат Карагандинской области

Аким Карагандинской области 
Женис Касымбек в ходе рабочей 
поездки в Актогайский район 
встретился с активистами посёл-

ка Шашубай. Глава региона рас-
сказал, как решаются проблемы 
отдалённого населённого пункта с 
трёхтысячным населением.

Женис Касымбек в этом году посещает 
Шашубай не в первый раз. На преды-
дущей встрече жители поднимали ряд 
вопросов по ЖКХ и благоустройству, 
жаловались на отсутствие аптеки и 
качество медицинских услуг. Также их 
волновало будущее пустующих много-
этажек. 
– Некоторые ваши вопросы уже реше-
ны, – сказал аким области. – Работают 
социальная аптека и дневной стаци-
онар. Узкие специалисты приезжают 
из Балхаша, ведут приёмы. Объявлен 
конкурс на ремонт семейной врачеб-
ной амбулатории, после подведения 
результатов начнутся работы. Заклю-
чены договоры на поставку цифрового 
рентген-аппарата и физиотерапевти-
ческого оборудования.
В Шашубае планируется восстановить 
несколько пустующих пятиэтажек. 
Уже подготовлена проектно-сметная 
документация, и в октябре ожидает-
ся заключение госэкспертизы. После 
капитального ремонта квартиры будут 
выделены очередникам.
Для улучшения теплоснабжения пла-
нируется строительство новой мо-
дульной котельной. Объект позволит 
обеспечить теплом восстанавливае-
мое жильё.
Как сообщил руководитель управления 
энергетики и ЖКХ Улантай Усенов, в 
феврале – марте должны разработать 
проектно-сметную документацию, по-
сле чего будет объявлен конкурс на 
строительство.
На встрече также говорили о передаче 
водопроводных, тепловых и канали-
зационных сетей посёлка на баланс 
коммунальных предприятий города 
Балхаша. Процедура должна завер-
шиться до конца года.
По просьбе жителей решился вопрос 
с продлением автобусного маршрута 
Балхаш – Шашубай. Пассажирам также 

обещали выделить дополнительный 
автобус.
В ходе рабочей поездки Женис Касым-
бек ознакомился с ремонтом домов 
в Шашубае. На средства из местного 
бюджета в двух многоэтажках обнови-
ли кровлю, отремонтировали фасады, 
балконы и цокольные этажи. 

В Карагандинской 
области снимается 
запрет на фото   
и видеосъёмку   
в больницах
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Такое решение утверждено новым 
постановлением главного госу-
дарственного санитарного врача 
региона. Напомним, запрет на фото 
и видеосъёмку в медицинских уч-
реждениях появился ещё в декабре 
прошлого года.  

«Согласно Постановлению Главного 
государственного санитарного врача Ре-
спублики Казахстан от 17 сентября 2021 
года № 43 «О внесении изменений в по-
становление Главного государственного 
санитарного врача Республики Казах-
стан № 38 от 2 сентября 2021 года», при-
нято решение об исключении подпун-
кта, предусматривающего ограничение 
проведения аудио, фото, видеосъемки 
пациентов и медработников без их 
согласия в организациях здравоохране-
ния», - сообщают в ведомстве.   
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Оборудования   
и лекарств  
достаточно: Женис 
Касымбек доложил  
об эпидситуации 
в Карагандинской 
области

еKaraganda

21 сентября, в онлайн-режиме про-
вели заседание Общественного 
Совета с участием главы региона 
Жениса Касымбека. Аким области 
доложил о социально-экономиче-
ском развитии региона. В экономи-
ке – динамика положительная, рост, 
отметил, идет по всем отраслям, 
несмотря на то, что в условиях пан-
демии весь мир и Казахстан живут 
второй год. Об эпидситуации в реги-
оне, к слову, тоже рассказал.  

Зарегистрированных случаев по всему 
региону на 21 сентября – 96 446, выздо-
равливает 90,9% заболевших. В области 
имеется 4 246 койко-мест, из которых 
занято 23,4%. А из 356 реанимационных 
коек занято чуть больше пятой части – 
20,5%.
Первым компонентом вакцины против 
КВИ привито 509 097 жителей, вторым 
– 441 162 человека, сообщил Женис 
Касымбек.
Что касается материально-техническо-
го обеспечения – в области работает 
26 кабинетов КТ, в том числе 22 – для 
обследования пациентов с КВИ. В 
период пика обеспечат их круглосуточ-
ный режим работы. Централизованная 
подача кислорода тоже налажена – это 
26 объектов, 1160 точек, 4 кислородные 
станции.
ПЦР-лабораторий в регионе работает 
10, способных делать 15 600 тестов в 
сутки, в период пика возможно увеличе-
ние до 20 000 тестов. ИВЛ-аппаратов в 
области – 364, рентген-аппаратов – 40, 
а также 2 800 концентраторов кислоро-
да. Дополнительно приобретается 301 
единица оборудования за счет средств 
медицинских предприятий.
Запаса необходимых для лечения коро-
навируса лекарств в стационарах хватит 
на 3 месяца, в поликлиниках – на 5 
месяцев, плюс в СК «Фармация» подана 
дополнительная заявка на обеспечение 
препаратами. Запас средств индивиду-
альной защиты в регионе так же доста-
точен на 3 месяца.  

Объемы жилья 
продолжают расти 
в Карагандинской 
области
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На заседании Общественного Со-
вета глава карагандинского реги-
она Женис Касымбек доложил о 
темпах строительства в области. 
С каждым годом темп возведения 
новых жилых домов растет за счет 
реализации государственных про-
грамм «Нурлы Жол», «Нұрлы жер», 
«Ауыл – ел бесігі», «Дорожная карта 
занятости». В планах – в течение 
ближайших 2-3 лет выйти на объ-
ем строительства почти в миллион 
квадратных метров в год.  

- В этом году по программе «Нурлы жер» 
планируется ввести около 670 тысяч 

квадратных метров жилья. Более 2600 
семей-очередников получат квартиры – 
это больше, чем в прошлом году. Из этих 
семей около 600 – многодетные семьи, - 
сообщил Женис Касымбек. – На текущий 
год запланированы работы по замене 
100 лифтов, по капитальному ремонту 
22 домов. Установлено 5 новых лифтов: 
3 в Караганде и 2 в Темиртау. Также в 
планах – ремонт фасадов и кровель 74 
жилых домов: 13 – в Балхаше, 2 – в Жез-
казгане, 1 – в Каражале, 4 – в Приозер-
ске, 3 – в Сарани, 20 – в Сатпаеве, 15 – в 
Темиртау, 3 – в Абайском районе, 9 – в 
Актогайском районе, 4 – в Каркаралин-
ском районе. К слову, в прошлые года 
жители не очень активно шли на замену 
лифтов, а сейчас желающих становится 
все больше.
В области благоустраиваются 179 дво-
ров, 57 детских игровых площадок. По-
сажено более 54 тысяч деревьев - 60% 
от утвержденного «Регионального плана 
озеленения Карагандинской области» на 
2021 год.

Городская жизнь
Символы 
Независимости:  
в Карагандинской 
области подвели 
итоги конкурса 
граффити

eKaraganda

В Карагандинском областном музее 
изобразительных искусств подвели 
итоги конкурса граффити, в кото-
ром приняли участие художники из 
разных городов региона. Подобный 
конкурс рисунков в области про-
ходил впервые, и был приурочен к 
30-летию Независимости Республи-
ки Казахстан.

Конкурс проводится среди художников 
Караганды, Темиртау, Абая, Сарани, Шах-
тинска, Жезказгана, Сатпаева, Балхаша, 
Приозерска и Каражала. Его цель – ви-
зуализация и популяризация историче-
ского наследия через изобразительное 
искусство. Как рассказал заместитель 
директора музея Александр Гехт, граф-
фити, как вид искусства, появился ещё 
в древние времена, когда наши предки 
краской наносили изображения на ка-
менную основу. Сегодня это переросло 
в популярное направление, которое 
решили поддержать в ГУ «Управление 
культуры, архивов и документации Кара-
гандинской области» и в КГКП «Караган-
динский областной музей изобразитель-
ного искусства». 
- Рассвет граффити – уличного стрит-
арта, произошёл примерно 10 лет назад. 
Тогда были так называемые «бомберы», 
которые «бомбили стены», оставляя на 
них своё послание. А вообще, конечно, 
граффити – это древнейший вид ис-
кусства. Самые древние изображения – 
петроглифы тоже относятся к граффити. 
Сегодня мы подводим итоги конкурса 
настенных рисунков, «Символы Незави-
симости», который был организован сре-
ди городов нашей области. Художникам 
была предложена возможность украсить 
город их авторскими изображениями, 
оставить своё послание. Стоит отметить, 
что под «символами Казахстана» подраз-
умевались не только общепринятые. Это 
могло быть изображение орла, шаныра-
ка или даже счастливой семьи. К сожале-
нию, отозвались только 8 участников из 
7 городов. Они прислали свои эскизы и 
их работы были одобрены жюри. Затем, 
в течение 10 дней проводилась работа 
по нанесению рисунков на стены. По ре-
шениям местных акиматов, некоторым 
участникам локации были предоставле-
ны на выбор, а некоторым дали свободу 
в поиске места. К примеру, один из ри-
сунков, который нанёс Герасим Иванов, 
украсил трансформаторную подстанцию 
возле здания «Нур Отан». Его рисунок 

виден с проспекта Бухар-Жырау. Также 
конкурсные работы украсили стены в 
карагандинском зоопарке, сквера возле 
нового стадиона в Шахтинске, жилого 
дома и даже фасад музыкальной школы. 
За первые три места и Гран-при худож-
ники были награждены денежными при-
зами, - поделился Александр Гехт.
Участник завоевавший на конкурсе 
Гран-при Ерсин Темиргалиев родом из 
Шахтинска. Он рассказывает, что решил 
принять участие в конкурсе, так как дав-
но занимается уличным искусством. Его 
работы можно также увидеть на стенах 
домов в Шахтинске в виде муралов.
- Я узнал о конкурсе из социальной сети. 
Так как давно занимаюсь граффити, ре-
шил попробовать принять участие, от-
правил эскиз. Потом узнал, что прошёл 
отбор. Мне выдали краски, баллончики, 
акимат города предоставил мне место, 
и я начал рисовать. В основе моего изо-
бражения – символ орла – это символ 
свободы, храбрости. Также нанесено 
изображение бытыров – они символи-
зируют защиту нашей родины. Наверху 
светит солнце и, что немало важно – 
мирное, голубое небо, - рассказал Ерсин 
Темиргалиев.
Художник из Караганды – Герасим 
Иванов, получил за свою работу второе 
место. Парень занимается уличным 
граффити уже более 10 лет. Его работы 
можно встретить на улицах города – они 
украшают трансформаторные подстан-
ции компании «КарагандыЖарык».
- Об этом конкурсе я узнал от руковод-
ства музея, и также от своих друзей. Они 
знают, что я давно занимаюсь стрит-
артом и предложили мне поучаствовать. 
Хочу сказать, что это довольно сложная 
тема для отображения, именно в стиле 
граффити. Относительно того, что сде-
лали другие участники, я пытался отойти 
от явной символики и перейти в симво-
лизм, что, на мой взгляд, гораздо инте-
реснее, и мало где выражено. Изначаль-
но мне предложили другую локацию, но 
то место оказалось не совсем подходя-
щим, по многим показателям. Поэтому я 
предложил комиссии трансформаторную 
подстанцию, они одобрили. На саму 
работу ушло около 10 часов, но можно 
было и быстрее. В некоторые дни по-
годные условия сыграли не на руку и 
приходилось откладывать нанесение. 
Хочу сказать, что сейчас рисунки такого 
вида набирают большую популярность. 
К примеру, многие предприниматели 
постепенно отходят от привычных всем 
баннеров и неклеек в пользу граффити. 
Оно сохраняется надолго и может стать 
изюминкой, как жилого дома, так и биз-
нес-объекта. Меня, как художника, такие 
решения очень радуют, - рассказал Гера-
сим Иванов.
 

Происшествия
Причиной пожара   
на предприятии   
в Сортировке    
мог стать открытый 
источник огня

eKaraganda

В Департаменте по ЧС Карагандин-
ской области назвали возможную 
причину пожара на территории ТОО 
по переработке вторсырья в Сорти-
ровке. Сообщается, что это мог быть 
открытый источник огня. По со-
общению ведомства, пожар начался 
21 сентября в 19 часов 28 минут, а 
был ликвидирован в 03:00 часа 22 
сентября.

«На месте работают специалисты испы-
тательной пожарной лаборатории ДЧС. 
Предварительная версия - открытый ис-
точник огня», - сообщили в пресс-службе 
ДЧС. 
Напомним, пожар возник по улице Кар-
патская, на территории ТОО по перера-
ботке вторсырья. Происходило горение 

б/у автопокрышек на площади 1000 
квадратных метров. Угрозы зданиям и 
жилым строениям не было. Горение про-
исходило на открытой территории.
При тушении было развернуто 4 бое-
вых участка, задействованы 12 единиц 
техники, автоцистерна емкостью 30 
тонн, 45 человек личного состава ДЧС. 
А также пожарный поезд КТЖ емкостью 
100 тонн.

В Каркаралинском 
районе нашли 
пропавших людей

Пресс-служба ДЧС Карагандинской области

21 сентября в 22:55 в службу спа-
сения Каркаралинского района 
поступило сообщение о том, что в 8 
км юго-западнее от г.Каркаралинск, 
в районе зоны отдыха, заблудились 
трое отдыхающих.

Около 18:00 часов друзья 1996, 1994 и 
1997 г.р. отправились на прогулку в лес 
и в итоге потеряли дорогу. Поняв, что 
заблудились и самостоятельно обрат-
ную дорогу им не найти, они позвонили 
в службу спасения «112». Спасательная 
группа, поддерживая с заблудившимися 
телефонную связь, определила их при-
мерное местонахождение.
В поисках участвовали спасатели ДЧС, 
сотрудники полиции и местных исполни-
тельных органов.
В 05:00 утра пропавшие были найдены 
поисковой группой в 10 км северо-за-
паднее от зоны отдыха и доставлены в 
г.Каркаралинск. Медицинская помощь 
не потребовалась.
Спасатели ДЧС Карагандинской области 
напоминают, что, перед тем как отпра-
виться в лес, необходимо уточнить про-
гноз погоды, зарядить сотовый телефон, 
взять медикаменты, сообщить родствен-
никам, куда и когда вы идете, быть с 
ними на связи. Для уверенности можно 
прихватить с собой еды и воды. Однако, 
если вы все-таки потерялись, звоните по 
номеру 112. 
 

Международные 
отношения: лежачего 
больного из 
Караганды пришлось 
транспортировать  
к родственникам   
в Киргизию

eKaraganda

Лежачего пациента, которому толь-
ко недавно были проведены опе-
рации, родственникам пришлось 
транспортировать из Караганды в 
Киргизию. Такое решение было при-
нято не самостоятельно – врачи кли-
ники имени Макажанова, выписали 
мужчину, зная, что он проживает в 
другой стране, и что после выписки 
ему придётся в лежачем положении 
преодолеть расстояние в более чем 
1000 километров.  

Этим летом гражданин Казахстана, про-
живающий в Кыргызстане, 33-летний 
Айдар Шагамбаев приехал в Караганду 
на заработки. Однако с ним произошёл 
несчастный случай, и мужчина упал с 
высоты 5-этажного дома. В больнице 
парень оказался без документов и теле-
фона, о произошедшем даже не сразу 
узнали родственники. 
Мама парня – пенсионерка Гульнара 
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Абдиева, вместе с младшим сыном 
проживают в Киргизии. О трагедии со 
старшим сыном она узнала только через 
10 дней. Когда женщина связалась с вра-
чами клиники, ей сообщили, что он был 
доставлен в госпиталь без документов 
и телефона. Пациенту были проведены 
все необходимые операции. Гульнаре 
Абдиевой сообщили, что он будет нахо-
диться в больнице около 3-х месяцев.
- Когда мы узнали о трагедии, то я свя-
залась с врачами больницы, через них 
связалась с сыном, они сказали мне, что 
он упал с 5-го этажа. При поступлении 
ему диагностировали перелом тазо-
бедренного сустава, перелом правой 
руки, лопнул мочевой пузырь, были 
сломаны рёбра и проткнуты легкие. 
Это произошло 23 августа. Сначала 
мне сказали, что сын будет находиться 
в больнице около 3-х месяцев. Однако 
уже 17 сентября врач сообщил мне, что 
через несколько дней собирается его 
выписывать, поставив нам кратчайшие 
сроки. Я поинтересовалась у врача: он 
не ходит сам, как мы будем его перевоз-
ить? Он ответил, что это наша проблема, 
сказал, если не заберёте, то его выкатят 
на улицу. Сын лежачий, у него установ-
лен катетер, сам он в туалет не ходит. На 
вопрос: почему так рано выписываете, 
не поставив его хотя бы на костыли? 
Ответил, что это вам не гостиница. За 
такой короткий срок мы с сыном не 
смогли собрать деньги чтоб его транс-
портировать. Я на пенсии, сын младший 
получил аванс, я ему дала свою пенсию, 
и он поехал в Караганду, - рассказывает 
Гульнара Абдиева.
Далее случилось следующее, так как у 
мужчины не было документов, его не 
хотели принимать ни в одну гостиницу 
города, при том, что его брат предлагал 
заселить их обоих по его документам. 
Когда младший брат Айдара обратился в 
ЦОН, то сначала ему сказали, что в Кара-
ганде документы делать будут около 2-х 
недель, и посоветовали поехать в Алма-
ты. Тогда семья мужчины обратилась в 
фирму, которая занимается перевозкой 
таких пациентов, чтобы узнать, сколько 
будет стоить дорога. Им назвали сумму 
в 300 000 тенге (Караганда-Алматы). Од-
нако после отказались ехать, потому что 
по этому маршруту плохая дорога, и это 
может сказаться на пациенте. Не пони-
мая, что делать, брат Айдара обошёл все 
инстанции, но нигде не нашёл поддерж-
ки. Просили санавиацию, но оказалось, 
что они не вылетают за пределы РК. В 
результате в карагандинском ЦОНе со-
общили, что сделают документы за три 
дня, но мужчина должен был сам при-
ехать в отделение.
- При поступлении в больницу у сына 
не было документов, и он даже не знает 
где они. Младший сын обратился в ЦОН, 
там сказали чтобы его привезли к ним. 
Пришлось отвезти его туда в лежачем 
положении на спец такси, которое пере-
возит лежачих больных. Там его сфото-
графировали, сказали, что через три дня 
будут готовы документы. Эта машина 
стоит немалых денег. До того, как делать 
ему документы, сын обращался в акимат, 
к начальнику вокзала, у последнего про-
сил, чтобы можно было взять билеты на 
двоих по одному паспорту, но тот не со-
гласился. В общем, везде говорили, что 
ничем помочь не могут. От безысходно-
сти я обратилась к волонтёрам, к Ирине 
Борзаковской. Её команда занимается 
поиском людей, но они решили сделать 
для нас исключение. Спасибо им боль-
шое! Они собрали для нас некоторую 
сумму и купили билеты на поезд. Когда 
нам сообщили, что документы будут 
делать ещё три дня, сын поговорил с 
главным врачом больницы. Тот пошёл 
нам навстречу и разрешили, чтобы он 
остался у них ещё на три дня, но потом 
мы должны были его забрать, - продол-
жает мама Айдара.
Когда документы и билеты были уже на 
руках, брат приехал забирать Айдара на 
выписку, но столкнулся с новой про-
блемой. Теперь врачи не хотели его 
выписывать.
- Нам сказали, пишите расписку, что 
вы сами его забираете, мы будем его 
долечивать. Как можно так поступать? 
Волонтёры собрали нам деньги, купили 
билеты, мы уже договорились со скорой, 
которая отвезёт Айдара до вокзала, с 

машиной, которая доедет от Алматы до 
границы, и со скорой, которая встретит 
его в Киргизии, а теперь они решили 
его долечивать. До этого я неоднократ-
но просила врачей войти в наше поло-
жение и оставить сына ещё ненадолго. 
В результате сын с боем забрал Айдара 
из больницы и посадил на поезд. Потом 
наша скорая встретила их на границе. 
Мы рады, что для нас всё закончилось 
благополучно. Я бесконечно благодар-
на врачам, за то, что они спасли моего 
сына, вытащили с того света. Но я до сих 
пор не понимаю, неужели нельзя было 
хоть немного посодействовать нашей 
ситуации? Спасибо огромное караган-
динским волонтёрам, они единственные, 
кто не остался в стороне и помог нам. В 
результате транспортировка из Караган-
ды в Киргизию обошлась нам в более 
чем 200 000 тенге, часть от этой суммы 
оплатили волонтёры, которые собрали 
деньги на своей странице, - рассказала 
Гульнара Абдиева.
В областном здравоохранении на эту 
ситуации своё видение. Исходя из их 
официального ответа, родственники 
мужчины были заранее предупреждены 
о выписке. Также, по их сообщению, по 
прибытию на место падения мужчины, 
скорая зафиксировала падение не с 5-го, 
а со 2-го этажа.
«Айдар Шагамбаев поступил в экстрен-
ном порядке в приемный покой КГП на 
ПХВ «Многопрофильная больница име-
ни профессора Х.Ж.Макажанова» 23 авгу-
ста. Больному была оказана вся необ-
ходимая медицинская помощь в рамках 
протоколов диагностики и лечения МЗ 
РК в экстренном порядке. Были выпол-
нены несколько оперативных вмеша-
тельств. Состояние пациента оценено 
как удовлетворительное. Родственники 
были предупреждены о предполагае-
мой выписке больного на дальнейшее 
амбулаторное лечение, была проведена 
разъяснительная беседа. Скорую по-
мощь мужчине вызвали прохожие, судя 
по записям он упал со второго этажа», - 
сообщили в ведомстве.

Поезд сбил 
насмерть лошадей 
в Карагандинской 
области

Tengrinews

На территории Карагандинской об-
ласти на перегоне "Байконур-РЗД-5" 
пассажирский поезд "Павлодар - Кы-
зылорда" наехал на трех лошадей, 
передает корреспондент со ссылкой 
на пресс-службу Департамента по-
лиции на транспорте. 

В результате животные погибли, а на 
их хозяина составлен административ-
ный протокол по статье 559 КоАП РК 
"Нарушение правил, обеспечивающих 
безопасность движения на железнодо-
рожном транспорте".
Аналогичный случай зарегистрирован 
на перегоне "Манадыр - Жомарт". Под 
грузовой поезд попала лошадь. 42-лет-
няя хозяйка животного также будет 
привлечена к административной ответ-
ственности.
Еще один случай произошел в Турке-
станской области. Тогда машинисту гру-
зового поезда удалось предотвратить 
столкновение со стадом верблюдов. 
Пришлось прибегнуть к экстренному 
торможению. В отношении хозяина вер-
блюдов составлен аналогичный админи-
стративный протокол.
По данным транспортной полиции, 
ежедневно десятки животных попадают 
под поезда в Казахстане. Практически 
каждые дежурные сутки сотрудниками 
транспортной полиции регистрируется 
факты наездов на лошадей, верблюдов 
и КРС.

Проблемы ЖКХ
На все ли хватает: в 
Караганде проверили 
исполнение 
инвестпрограмм 
поставщиками услуг

eKaraganda

Председатель Комитета по регу-
лированию естественных монопо-
лий Министерства национальной 
экономики РК Асан Дарбаев прибыл 
в Караганду 24 сентября. Глава ве-
домства побывал на объектах ТОО 
«Караганда Энергоцентр», посетил 
ТЭЦ-3 и территорию водоочистных 
сооружений ТОО «Караганды Су», а 
также отправился на место работ по 
капитальному ремонту водопрово-
да по улицам Ерубаева и Ермекова. 

Асан Дарбаев, кроме того, ознакомился 
с инвестиционными программами пред-
приятий на последующую пятилетку.
- Такие встречи носят системный харак-
тер, их основная цель – показать, как 
используются средства, - пояснил Асан 
Кобентаевич. – Сами услуги ЖКХ имеют 
очень высокую социальную значи-
мость – потому что все мы выступаем 
их потребителями. Поэтому мы также 
ознакомимся с тем, как идет подготовка к 
отопительному сезону, посмотрим, какие 
ремонтные работы сейчас проводятся, 
чтобы услуги предоставлялись каче-
ственно. Ежегодно важно проводить 
анализ и обязательства, которые субъект 
берет на себя – по исполнению инвести-
ционной программы и тарифной сметы. 
По Карагандинскому региону проанали-
зировали более чем 240 отчетов: есть 
неисполнение по 66 субъектам – это не-
израсходованные средства примерно на 
2 миллиарда тенге. Среди них есть как 
субъекты по передаче электроэнергии, 
водоснабжения, так и по канализации. 
По республике в целом сумма значи-
тельно больше – на сегодня не исполне-
но порядка 11 миллиардов.
По обозначенным суммам неисполне-
ния средств будет снижение тарифа на 
услуги на 12 месяцев – для потребите-
лей, добавил Асан Дарбаев.
- То есть, эти средства изымаются через 
компенсирующий тариф. Это отразится 
на карманах потребителей, а экономия 
снимается с дохода субъекта, - уточнил 
председатель Комитета по регулирова-
нию естественных монополий. – На на-
чало осени вводится компенсирующий 
тариф, корректируются действующие 
тарифы субъектов. Но при этом важ-
но и обеспечивать баланс: сохранить 
золотую середину между потребностями 
субъекта, качеством услуг и в то же вре-
мя обеспечить сдержанную тарифную 
политику. Поэтому мы и контролируем 
выполнение обязательств субъектов 
и смотрим, какие факторы влияют на 
ситуацию.
Первым объектом к посещению стала 
Карагандинская ТЭЦ-3 ТОО «Караганда 
Энергоцентр». О выполнении ремонт-
ных работ здесь рассказал генеральный 
директор Сабыргали Идрисов, затем 
участников встречи ознакомили с общей 
работой Карагандинской ТЭЦ-3.
За 2020 год на предприятии освоено 
инвестиций на сумму 2,304 миллиарда 
тенге, в том числе на производство 
тепловой энергии – на сумму 532,989 
миллионов тенге. Сейчас субъект 
работает по новому шестилетнему 
плану инвестиционной программы на 
2021-2026 годы, которая рассчитана на 
общую сумму более 9 миллиардов тенге, 
а сумма инвестиций на 2021 год – более 
70 миллинов тенге. На последующие 
годы инвестиционные вложения предус-
матривают выполнение немаловажных 
мероприятий по стабильному обеспече-
нию жителей и предприятия Караганды 
тепловой энергией.

Вторым направлением визита Аса-
на Дарбаева стали объекты ТОО 
«Қарағанды Су», где тоже ознакомились 
с инвестиционными программами на 
2021-2025 годы, в том числе с уже про-
деланными работами и с планируемыми 
в 2021 году в рамках инвестпрограм-
мы. Об исполнении программы ТОО 
«Қарағанды Су» на 2021 год рассказал 
генеральный директор Данияр Исаев.
В ТОО «Қарағанды Су» реализуют инве-
стиционную программу в рамках утверж-
денной тарифной сметы. Предусмотрен 
ряд крупных мероприятий по модерни-
зации оборудования, направленных на 
снижение потерь при подаче питьевой 
воды, на совершенствование экологиче-
ских параметров работы предприятия.
За 2020 год здесь освоено инвести-
ций на сумму 755,2 миллионов тенге: 
произведен капитальный ремонт 8,4 
километров водопроводных сетей и 6,2 
километров канализационных сетей – 
это уменьшит физический износ труб 
и число аварий. Реконструированы 12 
подкачивающих насосных станций для 
бесперебойного обеспечения водоснаб-
жением, произведен закуп спецтехники. 
Субъект работает по новой пятилетней 
инвестиционной программе на 2021-
2025 годы – она утверждена на общую 
сумму более 8 миллиардов, а сумма 
инвестиций на 2021 год – более 460 
миллионов тенге. Из мероприятий про-
граммы 2021 года на сегодня завершен 
капитальный ремонт водопроводных 
сетей по улице Хмельницкого и проспек-
ту Республики.

Отопительный 
сезон для жителей 
микрорайона Конырат 
в Балхаше начнётся 
по-новому

Акимат Карагандинской области

В Балхаше, в микрорайоне Конырат, 
провели центральное теплоснаб-
жение. Долгие годы тепло давала 
котельная. Теперь более трёх тысяч 
жителей будут обеспечены каче-
ственной и бесперебойной услугой.

Аким Карагандинской области Женис 
Касымбек в ходе рабочей поездки в Бал-
хаш проверил готовность объекта. 
Напомним, новую тепломагистраль про-
тяжённостью 17 км от Балхашской ТЭЦ 
начали строить в 2020 году по програм-
ме «Дорожная карта занятости». К началу 
отопительного сезона объект введут в 
эксплуатацию.
В этом году к центральному отоплению 
подключат соцобъекты и 145 домов. 
На следующий год останется ещё 200 
частных домов, которые тоже никогда не 
имели центрального отопления.
Кроме того, в Конырате строятся вну-
триквартальные тепловые сети.
Аким области также ознакомился с ходом 
строительства жилья в Конырате по про-
грамме «Нұрлы жер». Девять двухквар-
тирных домов строят за счёт частных 
инвестиций. Работы близятся к заверше-
нию. Квартиры в новостройках получат 
очередники на условиях аренды.
Новые дома строят и в Балхаше. В 
решении жилищного вопроса помога-
ют частные застройщики. В этом году в 
городе запланировано сдать порядка 16 
тыс. кв. м жилья – на четверть больше 
объёмов 2020 года.
Женис Касымбек посетил в Балхаше ряд 
социальных объектов. Главе региона 
показали работу центра «Улкен Жүрек» 
для детей с ограниченными возможно-
стями. В его открытии помогло предпри-
ятие «Сары Казна» при активном сотруд-
ничестве с местным акиматом.
Услугами центра ежемесячно пользу-
ются порядка 35 детей. Занятия для них 
проводят педагоги, психологи, логопе-
ды. Социальная адаптация бесплатная, 
так как центр работает по государ-
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ственному заказу. Сейчас из местного 
бюджета выделено 7,5 млн тенге, и по 
поручению Жениса Касымбека будет 
рассмотрена возможность увеличить эту 
сумму.
– Нужный и необходимый центр, вы 
большую работу проводите. Поручаю 
акиму города на следующий год увели-
чить финансирование, а также в рамках 
закона рассмотреть возможность за-
ключения договора на три года, – сказал 
Женис Касымбек.
Глава региона также побывал и в 
частном детском саду AqNur. Здесь идёт 
реконструкция. Планируется, что уже в 
этом году новое дошкольное учрежде-
ние откроется и примет 270 детей. Оно 
будет работать по госзаказу.
В детском саду предусмотрено всё не-
обходимое для развития воспитанников. 
Есть спортивный и актовый залы, меди-
цинский блок и столовая. На территории 
обустроят 12 игровых площадок.
В Балхаше в очереди в детский сад сто-
яли 2 728 детей. В настоящее время 859 
из них получили места.

В Караганде 
подключить тепло  
к домам обещают   
в течение  
нескольких дней

eKaraganda

В городском акимате сообщают, что 
на понедельник 27 сентября тепло 
доведено до 80% многоквартирных 
жилых домов, и работы ведутся со-
гласно графику.  

«25 сентября мы начали отопительный 
сезон. На сегодня до МЖД тепло доведе-
но на 80%, работы идут в графике. Есть 
аварии на внутридомовых и внутриквар-
тальных сетях, силами КСК и ТОО «Те-
плотранзитКараганда» данные дефекты 
устраняются. 
На несколько дней задерживается за-
вершение реконструкции тепловой сети 
в 28 микрорайоне. Проводится замена 
старой теплотрассы с увеличением 
диаметра труб. Работы завершатся 28 
сентября. В среду, 29 сентября, с утра 
начнём заполнение сетей, выйдем на 
гидравлический режим и подключим к 
теплоснабжению 36 МЖД и социальные 
объекты микрорайона запитанных от 
данной сети», - сообщают в ведомстве. 

Решилась 
многолетняя 
проблема жителей 
улицы Бобруйской  
в Караганде

Акимат Карагандинской области

Дома жителей улицы Бобруйской 
в Караганде начали подключать к 
центральному отоплению. Долгие 
годы люди отапливали свои кварти-
ры в основном буржуйками.

Проект поддержан акиматом Караган-
динской области и профинансирован по 
госпрограммам «Нұрлы жер» и «Модер-
низация ЖКХ». 
– Наши дома при содействии акимата 
области стали подключать к централь-
ному отоплению. Теперь у нас будет не 
только тепло, но и горячая вода. Благо-
даря поддержке государства оплата за 
внутриквартирную разводку будет в 

рассрочку. В основном у нас проживают 
пенсионеры, и внушительная сумма им 
не по карману. Для нас это огромная по-
мощь, – отметил житель улицы Бобруй-
ской Бейбит Жумабеков.
– Всего подключаем пять домов – 102 
квартиры. Параллельно ведёт работы и 
«Теплотранзит». Организация проклады-
вает внутриквартальные сети – каждый 
дом подводит к центральной магистра-
ли, – рассказал директор Центра модер-
низации жилищного фонда Карагандин-
ской области Данияр Дуйсенбаев.
Подрядные организации уже приступили 
к монтажу внутриквартирных и домовых 
инженерных коммуникаций.
– К каждой квартире мы подводим тепло 
и горячую воду. Трубы квартирной 
разводки пластиковые, армированные 
стекловолокном. Радиаторы используем 
биметаллические. Они качественные. 
Также делаем подвальную разводку. 
Устанавливаем и автоматизированный 
тепловой пункт, – говорит руководитель 
подрядной организации ТОО «Спец-
СтройГрупп» Руслан Ахимбеков.
Напомним, дома на Бобруйской были 
построены ещё в 70-х годах автокомби-
натом. Раньше их отапливала котельная. 
После закрытия предприятия кочегарку 
продали. И с конца 90-х люди обогрева-
лись кто как мог.

Промышленность
О дальнейшем 
развитии 
промышленности 
рассказали   
в Карагандинской 
области

eKaraganda

До конца года в карагандинском 
регионе будут запущены 14 новых 
производств на сумму более 230 
миллиардов тенге. Об этом расска-
зал на заседании Общественного со-
вета аким области Женис Касымбек. 
Объем инвестиций в промышлен-
ность растет, перспективы – опти-
мистичные.  

- Свой вклад в развитие экономики 
вносят как гиганты «АрселорМиттал 
Темиртау» и «Казахмыс», так и новые 
проекты, вышедшие на проектную мощ-
ность. Шесть уже успешно запущены: 
это Жайремский горно-обогатитель-
ный комбинат, автозавод «Qaz Tehna», 
обогатительная фабрика «Qaz Carbon», 
производство полиэтиленовых труб 
«Трубпром», - напомнил глава региона. 
– Также планируем запуск крупных про-
ектов: ферросплавного завода «Казкар-
бон», переработка железной и марганце-
вой руды в Каражале.
Объем инвестиций вырос до 470 милли-
ардов тенге – это 105,4% к аналогичному 
периоду 2020 года, при этом 89,5% - это 
частные инвестиции, подчеркнул Женис 
Махмудович. До конца года в области 
запустят 14 новых производств на сумму 
более 230 миллиардов тенге с создани-
ем около 2 тысяч рабочих мест – и это 
постоянные рабочие места.
- Благодаря меморандумам с «Арсе-
лорМиттал Темиртау» и Корпорацией 
«Казахмыс» заказами обеспечены 60 
предприятий области, которые по 
итогам первого полугодия 2021 года по-
ставили товары на 94 миллиардов тенге 
– это хороший показатель, - добавил 
аким области.  

В Карагандинской 
области 
промышленные 
предприятия 
произвели продукции 
на 2,8 трлн тенге

Акимат Карагандинской области

Как развивается экономика Кара-
гандинской области и исполняются 
социальные обязательства – глава 
региона Женис Касымбек отчитал-
ся перед депутатами областного 
маслихата на очередной, VII сессии 
в режиме онлайн.

Аким области рассказал о реализации 
государственных программ и резуль-
татах работы местной исполнительной 
власти. 
– В целом в экономике региона обе-
спечена положительная динамика. 
Свой вклад вносят как промышленные 
гиганты, так и новые производства, вы-
шедшие на проектную мощность. В этом 
году уже запущены шесть проектов, а до 
конца года планируется – 14, с созда-
нием около двух тысяч рабочих мест, 
– отметил Женис Касымбек. – Обеспечен 
рост инвестиций. Это говорит о том, что, 
несмотря на период пандемии, область 
остаётся инвестиционно привлекатель-
ной.
По итогам 8 месяцев промышленные 
предприятия региона произвели про-
дукции на 2,8 трлн тенге. В обрабатыва-
ющей промышленности рост составил 
1,4%.
Треть трудоспособного населения об-
ласти занята в сфере малого и среднего 
бизнеса. Число субъектов в этом секторе 
достигло почти 92 тыс. единиц, с ростом 
на 4,6%. Активности способствует госу-
дарственная поддержка предпринима-
тельства.
Женис Касымбек подчеркнул эффектив-
ность спецпроекта «Ауыл – Ел бесігі», 
благодаря которому становится ком-
фортнее жизнь сельчан. В этом году 
по программе в 25 посёлках и сёлах 
отремонтировано 120 км дорог. Также 
реализуются проекты по ремонту и стро-
ительству социальных объектов.
В регионе появятся шесть новых объ-
ектов здравоохранения. В Караганде 
строятся операционно-реанимацион-
ный блок областного онкодиспансера, 
две подстанции скорой медицинской 
помощи.
В учебных заведениях большое внима-
ние уделили обеспечению безопасности 
школьников и студентов. Также решили 
вопрос с бесплатным питанием детей 
в школах. Сегодня бесплатные обеды 
получают все ученики 1–4 классов неза-
висимо от социальных категорий.
– Мы видим конкретные результаты и 
каждодневную работу по решению важ-
ных социальных задач. В плане страте-
гического развития большое внимание 
уделяется привлечению инвестиций, 
развитию МСБ, улучшению инфраструк-
туры, – резюмировал секретарь област-
ного маслихата Серик Утешов.
Депутаты единогласно одобрили отчёт 
акима области.
На сессии также рассмотрели вопрос 
о состоянии и перспективах развития 
жилищного строительства в регионе. 
По информации руководителя управ-
ления строительства, архитектуры и 
градостроительства Абзала Жайлыбаева, 
за 8 месяцев в области по программе 
«Нұрлы жер» введено около 308 тыс. кв. 
метров жилья, с ростом почти на 20% к 
аналогичному периоду прошлого года. 
Большая стройка продолжается – в этом 
году планируется ввести не менее 662 
тыс. кв. метров жилья. А на ближайшую 
трёхлетку поставили задачу выйти на 
показатель в один миллион квадратных 
метров в год. 

Сельское хозяйство
Четыре района 
Карагандинской 
области завершили 
уборку зерновых

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области уже за-
вершили уборку зерновых крестьян-
ские хозяйства Абайского, Жанаар-
кинского, Улытауского и Шетского 
районов. Уборочная площадь злако-
вых в регионе в этом году составила 
более 930 тысяч гектаров.

Полностью закончить уборку зерновых 
в области планируют к 25 сентября, 
картофеля – 30 сентября, овощей – 10 
октября. 
О ходе осенних полевых работ на 
аппаратном онлайн-совещании под 
председательством главы региона Же-
ниса Ксымбека доложили руководитель 
управления сельского хозяйства Аскар 
Санаубаров и акимы районов.
– Площадь уборки картофеля в сель-
хозформированиях составила 11 208 
гектаров и 1 610 гектаров других ово-
щей, – сообщил Аскар Санаубаров. – На 
20 сентября убрано и обмолочено 888 
тыс. гектаров зерновых, или 95,2%. При 
средней урожайности 9,3 ц/га намолоче-
но 829,5 тыс. тонн зерна. От запланиро-
ванных 109 тысяч тонн семян зерновых 
засыпано 99,6 тыс. тонн, или 91,4%.
Привлечено на работы 1 989 зерноубо-
рочных комбайнов, 62 картофелеубо-
рочных комбайна и 90 картофелекопа-
телей.
По словам Аскара Санаубарова, качество 
собранного зерна хорошее. Достаточно 
в области и зернохранилищ.
Идёт работа по формированию резерв-
ного фонда зерна. К приёмке готовы 
шесть зерноперерабатывающих пред-
приятий.
Аким области Женис Касымбек поручил 
акимам районов и руководителям от-
делов сельского хозяйства проконтроли-
ровать своевременную уборку урожая, 
для сдерживания цен на социальный 
хлеб и картофель сформировать запасы 
стабилизационного фонда.

Бизнес
Знать свое место: 
предпринимателей 
Карагандинской 
области проверяют 
мониторинговые 
группы не   
из закрепленных 
районов

eKaraganda

В Палату предпринимателей кара-
гандинского региона стали по-
ступать обращения от объектов 
бизнеса: мониторинговые группы, 
которые посещают с проверками 
объекты Сарани, почему-то чис-
лятся в Темиртау. Как действовать 
в таких случаях и на что обращать 
внимание, рассказал начальник от-
дела по защите прав предпринима-
телей и снижению административ-
ных барьеров Азамат Даненбаев. 
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На данный момент в Палату поступили 3 
обращения предпринимателей из сферы 
торговли и общепита из городов Сарань 
– здесь была группа из Темиртау, Балхаш 
и Приозерск – здесь были группы из 
Актогая и Балхаша соответственно.
- Группы, по сути, так делать не могут: 
акимы городов и районов не зря на 
каждой территории создают мобильные 
группы именно в том месте, где и рас-
положены объекты бизнеса. То есть, до-
пустим, в Темиртау предпринимателей 
проверяют темиртауские группы, - по-
ясняет Азамат Даненбаев. – Что касается 
указанных трех случаев – в Балхаше и 
Приозерске группы пока только посе-
тили объекты бизнеса, однако в Сарани 
уже составлен протокол и идет судебное 
разбирательство. Проверки проис-
ходили именно по факту соблюдения 
санитарных норм – не по вакцинации 
сотрудников.
Палата предпринимателей Карагандин-
ской области коллег поддерживает и 
консультирует, а также информирует, как 
действовать в таких случаях.
- Если к предпринимателю прибыла 
мониторинговая группа, у нее должен 
быть с собой акт, где указаны сведения 
о назначении мониторинга на конкрет-
ный объект и район, фамилии участ-
ников группы. Этот акт группа должна 
показать предпринимателю, - уточняет 
Азамат Даненбаев. – На акте есть QR-код, 
который можно отсканировать и про-
верить достоверность информации, а 
также регистрацию группы на портале 
infokazakhstan.kz. Без этого акта пред-
приниматель имеет право не пускать 
группу на свой объект.
Кроме того, есть единый номер органов 
прокуратуры по всей республике – 115. С 
ними у Палаты предпринимателей тоже 
созданы свои группы, которые реаги-
руют на подобные факты, выезжая на 
место, проверяя и обеспечивая закон-
ность проверок.
- Еще один способ фиксации таких 
фактов – съемка на мобильный телефон, 
поскольку есть риск, что мониторинго-
вая группа может перейти границу и, 
допустим, вместо установленных кри-
териев проверки – масочного режима, 
социальной дистанции, заполняемости 
объекта и часов работы – проверять 
и другие моменты, - добавляет Азамат 
Даненбаев.

Культура
День Валентина: 
карагандинский 
театр Станиславского 
готовит премьеру 
трагифарса 
о любовном 
треугольнике

eKaraganda

Трагифарс Ивана Вырыпаева «Ва-
лентинов день», премьера которого 
состоялась в русском драматиче-
ском театре имени К.С. Станилав-
ского в минувшие выходные – не 
история о Святом Валентине. Это 
продолжение пьесы Михаила Рощи-
на «Валентин и Валентина» 1970-х 
годов, но продолжение не веселое: 
Валентина нет в живых уже 20 лет, 
а дамы его сердца живут рядом и 
продолжают ссориться и вспоми-
нать его. Над спектаклем работает 
приглашенный режиссер Аршад 
Алекперов. 

В пьесе Михаила Рощина «Валентин и 
Валентина» речь шла о том, как практич-
ные родители отвадили от примерной 
девочки Валентины влюбленного маль-
чика Валентина – сына проводницы. 
Иван Вырыпаев продолжил историю: 
его Вале уже 60, а она все мучается лю-

бовью к мужчине. Он успел еще тогда, 
в 70-х, жениться на другой – на Кате, 
через 15 лет случайно встретить Валю 
в метро, пометаться между женщинами 
и умереть от разрыва сердца именно в 
день рождения Вали. А она следующие 
20 лет живет с Катей в одной квартире – 
и в одних воспоминаниях, ненавидит ее 
и вспоминает его. Автор «Валентинова 
дня» разбивает миф о чистоте первой 
любви, созданный Михаилом Рощиным: 
это любовь, во имя которой можно сол-
гать, оклеветать, умереть. Потому что не 
зря в какой-то момент зрители услышат 
от Валентины: «Я хотела любить – а на-
чалась война!..».
Режиссер-постановщик Аршад Алекпе-
ров определяет постановку как траги-
фарс. На сцене героев воплощают Алена 
Волох, Марина Марычева, Константин 
Снегирев и Светлана Федоренко. Худож-
ник-постановщик спектакля – Елена Ким, 
художником по свету выступил Денис 
Цветков.
Сам Аршад Алекперов – выпускник 
российской театральной школы. Он ро-
дился в Азербайджане, затем переехал 
в Санкт-Петербург, где окончил Россий-
ский государственный институт сцени-
ческих искусств. С 2009 года сыграл ряд 
ролей в российских фильмах («Стран-
ствия Синдбада», «Тайны следствия», 
«Ментовские войны» и других), поставил 
в питерском театре «За Черной речкой» 
спектакль «Маленькие комедии» по во-
девилям Антона Чехова. Аршад работал 
над детскими постановками в Москве, 
ставил спектакли в Баку.
Подбор актеров для постановки, уверен 
режиссер – период важный и ответ-
ственный для любого художника. «Если 
ошибся в этом деле – значит, материал, 
который ты выбрал, чувствуешь не 
точно. Распределение происходит на 
инстинктивном уровне: я смотрю на 
артиста и должен за что-то зацепиться. 
Если этого нет, придется еще поискать, 
посмотреть, подумать», - отмечал Аршад 
в одном из своих интервью.
У Константина Снегирева – исполни-
теля роли Валентина – в спектакле два 
возрастных порога, и если женский 
состав частично меняется, Константин 
изменится лишь в части аксессуаров и 
нарядов.
- Несмотря на то, что последние события 
пьесы описаны 2012 годом, начинается 
действие в 70-80-х. Спектакль «Вален-
тинов день», конечно, о любви – а вот 
какая эта любовь, уже вопрос, - при-
знался Константин. – Врать не буду: на 
первый взгляд Валентин показался мне 
даже бесхарактерным, но уже в работе с 
режиссером мы нашли и характер, и об-
разность, и поняли, почему он действует 
именно так, как действует.
Как поступить на месте героев? Что 
здесь правильно? А не так ли было бы, 
останься те же Ромео и Джульетта в жи-
вых – были бы они счастливы? Было ли 
действительно Валентину дело до какой-
либо из его женщин? Есть ли у него своя 
воля? Можно ли понять мужчину, кото-
рый изменяет жене и уверяет любовни-
цу, что именно она – его единственная? 
Нужно ли вообще тратить время на 
такого мужчину? Это лишь часть вопро-
сов, возникающих во время просмотра 
спектакля.
Валентина Светланы Федоренко – траги-
ческая и одновременно мечтательная, 
Катя Марины Марычевой – трогательно-
веселая, в чем-то грубоватая, у Алены 
Волох же эта героиня – по-испански 
страстная и энергичная (что подкрепля-
ется музыкой), и их тандем определенно 
доставляет удовольствие к просмотру. 
Тем более что в трагифарсе трагические 
элементы сочетаются с комическими – 
поэтому будет и над чем посмеяться, и 
над чем погрустить.
Несмотря на то, что в начале постановки 
звучит посыл «Во времени логики нет...», 
за временем стоит следить вниматель-
но. Однако Аршад Алекперов четко 
переплел временные линии персона-
жей, обеспечив им занятные «встречи» 
в прошлом и настоящем – и все это 
происходит или внутри, или рядом, или 
словно бы в поезде: огромный вагон 

стал главной массивной декорацией 
спектакля. В комплекте к нему – гудок от-
правляющегося состава, который где-то 
добавит атмосферы, где-то – хорошень-
ко застанет врасплох, а где-то – до жути 
напугает.
Момент особого откровения – помимо 
воспоминаний об ушедшем Валентине 
– признание Вали в ненависти к Кате, 
что и станет точкой отсчета для новой, 
в этот раз особенной, ссоры. Потому что 
на 60-летний юбилей Вали Катя пришла 
не соседку поздравить, а мужа помянуть. 
«Пока он жив был – я могла его ревно-
вать, а теперь нет его!», - в порыве эмо-
ций восклицает Валя, упрекающая Катю 
в том, что та сломала две жизни – ее и 
жизнь ее любимого человека.
Однако если от любви до ненависти 
один шаг – может, и наоборот это тоже 
работает? И возможно, финал этого 
действа – вполне себе жизнеутвержда-
ющий? «Времени не существует, есть 
только две вещи – любовь и любовь!», 
- говорят зрителям в самом начале. Но 
как будет правильно? А каждый сам для 
себя решит.
Цена билетов на спектакль – от 1000 до 
1500 тенге, места на балконе обойдутся 
в 600 тенге. Театр имени К.С. Станислав-
ского работает по системе «Ashyq», и в 
выходные возможен пропуск на спектак-
ли только зрителей с «зеленым» стату-
сом в приложении. 

Катушки Теслы  
и мосты Да Винчи: 
в карагандинском 
краеведческом 
музее – научно-
развлекательная 
выставка

eKaraganda

Экспозиция носит название «По-
чему?» и предназначена в основ-
ном для детей, однако и взрослые 
найдут здесь для себя интересные 
экспонаты. Открылась выставка в 
областном историко-краеведческом 
музее 23 сентября, и продлится до 
конца декабря. Здесь просто расска-
зывают о сложном, интересно о при-
вычном. Более того, с экспонатами 
на этой площадке можно и нужно 
взаимодествовать.  

Такую выставку Карагандинский област-
ной историко-краеведческий музей орга-
низовал вместе с мастерской праздника 
и декора «Азалия», а также с дизайнером-
декоратором Натальей Луцкой. 
Наталья Кирилловна рассказывает: ее 
мастерская работает уже около 30 лет, а 
экспонаты создавались в ходе развития 
мечты. Советский космонавт Георгий 
Гречко, который готовил Гагарина к 
полету в космос, в детстве посещал Дом 
занимательных наук – позже он призна-
вался, что не попади сюда, не стал бы 
космонавтом.
- Этот дом вместе с единомышленни-
ками в 1935 году открыл в Ленинграде 
основоположник жанра занимательной 
наук Яков Перельман. Музей они сдела-
ли колоссальный, в методическом со-
вете были академики, конструкторы, ху-
дожники – и проект приносил прибыль, 
просуществовав до 1941 года, поскольку 
сотрудники ушли на фронт и практиче-
ски все погибли. Тем не менее, такие 
музеи есть по всему миру – в Барселоне, 
в Париже, в США, России, Украине... – 
рассказывает Наталья Луцкая. – Верю, 
что они будут популярны и в Казахста-
не: сотрудничество с карагандинским 
историко-краеведческим музеем позво-
лит популяризировать науку, которая 
может быть развлекательной и инте-
ресной. Большая дорога начинается с 

маленького шага. Потому что сейчас, к 
сожалению, есть молодежь, которая и в 
20 лет не знает, как высчитать площадь 
прямоугольника или не сможет назвать 
значение числа π.
Прогулку по музейному залу мы с На-
тальей Луцкой начинаем с моста Да 
Винчи: проект Леонардо заказал султан 
Османской империи Баязид II в 1502 
году. Однако дизайн не одобрили: кон-
струкцию посчитали нежизнеспособной. 
Дизайн также отличался необычным для 
эпохи способом стабилизации. Однако, 
ориентируясь на инженеров Древнего 
Рима, Леонардо спроектировал кон-
струкцию без строительного раствора и 
гвоздей, которая удерживалась за счет 
гравитации и силы трения. В итоге такой 
мост возвели в Норвегии – изыскали 
возможность и средства – а маленькую 
копию такого моста можно попытаться 
собрать прямо на выставке.
Каждый экспонат занимателен по-
своему – в том числе иллюзия Ястрова, 
в которой одинаковые по длине изо-
гнутые полоски кажутся разными. «Всего 
лишь геометрия», - с улыбкой поясняют 
организаторы выставки. Музыкальные 
способности на выставке можно явить 
на органе из водопроводных труб, кото-
рый работает со звуковыми волнами, а 
благодаря стулу с множеством гвоздей 
– понять, почему на нем не лопается 
надутый шарик.
Экспозиция изобретений опередившего 
своего время Николы Теслы – тоже в 
программе выставки «Почему?»: здесь 
установлена катушка Теслы, которая 
может зажечь лампу без проводов. 
Рядом с ними – гиперболоид вращения, 
разбивающий утверждение о том, что 
прямой отрезок не может проходить 
через круглую прорезь. И тут – снова 
геометрия. Вместо картин на необычной 
экспозиции можно оценить оптические 
иллюзии.
Областной карагандинский историко-
краеведческий музей расположен по 
улице Ерубаева, 38 и открыт для гостей с 
9.00 до 18.00. Билет на выставку «Поче-
му?» обойдется юным зрителям в 1500, 
взрослым – в 2000 тенге. 

Образование
Карагандинские юные 
художницы заняли 
призовые места  
в республиканском 
конкурсе

Акимат Карагандинской области

Подведены итоги республиканского 
конкурса юных художников «Бояу-
лар құпиясы». Карагандинскую об-
ласть на творческих соревнованиях 
представляли восемь участников, 
двое из них заняли призовые места.

В этом году конкурс проводился в 
рамках празднования 30-летия незави-
симости Казахстана – юные художники 
представили работы под девизом «Неза-
висимый Казахстан – глазами детей». 
В конкурсе приняли участие 136 детей.
– По итогам республиканского эта-
па восьмиклассница детской школы 
искусств Жезказгана Аяла Куаныш в 
номинации «Юный художник» заняла 
первое место. А ученица лицея №2 
Караганды Яна Иваночкина в «Коллаже» 
стала второй, – рассказала методист 
Регионального научно-практического 
центра дополнительного образования 
для детей «Сарыарка дарыны» Гульназ 
Мананбаева.
Победители награждены дипломами и 
призами, их руководители – благодар-
ственными письмами.
Конкурс «Бояулар құпиясы» проводится 
ежегодно, организатор – РУМЦДО МОН 
РК. 
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Медицина
Новый штамм 
коронавируса 
выявили   
в Карагандинской 
области

Tengrinews

В Казахстане обнаружили "нигерий-
ский" штамм коронавируса Eta, он 
циркулирует в четырех регионах 
страны. Об этом сообщил министр 
здравоохранения Алексей Цой на 
своей странице в Facebook.  

Министерство здравоохранения прове-
ло генетическое исследование корона-
вирусной инфекции методом секвени-
рования положительных лабораторных 
образцов, полученных от заболевших 
КВИ в июле-августе текущего года.
"По итогам секвенирования в 96 образ-
цах в Казахстане установлена циркуля-
ция штаммов (Delta, "индийский" штамм 
- 57 (59,4 процента), Alpha, "британский" 
- 24 (25 процентов), "уханьский" корона-
вирус - 10 (10,4 процента) и Eta, "ниге-
рийский" - 5 (5,2 процента). Циркуляция 
нигерийского штамма установлена в 
четырех регионах: Карагандинская - 1, 
Мангистауская - 2, Павлодарская - 1, Нур-
Султан - 1)", - написал Алексей Цой.
Он отметил, что о появлении Eta-
штамма стало известно в декабре 2020 
года, первые случаи заболевания были 
выявлены в Нигерии и Великобритании. 
По данным ВОЗ на 15 сентября 2021 
года, Eta-штамм выделен в 77 странах 
мира. По категории ВОЗ относится к 
вариантам, требующим "наблюдения".
Клинические признаки, как отметил гла-
ва Минздрава, такие же, как у штаммов 
Alpha ("британский") и Beta ("южноафри-
канский"): высокая температура, кашель, 
потеря обоняния и вкуса, более тяжелое 
заболевание и прочие.
"В этой связи Министерство здравоох-
ранения призывает каждого казахстанца 
проявить заботу о сохранении собствен-
ного здоровья и здоровья своих близких 
и родных. Единственным действенным 
способом защиты от инфекции и госпи-
тализации является завершенный курс 
вакцинации против COVID-19. Также для 
уменьшения риска распространения 
вируса необходимо соблюдение всех 
профилактических мер: ношение масок, 
соблюдение социальной дистанции, ги-
гиены рук, проветривание помещений", 
- заключил министр.

Как карагандинцы 
могут бесплатно 
прикрепиться   
к поликлинике

eKaraganda

Напомним, что с 15 сентября по 15 
октября в Карагандинской области 
началась кампания по свободному 
прикреплению к поликлиникам. Как 
можно это сделать, поясняют в Фон-
де медстрахования. Такая кампания 
проводится каждый год, чтобы жи-
тели могли изменить организацию 
прикрепления, если их не устраива-
ет нынешняя, а у участников рынка 
медуслуг, в том числе новых – полу-
чить заказ на обслуживание населе-
ния в следующем году. 

Кампания прикрепления и возможность 
свободного выбора поликлиники дает 
право получать медпомощь в системе 
здравоохранения, включая направление 
на консультативно-диагностические ус-
луги, госпитализацию, любую плановую 
медпомощь и многое другое. Граждане, 
которые не воспользовались правом 
свободного выбора поликлиники, оста-
ются прикрепленными к той организа-
ции первичной медпомощи (ПМСП), в 
которой обслуживались ранее.
Прикрепиться к организации ПМСП 
можно тремя способами: обратившись 
в выбранную организацию, онлайн – 
через портал электронного правитель-
ства, либо подать заявление в Центрах 
обслуживания населения.
Для прикрепления к организации ПМСП 
по месту постоянного или временного 
проживания для оказания медпомощи 
в рамках Гарантированного объема 
бесплатной медпомощи реализована 
государственная услуга «Прикрепление 
к медицинской организации, оказыва-
ющей первичную медико-санитарную 
помощь».
Организация ПМСП предоставляет 
физическим лицам государственную 
услугу при самостоятельном обращении 
или через веб-портал «Электронного 
правительства».
При обращении в организацию ПМСП 
при себе надо иметь удостоверение 
личности и на месте написать заявление 
на имя главного врача. При прикрепле-
нии через портал egov.kz нужно пройти 
авторизацию, заполнить электронную 
заявку. Результат оказания услуги будет 
направлен в Личный кабинет заявителя. 
Что касается ЦОНов, в них процедуру 
прикрепления можно также осуще-
ствить в электронном формате через 
«Connection Points» в пункте самообслу-
живания.
Отдельные категории граждан могут 
прикрепиться письменно в самой по-
ликлинике: нужно подать заявление 
произвольной формы и документ, 
удостоверяющий личность. К этим кате-
гориям относятся пенсионеры, инва-
лиды, опекуны, назначенные по закону 
инвалиду с детства, также опекуны или 
попечители, патронатные воспитатели; 
осужденные, отбывающие в колониях 
(по месту отбывания), студенты, воен-
нослужащие срочной службы, дети, ро-
дившиеся в иностранных государствах, 
люди, оформляющие прикрепление по 
доверенности.
Кампания по прикреплению – не един-
ственная возможность поменять поли-
клинику. Сделать это можно раз в год по 
праву свободного выбора, а также если 
человек поменял место постоянного 
или временного проживания, работы 
или учебы, переехал в другой населен-
ный пункт или, если поликлиника, куда 
он относился, была реорганизована или 
ликвидирована и так далее. Контроль и 
ответственность за проведение еже-
годной кампании закреплены за тер-
риториальными управлениями здра-
воохранения, куда можно направить 
свои вопросы, жалобы и предложения 
в случае, если медорганизация не в со-
стоянии дать удовлетворяющий ответ и 
вынести решение.
Список всех поликлиник, к которым 
можно прикрепиться, доступен на сайте 
Фонда социального медицинского 
страхования fms.kz в разделе «Выбрать 
клинику».
При подаче заявки на прикрепление че-
рез портал электронного правительства, 
прикрепление или мотивированный 
отказ от прикрепления осуществляется 
в течение 1 рабочего дня. Прикрепиться 
к поликлинике поблизости к дому важно 
потому, что это предполагает медпо-
мощь в пределах пешей доступности, в 
15-20 минутах ходьбы, а также упрощает 
получение помощи на дому в случае 
такой необходимости. Все поликлиники 
работают по территориальному принци-
пу и оказывают медицинскую помощь на 
дому только при проживании пациента 
на территории обслуживания поликли-
ники.
Прикрепиться можно только к одной 
поликлинике: прикрепление происходит 
по вашему индивидуальному номеру 
ИИН. Открепление от прежней поли-
клиники происходит автоматически. 

Если человек не подал заявку в период 
кампании по прикреплению, он останет-
ся прикреплен к поликлинике, в кото-
рой обслуживался ранее. Если человек 
подал заявку на прикрепление в другую 
поликлинику в период кампании, начать 
получать там медпомощь он сможет с 
1 января следующего года – а до этого 
момента он остается прикрепленным к 
поликлинике, в которой обслуживался 
ранее.
Отказать в прикреплении могут в 
нескольких случаях: при предоставле-
нии недостоверной информации, при 
установлении фактического проживания 
пациента за пределами зоны обслужива-
ния поликлиники, при превышении при-
крепленного населения на врача общей 
практики 1,7 тысяч человек, участкового 
педиатра – 500 детей от 0 до 6 лет, 900 
детей от 0 до 14 лет, а также при от-
сутствии документа, подтверждающего 
законное представительство прикрепля-
емого.
При возникновении вопросов, связан-
ных с получением медицинских услуг, 
можно оставлять обращения через офи-
циальные каналы обратной связи Фонда 
ОСМС – контакт-центр 1406, мобильное 
приложение «Qoldau 24/7», сайт Фонда 
www.fms.kz, а также Saqtandyry-bot в 
Telegram.

Отсутствие 
посмертного 
донорства – большая 
проблема для 
карагандинских 
специалистов

eKaraganda

Метод посмертного донорства – 
тема, вызывающая очень много 
споров и разногласий. В 2020 году 
у каждого гражданина РК появи-
лась возможность зайти на портал 
электронного правительства и 
оформить свое согласие на посмерт-
ное донорство или же отказ от него. 
Также сделать это можно и в своей 
поликлинике. Эта тема вызвала вол-
ну беспокойства по разным причи-
нам. Однако сегодня медицинские 
работники, которые занимаются 
пересадкой органов, всё больше 
склоняют жителей к выбору в поль-
зу посмертного пожертвования. 
Причин на это тоже много.  

Салтанат Сариева является главным 
внештатным специалистом по гемоди-
ализу и трансплантологии в Управле-
нии здравоохранения Карагандинской 
области. По её словам, с каждым годом 
всё больше увеличивается количество 
пациентов, нуждающихся в пересадке 
органов. 
«На сегодняшний день у нас практиче-
ски отсутствует трупная донация. Это 
очень больной вопрос, для тех паци-
ентов, которые находятся на хрониче-
ском гемодиализе пожизненно. Все они 
являются инвалидами первой группы, 
и, к сожалению, прикованы к аппаратам. 
По республике около трёх с половиной 
тысяч таких нуждающихся. Им нужны 
почки, лёгкие и сердце. В Карагандин-
ской области 641 больной, среди них 
есть дети. За каждым пациентом стоит 
целая история. Каждый является отцом, 
матерью или чьим-то ребёнком. Во всём 
мире, даже в исламских странах, таких 
как Иран и Турция, везде пропагандиру-
ется и работает посмертное донорство. 
Потому что родственное донорство, учи-
тывая наше питание, наш образ жизни, 
не всегда может подойти. Если пациент, 
отдавший почку, остаётся с одной, то нет 
гарантии, что он будет здоровым всю 
оставшуюся жизнь», - делится специ-
алист.
Специалист отмечает, что трупная дона-

ция – это единственный выход, который 
может устраивать всех. Погибая, чело-
век может спасти чью-то жизнь. Часть 
его будет оставаться жить ещё какое-то 
время. Сама же Салтанат Сабыровна, 
ещё в 2018 году подписала документ о 
полном пожертвовании с  воими орга-
нами после смерти.
- Сегодня существует приказ о прижиз-
ненном волеизъявлении. То есть, любой 
гражданин может дать или не дать своё 
согласие на посмертное донорство, при-
чём изменить своё решение тоже можно 
всегда. Если вдруг случился какой-то 
несчастный случай, то этот гражданин 
поможет спасти жизни других людей. 
Конечно, не каждый сталкивается с по-
добными ситуациями, но никто от них не 
застрахован. Нам всем может понадо-
биться помощь в виде донорства, - рас-
сказывает Салтанат Сариева.
По словам спикера, одной из подобных 
проблем для медицины также являет-
ся отсутствие законной возможности 
передачи органов между супругами. При 
этом, отмечает Салтанат Сабыровна, 
когда в семье возникает необходимость 
донорства, как правило, первым всегда 
вызывается именно супруг или супруга.
- Сегодня по законам РК донорство воз-
можно только по генетической связи, 
то есть от матери к ребёнку и так далее. 
Однако нет разрешения на супружескую 
связь в этом вопросе. К примеру, жена 
хочет отдать почку мужу, они живут 
вместе 30 лет, но сделать этого она не 
сможет, не позволит закон. Посмерт-
ное донорство очень непопулярное 
в Казахстане. На сегодняшний день в 
Карагандинской области нет зарегистри-
рованных случаев пересадки методом 
посмертного донорства. В основном 
мы используем генетическую связь. 
Многие ссылаются на свои религиозные 
убеждения, кто-то на личные амбиции. 
Конечно, решать должен каждый сам, но 
прежде чем делать выводы, я рекомен-
дую всё же изучить вопрос. Почитать 
про это информацию, поговорить с 
живыми примерами. А потом уже писать 
отказ, - рассказала главный внештатный 
специалист по гемодиализу и транс-
плантологии в Управлении здравоохра-
нения Карагандинской области Салтанат 
Сариева.

Шесть передвижных 
медицинских 
комплексов работают 
в Карагандинской 
области

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области работают 
шесть передвижных медицинских 
комплексов. Благодаря ПМК жители 
отдалённых сёл могут пройти ме-
досмотр и получить консультации 
узких специалистов, не выезжая за 
пределы своего населённого пункта. 

Передвижные медкомплексы состоят на 
балансе многопрофильной больницы 
Жезказгана, центральных районных 
больниц Абайского, Осакаровского и 
Каркарлинского районов, поликлиник 
№4 Темиртау и №5 Караганды. У каждой 
медорганизации своя территория обслу-
живания. 
Например, врачи поликлиники №5 на 
ПМК выезжают по населённым пунктам 
Бухар-Жырауского района. За летние ме-
сяцы они провели консультации акуше-
ра-гинеколога, офтальмолога, педиатра, 
стоматолога, терапевта, хирурга. Обсле-
дования на раннее выявление сахарно-
го диабета, артериальной гипертензии, 
глаукомы и других заболеваний прошли 
13,5 тыс. человек.
– Передвижной медкомплекс даёт воз-
можность жителям отдалённых населён-
ных пунктов получить те консультации 
и обследования, за которыми им бы 
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пришлось ехать в районный центр или 
город. Мы стараемся заранее опове-
стить сельчан о приезде ПМК, – поясни-
ла директор поликлиники №5 Караганды 
Марал Баязитова.
Каждый комплекс состоит из нескольких 
специализированных кабинетов, где мо-
гут вести приём узкие специалисты. Есть 
зона забора анализов и кабинет функци-
ональной диагностики, а также комната 
для рентгена и флюорографии.
На услуги ПМК в этом году фонд мед-
страхования выделил 503,5 млн тенге. 
Средства направлены на оплату кон-
сультаций и обследований в рамках 
ГОБМП и ОСМС.
– Услуги передвижного медицинского 
комплекса оказываются как в рамках 
гарантированного объёма бесплат-
ной медпомощи, так и пакета ОСМС. 
Другими словами, жители отдалённых 
населённых пунктов могут получить 
консультации и обследования в ПМК 
вне зависимости от статуса в системе 
медстрахования, – отметил директор 
карагандинского филиала фонда мед-
страхования Фазыл Копобаев.
По информации пресс-службы караган-
динского филиала фонда медстрахова-
ния

Карагандинке 
приходится покупать 
предназначенные 
бесплатно лекарства

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz обратилась 
Ольга Михайлова: женщина страда-
ет повышенным давлением, однако 
бесплатного выделения нужных 
препаратов добиться не может. 
Карагандинке приходится покупать 
лекарства в аптеке, но и там, делит-
ся она, они есть далеко не всегда. 
Ольга Федоровна ищет справедли-
вости: такая проблема – не только у 
нее.   

- Проблема с бесплатным обеспечением 
лекарств не только моя: тысячи пожилых 
людей откликнулись бы – многих вол-
нует этот вопрос. Я отношусь к Много-
профильной больнице №1 в Майкудуке, 
таблетки «Эналаприл» и «Индапамид» 
получаю раз в год, - рассказывает Ольга 
Михайлова. – Насколько мне известно, 
их должны выдавать бесплатно, но 
я покупаю их в аптеке, что накладно 
для кошелька и невысокой пенсии... 
Выписывают их мне в дозировке 10 
миллиграмм, но в аптеке есть только по 
5 миллиграмм – такая дозировка не по-
могает. Я полгода прошу поменять мне 
таблетки, но результата нет.
В этом году Ольга Федоровна пере-
болела коронавирусом – ее выписали 
неделю назад, и лечащий врач выпи-
сал ей помимо «Индапамида» таблетки 
«Бисопролол». В целом положения это 
не поменяло: препараты все так же при-
ходится покупать в аптеке.
- Но когда я прихожу в аптеку – там то 
нет таблеток, то компьютер завис, а ле-
карства мои есть только 3 дня в месяц... 
Кроме меня их покупают пожилые люди 
с теми же проблемами со здоровьем – и 
стоят бедные старики, чуть не плача, 
ждут лекарств... – признается Ольга 
Михайлова. Такое происходит, насколь-
ко мне известно, на всех участках. Если 
нужно поменять дозировку – врачу дела 
нет, что давление зашкаливает... Я обра-
щалась в call-центр – но в нашей поли-
клинике всячески выгораживают моего 
врача. В центре обещали разобраться с 
ситуацией, но мне мои лекарства выдали 
бесплатно лишь раз. И очень интересно: 
кто-нибудь может нам помочь, или надо 
смириться?
За разъяснением этого вопроса редак-
ция ekaraganda.kz обратилась к специ-

алистам областного управления здра-
воохранения. В случаях возникновения 
вопросов о бесплатном лекарственном 
обеспечении можно обратиться в Служ-
бу поддержки пациентов. Эта служба 
располагается на 3 этаже Многопро-
фильной больницы №1, кабинет 300. 
Также можно получить консультацию по 
номеру телефона 8 (7212) 46-22-80.
«Что касается лечения обратившейся – 
препараты и их дозировку врач может 
менять только после очередного обсле-
дования или дообследования. Пациент-
ке Ольге Михайловой уже назначены 
диагностические исследования, анализы 
и консультация кардиолога. После их 
прохождения при необходимости врач 
внесет коррективы в медикаментоз-
ное лечение», - заверили специалисты 
управления здравоохранения.

Прикрепили 
автоматически: 
карагандинка  
не может сменить 
поликлинику

eKaraganda

С 15 сентября по 15 октября в 
Карагандинской области началась 
кампания по свободному прикре-
плению к поликлиникам. В микро-
районе, где проживает Екатерина 
Гордей, находятся две: ТОО «Новая 
поликлиника» и Многопрофильная 
больница №1. С появлением «Но-
вой поликлиники» девушку авто-
матически перенесли сюда, хотя 
прикреплена она была ко второму 
учреждению. Сменить поликлинику 
карагандинка не может, получить 
ответы на свои вопросы – тоже, 
поэтому обратилась в редакцию 
информационного агентства 
ekaraganda.kz.   

- Полгода назад у меня родился ребенок, 
и его я тоже хочу прикрепить к поликли-
нике. Однако почему-то из Многопро-
фильной №1 меня, с появлением «Новой 
поликлиники», автоматически перенес-
ли в «Новую», - рассказывает Екатерина 
Гордей. – В новом медучреждении мне 
не нравится обслуживание: прививки 
не делают, нет вакцин, каждую неделю – 
новый врач, осмотр толком не проводят, 
записи к узким специалистам добиваем-
ся долго. В прикреплении к старой по-
ликлинике отказали: наш адрес, сказали, 
не входит в сферу обслуживания. Но за 
что я плачу взносы и отчисления по мед-
страховке, если не могу выбрать врача и 
больницу? Также известно, что в пере-
воде из одной поликлиники в другую 
отказано не только мне.
Екатерина Гордей продолжает: есть еще 
несколько деталей, которые не довели 
до населения.
- В очереди на egov.kz расположены 3 
вкладки: «Свободное прикрепление», 
«Переезд» и «Кампания прикрепления». 
Выбираю я первую вкладку – согласно 
названию акции, а надо, как выяснилось, 
третью. Плюс если ребенку есть 18 – 
родитель тоже должен прикрепляться к 
той же поликлинике, к которой прикре-
плен и ребенок. То есть, надо сначала 
прикрепиться самой, потом прикрепить 
ребенка, - делится девушка. – Кроме 
того, в обеих поликлиниках мне сказали: 
не факт, что даже заново прикрепив-
шись, мы попадем именно к тому врачу, 
к которому хотим, поскольку график у 
них бывает забит очень плотно – но 
обязательно предоставят другого врача. 
Открепляться и прикрепляться можно 
раз в год, но врача при этом могут и по-
менять – а я уже не имею права сменить 
доктора: нужно будет ждать год, потом 
заново прикрепляться. Более того, даже 
если меня открепят, до 1 января я все 
еще не смогу сменить поликлинику. Что 
теперь делать?

Разъяснения по ситуации Екатерины 
Гордей дали в администрации Много-
профильной больницы №1. В период 
кампании прикрепления с 15 сентября 
по 15 ноября пациенты могут восполь-
зоваться правом выбора поликлиники, 
уточнили в учреждении. Для этого паци-
енты могут обратиться в администрацию 
поликлиники для решения проблемы 
– даже касательно улучшения качества 
обслуживания.
«Автору обращения было рекомен-
довано не менять на данный момент 
поликлинику по причине того, что в 
соответствии со Стандартом оказания 
педиатрической помощи в РК органи-
зация ПМСП, к которой прикреплен 
ребенок, должна проводить патронажи 
и активные посещения новорожденных 
и детей до года на дому. Проводить 
патронажи может только организация 
ПМСП, которая относится территори-
ально (в данном случае «Новая поликли-
ника»). Прикрепление к врачу-педиатру 
в многопрофильной больнице №1, 
которого выбрала пациентка, на данный 
момент невозможно: участок полностью 
укомплектован», - поясняют в медицин-
ском учреждении. 

В клинике 
Медицинского 
университета 
Караганды появился 
мультиспиральный 
томограф
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Мультиспиральный компьютерный 
томограф последнего поколения, 
появившийся в клинике КМУ в При-
шахтинске – самый современный в 
Карагандинском регионе, рассказы-
вают в вузе. Главная особенность 
аппаратуры – в способности выпол-
нять 160 срезов (количество обо-
ротов в секунду) при обследовании 
практически всех органов и частей 
тела – если необходимо, с введени-
ем контрастного вещества. 

КТ-аппарата такой мощности в Караган-
де еще не было. Оборудование приоб-
ретено компанией «Шеврон» в рамках 
широкомасштабной программы, иници-
ированной Минздравом РК по оказанию 
гуманитарной помощи Казахстану в 
борьбе с пандемией КВИ. Всего таких 
томографов закупили для 6 медицинских 
организаций страны.
Гостями официального открытия каби-
нета стали директор Карагандинского 
филиала Фонда медстрахования Фазыл 
Копобаев и заместитель руководителя 
УЗКО Бибигуль Тулегенова. Такое обо-
рудование было необходимо клинике 
КМУ, располагающей как поликлиникой, 
так и стационарами для терапевтиче-
ских и хирургических больных. На базе 
клиники обретают практические навыки 
обучающиеся вуза, для которых также 
важно освоение современных методов 
диагностики.
Такой компьютерный томограф – пер-
вый не только в клинике университета, 
но и в Пришахтинске: теперь жителям 
этой части Караганды не придется 
далеко ездить на обследование. Кроме 
того, новый кабинет в значительной 
степени разгрузит остальные и позволит 
приблизить доступность медицинской 
помощи жителям Октябрьского района 
Караганды.
Бесплатно пройти диагностику на новом 
аппарате есть возможность у стационар-
ных пациентов клиники, жителей города 
по онко-квотам и в рамках ОСМС. Томо-
графия также доступна всем желающим 
на платной основе. Несмотря на то, что 
КТ широко используется для диагности-
ки в различных областях современной 
медицины, особо актуальной она оказа-

лась при пандемии COVID-19.
Аппарат новой модели позволяет со-
вершать низкодозовое исследование 
легких, что уменьшает лучевую нагрузку 
на пациента, а на основе полученных 
снимков врачи могут заранее спланиро-
вать свои действия, назначить лечение, 
что значительно снижает риск осложне-
ний и ускоряет процесс выздоровления. 
Среди преимуществ томографа – воз-
можность обследовать пациента весом 
до 205 кг благодаря усиленному столу 
аппарата и широкой апертуре «тон-
неля». Лучевые нагрузки приближены 
к тем, которые пациент получает при 
рентгенографии. При работе нового КТ 
отмечается значительное сокращение 
расхода контрастного вещества и увели-
чение диагностической достоверности.
Ранее в регионе возникали сложности с 
обследованием детей, для чего требова-
лось применение анестезиологического 
пособия, то на новом аппарате КТ в нем 
не будет надобности: скорость иссле-
дования – высокая, времени занимает 
немного.
Аппарат может сканировать в спи-
ральном режиме и режиме быстрой 
«прокрутки». В режиме динамического 
объема можно получать динамические 
данные и оценивать функцию даже 
небольших суставов (височно-нижне-
челюстной, запястный), микроструктур 
внутреннего уха, тканей пищевода и 
других органов, расположенных в труд-
нодоступных зонах организма.
Кабинет компьютерной томографии 
клиники КМУ расположен по улице Ар-
дак, строение 3. Интересующую инфор-
мацию можно получить по телефону: 8 
(7212) 50-06-61. 
  

На дорогах 
Какие дороги  
в Карагандинской 
области закончат 
ремонтировать   
в этом году

eKaraganda

21 сентября, на заседании Обще-
ственного Совета с участием главы 
региона Жениса Касымбека речь 
шла в том числе о состоянии дорож-
но-транспортной инфраструктуры. 
Глава региона заверил: в октябре 
завершат двухлетний проект рекон-
струкции дороги улиц К. Маркса и 
Магнитогорская с благоустройством 
и освещением. 

- В этом году ремонтом охвачено более 
1 500 километров автомобильных дорог, 
из них республиканского значения 674 
километра, а также свыше 800 киломе-
тров автодорог местной сети. В текущем 
году Министерство индустрии и иннова-
ционного развития планирует обеспе-
чить проезд на участках «Караганда-Бал-
хаш» и «Балхаш-Бурыбайтал», - сообщил 
Женис Махмудович.
В областном центре в октябре заверша-
ется двухлетний проект реконструкции 
дороги улиц К. Маркса и Магнитогорская 
с благоустройством и освещением. С 
нижнего Майкудуа до ТЦ «Сырдарья» 
улицу полностью завершат. В таком 
масштабе ремонт дороги в областном 
центре никогда не проводился, подме-
тил Женис Касымбек.
- Большую поддержку по улучшению 
состояния дорог в селах оказывает 
спецпроект «Ауыл – Ел бесігі». По про-
грамме отремонтировано порядка 120 
километров внутрипоселковых дорог в 
25 сельских населенных пунктах обла-
сти, - добавил спикер.  
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Аппаратно-
программные 
комплексы   
для автоматической 
фиксации 
превышения 
скорости установят 
в Карагандинской 
области

eKaraganda

Всего таких комплексов «Megacam 
Limit-S» будет 80, сообщают в 
пресс-службе областного Департа-
мента полиции. Они заработают в 
рамках реализации проекта «Без-
опасный город» с 1 октября. Для 
этого установят соответствующие 
дорожные знаки и проведут тести-
рование. 

В Караганде будут действовать 40 ком-
плексов, в Темиртау – 15, в Жезказгане 
– 10, в Сатпаеве – 10, в Сарани – 5.
В целях личной безопасности и без-
опасности других участников дорож-
ного движения полицейские просят 
граждан соблюдать правила дорожно-
го движения. 
 

Что, где, когда:  
в Карагандинской 
области обещают 
возобновить  
маршрут №100

eKaraganda

Очередное обращение пришло 
в редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz о марш-
рутке №100: ранее жители Кара-
ганды и Темиртау неоднократно 
жаловались, что маршрут, следу-
ющий курсом Майкудук-Темир-
тау, перестал курсировать. На тот 
момент управление пассажирского 
транспорта и автодорог проводило 
конкурс на определение нового 
перевозчика. В мае был определен 
временный перевозчик, а этой 
осенью люди вновь не увидели 
маршрутку на улицах. Власти заве-
ряют: скоро рейсы начнут работать 
в полном объеме.

«Как, где и когда вообще едут ли марш-
рутка №100? И сколько их? Сегодня с 
утра в 6.30 стояли ждали автобус до 
8.15 в 14 микрорайон. Но пришлось 
через Караганду ехать. Неужели в 
таком большом городе сложно ре-
шить такую проблему? Люди толпами 
стояли, ждали автобус, не говоря уже 
о том, что грядут холода. Мы звонили 
в автостанцию Темиртау: там трубку 
не берут. Даже нет точной расписаний 
автобуса – нигде!» - пишут возмущен-
ные читатели.
В управлении пассажирского транс-
порта и автодорог прокомментирова-
ли ситуацию в ведомстве напомнили: 
с 1 апреля текущего года со стороны 
прежнего перевозчика ТОО «Манас» 
в связи с банкротством в односторон-
нем порядке был расторгнут договор 
организации перевозок по указанному 

маршруту.
Чтобы бесперебойно продолжать 
перевозки, до проведения конкурсных 
процедур и определения перевозчика 
для временного обслуживания марш-
рута привлекли ТОО «МУ АТС».
«В свою очередь, в рамках законо-
дательства Республики Казахстан в 
сфере автомобильного транспорта с 
целью закрепления на маршруте по-
стоянного перевозчика Управлением 
неоднократно проводился конкурс на 
право обслуживания маршрута. Итоги 
очередного конкурса подведены 20 
сентября 2021 года. По результатам 
конкурса победителем признано ТОО 
«TABYS Group M», зарегистрированное 
в Темиртау.
В соответствии с п. 184 Правил пере-
возок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом, утвержденных 
приказом и.о. Министра по инвести-
циям и развитию РК от 26 марта 2015 
года №349, на основании итогов 
конкурса в срок не более 10 календар-
ных дней с победителем будет заклю-
чен договор организации регулярных 
автомобильных перевозок пассажиров 
и багажа, и выдано соответствующее 
свидетельство.
Следует отметить, что на перевозки по 
маршруту будут выполняться в полном 
объеме в соответствии с утвержденны-
ми расписанием и схемой движения», 
- комментируют в управлении.

В Караганде изменена 
схема движения   
на перекрёстке Бухар-
Жырау-Ермекова

eKaraganda

В городском акимате сообщили, что 
по рекомендации ОАП УП города 
Караганды проведено изменение 
организации дорожного движения 
на перекрёстке проспект Бухар-Жы-
рау-улица Ермекова.  

За счет сужения островков добавлен 
дополнительный ряд для совершения 
левого поворота с Бухар-Жырау на Ер-
мекова. Установлены соответствующие 
дорожные знаки и нанесена разметка. 
Как сообщают в ведомстве, изучая 
ситуацию, наблюдаются положительные 
изменения.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- auf55555:
Со стороны «Аймана» на 10 секунд 
сократить зелёный светофор, чтобы 
встречные повернули.

- _alenkii_77:
Да и так, всегда поворачивали в два 
ряда!

- batoncha:
А со стороны 45 налево можно пово-
рачивать?

- protiv_sebya:
Пешеходный переход с моста, когда 
уже поставят?

- vrmonitor:
Вот только теперь в час пик из-за 
этого решения пробка ещё больше. 
Аж до ДКГ.

- kayratkulkeev:
Молодцы надо расширять, а не су-
жать дороги.

- vitaliarudenkov:
Кто в лес кто по дрова!

- mukhamedumato:
Раньше лучше было чем сейчас.

Дороги Нуринского 
района охватили 
ремонтными 
работами

Акимат Карагандинской области

В Нуринском районе идёт ремонт 
дорог. Самые проблемные участки 
трассы Нура – Шахтёрское – Прже-
вальское отремонтируют в течение 
двух лет. Общая протяжённость 
дороги почти 50 км. Кроме этого, в 
населённых пунктах района по про-
грамме «Ауыл – Ел бесігі» приводят 
в порядок и внутрисельские улицы.

Аким Карагандинской области Женис 
Касымбек проверил ход строительных 
работ, а также встретился с руководите-
лями крестьянских хозяйств во время 
рабочей поездки в Нуринский район. 
– В этом году ремонтными работами 
охвачена автодорога Нура – Шахтёрское 
– Пржевальское. На 24 км трассы пред-
усмотрен средний ремонт от Пржеваль-
ского в направлении Шахтёрского. Рабо-
ты на 10 км уже выполнены, остальную 
часть завершат в следующем году. Также 
идёт реконструкция автодороги Киевка 
– Шахтёрское – Пржевальское. Ремонти-
руются первые 10 км от села Шахтёрско-
го в направлении села Карой. Полное 
завершение предусмотрено в следу-
ющем году, – рассказал руководитель 
управления пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог Саят Шаймин.
Женис Касымбек осмотрел, как привели 
в порядок сельские дороги.
В селе Карой по программе «Ауыл – Ел 
бесігі» асфальт положили на четырёх 
улицах протяжённостью 3,29 км. Укре-
пили обочины, привели в порядок два 
въезда.
Отремонтированы дороги и в сёлах Муз-
бель, Кертенди и Жараспай. Сейчас идут 
работы по укреплению обочин. В этом 
году прошли ремонтные работы и на до-
рогах посёлков Шубарколь и Нура.
Акиму области доложили и о ходе убо-
рочной кампании и заготовке кормов. 
В Нуринском районе сделан запас сена 
на 100%. Кроме того, заготовлено 740 
тонн сенажа. Чтобы не допустить роста 
цен на сено, с крупными фермерами за-
ключены меморандумы. Уборка полей в 
стадии завершения. Убрано более 96%.
– Урожай в этом году мы начали соби-
рать рано, – рассказал директор ТОО 
«Шахтёрское» Георгий Прокоп. – В 
среднем получили по 10 ц/га. И это бла-
годаря карагандинским сортам, которые 
оказались самыми засухоустойчивыми.
Что касается социального развития 
района, то, например, ТОО «Шахтёр-
ское» делает всё возможное для созда-
ния комфортной среды для проживания 
сельчан. За счёт собственных средств 
компания в этом году закончит рекон-
струкцию центрального парка в селе 
Шахтёрском. В планах обеспечивать 
жильём своих будущих сотрудников.
– Мы хотим расширяться. И, чтобы 
привлечь молодёжь на работу, начнём 
строить новый микрорайон со всеми 
удобствами. Это будут современные 
дома. На первом этапе 30–40 семей обе-
спечим жильём, в дальнейшем до 70–80 
квартир дойдёт. Начать строить соби-
раемся в 2023–2024 годах, – рассказал 
Георгий Прокоп.
В завершение поездки аким области от-
метил, что экономика Нуринского райо-
на развивается, решаются и социальные 
вопросы.  

Карагандинцев 
возмутил метод 
переноса нового 
остановочного 
павильона

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekаraganda.kz обрати-
лись карагандинцы: люди стали 
очевидцами того, как по улице 
Казахстанская, в районе Михай-
ловского рынка, выдернули кра-
ном и увезли новый остановочный 
павильон. «Остановка новая была, 
нормальная. Зачем выдрали? 
Павильон кривой будет. И куда его 
денут?» - возмущены жители. 

В отделе коммунального хозяйства, 
автодорог и пассажирского транспор-
та пояснили: произошло это потому, 
что остановки сдвинут в сторону по 
улице. При «переезде» павильоны не 
погнутся и останутся целыми, заверили 
в отделе.
«В целях обеспечения безопасности 
дорожного движения и предотвраще-
ния наездов на пешеходов произведен 
перенос остановочного пункта «Ми-
хайловский рынок» и павильонов ожи-
дания по ул. Казахстанская согласно 
СТ РК 1412-2017. Параллельно ведутся 
работы по закреплению павильонов 
для их устойчивости. Сохранность 
сооружений останется нетронутой», - 
уточняют в ведомстве.

В Караганде 
перенесли 
пешеходный переход 
по улице Ермекова

eKaraganda

Сотрудниками ОАП УП города 
Караганды совместно с представи-
телями ГУ «Отдел коммунального 
хозяйства, пассажирского транс-
порта и автомобильных дорог 
города Караганда», была изучена 
организация дорожного движения 
на перекрестке улиц Ермекова и 
Воинов-Интернационалистов. 

«По результатам обследования, для 
увеличения пропускной способности 
улицы В.Интернационалистов, снятия 
заторовых ситуаций, недопущения 
ДТП, в том числе наездов на пешехо-
дов, проведены работы по переносу 
пешеходного перехода на данном 
перекрестке. Теперь при левом пово-
роте с Воинов Интернационалистов 
на Ермекова не будет пешеходного 
перехода. Данный пешеходный пере-
ход перенесен на правую сторону, то 
есть при правом повороте с улицы 
Воинов Интернационалистов на улицу 
Ермекова в сторону 92-го квартала 
будет пешеходный переход. Работы 
по переносу пешеходных переходов 
будут завершены 24 сентября текущего 
года», - сообщают в ведомстве.  

НОВОСТИ 
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@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- irinkaurbanova:
Всё равно будут переходить где по-
пало.

- yelamankrg:
Скоро появится новая тропинка на 
газоне от пешехода до остановки.

- nadi_andr2021:
Наконец-то!

- wokf427:
На Орбите 2 - Арена, не хотят пере-
нести пешеход. Переходы сделали у 
черта на куличках.

- arman.karaganda:
Давно было пора так сделать! Во-
дители благодарны.

- emaskut2019:
Только усложнили, в основном люди 
со стороны 45 квартала идут.

- showtimedamir:
Давно бы так!

- zaremba7766:
Правильно!

- 22101981n:
Ну и что толку? Теперь по правому 
ряду пробка будет еще больше, чем 
была. Светофоры настройте сна-
чала по-человечески, и пробок будет 
меньше.

- 009krg009:
На перекрестке Таттимбета и Шах-
теров тоже надо перенести, аварий-
ная ситуация, затор там из-за этого 
пешеходного перехода

Криминал 
Четырех закладчиков 
задержали   
в Карагандинской 
области

рolisia.kz

С 1 июня по 30 октября в области 
проводится республиканское ОПМ 
“Қарасора-2021”. В этой связи со-
трудники Управления по противо-
действию наркопреступности ДП 
Карагандинской области проводят 
усиленную работу по выявлению 
и задержанию лиц, связанных 
с незаконным оборотом нарко-
тических средств. И особенно в 
отношении тех, кто занимается 
так называемыми “закладками” 
наркотиков.

Так, в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий в Караганде в гаражном 
массиве по улице Новоселов за-
держаны двое нигде не работающих 
молодых людей в возрасте 18 и 20 лет. 
Они осуществляли закладки наркотика 
“скорость”. Во время досмотра задер-
жанных в сумке одного из них обнару-
жены 40 расфасованных полиэтиле-

новых пакетиков с белым веществом 
порошкообразного вида. Согласно 
заключению экспертизы – это наркоти-
ческое средство синтетического про-
исхождения “альфа-PVP” общим весом 
свыше 200 гр.
В гаражном массиве по улице Жани-
бекова, при закладке наркотического 
средства растительного происхож-
дения также был задержан 20-летний 
молодой человек. Немногим позже 
по улице Жамбыла при аналогичных 
обстоятельствах задержан 31-летний 
мужчина, у которого при себе имелось 
два пакетика с наркотическим веще-
ством. В ходе дальнейшей работы 
полицейские изъяли еще шесть паке-
тиков, уже спрятанных в тайниках на 
вышеукзанной улице.
В городе Балхаше сотрудники подраз-
деления по противодействию нарко-
преступности с применением служеб-
но-розыскной собаки по кличке Эльза 
на одной из улиц города за сбыт нар-
котических средств путем “закладок” 
задержали 18-летнего жителя города. 
У него полицейские изъяли более 50 
гр марихуаны. По всем вышеукзанным 
фактам проводится досудебное рас-
следование в рамках статьи 297 УК РК. 
Назначены соответствующие экспер-
тизы.  

Охранник 
медицинского 
учреждения украл 
телефон у пациентки, 
умершей от COVID-19

polisia.kz

11 августа в Старогородской отдел 
полиции УП города Темиртау Ка-
рагандинской области обратился 
67-летний житель города. Он со-
общил, что неизвестный в одном 
из медицинских учреждений по-
хитил у умершей от коронавирус-
ной инфекции 65-летней супруги 
сотовый телефон стоимостью 70 
тысяч тенге. 

– В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники полиции за-
держали подозреваемого – 33-летнего 
мужчину, который дал признательные 
показания. Вещественное доказа-
тельство – сотовый телефон – изъято. 
Выяснилось, подозреваемый работал 
охранником в медицинском учрежде-
нии и уволился за несколько дней до 
своего задержания, – сообщил началь-
ник ДП Карагандинской области Ерлан 
Файзуллин.
Полицейские устанавливают причаст-
ность злоумышленника к ряду анало-
гичных преступлений, произошедших 
в данном лечебном заведении.  

Кража аккумуляторов 
раскрыта в Караганде

polisia.kz

6 сентября в Кировский отдел поли-
ции УП города Караганды поступи-
ло сообщение: неизвестный, взло-
мав контейнер, похитил с базовой 
станции одного из сотовых опера-
торов четыре аккумулятора. Сумма 
ущерба составила 445 тысяч тенге. 
Своими действиями злоумышлен-
ник создал угрозу для обеспечения 
бесперебойной связи. 

17 сентября в ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудники крими-
нальной полиции задержали 40-летнего 
мужчину. Подозреваемый дал при-
знательные показания. Вещественные 
доказательства изъяты. Возбуждено 
уголовное дело по статье 188 УК РК 
“Кража“. Ведется расследование. 

Спорт
Сборная 
Карагандинской 
области стартовала с 
победы в финальном 
туре Чемпионата 
Казахстана по 
баскетболу

eKaraganda

В Талдыкоргане начался 4-ый 
финальный тур Чемпионата 
Казахстана по баскетболу среди 
молодежных сборных, по итогам 
которого определится победитель. 
Перед началом тура сборная Кара-
гандинской области занимала вто-
рую строчку в турнирной таблице. 
Региональная сборная стартовала 
с победы в матче со сборной ко-
мандой из города Нур-Султан. 

«Игра получилась динамичной и 
очень напряженной. После первой 
четверти счет был равный - 18:18, вто-
рая заканчивается с преимуществом 
соперников - 33:35, в третьей отрыв 
достигает 11 очков, но наша сборная 
догоняет и вновь сравнивает счет – 
56:56. Четвертую четверть команды 
играют, как говорится, на максималках. 
В концовке наши парни добавляют и 
вырывают победу – 72:67. Поздравля-
ем ребят и болеем за наших!» - ком-
ментируют в карагандинском баскет-
больном клубе.   

Одной строкой
Постановление главного санврача 
Карагандинской области: о проведении 
массовых мероприятий...

Виктор Емельянов представит Караган-
динскую область в финале Националь-
ного детского песенного конкурса «Бала 
дауысы»...

Временный статус в системе медстра-
хования получили 1,7 тыс. жителей 
Карагандинской области...

Более 340 тысяч карагандинцев прошли 
перепись в онлайн-режиме...

В Караганде стартовала осенняя по-
садка деревьев...

В карагандинских вузах и колледжах про-
ходят показательные игры в шахматы...

В Карагандинской области стартовал 
отопительный сезон...

В колледжах Карагандинской области 
развивают плоггинг как экологическое 
движение...

Почему в Казахстане не хватает квали-
фицированных строителей...

Пожар на трансформаторной подстан-
ции: карагандинцам обещают восстано-
вить электричество в течение дня...

Одноразовая посуда и влажные салфет-
ки: сколько мусора собрали на побере-
жьях Балхаша и Кенгирского водохрани-
лища...

Когда вакцинированные могут поте-
рять "зеленый" статус...

В Караганде подключить тепло к домам 
обещают в течение нескольких дней...

Учитель начальных классов в Караганде 
написала и выпустила книгу...

Внимание всем! В Карагандинской обла-
сти проверят звуковую систему опове-
щения...

Лучших молодых айтыскеров выбрали в 
Караганде...

Выплаты по рождению ребенка можно 
оформить вне зависимости от места 
прописки...

В Карагандинской области по состо-
янию на 08-00 часов 26 сентября т.г. 
перепись в онлайн-режиме прошли 327 
843 человек...

Карагандинских молодых писателей и 
мастеров публицистики приглашают 
принять участие в конкурсе...

Расширен перечень казахстанцев, кото-
рые могут получать спецсоцуслуги на 
дому...

Несуществующие автозапчасти продал 
аферист карагандинцу...

Слабую шумоизоляцию в новых домах 
объяснил глава Союза строителей Казах-
стана...

Серийного дачного вора задержали в 
Караганде...

Дикий пеликан пришел за помощью к 
балхашским рыбакам...

22 решения суда по изъятию земельных 
участков не исполнены, субсидии выда-
вали без необходимых документов...

Ждать ли казахстанцам резкого повыше-
ния цен на мясо в зимний период...

Мужчина похитил сумку с деньгами у 
клиентки одного из магазинов Сатпае-
ва...

Свыше 7,5 млн казахстанцев полу-
чили первый компонент вакцины от 
COVID-19...

Грабитель отобрал телефон у жителя 
Жезказгана...

Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz
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«GoldFinMarket Микроқаржы ұйымы» ЖШС
сатып алынбаған кепілдеғі мүліктерге: бұйымдар алтыннан жасалған

№1 - №6 лот бойынша сауда жариялайды:
Бастапқы бағасы:
1. 585 сынаманың 2 санатындағы бұйымдар – 16 084  теңге/грамм
Аукцион 11-00-де 13.10.2021 жылы  Қарағанды облысы, Карағанды қ, Қазыбек би м/а, 
Қасым Ажанжолов к, 33 үй, т.ж. 1  мекен-жайы бойынша голландиялық әдіспен өтеді.
Аукционға қатысу үшін өтініштер келесі мекен-жай бойынша қабылданады; Қарағанды 
облысы, Карағанды қ, Қазыбек би м/а, Қасым Ажанжолов к, 33 үй, т.ж. 1.   Тел. 
+77017175594
Кепілдік жарна сомасы ұсынылған сомадан 5%.  Аукцион басталатын уақыттан 1 сағат 
бұрын өтініштерді қабылдау тоқтатылады. Төлем жасау шарты  100% 5 жұмыс күн 
ішінде.
Деректемелер:  «GoldFinMarket Микроқаржы ұйымы» ЖШС, БСН 071140021635, 
СТН 581500213269, ЖСК KZ39551X125000008KZT, БСК KSNVKZKA, КБе 15, «Банк 
Фридом Финанс Қазақстан» АҚ.
Сенимді тұлға: Урстенова Бахытжан Мухамедьяевна +77017175594

ТОО «Микрофинансовая организация GoldFinMarket»
объявляет торги невыкупленного залогового имущества: изделия из золота 

по лотам с № 1 - № 6
Стартовая цена:
1. Категория 2 изделия 585 пробы  -  16 084 тенге/грамм
Аукцион состоится 13.10.2021 года в 11-00 по голландскому методу по адресу: Кара-
гандинская область, г. Караганда, район имени Казыбек би, улица Касым Аманжолова, 
дом 33, н.п. 1.
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Карагандинская область, г. 
Караганда, район имени Казыбек би, улица Касым Аманжолова, дом 33, н.п. 1, тел. 
+77017175594
Сумма гарантийного взноса – 5% от заявленной суммы. Прием заявок прекращается 
за 1 час до проведения торгов. Условия оплаты 100% в течение 5-ти рабочих дней
Реквизиты: ТОО «Микрофинансовая организация GoldFinMarket», БИН 071140021635, 
РНН 581500213269, ИИК KZ39551X125000008KZT, БИК KSNVKZKA, КБе 15, АО «Банк 
Фридом Финанс Казахстан».
Доверенное лицо: Урстенова Бахытжан Мухамедьяевна +77017175594

РЕКЛАМА

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

ЗДОРОВЬЕ

РАБОТА

ИБРАИМХАН
НУРЛАН

КЕНЕСХАНУЛЫ

Руководитель 
центра, кандидат 
медицинских наук, 
врач-нейрохирург, 

невролог, 
мануальный 
терапевт, 

специалист по 
восточным методам 

лечения
лиц. КарЛП №№00037

от 05.10.1998 г

«Медицинский реабилитационный центр»
ЛЕЧЕНИЕ МЕТОДАМИ ВОСТОЧНОЙ

И ЕВРОПЕЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ:
Последствий травм, операций, инсультов головного и спинного 

мозга, внутричерепной гипертензии, вертебробазилярных 
нарушений, сколиозов, болезней суставов и параличей, 

остеохондроза разного уровня и грыж дисков, излишнего веса, 
ДЦП.

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

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

СООБЩЕНИЯ
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АВТОУСЛУГИ
Техобслуживание

ЗАПРАВКА автомобильных 
кондиционеров, 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 

БРИГАДА универсальных 
строителей выполнит лю-
бые строительные рабо-
ты. Качественно. Гарантия, 

Т. 8-700-355-51-63 

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

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, 
эмульсия, галтели. Так-
же и частичный 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. Канализа-
ция, стояки г/х воды, 
радиаторы отопления. 
Установка санфаянса, 
счетчиков,  ст/машин, 
титанов. Разводка, 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 

УСЛУГИ ПО ДОМУ
УБОРКА квартир, домов, 
коттеджей. Генеральная 
уборка, влажная уборка. 
Цена договорная, Т. 8-778-

660-61-88 до 20.00

ВРЕЗКА замков в метал-
лические, межкомнат-
ные двери. Установка 
дополнительных зам-
ков в китайские двери. 
Замена ручек, сердце-
вин, Т. 8-778-743-97-70 , 
33-83-82 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И ОБНОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

ПЕРЕТЯЖКА мебели. Недо-
рого, Т. 97-23-55 , 8-705-

191-05-17  

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

РЕМОНТ И УСТА-
НОВКА БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ.

Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02 

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. Недо-
рого. 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 

СНИМУ порчу, сглаз лю-
бой сложности; венец 
безбрачия. Гадаю на 
картах ТАРО; веду лич-
ную диагностику и при-
ем, Т. 8-702-444-99-52 
Белла

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Кавалеры
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МУЖЧИНА, 61 год позна-
комится с девушкой 55-
65 лет, для дружбы и 
встреч, Т. 8-708-359-75-
29 

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

ар

Леди
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЖЕНЩИНА, казашка-му-
сульманка, 55 лет для 
серьезных отношений 
познакомится с мужчи-
ной, казахом, 55-65 лет, 
Т. 8-771-274-28-12 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ женщина 
42 года познакомится с муж-
чиной для приятных встреч, 
общения, Т. 8-701-342-32-02 
РУССКАЯ женщина, 63 года, 
интересная, активная, по-
знакомится с мужчиной, от 
63 лет, с положением в обще-
стве, высоким уровнем жиз-
ни, автолюбителем, Т. 8-778-
455-27-17 

КУПЛЮ
1-КОМН.КВ,  Пришахтинск, 
можно без ремонта, Т. 

8-776-517-53-25 , 41-74-37 

1,2-КОМН.КВ, Майкудук, за на-
личный расчет, можно с дол-
гами и обременениями , Т. 
8-708-575-70-57 , 8-705-480-
06-16 
1-КОМН.КВ, Михайловка, р-н от 
Бани до Онкологии, 2 этаж, Т. 
43-87-07 
1-КОМН.КВ, Тулепова, 17, Толе-
пова, 13, Гоголя, 51/3, вариан-
ты, Т. 8-776-173-67-83 
1-КОМН.КВ. в центре города, 
первый и последний этажи 
не предлагать, до 9500000 тг, 
Т. 8-701-772-93-37 
11.000.000 тг., 2-комн.кв, Ю-В, 
с 3-9 этажи. Звонить с 18.00-
22.00 ч., Т. 47-91-30, 8-775-
618-65-39
2-КОМН.КВ, 23 мк-р, Т. 53-18-35 
2-КОМН.КВ, желательно 1-2 
этажи, город, р-он боулинга, 
Юбилейный, Н.Назарбаева, 
Т. 8-747-984-35-23 
2-КОМН.КВ, Ю-В, 1 и последний 
этажи не предлагать, Т. 47-
91-30 , 8-775-618-65-39 
ДО 10.000.000 тг., 1,2-комн.кв, 
Ю-В, Гульдер-1,2, наличный 
расчет, Т. 33-42-70 , 8-705-
769-25-53 

ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

9.000.000 тг., Гоголя, 47, 
р-он Боулинга, 5/5, кирпич, 
мебель,  новая крыша, Т. 

8-777-391-57-55 

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

то
  

10.000.000 тг.
9

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

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

Михайловка

Майкудук
12 мк-р, 4/5, 30,6 кв/м, з/бал-
кон, с/у совмещенный, ж/
дв, п/окна, уютная, светлая, 
солнечная сторона, потол-
ки натяжные, батареи со-
временные новые, б/долгов, 
развитая инфраструктура, Т. 
8-747-703-57-64 
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 со-
вмещенный, мебель, не угло-
вая, торг, Т. 8-708-708-70-49 

2-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

20.000.000 тг., р-н 1000 Мело-
чей, 8/12, п/окна, мебель, п/
трубы, эл/плита, Т. 8-707-
400-97-27 

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

11.000.000 тг. , Ермекова, 10, 
1/2, кап.рем, срочно, торг, Т. 
47-53-22 , 8-776-514-50-41 
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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., Ермекова, 62, 
2/9, кирпич, студия, теплая, 
Т. 8-701-457-50-04 
15.800.000 тг. , Ерубаева, р-н 
Абзала, 2/5, пан, балкон, п/
окна, интернет, мебель, быт. 
техника, 1961 г.п., кондицио-
нер, оригинальная м/дверь, 
в центре «Золотого кольца» 
+ оборудованный подвал, Т. 
21-68-00 , 8-701-167-15-78 
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. , 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, смеж-
ные комнаты, без долгов, Т. 
8-776-173-67-83 
18.900.000 тг., Н.Назарбаева, 
центр, 4/5, 46 кв/м, торг, Т. 
8-747-984-35-23 
19.000.000 тг., Ермекова, 3/5, 
кирпич, тел, интернет, до-
мофон, каб ТВ, мебель, быт. 
техника, торг, Т. 8-707-250-
42-41 

Юго-восток
20.000.000 тг., Орбита-1, 
3, рем, част.мебель, ря-
дом остановка, школа, 
документы в порядке, Т. 
8-747-459-62-95 

21.000.000 тг., Степной-2, 2/9, 
еврорем, мебель частично, 
не угловая, Т. 8-777-674-69-
63 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

10.500.000 тг., 18 мк-р, 21, 2/5, Т. 
8-775-481-20-92 
8.500.000 тг., 13 мк-р,29, 1/5, 
пан, с/у раздельный, ж/дв, п/
окна, домофон, средний ре-
монт, торг, Т. 8-778-515-91-47 

11.300.000 тг., 2 кв-л, 24, 4/5, з/
балкон, ж/дв, п/окна, новые 
батареи, мебель частично, 
новый холодильник, можно 
под ипотеку, ост.»Мечеть», 
торг, Т. 8-708-634-35-47 , 
8-708-708-70-49 
11.500.000 тг., 13 мк-р, р-н авто-
станции, 3/5, 44 кв/м, торг, Т. 
8-702-218-82-24 
12.500.000 тг., Восток-1, 4/5, 
52/9 кв.м, кирпич, 2 балко-
на, с/у раздельный, не угло-
вая, тепл, новая сантехника, 
большая кладовая, комнаты 
раздельные, развитая ин-
фраструктура, торг, Т. 8-700-
454-15-86 , 8-771-288-10-80 
12.500.000 тг. , 11а мк-р, 26, 
3/9, 50/7,5 кв.м, улучш, лод-
жия, комнаты 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 
16.000.000 тг., Голубые пруды, 
15, 4/10, мебель, быт. техни-
ка, солн, Т. 8-700-070-07-97 

8.500.000 тг. , 13 мк-р,31, 1/5, 
48,2 кв/м, пан, б/рем, с/у раз-
дельный, 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, разви-
тая инфраструктура, торг, Т. 
8-775-146-63-03 

Пришахтинск
11.000.000 тг., 23 мк-р, 4/5, пан, 
с/у раздельный, п/окна, до-
мофон, каб ТВ, б/долгов, 
документы в порядке, не 
угловая, теплая, развитая 
инфраструктура, торг, Т. 
8-701-167-83-17 

Вне города
10.000.000 тг., Абай, 5/5, ме-
бель, Т. 8-775-939-19-37 
7.000.000 тг. , 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. техника, 
эл/титан, кухня встроенная, 
п/трубы, перепланировка, 
счетчики, теплая, решетка на 
окнах, торг, Т. 25-83-96 
18.000.000 тг.

,
, Ержанова, 2/5, 

56 кв/м, солн, развитая ин-
фраструктура 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, 
чистая, ремонт, 2 з/лоджии, 
лифт работает, 1-подъезд-
ный, зимой тепло, развитая 
инфраструктура, Т. 50-01-80 
, 8-701-753-12-69 , 8-777-893-
23-01 
21.300.000 тг. , Жамбыла, 1, 
3/3, 65/9 кв.м, кирпич, ст.типа, 
рем, ж/дв, п/окна, изолиро-
ванные комнаты, п/трубы, 
счетчики, новая эл/провод-
ка, 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 
совмещенный, тел, Т. 8-700-
965-08-64 

Н. Рынок

Юго-восток
16.000.000 тг., Карбышева, 10/2, 
2/5, б/рем, с/у раздельный, 
мебель, развитая инфра-
структура, б/долгов, эл/ти-
тан, солн, торг, Т. 30-95-45 

Михайловка
18.000.000 тг. , Кривогуза 
(Аманжолова), 23, 3/5, 
60,9/5,7 кв.м, кирпич, 2 бал-
кона, с/у раздельный, п/окна, 
торг, Т. 30-49-81 , 8-707-130-
16-00 
18.000.000 тг. , Крылова, 62, 
2/5, 61,7/7,2 кв.м, кирпич, 
косм.рем, ж/дв, п/окна, 3 з/
балкона, кладовая, Т. 43-87-
07 
21.000.000 тг. , Кривогуза,59, 
3/5, 60/8 кв.м, еврорем, п/
окна, мебель, быт. техника, 2 
з/балкона, торг, Т. 43-88-74 , 
8-771-110-89-58 

7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60 
кв/м, рем, титан, новая ван-
на, печное 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 ин-
фраструктура, торг, Т. 8-701-
259-80-14 

Пришахтинск
16.200.000 тг., 23 мк-р, 12, 2/5, 
раздельные комнаты, тепл, 
торг, Т. 53-75-57 
6.300.000 тг. , ЖБИ, 3/3, 63/8 
кв.м, кирпич, косм.рем, ком-
наты раздельные, Т. 8-705-
829-23-24 

Вне города

Темиртау
10.000.000 тг., пр.Мира, 9/9, з/
балкон, ж/дв, п/окна, интер-
нет, каб ТВ, крыша новая, 
перепланировка узаконена, 
б/долгов, тамбур, развитая 
инфраструктура, Т. 8-708-
430-15-02 , 8-771-527-36-27 , 
8-707-621-81-52 

4-КОМН.
Юго-восток

26.500.000 тг. , Таттимбета,11, 
9/10, 76 кв/м, развитая ин-
фраструктура, торг, Т. 8-701-
356-35-08 

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

МЕНЯЮ

1-КОМН.
12 мк-р, 4/5, 30,6 кв/м, з/бал-
кон, с/у совмещенный, ж/
дв, п/окна, уютная, светлая, 
солнечная сторона, потол-
ки натяжные, батареи со-
временные новые, б/долгов, 
развитая инфраструктура на 
2-комн.кв, с доплатой, жела-
тельно 5 этаж, Т. 8-747-703-
57-64 
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 сан-
техника на 2-комн.кв, Степ-
ной-1,2,3,4; Гульдер-1,2,; 
Таттимбета, со 2 до 8 этажа, 
с вашей доплатой. Пришах-
тинск, Майкудук и город - не 
предлагать. Или продам - 
8.500.000 тг. Звонить после 
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, Ка-
раганда , Т. 43-55-69 , 8-705-
826-39-13 

2-КОМН.
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

18 мк-р, 21, 2/5, на 1-комн.кв, с 
доплатой, Т. 8-775-481-20-92 

11А мк-р, 26, 3/9, 50/7,5 кв.м, 
улучш, лоджия, комнаты 
раздельные, счетчик х/воды 
на 2-комн.кв, Ю-В, с допла-
той, торг, Т. 45-86-13 п.16.10, 
8-702-315-45-17
26 кв-л, 5/5, хрущ, теневая 
сторона меняю на 2-комн.кв, 
2-3 этажи, солнечную сторо-
ну не предлагать, город, Т. 
51-03-35, 8-778-206-58-53

ЕРМЕКОВА, 10, 1/2, кап.рем, на 
2,3-ком.кв, город, Ю-В, мож-
но б/ремонта, Т. 47-53-22 , 
8-776-514-50-41 
Р-Н Боулинга, 4/5, меняю 
на 1-комн.кв, 45 кв-л, Ю-В, 
Михайловка. Или продам - 
16.000.000 тг., Т. 8-777-189-
92-95 , 8-702-322-52-90 
ТОЛЕПОВА, 3, 5/5, балкон, на 
варинаты, Т. 51-03-35, 8-778-
206-58-53
ШАХТИНСК, 4/5, 44,5/9 кв.м, 
кирпич, балкон, п/окна, до-
мофон, 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/
долгов на 1-комн.кв, город, 
Ю-В, б/доплаты, Т. 45-94-59, 
8-776-514-50-41, 47-53-22
БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, 
титан, новая ванна, печное 
отопление меняю на 2-комн.
кв, Михайловка, с доплатой, 
1 и последний этажи не пред-
лагать, 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 ради-
аторы меняю на 2-комн.кв, 
Восток-3, с доплатой, Т. 37-
35-84 
ЗАЩИТНАЯ, 1/2, 76 кв/м, 
ст.типа, солн, х/п, развитая 
инфраструктура на 2-комн.
кв, город, Пришахтинск и 
Майкудук не предлагать, Т. 
44-58-68 
КРИВОГУЗА, 3/5, на три 1-комн.
кв. или на 1+2-комн.кв, центр 
, Т. 8-700-923-11-23
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 
кв.м, кирпич, косм.рем, ж/
дв, п/окна, 3 з/балкона, кла-
довая на 1+1-комн.кв, 2-3 
этажи, Крылова, Кривогуза, 
до Бани, Восток-5, Голубые 
пруды, Т. 43-87-07 
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 
кв.м, кирпич, косм.рем, ж/
дв, п/окна, 3 з/балкона, кла-
довая на 1-комн.кв, 2-3 эта-
жи, Крылова, Кривогуза, до 
Бани, Восток-5, Голубые пру-
ды, с доплатой, Т. 43-87-07 
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 
кв.м, кирпич, косм.рем, ж/
дв, п/окна, 3 з/балкона, кла-
довая на 2-комн.кв, 2-3 эта-
жи, Крылова, Кривогуза, до 
Бани, Восток-5, Голубые пру-
ды, с доплатой, Т. 43-87-07 
ФЕДОРОВКА, 1/1, 75/12 кв.м, 4 
квартирный дом, огород, га-
раж, развитая инфраструк-
тура меняю на 2-комн.кв, го-
род, Ю-В, без доплаты. Или 
продам, Т. 44-14-06, 8-700-
983-88-79

СНИМУ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1-КОМН.КВ, на длительный 
срок, Юго-Восток, своев-
ременную оплату гаранти-
рую, от 35000 до 60000 тг, Т. 
8-778-660-61-88 
1-КОМН.КВ, семья, желательно 
город, на длительный срок, 
чистоту, порядок и своевре-
менную оплату гарантируем, 
срочно, Т. 8-778-660-61-88 
СЕМЕЙНАЯ пара снимет 1,2-
комн.кв, на длительный срок, 
в городе. Платежеспособ-
ные, порядочные, Т. 8-705-
340-07-48 
СНИМУ квартиру на длитель-
ный срок, в Караганде или 
Сарани, Т. 8-771-286-71-28 

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 
МУЖЧИНА снимет жилье за 
интим услуги, любой р-он, 
конфиденциальность гаран-
тирую, Т. 8-708-637-26-98 
СНИМУ квартиру в районе 
Абзала, 70.000-100.000 тг, Т. 
8-707-923-92-31 

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

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК

2-КОМН.
ЮГО-ВОСТОК, 3/5, интер-
нет, чистая,  стир.машин-
ка, холод, ТВ, остановка, 
Корзина рядом - 90000 
тг+услуги, Т. 8-702-924-

87-58 

КУПЛЮ
ДО 2.000.000 тг., любой р-н, 
варианты, Т. 21-68-00 , 8-701-
167-15-78 

ПРОДАЮ

Город
11.000.000 тг., Хрустальный 
пер, 128 кв/м, стены шпаль-
ные, участок 6 соток, сарай, 
огород, отопление автоном-
ное на тв.топливе, ц/в, мест-
ная канализация, , 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, уча-
сток 6 соток, гараж, колодец, 
плодово-ягодные насажде-
ния, Т. 51-63-89, 8-705-251-
06-57
9.000.000 тг., Федоровка, п/
окна, гараж, баня, л/кухня, 
обшит сайдингом, огород, 
торг, Т. 41-96-80 
9.800.000 тг. , Ярославская, 60 
кв/м, тел, 5 соток, отопление 
на тв.топливе, ц/в, колодец, 
огород с насаждениями, 
баня, торг, Т. 8-705-138-07-19 
, 31-90-92 

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 ка-
нализация, ванна, душ.ка-
бина, мойка, титан, обложен 
кирпичом, железная крыша, 
гараж, погреб, углярка, дров-
ник, л/кухня, баня, парник, 
все плодово-ягодные насаж-
дения, Т. 42-16-10 
14.500.000 тг., 5 комн., Ленин-
градская,8, р-н школы, косм.
рем, п/окна, участок 10 со-
ток, высота полков 2,6 м, об-
ложен 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, вариан-
ты, Т. 8-700-139-18-74 , 8-700-
108-15-84 

Майкудук
11.500.000 тг. , Уральская, 43, 
110 кв/м, п/окна, ц/к, баня, 
сарай, 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
12.000.000 тг., Профсоюз-
ная, 80 кв/м, п/окна, 8 
соток, система отопле-
ния заменена, гараж, х/п, 
плодово-ягодные на-
саждения, 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 
насаждения, Т. 8-707-
335-43-54 
3.000.000 тг., Профсоюз-
ная, 53,7 кв/м, нежилой 
дом, можно под дачу, 8 
соток, документы име-
ются, х/п, плодово-ягод-
ные насаждения, ц/в, 
ц/к, ц/свет, Т. 8-707-335-
43-54 

10.000.000 тг., пос.Финский, 92 
кв/м, огород 10 соток, х/п, 
гараж отапливаемый (с ин-
струментами для автома-
стерской), подсобное поме-
щение (отапливаемое), торг, 
Т. 8-707-240-60-11 
11.000.000 тг., пос.Финский, Ша-
умяна, 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 
11.500.000 тг. , Донская, 82 
кв/м, косм.рем, п/окна, новые 
водопровод, канализация, 
сантехника, котел отопле-
ния, титан, х/п, пакет доку-
ментов, 1,5 сотки, Т. 8-707-
287-99-74 
5.000.000 тг., 4 комн., 
Маршака,24а, гараж, при-
стройки, 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 урожаем или ме-
няю на 2,3-комн.кв, Т. 41-80-
90 , 8-700-070-62-50 , 8-700-
405-80-58 

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

Вне города
10.000.000 тг. , Уштобе (Эн-
гельса), п/дома, варианты 
обмена, торг, Т. 8-701-827-
32-23 
5.100.000 тг., Токаревка (Му-
стафина), 52 кв/м, п/окна, 20 
соток, отдельно стоящий, 
2015 г.п, благоустр., комнаты 
раздельные, высокий фунда-
мент, облицован сайдингом, 
утеплен, ц/в, с/у в доме раз-
дельный, септик, паровое 
отопление, п/трубы, новая 
сантехника, дв/дверь железо 
и пластик, есть выгон скота 
(пастбища), решетки на ок-
нах, торг, Т. 8-747-612-32-95
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МЕНЯЮ
2 комн., ЖБИ, п/окна, септик, 
гараж, баня меняю на 1-комн.
кв, Пришахтинск, Майкудук, 
Сортировка, Т. 8-705-828-49-
63 
3 комн., пос.Самарка, рядом 
с Шахтинском,  баня в доме, 
г/х вода, душ, канализация, 
большой зем.участок, гараж, 
сараи для скота, кормов, 
яблони, груши, смороди-
на, все рядом меняю на на 
1-комн.кв, Пришахтинск. 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 уро-
жаем меняю на 2,3,4-комн.кв, 
Т. 41-80-90 , 8-700-070-62-50 
, 8-700-405-80-58 
ЖБИ, р-он туб.диспансера, 
Саранская, насаждения, ого-
род 14 соток, баня, л/кухня, 
сарай, гараж на 2-комн.кв, Т. 
41-77-37 
МАРШАКА,24А, гараж, при-
стройки, 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, 
колодец, х/п на 3-комн.кв, 
ср.этажи с 19 мк-р и выше, с 
доплатой, Т. 37-94-41 
СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат ме-
няю на 2-комн.кв, 2-3 этажи, 
23 мк-р, другие р-ны не пред-
лагать, Т. 53-18-35 
ТОКАРЕВКА (Мустафина), 52 
кв/м, п/окна, 20 соток, отдель-
но стоящий, 2015 г.п, благо-
устр., комнаты раздельные, 
высокий фундамент, обли-
цован сайдингом, утеплен, 
ц/в, с/у в доме раздельный, 
септик, паровое отопление, 
п/трубы, новая сантехника, 
дв/дверь железо и пластик, 
есть выгон скота (пастбища), 
решетки на окнах меняю на 
1-комн.кв, Караганда, город, 
Ю-В, Т. 8-747-612-32-95 
УШТОБЕ (Энгельса),  на квар-
тиру, Т. 8-701-827-32-23 
ХРУСТАЛЬНЫЙ пер, 128 кв/м, 
стены шпальные, участок 6 
соток, сарай, огород, ото-
пление автономное на 
тв.топливе, ц/в, местная ка-
нализация на 2-комн.кв, Май-
кудук, Восток-2, город, Ми-
хайловка, Т. 8-701-930-41-60 
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 обще-
ствах, Т. 8-775-477-88-08 

ПРОДАЮ
1.000.000 тг., Дача, общество 
Ромашка, дом, колодец, 
свет, торг, Т. 47-36-55 , 8-702-
448-20-90 
1.100.000 тг., Дача, Федоровка, 
6 соток, клубника, водопро-
вод, охрана, свет рядом, Т. 
8-702-246-66-69

вет

1.500.000 тг., Дача, р-он Мясо-
комбината, Т. 44-03-61 
1.500.000 тг.

,
, Дача, Машино-

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

2.000.000 тг., Дача, общ-во Ма-
шиностроитель, 6 соток, до-
мик, вода по графику, свет, Т. 
33-42-70 , 8-705-769-25-53 
2.890.000 тг., Дача, общ-во На-
ука, 6 соток, капитальный 
дом, насаждения, докумен-
ты, свет, вода по графику, 
торг, Т. 8-701-165-81-05 

МЕНЯЮ
ДАЧА, Меняю дачу бщ-во Ли-
тейщик (Оптимист), Сектор 
В, насаждения, домик, коло-
дец, емкость для воды, ин-
вентарь, септик на землянку, 
срочно, торг, варианты, Т. 
37-26-03, 8-705-419-25-62, 
8-777-627-47-97

РАЗНОЕ
ДАЧА, сдаю в аренду, р-он Мя-
сокомбината, Т. 44-03-61 

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

ПРОДАЮ

Капитальный
1.470.480 тг., Жанибекова, па-
кет документов, торг, Т. 38-
07-76 
1.500.000 тг., 40 кв-л, 6 ряд, 
гараж №11, р-н маг.Юби-
лейный, 33,4 кв/м, погреб, 
первый от дороги, все доку-
менты, земля выкуплена, Т. 
8-701-489-64-31 , 8-701-677-
61-47 
3.500.000 тг. , 27 мк-р, 6х4, зем-
ля выкуплена, документы, Т. 
8-777-674-69-63 
3.800.000 тг., Сатыбалдина, вы-
сокие потолки, см.яма, под-
вал с кесоном, варианты, Т. 
8-701-752-95-84 
4.500.000 тг., Восток-3, пла-
новый, земля выкуплена, 
см.яма, подвал, крыша но-
вая, не заносит зимой, Т. 
8-705-979-54-97 

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  ///

23 мк-р, 50 кв/м, сдается 
помещение в аренду, все 
коммуникации, выведен 
отдельный счетчик эл/
энергии, Т. 8-701-516-77-
46
ер

 , 8-705-460-83-82 

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

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, для девочки, до 
12-13 лет, 12.000 тг., Т. 8-777-
947-03-87 
ВЕЛОСИПЕД, Урал, 20.000 тг., 
Т. 37-51-07 

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

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГАЗ 2110: печь, 10.000 тг., Т. 
51-60-50 , 8-702-433-26-56 
ГАЗ 24: печь, 5.000 тг., Т. 51-
60-50 , 8-702-433-26-56 
ГАЗ: генератор, 15.000 тг., Т. 
51-60-50 , 8-702-433-26-56 

ГАЗ: стартер, 15.000 тг., Т. 51-
60-50 , 8-702-433-26-56 

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 
усилителем, 25.000 тг., Т. 53-
36-87 , 8-701-493-49-02 
ВАЗ 0306: фонари задние, 
1.000 тг., Т. 8-705-545-88-17 
ВАЗ 2170: багажник, задние 
фонари, Т. 78-31-35 , 8-708-
844-70-46 
ВАЗ-01: бампер передний , 
12000 тг., Т. 8-707-342-62-87 
ВАЗ-01: колпаки, 500 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
ВАЗ: блок 01, амортизатор, 
бензонасос, статор генера-
тора, 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, увели-
венная, 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, амортиза-
тор, диски, шины, трамблер, 
Т. 8-701-739-95-55 
ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 
8-701-739-95-55
ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92, 
увеличенные, 8.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
ЗАЗ-968: бамперы, 2 шт, 4.000 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
ЛАДА Приора: задние фона-
ри, богажник, от 3.000 тг., Т. 
78-31-35 , 8-708-844-70-46 
МОСКВИЧ 412: стекло лобо-
вое, 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 ку-
лака, полуоси передние, 
задние, редуктор моста, по 
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: КПП, рулевое управле-
ние, 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 

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

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

Б/У
HOWO: стартер, диск сцепле-
ния, наконечники рулевые, 
8.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
HOWO: стартер, наконечники 
рулевые, рем.комплект ком-
прессора, 5.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412 
(мелкие), Жигули от 06-2115: 
з/ч, разные, от 100 тг.

06
, Т. 42-

18-08, 8-775-353-28-59
ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-
70-46

ГАЗ-69: проводка, карбюра-
тор, головка блока, коллек-
тор, барабаны, 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 пе-
редние, 1.500 тг., Т. 8-707-
829-51-60 
ГАЗЕЛЬ: фаркоп, двигатель 
на печку, венец маховика, 
трансформатор пусковой, 
поршня, вкладыши, клапа-
ны, стробоскоп, от 5.000 тг., 
Т. 78-31-35 , 8-708-844-70-46 
ЗИЛ 130: помпа, 3.500 тг, Т. 51-
60-50, 8-702-433-26-56
ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 
8-778-620-61-52 
ЗИЛ: стекло на фару, привод 
трамблера, эл/двигатель на 
печку, от 3000 тг, вкладыши, 
клапаны, подушки для кре-
пления двигателя, кабины, 
от 5000 тг, Т. 8-708-844-70-46 
КАМАЗ: головка блока, болты 
на головку блока, форсун-
ки, 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: 
колеса - 5.000-7.000 тг, Т. 37-
51-07 
З/Ч на велосипеды Урал, 
Спутник, Турист, Кама, Аист, 
200 тг., Т. 42-18-08, 8-775-
353-28-59

ДРУГОЙ
Новое

Б/У
КАМАЗ: дворники, стеклоочи-
ститель, 5.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
КОЛЕСА с камерой и покрыш-
кой, 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  ///

РАДИОДЕТАЛИ, микросхе-
мы, транзисторы, разъ-
емы, реле, конденсаторы; 
приборы, пр-во СССР, 

платы советские, импорт-
ные, Т. 8-705-672-32-22 

ПРИБОРЫ электронные, со-
ветские: частотомеры, ге-
нераторы, 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, транзисто-
ры, разъёмы ,контакты от 
реле, от пускателей, лампы 
ГУ, Гс, Ги, Гми, термопары 
ТСП, Тпп, Тпр, переключате-
ли, резисторы ПП-3, СП-5, 
Реахорды, ламел, струны 
от блоки МКС, АТС, Нелик-
видный 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: тран-
зисторы, микросхемы, реле, 
разъемы, техническое сере-
бро и т.д., Т. 8-777-893-52-54 
РАДИОДЕТАЛИ, микросхемы, 
платы, транзисторы, разъ-
емы, конденсаторы, реле, 
контакты отпускателей и кон-
такты от реле, Т. 8-705-652-
89-64 
ПРИБОРЫ электронно-цифро-
вые: осциллографы, генера-
торы, частотомеры, вольтме-
тры и т.п, Т. 8-777-893-52-54 
РАДИОДЕТАЛИ, контакты сере-
бряные, дорого, Т. 8-777-893-
52-54 
ТЕКСТОЛИТ 0,6-0,7, Т. 8-702-
632-24-18 

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ, 
СВАРОЧНОЕ, ГРУ-
ЗОПОДЪЕМНОЕ

Б/У
СОПРОТИВЛЕНИЕ для свароч-
ного аппарата, 2.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
СТАНИНА для пилорамы , 
5000  тг., Т. 37-14-68 
ТИСКИ слесарные, малень-
кие, 5.000 тг., Т. 37-51-07, 
8-771-665-63-14
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 
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.

ьн
, Т. 

51-60-50, 8-702-433-26-56
БАЧОК расширительный, ши-
рина 230 мм, высота 250 мм, 
длина 510 мм, 4.000 тг.

0 м
, Т. 

51-50-54 , 8-775-618-98-72 
БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-28-
78 , 8-708-959-62-99 
НАСОС для надувного матра-
ца, 3.000 тг., Т. 8-778-620-61-
52 
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 
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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 де-
реву, 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 
для ТВ, 1.000 тг., Т. 51-50-54 
, 8-775-618-98-72 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 
3.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
ТРАНСФОРМАТОР переменно-
го тока 15 кВт, 80.000 тг., Т. 
44-58-68 
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 воль-
тметром, 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 гиря-
ми, 3.000 тг.

нич
, Т. 53-04-83 

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

ка
, Т. 30-67-03, 8-777-

073-15-64

ПИЩЕВОЕ
Новое

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

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

АВТОРЕМОНТНЫЕ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДОМКРАТ 5 тонн, 5.000 тг., Т. 
51-60-50 , 8-702-433-26-56 

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, ку-
сками, 5-7 м, 2.000 тг./п м, Т. 
51-60-50 , 8-702-433-26-56 

РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Друж-
ба, 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-ВЕРСТАК, 50.000 тг., Т. 53-
18-35 

ДРУГОЕ
Новое

АВТОМАТ для изготовления 
ледяной 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
КАПКАНЫ для крыс, новые, за-
водские, 700 тг., Т. 51-50-54 , 
8-775-618-98-72 
ПЕЧЬ муфельная, лаборатор-
ная, 1.500.000 тг., Т. 44-03-61 

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

у
, 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 промыш-
ленный, 5.000 тг.

й 
, 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 ре-
монтных работ, 25.000 тг.

е-
, 

Т. 8-701-739-95-55 
ТРОС для чистки канализа-
ции, 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
ШЛАНГ (рукав), резиноткань, 
d-30 внутренний, d50 на-
ружный, 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 фо-
нарик, 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, 
инструменты 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 
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 де-
реву, 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 
СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-
82-32 

ПРОДАЮ

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

Б/У
БАК алюминиевый, 60 л, 7.000 
тг., Т. 77-44-58 
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. , 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.

АЛ
, Т. 8-701-775-67-79 , 31-

90-15 
БАЛЛОН газовый, 27 л, бес-
платно 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 0,8, с закручивающи-
мися 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 закру-
чивающимися 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, 1, 0,5 л, 100 тг. , Т. 
8-705-545-88-17 
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 850 гр, по 70 тг./шт, Т. 
30-48-01 
БАНКИ разные, от 10 тг., Т. 
8-776-517-57-21 
БАНКИ стекло, 1-3 л, боль-
шое количество, по 100 тг., Т. 
8-705-545-88-17 

БАНКИ стекло, закручиваю-
щиеся, 2 л - 100 тг, 3 л - 200 
тг, Т. 43-53-69 
БАНКИ, 1-3 л, Т. 77-44-58 
БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., 
Т. 8-777-947-00-01 
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 (ка-
стрюля), нерж, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ЕМКОСТЬ, нерж., 15 л, 20.000 
тг., торг, Т. 37-14-68 
ТАЗИК оцинкованный, алюми-
ниевый, 500 тг., Т. 77-44-58 
ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 
5.000 тг.

лю
, Т. 8-702-246-66-

69
00

ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 
8.000 тг.

ал
, Т. 53-04-83 

ФЛЯГА алюминиевая, 25 л, 
6.000 тг., Т. 25-83-96 
ФЛЯГИ металл., 2.000 тг. , Т. 
51-50-54 , 8-775-618-98-72 
ФЛЯЖКА шахтерская, 1.000 
тг., Т. 8-701-775-67-79 , 31-90-
15 
ЯЩИКИ из-под мороженно-
го, 2.000 тг./шт, Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59

КУПЛЮ
SAMSUNG, Panasonic, d-37, не-
дорого, 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, не-
дорого, Т. 8-707-400-97-27 
РАДИОСТАНЦИИ, рации 
(СССР), Т. 8-777-893-52-54 
ПРИМУ в дар магнитофон на 
бобинах, 1.000 тг., Т. 53-18-35 
ХОЛОДИЛЬНИК мини, офис-
ный, 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 
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
ПЕЧЬ м/в, Т. 8-702-632-24-18 
СЕТОЧКИ от бритвы «Харь-
ков», ст.типа, приму в дар, Т. 
53-18-35
Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 
8-707-491-14-38

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У

DAEWOO, хор.сост, 4.000 тг. , 
Т. 51-03-35 
HESENE + тумба, стекло, 
50.000 тг., Т. 47-91-30 Зво-
нить 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.

6
, Т. 8-777-

947-03-87 , 8-702-491-58-22 
LG, d-51, 1.500 тг., Т. 33-57-58 , 
8-705-747-34-91 

LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-
491-14-38
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
LG, плоский, отл.сост., 30.000 
тг., Т. 8-701-442-39-26 
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. + тумба, 
5.000 тг.

NIC
, 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 при-
ставкой, 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, 2 шт, рабочие, цветные, 
не плоские, хор.сост., по 
10.000 тг./шт, Т. 8-701-442-
39-26 
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

DVD, 7.000 тг., Т. 8-701-442-39-
26 
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.

сс
, 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 
АККУМУЛЯТОРЫ-ОРИГИНАЛ, 2 
шт, на видеокамеру SONY, 
модель NP-FH 100 (Япония), 
в отличном состоянии, при-
мерное время работы - до 
10-11 часов; подойдут для 
видеокамер на mini-dv кассе-
тах и mini-dv дисках, 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

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МАГНИТОФОН «Романтик-3», 
ручной, круглые кассеты, 
1976 г.в., 15.000 тг., Т. 8-705-
829-23-24 
УСИЛИТЕЛЬ «Радиотехника 
Стерео У-101», 15.000 тг., Т. 
8-705-829-23-24 
УСИЛИТЕЛЬ звука «Microlab», 
современный, компактный, 
отл.сост. , 20.000 тг., Т. 8-705-
829-23-24 
УСТРОЙСТВО стереофониче-
ское комбинированное, 1987 
г.в., «Романтика 201-1 Сте-
рео», пластинки и кассеты 
(катушки), отл.сост., 49.000 
тг., Т. 8-705-829-23-24 

М/ЦЕНТР, маленький, 2 колон-
ки (13х33), 5.000 тг.

, 2
, торг, Т. 

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

ео
, 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 
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 

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

Новое
INDESIT, м/шв, 50.000 тг., торг, 
Т. 44-03-61 
М/ШВ с тумбой (Подольск), 
25.000 тг., Т. 8-705-979-54-97 

Б/У
М/ШВ Singer, 15.000 тг., торг, Т. 
8-700-764-63-50 
М/ШВ Подольск, ручная, с эл/
приводом, в упаковке-чемо-
дан, 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.

уч
, Т. 53-36-87 

М/ШВ электрическая Тула, 
5.000 тг.

ле
, Т. 51-72-40 

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 
ОВЕРЛОК, 20.000 тг., Т. 37-51-
82 

КУХОННАЯ ТЕХНИ-
КА

Новое
ВЫТЯЖКА Siemens, 19.500 тг.
, Т. 8-708-594-42-15 
КОФЕ-МАШИНА (Германия), 
20.000 тг.

ШИ
, торг, Т. 43-87-07 

ПЛИТА газовая «Дарина», 
комбинированная, 35.000 тг., 
Т. 8-701-457-50-04 
ЭЛ/МЯСОРУБКА, 8.000 тг., Т. 
8-708-594-42-15 
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ЭЛ/САМОВАР, 3 л, 10.000 тг. , Т. 
51-98-93 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЭЛ/САМОВАР (Россия), 10 л, 
20.000 тг., Т. 45-86-13 п.16.10, 
8-702-315-45-17 

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
ТЕРМОПОТ, 5.000 тг., Т. 8-708-
844-70-46 
ЧУДО-ПЕЧЬ, 4.000 тг., Т. 8-707-
342-62-87 
ЭЛ/ПЕЧЬ, 4 -конф., 20.000 тг., 
Т. 51-98-93 
ЭЛ/ПЛИТА настольная, 2.500 
тг., Т. 33-57-58 , 8-705-747-34-
91 
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/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  ///

ARDO, автомат, в рабочем со-
стояние, немного стучит ба-
рабан при отжиме, за 20,000, 
20.000 тг., Т. 8-771-129-11-72 
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ от стиральной 
машинки автомат, 5.000 тг., Т. 
8-700-647-92-90 

ARISTON, автомат, 40.000 тг.
, Т. 43-88-74 , 8-771-110-89-58 
LG, автомат, отл.сост., 5 кг, 
20.000 тг., Т. 8-701-442-39-26 
LG, п/автомат, хор.сост., 
20.000 тг., Т. 47-91-30 Зво-
нить с 18.00-22.00 ч., 8-775-
618-65-39 
SAMSUNG, 5 кг, б/у 6 лет, сбор-
ка - Германия, 90.000 тг.

р-
, 

торг, Т. 8-707-400-97-27 
МАЛЮТКА, «Магна», п/авто-
мат, отл.сост., 6.000 тг., Т. 51-
72-40 , 8-702-133-98-92 
МАЛЮТКА, 10.000 тг., Т. 8-700-
139-18-74, 8-700-108-15-84
МАЛЮТКА, 10.000 тг. , Т. 34-
06-25 , 8-707-622-84-73 
МАЛЮТКА, 4.500 тг., Т. 43-47-
56 , 8-700-757-57-08 
МОТОР от ст/машинки, п/авто-
мат (Майкудук, р-н автостан-
ции), 5.000 тг., Т. 78-62-97 
СТ/МАШИНЫ: двигатели асин-
хронного типа, от 5.000 тг., Т. 
8-702-632-24-18 
ФЛАМИНГО на з/ч, 1.500 тг. , Т. 
51-50-54 , 8-775-618-98-72 
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ для стираль-
ной машинки, 3.500 тг., Т. 51-
50-54 , 8-775-618-98-72 

КЛИМАТОТЕХНИКА
Б/У

ВЕНТИЛЯТОР, 3.000 тг. , Т. 
8-702-913-30-68
КОНДИЦИОНЕР, 30.000 тг., Т. 
41-37-97, 8-701-277-92-48
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный «Ве-
гас», 10.000 тг., Т. 8-701-739-
95-55

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

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

Б/У
УТЮГ , 1.500 тг., Т. 47-70-53 
УТЮГ советские, имп, 1.000 
тг., Т. 41-37-97, 8-701-277-92-
48

ДИСКИ И КАССЕ-
ТЫ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПЛАСТИНКИ Высотского и др., 
по 200 тг., Т. 8-705-829-23-24 

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 
НАБОР пластинок на концер-
тах Высоцкого, по 500 тг./штта

, Т. 8-707-342-62-87 

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, 2.000 тг., Т. 51-98-93 
LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-
87 
LG, хор.сост., новый двига-
тель, 13.000 тг.

но
, Т. 51-50-54 

, 8-775-618-98-72 
LG, хор.сост., новый двига-
тель, 14.000 тг.

но
, Т. 51-50-54 

, 8-775-618-98-72 
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 Polaroid, момен-
тальное фото, отл.сост. , 
25.000 тг., Т. 8-705-829-23-24 

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 (ви-
део), гарантия, 14.500 тг.

(в
, 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 комби-
нированную или газовую, Т. 
37-26-03, 8-705-419-25-62, 
8-777-627-47-97
ИНВАЛИД примет в дар брит-
ву «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

в о

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. До-
рого, 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, мони-
тор, Т. 8-701-292-14-87
ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-491-
14-38

ПРОДАЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Новое

БЛОК системный, 2-ядерный, 
45.000 тг.

ем
, Т. 8-707-491-14-

38 
МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-
14-38

Б/У
USB DVD-Rom ( внешний, пи-
шущий), 8.500 тг., Т. 8-701-
292-14-87
БЛОК бесперебойного пи-
тания, 525 w, 10.500 тг., Т. 
8-707-491-14-38
БЛОК системный Pentium-4, 
2-ядерный, 39.000 тг.

um
, 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 + про-
цессор + кулер, 5.500 тг., Т. 
8-701-292-14-87
МОНИТОР LG, 5.000 тг., Т. 
8-701-673-15-86 
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
БЛОК системный, 20.000 тг., 
торг, варианты, Т. 8-707-400-
97-27
КОМПЬЮТЕР + стол компью-
терный, 30.000 тг., Т. 8-701-
442-39-26 
КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, мо-
нитор ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87
КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к 
монитор, 97.000 тг., Т. 8-707-
491-14-38
КОМПЬЮТЕР Pentium, отл.сост, 
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, короб-
ка, 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

ПРИНТЕРЫ, СКА-
НЕРЫ, КОПИРЫ

Новое
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС , 
35.000 тг.

+С
, 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, 
лазерный, 39.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТЕЛЕФОН сотовый, недорого, 
Т. 8-707-855-32-18 

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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТЕЛЕФОН-ТРУБКА Panasonic, 
8.000 тг., Т. 8-705-829-23-24 

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.

но
, 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 опре-
делением 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 дис-
ковых 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 
каналов, 3.000 тг.

фр
, Т. 8-702-

974-13-26 
АНТЕННА спутниковая, 15.000 
тг., Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-
491-58-22 

ПРОЧЕЕ
Б/У

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

КУПЛЮ
СТЕНКУ светлую, дешево, Т. 
51-03-35 , 8-778-206-58-53 
ТУМБУ под ТВ, стекло, ма-
ленькую, Т. 51-03-35 , 8-778-
206-58-53 
ТУМБУ прикроватную, свет-
лую, маленькую, Т. 51-03-35 , 
8-778-206-58-53 
ДИВАН, до 5.000 тг., Т. 8-707-
400-97-27 
КРЕСЛО, 2 шт дешево, Т. 51-
03-35 
ТРЕЛЬЯЖ, светлый, 6.000 тг., Т. 
51-03-35 , 8-778-206-58-53 

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ
Б/У

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, (Белорус-
сия), 45.000 тг., Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 
СТЕНКА, 3 секции, темный шо-
колад, 10.000 тг.

и, 
, Т. 51-03-35 

, 8-778-206-58-53 

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, по-
лированный, 8.000 тг., Т. 33-
57-58 , 8-705-747-34-91 
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 

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.

а, 

, 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 
ПОДСТАВКА под ТВ, стекло, 
5.000 тг.

КА
, Т. 51-03-35 

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.

ст
, 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, ориги-
нальный фасон, 70х50, кре-
пления 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. , 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.

ВА
, 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.

но
, Т. 51-60-50 

, 8-702-433-26-56 
ДИВАН, 20.000 тг., Т. 45-94-59, 
8-776-514-50-41, 47-53-22
ДИВАН, кресла, 2 шт, хор.сост, 
70.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-
167-15-78 
ДИВАНЧИК 156х49, 5.000 тг., Т. 
41-37-97, 8-701-277-92-48
ДИВАНЫ кухонные, красно-бе-
лые, 1 м, 60 см, 6000-8000 тг., 
Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТОЛ полир., раздвижной, 
80х1,2 м + стулья, мягкие, 
6 шт, цвет горчичный, хор.
сост., 22.000 тг., Т. 31-58-56 
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ОДЕЖДА

СТОЛ 2-тумбовый, с зерка-
лом, 1,25 ширина, 85 высо-
та, 12.000 тг.

ир
, 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 обеденный, полирован-
ный, 7.000 тг., Т. 8-701-739-
95-55
СТОЛ письменный. (Румы-
ния), 8.000 тг., Т. 8-701-739-
95-55
СТОЛ полированный, 3.000 
тг.

ТО
, Т. 30-67-03, 8-777-073-

15-64
СТОЛИК журнальный (Поль-
ша), 7.000 тг., Т. 8-700-923-
11-23 
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.

ТО
, Т. 42-18-08, 8-775-353-

28-59
СТУЛЬЯ для зала, 6 шт., хор.
сост., 20.000 тг./шт

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

Б/У
ГАРНИТУР спальный (Прибал-
тика), дерево: 2 шкафа с ан-
тресолями, высокие, 2 кро-
вати (длина 2 м, ширина 1,5 
м), 2 тумбы прикроватные, 
зеркало настенное, столик 
туалетный (стекло), цвет ко-
ричневый, хор.сост., 100.000 
тг., торг, Т. 8-701-442-39-26 
ГАРНИТУР спальный (Украи-
на), 45.000 тг., Т. 8-705-979-
54-97 
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., 3.000 тг., Т. 8-777-947-
00-01 
СЕТКИ для панцирной крова-
ти, без спинок, 5.000 тг./2 шт, 
Т. 37-26-03 

КУХНЯ
Б/У

ГАРНИТУР, цвет белый, 30.000 
тг., Т. 77-44-58 
СТОЛ кухонный, 4 табурета, 
18.000 тг., Т. 8-701-739-95-55 
ШКАФ кухонный навесной, 3 
шт - по 5000 тг, все вместе, 
10.000 тг., Т. 37-14-68 

ФУРНИТУРА
Б/У

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

ДРУГАЯ
Б/У

КОМОД 88х88х25, 5.000 тг., Т. 
41-37-97, 8-701-277-92-48
КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 20.000 тг. , 
Т. 8-702-913-30-68 
ТРЕЛЬЯЖ, 4.000 тг. , Т. 43-47-
18 , 8-701-574-64-27 
ТРЮМО, темный шоколад, вы-
сокие зеркала, 6.000 тг., Т. 
51-03-35 , 8-778-206-58-53 

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ

Новое

Б/У
СУМКА дамская, хор.сост., 
цвет беж и черный, по 2.000 
тг.
вет

, Т. 41-94-67 
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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КЕПКИ, 3.000 тг., Т. 8-701-680-
31-31 

ЖЕНСКАЯ
Новое

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

Б/У
ШАПКА песец, р.58, цвет бор-
довый, 3.000 тг.

8,
, 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 строи-
тельную, большой размер, Т. 
53-18-35 
ШАПКИ-УШАНКИ, военные, 
2.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

ПРОДАЮ

ДЕМИСЕЗОННАЯ 
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ, 
КУРТКИ),
Мужская Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КУРТКИ, р.64-66 , 8.000 тг., Т. 
8-701-680-31-31 

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

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

КУРТКА кожа, р.6XL (Герма-
ния), 45.000 тг., Т. 43-87-07 

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

(
, Т. 8-700-923-

11-23 

Женская Новое
КУРТКА каракуль, натураль-
ная, 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 воротни-
ком, р.46-48, кожа, 15.000 тг., 
торг, Т. 8-700-993-24-61 
КУРТКА, р.48, д/с, п/пуховик, 
25.000 тг.

.4
, Т. 30-48-01 

КУРТКА, р.48-50, 5.000 тг. , Т. 
78-31-35 , 8-708-844-70-46 
ПАЛЬТО драп, р.50, 8.000 тг., 
торг, Т. 8-700-993-24-61 
ПАЛЬТО кожа, р.50-52, 40.000 
тг.

АЛ
, Т. 41-94-67 

ПЛАЩ (Южная Корея), цвет 
темно-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
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 (Тур-
ция), р.48-50, цвет темно-
коричневый, 12.000 тг.

ем
, Т. 

8-700-923-11-23 
КУРТКА кожа, р.48, светлая, 
5.000 тг., Т. 77-44-58 
КУРТКА натур.кожа, цвет свет-
лый, р.46, 5.000 тг., Т. 77-44-
58 
КУРТКА, 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.48-50, лама, 
4.000 тг., Т. 31-24-67, 8-778-
107-40-55
ПАЛЬТО д/с, р.48-50, цвет чер-
ный, 6.000 тг., Т. 41-94-67 
ПАЛЬТО д/с, цвет светлый, 
драп, р.48, 1.500 тг., Т. 77-44-
58 
ПАЛЬТО зимнее, с капюшо-
ном, р.44-46, 1.500 тг., Т. 77-
44-58 
ПАЛЬТО на кроличьем меху, 
вишневый цвет, большой во-
ротник, р.52-54, 8.000 тг., Т. 
35-08-49 
ПАЛЬТО осеннее, р.50, 2.000 
тг., Т. 47-36-55 , 8-702-448-
20-90 
ПАЛЬТО, р.52-54, воротник пе-
сец, 28.000 тг., Т. 77-44-58 
ПАЛЬТО, цвет синий, воротник 
лама, р.46-48, 5.000 тг.

от
, Т. 

8-700-923-11-23 
ПЛАЩ, кожа, р. 48-50, 6.000 
тг., Т. 8-701-442-39-26 
ПЛАЩ, цвет черный, р.48-50, 
4.900 тг., Т. 41-94-67 

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

ДРУГАЯ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БЕЛЬЕ х/б (Индия), 11.000 тг., 
Т. 41-07-11 , 8-778-940-46-43 
ПИЖАМЫ, х/б (Турция), 11.000 
тг., Т. 41-07-11 , 8-778-940-46-
43 

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 
КАМЗОЛ казахский, цвета чер-
ный и белый, по 4.000 тг.

че
, Т. 

41-94-67 
КОФТА на пуговичках, 1.000 
тг.

ОФ
, Т. 8-700-923-11-23 

КОФТЫ, р.46-50, 300 тг., Т. 43-
53-69, 8-707-990-76-07
КУПАЛЬНИК, цвет темно-си-
ний, 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
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 
размера, Т. 53-18-35

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ
Новое

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

й,

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

САПОГИ кирзовые, р.43, 5.000 
тг., Т. 41-37-97 , 8-701-277-92-
48 

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 

ЖЕНСКАЯ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

САПОГИ, р.38, 3.500 тг., Т. 
8-701-680-31-31 

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, но-
вая и б/у, от 5.000 тг., торг, Т. 
8-700-993-24-61 
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 разная, 2.000 тг. , Т. 
41-94-67 
ОБУВЬ разная, р.37-39, от 
4.000 тг., Т. 42-18-08 
ОБУВЬ, р.36,37,38, 200 тг., Т. 
43-53-69, 8-707-990-76-07
П/САПОЖКИ зимние, р.36, зам-
ша, 6.000 тг., Т. 8-707-400-97-
27 
САПОГИ д/с, р.38, цвет чер-
ный, (Италия), 60.000 тг.

че
, 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 (Чехос-
ловакия), 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 
ТУФЛИ для сцены, р.44, 20.000 
тг.

Ф
, Т. 51-03-35 

Б/У
САПОГИ резиновые шахтер-
ские, 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

ОДЕЖДА
От 2 до 16 лет Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КУРТКИ, р.40-42, 3.000 тг., Т. 
8-701-680-31-31 
ПУХОВИК, р.40-42, 6.000 тг., Т. 
8-701-680-31-31 

ВЕЩИ детские, разного раз-
мера, от 500 тг., Т. 8-702-512-
43-26, 35-08-49
ДУБЛЕНКА, из натур.кожи 
козы, р.36-38, 15.000 тг., Т. 
47-66-53 
КОСТЮМЫ новогодние «Сло-
ненок», «Жираф» на 3-4 
года, по 1.500 тг., Т. 47-70-53 
КУРТКА кожа на девочку 7-8 
лет, цвет малиновый, 3.000 
тг., Т. 30-48-01 
КУРТКИ д/с, на девочку, р.36-
38, цвет голубой, красный, 
800 тг., Т. 77-44-58 
ОДЕЖДА, от 500 тг., Т. 8-702-
512-43-26 , 35-08-49 

ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет го-
лубой, для девочки 5-6 лет, 
5.000 тг., Т. 30-48-01 
ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, 
по 300 тг., Т. 47-36-55 , 8-702-
448-20-90 
ШУБА цигейка, р.36-38, 6.000 
тг., Т. 77-44-58 
ЮБКИ школьные, цвет чер-
ный, на резинке, для девочки 
7-12 лет, 3.000 тг., Т. 8-700-
923-11-23 

ОБУВЬ
Новое

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

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

ТРАНСПОРТ ДЕТ-
СКИЙ

Б/У
ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 
3.000 тг., Т. 8-707-829-51-60 
ВЕЛОСИПЕД 2-колесный 6-11 
лет, 7.500 тг., Т. 51-72-40 
КОЛЯСКА летняя, складная, 
20.000 тг., Т. 8-701-673-15-86 
САНКИ , 3000 тг., Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 

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 тем-
ный, 5.000 тг., Т. 56-37-33 
СТУЛЬЧИК детский, 3.000 тг., Т. 
30-67-03 

ДРУГИЕ
Новое

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

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

РАЗНОЕ
ДАРЮ кроватку-люльку для 
новорожденного, Т. 37-26-03 

КУПЛЮ
ГАНТЕЛИ 4 кг, Т. 51-50-54 , 
8-775-618-98-72 

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
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Б/У
ЖИЛЕТ и стельки с эл/обо-
гревателем «Пингвин», на 12 
Вольт, 6 Ампер, от аккумуля-
тора, 8.000 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 бе-
лый, р.37-38, 8.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГАНТЕЛИ 3 кг, 2 шт , 3.000 тг., Т. 
41-37-97 , 8-701-277-92-48 

БОТИНКИ лыжные, 2.000 тг., Т. 
51-50-54 , 8-775-618-98-72 
БОТИНКИ лыжные, р.38, (Ин-
донезия), 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
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 нако-
ленниками, 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 бе-
лый, р. 32, отл.сост, 5.000 тг., 
Т. 51-72-40 
КОНЬКИ фигурные, цвет бе-
лый, р. 35, (СССР), 2.500 тг., 
Т. 51-72-40 
КОНЬКИ хоккейные (СССР), 
2.000 тг., Т. 51-50-54 , 8-775-
618-98-72 
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, 
профессиональные, 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. , Т. 
8-700-928-82-32 
СЕТКА волейбольная, 2.000 
тг., Т. 41-37-97, 8-701-277-92-
48
ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-
00-01 
ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-
25-84 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ

Б/У
ПАЛАТКА 2-местная, (Поль-
ша), 25.000 тг., Т. 37-51-07, 
8-771-665-63-14
ПАЛАТКА 4-местная, (Поль-
ша), 50.000 тг., Т. 37-51-07, 
8-771-665-63-14
СТОЛИК, стулья, 4 шт, пласти-
ковые, 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 
ЧЕХЛЫ для кресел, Т. 51-03-35 
, 8-778-206-58-53 

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Б/У

ЗЕРКАЛО овальное, 43х60, 
2.000 тг., Т. 41-37-97, 8-701-
277-92-48
ЗЕРКАЛО, 2.500 тг., Т. 8-701-
775-67-79 , 31-90-15 

КОВРЫ, ПАЛАСЫ, 
ДОРОЖКИ

Новое
КОВЕР 2х3 м, 12.000 тг., Т. 32-
45-04 
КОВЕР 3х2 (СССР), 28.000 тг.
, Т. 41-94-67 

Б/У
ДОРОЖКА ковровая (СССР), Т. 
77-44-58 
ДОРОЖКА ковровая 2,85х1,2 м 
, 1500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 
35-08-49
ДОРОЖКА ковровая, цвет 
вишневый, 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 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, ч/ш, цвет коричне-
вый, 10.500 тг., Т. 51-94-14 
КОВЕР искусств., цвет ко-
фейно-коричневый, 1,2х2 м, 
5.000 тг., Т. 51-94-14 
КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 10.000 тг., Т. 
25-83-96 , 8-747-313-40-95 
КОВЕР ч/ш, натур.выделка, 
заводской, 2,8х2,5 м, цвет 
коричневый с 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 
СЕРВИЗ чайный, 1.500 тг., Т. 
8-702-913-30-68 
СКОВОРОДА, алюминий 
(СССР), 4.000 тг. , Т. 31-70-
49 
СУШИЛКА для посуды на-
стольная (настенная), нерж, 
(Россия), 2-ярусная, 2.000 
тг.
ос

, торг, Т. 8-747-984-35-23 
ТАРЕЛКИ под первое, по 150 
тг., Т. 8-702-913-30-68
ЧАЙНИК заварной чугунный, 1 
л, цвет зеленый, 5.000 тг.

ый
, Т. 

47-70-53 

Б/У
ВАЗА керамика, 1.000 тг., Т. 
41-94-67 
ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, 2 шт, 2.000 
тг., Т. 41-94-67 
ВЕДРО эмалированное, 1.500 
тг., Т. 8-771-617-25-84 
ВИЛКИ ложки, 100 тг./шт, Т. 56-
37-33 
КАЗАН 6 л., 7.000 тг., Т. 53-36-
87 
КАПУСТОРЕЗКА (СССР), 5.000 
тг., Т. 56-37-33 
КАПУСТОРЕЗКА (СССР), боль-
шая, 6.000 тг., Т. 77-44-58 
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 
ЛАПШЕРЕЗКА, 5.000 тг., Т. 53-
36-87 
МАНТНИЦА, 5.000 тг., Т. 53-36-
87 
МЯСОРУБКА (СССР), 3.000 тг., 
Т. 35-47-45 
МЯСОРУБКА ручная, на з/ч, от 
500 тг.

УБ
, Т. 31-70-49 

МЯСОРУБКА, 3.000 тг., Т. 53-
36-87 
НАБОР кастрюль, эмаль: ма-
ленькая, средняя + чайник, 
6.000 тг., Т. 41-94-67 
НАБОР подстаканников, 
10.000 тг. , Т. 8-700-928-82-
32 
НАБОР стаканов, с голубыми 
цветами, 5 шт, 1.500 тг., Т. 41-
94-67 
НАБОР судочком для холод-
ца, 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 разная, от 200-5000 
тг., Т. 8-705-979-54-97 
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 (Чехослова-
кия), 100.000 тг., Т. 8-771-617-
25-84 
СЕРВИЗ столовый, фарфор, 
на 6 персон (Германия), 
25.000 тг.

пе
, Т. 51-98-93 

СЕРВИЗЫ столовые: с супни-
цей - 6.000 тг; без супницы, 
большой - 15000 тг, Т. 51-94-
14 , 8-708-543-54-22 
СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-
49 
СКОРОВАРКИ, 2 шт - 5.000 тг и 
новая - 8.000 тг, Т. 53-36-87 
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 
ХРУСТАЛЬ, от 500 тг., Т. 8-702-
913-30-68 
ХРУСТАЛЬ, посуда, стекло, 
разные, от 3.000 тг., торг, Т. 
8-700-993-24-61 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Новое
ЛАМПА настольная, 2-цвет-
ная, 2.000 тг., Т. 8-702-913-
30-68
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, 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 
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, 2.000 тг., Т. 41-37-97 , 
8-701-277-92-48 
ОДЕЯЛО ч/ш, 1.500 тг., Т. 41-37-
97 , 8-701-277-92-48 

 БЕЛЬЕ постельное 1,5-спал , 
4.500 тг., Т. 8-702-512-43-26 , 
35-08-49 
ДИВАНДЕК с накидками на 
кресло, 6.000 тг., Т. 8-702-
512-43-26 , 35-08-49 
КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 
1.700 тг., Т. 43-53-69, 8-707-
990-76-07
МАТРАЦ 190х76 м, 8.000 тг. , 
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 
МАТРАЦ пружинный, 10.000 
тг., Т. 43-65-19 
МАТРАЦЫ, 2 шт, по 1.500 тг., Т. 
43-88-74, 8-771-110-89-58
НАВОЛОЧКИ 70х50, 800 тг., Т. 
41-94-67 
НАВОЛОЧКИ, пододеяльники, 
простыни, от 500 тг., Т. 41-37-
97, 8-701-277-92-48
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, 
взрослое, 2.500 тг., Т. 31-70-
49 
ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
ПОДУШКИ перьевые, 750 тг, Т. 
8-705-545-88-17 
ПОДУШКИ пух, 70х70, хор.сост, 
800 тг., Т. 77-44-58 
ПОДУШКИ пуховые 70х70, 
2.500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 
35-08-49
ПОКРЫВАЛА, 450 тг, Т. 8-705-
545-88-17 
ПОКРЫВАЛО, 2,5 х 1,30 м, 
серо-оранжевый оттенок, 
двойное, утолщенное, 4.000 
тг., Т. 56-82-33 , 8-701-528-
46-30 

ШТОРЫ, ЖАЛЮ-
ЗИ, ГАРДИНЫ

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

Б/У
ГАРДИНА, дерево, (Польша), 
2 шт. , 1.000 тг., Т. 47-91-30, 
8-775-618-65-39
ГАРДИНЫ, 2 м, двойная, де-
рево, 500 тг., Т. 47-91-30 Зво-
нить с 18.00-22.00 ч., 8-775-
618-65-39 
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с го-
лубым, ширина 2,5 м, 2.500 
тг.
уб

, 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

ПОЛОТЕНЦЕ банное, 1,7 м, 
2.000 тг., Т. 41-94-67 
РАСКЛАДУШКА, 12.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ФЛЯЖКА алюминиевая, пи-
тьевая, 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 цве-
тов, 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, по-
додеяльники, зеркала, про-
стыни, люстры, подносы, 
тарелки, наволочки, тазы 
пластиковые, ведра, полки 
металл., салатницы пласт-
масс - 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 
РАСКЛАДУШКА, 3.000 тг., Т. 51-
98-93 
РАСКЛАДУШКА, 8.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
СКАТЕРТИ льняные, от 500 тг., 
Т. 41-37-97, 8-701-277-92-48
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 ста-
нок, 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
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 
ГЛЮКОМЕТРЫ, в упаковке, от 
4.000 тг.

ЕТ
, Т. 51-03-35 

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 
КРОВАТЬ массажная 
«Ceragem», 320.000 тг, Т. 
8-705-545-88-17 
КРОВАТЬ массажная Серагем, 
200.000 тг., Т. 8-705-545-88-
17 
ЛАМПА УФО, 5.000 тг. , Т. 43-
47-18 , 8-701-574-64-27 
ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., 
Т. 78-31-35, 8-708-844-70-46
МАССАЖЕР напольный, 30.000 
тг., торг, Т. 37-75-55 , 8-707-
524-63-58 
ОЧКИ для дали, новые, -2,5, 
линзы Франция, 10.000 тг., Т. 
31-70-49 
ПАМПЕРСЫ №1 для взрослых, 
торг, Т. 8-700-764-63-50 
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 мас-
сажистов, косметологов, 
стоматологов, парикмахеров 
и др. бьюти-мастеров «US 
MEDICA Rio», б/у, отл.сост, 
25.000 тг.

R
, Т. 8-705-799-53-

95 
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. , 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 





№39 (1011)
с 28 сентября по 4 октября 2021 г. РАБОТА

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

КРЮЧКИ и спицы для вязания, 
100 тг., Т. 8-705-545-88-17 
НАРДЫ, 5.000 тг.

5
, Т. 42-18-08 

, 8-775-353-28-59 
ПЛАСТИНКИ, от 100 тг., Т. 41-37-
97, 8-701-277-92-48
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 пе-
стиком, 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 
СЧЕТЫ деревянные, совет-
ские, от 500 тг., Т. 41-37-97, 
8-701-277-92-48
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
ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38
ПЛАСТИНКИ группа Смоки. 
Крис Норман, Т. 8-702-913-
30-68

ПРОДАЮ

Новое
ГИТАРА классическая 
«Yamaha», 49.000 тг.

че
, Т. 

8-707-491-14-38 

Б/У
ГИТАРА, 29.000 тг. , Т. 8-701-
292-14-87 
МИКШЕР-ПУЛЬТ ( Behringer ), 
маленький, 25.000 тг., Т. 51-
03-35 , 8-778-206-58-53 
ПИАНИНО «Ренеж», 250.000 
тг., Т. 8-705-419-13-53 
ПИАНИНО «Рига», цвет корич-
невый, 40.000 тг.

цв
, Т. 8-701-

303-73-18 , 8-775-537-65-23 
ПИАНИНО «Элегия», отл.сост, 
Т. 77-44-58 
ПИАНИНО (Беларусь), послед-
ней модификации, 200.000 
тг., торг, Т. 37-14-68 
ПИАНИНО (Германия) «Фурс-
мор», 230.000 тг.

ни
, 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 

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

ПРОДАЮ
ГРАМПЛАСТИНКИ для коллек-
ции, 80-90 гг., от 100 тг., Т. 31-
24-67, 8-778-107-40-55
КАРТИНА, 5.000 тг.

40
, 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, большие, 
10.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-771-
665-63-14 

КУПЛЮ
СЕТОЧКУ для китайской брит-
вы, 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 
темно-каштановый, 25.000 
тг., Т. 21-68-70 
ПАРИКИ искусственные, по 
1.000 тг., Т. 21-68-70 
ПЛОЙКИ, 800 тг., Т. 41-37-97, 
8-701-277-92-48

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

КУПЛЮ
ЗЕРНООТХОДЫ, недорого, Т. 51-
50-54, 8-775-618-98-72

ПРОДАЮ

СЕЛЬХОЗ ПОДВО-
РЬЕ

РАЗНОЕ
БАБУШКА отдаст в добрые 
руки песика, 1,5 года, ласко-
вый, любящий детей, срочно, 
Т. 44-32-19 
ДАРЮ котят, Т. 8-708-580-61-
80 , 8-708-070-09-37 
ДАРЮ собак, мальчик и де-
вочки; 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 
кошек, клетки для выхажива-
ния кошек, Т. 37-26-03, 8-705-
419-25-62, 8-777-627-47-97
ПРИМУ в дар будки для собак 
или куплю недорого, Т. 37-26-
03 

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
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 
АЛОЭ, от 2.000 тг., Т. 56-07-06 
ДЕНЕЖНОЕ дерево (толстян-
ка), 500 тг., Т. 8-777-576-78-39 
ДЕНЕЖНОЕ дерево, в горшоч-
ках, 400 тг.

де
, 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 

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

ДРУГИЕ
ГОРШКИ для цветов, 100 тг., Т. 
41-37-97, 8-701-277-92-48
ШИПОВНИК, 1.000 тг./кг, Т. 35-
47-45 

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ
КАБАЧКИ, 200 тг./кг, Т. 33-22-91 
КАРТОФЕЛЬ домашний, 250 
тг./кг

ОФ
, Т. 51-50-54 , 8-775-

618-98-72 
КАРТОФЕЛЬ домашний, отбор-
ный, 220 тг./кг

ма
, Т. 51-50-54 , 

8-775-618-98-72 
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 поми-
доры 3 л - 2000 тг, Т. 53-04-83 
ОГУРЦЫ, соленые, 2 л, 1.000 
тг., Т. 33-22-91 
ТЫКВА домашняя, 200 тг./кг, Т. 
51-50-54 , 8-775-618-98-72 

ПРОДАЮ
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, немец-
кая, 500.000 тг.

нн
, Т. 37-75-55 

БОЛЬШАЯ всемирная литера-
тура, 72 тома - по 400 тг, если 
оптом по 300 тг, Т. 37-14-68
ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет 
Высоцкого выжженный на 
дереве 50х50, 25.000 тг., Т. 
37-14-68 
ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Еро-
шевский, 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 
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 посо-
бие по технологии верхней 
одежды, 500 тг.

ог
, Т. 31-24-67 

, 8-778-107-40-55 
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ пособие 
по технологии легкой одеж-
ды, 500 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-
107-40-55 
КНИГА «Петр I», 200 тг., Т. 47-
70-53 
КНИГА по дрессировке слу-
жебных 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, 
библия на рус. и немецком 
языке, словарь немецко-рус-
ский, латино-русский, сло-
варь 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 комнатны-
ми растениями, по 200 тг./шт, 
Т. 31-24-67, 8-778-107-40-55
КНИГИ по уходу за комнатны-
ми 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, со-
брания сочинений, от 150 тг., 
Т. 25-83-96 , 8-747-313-40-95 
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 (энци-
клопедия, 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: Шиш-
ков, Гейне, М.Твен, Стивен-
сон и др., по 300 тг./том, Т. 
51-70-25, 8-701-318-29-84
ПОЛНОЕ собрание сочине-
ний 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 
СЛОВАРЬ казахско-русский, 
русско-казахский, универ-
сальный справочник по 
физике школьникам и аби-
туриентам, энциклопедия го-
ловоломок «Что, где, когда», 
словарь энциклопедический 
большой для школьников и 
поступающих в ВУЗы, энци-
клопедия живой природы, 
энциклопедия 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 энцикло-
педический, 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 нескром-
ная сказка), 50.000 тг., торг, Т. 
37-14-68 

СОБРАНИЕ сочинений: 
Л.Толстой, 12 томов; 
А.Толстой, 10 томов; Э.Золя, 
18 томов; Мельников-Пе-
черский, 6 томов, Бальзак, 
Р.Ролан, Куприн, 500 тг., Т. 
8-700-928-82-32 
СОБРАНИЕ сочинений: 
Л.Толстой, 12 томов; Алда-
нов, 6 томов, по 400 тг., Т. 47-
70-53 
СПРАВОЧНОЕ руководство 
«Ремонт и тех.обслуживание 
Opel Astra», новое, 700 тг., Т. 
8-705-545-88-17 
ТОЛСТОЙ Л.Н. «Анна Карени-
на», изд.1978 г, 5.000 тг., Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 
УЧЕБНИК внутренних болез-
ней Г.И. Арсеньев, Ленин-
град, 1936 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
УЧЕБНИК детских болезней 
Колтыпин 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: алгебра, геоме-
трия, 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, Мо-
сква, 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 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, 5.000 тг., Т. 
44-03-61 

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

ИЩУ

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА
ИЩУ, мастер-универсал, стаж 
работы 14 лет, Т. 8-705-702-
96-75 

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

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

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, грузчик-дворник, для 
бизнес-леди, не пью даже 
пиво, не курю, в хорошее, те-
плое, торговое место, 6500 
тг/выход, оплата ежедневно, 
Т. 8-747-174-49-74 
ИЩУ, работу, Пришахтинск, 
образование общепит, жен-
щина 60 лет, варианты, Т. 
8-700-973-95-50 

ИЩУ, гардеробщица, убор-
щица в фитнес клуб, 65.000 
тг, женщина 60 лет, без в/п, 
неконфликтная, Т. 8-777-132-
74-19 
ИЩУ, дворник, в коттеджный 
дом, желательно при пар-
ковая территория. Только 
город. Майкудук, Пришах-
тинск, Ю-В не предлагать, Т. 
8-777-947-03-87 
ИЩУ, кондуктор на 01, 02, 
30, 13 маршруты, не пью, 
не курю, честный, можно на 
подмену, Т. 8-708-637-26-98 
Сергей
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, техничка, домработни-
ца, Т. 43-47-56 , 8-700-757-
57-08 
ИЩУ, уборщица , неполный 
раб.день. Оплата ежене-
дельно или ежедневно, Т. 31-
92-91, 8-708-143-18-37

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

ПРОЧЕЕ
ИЩУ, мастер по ремонту 
велосипедов, Т. 42-18-08 , 
8-775-353-28-59 
ИЩУ, певица, Т. 31-92-91 , 
8-708-143-18-37 
ИЩУ, работу любую, высоко-
оплачиваемую, женщина 42 
года, Т. 8-701-342-32-02 
ИЩУ, работу, желательно 
ночная смена или вечером, 
студентка 17 лет, Т. 8-777-
265-32-04 
ИЩУ, работу, Т. 8-705-647-14-
99 
ИЩУ, садовник, в частный 
дом, желательно припарко-
вая зона, Т. 8-777-947-03-87 
ИЩУ, табельщица, учетчица, 
дежурная, образование об-
щепит, Т. 8-701-456-38-62 

ТРЕБУЕТСЯ

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

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, фельдшер, БВР 
Казполиметалл, Т. 92-22-23 , 
8-705-793-29-39 

ТРЕБУЕТСЯ, врач - физиотера-
певт, опыт работы не менее 
3 лет, специализация, серти-
фикат. Михайловка. ГУ «Го-
спиталь с поликлиникой ДВД 
Карагандинской области», 
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, мед.работник, на 
освидетельствование ра-
бочих с 06.00-08.00 утра.  
Строительно-монтажная ор-
ганизация, Т. 8-777-250-79-30 
, 8-701-910-28-91 Валентина
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ТРЕБУЕТСЯ, медработник на 2 
часа, 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, медсестра лор-
кабинета, Михайловка, 
город. ГУ «Госпиталь с по-
ликлиникой ДВД Караган-
динской области», Кривогу-
за, 77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, терапевт, ГУ «Го-
спиталь с поликлиникой ДВД 
Карагандинской области», 
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 

БЕЗОПАСНОСТЬ
ТРЕБУЕТСЯ, начальник охра-
ны, Охранное агентство, Му-
стафина 16/3, Т. 56-33-20 , 
56-88-48 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на авто-
стоянку, 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-сторож, 
ул.Ермекова, 116, ТОО Кара-
ганда Ресурсы», Т. 44-16-62, 
44-16-66, 8-700-484-18-87, 
8-777-574-86-09
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки 
через двое. ТОО «Ротор», 
Жанибекова, 97, Т. 41-61-65
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, Т. 
8-701-512-11-52 , 25-72-52 
ТРЕБУЕТСЯ, пожарный, ТОО 
«Караганды техникалцентр», 
Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож-истопник, 
Т. 8-701-728-91-44 , 41-42-56 

ПИТАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, булочники, опыт 
работы, ночная смена. 
С.Сейфуллина, 105а, р-он 
ДСК, Т. 30-66-86 , 8-708-493-
56-45 
ТРЕБУЕТСЯ, кондитер-загото-
витель , 132000+премия тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, пекари, опыт 
работы, ночная смена. 
С.Сейфуллина, 105а, р-он 
ДСК, Т. 30-66-86 , 8-708-493-
56-45 
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, 
118000+премия тг, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, выход от 
5.000 тг, Т. 8-701-976-09-70 
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, ИП Ботя-
новская. Терешковой, 1б, Т. 
56-66-15 , 8-702-285-02-01 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, 
135000+премия тг, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник кон-
дитера, выход от 5.000 тг, Т. 
8-701-976-09-70 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник конди-
тера, средне-спец.образова-
ние, б/опыта, выход от 4.500 
тг, полный раб.день, р-н кон-
дитерской фабрики, Т. 8-701-
976-09-62 
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники мяс-
ного цеха, выход от 5.000 тг, 
Т. 8-701-976-09-70 
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники мяс-
ного цеха, средне-спец.об-
разование, б/опыта, от 4.500 
тг, полный раб.день, р-н кон-
дитерской фабрики, Т. 8-701-
976-09-62 
ТРЕБУЕТСЯ, тандырщик, 
115000+премия тг, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 

РАБОЧИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 
ул.Ержанова,16, Т. 43-33-24, 
43-44-76, 8-707-302-37-55

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

ТРЕБУЕТСЯ, помощница на 
дачу, Федоровка, Т. 8-700-
545-07-12 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
ежедневно - 6.000 тг. ТОО 
«ЖБК №1», Михайловка, р-н 
ДСК, Т. 8-777-984-44-44 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
ТОО «Агропромремстрой», 
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 
8-701-795-66-76 , 8-700-202-
65-80 , 34-87-07 , 8-775-472-
24-54 , 8-701-795-84-96 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий-
кладовщик, от 150.000 тг, в 
строительно-монтажную ор-
ганизацию, Т. 8-777-250-79-
30 , 8-701-910-28-91 Вален-
тина

ТОРГОВЛЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в 
овощной отдел, оплата 

45000 тг/14  дней+премия, 
Т. 8-702-752-64-44 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, з/п от 
90.000 тг + премии на руки, 
маг.сантехники, ул.Муканова, 
55/5, Т. 8-707-829-80-93 , 31-
56-75 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в салон 
женской обуви, опыт работы 
на промышленных товарах, 
оплата ежедневно высокая, 
график 2/2, коммуникабель-
ная, без в/п, ТД, Майкудук, Т. 
51-41-34 , 8-701-472-95-66 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец кули-
нарии, до 154.000 тг, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец овощ-
ного отдела, до 148.500 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец пивного 
бара, до 136.500 тг, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, 
115.000 тг + премия. «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кон-
сультант, до 133.400 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, старший прода-
вец, 156000 тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, старший прода-
вец, от 115.000 тг+ премия, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 

ПРОИЗВОДСТВО
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, Компании 
по производству тор-
гового оборудования 
сборщик Подготовка 
материалов (ДСП, алю-
миниевый профиль, 
метал. конструкции ) 
сборка торгового обо-
рудования, 5-дневка 
пн-пт, с 09.00-18.00 ч., 
субботы по необходи-
мости (оплачиваются), 
офиц . т р удоус т рой -
ство, предусмотрено 
оплачиваемое обуче-
ние, з/п без задержек/
сдельная (от 110.000-
150.000 на руки). Адрес: 
ул.Сейфуллина,12/1, Ми-
хайловка, ост.Баня, Т. 
8-705-927-16-03 

ТРЕБУЕТСЯ, горнорабочий, 
ТОО Сары-Арка Энерджи, Т. 
92-27-01 вн.2027, 92-27-11
ТРЕБУЕТСЯ, горный мастер , 
ТОО Сары-Арка Энерджи, Т. 
92-27-01 вн.2027, 92-27-11
ТРЕБУЕТСЯ, горный рабочий, 
БВР Казполиметалл, Т. 92-
22-23 , 8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, маркшейдер , 
БВР Казполиметалл, Т. 92-
22-23 , 8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, пробоотборщики, 
ТОО Сары-Арка Энерджи, Т. 
92-27-01 вн.2027, 92-27-11
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик, под-
готовка материалов: ДСП, 
алюминиевый профиль, 
метал.конструкции, сборка 
торгового оборудования, 
5-дневка, с 09.00-18.00 ч., 
суббота - по необходимости 
(оплачивается), офиц.трудо-
устройство, предусмотрено 
оплачиваемое обучение, 
з/п без задержек/сдельная 
(от 110.000-150.000 на руки). 
Адрес: ул.Сейфуллина,12/1, 
Михайловка, ост.Баня, Т. 
8-705-927-16-03 

ТРЕБУЕТСЯ, слесари, ТОО Са-
ры-Арка Энерджи, Т. 92-27-
01 вн.2027, 92-27-11
ТРЕБУЕТСЯ, токарь, ТОО Са-
ры-Арка Энерджи, Т. 92-27-
01 вн.2027, 92-27-11
ТРЕБУЕТСЯ, электрики 4 раз-
ряда допуск свыше 1000 В, 
ТОО Сары-Арка Энерджи, Т. 
92-27-01 вн.2027, 92-27-11

ТРЕБУЕТСЯ, электро-
монтеры, электрога-
зосварщики, слесаря, 
горновые, машинисты 
погрузчика, ТОО «YDD 
CORPORATION», адрес: 
018 учетный квартал, 
строение 338, Т. 50-51-35 

ТРЕБУЕТСЯ, аппаратчик-ги-
дрометаллург, Караган-
динская область. ТОО 
«Eurasia Copper Operating», 
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-
23 
ТРЕБУЕТСЯ, главный геолог, 
специализация - твердые 
полезные ископаемые (руд-
ные), опыт работы не менее 
5 лет, опыт работы на ру-
ководящих должностях не 
менее 2 лет, опыт составле-
ния ведомственной отчет-
ности, подготовка докумен-
тации к подсчету запасов, 
знание нормативных требо-
ваний к составлению пер-
вичной документации. ТОО 
«Eurasia Copper Operating», 
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-
23 , 8-705-137-11-88 
ТРЕБУЕТСЯ, главный марк-
шейдер, опыт работы, БВР 
Казполиметалл, Т. 92-22-23 , 
8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, горный мастер 
на карьер, от 240000 тг, БВР 
Казполиметалл, Т. 92-22-23 , 
8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, диспетчер на ка-
рьер, опыт работы, (экономи-
ческие или бух.курсы). БВР 
Казполиметалл, Т. 92-22-23 , 
8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, дробильщик 
ДСК, Карагандинская об-
ласть. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», ул.Абдирова, 
36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, лаборант, вахта 
15/15, Карагандинская об-
ласть. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», ул.Абдирова, 
36/3, Т. 92-22-23 
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, механик по выпу-
ску и ремонту горного обору-
дования, от 250000 тг и выше 
тг, БВР Казполиметалл, Т. 92-
22-23 , 8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, механик по ре-
монту горного оборудования, 
5-дневка, г.Караганда, БВР 
Казполиметалл, Т. 92-22-23 , 
8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник АБЗ, 
з/п при собеседовании. ТОО 
« Каржол АБЗ», Т. 53-50-39 , 
8-708-170-07-52 , 8-778-944-
67-03 , 8-777-948-60-60 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор по-
грузчика, от 250.000 тг, ко-
мандировки. Строительно-
монтажная организация, Т. 
8-777-250-79-30 , 8-701-910-
28-91 Валентина
ТРЕБУЕТСЯ, пробоотбор-
щик, Карагандинская об-
ласть. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», ул.Абдирова, 
36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, опла-
та ежедневно - 6.000 тг. ТОО 
«ЖБК №1», Михайловка, р-н 
ДСК, Т. 8-777-984-44-44 
ТРЕБУЕТСЯ, снабженец, на-
личие авто обязательно, 
оплата ГСМ, 5-дневка, 
г.Караганда, БВР Казполиме-
талл, Т. 92-22-23 , 8-705-793-
29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, специалист ре-
лейной защиты, АО «Аэро-
порт Сары Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщики, ИП 
Ботяновская, Терешковой, 
1б, Т. 56-66-15 , 8-702-285-
02-01 

ТРЕБУЕТСЯ, участковый 
геолог, вахта 15/15, Кара-
гандинская область. ТОО 
«Eurasia Copper Operating», 
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-
23 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, гардеробщи-
ца, Колледж Болашак, 
ул.Муканова,30, Т. 8-705-577-
56-42 
ТРЕБУЕТСЯ, истопник, сутки 
через двое, 6000 тг/выход, Т. 
8-701-111-14-89 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, ТОО 
«Қарағанды жол құрылыс», 
Т. 53-50-39 , 8-708-170-07-
52 , 8-778-944-67-03 , 8-777-
948-60-60 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, 
ул.Ержанова,16, Т. 43-33-24, 
43-44-76, 8-707-302-37-55
ТРЕБУЕТСЯ, кочегары произ-
водственных печей на сезон-
ная работу, АО «Аэропорт 
Сары Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, тариф-
ная ставка 85.000 тг,  вакци-
нированные, без в/п, сутки 
через трое, ул. Молокова, 
104/2, Т. 8-701-652-54-82 , 44-
14-45 

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

52 , 8-700-090-09-65 

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, 
сутки через двое, с 09.00-
09.00 ч. Адрес:  г. Кара-
ганда, ул. К.Маркса,74, 
ост. «Мечеть». Баня 
«999», Т. 8-702-179-56-46 
, 8-701-799-46-42 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик на базу 
сантехники, 90.000 тг+ пре-
мия (на руки), ул.Муканова, 
55/5, Т. 8-707-829-80-97 , 31-
56-75 , 31-56-73 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, АО «Аэ-
ропорт Сары Арка», Т. 42-85-
24 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 116.000 
тг+ премия. «Алып-2008», Т. 
35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 93.000 
тг+ премия. «Алып-2008», Т. 
35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник,  ТОО 
«Бакалейторг», Т. 51-20-03 , 
8-701-933-15-57 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, офиц.
трудоустройство, стабиль-
ная з/п, питание. ТД ЦУМ, Т. 
8-777-758-40-50 , 8-701-513-
82-58 
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1 
раз в неделю, Т. 8-705-573-
26-30 веч
ТРЕБУЕТСЯ, кастелянша, Дет.
сад «Акниет», Т. 51-77-95 
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик на 
склад ГСМ, БВР Казполиме-
талл, Т. 92-22-23 , 8-705-793-
29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик на 
склад ТСМ , БВР Казполиме-
талл, Т. 92-22-23 , 8-705-793-
29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, гра-
фик 6/1, 77.000 тг + премия. 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, коридорная, Дет.
сад «Акниет», Т. 51-77-95 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Баня, 
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 
8-708-845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, оклад 
120.000 тг, сутки через сутки, 
с 15 октября. ТОО «Ротор», 
Жанибекова, 97, Т. 41-61-65 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Орлова, 
109а, Федоровка, Т. 44-07-57 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, 
ул.Ермекова, 116, ТОО Кара-
ганда Ресурсы», Т. 44-16-62 , 
44-16-66 , 8-700-484-18-87 , 
8-777-574-86-09 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по 
уходу за дачей, Т. 31-28-78 

ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек, 
75.000 тг+премия. «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, тех.персонал, без 
в/п, 26 кв-л, фитнес-клуб, Т. 
51-19-81 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка в плат-
ный туалет, без ограничений 
по возрасту. ЦУМ, срочно, Т. 
8-707-989-83-18 , 8-777-344-
73-16 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, па-
рикмахерская «Айсулу», 
Н.Абдирова, 25, Т. 51-37-53 , 
51-37-50 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТД «Аб-
солют», Т. 42-52-57 , 8-701-
473-24-58 
ТРЕБУЕТСЯ, технички, 60000-
70000 тг, на полный раб.день 
9.00-17.00, Назарбаева,33, 
общежитие №7, срочно, Т. 
8-708-966-38-11 , 8-771-286-
36-53 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщики слу-
жебных и производственных 
помещений, 8 единиц. АО 
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-
85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица по-
мещений,  78000 тг, полный 
раб.день. Колледж Болашак, 
Муканова, 30, Т. 8-705-577-
56-42 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 80000 
тг, раб.день 12.00-17.30 ч. 
Сейфуллина, 105, Т. 8-701-
466-92-39 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 90.000 
тг + премия, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Ох-
ранное агентство, Мустафи-
на 16/3, Т. 56-33-20 , 56-88-48 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщицы, офиц.
трудоустройство, стабиль-
ная з/п, питание. ТД ЦУМ, Т. 
8-777-758-40-50 , 8-701-513-
82-58 
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, гра-
фик 6/1, 90.000 тг + премия. 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, дорожные ра-
бочие,  150000 тг, мастера 

200000 тг, график 6/1, с 
8.00 до 17.00. ТОО «Таза-
лык Эксперт» ,  Т. 8-775-

407-56-86 , 8-702-666-17-42 , 
8-701-227-39-89 

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, 
ТОО «Агропромремстрой», 
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 
8-701-795-66-76 , 8-700-202-
65-80 , 34-87-07 , 8-775-472-
24-54 , 8-701-795-84-96 
ТРЕБУЕТСЯ, водители HOWO, 
ТОО Сары-Арка Энерджи, Т. 
92-27-01 вн.2027, 92-27-11
ТРЕБУЕТСЯ, водители бензо-
воза, ТОО Сары-Арка Энер-
джи, Т. 92-27-01 вн.2027, 92-
27-11
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В, 
С, Е , ТОО «Агропромрем-
строй», Гапеева,4/1, Т. 34-
84-48 , 8-701-795-66-76 , 
8-700-202-65-80 , 34-87-07 , 
8-775-472-24-54 , 8-701-795-
84-96 
ТРЕБУЕТСЯ, грейдеристы, БВР 
Казполиметалл, Т. 92-22-23 , 
8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист по-
грузчика, ТОО «Агропром-
ремстрой», 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, машинист экс-
каватора, ТОО «Агропром-
ремстрой», 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, слесарь по ре-
монту автотранспорта, БВР 
Казполиметалл, Т. 92-22-23 , 
8-705-793-29-39 

ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, 
5-дневка. БВР Казполиме-
талл, Т. 92-22-23 , 8-705-793-
29-39 

ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, АО 
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-
85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, 
вахта. БВР Казполиметалл, 
Т. 92-22-23 , 8-705-793-29-39 
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, битумовар, 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 все ка-
тегории, 5 единиц, АО «Аэро-
порт Сары Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель HOWO, 
Карагандинская область. 
ТОО «Eurasia Copper 
Operating», ул.Абдирова, 
36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель автобу-
са ПАЗ, от 150000 тг и выше 
тг, БВР Казполиметалл, Т. 92-
22-23 , 8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель автоса-
мосвала , от 250000 тг, БВР 
Казполиметалл, Т. 92-22-23 , 
8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель БелА-
За, от 250000 тг и выше тг, 
БВР Казполиметалл, Т. 92-
22-23 , 8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель гру-
зовой машины, в дорожно-
строительную фирму, под-
робности на собеседовании, 
срочно, Т. 53-50-39 , 8-708-
170-07-52 , 8-778-944-67-03 , 
8-777-948-60-60 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель КА-
МАЗа (длинномер), оклад 
и командировочные. БВР 
Казполиметалл, Т. 92-22-23 , 
8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель кисло-
товоза, Карагандинская об-
ласть. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», ул.Абдирова, 
36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель мик-
сера, ТОО «Агропромрем-
строй», Гапеева,4/1, Т. 34-
84-48 , 8-701-795-66-76 , 
8-700-202-65-80 , 34-87-07 , 
8-775-472-24-54 , 8-701-795-
84-96 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на фуру, 
без в/п. ТОО «Ротор», Жани-
бекова, 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 са-
мосвала БЕЛАЗ, Кара-
гандинская область. ТОО 
«Eurasia Copper Operating», 
ул.Абдирова, 36/3, Т. 92-22-
23 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель топли-
возаправщика , БВР Казпо-
лиметалл, Т. 92-22-23 , 8-705-
793-29-39 
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 (ино-
марка). Звонить вечером, Т. 
8-707-400-97-27 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель-снаб-
женец, с личным авто, ГСМ 
оплачивается, 5-дневка, ра-
бота в городе. БВР Казполи-
металл, срочно, Т. 92-22-23 , 
8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, дорожные ра-
бочие, 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 ма-
стер, ТОО «Қарағанды жол 
құрылыс», Т. 53-50-39 , 
8-708-170-07-52 , 8-778-944-
67-03 , 8-777-948-60-60 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист буль-
дозера, Карагандинская об-
ласть. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», ул.Абдирова, 
36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист буль-
дозера, от 220000 тг и выше 
тг, БВР Казполиметалл, Т. 92-
22-23 , 8-705-793-29-39 
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СООБЩЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ, машинист экска-
ватора , от 400000 тг и выше 
тг, вахта. БВР Казполиме-
талл, Т. 92-22-23 , 8-705-793-
29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист экска-
ватора, Карагандинская об-
ласть. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», ул.Абдирова, 
36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, в 
дорожно-строительную фир-
му, подробности на собесе-
довании, срочно, Т. 53-50-39 
, 8-708-170-07-52 , 8-778-944-
67-03 , 8-777-948-60-60 
ТРЕБУЕТСЯ, моторист боль-
ших авто, БВР Казполиме-
талл, Т. 92-22-23 , 8-705-793-
29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ре-
монту автомобилей, 3 еди-
ницы. АО «Аэропорт Сары 
Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ре-
монту агрегатов, БВР Казпо-
лиметалл, Т. 92-22-23 , 8-705-
793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ре-
монту топливной аппара-
туры, 5-дневка. БВР Каз-
полиметалл, Т. 92-22-23 , 
8-705-793-29-39 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строи-
тельных специальностей, 
Пер.Свободный, 9, Т. 8-701-
456-43-41 , 41-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
Сарань, проживание и пита-
ние от организации, график 
работы пн-сб, вс выходной, 
з/п 100000-110000 на руки. 
ТОО Би Строй, Т. 8-702-177-
74-81 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, Пер.
Свободный, 9, Т. 8-701-456-
43-41 , 41-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, строитель-от-
делочник, ул.Ержанова,16, 
Т. 43-33-24, 43-44-76, 8-707-
302-37-55

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

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

410-23-30 

ТРЕБУЕТСЯ, cлесари, газоэ-
лектросварщики, газорезчи-
ки 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, газоэл/сварщик, 
опыт работы не менее 3 лет, 
БВР Казполиметалл, Т. 92-
22-23 , 8-705-793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, каменщик-плот-
ник, 90000 тг, сезонная ра-
бота с мая по октябрь. АО 
«Аэропорт Сары Арка», Т. 
42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник стро-
ительного участка, ТОО 
«Агропромремстрой», Гапе-
ева,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, рабочие строи-
тельных специальностей, 
ТОО «Агропромремстрой», 
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 
8-701-795-66-76 , 8-700-202-
65-80 , 34-87-07 , 8-775-472-
24-54 , 8-701-795-84-96 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 
ул.Ермекова, 116, ТОО Кара-
ганда Ресурсы», Т. 44-16-62 , 
44-16-66 , 8-700-484-18-87 , 
8-777-574-86-09 
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 
«Агропромремстрой», Гапе-
ева,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, слесарь-истоп-
ник, Баня, Щорса, 21, Т. 30-
96-81 , 8-708-845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, строители на се-
зонную работу, АО «Аэро-
порт Сары Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, 
90000 тг, сезонная работа с 
мая по октябрь. АО «Аэро-
порт Сары Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажник, 
ТОО «Агропромремстрой», 
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48, 
8-701-795-66-76, 8-700-202-
65-80, 34-87-07, 8-775-472-
24-54, 8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер по ре-
монту наземного оборудо-
вания, АО «Аэропорт Сары 
Арка», Т. 42-85-24 
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, 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-техник, 
Н.Абдирова, 15, Т. 8-776-558-
05-88 

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, 
Н.Абдирова, 15, Т. 8-776-558-
05-88 
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники, 
участие в тендерах, ве-
дение делопроизводства. 
Н.Абдирова, 15, Т. 8-776-558-
05-88 

ТРЕБУЕТСЯ, агент по туризму, 
АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 
42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер по ре-
ализации, АО «Аэропорт 
Сары Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, АО 
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-
85-24 
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-мате-
риалист, ТОО «Қарағанды 
жол құрылыс», Т. 53-50-39 , 
8-708-170-07-52 , 8-778-944-
67-03 , 8-777-948-60-60 
ТРЕБУЕТСЯ, инспектор ОК, в 
дорожно-строительную фир-
му, подробности на собесе-
довании, срочно, Т. 53-50-39 
, 8-708-170-07-52 , 8-778-944-
67-03 , 8-777-948-60-60 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник 
юр.отдела , АО «Аэропорт 
Сары Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, 
115000+премия тг, график 
6/1, «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, офис-менеджер, 
150000 тг на руки. БВР Казпо-
лиметалл, Т. 92-22-23 , 8-705-
793-29-39 
ТРЕБУЕТСЯ, офис-менеджер, 
опыт работы, на руки 150.000 
тг, 5-дневка, возможны ко-
мандировки. Строительно-
монтажная организация, Т. 
8-777-250-79-30 , 8-701-910-
28-91 Валентина
ТРЕБУЕТСЯ, юрист, на 0,5 
ставки, с навыками дело-
производства, знание госу-
дарственного языка. ГУ «Го-
спиталь с поликлиникой ДВД 
Карагандинской области», 
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, юрист, Охранное 
агентство, Мустафина 16/3, 
Т. 56-33-20 , 56-88-48 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХ-
НИЧЕСКИЕ РАБОТ-
НИКИ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, инженер по ТБ, 
БВР Казполиметалл, Т. 92-
22-23 , 8-705-793-29-39 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер по снаб-
жению, ТОО «Қарағанды 
жол құрылыс», Т. 53-50-39 , 
8-708-170-07-52 , 8-778-944-
67-03 , 8-777-948-60-60 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-лабо-
рант, Карагандинская об-
ласть. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», ул.Абдирова, 
36/3, Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-тепло-
вик, Н.Абдирова, 15, Т. 8-776-
558-05-88 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-элек-
трик, АО «Аэропорт Сары 
Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник участ-
ка, ТОО «Қарағанды жол 
құрылыс», Т. 53-50-39 , 
8-708-170-07-52 , 8-778-944-
67-03 , 8-777-948-60-60 

ПРОЧЕЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, Компании по 
производству торгового 
оборудования сотруд-
ник склада. Обязанно-
сти: прием/учет/выдача 
товара, 5-дневка пн-пт, с 
09.00-18.00 ч., офиц.тру-
доустройство, обучение 
предусмотрено, работа 
не связана с компью-
тером, з/п своевремен-
но - 110.000 тг на руки. 
Адрес: ул.Сейфулиина, 
12/1, Михайловка, ост.
Баня, Т. 8-705-927-16-03 

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудница скла-
да (кладовщик), обязан-
ности: прием/учет/выдача 
товара, 5-дневка, с 09.00-
18.00 ч., офиц.трудоустрой-
ство, обучение предусмо-
трено, работа не связана с 
компьютером, з/п своевре-
менно - 110.000 тг на руки. 
Компания по производству 
торгового оборудования, 
адрес: ул.Сейфулиина, 12/1, 
Михайловка, ост.Баня, Т. 
8-705-927-16-03 

ТРЕБУЕТСЯ, агент по авиа-
перевозкам, АО «Аэропорт 
Сары Арка», Т. 42-85-24 
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, главный инже-
нер, 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, певица, бэк-
вокалистка, без в/п, можно 
без опыта, Т. 51-03-35, 8-778-
206-58-53
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по 
огороду, Пришахтинск, Т. 
8-700-923-11-23 
ТРЕБУЕТСЯ, специалист по 
гос.закупкам, Самрук-Казы-
на. Охранное агентство, Му-
стафина 16/3, Т. 56-33-20 , 
56-88-48 
ТРЕБУЕТСЯ, танцовщицы и 
ведущая, на новогодние кор-
поративы, Т. 51-03-35, 8-778-
206-58-53

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЛ

ПОСЛЕ смерти Абт Ивана 
Ивановича, умершего 16 
мая 2021 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Наумову А.Ю. 
(Лицензия№18013286 
от 05.07.2018 г), по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, 
ПОСЛЕ смерти Авиловой 
Валентины Васильевны, 
умершей 05.05.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтере-
сованным лицам обра-
щаться к нотариусу Юсу-
повой С.В. по адресу: 
г.Караганда, ул. Космо-
навтов, 149, Т. 51-33-64 
ПОСЛЕ смерти Амрено-
ва Чингиза Жумаевича, 
умершего 24.02.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к но-
тариусу Тютяевой К.А. 
(Лицензия№0003023 от 
03.06.2010г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Лободы, 
31/3, офис 25, Т. 8-701-
599-21-46 
ПОСЛЕ смерти Аязбае-
вой Токен Абдыкасовны, 
умершей 16.07.2021 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 Батури-
ной Надежды Ивановны, 
умершей 23.03.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтере-
сованным лицам обра-
щаться к нотариусу По-
таповой 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 Берегово-
го Андрея Викторови-
ча, умершего 12.07.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Ахметжановой Г.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Кривогуза, 30, оф.21, 
Т. 30-51-83 , 8-701-514-85-
65 
ПОСЛЕ смерти Болдин-
ского Николая Семенови-
ча, умершего 31.05.2018 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Ахметжановой Г.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Кривогуза, 30, оф.21, 
Т. 30-51-83 , 8-701-514-85-
65 
ПОСЛЕ смерти Болдин-
ской Любы Андреев-
ны, умершей 28.06.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Ахметжановой Г.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Кривогуза, 30, оф.21, 
Т. 30-51-83 , 8-701-514-85-
65 

ПОСЛЕ смерти Боль-
шакова Леонида Нико-
лаевича, умершего 07 
июня 1996 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
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 Больша-
ковой Любовь Алек-
сандровны, умершей 
04.04.2021 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
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 Боров-
кова Сергея Алексан-
дровича, умершего 
26.03.2021 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Ким О.Ю. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, 36/1, Т. 
8-701-677-23-93 
ПОСЛЕ смерти Бреусо-
вой Варвары Иванов-
ны, умершей 06.08.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем 
з а и н т е р е сов а нным 
лицам обращаться 
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 Брикман 
Тамары Евгеньевны, 
умершей 29.04.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Греб А.А.(лицензия 
№0001606 выдана 
05.09.2003 г) по адре-
су: г.Караганда, ул.Абая 
61/2, Т. 30-01-14 , 8-701-
413-44-44 
ПОСЛЕ смерти Брюхо-
вецкого Юрия Семено-
вича, умершего 28 мар-
та 2021 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Сембаевой 
Ж.К. по адресу: г. Кара-
ганда, ул.Язева, д.15, Т. 
8-700-451-99-55 
ПОСЛЕ смерти Василье-
вой Галины Петровны, 
умершей 26 июня 2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Омарбекову К.Ж. по 
адресу: г.Караганда, 15 
мк-р, стр.25/4, Т. 8-705-
826-20-50 
ПОСЛЕ смерти Василье-
вой Раисы Тихонов-
ны, умершей 13.11.1998 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Абдыкеевой К.Е, по 
адресу: г.Караганда, Ер-
мекова, 60, офис 7, 
ПОСЛЕ смерти Горожан-
кина Николая Григорье-
вича, умершего 25 апре-
ля 2021 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Абылка-
совой А.Н.  по адресу: 
г.Караганда, 12 мк-р, д.1, 
Т. 78-05-09 

ПОСЛЕ смерти Григорук 
Зиновия Демьянови-
ча, умершего 23.08.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем 
з а и н т е р е сов а нным 
лицам обращаться 
к нотариусу Захаро-
вой 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 Давыдо-
ва Наримана Насрулла-
О г л ы , у м е р ш е г о 
20.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересован-
ным 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 Дворяно-
ва Николая Григорьеви-
ча, умершего 31.10.2014 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Омарбекову К.Ж. по 
адресу: г.Караганда, 15 
мк-р, стр.25/4, Т. 8-705-
826-20-50 
ПОСЛЕ смерти Душленко 
Вадима Владимирови-
ча, умершего 22.03.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к но-
тариусу Наумову А.Ю. 
(Лицензия№18013286 
от 05.07.2018 г), по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, 
ПОСЛЕ смерти 
Дүйсебекова Рабиға 
Төлеқызы, умершей 
23.05.2021 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Абильди-
новой К.А. по адресу: 
г.Караганда, Язева,10, Т. 
35-62-18 
ПОСЛЕ смерти Жмиев-
ского Валерия Николае-
вича, умершего 08 апре-
ля 2021 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересован-
ным лицам обращать-
ся к нотариусу Омар-
бекову К.Ж. по адресу: 
г.Караганда, 15 мк-р, 
стр.25/4, Т. 8-705-826-20-
50 
ПОСЛЕ смерти Заянков-
ского Сергея Влади-
мировича, умершего 
14.01.2021 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Дарбековой 
Г.А. (лиц. №12007101 от 
25.07.2012 г.) по адре-
су: г.Караганда, 18 мк-р, 
д.11, н.п.1, Т. 39-60-29 
ПОСЛЕ смерти Зотова 
Александра Павлови-
ча, умершего 19.03.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Рахимжановой А.Х. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 19, Т. 77-
20-33 
ПОСЛЕ смерти Калие-
вой Нагимы Утебаев-
ны, умершей 19.07.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к но-
тариусу Тютяевой К.А. 
(Лицензия№0003023 от 
03.06.2010г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Лободы, 
31/3, офис 25, Т. 8-701-
599-21-46 
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ПОСЛЕ смерти Карпае-
вой Татьяны Григорьев-
ны, умершей 13.08.2004 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к но-
тариусу Ибышовой Р.Т. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 19, 
офис 1, 
ПОСЛЕ смерти Касено-
вой Алмагуль Кусаинов-
ны, умершей 30.03.2021 
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 Кенжеба-
ева Жанобека Тургаеви-
ча, умершего 23.03.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотари-
усу Юсуповой С.В. по 
адресу: г.Караганда, ул. 
Космонавтов, 149, Т. 51-
33-64 
ПОСЛЕ смерти Кожахме-
товой Гульнар Абди-
каримовны, умершей 
22.03.2021 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересован-
ным лицам обращать-
ся к нотариусу Абае-
вой Д.С. (лицензия № 
0003292 от 15.03.2011г.) 
по адресу: г.Караганда, 
Гоголя, 31, Т. 8-701-876-
52-01 
ПОСЛЕ смерти Колобов-
никова Сергея Анато-
льевича, умершего 03 
августа 2021 года, от-
крыто 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 Колтунова 
Владимира Викторови-
ча, умершего 10.04.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Сембековой Г.С. по 
адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Колыха-
ловой Ирины Васильев-
ны, умершей 25.08.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к но-
тариусу Тютяевой К.А. 
(Лицензия№0003023 от 
03.06.2010г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Лободы, 
31/3, офис 25, Т. 8-701-
599-21-46 
ПОСЛЕ смерти Корень-
кова Константина Пав-
ловича, умершего 
06.05.2021 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Потаповой 
Т.Г. по адресу: Караган-
да, Муканова,28, н.п.85, 
Т. 50-51-11 , 8-701-433-61-
27
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ПОСЛЕ смерти Корт Га-
лины Вячеславовны, 
умершей 06.03.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к но-
тариусу Дарбековой 
Г.А. (лиц. №12007101 от 
25.07.2012 г.) по адре-
су: г.Караганда, 18 мк-р, 
д.11, н.п.1, Т. 39-60-29 

ПОСЛЕ смерти Корт Га-
лины Серафимовны, 
умершей 30.04.2011 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к но-
тариусу Дарбековой 
Г.А. (лиц. №12007101 от 
25.07.2012 г.) по адре-
су: г.Караганда, 18 мк-р, 
д.11, н.п.1, Т. 39-60-29 
ПОСЛЕ смерти Котыхина 
Николая Алексеевича, 
умершего 20.04.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Дарданбаевой Ж.К. 
по адресу: г.Караганда, 
Абая, 2, Т. 41-12-32 
ПОСЛЕ смерти Кусайки-
ной Надежды Николаев-
ны, умершей 12.04.2021 
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 Куштае-
ва Тлегена Тезековича, 
умершего 17.08.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем 
з а и н т е р е сов а нным 
лицам обращаться 
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 Лапаши-
ной Зинаиды Семенов-
ны, умершей 17.08.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Шаймухановой С.Н. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Гоголя строение 34А, 
блок 1, офис №107А, Т. 
8-777-006-94-90 
ПОСЛЕ смерти Леонтье-
ва Василия Николаеви-
ча, умершего 11.05.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Степановой В.В. по 
адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 11, 
ПОСЛЕ смерти Леонтье-
вой Нины Михайлов-
ны, умершей 08.05.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Степановой В.В. по 
адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 11, 
ПОСЛЕ смерти Леушина 
Владислава Валерьеви-
ча, умершего 18.08.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотари-
усу Карипбаевой Р.А. 
по адресу: г.Караганда, 
мк-р Степной-4,д.27, Т. 
32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Лыгина 
Алексея Ивановича, 
умершего 20 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 Магай 
Алексея Павловича, 
умершего 24 июня 2019 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к но-
тариусу Елеусизов М.А. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, 5, офис 
202, Т. 8-701-677-23-93 

ПОСЛЕ смерти Миши-
на Алексея Петровича, 
умершего 13.11.2012 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Абдыкеевой К.Е, по 
адресу: г.Караганда, Ер-
мекова, 60, офис 7, 
ПОСЛЕ смерти Мыктыба-
ева Жалгаса Дюсенови-
ча, умершего 06.04.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Кусаиновой Д. К. по 
адресу: г. Караганда, ул. 
Язева, 10, Т. 35-62-39 
ПОСЛЕ смерти Наумен-
ко Андрея Николаеви-
ча, умершего 11.08.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к но-
тариусу Тютяевой К.А. 
(Лицензия№0003023 от 
03.06.2010г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Лободы, 
31/3, офис 25, Т. 8-701-
599-21-46 
ПОСЛЕ смерти Начинки-
на Виктора Николаеви-
ча, умершего 23.07.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к но-
тариусу Тютяевой К.А. 
(Лицензия№0003023 от 
03.06.2010г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Лободы, 
31/3, офис 25, Т. 8-701-
599-21-46 
ПОСЛЕ смерти Нурпеи-
сова Кенжакана Кали-
аскаровича, умершего 
14.09.2021 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересован-
ным 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 Нурпеисо-
вой Бахыт Сайфулаев-
ны, умершей 26.03.2021 
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 Омаро-
вой Мастуры Аукенов-
ны, умершей 07.08.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Сембековой Г.С. по 
адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Остапен-
ко Анисии Ивановны, 
умершей 28.03.1997 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к но-
тариусу Дарбековой 
Г.А. (лиц. №12007101 от 
25.07.2012 г.) по адре-
су: г.Караганда, 18 мк-р, 
д.11, н.п.1, Т. 39-60-29 

ПОСЛЕ смерти Парши-
ной Нины Владимиров-
ны, умершей 20.04.2018 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Ахметжановой Г.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Кривогуза, 30, оф.21, 
Т. 30-51-83 , 8-701-514-
85-65 
ПОСЛЕ смерти Пигаль-
цевой Анны Захаров-
ны, умершей 06.04.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Абильдиновой К.А. 
по адресу: г.Караганда, 
Язева,10, Т. 35-62-18 
ПОСЛЕ смерти Рачин-
ского Владимира Алек-
сеевича, умершего 
09.06.2021 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересован-
ным лицам обращать-
ся к нотариусу Азим-
баеву К.К. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р, 
д.48/2, Т. 50-35-99 , 8-701-
769-62-61 
ПОСЛЕ смерти Реди-
кульцева Константина 
Викторовича, умершего 
22.02.2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересован-
ным лицам обращать-
ся к нотариусу Захаро-
вой 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 Реди-
кульцевой Марии Ми-
хайловны, умершей 
21.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересован-
ным лицам обращать-
ся к нотариусу Захаро-
вой 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 Рудниц-
кого Владимира Фран-
цевича, умершего 19 
апреля 2021 года, от-
крыто наследствен-
ное дело. Всем заин-
тересованным лицам 
обращаться к нота-
риусу Наумову А.Ю. 
(Лицензия№18013286 
от 05.07.2018 г), по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, 
ПОСЛЕ смерти Савелье-
ва Олега Анатольеви-
ча, умершего 13.08.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотари-
усу Буркутбаевой Д.К. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Б.Жырау, 49/6, БЦ 
«Казахстан», офис 105а, 
Т. 8-701-313-86-86 
ПОСЛЕ смерти Садыкова 
Минсалиха Абрарови-
ча, умершего 16.10.2000 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к но-
тариусу Джукан С.С. по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 

ПОСЛЕ смерти Сады-
ковой Бядильжамяль 
Садековны, умершей 
18.04.2012 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Джукан С.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Саранской 
Светланы Николаев-
ны, умершей 11.07.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Шаймухановой С.Н. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Гоголя строение 34А, 
блок 1, офис №107А, Т. 
8-777-006-94-90 
ПОСЛЕ смерти Ско-
робогатова Виктора 
Сергеевича, умер-
шего 30.03.2021 года, 
открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотари-
усу Шагировой Р.Р. по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, 
кв.101, 
ПОСЛЕ смерти Слащева 
Виктора Анатольеви-
ча, умершего 12 мар-
та 2011 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
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 Слугина 
Николая Григорьеви-
ча, умершего 08.01.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к но-
тариусу Тютяевой К.А. 
(Лицензия№0003023 от 
03.06.2010г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Лободы, 
31/3, офис 25, Т. 8-701-
599-21-46 
ПОСЛЕ смерти 
Сләмбекқызы Зайра, 
умершей 29.08.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Тәти С.Қ. по адресу: 
г.Караганда, Степной-2, 
4-2, Т. 8-701-648-62-66 
ПОСЛЕ смерти Смирно-
ва Александра Алек-
сандровича, умершего 
19.04.2021 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересован-
ным лицам обращать-
ся к нотариусу Тлеули-
новой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.1, 
ПОСЛЕ смерти Смирно-
вой Людмилы Николаев-
ны, умершей 15.08.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотари-
усу Тлеулиновой Г.М. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.1, 

ПОСЛЕ смерти Сова Ива-
на Лукича, умершего 
14 апреля 2021 года, 
открыто наследствен-
ное дело. Всем заин-
тересованным лицам 
обращаться к нотари-
усу Ильясову Б.А. по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Муканова,26, Т. 34-24-
70 
ПОСЛЕ смерти Суми-
ной Нины Павловны, 
умершей 06.09.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем 
з а и н т е р е сов а нным 
лицам обращаться к 
нотариусу Жакановой 
Г.М. (лицензия номер 
0001616 от 12.09.2003г.) 
по адресу: г.Караганда, 
ул.М.Маметовой, 115, Т. 
93-13-00 
ПОСЛЕ смерти Тарасо-
вой Галины Иванов-
ны, умершей 25.05.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Ахметжановой Г.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Аманжолова, 30, 
оф.21, Т. 30-51-83 , 8-701-
514-85-65 
ПОСЛЕ смерти Толстуно-
вой Альбины Николаев-
ны, умершей 01.08.2021 
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 Трофи-
мовой Марии Никитов-
ны, умершей 12.04.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем 
з а и н т е р е сов а нным 
лицам обращаться к 
нотариусу Канафиной 
С.С. (лиц.№13020409 от 
28.12.2013 г., выд. КРСи-
ОПП МЮ РК) по адресу: 
г.Караганда, мк-р, Гуль-
дер-1, д.3, Т. 39-85-98 , 
8-701-538-76-73 
ПОСЛЕ смерти Улукпано-
ва Тулегена, умершего 
08.07.2021 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересован-
ным 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 Филимон-
чук Елены Алексеев-
ны, умершей 01.08.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к но-
тариусу Тютяевой К.А. 
(Лицензия№0003023 от 
03.06.2010г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Лободы, 
31/3, офис 25, Т. 8-701-
599-21-46 
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ПОСЛЕ смерти Чалыше-
ва Николая Николаеви-
ча, умершего 18 апреля 
2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к но-
тариусу Наумову А.Ю. 
(Лицензия№18013286 
от 05.07.2018 г), по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, 
ПОСЛЕ смерти Чирики-
на Анатолия Юрьевича, 
умершего 20.02.2020 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 Шамсеева 
Абдулахата Абдрахмано-
вича, умершего 07.06.2021 
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 Шейфель 
Любови Степановны, 
умершей 22 марта 2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су 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 Шиляе-
вой Раисы Николаевны, 
умершей 03 апреля 2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сарбасовой А.А. по адре-
су: г.Караганда, 19 мк-
р,д.55, Т. 8-702-158-02-58 
ПОСЛЕ смерти Шнайдер 
Геннадия Адусовича, 
умершего 21 июня 2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к но-
тариусу Ильясову Б.А. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Муканова,26, Т. 34-24-
70 

ПОТЕРИ
УТЕРЯ пенсионного удостове-
рения МВД РК на имя Мадиев 
Айбек Ноянович, 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Әлтай Айдана Азаматқызы, 
выдан в 2016 г. КГМУ. Считать 
недействительным, 

ЛИКВИДАЦИЯ
ТОВАРИЩЕСТВО с дополни-
тельной  ответственно-
стью «ProvisionKZ» БИН 
200940013184 юр адрес  Ка-
захстан Карагандинская обл, 

г Караганда ул Молокова 104 
№ гос регистрации 2805-У 
10.09.2020 г  объявляет себя 
закрытым все претензии по 
задолженности принимаются 
в течении месяца, 

ДРУГИЕ
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 
проживала на Востоке-2, д.9 
или ее сыновей, родственни-
ков. Необходимо донести ин-
формацию 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 

СООБЩЕНИЯ 
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