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Когда ты на «дистанционке», тра-
тить время на поездку в учебное 
заведение не нужно: взял ноутбук 
– и уже на занятии. Для учеников 
это возможность научиться пла-
нировать день, самостоятельно 
распределять время. Но бывают 
и случаи, когда дети списывают, 
поздно сдают задания или вдруг 
начинают писать аккуратным 
взрослым почерком в тетради. Так 
или иначе, карагандинские учи-
теля – на стороне традиционного 
обучения. Можно ли объективно 
оценить труд ребенка дистанци-
онно, скучают ли по своим учени-
кам и студентам, преподаватели в 
свой профессиональный праздник 
рассказали ekaraganda.kz.  

Эдуард Камалов обучает школьников 
среднего и старшего звена истории и 
основам права в карагандинской сред-
ней школе №17, его коллега Евгений 
Мясников – тем же дисциплинам, но 
в саранской школе-гимназии №17. С 
Екатериной Рент школьный путь на-
чинают ребята из начальных классов 
в карагандинской гимназии №1, а Та-
тьяна Кириченко обучает математике, 
алгебре и геометрии учеников средне-
го и старшего звена в гимназии №45. 
Их коллега Вера Абишева, профессор 
кафедры журналистики Карагандинско-
го университета имени Е.А. Букетова, 
преподает студентам и магистрантам. 
Всех наших героев объединяет одно: 
любовь к своему делу и желание во 
что бы то ни стало помочь своим 
воспитанникам стать грамотными и 
компетентными людьми. 

Эдуард Камалов

- Педагоги – люди креативные, и смог-
ли даже из дистанционного обучения 
извлечь пользу, - признается Эдуард 
Камалов. - Это освоение мессендже-
ров и их возможностей – мы можем 
работать с детьми, которые временно 
не могут посещать школу. Это и ши-
рокое использование технологий на 
синхронных уроках: не все школьные 
кабинеты имеют цифровое оборудова-
ние. Наконец, это шанс задействовать 
инновации, и здесь проявить себя 
могут молодые педагоги.
Екатерина Рент согласна, что плюсы 
в дистанционном обучении есть: дети 
сумеют сами освоить тему, научатся 
выделять главное и емко это пода-
вать. Ребята учатся искать источники 
дополнительной информации – это 

особенно касается познания мира и 
естествознания. На уроках Екатерина 
Владимировна всегда старается вклю-
чать камеру, чтобы они с учениками 
друг друга видели.
Ребёнок самостоятельно развивает 
функциональную грамотность, активно 
«добывает» знания, творчески подхо-
дит к решению проблем , а учитель, по 
сути, направляет детей, чтобы они учи-
лись сами – сейчас эта схема действует 
на все сто процентов. Обновленное 
содержание образования, которое 
практикуется не первый год, прояв-
ляется в действии, отмечает Татьяна 
Кириченко.

Евгений Мясников

- Плюс дистанционного формата – 
возможность для ребят грамотно 
планировать день, - добавляет Ев-
гений Мясников. – Но тут я сторон-
ник офлайн-режима – когда ребенку 
высылаются материалы, в удобное 
время он выполняет задание, а я с 
ним на связи, чтобы что-то пояснить. 
К сожалению, интернет-связь у нас не 
такая хорошая, как хотелось бы, и это 
накладывает свой отпечаток.
Вера Абишева считает дистанционное 
обучение продуктивным выходом из 
ситуации – при наличии технических 
возможностей. В КарУ целенаправлен-
но подготовили для студентов учебно-
методические комплексы, лекции и 
презентации по всем дисциплинам, 
задания для практических занятий и 
самостоятельной работы. И с одной 
стороны, это шанс развить в себе от-
ветственность, креативность, творче-
ски использовать доступные материа-
лы, взаимодействовать на расстоянии 
– важные для будущей профессии 
качества, говорит Вера Тукеновна.
- И на дорогу в вуз не надо тратить 
время – студенты сами говорят об 
этом: проснулся, взял ноутбук, и уже 
на занятии, - добавляет профессор. – 
Также ребята отмечают, что, находясь 
дома, можно не стоять в очереди в 
буфете и сразу же перекусить.
Когда даже в вынужденном новше-
стве есть плюсы – это прекрасно, но 
и о возвращении к традиционному 
обучению не зря говорят и родители, 
и дети. Преподаватели согласны: дис-
танционное обучение, говорит Эдуард 
Маратович, не может полностью за-
менить работу в школе, тем более что 
он на себе испытывает все сложности 
ежедневного «общения» с компьюте-
ром. Страдает и социализация ребят: 

нет дополнительных совместных дел, 
праздников, соревнований.

Екатерина Рент

- Поначалу было сложно войти в эту 
колею, но нас не подводит интернет 
– возможно, потому, что ученики в 
основном живут в центре Караганды, 
- делится Екатерина Владимировна. – 
Однако дети скучают по школе, да и 
сейчас куда больше времени проводят 
у компьютера, что влияет на зрение. 
Поэтому на уроке я стараюсь минут 10 
объяснять тему, а потом ребята пишут 
в тетради.
Евгений Александрович самым глав-
ным минусом называет качественный 
состав преподавателей – эту проблему, 
говорит он, «дистанционка» показала 
четко: известны случаи, когда педагог 
может просто прислать свой поуроч-
ный план, а ребенок разбирается в 
нем сам. Из-за таких ситуаций страдает 
репутация педагогов.
- А я часто сталкиваюсь с тем, что ни 
ученики, ни родители не могут ра-
ционально спланировать день: уроки 
ребята могут делать поздно ночью, 
подстраиваясь под свободное время 
родителей. Отсюда – недосып, утом-
ляемость, и это может повлечь жест-
кую негативную реакцию и неприязнь 
к учебе, - говорит Татьяна Кириченко. 
– Кроме того, мы привязаны к техни-
ке и зависим от интернета. У кого-то 
компьютер не принимает программу, 
не выдерживает соединения – особен-
но, если это старые модели техники, и 
проблема не только в этом. Когда по-
ловина класса не сдала задания – на-
чинать проверку смысла нет: проверяя 
первые сданные работы, возвращать 
их ученикам для изучения ошибок 
необходимо сразу, но это нелогично: 
дети начинают списывать, и процесс 
затягивается, теряет актуальность.
- У преподавателя с учащимися дол-
жен быть непосредственный контакт, 
поэтому среди минусов отмечу нехват-
ку интерактивности, - добавляет Вера 
Абишева. – Возросла и физическая, и 
психологическая нагрузка: приходится 
весь день находиться за компьютером. 
Пандемия выявила проблему неста-
бильного интернета, а кому-то прихо-
дится делить единственный ноутбук с 
братьями-школьниками или родствен-
никами, работающими на удаленке.

Вера Абишева

Когда основой преподавания выступа-
ет живой эмоциональный рассказ – а 
методика у Евгения Мясникова именно 
такая – ни один «Zoom» этого не пере-
даст. Поэтому Евгений Александрович 
надеется быстрее вернуться в школу. 
Скучает по ученикам и Татьяна Кири-
ченко: профессия учителя подразуме-
вает живое общение, и, потеряв его, 
страдают и ученики, и учителя. К этому 
прибавляется человеческий фактор: 
Татьяна Ивановна делится, что ребята 
подпитывают педагогов своей энерги-
ей и свежими эмоциями.
Эдуарду Камалову проще: он живет ря-
дом со своей школой – ее же он, кста-
ти, окончил и в ней работает – поэтому 
почти ежедневно видит и учеников, и 
родителей, к примеру, в магазине. Но – 
ждет, когда снова вернется в класс.
- Мне тоже не хватает многочислен-
ных вопросов ребят, их живой актив-
ности на занятии. Я люблю своих 
учеников, вместе с ними радуюсь и 
грущу, плачу и смеюсь, - говорит Ека-
терина Рент. – Сейчас, кстати, порой 
даже по почерку можно определить то, 
с какими эмоциями дети выполняют 
задание.
Что бывает объяснить труднее все-
го? Такие моменты в дистанционном 
обучении у каждого из наших собесед-
ников разные. Для Татьяны Кириченко 
сложности возникают, когда в пре-
зентации нужно представить формулы: 
набирать их затратно по времени, а 
в теме их может быть немало. «Кроме 
того, я ищу видеоматериалы в помощь 
к урокам – сейчас есть блогеры, кото-
рые стараются объяснить математику. 
Подача – на любой вкус, и кто-то даже 
поясняет предмет в шуточной форме», 
- рассказывает Татьяна Ивановна.

Татьяна Кириченко

- Объяснение нового материала не 
представляет большой сложности, но 
онлайн-режим не позволяет увидеть, 
усвоили ли дети тему. Опять-таки, 
страдает обратная связь между уче-
ником и учителем, - такова позиция 
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Власть
В Карагандинской 
области прибавится 
снегоуборочной 
техники

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области гото-
вятся к зиме. Чтобы лучше чистить 
дороги от снега, закупают новую 
технику.

Аким области Женис Касымбек провёл 
онлайн-совещание по содержанию дорог 
в зимний период. 
- В прошлом году «Казахавтодор» очень 
плохо справился с задачей. Произошел 
коллапс - были ситуации, когда по не-
сколько дней город был полностью забло-
кирован. Подрядчики практически прова-
лили свою работу. В этом году повторения 
быть не должно, - сказал глава региона. 
Предстоящей зимой эта компания будет 
обслуживать в регионе 2 300 километров 
дорог. Остальные трассы разделят между 
подрядными организациями.
Директор карагандинского филиала ТОО 
«Казахавтодор» Серик Айдос сообщил, что 
начали готовить запас противогололёд-
ной смеси. Завершается текущий ремонт 
снегоуборочной техники.

- В рамках гарантийных обязательств 
закупили 9 единиц техники, поставку ещё 
шести ждём в октябре. По нашим расчё-
там, исходя из количества прошлогодних 
осадков, этого должно хватить для рас-
чистки дорог, - доложил Серик Айдос.
Аким области потребовал подойти к под-
готовке с максимальной тщательностью и 
заранее решить все вопросы.

Новые камеры 
с системой 
распознавания 
лиц предложили 
устанавливать 
 в Карагандинской 
области

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области подвели 
итоги программы по профилактике 
правонарушений на 2018-2020 годы. 
За этот период заметно снизилось 
количество краж. Для улучшения 
правопорядка планируют обновить 
систему видеонаблюдения. Аким 
области Женис Касымбек поручил 
разработать дальнейший план 
действий.

- Камеры видеонаблюдения - это один из 
самых эффективных способов раскрытия 
преступлений. В частности, краж, которые 
составляют 46% от всех правонарушений 
в области. К примеру, благодаря камерам 
минувшим летом удалось быстро рас-
крыть угон автомобиля LandCruiser200. 
Нужно увеличивать количество систем на 
выездах и въездах в город. Это поможет 
оперативно раскрывать случаи, когда кра-
деные машины и скот вывозят в другие 
регионы или даже страны для перепрода-
жи, - сказал заместитель руководителя Де-
партамента полиции по Карагандинской 
области Абиль Абильдин на заседании 
межведомственной комиссии в режиме 
онлайн. 
Всего в регионе имеется 6 586 камер ви-
деонаблюдения. Часть из них установлена 
в дошкольных учреждениях, местах обще-
ственного пользования и на дорогах. В 
местах массового скопления людей - на 
автобусных остановках, в парках и скве-
рах - расположено чуть больше тысячи 
систем видеонаблюдения. Оборудование 
предложили обновить и установить со-
временные камеры с системой распозна-
вания лиц.
На заседании МВК обсудили проблемы 
скотокрадства, ситуацию с дорожно-
транспортными происшествиями.
- Поручаю разработать план программы 
по профилактике правонарушений на 
следующие годы. В него необходимо 
включить все озвученные предложения: 
по камерам, чипированию скота и так 
далее. Это необходимая программа. Даю 
вам на её разработку месяц, - подытожил 
Женис Касымбек.
Глава региона отметил, что особое вни-
мание надо уделить профилактике ДТП с 
участием общественного транспорта.

Аким города 
прокомментировал 
проблемы   
с освещением   
в Караганде

eKaraganda

Нередко жители Караганды и Кара-
гандинской области жалуются на от-
сутствие освещения в своих дворах. 
Ночами в полной темноте оказыва-
ются не только некоторые дворы, 
но порой и целые улицы. Причём на 
многих участках опоры освещения 
давно установлены, но попросту не 
работают. Этой проблемой пообе-
щал заняться аким города Ермаган-
бет Булекпаев. 

«Ночью осмотрел, как освещены улицы 
Караганды. В целом по городу 811 улиц, 
из них более чем на 600 вообще никогда 
не было освещения. По итогам объезда 
– порядка 30% улиц, где есть фонари, не 
освещены. Причина – недостаток средств. 
На сегодняшний день финансы заложе-
ны и определен подрядчик, который уже 
начал проводить ревизию по выявлению 
проблем и их устранению. Поставлена 
задача в кратчайшие сроки восстановить 
освещение. Что касается тех улиц, где 

Эдуарда Маратовича.
А обратная связь подразумевает, конеч-
но, живое, неравнодушное восприятие 
материала, при необходимости – его об-
суждение. Этим дорожит Вера Тукенов-
на, добавляя, что в период «дистанцион-
ки» старается строить лекции так, чтобы 
они стали еще более увлекательными.
В начальной же школе можно объяс-
нить любую тему из программы, уверена 
Екатерина Владимировна, но проблемы 
возникают, когда уроки нужно подкре-
плять практическими упражнениями. 
Если ребенок что-то не понял, или это 
видно в его работе, педагог подсказыва-
ет, на что обратить внимание.
- В истории труднее всего объяснить 
причинно следственные связи. До-
пустим, дети посмотрели видео, один 
ребенок суть понял, другой – нет. Но на 
живом уроке это можно быстро скоррек-
тировать, - делится Евгений Александро-
вич. – Легче всего на дистанционном 
обучении старшим классам, поскольку 
пятиклассники только-только покинули 
начальную школу, у них идет психо-
логическая адаптация. Здесь нужна 
серьезная поддержка от преподавателя 
и, прежде всего, от классного руково-
дителя. Такой аспект создает трудности 
– тем более в дистанционном обучении. 
Поэтому чтобы подготовить урок для 5 
класса, порой уходит минимум два-три 
часа.
Вопрос об объективности на «дистан-
ционке» – тоже далеко не последний. 
Евгений Мясников не исключает, что 
школьники могут и списать, а по работе 
легко можно определить, отписка ли 
это, или взятый из интернета материал. 
С другой стороны, нельзя сказать, что 
ребенок ничего не сделал, но выполне-
ние задания учитель требует только в 
тетради и только своим почерком.
- Во время онлайн-уроков я стараюсь 
задавать вопросы, чтобы определить 
уровень усвоения материала. Понимаю, 
что при оценивании на дистанции есть 
соблазн к субъективизму, но стараюсь, 
исходя из знаний и возможностей ребят, 
дать объективную оценку, - признается 
Эдуард Камалов.
Во время дистанционной учебы детям 
могут помогать родители, добавляет 
Екатерина Рент. Тогда особенно слож-
но оценить, насколько усвоена тема. 
Конечно, мамы и папы настраивают 
ребят на уроки, но порой их участие в 
самостоятельных работах может быть 
нечестным. Хотя такие работы педагог 

проводит с включенными камерами и 
считает, что объективная оценка даже 
здесь возможна.
- Я точнее могу оценить труд учеников, 
которых наблюдала в действии в классе. 
В дистанционном же обучении столкну-
лась с нечестностью, - признается Татья-
на Кириченко. – Один из ребят сдал 
только 3 задания из 10, а на обзорном 
тесте по теме получил высший балл: 
оказалось, помогали родители. Тем не 
менее, отдельные варианты заданий и 
фиксированное время сдачи работ мо-
гут помочь объективно оценить знания 
школьников – но не факт, что рядом не 
будет находиться взрослый.
У Веры Абишевой на этот счет более 
оптимистичный ответ: чтобы проконтро-
лировать освоение дисциплин, в вузе 
составлены вопросники и тесты. «Ко-
нечно, когда работаешь на компьютере, 
можно легко найти ответ в интернете, 
но будем надеяться на молодую память 
наших студентов», - считает профессор.
 - Проверка заданий – целая эпопея! – 
улыбается Эдуард Маратович. – Ребята в 
основном пишут в тетради, фотографи-
руют – вверх ногами, боком, при неяс-
ном освещении... Проверяю, поясняю, 
ставлю оценки. Были, правда, случаи, 
когда дети вдруг начинали писать калли-
графическим, взрослым почерком...
Евгений Мясников отмечает другой 
момент в преподавании: проблематич-
но постоянно проверять тетради, когда 
основа занятий – творческая работа. 
Тем более что по своему предмету 
Евгений Александрович – сторонник 
устных ответов. Бывают и более груст-
ные ситуации: некоторые ученики от-
правляют выполненные задания через 
сутки, два или три дня, говорит Татьяна 
Кириченко. Кто-то ссылается на то, что 
уроки не грузятся ни с одного устрой-
ства – но тут важно не искать причины, а 
действовать, ведь ребенку нужно выпол-
нить задание. Родители, к слову, могут 
помочь технически: например, на время 
предоставив свой компьютер, если на 
нем лучше интернет.
Какой будет вторая волна COVID-19, 
если будет – неизвестно, однако на про-
сторах сети периодически возникает 
пока не подтвержденная информация 
о том, что часть школьников стоит 
оставить на дистанционном обучении, а 
часть – вернуть за парты. Есть ли смысл 
применить опыт «дистанционки» и не 
полностью переходить на традицион-
ное обучение? Эдуард Камалов делится: 

такой опыт будет ценным, и его можно 
использовать фрагментарно – при хоро-
шей подготовке и ребенка и педагога. 
«Но я сторонник традиционного обуче-
ния», - говорит Эдуард Маратович.
- В кружковой и факультативной работе 
дистанционный формат может быть 
удобен: если ребенок не смог посетить 
занятие, он может вернуться к нему 
офлайн, - предполагает Евгений Мясни-
ков. – Но для выпускных и переходных 
классов – 5, 9, 11 – нужно искать воз-
можность вернуться в школу. В старших 
классах идет итоговая аттестация, и 
надо делать упор на изучение дисци-
плин, экзамены по которым ребята будут 
сдавать. Пятиклассников важно пере-
водить на очное обучение хотя бы по 
основным предметам: оценки по ним 
будут напрямую влиять на их успевае-
мость в будущем.
Дистанционное обучение – самый деше-
вый вид обучения, но он может быть и 
самым некачественным, считает Татьяна 
Кириченко. Куда объективнее будет про-
ходить оценивание, когда школьники 
дают живые полные ответы, пишут кон-
трольные работы, а не сдают учебный 
материал в виде теста, или присылая 
подчас фото чужих работ.
- Это возвращает нас к традициям об-
разования Советского Союза. Очень 
много, кстати, появляется сведений о 
том, что зарубежные страны переходят 
на советскую систему образования: там 
даже учатся по советским учебникам – и 
это не поверхностное образование, а 
базовое, - поясняет Татьяна Ивановна. 
– Базовые знания могут понадобиться 
всем, и ребята рано или поздно вынуж-
дены будут их применять, если того по-
требуют условия. Да, они разбираются в 
компьютерах, могут найти информацию 
– но не могут удержать ее в голове и 
воспользоваться ею. А это идет вразрез 
с задачей вырастить компетентного 
ученика. Сегодняшним десятиклассни-
кам довелось учиться во всех формам 
обучения последних лет, и лучше всего 
отзываются о традиционной.
Продолжить образовательный процесс 
с помощью цифровых технологий уни-
верситеты смогут, опыт преподавания 
онлайн будет использоваться и дальше, 
но Вера Абишева, как и ее коллеги – 
тоже за возвращение за парты. С ней 
согласна и Екатерина Рент:
- Фигура учителя, его личность в об-
разовании играет важную роль – об 
этом не раз говорил известный в СНГ 

педагог Шалва Амонашвили. Учитель 
может увлечь ребенка наукой, творче-
ством и вдохновить пойти в профессию. 
Мы для ребят еще и друзья – особенно 
в начальной школе: дети часто делятся 
своими переживаниями. Поэтому хочет-
ся в преддверии праздника пожелать 
учителям здоровья, творчества, пози-
тива – мы все преодолеем, справимся, 
и все будет хорошо. Самое главное – 
верить в себя и в учеников!

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- marinafuntikova:
Дистанционка - подходящий вариант для взрос-
лых людей, желающих получить дополнитель-
ные знания (онлайн-курсы, вебинары и т. д.). Всё. 
"Удаленка" в школе - это издевательство.

- natalyavolkodav:
Больше всего мне понравилось:  «дети сумеют 
сами освоить тему, искать источники и выде-
лять главное… Единицы которые действитель-
но что-то усваивают и ищут, а остальные 
даже учебники не достают, просто списывают 
из интернета и у добрых друзей. Ребенок, когда в 
школе он многое слышит, что говорит учитель 
и визуально видит, когда пишется на доске. В 
голове что-то откладывается. А дома одной 
рукой пишет, другой играет.

- nurlubekova_k:
Не все дети ищут" источники информации" 
самостоятельно, а всё делают родители! 
Программа очень сложная, им без взрослых не 
одолеть! До нового года, дети поглупеют!

- taganovat:
Да чушь это все! Очень мало, особенно для 
школьников младшего и среднего звена! Чтобы 
учится дистанционно, детей необходимо учить 
учиться, что, к сожалению, делают самое 
маленькое количество учителей! Кроме всего, 
времени теперь у детей нет совсем! Постоян-
но за компьютером ребёнок портит зрение, 
сидит, мало двигается, вообще все показатели 
к ухудшение здоровья, как физического, так и 
психологического! Кроме того отсутствие "жи-
вого" общение детей, приводит к отсутствию 
социализации. Виртуальное общение - виртуаль-
ное общество! Очень просто управлять!

 - yerlan_bey:
Летом, когда ешка опубликовала записанное 
нами от имени образовательных центров 
обращение о вреде дистанционного обучения, 
местные комментаторы закудахтали "вы что 
хотите заразить наших деток". Недавно же в 
другом подобном посте, увидел забавную кар-
тину, комментатор, которая особенно рьяно 
топила летом за дистанционку, рвала рубашку 
на груди мол «караул мы теряем поколение, 
верните живые занятия ...»До чего же легко 
управлять людьми ...

 - Miron:
Учителя молодцы, стараются работать в 
это не легкое время, приспосабливаются и 
технически и морально. Это нужно ценить! С 
праздником, дорогие учителя! Сил Вам терпения, 
хороших учеников, возможности работать в 
привычном режиме!  
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никогда не было освещения – в пред-
стоящие годы, поэтапно будем проводить 
работу в данном направлении», - сообщил 
Булекпаев. 

Кого    
в Карагандинской 
области не сократят 
с государственной 
службы

eKaraganda

Об итогах деятельности Департа-
мента по делам государственной 
службы в свете Послания Пре-
зидента РК рассказала 1 октября 
руководитель ведомства Айгуль 
Байханова. В ближайшие два года 
численность госслужащих будут 
сокращать, но речь на брифинге в 
прямом эфире пошла не только об 
этом.  

В этом году штат государственного аппа-
рата будет сокращен на 10%, в следующем 
– на 15%. Общая штатная численность 
госслужащих по Карагандинской обла-
сти – 6 851 человек, и это 0,5% от общей 
численности населения области и 0,7% 
от экономически активного населения, 
отметила Айгуль Бейбитбаевна.
- Полагаем, что сокращение этого года, в 
основном, будет проведено за счет имею-
щихся постоянных вакансий. На 1 июля 
текущего года количество вакантных 
должностей в госорганах области соста-
вило 9,2% или 625 единиц. В следующем 
году 171 госслужащий выходит на пенсию 
– это 2,5% от штата, - уточнила руково-
дитель Департамента. – Но решение о 
сокращении конкретных должностей каж-
дый госорган принимает самостоятельно, 
а на местах должны остаться наиболее 
профессиональные, опытные и эффектив-
ные работники. Согласно требованиям 
Трудового кодекса не подлежат сокраще-
нию беременные женщины, женщины 
с детьми до трех лет, одинокие матери, 
воспитывающие ребенка в возрасте до 
14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет, 
иные лица, воспитывающие указанную 
категорию детей без матери, а также лица, 
которым до выхода на пенсию осталось 
два года.
Также в соответствии с Законом «О 
государственной службе Республики 
Казахстан» госслужащим, имеющим стаж 
на госслужбе более трех лет, в случае со-
кращения полагается выплата выходного 
пособия в размере четырех должностных 
окладов. Контроль за исполнением норм 
законодательства Агентство и его тер-
риториальными департаментами будет 
осуществлен, заверила Айгуль Байханова.
- В первом полугодии этого года из систе-
мы госслужбы ушло 136 человек. Карьер-
ное продвижение получили 67% от обще-
го числа госслужащих, участвовавших 
во внутренних конкурсах. Все конкурсы 
проходят с участием внешних наблюдате-
лей – ими могут выступать любые граж-
дане страны, достигшие 18 лет. Процесс 
собеседования должен фиксироваться на 
аудио- или видеозапись, каждый участник 
конкурса тоже может проводить запись 
своего участия.
По вопросам госслужбы с начала года 
проведено 45 проверок, выявлено 224 
нарушения. Более четверти нарушений 
допущены при привлечении госслужащих 
к дисциплинарной ответственности, 12% - 
при оценке и более 9% - при проведении 
конкурсов. По итогам проверок внесено 
16 представлений об устранении наруше-
ний и 1 предложение об отмене решения. 
Все они на сегодня исполнены, подели-
лась спикер.
- Всего по итогам проверок к дисципли-
нарной ответственности привлечено 18 
госслужащих, к административной от-
ветственности – 6 госслужащих. Наложено 
и полностью взыскано в доход бюджета 
114 тысяч тенге штрафов. В период ЧП и 
карантина рассмотрение обращений, в 
том числе путем проведения проверки не 
приостанавливалось: Было рассмотрено 

159 обращений, восстановлены права бо-
лее 65% обратившихся за помощью лиц. 
Всего за 9 месяцев 2020 года к дисципли-
нарной ответственности привлечено 668 
госслужащих, из них 48% приходится на 
руководящий состав, - продолжила Айгуль 
Байханова.
За прошедший период этого года про-
ведено 7 заседаний Совета по этике, 
рассмотрено 20 вопросов, из них 9 –дис-
циплинарные дела и 11 – вопросы про-
филактического характера. Выработано 64 
рекомендации, 52 из которых исполнены. 
На базе рассмотренных на Совете по 
этике дисциплинарных дел разработана 
брошюра с кейсами, которая в виде прак-
тического материала разослана во все 
госорганы и в Академию госуправления, 
поделилась Айгуль Бейбитбаевна.

Аким Жезказгана 
Кайрат Абсаттаров 
раскритиковал 
нынешнее состояние 
города

eKaraganda

14 августа акимом Жезказгана 
был назначен Кайрат Абсаттаров, 
который сменил в должности своего 
предшественника Кайрата Бегимо-
ва. Спустя месяц после своего назна-
чения, Абсаттаров опубликовал пост 
на своей странице в Facebook, где 
критически отозвался о нынешнем 
состоянии города и выразил недо-
вольство результатами строитель-
ных работ.

«Сегодняшний облик Жезказгана - города, 
прославившегося когда-то как самый чи-
стый и уютный, не выдерживает никакой 
критики. Это унылая однообразная архи-
тектура зданий и жилых домов, поглощаю-
щий улицы сухостой, вскопанные, переко-
панные, развороченные пыльные улицы 
и так далее. О таком безобразии и абсо-
лютном отсутствии культуры производ-
ства любых строительных работ, которое, 
несомненно, влияет на настроение жите-
лей, я заявил с первых дней своей работы 
в должности акима. Заказчики и подрядчи-
ки строительных работ неоднократно на 
совещаниях, выездах были предупрежде-
ны о соблюдении правил благоустройства 
и культуры производства,о том,  что у них 
нет никакого права нарушать комфортные 
условия жизни, в частности участников 
дорожного движения – пешеходов и во-
дителей транспортных средств», - заявил 
Абсаттаров. 
Помимо слов о критическом состоянии 
Жезказгана сегодня, Кайрат Бектаевич 
заявил, что по результатам своего объез-
да он выявил в городе ряд нарушений со 
стороны заказчиков строительных работ 
и представителей местной полиции, кото-
рые уже были оштрафованы по 631 статье 
КоАП РК.
«Настало время перейти от слов к кон-
кретному делу. Поэтому вчера я ини-
циировал рейд по уличным дорогам (ул. 
Жастар, 14, (ул.Шевченко – Аманжолова, 
ул.Абая – Шевченко, ул.Байконурова, 
ул.Жанасова (район Центрального 
рынка), ул.Асылбекова – Сейфуллина, 
у.Сейфуллина (район АО Казахтелеком, 
ул.Тусупбекова – Ауезова, у. Пушкина 
(район ТЮК), ул.Алашахана, 33), где произ-
водились раскопочные работы, с участи-
ем заинтересованных лиц - заказчиков, 
производителей работ и представителей 
местной полицейской службы. Нарушения 
были налицо. Составлены протоколы о 
применении ст. 631 КоАП РК «Невыполне-
ние требований по производству работ 
на дорогах, содержанию дорог, железно-
дорожных переездов и других дорожных 
сооружений» к ГУ «Отдел строительства 
г.Жезказган», АО «ПТВС», ТОО "Кулагер", 
ИП "Молдашев", ТОО «Рокада А», ТОО 
«Сервис НС», а также, ТОО «АМ Компани».
Мы будем и дальше предъявлять стро-
гие требования к тем, кто не считается с 
обществом, вопиюще нарушает законы. 
Мы за процветание нашего родного Жез-
казгана!», - сообщает Кайрат Абсаттаров.

Происшествия
В Караганде мальчик 
застрял на дереве   
на высоте 4-го этажа

eKaraganda

Инцидент произошел  29 сентября, 
в 15 часов 51 минуту. На пульт «101» 
поступило сообщение о том, что 
мальчик застрял на дереве на уров-
не третьего и четвёртого этажей 
возле жилого дома №34 по улице 
Ержанова. 

Подросток хотел снять с дерева пакет с 
деньгами, который скинули ему с окна, но 
не рассчитал свои силы. На место при-
были спасатели ПЧ-10 Службы пожароту-
шения и аварийно-спасательных работ 
города Караганды под руководством 
старшего смены старшего лейтенанта 
гражданской защиты Жигера Кажикено-
ва. С помощью трехколенной лестницы 
спасатели забрались на дерево и помогли 
четырнадцатилетнему подростку спу-
ститься. Мальчик не пострадал, помощь 
медиков не потребовалась. 
Дополнительно отмечается, что пакет с 
деньгами подросток с дерева всё-таки 
забрал.  

Проблемы ЖКХ
В Карагандинской 
области стартовал 
отопительный сезон

eKaraganda

В Карагандинской области в этом 
году отопительный сезон начался 
раньше обычного. Первыми получа-
ют тепло жители областного центра 
и городов-спутников и ряда сель-
ских районов.

О начале прохождения отопительного 
сезона доложил руководитель управле-
ния ЖКХ, энергетики и коммунального 
хозяйства Улантай Усенов на аппаратном 
совещании в режиме онлайн. 
- В соответствии с поручением заместите-
ля премьер-министра РК Ералы
Тугжанова, в целях недопущения роста 
заболеваемости ОРВИ и Covid-19 и в связи 
с резким понижением температуры, с 25 
сентября начат отопительный сезон в 
Караганде и Шахтинске. До 1 октября в 
областном центре будут подключены все 
дома и учреждения. С 28 сентября тепло 
подают в Темиртау, Сарани, Абайском, 
Бухар-Жырауском, Каркаралинском, 
Нуринском, Осакаровском районах, - со-
общил он.
Начало отопительного сезона проходит 
в штатном режиме. На теплоисточни-
ках имеются достаточные запасы угля и 
мазута.
Социальные объекты, которые отаплива-
ются от локальных источников, обеспече-
ны углём. Общая потребность бюджетных 
организаций в топливе составляет 189,2 
тыс. тонн. На сегодняшний день отгру-
жено больше 174 тыс. тонн – на 92,3% к 
плану. 

Работы   
по газификации 
Караганды завершат  
в следующем году

eKaraganda

По информации управления энер-
гетики и ЖКХ, газификацию Ка-
раганды планируют завершать в 
следующем году, а в этом – в Темир-
тау и Жезказгане. В целом в области 
почти 3 тысячи домов планируют 
подключить к центральному газо-
проводу до конца года. 

Сейчас в области закупают приборы учета 
расхода газа, их монтаж начнут в Темиртау 
и Жезказгане, где работы по подводке 
газопровода полностью завершены. 
Подключать дома к газу будут с согласия 
жильцов, и согласование начнется после 
ввода газораспределительных сетей в 
эксплуатацию. Пока газ проводят лишь в 
частных секторах городов. 
Напомним, что тариф, по которому жиль-
цы будут платить за полученный газ, до 
сих пор неизвестен.

При отсутствии 
теплоснабжение 
карагандинцы 
должны обращаться  
в КСК

eKaraganda

Как сообщают в ТОО «Теплотранзит 
Караганда», по состоянию на конец 
сентября в шахтёрской столице 
тепло доведено до 2271 многоквар-
тиного жилого дома.  

Теплоснабжение подключено 1055 МЖД 
в районе имени Казыбек би и 715 домов в 
Октябрьском районе.
Тем, у кого до сих пор нет отопления, не-
обходимо обратиться в КСК для подключе-
ния дома. ТОО «Теплотранзит Караганда» 
доводит тепло до наружней  стены дома. 
Внутридомовая система теплоснабжения 
- зона ответственности органа управле-
ния домом и жильцов. При отсутствии 
теплоснабжение жители должны в первую 
очередь обращаться в КСК для выяснения 
причины.

Руководство 
карагандинских 
компаний по вывозу 
ТБО обратилось   
к населению

 

eKaraganda

На данный момент услуги по сбору, 
транспортировке, переработке и 
вывозу ТБО в городе осуществляют 
три компании: ТОО «Эко-Алем», ТОО 
«Ресайклинг» и ТОО «ГорКомТранс 
города Караганды». 

Тариф на вывоз ТБО составляет 214 тенге 
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с человека, что не покрывает фактических 
затрат, которые несут наши предприятия.
В мае 2020 года по инициативе городско-
го акимата независимыми экспертами был 
произведен консолидированный расчет 
тарифа, исходя из фактической себе-
стоимости оказания услуг по вывозу ТБО 
карагандинских предприятий. Тариф со-
ставил 380 тенге с человека для жителей 
благоустроенного жилья и 410 тенге – для 
неблагоустроенного.
Необходимость увеличения тарифа 
была вызвана ростом цен на горюче-
смазочные материалы порядка в 2,5 раза 
от заложенной стоимости в существую-
щем тарифе. Также существенно повы-
сились цены на автошины, аккумулятор-
ные батареи, масла, фильтры и прочие 
запасные части. Расчеты вышеуказанного 
тарифа были предоставлены для про-
верки и согласования аккредитованным 
организациям и Общественному Совету 
города. После согласования представ-
ленного расчета по тарифу все материа-
лы будут вынесены на рассмотрение и 
утверждение Карагандинскому городско-
му Маслихату.
Руководство компаний просит караган-
динцев отнестись с пониманием к повы-
шению тарифа.  

В Караганде 
демонтировали 
столбы с незаконно 
проведённым 
интернетом

еKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz поступило 
сообщение от читателей: 

«Sos! Просьба о помощи! Пришахтинск, в 
районе Новой Тихоновки, компания ТОО 
«Караганда жарык» без предупреждения 
жильцов о сносе столбов, которые стояли 
на улице с 70- х годов, их ставили наши 
дедушки и бабушки за свой счёт снесла их. 
25 сентября приехали представили компа-
нии вырвали наши собственные столбы 
и оставили сотни людей без интернета. 
Рабочие без подтверждения каких либо 
документов и комментариев о сносе стол-
бов, вели себя грубо, на вопросы жителей, 
по поводу сноса столбов, никак не реаги-
ровали и вырвали столбы. Интернет был 
проведен компаний «KazTransNet». Это 
единственная компания, которая смогла 
привести к нам район интернет. Всех 
устраивало качество работы интернета 
и кабельного телевидения. В мае 2020 
года так же без предупреждения отрезали 
первый раз. В августе мы слёзно про-
сили нас подключить к интернету, так как 
сейчас дистанционное обучение у детей. 
«KazTransNet» пошли нам на уступки. По-
ставили свой столб в начале улицы и от 
него по нашим старым столбам провели 
интернет. Дети занимаются дистанцион-
но, теперь мы не знаем, как наши дети 
будут учиться дальше. Но теперь мы 
точно знаем, что деньги решают все в 
нашей стране, а знания никому не нужны. 
Две компании ведут войну между собой, 
а страдаем мы мирные жители. Новый 
директор ТОО «Караганда жарык» просит 
миллионы за те старые столбы, которые 
были поставлены людьми за свои деньги. 
Они не имели право их убирать с наших 
улиц. Мы считаем, что это преступление, 
и оно должно быть наказано. У кого есть 
дети, они нас поймут и смогут нам помочь. 
Оставили тысячи людей без интернета и 
телевидения, бедных стариков лишили 
даже этого».
Как сообщают в «Қарағанды Жарық», это 
уже не первый раз, когда услугодатели 
связей без предупреждения восполь-
зовались опорами компании. В данный 
момент в Караганде ведутся работы по 
устранению несанкционированных под-
ключений на опоры предприятия.
Поясняют, что данные работы прово-
дятся потому, как работники интернет-
провайдеров подвергают себя опасности 
при монтаже и демонтаже линии на 

опорах электроэнергии. Также совместная 
подвеска не безопасно для электроснаб-
жения и может спровоцировать аварий-
ную ситуацию, после чего у потребителей 
возникнут перебои с электричеством.
Отмечают, что в соответствии с Правила-
ми устройства электроустановок Закона 
РК от 9 июля 2004 года «Об электроэнер-
гетике», совместная подвеска на общих 
опорах сооружаемых воздушных линии 
неизолированных проводов не допуска-
ется.
А интернет-провайдерам заранее было 
разослано предупреждения о проведении 
данных мероприятии. Действия вышеука-
занной интернет-компании ранее были 
признаны судом незаконными.
Что касается старых опор в Пришахтин-
ске, то они были демонтированы, так как 
по ним уже давно не проходят линии элек-
тропередач. Были установлены новые, по 
которым пустили провода.

Бизнес
Дягилевый мёд 
начал производить 
пчеловод    
из Осакаровского 
района

Акимат Карагандинской области

Редкий сорт мёда - дягилевый - в 
этом году смог добыть житель села 
Колхозное Осакаровского района 
Сергей Саратовкин. Он полезен и 
считается элитным продуктом пче-
ловодства.

Осакаровский предприниматель занялся 
производством мёда пять лет назад. На-
чинал с малого, а теперь уже планирует 
расширять пасеку. 
- Для получения дягилевого мёда нужен 
особый климат. В этом году у нас всё со-
шлось: небывалая жара, похолодание и 
затем дожди. Это способствовало росту 
растений. Мои пчёлы за время цветения 
дягиля собрали в общей сложности семь 
фляг мёда. Он практически чёрного цвета, 
обладает лечебными свойствами и очень 
пахуч, - рассказал Сергей Саратовкин.
По словам пасечника, этот год также стал 
удачным на мёд жёлтой акации. Хорошему 
сбору способствовала погода.

Экология
В Карагандинской 
области осмотрели 
с воздуха состояние 
дамб и защитных 
валов

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области на 
постоянном контроле находится 
подготовка к весеннему паводку. Со-
трудники ДЧС осмотрели с воздуха 
состояние дамб и защитных валов 
в Абайском и Бухар-Жырауском 
районах.

В ходе облёта было охвачено девять 
населённых пунктов из числа наиболее 
подверженных риску затопления: пос. им. 
Г. Мустафина, Садовое, Сарепта, Кызыл-
жар и др. Обследованы гидротехнические 
сооружения Самаркандского, Щерубай-
Нуринского и Интумакского водохрани-

лищ, а также состояние русел рек Нура 
и Щерубай-Нура. Осмотрен ход работ 
по санации реки Топар и реконструкции 
плотины Топарской. 
На территории 27 населённых пунктов 
области сегодня возведено 9,155 км и 
укреплено 8,775 км защитных дамб и ва-
лов. Также проводится санация паводкоо-
пасных участков русел рек, строительство 
и ремонт водоотводных каналов, очистка 
дренажных и водоотводных систем.

Экономика
ДКРЕМ    
по Карагандинской 
области обязал 
монополистов 
вернуть потребителям 
более 4,5 млрд тенге

eKaraganda

Департаментом Комитета по ре-
гулированию естественных моно-
полий по Карагандинской области 
по итогам 2019 года проведены 
анализы 232 отчетов об исполне-
нии тарифных смет, 42 отчетов об 
исполнении инвестиционных про-
грамм 112 субъектов естественных 
монополий.  По итогам проведен-
ных анализов в целях защиты прав 
потребителей приняты решения 
об утверждении временных ком-
пенсирующих тарифов субъектам 
естественных монополий на общую 
сумму более 4,5 млрд.тенге, в том 
числе по услугам:

- по производству, передаче, распределе-
нию и (или) снабжению тепловой энерги-
ей на сумму - 1 120 926 тыс. тенге;
- по передаче электрической энергии на 
сумму - 1 378 906 тыс. тенге;
- водоснабжения на сумму - 828 598 тыс. 
тенге;
- водоотведения на сумму - 1 175 311 тыс. 
тенге;
Для справки: временный компенси-
рующий тариф – тариф, утверждаемый 
уполномоченным органом на опреде-
ленный срок, в целях возврата средств 
потребителям.
Данные компенсирующие тарифы у субъ-
ектов образовались, в том числе, в связи 
с неисполнением ряда мероприятий 
утвержденных инвестиционных программ 
и тарифных смет, и будут возмещаться по-
требителям в течение одного года. 

Культура
Гадание металлом, 
древняя бритва 
и каменные 
лучи: как прошел 
сезон раскопок у 
карагандинских 
археологов

eKaraganda

Сезон раскопок в этом году караган-
динский археолог Игорь Кукушкин 
оценивает как хороший: исследова-
но много объектов, находки – инте-
ресные, а один из курганов исследо-
вали целых пять недель. Как могли 

гадать лекари с помощью металла, 
как выглядит бритва Бронзового 
века и что означают каменные 
лучи на кургане, ученый рассказал 
ekaraganda.kz.  

Археологи Сарыаркинского археологиче-
ского института в Карагандинском универ-
ситете имени Е.А. Букетова работают над 
восстановлением найденных сосудов и 
не только. Игорь Кукушкин рассказывает: 
в этом году археологическая экспедиция 
вуза вновь работала в Шетском районе, 
снова – в рамках развития историко-
археологического парка Талды. Финан-
сирование исследований, как и прежде, 
ведется управлением культуры, архивов 
и документации Карагандинской области 
через Центр по сохранению историко-
культурного наследия. Работали, говорит 
Игорь Алексеевич, с июня по август, в 
команде – около 15 человек, среди кото-
рых были и новые лица, но костяк группы 
всегда остается один. 
- В этом году мы исследовали разные 
памятники: несколько курганов, которые 
можно отнести к ранне-Алакульскому 
времени – это первая четверть II тыся-
челетия до нашей эры, к Алакульскому 
– вторая четверть этого же тысячелетия, 
а также мавзолеи Бегазы-дандыбаевской 
культуры эпохи поздней бронзы, - делит-
ся Игорь Кукушкин. – В сезоне году был 
исследован, наверное, самый крупный 
ранне-Алакульский курган в Центральном 
Казахстане диаметром порядка 30 метров.
Это своего рода царский курган эпо-
хи бронзы, уточняет археолог: высота 
приличная – 1,5-2 метра, курган много-
слойный: сверху – захоронения позднего 
Золотоордынского времени, ниже – за-
хоронения раннего Железного века, но 
основное – камера эпохи бронзы, разме-
ром 3,5 на 2 метра. Правда, она оказалась 
ограбленной.
- Такие крупные курганы грабители без 
внимания не оставляли, но мы нашли там 
два наконечника стрел: один классиче-
ский, большой, костяной, четырехуголь-
ный в сечении, другой – так называемый 
томар – с притупленной боевой частью. 
Его, видимо, использовали для охоты 
на пушного зверя, чтобы не повредить 
шкурку, - поясняет Игорь Кукушкин. – 
Интересно то, что рядом были парные 
захоронения лошадей в позе скачущего 
галопа. Лежали животные друг за другом 
в восточном направлении. Это, опять же, 
доказывает, что погребенный относился к 
родовой военной аристократии.
Еще один интересный аспект этого 
кургана, продолжает ученый – порядка 
30 детских захоронений, причем не на 
уровне остальных, а сверху. Относятся 
они к одному времени. Детская смерт-
ность, объясняет Игорь Кукушкин, была 
в то время высокая: рожали часто, но 
возможностей для поддержания здоровья 
малыша могло и не быть.
Центральное же погребение большого 
кургана ограбили, но в одном из захоро-
нений археологи отыскали бронзовый 
слиток непонятной формы размером с 
человеческую руку.
- Сейчас можно сказать, что формой он 
даже похож на частицу коронавируса, - 
описывает Игорь Алексеевич. – У нас не 
было мыслей о том, что это такое, но нам 
предложили следующую интерпретацию: 
в казахской этнографии известны случаи, 
когда болезнь человека определяли по 
форме металла. Допустим рядом с головой 
заболевшего – сосуд с водой: туда вылива-
ют жидкий металл, и по его форме знахарь 
диагностирует болезнь. Мы, конечно, 
отправим слиток на анализ, но предва-
рительная версия такова. В одном из не-
грабленых женских захоронений в тех же 
местах археологи нашли бронзовый нож 
в сосуде, а снизу, предположительно, был 
кусок мясной пищи: здесь же нашли кости. 
Находки ножей в женских погребениях, 
попадаются нашим ученым не впервые. 
Видимо, таким образом женщина была 
представлена как хозяйка.
- В другом неграбленом парном захоро-
нении Алакульского периода над голо-
вой мужчины тоже лежал нож – уже не в 
сосуде, а женская часть погребения была 
очень богатой по меркам того времени. 
На женщине была относительно нераз-
рушенная челюстно-лицевая подвеска 
из украшенных бляшек, большая гривна, 
плакированные золотом серьги в полтора 
оборота, - рассказывает Игорь Кукуш-
кин. – Украшена была и обувь: мы нашли 
бусины. Такие захоронения встречались 
нечасто, и это тоже указывает на знатное 
происхождение: возможно, при жизни 
женщина занималась какими-то культовы-
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ми вещами. Еще в одном захоронении мы 
встретили каменные плиты – они подобно 
лучам расходятся в стороны: это можно 
интерпретировать как солнце или как 
колесо. Бегазы-дандыбаевских мавзолеев 
команда Игоря Кукушкина исследовала 
несколько: все они тянутся вдоль реки с 
Востока на Запад и в основном построены 
из камня. Распознать их легко, говорит 
ученый: они видны на поверхности и 
обычно расположены компактными 
группами, а характерная черта именно 
Бегазинских мавзолеев в том, что это, по 
сути, поверхностные захоронения. Вокруг 
них – ограды, в зависимости от знатности 
человека и его роли в общественной жиз-
ни. Однако, несмотря на близость культур, 
мавзолеи отличаются друг от друга: у 
них разная архитектура, хотя принципы 
устройства одинаковы.
 - Мы исследовали один крупный, можно 
сказать элитный, мавзолей. Конечно, он 
меньше небезызвестной Пирамиды, но 
своим выходом смотрит как раз на нее. Ря-
дом с этим мавзолеем в общей сложности 
было исследовано порядка шести-семи 
сооружений разного размера и формы, - 
рассказывает Игорь Алексеевич. - Самый 
большой мавзолей состоял из ограды, в 
центре которой – погребение, между ними 
все заложено камнем, а по периметру – 
еще одна ограда. Другой мавзолей был 
окружен двумя оградами, в остальных же 
могли отразиться межкультурные связи: 
встречаются и заглубленные захороне-
ния, где ящики могут быть составлены 
из шести или семи плит, имеют округлую 
форму, и вокруг них – круглая ограда, к 
примеру. Но эти мавзолеи собраны на 
одном могильнике, и сотворены они были 
примерно в одно время. В мавзолеях 
нашли глиняную керамику: некоторые 
сосуды имеют не традиционную форму 
кувшина, а полую ножку и подквадратное 
устье – это вазы. Такие вазы, говорит 
Игорь Алексеевич, они встретили впер-
вые, и возможно, в них наливали напиток. 
В мавзолеях Дандыбай еще в 30-х годах 
находили такие сосуды, но округлые, и 
тоже на полых ножках, добавляет ар-
хеолог. Орнамент на них приближен к 
андроновскому – здесь отражены гео-
метрические узоры. В других мавзолеях 
ученые отыскали бронзовое долото для 
работы по дереву, с которым сохранился 
деревянный черенок. Были среди находок 
и лощила: видимо, ими дорабатывали 
металл после отливки. Наиболее интерес-
ная находка, признается Игорь Кукушкин 
– бронзовая бритва размером с ладонь, 
которая на первый взгляд может пока-
заться скорее женским украшением.
- На территории Казахстана и Средней 
Азии известно, может, три-четыре таких 
экземпляра, мы ее нашли впервые, - про-
должает археолог. – Края острые, есть 
ограничитель для деревянной ручки и 
выемка для нее. Обычно они сохраняют-
ся плохо – бритвы тонкие, а мы нашли 
целую. В центре – идеально круглое 
отверстие, но причины такой его формы 
неизвестны: возможно, дело в эстетике. 
Бритва была компактной и удобной для 
носки, и поскольку найдена она в мавзо-
лее, то принадлежала знатному человеку.
Сейчас коллекция находок прошедшего 
сезона частично реконструирована, но 
предстоит еще много работы по рекон-
струкции. Эти находки будут отправляться 
на анализ.

Образование
В Караганде 
зафиксированы 
случаи заражения 
КВИ среди 
школьников

eKaraganda

На данный момент заболевших 
детей четверо: один обучался в 
дежурной группе, остальные трое 
находятся на дистанционном обу-
чении. Поводов для тревоги нет: 

большая часть из ребят переносит 
бессимптомную форму COVID-19, 
сообщила на заседании постоянной 
комиссии Общественного совета Ка-
раганды исполняющая обязанности 
руководителя отдела образования 
Караганды Наталья Головина. 

Напомним, что в Восточно-Казахстанской 
и Павлодарской областях среди учеников 
дежурных групп уже известны случаи 
заражения COVID-19, и у нас в городе за-
болели 4 школьника.
- Один факт подтвержден в дежурном 
классе – ребенок перестал посещать 
школу, и через несколько дней у него 
подтвердился коронавирус, - рассказала 
Наталья Владимировна. – Класс отправ-
лен на карантин на две недели, в школе 
проведена полная дезинфекция. Другие 
три случая заражения зарегистрированы 
среди старшеклассников на дистанци-
онном обучении, и у них бессимптомная 
форма. У этих ребят заболели родители 
– всем членам семьи делали анализы, и 
в ходе этого подтвердился диагноз и у 
детей.
В целом средства индивидуальной за-
щиты закуплены для всех организаций об-
разования – для работы дежурных групп 
в детсадах и дежурных классов в школах. 
Из бюджета на эти цели выделили 15 
миллионов тенге для дошкольных учреж-
дений и 19 миллионов для школ, уточнила 
Наталья Головина.

Видеоуроки 
физкультуры:  
как с дистанционным 
обучением 
справляются 
карагандинские 
учителя

eKaraganda

Закономерный вопрос: если теоре-
мы в геометрии можно объяснить 
на видео, как удаленно преподавать 
физкультуру? Карагандинские учи-
теля создали немало видеоуроков, 
в таком же формате все азы ручной 
работы стараются объяснить и учи-
теля труда. Об этом членам Обще-
ственного совета города поведала 
исполняющая обязанности руково-
дителя гороо Наталья Головина. 

- Педагоги по физкультуре сделали много 
видео уроков – по дыхательной гимна-
стике, гимнастике для глаз, рук и многому 
другому. И дети по ним занимаются. У нас 
даже были случаи, когда звонили бабуш-
ки и требовали запретить физкультуру 
дистанционно – говорили, что дети покоя 
не дают, - с улыбкой рассказала Наталья 
Владимировна.
 Члены Общественного совета также 
интересовались возможным спадом 
успеваемости учеников, но и здесь все по-
разному, ответила Наталья Головина.
- Во время круглого стола с родителями, 
который мы недавно провели, прозвучала 
такая мысль: не факт, что ребенок, кото-
рый учится очно, получит больше знаний, 
чем тот, который учится дистанционно. 
Конечно, дистанционка сложнее и для де-
тей, и для учителей, и для родителей, это 
требует повышенной самостоятельности 
и ответственности. Если ребенок умеет 
распределить свой день и соблюдать 
режим дня, ему не будет тяжело учиться, 
- пояснила исполняющая обязанности 
руководителя гороо. – Родители делятся с 
нами тем, что некоторые дети становятся 
намного спокойнее, сами выбирают, в 
какое время читать и когда сделать уроки, 
у них не снизилась успеваемость. Нас 
даже спрашивают, можно ли продолжать 
дистанционно учиться. То есть, мнения 
совершенно разные. И конечно, учитывая 
сложность удаленной формы обучения, 
учителя с ребятами на связи.

Предназначенные 
на питание 
карагандинских 
школьников средства 
во время карантина 
перераспределены  
в фонд всеобуча

eKaraganda

С января по март карагандинские 
школьники обеспечивались пита-
нием, посещая занятия, а ребята из 
малообеспеченных семей питались 
бесплатно. С введением каранти-
на неиспользованные средства на 
питание перераспределили в фонд 
всеобуча. В августе детям из мало-
обеспеченных семей на эти день-
ги приобрели одежду, школьную 
форму и канцелярские товары, рас-
сказала исполняющая обязанности 
руководителя отдела образования 
Наталья Головина. 

Школьные столовые пока закрыты: их 
работа запрещена санитарными требо-
ваниями и возобновится, когда ослабят 
карантин, а дети смогут вернуться за 
парты. С 1 сентября, как и планирова-
лось, ученики 1 и 2 классов тоже должны 
будут питаться бесплатно, но из-за ка-
рантина, напомнила Наталья Владими-
ровна, введение этого новшества пока 
приостановлено.
- В этом году у нас было несколько выез-
дов мониторинговых групп – туда вошли 
депутаты, члены Общественного совета 
отдела образования, родители – мы 
проверяли школы именно на качество 
питания. Мы изучали, как организуют 
поставку продуктов, что для детей гото-
вят, насколько это вкусно, калорийно, 
насколько разнообразно меню, - по-
делилась Наталья Головина. – Позже 
поступило много отзывов от родителей 
– особенно от многодетных мам – о том, 
что качество питания улучшается, а по-
ставщики с большей ответственностью 
относятся к своей работе. Как только пи-
тание в школах возобновится, мы будем 
продолжать такую практику.

Оплата госзаказа 
в карагандинских 
детсадах в период  
ЧП и карантина:   
вопрос открыт

eKaraganda

Если в обычное время с оплатой 
госзаказа в дошкольных учрежде-
ниях все ясно, то пункта о том, как 
это должно происходить во время 
ЧП или карантина, в норматив-
ных документах пока нет. Поэтому 
карагандинские власти от образо-
вания направили вопрос об этом в 
Министерство образования и науки 
РК. Пока же госзаказ оплачивается 
по факту – по числу детей, которые 
посещают учреждение, пояснила ис-
полняющая обязанности руководи-
теля отдела образования Караганды 
Наталья Головина.  

На заседании постоянной комиссии Об-
щественного совета Караганды члены 
совета интересовались финансирова-
нием дошкольных учреждений в рамках 
государственно-частного партнерства 

и хотели узнать, как в период карантина 
им оплачивали госзаказ.
- В городе 50 действующих детских 
садов с госзаказом. Размер госзаказа 
составляет 29 300 тенге, сумма пита-
ния – 14 тысяч тенге для детей от 3 до 6 
лет и 13 тысяч – для ребят от 2 до 3 лет. 
Это родительская оплата независимо от 
формы собственности детсада, она оди-
накова и в государственных, и в частных 
садах, - напомнила Наталья Головина, 
выступая перед членами совета.
В январе, феврале и марте госзаказ част-
ным дошкольным организациям оплачи-
вали полностью – и дети посещали их, 
в период ЧП – в апреле и мае – госзаказ 
также оплатили в полном размере.
- С 1 июня мы открыли прием ребят в 
дошкольные организации через систе-
му – он был закрыт в период строгого 
карантина – чтобы родители были спо-
койны за место, но пока эти дети пока не 
начали посещать сады даже в дежурных 
группах, - поделилась Наталья Влади-
мировна. – Сейчас все организации ра-
ботают в режиме дежурных групп по 15 
человек, но в нормативных документах 
пока нет пункта о том, как нужно произ-
водить оплату во время карантина и или 
ЧП. Поэтому мы внесли предложение в 
МОН РК о дополнении правил разме-
щения госзаказа в такой период, чтобы 
знать, оплачивать ли его в полном 
объеме, процентном соотношении, или 
каким-то другим образом.

Здание нового 
карагандинского 
Дворца школьников 
на Юго-Востоке 
должны завершить  
в декабре

eKaraganda

Планируется, что здешние кружки 
дети смогут посещать бесплатно: та-
кая потребность есть, и этот вопрос 
задают в том числе многодетные 
семьи и семьи из социально уязви-
мых слоёв населения. Об этом рас-
сказала на заседании постоянной 
комиссии Общественного совета Ка-
раганды исполняющая обязанности 
руководителя отдела образования 
Наталья Головина.

Члены совета также интересовались, 
возможна ли будет в новом здании 
Дворца работа с частными организа-
циями дополнительного образования. 
Однако если площадь будет отдана 
частным организациям, им придется 
платить аренду, а значит, кружки и заня-
тия станут платными, пояснила Наталья 
Владимировна.
- К нам уже обращались представители 
частных организаций дополнительно-
го образования, но мы сначала запу-
стим заведение, а после этого оценим 
ситуацию, - добавила она. – Строитель-
ство должны завершить в декабре. Что 
касается поддержки бизнеса в области 
образования, сейчас рассматривается 
тот же самый механизм, как и госзаказ в 
дошкольной организации. Его мы пред-
ложили еще несколько лет назад, потому 
что считаем его эффективным.
На вопрос членов Общественного со-
вета о том, что будет со старым зданием 
ДДиЮ, когда возведут новое, Наталья 
Владимировна ответила: оно останется 
и будет работать, как и прежде. В свою 
очередь, общественники предложили 
запланировать выезд на новый объект в 
ближайшем будущем.
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Медицина
Статус:   
Не застрахован. 
Даже безработные 
карагандинцы 
ежемесячно обязаны 
платить 2125 тенге 
за медицинскую 
страховку

eKaraganda

В редакцию ekaraganda.kz обрати-
лась жительница города, которая 
рассказала свою историю об отсут-
ствии обязательного социального 
медицинского страхования (далее 
ОСМС). Девушка пояснила, что на 
данный момент она работает офи-
циально, и ОСМС за неё уже почти 
полгода отчисляет работодатель. 
Однако при проверке статуса оказа-
лось, что страховка у неё отсутству-
ет.  

«Хочу поделиться своим удивлением. Ре-
шила пойти на обследование в медицин-
скую организацию по месту жительства. 
На приёме мне неожиданно сообщили, 
что ОСМС у меня отсутствует, и что они 
не имеют права меня принимать. Это при 
том, что работаю я официально, и мой 
работодатель ежемесячно делает за меня 
взносы по страховке. Стала разбираться в 
ситуации. Оказалось, что проблема в том, 
что в начале этого года я делала перерыв 
в работе. В январе уволилась с предыду-
щего места, с февраля по апрель искала 
новую работу. Пособия по безработице 
не получала, на выплату в 42500 тоже не 
подавала, соответственно, не платила 
ЕСП. Моё удивление заключалось в том, 
что теперь мне нужно заплатить взнос 
за каждый месяц, который я официально 
не работала, и только тогда мой статус 
изменят на «Застрахован». Это при том, 
что платить за каждый месяц придётся по 
2125 тенге. О таком условии страхования 
я лично не слышала. Считала, что доста-
точно, чтобы были отчисления за не-
сколько месяцев. А оказывается, должны 
быть оплачены все 12 месяцев. Если хотя 
бы один месяц пропускаешь – его надо 
оплатить. Наверное, многие об этом также 
не знают, и очень неприятно выяснить 
такое, например, на приёме у врача, к ко-
торому записываешься за месяц вперёд. 
К тому же, в этом году люди часто теряли 
постоянную работу из-за пандемии COVID-
19», - обращается карагандинка Ирина 
Валяева. 
Оператор круглосуточной горячей линии 
Фонда медицинского страхования с но-
мером телефона 1406 подтвердил слова 
обратившейся девушки. Как выяснилось, 
гражданам, не имеющим официального 
места работы, для поддержания статуса 
«Застрахован», необходимо ежемесячно 
оплачивать самостоятельный платёж в 
размере 2125 тенге. Заплатить за ОСМС 
можно через приложения банков второго 
уровня, в разделе «Отчисления для само-
занятых».
Проверить свой статус в системе ОСМС 
жители города могут на портале электрон-
ного правительства, на сайтах Министер-
ства здравоохранения РК и Фонда, через 
Telegram-бот и чат-бот в WhatsApp (по 
номеру +7 700 103 1406).
Отмечается также, что этот момент не ка-
сается граждан, которые оказавшись без 
работы, оплачивали единый совокупный 
платёж (2 651 тенге). 

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- nazarenko5555:
Толку от этого, я работаю, всё есть. А на прием к 
врачу попасть или пройти анализы нет возмож-
ности. Сделал платно, полдня и все прошёл, что 
надо. Мне проще заплатить за все, чем в очереди 3 
месяца стоять.

- holodkov72:
За что платить? Если всё равно всё платное!

- svetlanaerokhina5880:
Получается, что за год безработный заплатит 
взносов 25 500 тенге (работающие ещё больше), 
но при этом в поликлинике вам не дадут ничего 
бесплатного - УЗИ на три месяца вперёд рас-
писано, к специалистам нет записи! Не проще 
сделать, как раньше, выбор - в частную идти или 
государственную клинику, ведь в частной вам 
тех же 25 500 тенге хватит, чтоб и УЗИ, и МРТ 
сделать и на прием сходить. Создание медфонда, 
как мы уже убедились, кормушка для избранных, для 
народа - только лишняя обдираловка.

- tatianachen:
Была бы медицина достойной ещё.

- irinaperkova1980:
Вот интересно... Оплачиваю давно, не пользуюсь 
медициной (слава Богу), а кому я их плачу?

- omarova1835:
Эту систему страховой медицицины надо ликви-
дировать. Она приводит к развалу всего здравоох-
ранения, развитию хронических заболеваний и на-
бивание карманов чиновников, а в итоге простые 
граждане дважды платят. И в страхование, и при 
лечении заболеваний.

- kirkiainen:
Вполне возможно, что идея со страховкой и не 
плохая. Но! У работающих людей нет столько 
свободного времени, что бы обслуживаться в на-
ших больницах бесплатно. Месяц очередь на запись 
к специалисту и все равно живая очередь. Проще 
в реинкарнацию поверить. Точнее нужно! Сто раз 
помрешь пока пройдешь обследование. Я должна 
заплатить, как выясняется как ИП приостанов-
ленное. Но пока не буду! Деньги мне самой нужны 
на лечение у платных специалистов. И не в тече-
ние месяц к одному, две недели к другому, а прямо 
сейчас. Плюс на лекарства, которые все равно 
покупать. Ну и зачем нам такая медицина? Как 
пособие, так значит не положено, ты последние 
пол года не работал. А как страховку значит так 
платить?

- allamishhenko:
Ну да, человек потерял работу, дохода нет, 
а страховку заплати! А откуда взять деньги 
человеку на страховку? Себя продать? Детям хлеба 
не купи, а страховку заплати! Куда мы катимся? А 
ещё детям о милосердии говорим!

- shamel_farida:
Тогда по логике: если я год платила, но к в врачам 
не ходила, мне должны вернуть деньги за год!

О работе мобильных 
бригад рассказали  
в Караганде

eKaraganda

В разгар сезонных заболеваний 
- ОРВИ и гриппа - к пациентам, 
которые обратились в поликлинику, 
выезжают мобильные бригады. 

Как сообщают в КГП «Поликлиника №5 
города Караганды», на данный момент 
количество подобных поступающих вы-
зовов в день составляет 20-30 штук. В 
основном люди обращаются с кашлем, 
температурой и насморком. Для работы с 
этими пациентами имеется три мобиль-
ные бригады. В разгар пандемии их было 
семь. Большую часть сейчас отправили в 
резерв, на случай второй волны корона-
вирусной инфекции. А тех карагандинцев, 
которые обращаются с головными болями 
и давлением, записывают на приём к 
участковому врачу.
Что же касается работы самих мобильных 
бригад, то здесь работаю врачи общей 
практики. Обязательным условием для 
выезда к пациенту является наличие 
противочумных костюмов (ПЧК). Даже на 
вызовы по причине ОРВИ они обязаны 
быть в полном обмундировании. Для того 
чтобы подготовиться на выезд доктора 
проходят в специальную зону, из которой 
уже выходят в спецодежде и садятся в 
автотранспорт.
- У пациентов мы берём мазки из носо-
глотки и ротоглотки для ПЦР теста на 
COVID-19, - говорит Акболат Ляйля, врач 
мобильной бригады в КГП «Поликлиника 
№5 города Караганды». - Для этого у нас 
имеются специальные среды, пробирки. 
Важно собрать ПЦР в первые три дня 
заболевания. Привозим это в поликлини-
ку, потом выписывается направление в 
лабораторию и отправляется. В течение 
одного-двух дней анализ готов и мы ви-
дим результат.
Мобильные бригады работают с 8 часов 
утра до 20 часов вечера. У каждой бри-
гады имеется график. В среднем на одну 

бригаду приходится не менее десяти вы-
зовов в день.
Как сообщают в медучреждении, ситуация 
с сезонными заболеваниями на данный 
момент не критическая. Однако в поли-
клинике установили тепловизоры, чтобы 
можно было сразу пациентов направлять 
в фильтр, где им окажут соответствующую 
медицинскую помощь. 

Инсульт у дедушки. 
Жительница Темиртау 
винит сотрудников 
санатория    
в недосмотре

еKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz обратилась 
жительница Темиртау Диана Гай-
фитдинова, дедушка которой еже-
годно посещает один из санаториев 
Карагандинской области. Его по-
следняя на данный момент поездка 
закончилась инсультом: сейчас он 
находится в больнице, и Диана счи-
тает, что причина тому – халатность 
сотрудников оздоровительного 
учреждения. В самом же санатории 
делятся, что у мужчины случилось 
отравление, при этом говорят о его 
злоупотреблении спиртным.

- Мой дед регрессник, у него была серьез-
ная травма на шахте, и ему положено 
бесплатно раз в год посещать санаторий. 
В этом году он отправился туда 15 сентя-
бря, - рассказывает Диана Гайфитдино-
ва. – Но в этот раз у моего деда случился 
инсульт, а местные врачи из санатория 
убеждены, что это отравление. Не по-
ставив нас в известность, они дали ему 
лекарство и отвернулись от него. На днях, 
28 сентября, нам подтвердили, что у него 
случился инсульт, и сейчас дедушка на-
ходится в больнице. Обычно он страдал 
только от повышенного давления, но, 
считаю, медики санатория должны были 
распознать приступ инсульта и оказать 
первую медицинскую помощь. У дедушки 
после инсульта парализовало ноги – это 
случилось 21 сентября. Четыре дня он 
пролежал на полу, и ему никто не помог. 
Он не мог ходить в туалет, ел только то, 
что находилось у него в сумке. Его даже 
не положили на кровать, ему не предоста-
вили утку. А 25 сентября нам позвонили 
и потребовали, чтобы мы забрали деда. 
Конечно же, мы поехали в санаторий. Но 
в такси его занести нам помогли только 
охранники. Добавлю, что мой дедушка 
передвигается на двух костылях, а его раз-
местили на пятом этаже, где до лифта идти 
около сотни метров...
Диана рассказала, что обращалась в сана-
торий: там все списывают на отравление 
и даже на капризы дедушки.
- С санаторием мы собираемся судить-
ся: человека могло не стать. Также мы 
консультировались с другими с врачами: 
нам пояснили, что если бы в первые часы 
приступа деду оказали первую помощь, 
возможно, он бы еще ходил на ногах. Где 
справедливость?!
В санатории «Жартас», в котором отдыхал 
дедушка Дианы, прокомментировали 
ситуацию. В учреждении подтвердили: 
мужчина является профсоюзником-
регрессником, путевку получает на шахте 
имени Костенко и посещает санаторий 
ежегодно.
«Каждый год у нас с ним были разногла-
сия, которые касались алкоголя. Человека 
всегда предупреждали о том, как важно не 
нарушать режим, иначе будет невозмож-
ным получить путевку. Людей старше 70 
лет мы просим приезжать в сопровожде-
нии членов семьи, тем более если чело-
век не самостоятелен в обслуживании.
Номер на 5 этаже дедушка забронировал 
сам еще до заезда – это коммерческий 
номер, за который надо доплачивать, и в 
нем он размещается постоянно. Он напи-
сал расписку, где отказывается от профсо-
юзных комнат и останавливается именно 
в номере на 5 этаже. Все документы об 

этом тоже имеются. В вышеуказанном 
номере один холл, санузел и душ, но рас-
считан он на двоих постояльцев: там две 
отдельные комнаты, которые закрываются 
на ключ изнутри. Сосед дедушки подтвер-
дил, что предлагал ему вызвать врача, 
но тот отказался, хотя в итоге дедушку 
посетили и главврач, и горничная, чтобы 
справиться об его состоянии и оказать 
помощь.
В определенный день дедушка съел 
взятую с собой консерву, хотя на питание 
в нашей столовой у постояльцев жалоб 
нет. Возможно, эта консерва предназна-
чалась для закуски к спиртным напиткам. 
Горничной, которая убирала номер, 
мужчина неоднократно предлагал сходить 
за спиртным. На территории оно не про-
дается, но его продают в близлежащем 
поселке. Кроме того, были случаи, когда 
дедушка отказывался ходить в столовую 
– и это тоже было заметно, поскольку в 
период карантина, за столом распола-
гаются два человека, и заметить чье-то 
отсутствие легко. В столовой дежурят врач 
и медсестра, контролирующие режим 
отдыхающих. Увидев, что дедушка не 
явился в столовую, они поднялись к нему 
в номер: он ответил, что категорически 
отказывается есть.
После употребления консервы у мужчи-
ны случилось расстройство. Он попро-
сил горничную помочь в гигиенических 
процедурах, и хотя это не входило в ее 
обязанности, она помогла дедушке и 
отнеслась к этому с пониманием. Ему 
действительно дали лекарство от рас-
стройства, и это тоже зафиксировали в 
специальном журнале, как и результаты 
ежедневного измерения давления.
Дедушке действительно помогли спу-
ститься, когда за ним приехала семья, 
чтобы забрать – это были охранники, что 
отражено на камерах видеонаблюдения. 
Когда мужчина не хотел ходить в столо-
вую или вставать, ему неоднократно пред-
лагали помощь врачей, но и от этого он 
отказывался. Обо всем этом сообщалось 
его супруге и просьбой забрать дедушку 
домой, с предложением о помощи сопро-
водить его до машины.
Главный врач санатория связалась с май-
кудукской больницей, в которой сейчас 
находится дедушка: он ходит сам, его речь 
почти внятная, чувствует себя хорошо», - 
пояснили в санатории «Жартас».

О лечении 
заболеваний горла  
и носа рассказали   
в Караганде

eKaraganda

При COVID-19, как и при гайморите, 
частыми симптомами становятся 
заложенность носа, боль в горле, 
затруднение носового дыхания. Это 
может привести к выводу, что чело-
век болен гайморитом, но при осмо-
тре ЛОР-врачом и инструменталь-
ном исследовании в большинстве 
эти диагнозы снимались, а люди с 
положительным ПЦР-тестом на-
правлялись на лечение в инфекци-
онный госпиталь. О важности сво-
евременного лечения ekaraganda.
kz рассказал отоларинголог первой 
категории Маралбай Омарбаев, 
который трудится в карагандинском 
Диагностическом центре.  

Маралбай Нурлыбаевич рассказал, что 
этим летом поступало много обращений с 
жалобами на снижение обоняния, кашель, 
боли в горле и заложенность носа. Такие 
пациенты сразу, говорит врач, принима-
лись в фильтре стационара, поскольку 
большинство из них было с повышенной 
температурой. Людей осматривала целая 
команда медиков – терапевт, пульмоно-
лог, отоларинголог.
 - При необходимости мы проводили до-
полнительные исследования: делали КТ и 
рентген, после чего, при подтверждении 
ПЦР-теста заболевшие направлялись в 
инфекционный госпиталь. Если резуль-
таты теста были отрицательными, но у 
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пациентов имелись признаки гайморита, 
заболевшие госпитализировались в ЛОР-
отделение, - поясняет Маралбай Омар-
баев. - В нашем отделении пациентов 
с острыми синуситами этим летом тоже 
было немало. Мы проводили лечение, 
экстренным больным с острыми синуси-
тами проводили комплексное лечение, 
они получали антибактериальную и ком-
плексную терапию. И на фоне комплекс-
ного лечения достаточно 5-7 суток, чтобы 
выздороветь.
При хроническом синусите, когда паци-
енты поступают с осложненной формой, 
проводится оперативное лечение, 
добавляет отоларинголог. В отделении 
имеются современная аппаратура, что 
тоже сокращает их срок госпитализации.
- В среднем в нашем ЛОР-отделении 
больные с патологиями синуситов на-
ходятся на лечении неделю. В данный 
момент у нас лечатся 38 заболевших, в 
их числе и плановые больные, и экстрен-
ные, - говорит Маралбай Нурлыбаевич.
Тяжелых случаев этим летом в ЛОР-
отделении Диагностического центра 
тоже было достаточно. Но в основном 
эти пациенты запустили болезнь, или 
она перешла у них в хроническую форму 
– тогда проводить экстренное лечение 
сложно, объясняет Маралбай Омарба-
ев. Тем более что при том же синусите 
осложнением становится менингоэнце-
фалит. Такие случаи, конечно, требуют 
нескольких операций, а потому, заключа-
ет врач, важно вовремя начать лечение.

На дорогах 
Водители   
и кондукторы 
продолжают 
выключать 
валидаторы, мешая 
электронной оплате 
проезда в Караганде

eKaraganda

В редакцию ekaraganda.kz обра-
тилась пассажирка автобуса №43, 
которая столкнулась с неприятной 
ситуацией в общественном транс-
порте. Женщина планировала опла-
тить проезд транспортной картой, 
но в автобусе не работал терминал 
для приёма оплаты. Тогда караган-
динка решила, что имеет право 
на бесплатный проезд, так как об 
этом ранее заявила компания-
услугодатель ТОО «Smart card». 
Однако кондуктор общественного 
транспорта продолжал настаивать 
на совершении наличной оплаты.  

«Ехала 27 сентября около 18-30 в 43 
автобусе с остановки "Театр Станислав-
ского". Зашла в полный салон. Хотела 
оплатить первый раз картой, но валида-
тор был отключён. Кондуктор, молодой 
парень, сказал оплачивать наличкой. Я 
сказала, что у меня только карта, на что 
тот ответил: «или наличкой или переса-
живайтесь». Почему не работает, сказал, 
не знает, мол, три дня не работает. Ещё 
сказал, что оплачивать картой будете с 
первого октября. То есть, если валидатор 
действительно не работал, почему не 
сообщить об этом руководству автопар-
ка? За три дня ничего не предприняли и 
ездят себе молча. Наверное, думают хоть 
последние дни навариться. Ещё к тому же 
билеты не давал. Терминал, скорее всего, 
самовольно отключил водитель. Как был 
беспредел, так и останется. Если бы я не 
возмущалась, то кондуктор бы не отстал 
от меня. После нескольких его попыток 
подойди ко мне, и сказать: «оплачивайте 
проезд», - он отстал», - сообщила караган-
динка. 
Данную жалобу корреспондент 
ekaraganda.kz, вместе с номером указан-
ного автобуса, перенаправил в компа-
нию ТОО «Smart card» для выяснения 
обстоятельств. Позднее представитель 

компании Наталья Лукьяненко сообщила, 
что поступившая информация оказалась 
правдивой. Теперь водителя и кондук-
тора автобуса№43 ожидает выговор от 
автопарка.
- После получения вышеуказанной жа-
лобы наша мобильная команда выеха-
ла на осмотр автобуса. При осмотре 
выяснилось, что терминал находился в 
выключенном состоянии, включив его, 
неполадок обнаружено не было. Мы 
связались с главным механиком автобус-
ного парка и провели воспитательно-
разъяснительную беседу. Автобусный 
парк обязуется сделать выговор водите-
лю и кондуктору данного маршрута. 
Уважаемые пассажиры, просим Вас 
сообщать нам о подобных инцидентах. 
Вместе мы сможем сделать комфортным 
проезд в общественном транспорте, - об-
ращается Наталья Лукьяненко.
Напомним, если в автобусе не работа-
ет терминал для оплаты, пассажиры, у 
которых имеется транспортная карта, 
имеют право на бесплатную поездку. 
Если же кондукторы требуют наличной 
оплаты, необходимо сообщить об этом в 
call-center по номеру: 92 23 94, с указани-
ем номера автобуса, маршрута, времени 
поездки и по возможности фамилии 
кондуктора.

Карагандинские 
автомобилисты 
смогут напрямую 
попасть с проспекта 
Бухар жырау   
на улицу Воинов-
интернационалистов

Как сообщают в ГУ «отдел КХ, пас-
сажирского транспорта и автомо-
бильных дорог города Караганды», 
в текущем году по улице Ержанова 
производятся работы по среднему 
ремонту автомобильной дороги. 

На тупиковом проезде улицы Ержано-
ва расположено большое количество 
объектов МСБ. В связи с увеличением 
автопарка в областном центре и обе-
спечения безопасности дорожного 
движения, увеличения пропускной 
способности по проспекту Бухар жырау и 
снятия заторовых ситуаций на выезде с 
тупиковой автодороги улицы Ержанова, 
обеспечения безопасности дорожного 
движения для большого потока пеше-
ходов через главный проспект, было 
принято решение об открытии проезда 
в районе архива с улицы Ержанова на 
улицу Воинов-интернационалистов. 
Сквозной проезд по улице Ержанова был 
сделан по предписанию ГДТИ ОАП УП 
города Караганды.
Также в целях совершенствования 
безопасности дорожного движения и 
снижением ДТП на перекрестке улицах 
Ермекова-Ержанова планируется уста-
новка светофорного объекта.

Криминал 
Подозреваемый   
в трех преступлениях 
задержан в Караганде

polisia.kz

30 сентября сотрудники Юго-
Восточного отдела полиции УП 
Караганды по горячим следам 
задержали злоумышленника, со-

вершившего в течение считанного 
времени сразу три преступления.

Так, находясь дома у 27-летнего кара-
гандинца, он похитил у него сотовый 
телефон, зарядное устройство, наушники 
и 10 тысяч тенге. А потом своеобразным 
образом воспользовался украденным 
мобильником: стал звонить знакомым по-
терпевшего и, представляясь им, просил 
через информационную систему “заки-
нуть” ему деньги. В итоге, в одном случае 
злоумышленник заполучил 12 тысяч тен-
ге, в другом – 10 тысяч тенге. Средства, 
не подозревая о подвохе, перечислили 
23-летний молодой человек и 26-летняя 
девушка. Вскоре они выяснили, что от-
правили средства неизвестно кому. 
В ходе оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники полиции установили и 
задержали подозреваемого – 26-летнего 
мужчину, ранее состоявшего на учете в 
органах внутренних дел. Возбуждены три 
уголовных дела: два по статье 190 УК РК 
“Мошенничество”, одно по статье 188 УК 
РК “Кража”. Ведется расследование.

Спорт
«Qaragandy Marathon 
2020». География 
расширяется

Управление физической культуры и спорта Карагандин-

ской области

На участие в онлайн-марафоне 
«Qaragandy Marathon 2020» на дан-
ный момент зарегистрировались 
любители бега из восьми областей 
Казахстана, а также городов респу-
бликанского значения – Нур-Султан 
и Алматы. 

Онлайн-марафон «Qaragandy Marathon 
2020» состоится 10 октября с 06:00 до 
22:00 часов – каждый участник в удоб-
ное для себя время и в своем регионе 
пробежит дистанцию. После этого свой 
беговой трекер нужно загрузить на сайт 
qaragandy-marathon.kz. Всем, кто примет 
участие в «Qaragandy Marathon 2020», 
будут разосланы медали финишера и на-
грудные номера.
На данный момент зарегистрировались 
и внесли стартовый взнос представители 
городов республиканского значения – 
Нур-Султан, Алматы – и восьми регионов 
страны: Мангыстауской, Карагандинской, 
Павлодарской, Акмолинской, Западно-
Казахстанской, Атырауской, Костанайской 
и Восточно-Казахстанской областей. 
После обработки результатов каждо-
му участнику будут разосланы медаль 
финишера и стартовый номер, а на сайте 
qaragandy-marathon.kz можно будет ска-
чать сертификат с указанием пройденной 
дистанции и показанного результата.
Регистрация и внесение стартового взно-
са осуществляется на сайте qaragandy-
marathon.kz. Сумма регистрационного 
взноса - 2500 тенге одинакова для всех 
дистанций: 5 километров, 10 киломе-
тров, полумарафон на 21 километр 97.5 
метров, марафон на 42 километра и 195 
метров, а также семейный забег на 3 
километра.
До дня старта еще есть время, но уже 
сейчас видно, что «Qaragandy Marathon 
2020» - событие, которое объединяет 
любителей бега по всей стране.

Одной строкой
Аким Карагандинской области поздра-
вил учителей...

Акимы двух Актау договорились о со-
трудничестве...

Старейшую карагандинку поздравил 
аким города...

В Караганде фонтаны консервируют 
на зиму...

Карагандинцы жалуются на спиленные 
рядом с жилым домом деревья – они не 
убраны с июля...

В Карагандинской области планируют 
наращивать производство рыбной 
продукции...

В Караганде в дистанционном режиме 
обучается 46 тысяч детей...

В этом году отремонтировано 90% 
карагандинских организаций образова-
ния...

Доступность здания школы для мало-
мобильных учеников в Караганде учи-
тывается при ремонте...

Главные улицы Майкудука будут похо-
жи на улицу Ленина...

Карагандинские полицейские изобличи-
ли женщину, укравшую телефон у своей 
знакомой...

В новом учебному году в карагандин-
ские школы приняли 539 новых учите-
лей...

Два новых гемодиализных центра от-
крылись в Карагандинской области...

В Карагандинской области снижает-
ся число нарушений в сфере оказания 
госуслуг...

Злоумышленники, похитившие метал-
лические арыки, задержаны в Караган-
де...

Фарм «Кайрата» одержал первую по-
беду в сезоне...

Окончательное решение о повышении 
тарифа на тепло в Караганде будет 
принято 2 ноября...

Жители поселка близ санатория «Жар-
тас» все еще ожидают отопления...

В Карагандинской области рынок 
собственного продовольствия будет 
расти...

Похищенную собаку вернули хозяйке в 
Карагандинской области...

Полицейский сбил пешехода в Темир-
тау: пострадавший скончался...

Двое погибли, трое в больнице. Подроб-
ности смертельного ДТП в Караганде...

В Караганде прошло ОПМ «Быт»...

Полицейские встретились с ветерана-
ми ОВД в Сарани...

Продуктовые наборы передали много-
детным семьям полицейские Сарани...

Женис Касымбек ознакомился с реализа-
цией ДКЗ в Абайском районе...

Арендатор украл чугунные батареи из 
съемной квартиры в Сарани...

5 вопросов учителям Караганды...

Кражу из кафе раскрыли по горячим 
следам полицейские Темиртау...

Президент поздравил педагогов с про-
фессиональным праздником...

В многоэтажном доме Караганды из-за 
короткого замыкания произошёл по-
жар...

«Темиртау» подписал игрока с опытом 
игры в КХЛ...

Почему продавцы связывают подоро-
жание яиц с птичьим гриппом, если на 
птицефабриках его нет?..

Несовершеннолетнего грабителя за-
держали в Темиртау...

Оформить удостоверение личности и 
паспорт гражданина РК можно через 
портал “Электронного Правитель-
ства”...
Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz
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НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ

ТОО ЛОМБАРД 
«АМЕТИСТ»

1. пр. Н.Абдирова 24/1, р-он маг. Южный. Тел. 47 97 19, 8 700 144 37 28 (круглосуточно) ТОРГИ
2. пр.Бухар Жырау, 75 маг. «PLAY», тел.: 8 700 144 3732
3. пр.Бухар Жырау, 68 угол Комиссарова (обмен валюты), тел.: 8 700 144 3730
4. ул. Зональная , 77/3, ТД «Элем», бутик  №10. Тел. 8 700 144 37 27 ТОРГИ
5. мкр. Восток -1, ТД «АРС» (за рынком). Тел. 8 700 144 37 31
6. майкудук, маг. «Мактуб», ост. «Кольцевая». Тел. 8700 147 32 90
7. ул. Космонавтов, 1б, рынок «Шыгыс». Тел. 8 700 144 37 29 ТОРГИ

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

ТОО «ЗАМАН 
ЛОМБАРД»

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

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

Организация Координаты ПРИМЕЧАНИЕ

ОКНА СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
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Внимание!
Доверенное лицо ао «евразийский банк»

объявляет о проведении торгов на заложенное имущество

     - Лот № 1, автомашина Hyundai Elantra, 2019г.в., рег.№ 651TIA09, цвет – қара/black, № кузова 
MX1D841FBKK892805.Торги состоятся по голландскому методу (на понижение цены) в 11:00 часов «19» октября 
2020г. в здании филиала №4 АО «Евразийский Банк» в г.Караганде, расположенного по адресу: г.Караганда 
пр.Н.Абдирова д.3/2.
     Стартовая стоимость на заложенное имущество:
     по Лоту №1: 7 879 744 (Семь миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч семьсот сорок четыре) тенге
     Условия участия в торгах:
     1. Для участия в торгах необходимо подать заявление и перечислить на счет № KZ9394804KZT28600034 в 
филиале №4 АО «Евразийский банк» в г. Караганде (БИК EURIKZKA, БИН 040441001262) гарантийный взнос в 
размере: по Лоту №1 – 393 538 (Триста девяносто три тысячи пятьсот тридцать восемь) тенге.
     2. Победитель торгов обязан оплатить стоимость приобретенного с торгов имущества в течение 5  дней с мо-
мента окончания торгов на счет № KZ9394804KZT28600034 в филиале №4 АО «Евразийский  Банк» в г.Караганде 
(БИК EURIKZKA, БИН 040441001262) 
     Заявки для участия в торгах принимаются доверенным лицом по адресам: 
- г.Караганда,  пр. Н.Абдирова  д.3/2,  до 10:00 часов  «19» октября 2020г. 
     За справками обращаться к доверенному лицу, находящемуся по адресу: филиал №4 АО «Евразийский Банк» 
г.Караганда,  пр. Н.Абдирова д.3/2, тел: 8-747-632-74-69, 910-662 (вн.04154)
     Доверенное лицо: Картаев Нурым Дәулетбекұлы.

Назар аударыңыздар!
«Еуразиялық Банк» АҚ-ның сенімді өкілі, кепілге қойылған

мүлікке сауда – саттық жариялайды.

     №1 Лот: Hyundai Elantra автокөлігі, 2019ж.ш., мемлекеттік тіркеу нөмірі – 651TIA09, шанақ нөмірі – 
MX1D841FBKK892805,  түсі - қара.
     Сауда – саттық: 2020ж. қазанның оң тоғызы, сағат 11:00-де, голланд әдісі (бағаны төмендету) бойынша 
Қарағанды каласы, Н.Абдиров  көшесі 3/2 үй мекен-жайында орналасқан «Еуразиялық Банк» АҚ-ның №4 филиа-
лы ғимаратында болады.
     Кепілге қойылған мүліктің бастапқы құны: 
     №1 Лот бойынша – 7 879 744 (Жеті миллион сегіз жүз жетпіс тоғыз мың жеті жүз қырық төрт) теңге.
     Сауда – саттыққа қатысу шарты:
     1) Сауда – саттыққа қатысу үшін сауда – саттыққа қатысу туралы өтініш беру және «Еуразиялық Банк» 
АҚ-ның Қарағанды қаласындағы №4 Филиалындағы №KZ9394804KZT28600034 шотына (БСК EURІКZKA, БСН 
040441001262) келесі мөлшерінде кепілді жарна енгізу кезек: №1 Лот бойынша – 393 538 (Уш жүз тоқсан үш мың 
бес жүз отыз сегіз) теңге.
     2) Сауда – саттықтың жеңімпазы «Еуразиялық Банк» АҚ-ның  Қарағанды қаласындағы №4 Филиалындағы 
№KZ9394804KZT28600034 шотына (БСК EURІКZKA, БСН 040441001262) сауда – саттық аяқталған сәттен бастап 
5 (бес) күн ішінде сауда – саттықтан алған мүліктің құнын енгізуге  міндетті.
     Сауда – сатыққа қатысу үшін берілетін өтініштер сенім білдірілген тұлғамен Қарағанды қаласы, Н.Әбдіров 
даңғылы, 3/2-үйде – 19.10.2020ж. сагат 10:00-ге дейін қабылданады:
     Деректемелер үшін сенім білдірілген тұлғаға Қарағанды қаласы, Н.Әбдіров данғылы, 3/2үй бойынша орнала-
скан «Еуразиялық Банк» АҚ-ның №4 Филиалына, хабарласуға болады. Тел.:8-747-632-74-69, 91-06-80 (қос.04154)
     Сауда – саттық бойынша сенім білдірілген тұлға: Картаев Нурым Дәулетбекұлы.

ТОО «Карагандагипрошахт и К» информирует всех заинтересованных лиц

Приглашаем принять участие в обсуждении за круглым столом проекта «План ликвидации последствий операций
по добыче угля на шахте им. Т. Кузембаева Угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» на период до 2042 г.».  
Круглый стол состоится 9 октября 2020 года в 11:30. Место проведения: г. Караганда, улица Лободы 15, конференц-зал. 
Всех заинтересованных лиц, желающих ознакомиться с материалами проекта, просим обращаться по адресу и телефонам
ТОО «Карагандагипрошахт и К». 
г. Караганда, 100000, ул. Лободы, 15, тел.: +7 (7212) 41-17-82, e-mail: kargipro@mail.ru

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ НАЗАРЫНА!

     Мемлекеттік қызметкерлердің «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы», «Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» заңнамаларды және Қазақстан Республикасы Президентінің 
«Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдептілік нормаларын және мінез-құлық 
қағидаларын одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы» Жарлығын бұзу фактілері бойынша сондай-ақ 
мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасыз орындалуы туралы фактілер бойынша «Қазақстан Республикасы 
Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын пайда-
лануды реттеу және қорғау жөніндегі Нұра-Сарысу бассейндік инспекциясы» РММ (бұдан әрі – Инспекция) 
сенім телефоны бойынша хабарласуларыңызды сұраймыз: 8 (7212) 41-13-03, сондай-ақ жеке сұрақтар 
бойынша әр айдың бірінші және үшінші дүйсенбі күндері сағат 16-00-де Инспекция басшысымен және әр 
сәрсенбі күні сағат 16-00-де Инспекция басшысының орынбасарымен Карағанды қаласы, Әліханов көшесі, 
11А мекен-жайы бойынша қабылдау жүргізіледі.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ!

     По фактам нарушения государственными служащими законодательства «О государственной службе 
Республики Казахстан», «О противодействии коррупции» и Указа Президента Республики Казахстан «О 
мерах по дальнейшему совершенствованию этических норм и правил поведения государственных служа-
щих Республики Казахстан», а также по вопросам некачественного оказания государственных услуг про-
сим обращаться по телефону доверия РГУ «Нура-Сарысуская бассейновая инспекция по регулированию 
использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства Экологии, геологии 
и природных ресурсов Республики Казахстан» (далее – Инспекция) 8 (7212) 41-13-03, а также явиться на 
прием граждан по личным вопросам к руководителю Инспекции первый и третий понедельник месяца с 
16-00 часов и к заместителю руководителя Инспекции каждую среду с 16-00 часов по адресу: г. Караганда, 
улица Алиханова, 11А.

ЗДОРОВЬЕ

ИБРАИМХАН
НУРЛАН

КЕНЕСХАНУЛЫ

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

мануальный терапевт, 
специалист по восточным 

методам лечения
лиц. КарЛП №№00037 от 05.10.1998 г

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

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

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

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

АВТОУСЛУГИ

СООБЩЕНИЯ





№40 (961) 
с 6 по 12 октября 2020 г. УСЛУГИ

УСЛУГИ         11

РАЗВЛЕЧЕНИЯ  11

АГЕНТСТВА ПРАЗДНИКОВ, ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРАЗДНИКОВ, АВТО ДЛЯ ТОРЖЕСТВ, 
ГАДАНИЯ, ФОТО/ВИДЕОСЪЕМКА

ЗНАКОМСТВА       12

КВАРТИРЫ  12

СДАЮ 12

ДОМ 12

УЧАСТОК, ДАЧА                       13

ГАРАЖ 13

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ      13

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ         13

ТРАНСПОРТ  13

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ   13

ГСМ  14

ОБОРУДОВАНИЕ  14

ИНСТРУМЕНТЫ 15

ТАРА УПАКОВКА                        15

БЫТОВАЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА   15

КОМП.ТЕХНИКА  16

СРЕДСТВА СВЯЗИ  16

МЕБЕЛЬ 16

ГАЛАНТЕРЕЯ       17

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ                        17

ОДЕЖДА 17

ОБУВЬ 17

ДЕТСКИЕ  ТОВАРЫ                                                   17

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ                           18 

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА                    18

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ                    18

ЗДОРОВЬЕ 18

ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ  19

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ                     19

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ 19

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ТОВАРЫ            19

ЗООТОВАРЫ 19

РАСТЕНИЯ                        19

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ                           19

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ                           19

РАБОТА 20

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ 21

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ  23

АВТОУСЛУГИ

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

Спецтехника
УСЛУГИ ассенизатора. От-
качка септиков, колодцев, 
выгребных ям и т.д., Т. 

8-702-166-61-57 , 8-702-166-
61-58 

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ

БРИГАДА универсальных 
строителей выполнит: лю-
бые строительные работы. 
Качественно. Гарантия, Т. 

8-777-189-89-69 

Г/КАРТОН; кафель, лино-
леум, ламинат. Электрик. 
Сантехник, Т. 38-02-32 , 

8-705-300-96-02 

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

РЕМОНТ ванных комнат. 
Настил полов. Теплый пол. 
Электрика. Сантехника. 

Обои. Шпатлевка. Все виды 
работ, Т. 8-747-553-86-96 

Влад Немец, 8-700-406-45-00 

РЕМОНТ пластиковых окон. 
Замена резины, замков, 

навесов. Регулировка. Каче-
ство. Гарантия, Т. 97-27-60 , 
8-701-508-44-01 , 8-707-872-

25-29 

ВАННЫ «под ключ». Кафель, 
штукатурка, шпатлевка, 
обои, OSB, ламинат. Элек-
трик. Сантехник, Т. 8-777-
124-60-48 
ГАЛТЕЛИ. Шпаклевка стен и 
потолков. Обои, потолочка, 
линолеум, плинтуса, лами-
нат. Кафель. Электрические 
работы, Т. 8-705-237-66-41 , 
34-54-12 
КАФЕЛЬ, обои, галтели, 
шпаклевка, линолеум. Сан-
техника. Галя, Виталий, Т. 
46-24-80 , 8-702-152-08-14 , 
8-708-548-39-44 
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт 
квартир. Шпаклевка стен и 
потолков, обои, эмульсия, 
галтели и т.д, Т. 51-65-40 , 
8-771-129-11-72 
РЕМОНТ квартир под ключ. 
Качество, быстро, любой 
заказ. Пенсионерам скидка, 
Т. 8-775-989-91-22 , 8-747-
984-81-91 
РЕМОНТ крыш, ремонт бал-
конных козырьков, чистка 
вентиляционных каналов, 
Т. 44-32-64 , 8-777-975-59-89 
СТЕКЛЮ балконы, оконные 
блоки. Установка дверей, 
врезка замков, стеновые 
панели, полы, ламинат, ли-
нолеум, плинтуса, гардины 
сборка мебели и мн.др, Т. 
34-53-27 , 8-702-321-75-96 , 
8-700-108-23-51 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
И СВАРОЧНЫЕ

ВСЕ виды сварочных 
работ. Генератор, резак. Все 
виды сантехнических работ. 
Любой сложности. Каче-
ственно. Гарантия. Выезд. 
Без выходных, Т. 21-39-16 , 
8-707-424-21-02 , 8-702-688-

30-49 

РЕСТАВРАЦИЯ ванн! Вам 
надоела старая ржавая 
ванна? Тогда мы идем 
к Вам!!! Большой опыт 

работы+гарантия качества! 
Доверяйте профессиона-

лам! , Т. 30-20-20 , 8-708-542-
42-54 

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

ЗАМЕНА вентил., врезка, ка-
нализация, Т. 8-708-262-73-
17 
МОНТАЖ, демонтаж поли-
пропиленовых труб, стояки 
г/х/воды. Отопление, сан-
тех., подвальная разводка, 
Т. 8-701-811-29-77 , 93-10-99 
САНТЕХНИК. Канализация, 
стояки г/х/воды, радиато-
ры отопления. Установка 
санфаянса, счетчиков г/х/
воды, ст/машин, титанов, Т. 
8-702-154-13-57 , 8-708-646-
59-03 

ЭЛЕКТРО, ПЛОТ-
НИЦКИЕ РАБОТЫ

ТОО Peremotka. Ремонт, 
продажа эл/двигателей. Р-н 
нефтебазы, ул. Нефтяная, 5, 
Т. 8-701-166-05-48 Александр

ВСЕ услуги электрика, Т. 
41-98-73 , 8-705-250-71-58 , 
8-778-843-45-50 
ЭЛЕКТРИК. Ремонт по элек-
тричеству. Установка ро-
зеток, автоматов, люстр. 
Установка гардин, шкафов, 
Т. 8-708-439-62-92 , 8-705-
254-97-35 , 39-62-92 , 8-701-
288-79-21 
ЭЛЕКТРИК. Ремонт по элек-
тричеству. Установка розе-
ток, автоматов. Установка 
гардин, Т. 8-708-439-62-92 , 
8-705-254-97-35 , 39-62-92 , 
8-747-333-05-39 

УСЛУГИ электрика. Замена про-
вода. Установка розеток, авто-
матов, люстр. Ремонт щитовых, 
эл/плит, Т. 49-32-39 , 8-700-934-
73-96 , 8-702-636-75-50 Игорь С.

УСЛУГИ ПО ДОМУ
ВРЕЗКА замков в металличе-
ские, межкомнатные двери. 
Установка дополнительных 
замков в китайские двери. 
Замена ручек, сердцевин, Т. 
8-778-743-97-70 , 33-83-82 
ДОМАШНИЙ мастер! Навес 
гардин, люстр, ТВ, полок. 
Линолеум, плинтуса. Кос-
метический ремонт. Ремонт 
мебели. Электрика. Сантех-
ника, Т. 8-700-144-85-57 , 25-
79-93 , 8-701-793-09-97 Олег

ПОМОЩНИК по дому для занятой 
хозяйки. Закуп продуктов по спи-
ску полный отчет, оплата услуг, 
уборка, вынос мусора, выгул 
собаки, присмотр за ребенком, 
личные просьбы, поручения по 
городу, можно с проживанием. 
Порядочность, честность, вы-
полнение своих обязанностей 
на совесть гарантирую. Рассмо-
трю все Ваши требования, по-
желания. Оплата ежедневно, Т. 
8-708-637-26-98 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И ОБНОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

ПЕРЕТЯЖКА мебели. Недо-
рого, Т. 97-23-55 , 8-705-191-
05-17 
РЕМОНТ корпусной мебели. 
Сборка, разборка. Аккурат-
но. 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 

РЕМОНТ имп.ЦТВ, м/в печей 
на дому, Т. 8-701-359-50-48 

ФИРМА «РЕМБЫТТЕХ-
НИКА». Ремонт на дому 

холодильников, ст.машин-
автоматов, эл/двигателей, 
холодильных витрин, 
конфорок и др.бытовой 

техники, а так же торгового-
промышленного оборудо-
вания. Заправка автомо-
бильных кондиционеров и 
рефрижераторов. Гарантия. 
Продажа зап.частей. Адрес: 
Складская,8а, Т. 51-29-14 , 
51-29-15 , 32-75-60 , 8-707-

621-53-65 

РЕМОНТ телевизоров, Т. 50-
03-78 , 8-700-359-26-20 
РЕМОНТ холодильников 
на дому. В любое удобное 
для Вас время, Т. 32-75-02 , 
8-700-985-10-88 

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТ-
НИКОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ

!!!УСТАНОВКА, настройка 
спутникового и местного 
оборудования. Качество. 

Гарантия. Недорого. Огром-
ный 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.05,07, 32 кв-л (р-он 

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

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

ПАМЯТНИКИ. Плиты в 
мазар. Адрес: г.Караганда, 
ул.Терешковой, 1Б, Т. 97-28-

64 , 8-701-406-44-43 

ФОТО/ВИДЕО 
УСЛУГИ

ЕВГЕНИЯ. Видеофотооператор. 
Профессиональная видеофо-
тосъёмка торжеств и празднич-
ных мероприятий: свадьбы, дни 
рождения, проводы невесты, 
выпускные в ВУЗах, школах, 
детских садах, мини-центрах, 
утренники, корпоративы и др. 
(FULL HD-качество, видеокаме-
ра Sony FDR-AX53) Оцифровка 
mini-DV-кассет на DVD-диски. 
Заключение договоров, Т. 8-705-
799-53-95 

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

ГАДАЮ на картах Таро. Он-
лайн гадание по телефону. 
Сниму порчу любой слож-
ности. Освещаю квартиры и 
мн.другое, Т. 8-775-256-67-96 
Надежда
ГАДАЮ на картах Таро. Сни-
му порчу любой сложности. 
Приворот. Налад в семье, 
в бизнесе и многое другое. 
Надежда, Т. 8-775-256-67-96 
НАРОДНАЯ целительница 
ясновидящая медиум. Диа-
гностика прошлого, настоя-
щего, будущего, определяю 
причины всех заболева-
ний, корректирую судьбу, 
снятие порчи и т.д, откры-
ваю дорогу, делаю массаж 
биоэнерго-лечебный, ба-
ночный, медовый, приложу 
все силы, знания и опыт, Т. 
8-775-883-01-92 , 8-708-506-
04-70 
СИЛЬНАЯ магия: черная и 
белая, привороты, снятие 
порчи, семейные проблемы, 
открою дорогу и мн.другое. 
Матрена, Т. 8-778-660-03-16 
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ЯСНОВИДЯЩАЯ, маг, таро-
лог, парапсихолог решит 
все Ваши проблемы: се-
мейная и любовная магии, 
отворот от соперниц, воз-
врат в семью, обряд на за-
мужество. Лечу от беспло-
дия, алкоголизма. Сниму 
сглаз, порчу, все виды про-
клятий, венец безбрачия. 
Все виды негатива. Делаю 
оберег и ставлю защиту. 
Кармическая чистка людей 
и помещений. Гарантия 
100%. Владею Черной и Бе-
лой магией, Т. 8-702-576-89-
68 Изольда

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

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Кавалеры
МУЖЧИНА, казах, 58 лет, рост 168 
см, 69 кг, стройный, высшее об-
разование, разведен, не курю, 
не пью, работаю, жилья не имею 
познакомлюсь с женщиной, для 
создания семьи, Т. 8-705-422-
21-45 , 8-775-945-93-98 
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с европейкой 
до 37 лет, рост не ниже 165 см. 
О себе: без детей, высокий, с 
г.Караганды, Т. 8-702-246-66-69г.К

 

Леди
ИЩУ друга, серьезного, порядоч-
ного для общения и дружбы, от 
50 лет, без в/п. О себе по теле-
фону, Т. 8-775-663-67-44 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ женщина 42 
года познакомится с мужчиной 
для приятных встреч, общения, 
Т. 8-701-342-32-02 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1-КОМН.КВ, Пришахтинск, Т. 
41-74-37 , 8-776-517-53-25 , 
8-701-527-35-76 Ольга

2,3-КОМН.КВ, в городе, до 9000000 
тг, Т. 8-702-700-25-24 
2,3-КОМН.КВ, Майкудук, Пришах-
тинск, Т. 8-778-420-52-01 

1-КОМН.КВ, город, Т. 8-775-
743-29-92 

1,2-КОМН.КВ, любой р-н, Т. 8-701-
568-63-08 
1-КОМН.КВ, любой р-н города, Т. 
8-776-517-53-25 , 41-74-37 
1-КОМН.КВ, Майкудук, Пришах-
тинск, Ю-В, наличный расчет, Т. 
8-708-575-70-57 
1-КОМН.КВ, Тулепова, 17, Толепо-
ва, 13, Гоголя, 51/3, Т. 8-776-173-
67-83 
2-КОМН.КВ, 23 мк-р, Т. 53-18-35 
ДО 10.000.000 тг. , 2-комн.кв, 
2-5 этажи, Г.Пруды, можно без 
ремонта, Т. 8-700-368-84-75 

ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

5.300.000 тг., Б.Жырау, 96, 9 
этаж, 30,4 кв/м, Т. 8-701-908-
17-05 

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

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

Юго-восток
9.000.000 тг., Карбышева, 7/9, 
33 кв/м, торг, Т. 8-701-982-
97-00 , 8-701-527-33-73 

17.000.000 тг., Гульдер 1, 17, 8/9, 
пан, быт. техника, 1990 г.п, вме-
стительный спальный шкаф-
купе и встроенный кухонный 
гарнитур с мощной компактной 
вытяжкой, солнечная сторона, 
теплая, лифт, развитая инфра-
структура. Документы в поряд-
ке, не в залоге, без переплани-
ровок, Т. 8-777-595-33-77 

Майкудук
5.500.000 тг., 13 мк-р, р-н авто-
станции, 3/5, з/балкон, п/окна, 
развитая инфраструктура, торг, 
Т. 32-30-23 , 8-771-436-81-66 
5.500.000 тг., 17 мк-р, 49, 1/5, 30,7/6 
кв.м, пан, удовл.сост., р-н парко-
вой зоны, Т. 8-701-137-98-02 

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

2-КОМН.
Город

10.000.000 тг., Ержанова, 31, 5/5, 
44 кв/м, з/балкон, ламинат, на-
тяжные потолки, м/к двери, ком-
наты изолированные, титан, Т. 
8-701-176-42-66 
10.500.000 тг.

66
, Н.Назарбаева, 

76, 1/5, 46/6 кв.м, пан, косм.рем, 
ж/дв, п/окна, тел, смежные ком-
наты, без долгов, Т. 8-776-173-
67-83 
12.300.000 тг., Крамского, 44, 1/5, 
51/9 кв.м, кирпич, лоджия, рем, 
с/у раздельный, мебель, тепл, 
1977 г.п, Т. 8-700-969-71-07 , 
8-775-343-96-04 
14.000.000 тг.

96
, Ермекова, 62, 2/9, 

кирпич, студия, теплая, Т. 8-701-
457-50-04 
16.000.000 тг. , Абдирова, 8, 8/12, 
48,6/11 кв.м, п/окна, эл/плита, 
мебель, п/трубы, торг, Т. 8-705-
573-26-30 
9.200.000 тг. , Сарсекова, 51, 1/2, 
раздельные комнаты, решетки, 
Т. 56-14-87 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

10.800.000 тг., Муканова, 30/2, 4 
этаж, 44,6 кв/м, з/балкон, п/окна, 
не угловая. частично с мебелью, 
бойлер(титан), кондиционер, те-
плая, светлая, чистая, б/долгов 
и обременений, имеется под-
вальное помещение, развитая 
инфраструктура, Т. 8-747-792-
90-14 , 8-705-189-20-49 
15.000.000 тг., Орбита-1, 19, 2/5, 
пан, з/балкон, с/у раздельный, 
ж/дв, п/окна, тел, интернет, до-
мофон, каб ТВ, теплая, Т. 8-777-
236-42-38 

14.000.000 тг., пр.Строителей, 3/5, 
45 кв/м, тел, интернет, домофон, 
мебель, комнаты изолированы, 
большая кухня, м/к двери (дере-
во), гарнитур кухонный (дерево), 
Т. 8-701-466-93-11 
21.000.000 тг., Гульдер-1,14, 6/10, 
мебель, быт. техника, развитая 
инфраструктура, Т. 8-777-109-
33-18 

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

Майкудук
11.000.000 тг., 18 мк-р,17, 3/5, 45/6 
кв.м, мебель, развитая инфра-
структура, торг, Т. 8-701-896-27-
13 
12.000.000 тг. , Восток-5, 1/9, 
косм.рем, балкон-лоджия, но-
вые м/к двери, с/у - кафель, Т. 
8-700-368-84-75 
5.000.000 тг.

84
, 16 мк-р, 2/5, 48 

кв/м, кирпич, б/рем, ж/дв, б/бал-
кона, развитая инфраструктура, 
торг, Т. 8-705-654-94-77 
7.000.000 тг.

05
, 11 а мк-р, 5/5, солн, 

раздельные комнаты, кладовая, 
торг, Т. 8-701-433-99-05
8.000.000 тг., 11 а мк-р, 9, 3/5, пан, 
балкон, п/окна, титан, Т. 32-13-
28 , 8-771-273-82-10 
8.000.000 тг., 2 кв-л, 1/5, пан, Т. 32-
13-28 , 8-771-273-82-10 
8.800.000 тг., 2 кв-л, 24, 4/5, з/бал-
кон, ж/дв, п/окна, п/трубы новые, 
ост. «Мечеть», возможна ипоте-
ка, торг, Т. 8-708-708-70-49 
8.800.000 тг.

8
, 2 кв-л, 24, 4/5, 44,1 

кв/м, з/балкон, рем, ост. «Ме-
четь», возможна ипотека, торг, 
Т. 8-700-137-47-58 
9.500.000 тг.

7
, 1 кв-л, 6, 2 этаж, п/

окна, без долгов, новая сантех-
ника, торг, Т. 32-24-95 , 8-778-
445-08-28 

Пришахтинск
10.200.000 тг., 22 мк-р, 3/5, 51/8,7 
кв.м, улучш, балкон, солн, тепл, 
раздельные комнаты, Т. 8-701-
605-49-58 
3.700.000 тг. , МСЧ, 1/2, 49 кв/м, 
кирпич, б/балкона, б/тел, гараж, 
огород, бак 4 куб, торг, вариан-
ты, Т. 8-775-173-44-07 

Сортировка
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

5.300.000 тг., Жекибаева,148, 
5/5, 46,2/6,6 кв.м, кап.рем, 
п/окна, натяжные потолки, 
торг, Т. 8-707-865-38-13 , 
8-700-482-31-33 

Вне города
АКТАС пос, 1 мк-р, 2, 42,5/6 
кв.м, пан, варианты об-
мена на дом в Актасе или 
Н.Тихоновка, возможна рас-
срочка, Т. 8-775-453-85-21 

6.600.000 тг.
Т.

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

3-КОМН.
Город

12.300.000 тг., Пичугина,240, 5/5, 
60/6 кв.м, кирпич, з/балкон, рем, 
ламинат, натяжные потолки, Т. 
8-701-176-42-66 
15.500.000 тг., Алиханова, 20, 3/5, 
55 кв/м, кирпич, Т. 8-701-311-61-
00 
15.500.000 тг. , Абдирова, 25, 9/9, 
2 лоджии, п/окна, раздельные 
комнаты, тепл, счетчики, торг, Т. 
8-701-799-28-73 
16.000.000 тг.

8 7
, Лободы, 31, р-он 

Вечного огня, 4/5, 58/6 кв.м, кир-
пич, балкон, рем, тел, 2 кладо-
вые, подвал. Или меняю на две 
квартиры, город, Т. 8-778-758-
93-27 
16.000.000 тг. , Н.Абдирова, 25, 
7/10, 55 кв/м, балкон и лоджия , 
тел, интернет, Т. 51-70-25 , 8-701-
318-29-84 
18.000.000 тг. , Жамбыла, 1, 3/3, 
65/9 кв.м, кирпич, ст.типа, рем, 
ж/дв, п/окна, изолированные 
комнаты, п/трубы, счетчики, 
новая эл/проводка, ламинат, 
срочно, торг, Т. 41-10-72 , 8-702-
230-60-26 

Юго-восток
15.000.000 тг., Муканова, 34, 2/5, 
62 кв/м, б/рем, мебель, быт. 
техника, б/долгов, Т. 34-16-12 , 
8-777-135-43-42 
15.000.000 тг., Строителей, 13, 
р-он рынка Арай, 9/9, 60 кв/м, 
кирпич, з/лоджия, косм.рем, 
интернет, мебель, лифт, титан, 
76 г.п, развитая инфраструкту-
ра, торг, варианты, Т. 34-10-59, 
8-778-168-08-74

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

14.000.000 тг., Крылова, 22, 2/5, 
59/6 кв.м, кирпич, з/балкон, 
косм.рем, ж/дв, тел, торг, Т. 
8-700-356-81-12 
7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60 кв/м, 
рем, титан, новая ванна, печ-
ное отопление, торг, Т. 41-86-86 
п.20.00, 8-702-687-74-60 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

16.000.000 тг., 19 мк-р,51, 5/5, 62/6 
кв.м, пан, еврорем, с/у совме-
щенный, ж/дв, п/окна, интернет, 
мебель, Т. 8-775-922-53-26 
8.300.000 тг., Открытая, 17, р-он 
11 кв-ла, 2/3, 52,7/6 кв.м, кирпич, 
балкон, с/у совмещенный, п/
окна, солнеч.сторона, не угло-
вая, торг, Т. 8-702-159-41-55 

10.000.000 тг., 12 мк-р, 1/5, кирпич, 
рядом рынок, магазины, вариан-
ты, Т. 45-10-66 , 8-700-451-54-51 
10.000.000 тг., Магнитогорская, 
10, 4/4, 59 кв/м, ст.типа, з/бал-
кон, рем, с/у раздельный, ж/дв, 
п/окна, тел, эл/титан, кладовая, 
газ, подвал, Т. 37-97-24 , 8-771-
272-33-44 
10.000.000 тг. , 11 а мк-р, 26, 4/9, 
57 кв/м, кирпич, з/лоджия, п/
окна, мебель, раздельные ком-
наты, кладовая 3х1,7 м, тепл, не 
угловая, новые радиаторы, торг, 
Т. 45-92-08 , 8-771-285-42-27 

Вне города
4.500.000 тг. , Актас, 2/2, 77/10 
кв.м, кирпич, балкон, с/у раз-
дельный, мебель частично, печ-
ное отопление, высота потолка 
3 м, торг, Т. 8-778-084-10-35 

Темиртау
70 кв-л, 9/12, 3 з/п/лоджии, лифт, 
тепл, светлая, цена договорная, 
срочно, Т. 8-775-224-84-43 

4-КОМН.
Юго-восток

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

5-КОМН.
Юго-восток

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

2 КВАРТИРЫ
Майкудук

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

МЕНЯЮ

1-КОМН.
23 мк-р, 10 а, 1/5, на 1-комн.кв, 22 
мк-р, Методическая, Н.Рынок, 
желательно 2-4 этажи, срочно, 
Т. 8-747-951-99-20 
КЕРАМИЧЕСКАЯ, 82, 3/5, на 
1-комн.кв, Ю-В, город, Т. 8-701-
279-35-14 , 37-59-86 
ПИЧУГИНА, 245, 2/4, 30/6 кв.м, 
кирпич, з/балкон, рем, п/окна, 
титан, кондиционер, тепл на 
дом или 2-комн.кв, город, торг, 
Т. 51-10-04 
ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4, 
кирпич, каб ТВ, новая сантехни-
ка на 2-комн.кв, Степной-1,2,3,4; 
Гульдер-1,2,; Таттимбета, со 2 
до 8 этажа, с вашей доплатой. 
Пришахтинск, Майкудук и город 
- не предлагать. Или продам 
- 7.000.000 тг. Звонить после 
18.00-22.00 ч., Т. 47-91-30 

2-КОМН.
11 а мк-р, 9, 3/5, пан, балкон, п/
окна, титан на 1-комн.кв, Т. 32-
13-28 , 8-771-273-82-10 
2 кв-л, 1/5, пан, на 1-комн.кв, не 
ниже 17 мк-р, Т. 32-13-28 , 8-771-
273-82-10 

22 мк-р, 3/5, меняю на 2-комн.
кв или на 1-комн.кв, благоустр., 
Ю-В, Степной-3,4, Гульдер-2, 
выше 3 этажа не предлагать, Т. 
53-24-65 
26 кв-л, 5/5, хрущ, теневая сто-
рона меняю на 2-комн.кв, 2-3 
этажи, солнечную сторону не 
предлагать, город, Т. 51-03-35, 
8-778-206-58-53
ЕРМЕКОВА, 10, 1/2, кап.рем, на 
2,3-ком.кв, город, Ю-В, можно б/
ремонта, Т. 47-53-22 , 8-776-514-
50-41 
НОВОСТРОЙКА, 2/2, меняю на 
1-комн.кв, Майкудук, Т. 32-97-24 
ТОЛЕПОВА, 3, 5/5, балкон, на ва-
ринаты, Т. 51-03-35, 8-778-206-
58-53

3-КОМН.
14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/дол-
гов на 1-комн.кв, город, Ю-В, б/
доплаты, Т. 45-94-59, 8-776-514-
50-41
АБДИРОВА, 25, 9/9, 2 лоджии, 
п/окна, раздельные комнаты, 
тепл, счетчики на 1+1-комн.кв. 
или на 1-комн.кв + доплата, ва-
рианты, Т. 8-701-799-28-73
БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, титан, 
новая ванна, печное отопление 
меняю на 2-комн.кв, Михайлов-
ка, с доплатой, 1 и последний 
этажи не предлагать, Т. 41-86-
86 п.20.00, 8-702-687-74-60 
ВОСТОК-2, 1/5, 60,8/6 кв.м, ж/дв, 
кладовка, новые радиаторы ме-
няю на 2-комн.кв, Восток-3, с до-
платой, Т. 37-35-84 
ЗАЩИТНАЯ, 1/2, 76 кв/м, ст.типа, 
солн, х/п, развитая инфраструк-
тура на 2-комн.кв, город, При-
шахтинск и Майкудук не пред-
лагать, Т. 44-58-68 
КРИВОГУЗА, 3/5, на три 1-комн.
кв. или на 1+2-комн.кв, центр , Т. 
8-700-923-11-23 
КРЫЛОВА, 22, 2/5, 59/6 кв.м, кир-
пич, з/балкон, косм.рем, ж/дв, 
тел, меняю на 2-комн.кв, улучш., 
р-он магазина «Школьник», 2-3 
этаж, кап.рем, можно б/рем, с 
небольшой доплатой 400000 тг 
или продам - 14.000.000 тг, Т. 
8-700-356-81-12 
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м, 
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 
3 з/балкона, кладовая на 1+1-
комн.кв, Крылова, Кривогуза, до 
Бани, Т. 43-87-07 
КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м, 
кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3 
з/балкона, кладовая на 1-комн.
кв. Крылова, Кривогуза, до Бани, 
с доплатой, Т. 43-87-07 
ЛОБОДЫ, 31, р-он Вечного огня, 
4/5, 58/6 кв.м, кирпич, балкон, 
рем, тел, 2 кладовые, подвал на 
две квартиры, город, Т. 8-778-
758-93-27
РЕСПУБЛИКИ,28, 1/5, 62/12 кв.м, 
меняю на 1+1-комн.кв, Михай-
ловка, Ю-В, город, Т. 8-705-322-
19-34 
ФЕДОРОВКА, 1/1, 75/12 кв.м, 4 
квартирный дом, огород, гараж, 
развитая инфраструктура ме-
няю на 2-комн.кв, город, Ю-В, 
без доплаты. Или продам, Т. 44-
14-06 , 8-777-408-99-36 
ЩОРСА, 34, +3-комн.кв, 2 этаж., 
на дом., Т. 30-96-78, 8-778-307-
46-89, 8-708-767-67-86

4-КОМН.
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МАЙКУДУК, балкон, комна-
ты раздельные, большая 
кухня, кладовка меняю на 
2+1-комн.кв, варианты, Т. 
8-708-615-66-29 

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

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

СНИМУ
2-КОМН.КВ, 40000-45000 тг, 
порядок и оплату гаранти-
руем, Т. 8-701-341-45-27 
2-КОМН.КВ, титан  мебель  
стиральная машинка, 35000-
40000 тг, порядок и оплату 
гарантируем, Т. 8-701-341-
45-27 

1,2-КОМН.КВ, до30000-40000 тг, 
срочно, Майкудук от 18, 19 мку-р 
и выше, город, Ю-В, желательно 
с мебелью, можно б/рем, поря-
док и чистоту гарантируем, мож-
но с последующим выкупом, Т. 
8-700-939-53-89 

1-КОМН.КВ, Актас, Сарань, на 
длительный срок, Т. 8-778-280-
53-71 , 8-708-986-69-03 
КВАРТИРУ, город, Т. 8-701-568-
63-08 
МУЖЧИНА снимет комнату в 
Майкудуке, Прищахтинске, Ак-
тасе, Федоровке за ком.услуги, 
Т. 8-708-637-26-98 

СДАЮ КОМНАТУ
14.000 тг., 13 мк-р, Сталели-
тейная, 3/3а, кв.69, Т. 8-701-
420-15-20 
Р-ОН Станиславского, моло-
дому человеку без в/п, 16 
кв м, 28000 тг с подселени-
ем, 38000 тг один в комнате, 
Т. 8-707-640-57-63 

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК

1-КОМН.
21 мк-р, 20, 4/5, 45000 тг+услуги, 
Т. 8-708-618-01-88 

2-КОМН.
70.000 тг./+услуги, Станис-
лавского р-н, балкон, все 
удобства, Т. 8-747-232-49-15 

КУПЛЮ
КОСТАНАЙ, ц/коммуникации, Т. 
44-07-01 
СЕМЬЯ купит дом в рассрочку 
либо снимет с последующим 
выкупом в Караганде, мы ищем 
хороший дом, для семьи из 6 че-
ловек, порядочная и не пьющая 
семья, оплату гарантируем, Т. 
8-700-105-02-04 , 8-771-129-71-
83 
СНИМУ хороший жилой дом в 
Майкудуке на длительный срок 
либо с последующим выкупом, 
Т. 8-700-105-02-04 , 8-771-129-
71-83 

ПРОДАЮ

Город
38.000.000 тг., Югова, 43 
(бывший пер.Цыкличный), 
60 кв/м, 3 комнаты, земель-
ный участок 4 сотки, кана-
лизация, ц/отопление, водо-
провод, Т. 8-701-352-36-75 

10.500.000 тг.
Т. 

, 19 кв-л, п/дома, 
смешанное отопление, мебель, 
3 комнаты, 57 кв м, решетки, об-
ложен кирпичем, кухня 17 кв м, 
теплый пол, двр выстлан плит-
кой, большой навес, участок 3 
сотки, торг, Т. 56-20-65 , 8-701-
527-96-48 
11.000.000 тг. , пер.Хрусталь-
ный, 128 кв/м, стены шпаль-
ные, участок 6 соток, сарай, 
огород, отопление автономное 
на тв.топливе, ц/в, местная ка-
нализация, варианты, Т. 8-701-
930-41-60 
23.000.000 тг. , Садоводов, р-он 
сан. «Березка», 120 кв/м, уча-
сток 6 соток, гараж на 2 авто, 
погреб, см.яма, ц/коммуника-
ции, еврорем, спутн.ТВ, погреб 
в доме, тихий р-он, рядом Бота-
нический сад, торг, Т. 43-59-35 
25.000.000 тг.

ад
, ст.Аэропорт, уча-

сток 7,5 соток, гараж на 2 авто, 
мебель, огород, баня, теплица, 
новый ц/в, асфальтированная 
дорога, Т. 8-702-515-60-04 , 33-
02-30 
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35.000.000 тг. , Новоселов, 150 
кв/м, рем, п/окна, на 2 хозяина, 
ц/отопление, ц/в, ц/к, баня, га-
раж на авто, торг, варианты, Т. 
51-53-83, 8-777-072-27-77, 8-702-
129-08-10, 8-775-949-37-61
7.000.000 тг., 5 комн., Федоровка, 
п/окна, гараж, баня, л/кухня. об-
шит сайдингом, огород, торг, Т. 
41-96-80 
8.500.000 тг. , Ярославская, ото-
пление на твердом топливе, ц/в, 
колодец, баня, х/п, тел, торг, Т. 
8-701-323-99-76 , 31-90-92 

Н. Рынок
11.999.999 тг., Керамическая, 
104 кв/м, б/рем, п/окна, кир-
пич., 6 соток, ц/в, ц/к, с/у в 
доме, х/п, огород, колодец, 
баня, теплица, печное ото-
пление, торг, Т. 8-777-268-
53-27 

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 

Юго-восток
20.000.000 тг., Кунгей, напротив 
ТБЦ Аян, 200 м от трассы, 180 
кв/м, 1-этажный, черновая от-
делка, цокольный этаж, раз-
дельные комнаты, 10 соток, Т. 
8-701-408-49-90 
32.000.000 тг.

9
, Кунгей, 450 кв/м, 

3 уровня, 14,4 сотки, документы, 
б/отделочных наружных работ, 
водопровод, эл/энергия, сад, 
огород, х/п 5х16 м, сеновал, Т. 
47-57-43 , 8-778-709-85-70 

Михайловка
10.000.000 тг., 5 комн., 
ст.Михайловка, местная канали-
зация, ванна, душ.кабина, мой-
ка, титан, обложен кирпичом, 
железная крыша, гараж, погреб, 
углярка, дровник, л/кухня, баня, 
парник, все плодово-ягодные 
насаждения, Т. 42-16-10 
10.000.000 тг.

я, Т
, ст.Б.Михайловка, 

77 кв/м, с/у раздельный, ц/в, ц/к, 
мебель, 5 соток, гараж, баня, ве-
ранда, торг, Т. 44-01-16 , 8-705-
334-57-57 
15.000.000 тг. , ст.Б.Михайловка, 
Мостовая, 123 кв/м, 2 этажа, кир-
пич., 5 комнат, 5 соток участок, 
эл/энергия, септик, отопление 
2 котла длительного горения 
на тв.топливе, гараж, 2 сануз-
ла, потолок 2,8 м, эл/титан, ц/в, 
огород, торг, Т. 42-00-44, 8-747-
205-35-48
25.000.000 тг., Олимпийская-Б.
Жырау, 70 кв/м, участок 7 со-
ток, 3 комнаты, ц/отопление, в/
наблюдение, огород, торг, Т. 
8-701-426-47-96 
9.000.000 тг., 5 комн., 
ст.Михайловка, 59 кв/м, с/у в 
доме, гараж, сарай, х/п, двор - 
брусчатка, все плодово-ягодные 
насаждения, Т. 42-16-10 

Майкудук
11.000.000 тг., Мурманская, 

63, р-он ТД Умай, 82 кв/м, 4 
комнаты, участок 6 соток, 
ц/в, ц/к, п/окна, огород, 

гараж, забор из профлиста, 
Т. 8-700-499-32-13 , 8-700-

438-41-94 

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

.Т
, р-он Народного 

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

99
, Кузембаева, 15, 52 

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

Пришахтинск
7.500.000 тг., 4 комн., 
Индустрии,71, 90 кв/м, ц/в, 
канализация, гараж на 2 
авто, х/п, отопление на 
тв.топливе, Т. 8-775-134-88-
45 Анастасия, 53-72-23 
9.000.000 тг., Пришахтинск, 
73,1 кв/м, 4 комнаты, шлако-
блочный, хор.сост, участок 
10 соток, Т. 8-707-240-60-11 

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

20.000.000 тг. , Чайкина, р-н ЖБИ, 
еврорем, 15 соток участок, ц/
вода, ц/канализация, печь дли-
тельного горения. Или меняю 
на квартиру, город, Т. 41-72-75 , 
8-702-164-87-38 
3.500.000 тг.

87
, Н.Тихоновка, Ком-

муны, 4 комнаты, 10 соток уча-
сток, земля выкуплена, пакет 
документов, печное отопление, 
колодец, насаждения, торг, Т. 
25-89-96 , 8-700-451-01-31 
3.900.000 тг.

8
, ЖБИ, 78 кв/м, боль-

шой, кирпич., 2 вида отопление, 
4 комнаты +кухня, гараж, баня, 
х/п, земля выкуплена, 6 соток, 
ц/в, колодец, торг, Т. 42-75-71 
4.800.000 тг.

ц,
, 2 Рудник, шлако-

заливной, 10 соток, гараж, баня, 
х/п, отопление на тв.топливе, 
спутниковое ТВ, земля выкупле-
на, насаждения. Или меняю на 
2-комн.кв, Майкудук не предла-
гать, Т. 8-705-587-24-01 , 8-777-
573-97-80 
8.600.000 тг. , Донская, 82 кв/м, 
косм.рем, п/окна, новые водо-
провод, канализация, сантех-
ника, котле отопления, титан, 
х/п, пакет документов, 1,5 сотки, 
торг, Т. 8-707-287-99-74 
9.000.000 тг.

07
, ЖБИ, Парковая, 4 

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

Сортировка
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1.900.000 тг., Рабочий пос, очень 
теплый, сухой и светлый (сол-
нечная сторона). Потолки 2.2 м 
скважина. Отопление  угольная 
печь, углярка и сарай для инвен-
таря. На территории есть место 
под строительство бани и дру-
гих построек. На огороде ягод-
ные насаждения. Улица очень 
широкая, Т. 8-702-654-52-64 

16.000.000 тг., Сортировка, 
гаражи, сарай, баня, водо-
провод, санузел, 10 соток, 
Т. 8-702-351-36-39 , 8-700-
351-77-85 

Вне города
13.000.000 тг. , Уштобе, п/дома, 
варианты обмена, Т. 8-701-827-
32-23 
2.500.000 тг., с.Ботпак, Механиза-
торская, 27, 110 кв/м, 6 комнат, 
благоустроенный, 0,1700 га, 2 
гаража, тепл, удобства в доме, 
сарай, варианты обмена, торг, Т. 
8-778-420-52-01 
5.100.000 тг., Токаревка (Муста-
фина), 52 кв/м, п/окна, 20 соток, 
отдельно стоящий, 2015 г.п, бла-
гоустр., комнаты раздельные, 
высокий фундамент, облицован 
сайдингом, утеплен, ц/в, с/у в 
доме раздельный, септик, паро-
вое отопление, п/трубы, новая 
сантехника, дв/дверь железо и 
пластик, есть выгон скота (паст-
бища), решетки на окнах, торг, Т. 
8-747-612-32-95
8.000.000 тг., Мустафина пос, 86,9 
кв м кв/м, участок 20 соток, сква-
жина, х/п, идеально подходит 
под бизнес объекты, Т. 8-702-
386-34-81 
8.700.000 тг. , Доскей (Победа), 
78 кв/м, п/окна, тел, участок 13 
соток, сарай, ц/в, ц/к, эл/титан. 
Или меняю на квартиру, Май-
кудук, с доплатой, Т. 8-708-087-
85-48 

МЕНЯЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

С.БОТПАК, Механизаторская, 
27, 110 кв/м, 6 комнат, благоу-
строенный, 0,1700 га, 2 гаража, 
тепл, удобства в доме, сарай на 
2,3-комн.кв, Майкудук, Пришах-
тинск, торг, Т. 8-778-420-52-01 

3 комн., Некрасова, 23/2, пол 
дома, баня, гараж, сарай, сеп-
тик, зеленый участок, все на-
саждения меняю на 1-комн.кв, 
Пришахтинск, Т. 35-80-43 
ДОСКЕЙ (Победа), 78 кв/м, п/
окна, тел, участок 13 соток, са-
рай, ц/в, ц/к, эл/титан на квар-
тиру, Майкудук, с доплатой, Т. 
8-708-087-85-48 
ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, баня, 
сарай, л/кухня, огород 6 соток на 
2,3-комн.кв, Т. 41-80-90 , 8-700-
070-62-50 , 8-700-405-80-58 
ЖБИ, р-н Туб.Диспансера, 
ул.Саранская, насаждения, ого-
род 9 соток меняю на 1+1-комн.
кв или на 2-комн.кв, Т. 41-77-37 

К.ЦЕТКИН, 45, 78 кв/м, ц/в, ц/к, 
паровое отопление, ж/бетон-
ный забор, железные ворота 
меняю на 2-комн.кв, 1 и 5 этажи 
не предлагать, все районы, торг, 
варианты, Т. 8-708-486-80-80 
КУНГЕЙ, 3 уровня, 450 кв м, 14,4 
сотки, документы, б/отделочных 
наружных работ, тел, водопро-
вод, эл/энергия, сад, огород, 
х/п 5х16 м, сеновал, 2-комн.кв, 
город, Ю-В, из расчета 120.000 
у.е., Т.475743, 8-778-7098570
МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р, 70 
кв/м, ц/к, водоп, баня, колодец, 
х/п на 3-комн.кв, ср.этажи с 19 
мк-р и выше, с доплатой, Т. 37-
94-41 
Н.ТИХОНОВКИ р-н, 200 кв/м, 2 
этажа, ц/в, ц/к, гараж, х/п, боль-
шой огород меняю на квартиру, 
с доплатой, Т. 48-26-56, 8-778-
218-15-95
ПЕР.ХРУСТАЛЬНЫЙ, 128 кв/м, 
стены шпальные, участок 6 со-
ток, сарай, огород, отопление 
автономное на тв.топливе, ц/в, 
местная канализация на 2-комн.
кв, Майкудук, Восток-2, город, 
Михайловка, Т. 8-701-930-41-60 
Р-ОН Народного банка, 11 соток, 
с/у в доме на 3-комн.кв, ст.типа, 
с гаражом, умерен.доплата, же-
лательно Магнитогорская, ва-
рианты, Т. 8-701-433-99-05
СТ.АЭРОПОРТ, участок 7,5 со-
ток, гараж на 2 авто, мебель, 
огород, баня, теплица, новый 
ц/в, асфальтированная дорога 
на 2-комн.кв, город, Ю-В, с до-
платой, Т. 8-702-515-60-04 , 33-
02-30 
СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю 
на 2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 мк-р, 
другие р-ны не предлагать, Т. 
53-18-35 
ТОКАРЕВКА (Мустафина), 52 
кв/м, п/окна, 20 соток, отдельно 
стоящий, 2015 г.п, благоустр., 
комнаты раздельные, высокий 
фундамент, облицован сайдин-
гом, утеплен, ц/в, с/у в доме 
раздельный, септик, паровое 
отопление, п/трубы, новая сан-
техника, дв/дверь железо и пла-
стик, есть выгон скота (пастби-
ща), решетки на окнах меняю 
на 1-комн.кв, Караганда, город, 
Ю-В, + 1.000.000 тг наша допла-
та, Т. 8-747-612-32-95
УРАЛЬСКАЯ, 5 комнат, 110 кв м, 
ц/к, баня, сарай, п/окна, 12 со-
ток, спутн.ТВ на квартиру, с до-
платой, Т. 458803
ЧАЙКИНА, р-н ЖБИ, еврорем, 15 
соток участок, ц/вода, ц/канали-
зация, печь длительного горе-
ния меняю на квартиру, город. 
Или продам - 18.000.000 тг, Т. 
41-72-75, 8-702-164-87-38
ЧЕЛЮСКИНА, р-он 47 шахты, 80 
кв/м, кухня 12 кв м, гараж, ц/в, 
паровое отопление, тепл, баня, 
сарай, огород 10 соток на 1,2,3-
комн.кв, город, Ю-В, Пришах-
тинск, Майкудук, варианты, Т. 
8-776-156-22-74 
ЯБЛОЧНЫЙ пер, все коммуни-
кации на 2-комн.кв, ср.этажи, 
Караганда или продам, Т. 8-776-
517-57-21 
ЯРОСЛАВСКАЯ, отопление на 
твердом топливе, ц/в, колодец, 
баня, х/п, тел., отдельный уча-
сток под строительство меняю 
на квартиру, по договоренности, 
Т. 8-701-323-99-76 , 31-90-92 

КУПЛЮ
ДАЧА, общество Дзержинец, Т. 
8-775-477-88-08 

ПРОДАЮ
1.000.000 тг., Дача, Машинострои-
тель общ-во, 6 соток, домик, на-
саждения, забор из проф.листа, 
теплица б/карбонат, п/трубы. 
Или сдам в аренду, Т. 8-702-
444-98-41 
1.100.000 тг., Дача, Федоровка, 6 
соток, клубника, водопровод, 
охрана, свет рядом, Т. 8-702-
246-66-69

ве
 

2.000.000 тг., Дача, Пришахтинск 
«Новостройка», 11 соток, Т. 53-
47-89 , 8-701-887-41-42 
2.000.000 тг. , Участок, Кунгей, 
10 соток, коммуникации рядом, 
торг, Т. 32-17-41 
400.000 тг., Дача, ДСК, 5 соток, Т. 
51-75-90 
500.000 тг. , Участок, земель-
ный, для строительства гара-
жа, Восток-2, гаражный массив, 
пакет документов, Т. 8-705-199-
94-43 
540.000 тг., Дача, общество «Ир-
тыш», ост.Наука, 6 соток, домик, 
емкость, насаждения, ухожен-
ная, торг, Т. 47-64-25 , 8-775-
339-95-53 
600.000 тг., Дача, общ-во Ромаш-
ка, домик, колодец, 5 соток, все 
насаждения, торг, Т. 47-36-55 , 
8-702-448-20-90 
600.000 тг. , Дача, общ-во Жем-
чужина, емкости для воды, 9 
соток, летний душ, л/кухня, 
туалет, баня, 2-эт.домик с под-
валом, насаждения, Т. 45-85-16 
, 8-747-325-48-53 
800.000 тг., Дача, общество «Зо-
лотая осень», пакет документов, 
срочно, Т. 33-98-89 
900.000 тг., Участок, земельный, 
Кунгей-3 очередь, Т. 8-775-307-
67-91 , 8-775-834-50-53 

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

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

ПРОДАЮ

Капитальный
1.470.480 тг., Жанибекова, пакет 
документов, торг, Т. 38-07-76 
150.000 тг., 32 кв-л, 30 кв/м, рядом 
со сторож.будкой, подвал, торг, 
Т. 8-701-520-51-31 
2.500.000 тг., Н.Рынок, проход-
ной, на 2 стороны, 70 кв м, на 3 
авто, 2 см/ямы, 2 погреба, доку-
менты, возможно подключение 
электричества, утепл.двери. 
Или сдам аренду -15.000 тг (с 
послед.выкупом), Т. 47-57-43 , 
8-778-709-85-70 
400.000 тг., Михайловка, 109 кв-л, 
или сдам в аренду, Т. 8-777-819-
66-88 
5.000.000 тг., 27 мк-р, 6х4, земля 
выкуплена, документы, Т. 8-777-
674-69-63 
800.000 тг., 83 кв-л, см.яма, по-
греб, солн.сторона, пакет доку-
ментов, Т. 34-67-12 , 8-707-466-
45-21 

Металлический
300.000 тг. , на лыжах, Т. 8-778-
420-52-01 
400.000 тг., Н.Абдирова,35, раз-
борный, торг, Т. 51-62-90 
ЕРУБАЕВА-НОВОСЕЛОВ, цена до-
говорная, Т. 8-701-301-20-90 

РАЗНОЕ
15.000 тг., Сдам в аренду, с по-
след.выкупом, Н.Рынок, проход-
ной, на 2 стороны, 70 кв м, на 3 
авто, 2 см/ямы, 2 погреба, доку-
менты, возможно подключение 
электричества, утепл.двери, Т. 
47-57-43 , 8-778-709-85-70 
СДАЮ в аренду, Майкудук, р-он 
треста, 10000 тг/мес, Т. 8-708-
087-85-48

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СДАЕТСЯ в аренду цех по 
производству тандырной 
лепешки. Пришахтинск 

(23мк-р), Т. 8-701-336-59-69 

СДАЮТСЯ в аренду 
офисные помещения 
1800 тг/кв м и произ-

водственные помещения 
стоимость до 10000 тг/кв 
м. По адресу г.Караганда 

ул.Олимпийская, 3. Имеется 
стоянка, Т. 8-721-290-83-35 , 

8-701-394-23-36 

СДАЕТСЯ в аренду торго-
вое помещение в отдельно 
стоящем здании в центре 
города, 140 кв м, Т. 8-705-

627-75-62 

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

СДАЮ в аренду офисы, город, 
недорого, Т. 91-07-34 , 8-701-
806-78-20 
ВОЗЬМУ в аренду отдел для 
сотовых телефонов, город, Т. 
8-707-400-97-27

ПРОДАЮ

СЫПУЧИЕ, ПО-
РОШКОВЫЕ, КОМ-
КОВЫЕ

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

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КУПЛЮ в рассрочку машину либо 
возьму в аренду с последую-
щим выкупом, своевременную 
оплату гарантирую, Т. 8-708-
622-74-81 

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ ИНО-
МАРКИ

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

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

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦ-
ТЕХНИКА

МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА
ВЕЛОСИПЕД, взрослый, 12.000 
тг., Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-
491-58-22 
ВЕЛОСИПЕД, подростковый Laux, 
12 скоростей, складной, 20.000 
тг., Т. 33-98-89 
ВЕЛОСИПЕД, Украина, 5.000 тг., 
Т. 34-10-59, 8-778-168-08-74
ВЕЛОСИПЕД, Урал, 25.000 тг., Т. 
8-776-524-28-59 
ВЕЛОСИПЕД, Эл/велосипед, 
180.000 тг., торг, Т. 8-705-137-
05-89 
МОТОЦИКЛ, М72 Ирбит: з/ч, Т. 
8-701-514-51-24 
МОТОЦИКЛ, М72, 1956 г.в., после 
реставрации, двигатель с хра-
нения, 600.000 тг., Т. 8-701-514-
51-24 
СКУТЕР, 250.000 тг., Т. 37-03-70 

КУПЛЮ
ГАЗ 24: двигатель 402, Т. 8-700-
149-48-24 

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

AUDI 80: стойки переднего ста-
билизатора, 2.000 тг.

дн
, Т. 35-

54-13 , 8-701-596-28-63 , 8-700-
313-17-31 
ВАЗ-2170 Приора: задние фо-
нари, багажник, по 5.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
ГАЗ 24: коленвал ремонтный, 
10.000 тг, Т.8-701-9225931 Т. 
8-701-775-67-79
ГАЗ-21: головка блока, 15.000 тг, 
Т.8-701-9225931 Т. 8-701-775-67-
79
ГАЗЕЛЬ: двигатель разобранный, 
60.000 тг., Т. 8-702-510-37-34 
МОСКВИЧ-412: двери правые пе-
редние, задняя, по 2.000 тг., Т. 
56-04-05 , 8-701-518-23-10 
УАЗ: задний мост, 250.000 тг., Т. 
8-702-510-37-34 
ШПЛИНТЫ 2,5х40 мм, Т. 56-04-05 
, 8-701-518-23-10 

Б/У
AUDI 100: дверь заднего ба-
гажника, 10.000 тг., Т. 51-53-83, 
8-777-072-27-77, 8-702-129-08-
10, 8-775-949-37-61
AUDI B3: бампер задний, 8.000 
тг., Т. 8-701-514-51-24 
DAEWOO Rezzo: сальники приво-
дов на КПП, 1.500 тг./шт, Т. 35-
54-13 , 8-701-596-28-63 , 8-700-
313-17-31 
DAEWOO Rezzo: шаровые на пе-
ред, 2.000 тг., Т. 35-54-13 , 8-701-
596-28-63 , 8-700-313-17-31 
GOLF3: стеклоподъемники, 5.000 
тг, Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56
HONDA Shuttle 95 г.в: двигатель, 
раб.сост, 80.000 тг.

д
, торг, Т. 

8-778-308-25-17 
LAND Cruiser: запасной баллон, 
тит.диски, 50.000 тг., Т. 51-53-83, 
8-777-072-27-77, 8-702-129-08-
10, 8-775-949-37-61
LAND Cruiser: запасной баллон, 
тит.диски, 50.000 тг., Т. 51-53-83, 
8-777-072-27-77, 8-702-129-08-
10, 8-775-949-37-61
NISSAN Cefiro: глушитель , 3500 
тг., Т. 8-707-342-62-87 
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WV Passat B-5: коврик рези-
новый багажника, 3.000 тг., Т. 
8-701-525-66-23 
АUDI-100, 86 г.в: з/ч на инжектор, 
вентилятор, Т. 30-96-78, 8-778-
307-46-89, 8-708-767-67-86
ВАЗ 2170: багажник, задние фо-
нари, Т. 78-31-35 , 8-708-844-70-
46 
ВАЗ-01: бампер передний , 12000 
тг., Т. 8-707-342-62-87 
ВАЗ-01: колпаки, 500 тг., Т. 8-707-
829-51-60 
ВАЗ-11113 (ОКА): диск с шиной, 
4.000 тг, Т. 39-87-09, 8-705-300-
41-87, 8-708-902-21-21, 8-705-
401-21-21
ВАЗ: коленвал стандартный, 
12.000 тг, Т.8-701-9225931 Т. 
8-701-775-67-79
ВОЛГА 24: передний и задний 
мост, 20.000 тг., Т. 8-700-149-48-
24, 8-775-982-86-51
ВОЛГА: поршня, d92, увеливен-
ная, 8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ВОЛГА: стартер, генератор, ло-
бовые стекла (переднее, за-
днее), Т. 8-700-149-48-24, 8-775-
982-86-51
ГАЗ 24: з/ч, Т. 8-700-149-48-24, 
8-775-982-86-51
ГАЗ24: двигатель, кап.рем, КПП, 
70.000 тг.

ига
, Т. 8-700-149-48-24, 

8-775-982-86-51
ГАЗ24: двигатель, раб.сост., 
100.000 тг., Т. 8-701-775-67-79
ГАЗ24: рулевая колонка, 8.000 
тг., Т. 8-700-149-48-24, 8-775-
982-86-51
ГАЗ52: сцепление в сборе, Т. 
8-700-149-48-24, 8-775-982-86-
51
ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92, 
увеличенные, 8.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
ДВИГАТЕЛЬ УД-2, 10.000 тг., Т. 
8-701-514-51-24 
ДИСКИ r14, 2 шт, 6.000 тг., Т. 30-
96-78, 8-778-307-46-89, 8-708-
767-67-86
ДИСКИ металл r14, 5 отверстий, 
4 шт., ид.сост., по 2.500 тг., Т. 
8-701-514-51-24 
ДИСКИ металлические, R14, 
6.000 тг, или меняю на диски 
R-15.., Т. 30-96-78, 8-778-307-46-
89, 8-708-767-67-86
ЖИГУЛИ: багажник, 6.000 тг., Т. 
8-700-149-48-24 
ЗАЗ-968: бамперы, 2 шт, 4.000 тг., 
Т. 8-707-829-51-60 
ЗАМКИ автомобильные, совет-
ские, для любых дверей, 2.000 
тг., Т. 30-56-30 
КЛЮЧ свечной торцевой №21, 
700 тг., Т. 8-701-525-66-23 
ЛАДА Приора: задние фонари, 
богажник, от 3.000 тг., Т. 78-31-
35 , 8-708-844-70-46 
МОСКВИЧ 412: стекло лобовое, 
3.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 8-702-
448-20-90
ТОYOTA Camry: двигатель разо-
бранный, 120.000 тг., Т. 8-702-
510-37-34 
УАЗ, Волга, Газель: коленвал, 
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: замки дверные, рулевое, от 
1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: карбюратор, двигатель, го-
ловка блока, коробка, раздатка, 
валы, мосты, от 3000 тг, Т. 78-31-
35, 8-708-844-70-46
УАЗ: корпус поворотного кула-
ка, полуоси передние, задние, 
редуктор моста, по 5.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
УАЗ: КПП, рулевое управление, 
мосты, валы, поршня, от 10.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46
УАЗ: мосты, от 3.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
УАЗ: помпа, дамкрат, по 8.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: спидометр, 3.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
УАЗ: щиток прибора, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ШИНЫ зимние, хор.сост., 
225х75х16, марка Арктик, 4 шт, 
10.000 тг./шт

ма
, торг, Т. 35-54-13 

, 8-701-596-28-63 , 8-700-313-
17-31 
ШИНЫ летние, хор.сост., 
235х75х16 (Корея), 2 шт, 7.000 
тг./шт

75х
, торг, Т. 35-54-13 

ШПРИЦ автомобильный, 1.200 
тг., Т. 8-701-525-66-23 

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

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

ф
, Т. 56-04-05 , 

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

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

0
, Т. 42-18-08, 

8-775-353-28-59
ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-70-
46
ГАЗ-69: стартер, генератор, про-
водка, карбюратор, головка бло-
ка, коллектор, барабаны, диски, 
помпа, трубки, шланги , от 5.000 
тг, Т. 8-708-844-70-46
ГАЗЕЛЬ: кардан, длина 130 см, 
d80 мм, 40.000 тг., Т. 8-707-446-
88-62 
ГАЗЕЛЬ: подкрыльники перед-
ние, 1.500 тг., Т. 8-707-829-51-60 
ГАЗЕЛЬ: фаркоп в сборе с го-
ловкой блока, 5000 тг, з/у ОСК-
315, трансформатор пусковой, 
поршня, вкладыши, клапаны, 
стробоскоп, от 5000 тг, Т. 78-31-
35, 8-708-844-70-46
ЗИЛ 130: помпа, 3.500 тг, Т. 51-
60-50, 8-702-433-26-56
ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778-
620-61-52 
ЗИЛ: КПП, привод трамблера, 
тормозные колодки, от 3000 тг, 
вкладыши, клапаны, подушки 
для крепления двигателя, ка-
бины, от 5000 тг, Т. 8-708-844-
70-46
КАМАЗ: головка блока, болты на 
головку блока, форсунки, кран 
ручника, тросик на делитель, 
шпилька с гайкой колесная, Т. 
8-708-844-70-46
МАН: стекло фарное, 2.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
УАЗ: мосты, от 10.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ФУРА-ПРИЦЕП: рессоры BPV, 
с рем.комплект, 15.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА

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

Б/У
МОТОЦИКЛ М-72: з/ч, Т. 8-701-
514-51-24 , 8-721-375-58-28 
МОТОЦИКЛ М72: блоки двигате-
ля, 35.000 тг., Т. 8-701-514-51-24 

ДРУГОЙ

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

Б/У
АВТОРАДИО, 3.000 тг., Т. 42-18-
08 
КАМАЗ: дворники, стеклоочисти-
тель, 5.000 тг., Т. 8-778-620-61-
52 
НАСОС автомобильный, 3.000 
тг., Т. 56-82-06, 8-700-254-63-70

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРИМУ в дар устройство для ак-
кумулятора, Т. 53-18-35 

ПРОДАЮ
МАСЛО отработанное, 40 л, 50 
тг./л, Т. 8-701-525-66-23 
ОТРАБОТКА 50 л, 60 тг./л, Т. 
8-707-829-51-60 

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

8-7
 

РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52, 
контакты от пускателей и реле, 
реохорд, ламели. Резисторы 
СП5, ППЗ, переключатели ПГ-2, 
ПР-10, Т. 8-777-417-47-75, 8-715-
246-68-27, 8-778-542-24-25, 
8-701-363-83-18, 8-965-288-99-
42
КОНДЕНСАТОРЫ: КМ, К52, ЭТО, 
микросхемы в пластмассовых, 
металлокерамических и метал-
лических корпусах типа: 155, 
555, 133, 100, 134, 565, 500 и 
транзисторы КТ И 2Т, разъемы 
СНО, СНП, РППМ, РППГ, ШР, 
ОНП, реле: РЭС, РПС, РП, ДП12, 
Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-68-
27, 8-778-542-24-25, 8-701-363-
83-18, 8-965-288-99-42
МИКРОСХЕМЫ и транзисторы, 
разъемы, реле: акумуляторы: 
СЦ, СЦС, СЦК, СЦД, СЦДС), 
струны АТС, контакты от пускате-
лей и реле, КМ –Конденсаторы, 
Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-68-
27, 8-778-542-24-25, 8-701-363-
83-18, 8-965-288-99-42
РЕОХОРДЫ, переключатели за-
датчиков с КСП, платиновые 
машины типа ЕС, СМ, БЭСМ, 
Эльбрус, Русалка, спецвычис-
лители и др. Дорого, Т. 8-777-
417-47-75, 8-715-246-68-27, 
8-778-542-24-25, 8-701-363-83-
18, 8-965-288-99-42
СЕРЕБРО и сплавы на его осно-
ве, акумуляторы: СЦ, СЦС, СЦК, 
СЦД, СЦДС), струны АТС, кон-
такты от пускателей и реле, Т. 
8-777-417-47-75, 8-715-246-68-
27, 8-778-542-24-25, 8-701-363-
83-18, 8-965-288-99-42
ТРАНЗИСТОРЫ, микросхемы, 
разъемы, тристоры, диоды, 
корпус от часов, приборы из-
мерительные, частотомеры, 
осциллографы, вольтметры, 
генераторы, ИКМ-15 и.др., www.
farhadn.narod.ru, Т. 8-777-417-47-
75, 8-715-246-68-27, 8-778-542-
24-25, 8-701-363-83-18, 8-965-
288-99-42
РАДИОДЕТАЛИ (б/у,новые), се-
ребро (техническое,лом), КМ 
(зеленые, рыжие, болгарские), 
МКС-блоки, ламель, реохорд, 
материнские платы, процес-
соры, транзисторы, корпуса от 
часов (с желтым покрытием), Т. 
8-777-417-47-75, 8-715-246-68-
27, 8-778-542-24-25, 8-701-363-
83-18, 8-965-288-99-42
КОНТАКТЫ от пускателей и кон-
такты от реле радиодетали, 
микросхемы, платы, транзисто-
ры, разъемы, КМ, ЭТО, реле, Т. 
8-777-417-47-75, 8-715-246-68-
27, 8-778-542-24-25, 8-701-363-
83-18, 8-965-288-99-42

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ, 
СВАРОЧНОЕ, ГРУ-
ЗОПОДЪЕМНОЕ

Б/У
АППАРАТ сварочный, 380 В, 
50.000 тг, Т. 8-701-514-51-24 
ДОМКРАТ железнодорожный, 
10.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 
ДОМКРАТ шахтный ВК, 8.000 тг., 
Т. 8-701-525-66-23 
ЖАК шахтный, 8.000 тг., Т. 8-701-
525-66-23 
СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочно-
го аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
ТАЛЬ 5 тонн, 5.000 тг., Т. 46-01-
06 
ФУГАНОК, 300 тг., Т. 37-74-26, 
8-702-589-77-42

ОТОПИТЕЛЬНОЕ, 
НАСОСНОЕ, ВЕНТИ-
ЛЯЦИОННОЕ

Новое
НАСОС глубинный, 10.000 тг., Т. 
8-776-517-57-21 
НАСОС К60-50-200, напор 50 м, 
подача 50 м куб/час, 150.000 тг., 
Т. 8-707-446-88-62 
СИСТЕМА автоуправления глу-
бинными насосами ЭЦВ, 20.000 
тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 
ТЭН мокрый У-образный, 64 см, 
1,25 кВт, (СССР), 1.000 тг, Т.8-
701-9225931 Т. 8-701-775-67-79
ТЭН сухой У-образный, 38 см, 
0,75 кВт, (СССР), 500 тг, Т.8-701-
9225931 Т. 8-701-775-67-79
ЦИРКУЛЯРКА 1-фазная, 220 В, 
двигатель 0,83 кВт, 20.000 тг.

В
, 

Т. 8-701-775-67-79

Б/У
БАЧОК расширительный 
450х1070х420, 4.000 тг.

те
, Т. 51-

60-50, 8-702-433-26-56
БАЧОК расширительный, шири-
на 230 мм, высота 250 мм, дли-
на 510 мм, 4.000 тг.

2
, Т. 51-50-54 

, 8-775-618-98-72 
КАЛОРИФЕР для подачи воздуха 
(батут и др.изделия), 20.000 тг.

ха

, Т. 30-96-78 , 8-778-307-46-89 , 
8-708-767-67-86 
КОТЕЛ отопления на жидком 
топливе, 50.000 тг, Т. 8-701-299-
16-50 
НАСОС для надувного матраца, 
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
НАСОС для скважины ЭЦВ5, 
70.000 тг., Т. 8-701-568-63-08 
РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

ЭЛЕКТРО
Новое

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

Б/У
ДВИГАТЕЛЬ стационарный, 
малометражный 2СД-М1, для 
полива огорода, 20.000 тг., Т. 
51-05-20 
МОТОР от пылесоса рабочий, 
5.000 тг., Т. 8-702-913-30-68
ПРИБОР для выжигания по дере-
ву, 3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ПУСКАТЕЛЬ ПКЕ-222-3У2 , 800  
тг., Т. 51-75-90 
ПУСКАТЕЛЬ-КНОПКА, 500 тг., Т. 
78-31-35 , 8-708-844-70-46 
РУБИЛЬНИК 3-полюсный, с пре-
дохранителями, 5.000 тг, Т.8-
701-9225931 Т. 8-701-775-67-79
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 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 
3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

СЧЕТЧИК газовый, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ТРАНСФОРМАТОР 3-фазный, 
380/220 В, 8.000 тг., Т. 8-701-775-
67-79
ТРАНСФОРМАТОР переменного 
тока 15 кВт, 80.000 тг., Т. 44-58-
68 
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/
мин, 1.000 тг., Т. 37-74-26, 8-702-
589-77-42
ЭЛ/ЛАМПА, 2.000 тг., Т. 44-07-01 
ЭЛ/СЧЕТЧИК 1-фазный, 1.500 тг., 
Т. 51-75-90 
ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 1.000 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР с вольтме-
тром, 3.500 тг., Т. 8-707-829-51-
60 

ТОРГОВОЕ
Новое

ВЕСЫ механические, с гирями, 
5.000 тг., Т. 53-04-83 
ВИТРИНА холодильная, 135.000 
тг., варианты, Т. 51-53-83, 8-777-
072-27-77, 8-702-129-08-10, 
8-775-949-37-61

Б/У
ОБОРУДОВАНИЕ торговое 
(витрины, ДСП, стекло), Т. 
8-701-659-54-30 

АППАРАТ кассовый, без WI-FI, 
5.000 тг.

Т
, Т. 30-67-03 

ВИТРИНА 1х1,06х0,5 м, 2 шт, 
по 10.000 тг./шт

6х0
, Т. 43-95-57 , 

8-702-860-98-80 , 8-702-608-20-
62 , 8-747-502-58-79 
ВИТРИНА 2,2х0,9х0,4 м, 20.000 
тг.
ИТ

, Т. 43-95-57 , 8-702-860-98-
80 , 8-702-608-20-62 , 8-747-502-
58-79 
МАНЕКЕНЫ женский торс 500 тг, 
для платья - 1500 тг. Женские, 
пластмасса, цвет белый - 350 тг, 
Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23 
МОРОЗИЛЬНИК 236 л, 90.000 тг., 
варианты, Т. 51-53-83, 8-777-
072-27-77, 8-702-129-08-10, 
8-775-949-37-61
ПОЛКИ 2,2х1,1х0,35 м, 2 шт, по 
18.000 тг.

2х
, Т. 43-95-57 , 8-702-

860-98-80 , 8-702-608-20-62 , 
8-747-502-58-79 
ШКАФ холодильный, 20.000 тг. , 
Т. 8-705-587-87-27 

ПИЩЕВОЕ
Новое

ВИТРИНА холодильная, 1 м дли-
на «Эко Мини», 140.000 тг.

ли-
, 

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

Б/У
АППАРАТ для охлаждения на-
питков и морсов, 100.000 тг., Т. 
51-53-83, 8-777-072-27-77, 8-702-
129-08-10, 8-775-949-37-61
БАК поварской, 20 л, хор.сост., 
15.000 тг., Т. 33-98-89 
КАСТРЮЛЯ для мармита, нерж, 
5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
ОБОРУДОВАНИЕ для пекарни, 
1.000.000 тг., Т. 8-701-568-63-08 
ШКАФЫ жарочные, миксер, те-
стомес, подносы, от 100.000 тг., 
Т. 8-701-568-63-08 
ЭЛ/ПЛИТА для общепита, 15.000 
тг.
Л/П

, Т. 8-705-587-87-27 

СРЕДСТВА БЕЗ-
ОПАСНОСТИ И 
ОХРАНЫ

Б/У
СЕЙФ металл., 2 отсека, 2 клю-
ча, 1,15х40, 22.000 тг., торг, Т. 51-
94-14 , 8-708-543-54-22 
СЕЙФ металл., 2 отсека, 2 клю-
ча, высота 1,15х40, 22.000 тг., 
торг, Т. 56-82-33 
СЕЙФ металл., 5.000 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 
СЕЙФ металлический, 20.000 тг, 
Т. 8-701-299-16-50 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
И ЗАПЧАСТИ К 
ОБОРУДОВАНИЮ

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

6,

, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 
ПОДШИПНИКИ, 100 тг., Т. 44-07-
01 
ПОРШНИ на буровые насосы 
НБ125 (9 МГР-61), в90, 100, 115, 
127 мм, 2.000 тг./шт, Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 
РУКАВ вакуумный 8х22 мм, 150 
тг./п м, Т. 56-04-05 , 8-701-518-
23-10 
ТРУБКИ алюминиевые 32х5, 
1.500 тг./п м, Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 
ШТАНГИ буровые, d-33 l1,4 м, 
4.000 тг.

б
, Т. 56-04-05 , 8-701-

518-23-10 

Б/У
ВЕНТИЛИ 1/2» 40 атм, 2.000 тг./
шт, Т. 56-04-05 
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 
КОРОНКИ по породе V-741, (Рос-
сия), 300 шт, 1.250 тг., Т. 47-57-43 
, 8-778-709-85-70 
ЛАМПА стробоскопическая 
СШ-5, 3.000 тг., Т. 8-778-620-61-
52 
ЛАМПЫ армстронг, 1.500 тг., Т. 
8-700-149-48-24 
ЛЕНТА транспортерная, кусками, 
5-7 м, 2.000 тг./п м, Т. 51-60-50 , 
8-702-433-26-56 
РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Дружба, 
3.000.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

ДРУГОЕ
Новое

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 
СОСУДЫ шахтные, 1.000 тг., Т. 
51-60-50, 8-702-433-26-56

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

Р
, торг, Т. 35-54-13 , 

8-701-596-28-63 , 8-700-313-17-
31 
КОНТЕЙНЕРЫ 3 тонны, 2 шт, по 
100.000 тг., Т. 44-58-68 
КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
КРУГ наждачный, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ПОДСТАВКА из уголков для бака, 
25.000 тг.

КА
, Т. 53-18-35

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

ны
, Т. 30-67-03 , 

8-777-073-15-64 
СЧЕТЧИК газовый, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
СЧЕТЧИКИ воды «УВК-25» 
(СССР), 8.000 тг., Т. 53-04-83 
СЧЕТЧИКИ холодной воды, 500 
тг., Т. 30-56-30 
ШЛАНГ (рукав), резиноткань, 
d-30 внутренний, d50 наружный, 
600 тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-
26-56





№40 (961) 
с 6 по 12 октября 2020 г. ИНСТРУМЕНТЫ

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

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

КУПЛЮ
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ инстру-
мент. Разный измеритель-
ный, сверла, фрезы, резцы, 
токарно-фрезерную оснаст-
ку, Т. 8-700-225-75-75 

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

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Новое

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

Б/У
АРЕОМЕТР, 4 шт, по 2.000 тг., Т. 
51-70-25 , 8-701-318-29-84 
ВОЛЬТМЕТР 1200 В М-24-5, 2.000 
тг., Т. 51-75-90 
НАБОР денсиметров 0,7-1,8 гр/
см.куб, 10.000 тг., Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 
ТЕРМОМЕТР ртутный 50 см, 2.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ, 2.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Новое

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

Б/У
КЛЮЧИ слесарные, газовые, ин-
струменты разные, от 100 тг., Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59
ЛЕРКА большая d-15-32, 17.000 
тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27 
ЛОМ, 3 шт, Т. 37-74-26 , 8-702-
589-77-42 
МАНОМЕТР на 40А, 1.000 тг., Т. 
51-75-90 
РУБАНОК , 1000 тг., Т. 8-707-342-
62-87 

ДРУГИЕ
Новое

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

Б/У
КЛЮЧ газовый, 2.000 тг. , Т. 47-
70-53 
КЛЮЧИ газовые №2, 3 , 2500 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
КЛЮЧИ разводные до 46 мм, 
2.000 тг., Т. 8-701-525-66-23 
ЛОМЫ, 3 шт, 500-1000 тг, Т. 37-
60-18 , 37-74-26 
НАБОР напильников, 1.000 тг., Т. 
25-83-96 , 8-747-313-40-95 
НОЖИ для комбинированных 
ножниц, 5.000 тг., Т. 46-01-06 
ПОЛОТНА ножовочные, по 40 тг., 
Т. 51-75-90 

РЕЗЦЫ токарные, по 400 тг., Т. 
51-75-90 
СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-82-
32 
ТОПОР, 5.000 тг., Т. 8-702-974-13-
26 

РАЗНОЕ
СДАЮ в аренду инструменты: 
болгарка сутки 2000 тг, свароч-
ный аппарат сутки 2500 тг, дрель 
сутки 2000 тг, в залог оставляе-
те удостоверение личности или 
водительское удостоверение, Т. 
8-776-569-33-00 

КУПЛЮ
БАЛЛОНЫ газовые, любые, в лю-
бом состоянии, Т. 30-56-30 
БАЛЛОНЫ углекислотные, кис-
лородные, Т. 44-14-72 

ПРОДАЮ

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ФЛЯГИ алюминий, 40 л, 2 шт, по 
3.000 тг., Т. 42-16-10 

БАК для воды 1300х700х540, 
10.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-
433-26-56
БАК для воды 1500х800х800, 
20.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-
433-26-56
БАК для воды, 15,5 куб, разме-
ры 4,5х,1,5х2,30, 100.000 тг., Т. 
8-701-514-51-24 
БАК для воды, 2 куб, 35.000 тг., 
Т. 42-16-10 
БАК для воды, 2 куба, 15.000 тг., 
Т. 42-16-10 
БАК нерж, 40 л, 10.000 тг., Т. 45-
03-35 , 8-701-227-13-76 
БАК нерж., 30 л, 3.000 тг. , Т. 
8-702-974-13-26 
БАК пищевой для кумыса, пласт-
масса, 50 л, 5.000 тг., торг, Т. 
51-53-83, 8-777-072-27-77, 8-702-
129-08-10, 8-775-949-37-61
БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
БАЛЛОН газовый 27л, 1.500 тг., Т. 
8-776-743-93-58 
БАЛЛОН газовый большой, 
10.000 тг., Т. 37-03-70 
БАЛЛОН газовый, 27 л, 1.500 тг.
, Т. 8-701-775-67-79 , 31-90-15 
БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 30-
67-03 , 8-777-073-15-64 
БАЛЛОНЫ газовые, 27 л, 2 шт, по 
1.500 тг., Т. 42-16-10 
БАЛЛОНЫ газовые, 27 л, 5.000 
тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 
БАЛЛОНЫ газовые, по 1.000 тг., 
Т. 8-778-420-52-01 
БАЛЛОНЫ кислородные, 5 шт, 
по 12.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-
433-72-60 
БАНКА стеклянная, 10 л, 1.000 
тг.
АН

, Т. 8-700-714-14-32 
БАНКИ 0,4 - 0,7, по 40 тг., Т. 37-74-
26 , 8-702-589-77-42 
БАНКИ 0,8, с закручивающимися 
крышками, 50 тг., Т. 25-83-96 , 
8-747-313-40-95 
БАНКИ 2 л, 3 л, 80 тг./шт , Т. 43-
95-57 , 8-702-860-98-80 , 8-702-
608-20-62 , 8-747-502-58-79 
БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 37-74-26 , 
8-702-589-77-42 
БАНКИ 3 л, 150 тг., Т. 42-18-08 , 
8-775-353-28-59 
БАНКИ 3 л, от 50 тг. , Т. 45-03-35 
, 8-701-227-13-76 
БАНКИ 5 л, 4 шт, 200 тг./шт, Т. 37-
74-26 
БАНКИ разные, от 10 тг., Т. 8-776-
517-57-21 
БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
БИДОН, 3 л, 600 тг., Т. 41-94-67 
БУТЫЛКИ пластиковые 1,5, 5 л - 
15-50 тг, Т. 8-777-947-03-87 

БУТЫЛКИ пластиковые, 20 тг., Т. 
8-777-947-03-87 
БУТЫЛЬ стекло, 10 л, 2.500 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
ВЕДРО эмаль, советское, 2.500 
тг.
ЕД

, Т. 31-70-49 
ЕМКОСТЬ для мармита (кастрю-
ля), 3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
ЕМКОСТЬ пластмасс., под жид-
кость, 31,5 л, 5 шт., по 5.000 тг., 
Т. 51-70-25, 8-701-318-29-84
ПЛАЩ, цвет черный, р.48-50, 
4.900 тг.

цв
, Т. 41-94-67 

ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 5.000 
тг.
ЛЯ

, Т. 8-702-246-66-69
0 л

 
ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 8.000 
тг.
ЛЯ

, Т. 53-04-83 
ФЛЯГА алюминий, 40 л, 7.000 тг.
, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
ФЛЯГА молочная, алюминий, 
доставка, 7.000 тг., Т. 8-707-446-
88-62 
ФЛЯГА, платстик, 40 л, 2.000 тг., 
Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
ФЛЯГИ 40 л, алюминиевые, 2.000 
тг., Т. 8-778-420-52-01 
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 мороженного, 
2.000 тг./шт, Т. 42-18-08, 8-775-
353-28-59

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТЕЛЕРАДИОДИНАМИКИ (СССР), 
до 200 тг, Т. 8-708-351-49-83 

SAMSUNG, Panasonic, d-37, недо-
рого, Т. 8-705-573-26-30 веч
ПУЛЬТ дистанционного управле-
ния для ЦТВ Supra, LG, Т. 8-775-
477-88-08 
ТВ ж/к, монитор, ноутбук, м/к пеь 
нераб, Т. 39-87-09, 8-705-300-
41-87, 8-708-902-21-21, 8-705-
401-21-21
ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-292-
14-87
М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic, не-
дорого, Т. 8-705-573-26-30 веч
МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр Samsung, 
Panasonic б/у, недорого, Т. 
8-707-400-97-27 
ПРИМУ в дар магнитофон на бо-
бинах, 1.000 тг., Т. 53-18-35 
ХОЛОДИЛЬНИКИ на з/ч, Т. 43-08-
06 
ХОЛОДИЛЬНИКИ нераб, стираль-
ные машинки, Т. 38-09-34, 8-708-
104-22-08, 8-705-901-53-73
КОФЕМОЛКУ, Т. 51-03-35, 8-778-
206-58-53
ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-491-
14-38
СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков», 
ст.типа, приму в дар, Т. 53-18-35
ДИСКИ DVD со старыми фильма-
ми, Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53
Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 8-707-
491-14-38
ИГЛЫ, звукосниматели для про-
игрывателя 055, 043, 003, 018, 
008, 105, 005, 121, 101, 104., Т. 
41-12-27, 8-701-277-89-74
ЛАМПОВЫЕ: радиолы, прием-
ники, электрофоны, корвет, 
проигрыватель пластинок (Ра-
диотехника, Электроника и т.п.), 
патефон, граммофон, от 1.000 
тг., Т. 41-12-27, 8-701-277-89-74
РАДИОЛАМПЫ 6С: 4С, 5С, 45 С, 
8С, 6Н9С, 6П14ПЕВ, 6Г2, Г7, 
6П6С, 6П3С-Е, 6Н2ПЕВ, 6П1Л, 
5Ц3С, EL-34, ECC-83, ECC-803, 
усилители ламповые ТУ-100, 
50, панельки для радиоламп 
6С33С, ГУ50, 6П3С, 6П14П, Т. 
41-12-27, 8-701-277-89-74

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У

AKIRA, в подарок в/магнитофон, 
10.000 тг., Т. 8-776-743-93-58 
BEKO, 5.000 тг., Т. 8-700-983-88-
79 

DAEWOO, d-51, 3.000 тг. , Т. 34-
10-59, 8-778-168-08-74
DAEWOO, с приставкой, 7.000 тг.
, Т. 37-97-19 , 8-747-750-51-40 
HESENE + тумба, стекло, 75.000 
тг., Т. 47-91-30 , 8-775-618-65-39 
LG, 10.000 тг.

0 
, Т. 43-44-21 

LG, 5.000 тг., Т. 8-700-939-53-89 
LG, d-34, 9.000 тг.

70
, Т. 8-777-947-

03-87 , 8-702-491-58-22 
LG, d-50, 10.000 тг.

2
, Т. 8-701-

299-16-50 
LG, d-51, плоский экран, 10.000 
тг.

G,
, Т. 33-98-89 

LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
LG, d-54, 2006 г.в. документы, 
7.000 тг.

4, 
, Т. 8-700-356-81-12 

LG, d-70, раб.сост, 10.000 тг., Т. 
53-47-63 
LG, d51, 10.000 тг., Т. 30-56-30 
LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-342-
62-87 
LG, в/магнитофон, 10.000 тг., 
торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-
756-62-09, 8-777-158-85-56, 
8-747-472-03-99
LG, хор.сост, 15.000 тг., Т. 47-71-
08 
LG, цтв, хор.сост., 5.000 тг., Т. 
8-778-622-93-63 
PANASONIC, 5.000 тг., Т. 8-700-
939-53-89 
PANASONIC, d72, 8.000 тг., Т. 51-
05-20 
PHILIPS, 5.000 тг., Т. 8-705-419-
13-53 
POLAR, 5.000 тг., Т. 34-10-59, 
8-778-168-08-74
SAMSUNG, d-120, 120.000 тг. , 
торг, Т. 8-702-126-69-50 
SAMSUNG, d-51, 5.000 тг., Т. 34-
10-59, 8-778-168-08-74
SAMSUNG, d-57, 5.000 тг., Т. 34-
10-59, 8-778-168-08-74
SAMSUNG, d54, 10.000 тг., Т. 56-
14-87 
SAMSUNG, d74, 20.000 тг., Т. 
8-777-947-03-87 
SHARP, d-52, отл.сост, 40.000 тг., 
Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27 
SHIVAKI на з/ч, 500 тг., Т. 51-05-
20 
TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в, 
28.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87
ЦТВ, 15.000 тг., Т. 37-03-70 
ЦТВ, 5.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90
ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701-
292-14-87
ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87

ВИДЕО
Б/У

DVD «Pioneer», 20.000 тг., Т. 31-
70-49 
FUNAI, В/магнитофон , 2.000 тг., 
Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53
LG, в/магнитофон, 5.000 тг., Т. 
51-70-25 , 8-701-318-29-84 
PANASONIC, в/камера, кассет-
ная, (Япония), 25.000 тг.

к
, Т. 34-

06-25 , 8-707-622-84-73 
PANASONIC, в/магнитофон, 
10.000 тг., торг, Т. 8-700-593-58-
63, 8-701-756-62-09, 8-777-158-
85-56, 8-747-472-03-99
SAMSUNG, в/магнитофон, 2.500 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
SUPRA, DVD, 10.000 тг., Т. 34-10-
59, 8-778-168-08-74
SUPRA, dvd, 5.000 тг., Т. 34-10-59, 
8-778-168-08-74
В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-
491-14-38
В/МАГНИТОФОН, DVD, кассетный, 
3 шт, 7.000 тг., торг, Т. 8-702-126-
69-50 
ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т. 
8-701-292-14-87
ДЕКА-МИНИДИСК, 5.000 тг., Т. 51-
03-35, 8-778-206-58-53

АУДИО
Новое

МР-3 плеер, ОП 2 Гб, встроенный 
аккумулятор, наушники, 3.500 
тг.
ку

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

Б/У
УСИЛИТЕЛЬ «Радиотехника-
001», колонки S-70, Т. 8-777-
118-89-71 

PANASONIC, м/ц, 3.000 тг., Т. 51-
70-25 , 8-701-318-29-84 
PHILIPS, м/центр, радиопрои-
грыватель для дисков и кассет, 
10.000 тг., Т. 8-700-356-81-12 
SONY, м/ц, 10.000 тг., Т. 51-70-25 , 
8-701-318-29-84 
КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49 
М/ЦЕНТР, 7 колонок, 90.000 тг., Т. 
51-94-14 , 8-708-543-54-22 
ПРИЕМНИК транзисторный 
«Меридиан-235», «Геолог-3», 
2.000 тг./шт

-2
, Т. 34-67-12 , 8-707-

466-45-21 
ЦЕНТР музыкальный, 7 колонок, 
5 дисков, акустическая систе-
ма, эквалайзер, 12 функций, с 
документами, 55.000 тг., торг, Т. 
56-82-33 

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У

INDESIT, 2-камерный, хор.сост., 
30.000 тг., Т. 42-16-10 
NORD, 2-камерный, 1,8 м высота, 
40.000 тг., Т. 8-705-302-06-66 
NORD, 2-камерный, высота 1,80 
м, 45.000 тг., торг, Т. 8-777-654-
97-17 
АТЛАНТ хор.сост, 50.000 тг., Т. 
43-88-74 

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

Б/У
М/ШВ «Зингер», ножная, 15.000 
тг.
Ш

, Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-
56 
М/ШВ 22 класс, советская, 35.000 
тг., Т. 30-67-03 
М/ШВ 26 класс, для вышивки, 
зигзаг, 30.000 тг., Т. 21-68-70, 
8-771-274-23-54
М/ШВ Батерфляй, ножная, 15.000 
тг., Т. 56-82-06, 8-700-254-63-70
М/ШВ ножная «Баттерфляй», 
15.000 тг.

ож
, Т. 53-04-83 

М/ШВ ножная, «Мальва», 26 опе-
раций, 10.000 тг.

ал
, Т. 56-70-24 , 

8-701-705-54-37 
М/ШВ Подольск ручная, отл.сост, 
15.000 тг., Т. 37-03-70 
М/ШВ промышленная «Минер-
ва» (Белоруссия), 150.000 тг., Т. 
30-67-03 , 8-777-073-15-64 
М/ШВ промышленная 22, 1022 
класс, 60.000 тг., Т. 30-67-03 , 
8-777-073-15-64 
М/ШВ ручная Подольск, 7.000 тг., 
Т. 31-00-94 , 8-705-827-04-11 
М/ШВ эл/привод, 5.000 тг., Т. 42-
25-40, 8-707-864-00-65
М/ШВ, отл.сост., 22.000 тг., торг, 
Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 
ОВЕРЛОК «Текстима», 140.000 тг., 
Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-64 
ОВЕРЛОК промышленный JUKI, 
130.000 тг., Т. 30-67-03 

КУХОННАЯ ТЕХНИ-
КА

Новое
PHILIPS, соковыжималка, 5.000 
тг., Т. 56-82-06, 8-700-254-63-70
КОФЕ-МАШИНА (Германия), 
20.000 тг.

ШИ
, торг, Т. 43-87-07 

ЛАРЬ морозильный, 236 л, 
85.000 тг.

ро
, торг, Т. 51-53-83, 

8-777-072-27-77, 8-702-129-08-
10, 8-775-949-37-61
МУЛЬТИВАРКА, в упаковке, 18.000 
тг., Т. 56-82-06 
ПАРОВАРКА, 10.000 тг., Т. 45-03-
35 , 8-701-227-13-76 
ПЛИТА газовая «Дарина», комби-
нированная, 35.000 тг., Т. 8-701-
457-50-04 
ПЛИТА газовая, 2-конф, пере-
носная, «Мечта», 7.000 тг., Т. 56-
82-06, 8-700-254-63-70
ЭЛ/ЧАЙНИК, 6.000 тг., Т. 51-75-90 

Б/У
KAISER, Эл/плита, 4-конф, экс-
клюзив, жарочный шкаф, под-
дон, 30.000 тг., Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59
АЭРОГРИЛЬ, 8.000 тг., Т. 42-18-
08, 8-775-353-28-59
БИРЮСА, на з/ч, 3.000 тг., Т. 43-
59-35 
ВЫТЯЖКА для кухни, 5.000 тг., Т. 
43-59-35 

КОМБАЙН кухонный, процессор, 
неиспр.сост., 3.000 тг., Т. 47-36-
55, 8-702-448-20-90
КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
МУЛЬТИВАРКА, 35.000 тг. , Т. 30-
48-01 
ПЕЧЬ 2-конф. «Лысьва», на з/ч, 
2.000 тг., Т. 8-701-525-66-23 
ПЕЧЬ 2-конф. «Лысьва», раб.
сост., 5.000 тг., Т. 8-701-525-66-
23 
ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
ПЕЧЬ м/в, 7.000 тг., Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59
ПЛИТА газовая 4-конф, баллон с 
газом, редуктор, шланг, 10.000 
тг., Т. 51-05-20 
ПЛИТА газовая, 3-конф, колхоз-
ница, баллон, 15.000 тг., Т. 8-700-
149-48-24, 8-775-982-86-51
ПЛИТА газовая, шланг, отл.сост , 
10000 тг., Т. 30-96-78, 8-778-307-
46-89, 8-708-767-67-86
ТЕРМОПОТ, 4 л, 3.000 тг. , Т. 56-
70-24 , 8-701-705-54-37 
ЭЛ/НОЖ, 2.000 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 
ЭЛ/ПЛИТА, 5.000 тг., Т. 44-07-01 
ЭЛ/САМОВАР, 5.000 тг., Т. 37-03-
70 
ЭЛ/САМОВАР, 5.000 тг. , Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-
90 
ЭЛ/ФРИТЮРНИЦА, 2-местная, 
25.000 тг.

РН
, торг, Т. 51-53-83, 

8-777-072-27-77, 8-702-129-08-
10, 8-775-949-37-61
ЭЛ/ЧАЙНИК «Tefal», 3.000 тг., Т. 
51-70-25 

СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

SAMSUNG, неисправ.сост., на з/ч, 
30.000 тг., Т. 35-25-13 

INDESIT, 40.000 тг., Т. 8-776-524-
28-59 
LG, п/автомат, хор.сост, 20.000 
тг.

G,
, Т. 47-91-30 

АВТОМАТ, 50.000 тг. , Т. 43-88-
74 
АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-
928-82-32 
МАЛЮТКА, 4.500 тг., Т. 43-47-56 , 
8-700-757-57-08 
МАЛЮТКА, 4.500 тг. , Т. 8-777-
947-00-01 
МАЛЮТКА, 8.000 тг, Т. 34-06-25, 
8-707-622-84-73
МАЛЮТКА-ФЛАМИНГО, 10.000 тг., 
Т. 43-88-74 
СИБИРЬ, п/автомат, 10.000 тг. , 
Т. 37-97-19 , 8-747-750-51-40 
ФЛАМИНГО на з/ч, 1.500 тг. , Т. 
51-50-54 , 8-775-618-98-72 
ЦЕНТРИФУГА, нераб.сост., на з/ч, 
1.000 тг., Т. 8-776-743-93-58 
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ для стиральной 
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
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный, 5.000 
тг., Т. 31-31-47 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ металлический, 
3.000 тг., Т. 8-700-593-58-63, 
8-701-756-62-09, 8-777-158-85-
56, 8-747-472-03-99
ОБОГРЕВАТЕЛЬ советский, 3.000 
тг., Т. 31-70-49 
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ со спиралью, 
1.500 тг., Т. 8-700-928-82-32 

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

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

Б/У
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный, 1.500 
тг., Т. 46-01-06 
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МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

Б/У
PHILIPS, 3.000 тг., Т. 51-05-20 
УТЮГ (СССР), 2.000 тг., Т. 37-03-
70 
УТЮГ автомат.отключение, 2.000 
тг., Т. 51-05-20 
УТЮГ, 2.500 тг. , Т. 31-70-49 
УТЮГИ советские, 2.000 тг., Т. 
30-56-30 
ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 33-
98-89 

ДИСКИ И КАССЕ-
ТЫ

Б/У
В/КАССЕТЫ с фильмами, 70 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
В/КАССЕТЫ, от 100 тг., Т. 25-83-
96 , 8-747-313-40-95 
В/КАССЕТЫ: детские фильмы и 
сказки, 10 шт, 100 тг., Т. 33-98-
89 

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, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87 
LG, хор.сост., новый двигатель, 
13.000 тг.

ос
, Т. 51-50-54 , 8-775-

618-98-72 
LG, хор.сост., новый двигатель, 
14.000 тг.

ос
, Т. 51-50-54 , 8-775-

618-98-72 
PANASONIC, 5.000 тг., Т. 8-707-
829-51-60 
SAMSUNG, 6.000 тг., Т. 43-44-21 
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 на з/ч, нераб.сост., 1.000 
тг., Т. 8-776-743-93-58 
РАКЕТА, раб.сост, 5.000 тг., торг, 
Т. 8-702-359-72-41 
ШЛАНГ на пылесос LG, 10.000 
тг., Т. 8-778-620-61-52 

ФОТОТОВАРЫ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

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

Б/У
SAMSUNG, ф/аппарат, цифровой, 
10.000 тг., Т. 8-701-457-50-04 
ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 
Ф/АППАРАТ «Олимпус-505», 
2.000 тг.

АТ
, Т. 43-95-57, 8-702-

860-98-80, 8-702-608-20-62, 
8-747-502-58-79
Ф/АППАРАТ зеркальный «Зенит 
В», 12.000 тг., торг, Т. 51-05-20 
Ф/АППАРАТ пленочный «ФЭД», 
2.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-
45-21 
Ф/АППАРАТ пленочный, 500 тг., Т. 
47-70-53 
Ф/АППАРАТ, цифровой (видео), 
гарантия, 14.500 тг.

вой
, Т. 8-707-

491-14-38
Ф/АППАРАТЫ, 3 шт, 15.000 тг., Т. 
37-03-70 
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ «Ленинград», 
2.000 тг, Т.8-701-9225931 Т. 
8-701-775-67-79
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 30-
48-01 
ФОТОАППАРАТ СкК-107, пленоч-
ный, 2.000 тг., Т. 8-700-939-53-
89
ФОТОБАЧОК, 300 тг., Т. 8-707-
829-51-60 
ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг, 
Т.8-700-9288232

ДРУГАЯ
Б/У

МАШИНКА пишущая электриче-
ская, 1.000 тг., Т. 8-700-431-31-
81 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения 140-
280 В, 600 Вт, 4.000 тг., Т. 8-771-
617-25-84 

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

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

LG, d54, цвет черный, дарю, Т. 
35-25-13 

ПЕНСИОНЕРКА примет в дар 
плазменный телевизор , Т. 
8-700-315-89-75 
ПРИМУ в дар проигрыватель, Т. 
53-18-35
ПРИМУ в дар оверлок 51, Т. 44-
07-01 
ПРИМУ в дар швейную машинку, 
Т. 8-700-431-31-81 
ПРИМУ в дар блендер, мясоруб-
ку, чудо-печь, духовку, Т. 56-70-
24 , 8-701-705-54-37 
ПРИМУ в дар блендер, Т. 56-70-
24 , 8-701-705-54-37 
ПЕНСИОНЕРКА примет в дар ст/
машинку автомат или п/автомат, 
Т. 8-700-315-89-75 
ПЕНСИОНЕРКА, одинокая примет 
в дар ст/машинку «Малютка», Т. 
8-778-389-41-38 
ИНВАЛИД примет в дар бритву 
«Харьков6102», ст.типа, Т. 53-
18-35
ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 53-
18-35
ПРОСЬБА обратиться тех, кто 
давал на прокат в/кассеты, Т. 
53-18-35 

КУПЛЮ
ДИСК жесткий для Windows XP, 
недорого, Т. 8-707-400-97-27 
Ж/ДИСК, 250 Гб, на компьютер, Т. 
8-705-573-26-30 
НОУТБУК, компьютер, монитор, Т. 
8-701-292-14-87
ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-491-
14-38

ПРОДАЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Новое

БЛОК системный, 2-ядерный, 
45.000 тг.

ст
, Т. 8-707-491-14-38 

МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-14-
38

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

P
, Т. 8-701-

292-14-87 
ДИСК жесткий 1000 Гб (1 Тб), 
10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
ЖЕСТКИЙ диск для ноутбука, 
9.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
КОРПУС для компьютера, 1.700 
тг., Т. 8-701-292-14-87
МАТЕРИНСКАЯ плата + процес-
сор + кулер, 5.500 тг., Т. 8-701-
292-14-87
МОНИТОР LG, не ж/к, 1.000 тг. , 
Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73 
МОНИТОР ж-к 15», колонки, кла-
виатура, мышь, 5.000 тг.

нки
, Т. 43-

95-57 , 8-702-860-98-80 , 8-702-
608-20-62 , 8-747-502-58-79 

МОНИТОР ж/к, 17», 6.400 тг., Т. 
8-707-491-14-38
МОНИТОР ж/к, 17», 6.500 тг. , Т. 
8-701-292-14-87

КОМПЬЮТЕРЫ

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

Б/У
PENTIUM, в комплекте, 20.000 тг., 
Т. 37-03-70 
PENTIUM-4 + стол компьютерный 
, 15000 тг., Т. 34-10-59, 8-778-
168-08-74
БЛОК системный, 20.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-707-400-97-27
КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, мони-
тор ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87
КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к мо-
нитор, 97.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
КОМПЬЮТЕР LG, раб.сост., 40.000 
тг., торг, Т. 8-701-449-92-04 
КОМПЬЮТЕР Pentium, отл.сост, 
9.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР Pentium-4, полная 
комплектация, 26.000 тг., Т. 
8-707-491-14-38
КОМПЬЮТЕР, в сборе, срочно, 
20.000 тг., Т. 40-29-15, 8-707-
866-47-14, 8-702-367-46-11
КОМПЬЮТЕР, фильмы, игры, 
14.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НОУТБУК «Toshiba», 17», 39.000 
тг., Т. 8-701-292-14-87
НОУТБУК 4-ядерный, коробка, 
документы, 57.000 тг., Т. 8-707-
491-14-38
НОУТБУК, 23.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87
НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87

ПРИНТЕРЫ, СКА-
НЕРЫ, КОПИРЫ

Новое
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС , 
35.000 тг.

Р+
, Т. 8-701-292-14-87

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

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

no
, Т. 

8-701-292-14-87
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КОПИР, 29.000 
тг., Т. 8-707-491-14-38
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС, ла-
зерный, 39.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87
ПРИНТЕР/СКАНЕР/КОПИР, нераб.
сост., 1.000 тг., Т. 8-700-983-88-
79 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар ноутбук для школь-
ницы, Т. 47-70-53 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТЕЛЕФОНЫ на з/ч недорого, 
блокированные и нерабочие 
Samsung A10, Oppo, Xiaomi 
redmi, варианты, Т. 8-700-553-
65-36

, в
 

NOKIA X2-00 на з/ч, Т. 8-707-435-
45-65 

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕ-
ФОНЫ

Samsung
А40, смартфон, 100.000 тг. , Т. 
53-18-35 

Другие
ТЕЛЕФОН сотовый, сенсорный, 
5.000 тг.

 с
, Т. 51-03-35, 8-778-

206-58-53

РАДИОТЕЛЕФОНЫ

Б/У
PANASONIC, 2.000 тг., Т. 51-70-25 , 
8-701-318-29-84 
PANASONIC, 3.000 тг., Т. 45-03-35 
, 8-701-227-13-76 
PANASONIC, 4.500 тг., Т. 51-58-20, 
8-705-672-42-06
РАДИОТЕЛЕФОН «Panasonic», 
2.000 тг., Т. 51-70-25 
РАДИОТЕЛЕФОН Panasoniс, отл.
сост., 2.100 тг.

ОН
, торг, Т. 35-54-13 

, 8-701-596-28-63 , 8-700-313-17-
31 
РАДИОТЕЛЕФОН, 10.000 тг., Т. 44-
07-01 

ТЕЛЕФОННЫЕ 
АППАРАТЫ

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

Б/У
АППАРАТ телефонный, диско-
вый, для слабослышащих, 2.000 
тг., Т. 8-776-743-93-58 
АППАРАТ телефонный, кнопоч-
ный, 2.000 тг., Т. 8-702-860-98-
80 
АППАРАТ телефонный, настоль-
ный ТАН-10, 1.000 тг., Т. 51-75-
90 
ТЕЛЕФОН дисковый, 2.000 тг. , 
Т. 51-58-20 , 8-705-672-42-06 
ТЕЛЕФОН кнопочный , 1.500 тг, Т. 
51-58-20, 8-705-672-42-06
ТЕЛЕФОН-ФАКС, 8.000 тг., Т. 41-
94-67 

ФАКСЫ

Б/У
ТЕЛЕФОН-ФАКС, 7.000 тг., Т. 30-
67-03 

АНТЕННЫ

Б/У
АНТЕННА домашняя, 1.000 тг.
, Т. 43-95-57, 8-702-860-98-80, 
8-702-608-20-62, 8-747-502-58-
79
АНТЕННА спутниковая, 15.000 
тг., Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-
491-58-22 
ТАРЕЛКА, 5.000 тг., Т. 51-05-20 

ПРОЧЕЕ

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

Б/У
АВТООТВЕТЧИК , 2000 тг., Т. 45-
03-35 , 8-701-227-13-76 
МОДЕМ Алма-ТВ, 13.000 тг., Т. 
8-702-860-98-80 
РОУТЕР для интернета, 6.000 тг., 
Т. 41-94-67 

КУПЛЮ
КРЕСЛА, отл.сост., небольшие, 
недорого, Т. 51-03-35 , 8-778-
206-58-53 

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ

Новое
СТЕНКА, 120.000 тг. , Т. 30-56-
30 

Б/У
СЕКЦИИ от стенки, 3 шт, 5.000 тг., 
Т. 8-702-913-30-68
СЕРВАНТ-ГОРКА (Иран), дерево, 
15.000 тг., Т. 51-05-20 
СТЕНКА 4 секции (Прибалтика) , 
45.000 тг., Т. 21-68-70, 8-771-274-
23-54
СТЕНКА Румыния, 55.000 тг. , Т. 
41-94-67 
СТЕНКА, 3 секции, (Белоруссия), 
45.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-
543-54-22 
СТЕНКА, 3 секции, 10.000 тг., Т. 
51-03-35, 8-778-206-58-53
СТЕНКА, 5.000 тг., Т. 37-97-19 , 
8-747-750-51-40 
СТЕНКА, хор.сост, 35.000 тг. , Т. 
8-747-437-19-52 
ШИФОНЬЕР, 10.000 тг., Т. 51-03-
35 , 8-778-206-58-53 

ШИФОНЬЕРЫ, 
ШКАФЫ, СЕРВАН-
ТЫ

Б/У
СЕРВАНТ коричневый (Герма-
ния), 1,84 длина, ширина внизу 
47 см, вверху 35 см, 7.000 тг.

зу
, 

Т. 51-05-20 
СЕРВАНТ полир., отл.сост., 
15.000 тг., Т. 8-705-670-77-30 , 
43-60-68 
СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-
08, 8-775-353-28-59
ШИФОНЬЕР 3-створ, 15.000 тг., 
Т. 8-747-984-35-23 , 8-771-527-
17-98 
ШИФОНЬЕР, 5.000 тг., Т. 37-97-19 , 
8-747-750-51-40 
ШИФОНЬЕРЫ 2-створч. и 
3-створч., 2 шт, полир., по 2.000 
тг., Т. 42-16-10 
ШКАФ книжный, дерево, 10.000 
тг., Т. 45-92-08, 8-771-285-42-27
ШКАФ книжный, дуб (Румыния), 
50.000 тг.

иж
, Т. 56-82-06, 8-700-

254-63-70
ШКАФ плательный, 2-створч. , 
35.000 тг., Т. 21-68-70, 8-771-274-
23-54
ШКАФ-КУПЕ, 3-створ, 1,5х2 м, 
30.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-
543-54-22 
ШКАФ-КУПЕ, 3-створч., 1,5х1,95, 
хор.сост., 6.000 тг., Т. 43-47-56 , 
8-700-757-57-08 

ПРИХОЖИЕ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРИХОЖАЯ, хор.сост., 10.000 тг., 
Т. 8-747-437-19-52 

ВЕШАЛКА (Германия), 2.000 тг.
, Т. 51-05-20 
ВЕШАЛКА (Чехия), 3.000 тг., Т. 
51-05-20 
ПРИХОЖАЯ: шкаф, вешалка, трю-
мо (Румыния), 25.000 тг., срочно, 
Т. 43-88-74 

ПОЛКИ, ТУМБЫ, 
ПОДСТАВКИ

Б/У
ОБУВНИЦА 1,2х0,9 м, 10.000 тг., 
Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 
ПОДСТАВКА под ТВ, 1.000 тг., Т. 
8-700-928-82-32 
ПОДСТАВКА под ТВ, металли-
ческая, 1.000 тг., Т. 34-06-25 , 
8-707-622-84-73 
ПОДСТАВКА под холодильник, 
10.000 тг., Т. 44-07-01 
ПОЛКА для кухни, 3-створч., 
1х90 размер, 7.000 тг.

3
, Т. 51-94-

14 , 8-708-543-54-22 
ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 8-702-
913-30-68
ПОЛКА кухонная, 1х0,8 м, 
3-дверная, 7.000 тг., Т. 51-94-14 
, 8-708-543-54-22 
ПОЛКА обувная, 500 тг., Т. 43-47-
56 
ПОЛКА с зеркалом, оригиналь-
ная, 70х50 + крепление, 5.500 
тг., Т. 56-82-33 
ПОЛКА с зеркалом, оригиналь-
ный фасон, 70х50, крепления 
имеются, 5.500 тг., Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 
ПОЛКИ книжные (Чехия), 2 шт, 
2.000 тг./шт, Т. 51-05-20 
ПОЛКИ книжные, (Чехия), 2 шт, 
2.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 
ПОЛКИ книжные, 3 шт, по 3.000 
тг.
ОЛ

, Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-
73 
ТОРШЕР-БАР, 5.000 тг., Т. 8-702-
913-30-68
ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг, 
Т. 30-48-01 
ТУМБА под ТВ, 5.000 тг., Т. 43-
44-21 
ТУМБА под ТВ, стекло, 13.000 тг., 
Т. 8-701-525-66-23 
ТУМБА под ТВ, стекло, 15.000 тг., 
Т. 8-701-525-66-23 
ТУМБА прикроватная, 1.000 тг.
, Т. 8-747-984-35-23 , 8-771-527-
17-98 
ТУМБА, 5.000 тг. , Т. 8-702-913-
30-68
ТУМБЫ прикроватные, малень-
кие, 2 шт, по 7.000 тг./шт, Т. 21-
68-70, 8-771-274-23-54

МЯГКАЯ
Новое

ДИВАН, 2 кресла (Беларусь), 
150.000 тг., Т. 21-68-70, 8-771-
274-23-54

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КРЕСЛО-КАЧАЛКА - 20.000 
тг. Крючки и спицы для вя-
зания, новые, СССР - от 50 
тг. Тумбочка прикроватная, 
большая, 1мх80х50, отл.
сост. - 5.000 тг. Пододеяль-
ники, новые, СССР - 3.000 
тг. Сканворбы, кейворды, 
судоку, уцененные, новые - 
от 50 тг. Ковер румынский, 
СССР, 2,5х1,8 м - 5.000 тг. 
Ковер (Белоруссия, СССР), 
2х3 м, отл.сост. - по 5.000 тг. 
Простынь махров., СССР, 
1,5х2, новые - 3.000 тг. По-
стельное белье, СССР, но-
вое - 6.000 тг. Наволочки, 
новые, СССР, 70х70 - 600 тг. 
Стиральное корыто на ван-
ну, новое, СССР - 3.000 тг и 
др., Т. 8-702-913-30-68 

ДИВАН раскладной, 7.000 тг., Т. 
8-700-923-11-23 

ДИВАН на кухню, 1.300 тг. , Т. 43-
95-57 , 8-702-860-98-80 , 8-702-
608-20-62 , 8-747-502-58-79 
ДИВАН раскладной книжка, отл.
сост, после перетяжки, жесткий 
+ 2 кресла, 15.000 тг.

ки
, Т. 51-03-

35 , 8-778-206-58-53 
ДИВАН раскладной, 2 кресла, 
10.000 тг., Т. 37-97-19 , 8-747-750-
51-40 
ДИВАН, 15.000 тг., Т. 42-16-10 
ДИВАН, 5.000 тг., Т. 43-59-35 
ДИВАН, кресла, 2 шт , 30000  тг., 
Т. 8-701-299-16-50 
ДИВАН, отл.сост. (Москва, 2 
года), объемный, раскладной, на 
пружине, цвет бежево-лиловый, 
круглые подлокотники, отл.сост., 
120.000 тг., Т. 8-705-314-31-57 
ДИВАН-КНИЖКА, с 3 подушками, 
цвет синий, отл.сост, 55.000 тг., 
Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 
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ДИВАН-КРОВАТЬ, кресла, 2 шт, 
50.000 тг.

ОВ
, Т. 51-60-50 , 8-702-

433-26-56 
ДИВАНЫ кухонные, красно-
белые, 1 м, 60 см, 6000-8000 тг., 
Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 
КРЕСЛА большие, 2 шт, по 1.500 
тг., Т. 42-16-10 
КРЕСЛА, 2 шт, по 2.000 тг., Т. 43-
59-35 
КРЕСЛА, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 43-
88-05 , 8-700-923-11-23 
КРЕСЛО, 2 шт, 1.500 тг./шт, Т. 42-
25-40, 8-707-864-00-65
ТАХТА, 6.000 тг., Т. 51-05-20 

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Новое

СТОЛ длина 1 м, ширина 56 
см, высота 70 см, цвет белый, 
10.000 тг., Т. 51-05-20 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТОЛ гостиный, письмен-
ный, мягкая мебель, стенка 
(Польша), Т. 8-700-679-02-31 
, 8-707-885-64-37 

СТОЛ и шкаф ученические, 7.000 
тг., Т. 8-747-437-19-52 
СТОЛ раскладной, хор.сост., 
10.000 тг., торг, Т. 8-747-437-19-
52 
СТУЛЬЯ, хор.сост., 2.500 тг., Т. 
8-747-437-19-52 

СТОЛ 181х96, (Иран), 25.000 тг., 
Т. 51-05-20 
СТОЛ 2-тумбовый, с зеркалом, 
1,25 ширина, 85 высота, 12.000 
тг.

25
, Т. 56-82-33 , 8-701-528-46-

30 
СТОЛ дерево, полир., 80х60, 
5.000 тг., Т. 56-82-33 
СТОЛ журнальный 80х60, 5.000 
тг., Т. 56-82-33 
СТОЛ компьютерный + компью-
тер P-4, комплектующие, 15.000 
тг.
р 

, Т. 34-10-59, 8-778-168-08-
74
СТОЛ компьютерный , 10000 тг., 
Т. 8-702-126-69-50 
СТОЛ кухонный, 1.500 тг. , Т. 43-
95-57, 8-702-860-98-80, 8-702-
608-20-62, 8-747-502-58-79
СТОЛ кухонный, рабочий, 20.000 
тг., Т. 30-48-01 
СТОЛ обеденный, 90х90, 5.000 
тг., Т. 51-58-20 , 8-705-672-42-06 
СТОЛ обеденный, раздвижной, 
полир. (Румыния), длина 180 см, 
10.000 тг.

ум
, Т. 51-70-25 , 8-701-

318-29-84 
СТОЛ письменный (Румыния), 
отл.сост, 35.000 тг. , Т. 30-48-
01 
СТОЛ полированный, 3.000 тг. , 
Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-64 
СТОЛ-КНИЖКА раскладной, 
15.000 тг., Т. 51-05-20 
СТОЛИК для кухни, 1.300 тг. , 
Т. 43-95-57 , 8-702-860-98-80 , 
8-702-608-20-62 , 8-747-502-58-
79 
СТОЛИК журнальный, 1.500 тг.
, Т. 43-95-57 , 8-702-860-98-80 , 
8-702-608-20-62 , 8-747-502-58-
79 
СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
СТОЛЫ разные, не офисные, от 
2.000 тг., Т. 42-18-08, 8-775-353-
28-59
СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 тг.
, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
СТУЛЬЯ для зала, 6 шт., хор.
сост., 20.000 тг./шт

6 
, торг, Т. 

8-700-593-58-63, 8-701-756-62-
09, 8-777-158-85-56, 8-747-472-
03-99
СТУЛЬЯ, табуреты, тумбочки, 
5.000 тг./за все

ет
, Т. 51-03-35 , 

8-778-206-58-53 
ТАБУРЕТКА металл. (пуфики), 
1.000 тг.

КА
, Т. 51-70-25 , 8-701-

318-29-84 
ТАБУРЕТКИ новые и б/у, 2.500 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 
ТАБУРЕТКИ, 2.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

СПАЛЬНЯ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГАРНИТУР спальный, хор.сост., 
32.000 тг., торг, Т. 8-747-437-19-
52 
КРОВАТЬ-ТУМБА, цвет светлый 
орех, полир. , 5.000 тг., Т. 8-747-
437-19-52 

ГАРНИТУР (кровать 2-спал, трю-
мо, шифоньер 3-створ, тумбы 
прикроватные, 2 шт), 20.000 тг., 
Т. 8-771-617-25-84 
КРОВАТИ 1-спал., 2 шт, спинки - 
дерево, по 10.000 тг., Т. 34-67-12 
, 8-707-466-45-21 
КРОВАТЬ 2-спал, 30.000 тг. , 
торг, Т. 8-747-984-35-23 , 8-771-
527-17-98 
КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца, 
6.000 тг. , Т. 51-60-50 , 8-702-
433-26-56 
КРОВАТЬ длина 2 м, ширина 
1,80 м, 20.000 тг.

2
, Т. 43-88-05 , 

8-700-923-11-23 
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал, 
спинки - дерево, 5.000 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал., 
3.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 
КРОВАТЬ панцирная, 1.500 тг., Т. 
42-16-10 

КУХНЯ
Новое

ДИВАН для кухни, 80.000 тг., Т. 
21-68-70, 8-771-274-23-54

Б/У
ГАРНИТУР кухонный, хор.сост., 
цвет оранжевый, 80.000 тг.

ст.
, 

торг, Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-
30 
ГАРНИТУР, 5.000 тг., Т. 43-59-35 
СТОЛ для кухни, 10.000 тг., Т. 21-
68-70, 8-771-274-23-54

ФУРНИТУРА
Новое

ЗАЩЕЛКИ магнитные, 50 тг., Т. 
44-07-01 

ДРУГАЯ
Б/У

ГАРНИТУР (Чехия): книжный 
шкаф, сервант, бельевая тумба, 
от 3.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 
ГАРНИТУР, 150.000 тг., Т. 8-776-
557-72-57 
КОМНАТА жилая, 12 предметов, 
импортная, 250.000 тг., Т. 45-92-
08, 8-771-285-42-27
КОМОД удлиненный, (Польша), 
полир., 15.000 тг., Т. 43-88-05 , 
8-700-923-11-23 
КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 10.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68
ТРЕЛЬЯЖ, 20.000 тг., Т. 51-75-90 
ТРЕЛЬЯЖ, 4.000 тг.

г.,
, Т. 43-47-18 , 

8-701-574-64-27 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРЮ прихожую, 3 секции 
(шкаф, трюмо, вешалка, 
тумба для обуви), самовы-
воз, Т. 34-77-49 , 8-701-252-
03-18 

ДАРЮ стенку-горку, 1,5х1,90 м, 
хор.сост., Т. 43-47-56 , 8-700-
757-57-08 
ПЕНСИОНЕРКА примет в дар обу-
вную полку, Т. 8-700-315-89-75 
ПРИМУ в дар тахту, койку, раз-
движной диван, шифоньер, 
срочно, Т. 8-700-939-53-89
ПЕНСИОНЕРКА примет в дар ко-
мод, Т. 8-700-315-89-75 
ПРИМУ в дар мебель разную, Т. 
8-700-939-53-89 

ПРОДАЮ

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

КИ
, Т. 8-708-844-70-46 

ЧЕМОДАН на колесиках , 11000  
тг., Т. 42-25-40, 8-707-864-00-65

Б/У
КЛИПСЫ, 500 тг., Т. 42-55-48 
СУМКА дамская, хор.сост., цвет 
беж и черный, 3.000 тг., Т. 41-
94-67 
ЧЕМОДАНЫ, 500 тг., Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90

МУЖСКАЯ
Б/У

ШАПКА кожа, осенняя, р.58, 
2.000 тг., Т. 31-31-47 
ШАПКА норка, отл.сост., р.57 , 
9.000 тг., Т. 25-83-96 
ШАПКА ондатра, отл.сост., р. 58, 
6.000 тг., Т. 25-83-96 
ШАПКИ-УШАНКИ, 1.000 тг., Т. 30-
56-30 

ЖЕНСКАЯ
Новое

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

Б/У
БЕРЕТ мутон, 2.000 тг. , Т. 34-
10-59, 8-778-168-08-74
ШАПОЧКА норка, цвет черный р. 
52, 20.000 тг., Т. 56-70-24 , 8-701-
705-54-37 
ШЛЯПА белая, летняя, 1.500 тг., 
Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Б/У

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

ПРОДАЮ

ДЕМИСЕЗОННАЯ 
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ, 
КУРТКИ),
Мужская Новое

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

Мужская Б/У
КУРТКА зимняя, с подстежкой, 
капюшон, темная, 5.000 тг., Т. 
8-702-359-72-41 
КУРТКА натур.кожа, р.50-52, 
35.000 тг., Т. 8-747-437-19-52 
КУРТКА, кожа, р.56, 7.000 тг., торг, 
Т. 47-36-55, 8-702-448-20-90
ПАЛЬТО драп, р.52-54, 5.000 тг., 
Т. 8-702-359-72-41 
ПАЛЬТО осеннее, р.50, 5.000 тг., 
Т. 31-31-47 
ПАЛЬТО, д/с р.50-52, цвет серый, 
13.000 тг., Т. 40-29-15, 8-707-866-
47-14, 8-702-367-46-11
ПЛАЩ, р.52-54, 1.000 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 

СЮРТУК кожа (Турция), р.46-52, 
Т. 8-700-923-11-23 

Женская Новое
КУРТКА кожа, р.48-50, 5.000 тг., Т. 
44-07-01 
КУРТКА кожа, р.48-50, 5.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
КУРТКА кожа, р.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 серая, р.44 , 2.500 тг., Т. 
41-94-67 
КУРТКА, р.48-50, 5.000 тг. , Т. 78-
31-35 , 8-708-844-70-46 
ПАЛЬТО кашемир, р.50-52, цвет 
горчичный, 25.000 тг., торг, Т. 
8-777-654-97-17 
ПАЛЬТО кожа, р.50-52, 40.000 
тг.
АЛ

, Т. 41-94-67 
ПАЛЬТО, р.50, цвет горчичный, 
25.000 тг., Т. 8-705-302-06-66 
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
КУРТКА д/с, без капюшона, отл.
сост., р.46-48, 5.000 тг., торг, ва-
рианты, Т. 8-700-939-53-89 
КУРТКА зимняя, удлиненная, 
р.44-46, отл.сост, капюшон, 
10.000 тг., Т. 8-701-342-32-02 
КУРТКА осенняя, р.46, 3.000 тг., 
Т. 43-95-57, 8-702-860-98-80, 
8-702-608-20-62, 8-747-502-58-
79
КУРТКА, кожа, р.52-54, 25.000 тг., 
Т. 43-88-74 
П/ПАЛЬТО д/с, капюшон, р.44-46, 
(Германия), хор.сост, 3.000 тг., Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 
ПАЛЬТО д/с р.52, 500 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 
ПАЛЬТО зимнее, драп, р.52/164, 
воротник норка, 25.000 тг.

2/1
, Т. 

34-10-59, 8-778-168-08-74
ПАЛЬТО кашемир, воротник с 
песцом, цвет темно-коричневый, 
р.52, 3.000 тг., Т. 51-75-90 
ПАЛЬТО лама, цвет светло-
коричневый, р.52, 5.000 тг., Т. 
43-44-21 
ПАЛЬТО осеннее, р.50, 2.000 тг., 
Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 
ПАЛЬТО, д/с, р.54, берет, 10.000 
тг., Т. 30-48-01 
ПАЛЬТО, р.48-50, (Германия), д/с, 
20.000 тг., Т. 8-747-437-19-52 
ПАЛЬТО, р.48-50, синтепон, 
10.000 тг., Т. 8-747-437-19-52 
ПАЛЬТО, цвет синий, ворот-
ник лама, р.46-48 , 12000 тг., Т. 
8-700-923-11-23 
ПЛАЩ-КАПА, д/с, цвет серый, 
р.46, отл.сост., 4.500 тг., Т. 35-
54-13 
ПУХОВИК, р.48-50, 10.000 тг., Т. 
8-707-400-97-27 
СЮРТУК кожа, р.46, 3.000 тг., Т. 
47-70-53 

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

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ
Новое

САПОГИ кирза, р.44, 3.500 тг., Т. 
8-701-525-66-23 
САПОГИ кирзовые, р.44, 4.000 тг., 
Т. 8-701-525-66-23 
САПОГИ резиновые, р.45, 1.500 
тг., Т. 8-701-525-66-23 
САПОГИ резиновые, р.45, 2.000 
тг., Т. 8-701-525-66-23 
ТУФЛИ, замша, цвет черный, 
(Италия), р.42-43, 37.000 тг.

ны
, Т. 

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

Б/У
БЕРЦЫ летние, р.42-44, 2.000 
тг.
ЕР

, торг, Т. 35-54-13 , 8-701-
596-28-63 , 8-700-313-17-31 
ВАЛЕНКИ, цвет серый, р.42-43, 
1.000 тг./пара, Т. 8-702-159-41-
55 
ОБУВЬ, р.41-44, летняя, зимняя, 
импортная, разная, от 500-5000 
тг., Т. 30-56-30 
САПОГИ кирзовые, р.42, 1.500 тг., 
Т. 8-707-829-51-60 
САПОГИ резиновые, р.40, 2.000 
тг., Т. 33-98-89 

ЖЕНСКАЯ
Новое

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

д
, Т. 34-

10-59, 8-778-168-08-74
БОСОНОЖКИ, р.38, 7000-15000 
тг., Т. 56-82-06, 8-700-254-63-70
САПОГИ зимне, р. 39, 4.000 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
САПОГИ осенние, (Турция), р.41-
42, кожа, 19.000 тг., Т. 30-48-01 

Б/У
КРОССОВКИ, р.37, черные, 2.000 
тг., Т. 8-707-400-97-27 
ОБУВЬ разная, 2.000 тг. , Т. 41-
94-67 
П/САПОЖКИ зимние, р.36, замша, 
6.000 тг., Т. 8-707-400-97-27 
САБО-ТУФЛИ, р.37-39, 3000-10000 
тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 
САПОГИ д/с, р.38, цвет черный, 
(Италия), 80.000 тг., Т. 8-705-
419-13-53 
САПОГИ зимние, кожа,цвет чер-
ный, 4.500 тг., Т. 56-70-24, 8-701-
705-54-37
САПОГИ зимние, р.38, 5.000 тг., Т. 
45-03-35 , 8-701-227-13-76 
САПОГИ осенние (Италия), р.36, 
6.000 тг., Т. 44-07-01 
САПОГИ, р.37, осенние, широкий 
каблук 4 см, 3.500 тг., Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37
ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг. , Т. 
43-88-05 , 8-700-923-11-23 
ТУФЛИ, цвет черный, р.42, (Че-
хословакия), 5.000 тг., Т. 43-88-
74 
ТУФЛИ, цвет черный, р.42, на 
сплошной подошве (Чехослова-
кия), 5.000 тг., Т. 43-88-74 

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое

САПОГИ шахтерские, 2.000 тг. , 
Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72 

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Б/У

ИГРУШКА большая, медведь, 
ид.сост., 3.500 тг., Т. 42-25-40, 
8-707-864-00-65
ИГРУШКИ мягкие, разной вели-
чины, от 500 тг., Т. 50-04-27 , 
8-701-361-57-30 
МАШИНА на аккумуляторе, 
50.000 тг., торг, Т. 51-53-83, 
8-777-072-27-77, 8-702-129-08-
10, 8-775-949-37-61

ОДЕЖДА
От 2 до 16 лет 

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

От 2 до 16 лет Б/У
БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т. 
30-48-01 

ВЕЩИ на девочку 10-11 лет, 5.000 
тг., Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76 
ДЖИНСЫ теплые, р.16, 1.000 тг., 
Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 
КОСТЮМ школьный подростко-
вый, цвет черный, 5.000 тг., Т. 
8-700-939-53-89 
КОСТЮМЫ новогодние «Слоне-
нок», «Жираф» на 3-4 года, по 
1.500 тг., Т. 47-70-53 
КОСТЮМЫ новогодние снеговик, 
зайка, медвежонок на 2-6 лет по 
2000 тг, Т. 35-54-13 
КУПАЛЬНИКИ для танцев на де-
вочку 9-12 лет , 1500-2000 тг., Т. 
50-04-27 , 8-701-361-57-30 
КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет, 
цвет малиновый, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 
ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голу-
бой, для девочки 5-6 лет, 5.000 
тг., Т. 30-48-01 
ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, по 
300 тг., Т. 47-36-55 , 8-702-448-
20-90 
ПЛАТЬЯ новогодние для девочек 
2 лет и 8 лет, по 2.500 тг., Т. 50-
04-27 , 8-701-361-57-30 
ПЛАТЬЯ, на 5-6 лет, 3.000 тг., Т. 
30-48-01 
ШУБА цигейка на 10-12 лет, 
10.000 тг.

иге
, Т. 8-747-437-19-52 

ЮБКИ школьные на резинке, 
3.000 тг., Т. 43-88-05 , 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 «Балдырган», 3.000 
тг.
ЕЛ

, Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-
73 
ВЕЛОСИПЕД 2-колесный, 3.000 
тг., Т. 34-10-59, 8-778-168-08-74
ВЕЛОСИПЕД 2-колесный, 4.500 
тг., Т. 8-707-342-62-87 
ВЕЛОСИПЕД подростковый, 
10.000 тг., Т. 8-777-947-03-87 
КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР зима-
лето, 45.000 тг.

ФО
, Т. 50-04-27 , 

8-701-361-57-30 
КРОВАТКА детская, с матрацем, 
10.000 тг., торг, Т. 47-36-55 , 
8-702-448-20-90 
МАШИНА Джип, 50.000 тг., Т. 51-
53-83, 8-777-072-27-77, 8-702-
129-08-10, 8-775-949-37-61
САНКИ детские, 3.000 тг.

6
, Т. 30-

67-03 , 8-777-073-15-64 

МЕБЕЛЬ
Б/У

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

ДРУГИЕ
Новое

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

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

и д
, Т. 

50-04-27 , 8-701-361-57-30 
РОЛИКИ р.38, 5.000 тг., Т. 33-98-
89 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар одежду на мальчи-
ка 20 лет и на девочку до 2 лет, 
Т. 8-700-939-53-89 
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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
ГИЛЬЗЫ 16 калибр, 40 тг./шт, Т. 
46-01-06 
КАПСЮЛЬ центробой, 6 тг./шт, Т. 
46-01-06 

Б/У
РУЖЬЕ для подводной охоты 
РПО-2, 25.000 тг., Т. 43-05-33 , 
8-701-433-72-60 
ЧУЧЕЛА уток, резиновые, 1.500 
тг./шт

ЛА
, Т. 56-04-05 , 8-701-518-

23-10 

СПОРТИВНОЕ 
СНАРЯЖЕНИЕ И 
ИНВЕНТАРЬ

Новое
КИМАНО для каратэ, 5.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68

Б/У
БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 3.000 
тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 
БОТИНКИ лыжные, 2.000 тг., Т. 
51-50-54 , 8-775-618-98-72 
ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ГАНТЕЛИ 4 кг, 3.000 тг., Т. 8-701-
525-66-23 
ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т. 30-
67-03 , 8-777-073-15-64 
КАНАТЫ спортивные, 4 шт, по 
5.000 тг./шт

ор
, Т. 51-53-83, 8-777-

072-27-77, 8-702-129-08-10, 
8-775-949-37-61
КЛЮШКА , 1.000 тг., Т. 8-701-525-
66-23 
КЛЮШКА хоккейная, подростко-
вая, 2.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-
433-72-60 
КОНЬКИ 3-полозные, 1.000 тг., Т. 
8-701-525-66-23 
КОНЬКИ маленькие, 3.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ роликовые, р.28-33, 
3.000 тг.

р
, Т. 45-03-35 , 8-701-

227-13-76 
КОНЬКИ роликовые, с наколен-
никами, р.31, р.34, 4.000 тг.

оле
, Т. 

42-18-08, 8-775-353-28-59
КОНЬКИ фигурные, 1.000 тг., Т. 
8-700-431-31-81 
КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ хоккейные «Баура», 
ид.сост., полупрофессиональ-
ные, р.46, 7.000 тг., Т. 42-25-40, 
8-707-864-00-65
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 цвет белый, р.40, 1.500 
тг.
ОН

, Т. 47-70-53 
КОНЬКИ, р. 36-37, кожа, 5.000 тг., 
Т. 8-705-419-13-53 
КОНЬКИ, р.38, цвет черный, 2.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
КОНЬКИ, цвет белый, р.38, про-
фессиональные, 4.500 тг., Т. 31-
70-49 
ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., Т. 
43-05-33 , 8-701-433-72-60 
ЛЫЖИ, крепления, палки, 5.000 
тг., Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15
ОБРУЧ металлический, 6.500 тг., 
Т. 31-70-49 
ПАЛКИ лыжные алюминиевые, 
детские, 110 см, 1.000 тг., Т. 
8-701-525-66-23 

ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг. , Т. 
8-700-928-82-32 
ШАЙБА, 400 тг., Т. 8-701-525-66-
23 
ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-
01 
ШАХМАТЫ, 15.000 тг., Т. 42-55-48 
ШАХМАТЫ, 2.000 тг., Т. 8-702-
359-72-41 
ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-25-
84 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
Новое

ДРУГИЕ
Б/У

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

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар велотренажер или 
беговую дорожку, Т. 8-778-308-
25-17 

КУПЛЮ
ПОСУДУ, хрусталь (СССР), Т. 31-
79-48 
САМОВАР дровяной, Т.8-700-
9288232
ТОРШЕР, хор.сост, недорого, Т. 
8-701-342-32-02 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ постельные 
(СССР), Т. 31-79-48 

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Б/У

ЗЕРКАЛО 1,2х0,4, 2.000 тг., Т. 43-
44-21 
ЗЕРКАЛО в ажурной металличе-
ской оправе, 30х40, 2.000 тг., Т. 
25-83-96 
ЗЕРКАЛО в раме, 62х50 см, 1.000 
тг.
ЕРК

, Т. 43-95-57, 8-702-860-98-
80, 8-702-608-20-62, 8-747-502-
58-79
ЗЕРКАЛО, 1.000 тг. , Т. 51-58-20 , 
8-705-672-42-06 
ЗЕРКАЛО, 2.500 тг, Т. 8-701-
7756779 Т. 8-701-775-67-79, 31-
90-15
ПОЛОТНО зеркальное 1х2 м, Т. 
37-03-70 
ПОЛОТНО зеркальное 54х38 см, 
800 тг.

НО
, Т. 43-95-57, 8-702-860-

98-80, 8-702-608-20-62, 8-747-
502-58-79
ПОЛОТНО зеркальное, 115х48 см, 
1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01 

КОВРЫ, ПАЛАСЫ, 
ДОРОЖКИ

Новое
ДОРОЖКА ковровая 1х4 м, 6.000 
тг., Т. 32-45-04 
КОВЕР 2х3, 12.000 тг. , Т. 32-45-
04 
КОВЕР 3х2 (СССР), 28.000 тг. , Т. 
41-94-67 

Б/У
ДОРОЖКИ ковровые, по 4 м, 2 шт, 
8.000 тг./обе, Т. 8-776-743-93-58 
КОВЕР (Турция), 1.500 тг.

3
, Т. 43-

95-57, 8-702-860-98-80, 8-702-
608-20-62, 8-747-502-58-79
КОВЕР 1,5х4 м, хор.сост, 3.000 
тг., Т. 8-701-342-32-02 
КОВЕР 2х3, 5.000 тг., Т. 21-68-70, 
8-771-274-23-54
КОВЕР 2х3, ч/ш, цвет коричне-
вый, 10.500 тг., Т. 51-94-14 
КОВЕР 3х4, 10.000 тг., Т. 21-68-
70, 8-771-274-23-54

КОВЕР искусств., цвет кофейно-
коричневый, 1,2х2 м, 5.000 тг., Т. 
51-94-14 
КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 10.000 тг., Т. 
25-83-96 , 8-747-313-40-95 
КОВЕР ч/ш, натур.выделка, за-
водской, 2,8х2,5 м, цвет корич-
невый с рисунками, 35.000 тг., Т. 
51-94-14 
КОВЕР ч/ш, цвет красный, 2х1,80, 
7.000 тг., Т. 51-94-14 
КОВЕР, 1.500 тг., Т. 43-95-57, 
8-702-860-98-80, 8-702-608-20-
62, 8-747-502-58-79
КОВЕР-ТРАВКА 2х4 м, 60.000 тг. , 
Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 
КОВРЫ 2х3, 2х4, 1,5х2 м, 13.000 
тг., Т. 37-03-70 
КОВРЫ, 2 шт , ч/ш, 2х3 м, 35.000 
тг.
ОВ

, Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-
30 

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое

ПОСУДА разная для столовых и 
дома, от 300 тг., Т. 33-98-89 
СЕРВИЗЫ чайные, 2 шт, 1.500 тг., 
Т. 8-702-913-30-68
СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90 
ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг., 
Т. 8-702-913-30-68
ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от 
1.000 тг., Т. 41-35-86 
ЧАЙНИК заварной чугунный, 1 л, 
цвет зеленый, 5.000 тг.

ны
, Т. 47-

70-53 

Б/У
БАК 50 л, алюминиевый, 20.000 
тг., Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
БЛЮДО для мяса, в наборе, 
5.000 тг., Т. 51-53-83, 8-777-072-
27-77, 8-702-129-08-10, 8-775-
949-37-61
ВАЗА керамика, 1.000 тг., Т. 41-
94-67 
ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, 2 шт, 2.000 
тг., Т. 41-94-67 
КАЗАН, 5 л, 3.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
КАЗАН, утятницы чугун, 10.000 
тг., Т. 37-03-70 
КАРТОФЕЛЕЧИСТКА, 5.000 тг, 
Т. 30-96-78, 8-778-307-46-89, 
8-708-767-67-86
КАСТРЮЛИ алюминиевые 4,5-7 
л, 3.000 тг., Т. 31-70-49 
КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 31-
70-49 
КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000, 2-4 
л, от 1.500 тг., Т. 31-70-49 
КЛЮЧ для закрутки банок, соле-
ний, 1.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-
466-45-21 
КРУЖКИ и бокалы пивные, 100 
тг., Т. 43-59-35 
КРЫШКА стеклянная для сково-
роды d-28 см, 2.000 тг., Т. 31-70-
49 
МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500 
тг., Т. 41-35-86 
НАБОР кофейный, 6 персон, 
2.000 тг., Т. 41-94-67 
НАБОР подстаканников, 10.000 
тг.
АБ

, Т. 8-700-928-82-32 
НАБОР стаканов, с голубыми 
цветами, 5 шт, 1.500 тг., Т. 41-
94-67 
НАБОР судочком для холодца, 3 
шт, 1.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-
313-40-95 
НАБОР чайный, с голубыми цве-
тами, 6 персон, 2.000 тг.

ым
, Т. 41-

94-67 
ПОСУДА (Индия), металлическая 
(чаши, 2 шт, тарелки, 2 шт), по 
1.500 тг.

ш
, Т. 43-95-57, 8-702-

860-98-80, 8-702-608-20-62, 
8-747-502-58-79
ПОСУДА кухонная, столовая 
(мантница, мясорубка), от 500 
тг., Т. 31-70-49 
ПОСУДА разная, от 500 тг., Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37
ПОСУДА хрусталь, разная, от 
2.000 тг., Т. 31-70-49 
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 
ПОСУДА: кастрюли от 4-20 л, ка-
заны, утятница и т.д., от 100 тг., 
Т. 30-56-30 
ПОСУДА: супница, хрусталь, от 
1.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-313-
40-95 
САЛАТНИКИ хрусталь, 2 шт, по 
2.500 тг., Т. 8-705-672-42-06 
СЕРВИЗ столовый, 12 персон, 
65 предметов (Чехословакия), 
100.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
СЕРВИЗЫ столовые: с супницей 
- 6.000 тг; без супницы, большой 
- 15000 тг, Т. 51-94-14 , 8-708-
543-54-22 

СЕРВИЗЫ чайные, 1.000 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-70-
49 
СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49 
СТАКАНЫ 100 гр, 20 тг., Т. 44-07-
01 
ТАЗ медный, 10.000 тг. , Т. 41-
35-86 
ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 47-
36-55, 8-702-448-20-90
ТАРЕЛКИ, 6 шт (3 для первого, 3 
для десерта), 1.300 тг., Т. 41-94-
67 
ТОПОРЫ мясные, от 5.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ТОСТЕР, 1.500 тг., Т. 41-94-67 
УТЯТНИЦА чугун, 1.500 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
УТЯТНИЦА чугунная , 1.500 тг., Т. 
34-67-12 
УТЯТНИЦА чугунная, 2.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
ЧАШКИ чайные, 6 шт, 2.000 тг., Т. 
31-70-49 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Новое
ЛАМПА настольная, 2-цветная, 
2.000 тг., Т. 8-702-913-30-68
ЛЮСТРА с дистанционным 
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 (Польша), хор.сост, 5.000 
тг.
РА

, Т. 51-58-20, 8-705-672-42-
06
БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
КАРКАС для абажура d-40 см, 
1.500 тг.

дл
, Т. 51-58-20 , 8-705-

672-42-06 
ЛАМПА настольная, 1.200 тг., Т. 
35-54-13 
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ЛЮСТРА 1-рожковая, 800 тг. , 
торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-
63 , 8-700-313-17-31 
ЛЮСТРА для зала, 18.000 тг. , Т. 
47-91-30 
ЛЮСТРА, 1.500 тг, Т. 34-06-25, 
8-707-622-84-73
ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
ЛЮСТРА, 25.000 тг., торг, Т. 47-
91-30 
ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35, 
8-708-844-70-46
ЛЮСТРЫ: 5-рожковая, 
4-рожковая, по 4.500 тг., Т. 
8-705-672-42-06 
НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
ПЛАФОНЫ для люстры или бра, 
500 тг.

ОН
, Т. 51-58-20, 8-705-672-

42-06
ПЛАФОНЫ к люстрам и светиль-
никам, 500 тг./шт

тр
, Т. 30-56-30 

СВЕТИЛЬНИК потолочный, кру-
глый, раб.сост., 2.000 тг., Т. 
8-705-672-42-06 
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
БЕЛЬЕ постельное 2-спал, 
10.000 тг., Т. 30-48-01 
ОДЕЯЛА ч/ш, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 
8-771-617-25-84 
ОДЕЯЛО «Здоровый сон», в упа-
ковке, 134.000 тг., Т. 56-82-06, 
8-700-254-63-70
ОДЕЯЛО 2-спал, синтепон, 5.000 
тг., Т. 8-705-672-42-06 
ПОДУШКИ 70х70, 2 шт, 3.000 тг. , 
Т. 51-58-20, 8-705-672-42-06
ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3 шт, 
по 4.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ОДЕЯЛО пуховое, 10.000 тг., Т. 
47-94-83 

БЕЛЬЕ постельное, от 1.500 тг. , 
Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37

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 1,2х2 м, 
5.000 тг., Т. 43-59-35 
МАТРАЦЫ - 1000-2000 тг, Т. 51-
03-35 , 8-778-206-58-53 
МАТРАЦЫ, 2 шт, по 1.500 тг., Т. 
43-88-74 
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 
3.000 тг., Т. 33-98-89 
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 
7.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ОДЕЯЛА, 1,5х2 м, 2 шт, по 1.500 
тг., Т. 31-31-47 
ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-20-
90
ОДЕЯЛО ч/ш, 1,5-спал., 1.500 тг., 
Т. 31-70-49 
ОДЕЯЛО шерсть детское, 2.000 
тг., Т. 31-31-47 
ПЕРИНА перьевая, 50.000 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
ПОДОДЕЯЛЬНИК 2-спал, 1.500 тг., 
Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 37-
74-26 , 8-702-589-77-42 
ПОКРЫВАЛО вязаное, цвет бе-
лый, 1.000 тг.

яз
, Т. 8-700-431-

31-81 
ПОКРЫВАЛО, 2,5 х 1,30 м, серо-
оранжевый оттенок, двойное, 
утолщенное, 4.000 тг., Т. 56-82-
33 , 8-701-528-46-30 
ПРОСТЫНИ 1,5-спал, 600 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37
ЩИТ для кровати дерево, 2.000 
тг., Т. 30-56-30 
ЭЛ/МАТРАЦ в авто, 24 Вт, 5.000 
тг.
Л/М

, Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-
76 

ШТОРЫ, ЖАЛЮ-
ЗИ, ГАРДИНЫ

Новое
ТКАНЬ портьерная, 700 тг./м, Т. 
44-07-01 

Б/У
ГАРДИНА для штор в ванную, 500 
тг., Т. 47-70-53 
ГАРДИНА, дерево, (Польша), 2 
шт, 1.000 тг., Т. 47-91-30 
ГАРДИНЫ беж , 300 тг., Т. 45-03-
35 , 8-701-227-13-76 
ГАРДИНЫ двойные (Польша), 
дерево, 2 шт, по 2.000 тг., Т. 31-
31-47 
ГАРДИНЫ дерево, 2 м и 3 м, 
двойные, 2.000 тг./за обе

3
, Т. 

47-91-30 , 8-775-618-65-39 веч
ГАРДИНЫ дерево, двойные, 3 м, 
3.500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-
57-30 
ГАРДИНЫ дерево, коричневые, 7 
шт, по 500 тг.

ре
, Т. 51-05-20 

ГАРДИНЫ для жалюзи 2,2, 2,6 м , 
3.000 тг., Т. 8-705-672-42-06 
ЛАМБРЕКЕН длина 4 м, хор.сост, 
7.000 тг., срочно, торг, Т. 51-53-
83, 8-777-072-27-77, 8-702-129-
08-10, 8-775-949-37-61
ЛАМБРЕКЕН, 10.000 тг., торг, Т. 
51-53-83, 8-777-072-27-77, 8-702-
129-08-10, 8-775-949-37-61
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голу-
бым, длина 2,5 м, 3.500 тг., Т. 
47-70-53 
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голу-
бым, ширина 2,5 м, 3.500 тг., Т. 
47-70-53 
ТЮЛЬ белая, ширина 4 м, 2.500 
тг., Т. 47-70-53 
ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49 
ШТОРЫ в спальню (Турция), 
2.000 тг., Т. 31-31-47 
ШТОРЫ жаккард, на 2 окна, ши-
рина 2,4 м, 500 тг./м, Т. 51-05-20 
ШТОРЫ на кухню (Турция), 1.500 
тг., Т. 31-31-47 
ШТОРЫ фиолетовые на 2 окна, 
6.000 тг.

ф
, Т. 41-94-67 

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

ДРУГИЕ
Новое

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

Б/У
БУДИЛЬНИК (СССР), 5.000 тг., Т. 
42-55-48 
ВЕШАЛКА стойка метал, 3.500 
тг.
ЕШ

, Т. 8-707-342-62-87 
ДОСКА гладильная (СССР), 2.000 
тг., Т. 42-25-40, 8-707-864-00-65
ДОСКА гладильная, (СССР), 
5.000 тг., Т. 51-58-20 , 8-705-672-
42-06 
ДОСКА гладильная, 4.000 тг. , Т. 
31-70-49 
ДОСКА гладильная, советская, 
2.000 тг., Т. 42-25-40, 8-707-864-
00-65
ДОСКА стиральная, 150 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
КОРЗИНА плетенная с ручкой, 
2.500 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-
45-21 
ЛАМПА керосиновая, 1.000 тг., Т. 
30-56-30 
НАКИДКА на кресла, 2 шт, по 
2.000 тг.

н
, Т. 56-70-24 , 8-701-

705-54-37 
НАПЕРСТКИ, 500 тг., Т. 42-55-48 
ПЛЕЧИКИ, 200 тг., Т. 30-56-30 
ПОЛОТЕНЦА махровые, банные, 
от 400 тг.

ЦА 
, Т. 56-70-24, 8-701-

705-54-37
ПОЛОТЕНЦА, 350-600 тг., Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37
СТОЙКА балконная, металли-
ческая, для белья, 3.000 тг., Т. 
30-48-01 
СУШИЛКА для овощей и фруктов, 
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ЧАСЫ с кукушкой, 6.000 тг., Т. 51-
60-50 , 8-702-433-26-56 
ЧАСЫ-БУДИЛЬНИК настольные, 
1.000 тг., Т. 8-705-672-42-06 
ЭЛ/ГРЕЛКА, 1.500 тг., Т. 25-83-96 
ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК, большой, 
1.000 тг., Т. 25-83-96 

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

ПРОДАЮ
ВАТМАН, 60 тг./лист, Т. 51-75-90 
КАНЦЕЛЯРИЯ, 100 тг., Т. 42-55-48 
ТЕТРАДИ канцелярские, боль-
шие, 300 тг.

ан
, Т. 30-56-30 

ТЕТРАДИ общие, 70 тг., Т. 30-56-
30 

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ И МЕДИЦИН-
СКИЕ ТОВАРЫ
БАНДАЖ послеоперационный, 
новый, 5.000 тг., Т. 56-82-06, 
8-700-254-63-70
БАНКИ медицинские, 1.800 тг., Т. 
31-70-49 
БАНКИ медицинские, 25 шт, 
3.500 тг., торг, Т. 8-700-593-58-
63, 8-701-756-62-09, 8-777-158-
85-56, 8-747-472-03-99
БАНКИ медицинские, 9 шт, 1.000 
тг., Т. 8-771-617-25-84 
ВЕДРО био-туалет, новое, 800 
тг., Т. 31-70-49 
ГЛЮКОМЕТР, новый, в упаковке, 
5.000 тг., Т. 51-03-35, 8-778-206-
58-53
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ГРЕЛКА резиновая, новая, для 
спринцеваний, 600 тг.

ва
, Т. 47-

70-53 
ДАРСЕНВАЛЬ, 10.000 тг., Т. 8-702-
913-30-68
ИНГАЛЯТОР аэрозольный 
«АИИП-1» (Украина), 10.000 тг., 
Т. 53-04-83 
КАЛОПРИЕМНИК (Москва) , 350 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
КАЛОПРИЕМНИКИ 64 мм, 100 тг./
шт, Т. 33-22-91 
КОВРИК «Нуга бест», 70.000 тг., 
Т. 37-74-26, 8-702-589-77-42
ЛАМПА УФО, 5.000 тг.

9 7
, Т. 43-47-

18 , 8-701-574-64-27 
ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
ОЧКИ для дали, новые, -2,5, лин-
зы Франция, 10.000 тг., Т. 31-70-
49 
ОЧКИ для зрения, новые: +1, 
+2,+2,5, по 1.200 тг., Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37
ОЧКИ для зрения, новые: -1, -2,5, 
-3, -3,5, -4,5, -5,5, по 1.200 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37
ПАМПЕРСЫ №3, 100 тг./шт, Т. 33-
22-91 
ПОЯС дородовой, 2 шт, совет-
ского пр-ва, новые, с этикетками 
- от 10.000-15.000 тг, Т. 44-07-01 
ПРОКЛАДКИ женские 2000 тг/30 
шт, 1500 тг/10 шт, Т. 56-82-06, 
8-700-254-63-70
СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 
ТОНОМЕТРЫ, по 2.500 тг. , Т. 51-
03-35, 8-778-206-58-53
ТРОСТЬ металл. (Россия), 3.500 
тг., Т. 42-25-40, 8-707-864-00-65
ТРОСТЬ металлическая, (Рос-
сия), 3.500 тг., Т. 42-25-40, 8-707-
864-00-65

РАЗНОЕ
ПОЖИЛАЯ женщина примет в дар 
тренажер (вело или беговую до-
рожку, для разработки ног), Т. 
44-07-01 

ПРОДАЮ
ГЛИЦЕРИН, 0,6 кг, 1.000 тг, Т.8-
701-9225931 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 

ПРОДАЮ

Новое
ЮРТА d-8 м, 900.000 тг. , Т. 51-
53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-702-
129-08-10 , 8-775-949-37-61 

Б/У
ЕЛКА 1,80 м, 6.000 тг., Т. 50-04-
27 
ЕЛКА 1,80 м, 6.000 тг. , Т. 50-04-
27 , 8-701-361-57-30 
ЕЛКИ, хор.сост., 2 шт, 60 см, с 
игрушками - 8.000, 10.000 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37
ИГРА «Тогыз кумалак», 10.000 
тг.
ГРА

, Т. 51-05-20 
НАРДЫ, 2 вида - 10.000, 12.000 
тг, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-04-
83 
ПРИБОР для выжигания по дере-
ву , 5.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 
СЕДЛО в комплекте, 30.000 тг.

9

, Т. 51-53-83, 8-777-072-27-77, 
8-702-129-08-10, 8-775-949-37-
61
СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 

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

КУПЛЮ
ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87
ГИТАРЫ, эл/гитары, бас-гитары, 
Musima, Jolana, Diamant, до 
5.000 тг., Т. 41-12-27, 8-701-277-
89-74
ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38
ПЛАСТИНКИ группа Смоки. Крис 
Норман, Т. 8-702-913-30-68

ПРОДАЮ

Новое
БАРАБАН большой оркестровый 
с колотушкой, чехлом , 55000 
тг., Т. 8-700-356-81-12 
БАС туба -ЭС, 12.000 тг. , Т. 
8-700-356-81-12 
ГИТАРА классическая «Yamaha», 
26.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
КОРНЕТ, цвет желтый, 45.000 тг., 
Т. 8-700-356-81-12 
ПЮПИТР, 3 шт, по 3.000 тг. , Т. 
8-700-356-81-12 
ТЕНОРЫ, 2 шт, по 8.000 тг., Т. 
8-700-356-81-12 
ТРУБА духовая, 4 шт, по 5.000 тг., 
Т. 8-700-356-81-12 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АККОРДЕОН, 60.000 тг., Т. 33-39-
71 , 8-701-988-39-29 

АККОРДЕОНЫ, 300.000 тг., Т. 51-
50-66 , 8-775-439-68-94 
БАРАБАН пионерский, 2 шт, по 
4.000 тг./шт

ио
, Т. 8-700-356-81-12 

БАРАБАНЫ малые, раб.сост., 
2 шт - от 10.000 - 20.000 тг, Т. 
8-700-356-81-12 
БАЯНЫ Тула, Рубин, 150.000 тг., 
Т. 51-50-66 , 8-775-439-68-94 
ГИТАРА (СССР), 15.000 тг., Т. 
8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-
22 
ГИТАРА, 12.500 тг. , Т. 8-701-292-
14-87
ИГЛЫ патефонные, 200 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
ИНСТРУМЕНТЫ духовые, медные 
(трубы, альты, баритоны, бас) - 
от 1.000, до 10.000 тг.

тон
, Т. 8-700-

356-81-12 
КЛАРНЕТ Маэстро (Чехослова-
кия), 400.000 тг., Т. 51-50-66 , 
8-775-439-68-94 
КЛАРНЕТЫ Ямаха (Япония), 
200.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-
439-68-94 
МУНДШТУКИ оркестровые для 
духовых инструментов: труба, 
альт, тенор, барион, бас - от 
3.000-8000 тг, Т. 8-700-356-81-
12 
ПИАНИНО «Ренеж», 250.000 тг., 
Т. 8-705-419-13-53 
ПИАНИНО (Германия) «Фурсмор», 
270.000 тг.

Ге
, Т. 8-705-419-13-53 

ПИАНИНО Рига, 10.000 тг., Т. 45-
92-08 , 8-771-285-42-27 
ПЮПИТР, 1.000 тг.

2
, Т. 8-700-

356-81-12 
САКСАФОНЫ Альт, Тенор, Бари-
тон, 80000-180000 тг., Т. 51-50-
66 , 8-775-439-68-94 
СТРУНЫ для балалайки, м, 500 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
ТРУБА Ямаха (Япония), 220.000 
тг., Т. 51-50-66 , 8-775-439-68-94 
УСТАНОВКА ударная «Тактон», 
хор.сост., 60.000 тг.

 
, торг, Т. 

8-700-356-81-12 
УСТАНОВКА ударная Амати, 
100.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-
439-68-94 
ЭЛ/АККОРДЕОН+УСИЛИТЕЛЬ и ко-
лонка, 350.000 тг., Т. 51-50-66 , 
8-775-439-68-94 

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

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЧАСЫ СССР, наручные, ме-
ханические, в желтом кор-
пусе. Можно нерабочие, Т. 
8-777-416-07-37 

МОНЕТЫ, банкноты, значки 
и другие предметы коллек-
ционирования, Т. 8-707-321-
03-73 

ПЛАСТИНКИ для виниловых про-
игрывателей, хор.сост, до 50 тг, 
Т. 41-12-27, 8-701-277-89-74

ПРОДАЮ
АЛЬБОМ с марками, 6.000 тг., Т. 
42-55-48 
КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-49 
НАБОР открыток (СССР), «горо-
да», 500 тг., Т. 42-55-48 
НАБОРЫ открыток, 500 тг., Т. 42-
55-48 
ПАНО дерево, 2.000 тг., Т. 44-07-
01 
ПРЯЛКА деревянная, 5.000 тг., Т. 
8-701-762-70-35 
РОГА оленьи, 10.000 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 
СУВЕНИРЫ (СССР), 3.000 тг., Т. 
42-55-48 
УТЮГ чугунный, на углях, 10.000 
тг., Т. 41-35-86 
ФОТО (СССР), 50 тг., Т. 42-55-48 

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

ПРОДАЮ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КРЕСЛО для педикюра, цвет 
светлее чем на фото, 70.000 тг., 
торг, Т. 8-777-501-33-75 

Б/У
БРИТВА Браун, б/сеток, б/прово-
да , 5000 тг., Т. 53-18-35 
МОЙКА и кресло для парикма-
херской, 15.000 тг.

дл
, Т. 30-67-03 

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

ЖИВОТНЫЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЩЕНКИ карликового пинчера, 
15.000 тг., Т. 78-54-53 , 8-777-
575-28-44 

ЩЕНКИ овчарки, 15.000 тг., Т. 78-
54-53 , 8-777-575-28-44 

СЕЛЬХОЗ ПОДВО-
РЬЕ
ГУСИ, 8.000 тг., Т. 8-775-794-91-
57 
КОЗЫ, 30.000 тг., Т. 8-775-794-
91-57 
ТЕЛЯТА, 125.000 тг., Т. 8-775-794-
91-57 

ЗООИНВЕНТАРЬ И 
ПРИНАДЖЛЕЖНО-
СТИ
КЛЕТКА для птицы, 2.500 тг., Т. 
50-04-27 , 8-701-361-57-30 
КОРМУШКИ для домашней пти-
цы, 1.000 тг./шт, Т. 30-56-30 

КОРМА
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СЕНО зеленое, сухое (житняк, 
разнотравье) в тюках свежий 
урожай 2020 года, 750 тг/тюк, 
самовывоз 600 тг/тюк, Т. 8-747-
347-88-96 , 8-700-314-11-72 

КАРТОФЕЛЬ для корма скота, 20 
тг., Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРЮ щенка, в добрые руки, по-
могите бабушке, Т. 44-32-19 
ПРОПАЛА собака, порода хаски, 
зовут Хати, возраст 1 год, окрас 
черно-белый. Потерялась в 
Курьяновке,р-н автостанции. 
Нашедшему, просьба позво-
нить, Т. 8-708-741-46-70 , 8-708-
303-75-13 

ДАРЮ котика 4 месяца, Т. 56-36-
18 
ДАРЮ котят, Т. 8-708-070-09-37, 
37-51-08
ДАРЮ собачек для охраны дома, 
дворняжки, метисы, 4-5 лет, Т. 
42-16-10 
ДАРЮ собачек, дворняжки-
метисы для охраны дома, Т. 42-
16-10 
ДАРЮ щенков, Т. 8-708-070-09-
37, 37-51-08
ПОМОГИТЕ! Кто может спасти от 
голода, холода сиамского кота 
и белую пушистую кошку, Т. 44-
00-90 , 8-708-622-82-71 
ПОТЕРЯЛСЯ кот сиамский свет-
лый с желтым отливом, моло-
дой, глаза голубые, зовут Гоша. 
Н.Абдирова, 28, р-он маг.Мечта. 
Нашедшему вознаграждение, Т. 
8-705-672-42-06 
ПРИМУ в дар клетку-сумку для 
переноса животных, Т. 8-700-
939-53-89

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
АЛОЭ, 3 года - 2.500 тг; Золотой 
ус - 1.800 тг, Каланхоэ - 1.500, Т. 
56-70-24 , 8-701-705-54-37 
АЛОЭ, 500 тг., Т. 43-59-35 
ГЕРАНЬ цветущая, 1.500 тг. , Т. 
8-747-201-87-70, 8-702-198-39-12
ГЕРАНЬ, цвет розовый, 1.000 тг., 
Т. 51-58-20 , 8-705-672-42-06 
КАКТУСЫ, 50 тг., Т. 42-55-48 
КАЛАНХОЭ лечебный, по 300 тг., 
Т. 47-70-53 
КАЛАНХОЭ, 2 м, 1.500 тг. , Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37
КОЛЕУС, 1.000 тг., Т. 8-747-201-
87-70, 8-702-198-39-12
ЛИМОН плодоносящий, 3.000 тг., 
Т. 53-04-83 
ОТРОСТКИ денежного дерева, 
200 тг., Т. 47-70-53 
ОТРОСТКИ: колеус, кактусы раз-
ный, юкка, каланхоэ декоратив-
ный, от 200 тг., Т. 8-747-201-87-
70, 8-702-198-39-12

РОЗЫ китайские 1-1,5 м, 4 шт, по 
2.000 тг., Т. 42-16-10 
РОЗЫ китайские, 5 шт, от 1 м до 
1,5 м, 1.500 тг., Т. 42-16-10 
ЦВЕТОК долларовое дерево, 800 
тг., Т. 47-70-53 
ЦВЕТЫ комнатные: алоэ, дека-
брист, по 2.000 тг.

е: 
, Т. 34-67-12 

, 8-707-466-45-21 

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

ПРОДАЮ
КАБАЧКИ, 200 тг./кг, Т. 33-22-91 
КАПУСТА, свекла, морковь (до-
машние), 140 тг./кг

м
, Т. 51-56-55 

, 8-701-292-14-96 
КАРТОФЕЛЬ домашний, 150 тг./кгКА

, Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72 
КАРТОФЕЛЬ домашний, отбор-
ный, 90 тг./кг, Т. 51-50-54 , 8-775-
618-98-72 
КОПЫТА говяжьи на холодец, 
1.000 тг./шт, Т. 8-707-446-88-62 
МЕД, 1.700 тг./кг, Т. 33-22-91 
ОГУРЦЫ, соленые, 2 л, 1.000 тг., 
Т. 33-22-91 
ТОПИНАМБУР, для диабетиков, 
500 тг./кг, Т. 8-701-762-70-35 
ТЫКВА домашняя, 200 тг./кг, Т. 
51-50-54 , 8-775-618-98-72 
ЧЕСНОК дачный, 2.000 тг./кг, Т. 
33-22-91 
ЩАВЕЛЬ - 90-100 тг/пучок, Т. 
8-777-947-03-87 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЖУРНАЛЫ «Ксюша» (для 
тех, кто вяжет), Т. 8-701-581-
33-20 

КНИГИ недорого: Марина Виш-
невецкая «Буквы», Людмила 
Гурченко «Люся, стоп», Дарья 
Донцова «Я очень хочу жить», Т. 
33-20-51 
КНИГИ недорого: Э. Золя «Карье-
ра ругонов», «Чрево Парижа», 
«Радость жизни», Т. 33-20-51 

ПРОДАЮ
МАГАЗИН «Букинист», 
Н.Абдирова, 32/1. Большой 
выбор спортивной литера-
туры, 

АВТОМОБИЛИ страны советов, 
5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-
64-27 
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
ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошев-
ский, Москва, 1977 г.в., 1.000 тг., 
Т. 8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой, 
Москва, 1956 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46

ДОСТОЕВСКИЙ М.Ф. «Преступле-
ние и наказание», изд. 1965 г, 
5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-
64-27 
ЖУРНАЛЫ «Роман-газета», «На-
ука и жизнь», «Вокруг света», 50 
тг., Т. 44-07-01 
ИЗБРАННЫЕ произведения в 3 
томах, К.Маркс, Ф.Энгельс, 1983 
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000 
тг., Т. 33-98-89 
КНИГА «Лада Гранта» пошаговый 
ремонт в фотографиях, инструк-
ция, 4.000 тг., торг, Т. 34-49-08 
КНИГА по дрессировке служеб-
ных собак, Алексеев, 5.000 тг., 
Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27 
КНИГА: «Производство пирож-
ных и тортов» 1975 г. , 1.200 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
КНИГИ авторов: Устиновой, Бра-
ун, Робертс, Филлипс, Макнот, 
хор.сост., по 500 тг., Т. 41-35-86 
КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 8-702-
913-30-68
КНИГИ по кулинарии, 2.000 тг., Т. 
45-03-35 , 8-701-227-13-76 
КНИГИ по медицине, 3.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
КНИГИ по медицине, 300 тг., Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 
КНИГИ разные, от 100 тг., Т. 50-
04-27 , 8-701-361-57-30 
КНИГИ художественные, разные, 
по 300 тг./шт, Т. 51-75-90 
КНИГИ художественные, собра-
ния сочинений, от 150 тг., Т. 25-
83-96 , 8-747-313-40-95 
КНИГИ, по 100 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 
ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т. 
8-700-9288232
ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 
3.000 тг., Т. 42-55-48 
ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 
3.000 тг., Т. 42-55-48 
МАЙН Рид, 2 тома, 300 тг./том, Т. 
47-70-53 
МЕД.СПРАВОЧНИК для фельдше-
ров, Москва, 1950 г.в., 1.000 тг., 
Т. 8-708-844-70-46
ПОДПИСНЫЕ издания: Шишков, 
Гейне, М.Твен, Стивенсон и др., 
по 300 тг./том, Т. 51-70-25, 8-701-
318-29-84
РЕМОНТ и техобслуживание WV 
Passat, 3.000 тг., Т. 8-701-525-
66-23 
СБОРНИК рецептур для конди-
терских цехов, 2.000 тг., Т. 33-
98-89 
СБОРНИК рецептур продуктов, 
3.000 тг., Т. 45-03-35 , 8-701-227-
13-76 
СБОРНИКИ сочинений «Классики 
и современники», 20 шт, 250 тг., 
Т. 33-98-89 
СЛОВАРЬ казахско-русский, 
русско-казахский, универсаль-
ный справочник по физике 
школьникам и абитуриентам, 
энциклопедия головоломок 
«Что, где, когда», словарь эн-
циклопедический большой для 
школьников и поступающих в 
ВУЗы, энциклопедия живой при-
роды, энциклопедия начальной 
школы, 1000-2000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 
СЛОВАРЬ советский энциклопе-
дический, 83 г.в, 15.000 тг., Т. 43-
47-18 , 8-701-574-64-27 
СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 
12 томов; А.Толстой, 10 томов; 
Э.Золя, 18 томов; Мельников-
Печерский, 6 томов, Бальзак, 
Р.Ролан, Куприн, Большая со-
ветская энциклопедия, 500 тг., 
Т. 8-700-928-82-32 
СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 
12 томов; Алданов, 6 томов, по 
400 тг., Т. 47-70-53 
СПРАВОЧНИК лечебного питания 
для диетсестер, 1.500 тг., Т. 33-
98-89 
СПРАВОЧНИК технолога для об-
щепита, 3.000 тг., Т. 33-98-89 
СТЕНДАЛЬ, собрание сочинений, 
12 томов, по 100 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
ТОЛСТОЙ Л.Н. «Анна Каренина», 
изд.1978 г, 5.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 
УЧЕБНАЯ литература для муз.
школ, по 150 тг., Т. 25-83-96 , 
8-747-313-40-95 
УЧЕБНИК «Английский для де-
тей. Грамматика», 600 тг., Т. 31-
70-49 
УЧЕБНИК английского языка, 
2016 г. Алматы Кiтап, автор Ра-
химжанов - 250 тг + рабочая 
тетрадь, 250 тг.

0 
, Т. 50-04-27 , 

8-701-361-57-30 
УЧЕБНИК внутренних болезней 
Г.И. Арсеньев, Ленинград, 1936 
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
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УЧЕБНИК детских болезней Кол-
тыпин А.А. (СССР), 1937 г.в., 
1.000 тг.

А.
, Т. 8-708-844-70-46

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

гл
, Т. 

31-70-49 
УЧЕБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., Т. 
30-48-01 
УЧЕБНИКИ: алгебра, геометрия, 
русская школа, 10-11 кл, по 500 
тг., Т. 8-777-674-69-63 
ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В. 
Петровский, Москва, 1980 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва, 
1963 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46
ШОЛОХОВ «Тихий дон», 2 тома, 
64 г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 
ЭНЦИКЛОПЕДИИ и толковые сло-
вари, от 4.000 тг., Т. 50-04-27 , 
8-701-361-57-30 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные болез-
ни», 500 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы, 
по 1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

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

ИЩУ

ОБРАЗОВАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИЩУ, охранник, сторож, опыт 
работы, женщина, звонить ве-
чером, Т. 8-707-400-97-27 
ИЩУ, сторож автостоянки, 
вахтер (в офис, город), опыт 
работы, пенсионер, без в/п, Т. 
8-778-710-15-80 

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

ТОРГОВЛЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, напарник для экспедито-
ра в доставку, Т. 8-708-637-26-
98 

ИЩУ, помощник продавца, муж-
чина, в паре с хозяйкой, на ры-
нок Алтын Арба, Самал, Глобал 
сити, Т. 8-708-637-26-98 

ПРОИЗВОДСТВО
ИЩУ, монтажник металлокон-
струкций, Т. 31-35-58, 8-778-
950-30-72, 8-702-132-61-83
ИЩУ, проходчик на шахту, груз-
чик или любую другую, мужчи-
на, 41 год, Т. 8-708-859-20-27 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, грузчик в ресторан, мага-
зин, рынок, склад, Т. 8-708-637-
26-98 
ИЩУ, дворник в гостиницу, СТО, 
АЗС, цех, сауну, Т. 8-708-637-
26-98 
ИЩУ, мужчина-сиделка, уход, 
массаж, общение, сопрово-
ждение после операции, ин-
сульта для женщины, Т. 8-708-
637-26-98 

ИЩУ, гардеробщица, посудо-
мойщица, техничка или любую 
другую, на вторую половину 
дня или выходные дни, оплата 
ежедневно или еженедельно, 
Т. 8-700-939-53-89 

ИЩУ, грузчик или любую дру-
гую, мужчина, 41 год, Т. 8-708-
859-20-27 
ИЩУ, дворник (уборка снега), 
без в/п, мужчина 61 год, Т. 
8-777-947-03-87 , 8-702-491-
58-22 
ИЩУ, помощница в доме, Т. 43-
47-56 
ИЩУ, помощница по дому или 
няня для детей до 3 лет, стаж 
более 10 лет, желательно го-
род, Т. 56-70-24, 8-701-705-54-
37
ИЩУ, посудомойщица в кафе, 
город, Ю-В, варианты, Т. 8-708-
040-31-75 
ИЩУ, работу любую, женщина 
33 года, оплата ежедневно или 
еженедельно, Т. 8-700-939-53-
89
ИЩУ, разнорабочий, грузчик 
или другую, парень 27 лет, Т. 
43-47-56 , 8-708-757-37-49 
ИЩУ, садовник(перекопка ого-
рода, делать грядки, чистка 
газонов), мужчина 61 год, Т. 
8-777-947-03-87 , 8-702-491-
58-22 
ИЩУ, сиделка, город, опыт ра-
боты 15 лет, пенсионерка, няня, 
30 лет стаж работы воспитате-
лем в дет.саду, сопровождение 
ребенка в школу, дет.сад, Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37
ИЩУ, сиделка, Т. 43-47-56 
ИЩУ, техничка, вечернее вре-
мя, р-н 45 кв-л, на 2-3 часа, Т. 
47-91-30 
ИЩУ, техничка, домработница, 
Т. 43-47-56 , 8-700-757-57-08 
ИЩУ, техничка, сиделка, жен-
щина пенсионного возраста, Т. 
8-705-314-37-95 
ИЩУ, техничка, сиделка, пол-
ный раб.день, город, Пришах-
тинск, Т. 8-707-369-08-21 
ИЩУ, техничка, уборщица, же-
лательно город, Пришахтинск, 
срочно, Т. 8-705-749-80-17 
ИЩУ, уборщица , неполный раб.
день. Оплата еженедельно или 
ежедневно, Т. 31-92-91, 8-708-
143-18-37
ИЩУ, уборщица подъездов, Т. 
8-747-951-99-20 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, экскаваторщик, бульдозе-
рист, погрузчик, можно вахта, 
кочегар на печь длительного 
горения, г.Караганда, Т. 8-775-
746-94-08 

ИЩУ, водитель кат.В,С, выезд 
за пределы Карагандинской 
обл. не желателен, Т. 8-708-
528-63-87 , 8-778-976-25-82 
ИЩУ, водитель, с личным авто 
бус (пассажирский) и ВАЗ (Lada 
Granta), Т. 8-702-166-28-88 
ИЩУ, экспедиторы, водители, 
2 мужчин, наличие авто, Т. 31-
35-58, 8-778-950-30-72, 8-702-
132-61-83

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ
ИЩУ, сварщик, сантехник, 
слесарь,по строительству, 
свои инструменты, Т. 31-35-58, 
8-778-950-30-72, 8-702-132-61-
83

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

ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ

ПРОЧЕЕ
ИЩУ, мастер по ремонты ве-
лосипедов, Т. 42-18-08, 8-775-
353-28-59

ИЩУ, оператор на детские ат-
тракционы, срочно, Т. 8-705-
749-80-17 
ИЩУ, певица, Т. 31-92-91 , 
8-708-143-18-37 
ИЩУ, работу, женщина, б/инти-
ма, Т. 8-701-676-18-51 

ТРЕБУЕТСЯ

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

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА

ТРЕБУЕТСЯ, Т. 33-26-95 , 8-777-
512-81-94 

ТРЕБУЕТСЯ, врач реабилитолог, 
160000 тг, Сатыбалдина,2, Ме-
дицинский центр GIO TRADE, 
Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-бактериолог, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-ортопед-
травмотолог, Сатыбалдина,2, 
Медицинский центр GIO 
TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-терапевт, ГУ 
«Госпиталь с поликлиникой 
ДВД Карагандинской области», 
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-
физиотерапевт, Михайловка, 
город. ГУ «Госпиталь с поли-
клиникой ДВД Карагандинской 
области», Кривогуза, 77, Т. 44-
59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, гастроэнтеролог, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, мануальный тера-
певт , Сатыбалдина,2, Меди-
цинский центр GIO TRADE, Т. 
77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, массажист, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, Михай-
ловка, город. ГУ «Госпиталь с 
поликлиникой ДВД Караган-
динской области», Кривогуза, 
77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по каче-
ству в испытательный центр , 
100000 тг, Сатыбалдина,2, Ме-
дицинский центр GIO TRADE, 
Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, отоларинголог, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, офтальмолог, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, профпатолог, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, санитарка, опыт 
работы в мед.учреждении 
обязателен. В медицин-
ское учреждение по адресу: 
пр.Республики,40, Т. 8-771-
046-00-82 
ТРЕБУЕТСЯ, фельдшер, в/о, 
ТОО «Караганды техникал-
центр», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, эколог, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 

БЕЗОПАСНОСТЬ
ТРЕБУЕТСЯ, охранники на 
автостоянку, без в/п, 15 
мк-р, Т. 8-700-338-07-78 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники на 
стоянку, сутки через двое, 
Т. 41-12-21 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож-
кочегар, СТО, Восток-1, Т. 
8-747-123-98-23 

ТРЕБУЕТСЯ, инспектор под-
разделения безопасности, АО 
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-
85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, контролер на про-
ходную (охрана), от 150000 тг, 
производственный цех метал-
локонструкций г.Караганда, Т. 
8-701-450-91-10 
ТРЕБУЕТСЯ, контролер СВК, 
75000+премия тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, же-
лательно пенсионного воз-
раста, на автостоянку, 
ул.Волочаевская, Т. 37-54-45 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники ГБР, 
60000-70000 тг, Гапеева, 3/2, 
н.п.1, Т. 34-73-58 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 50000-
55000 тг, сутки через двое, ав-
торынок, ст.Аэропорт, Т. 8-701-
098-33-64 , 8-705-160-28-38 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ино-
городним предоставляется 
жилье, полный соц.пакет, «Гор-
КомТранс», Т. 8-778-848-55-58 
, 56-31-81 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, опыт 
работы, Ермекова, 116, ТОО 
Караганда Ресурсы», Т. 44-16-
62 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки 
через двое, Ю-В, Автостоянка, 
Т. 34-12-75 , 25-97-30 , 8-775-
782-39-71 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки 
через двое. ТОО «Ротор», Жа-
нибекова, 97, Т. 41-61-65, 41-
61-63
ТРЕБУЕТСЯ, охранница, от 
50000 тг, сутки через двое. ТД 
«Казамета», Т. 98-04-78 , 702-
908-73-09 
ТРЕБУЕТСЯ, пожарный, ТОО 
«Караганды техникалцентр», Т. 
42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Бытовая, 
Т. 8-707-566-67-32 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож-истопник, 
ТОО «Агропромремстрой», 
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701-
795-66-76 , 8-700-202-65-80 , 
34-87-07 

ПИТАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, сроч-
но, Т. 8-701-111-14-89 
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, гибкий 
график работы. Н.Абдирова, 
30В, ресторан «Медведь», Т. 
51-34-39 
ТРЕБУЕТСЯ, повар в семью, Т. 
43-88-05 , 8-700-923-11-23 
ТРЕБУЕТСЯ, повар горячего 
цеха, гибкий график работы, 
Н.Абдирова, 30В, ресторан 
«Медведь», Т. 51-34-39 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Н.Абдирова, 
30В, ресторан «Медведь», Т. 
51-34-39 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, прожива-
ние, питание, КХ, Т. 8-701-803-
25-91, 8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, повар, срочно, Т. 
8-701-111-14-89 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник повара, 
Н.Абдирова, 30В, ресторан 
«Медведь», Т. 51-34-39 
ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, 
Музейный пер., 4, Т. 8-701-398-
54-92 
ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, 
Н.Абдирова, 30В, ресторан 
«Медведь», Т. 51-34-39 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, про-
живание, питание, КХ, Т. 8-701-
803-25-91, 8-701-803-25-90

РАБОЧИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие, Т. 42-

27-57 , 8-707-622-12-10 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
150.000 тг, Т. 8-701-772-

94-88 

ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий 
в макаронный цех, Корпорация 
«Караганды Нан, Т. 25-98-21 

КОММЕРЦИЯ

ТРЕБУЕТСЯ, ИП ищет специали-
ста с образованием бухгалтера, 
без ограничений возраста , доход 

+ %, Т. 8-702-620-57-29 

ТРЕБУЕТСЯ, Дополнитель-
ный доход активным пен-
сионерам, студентам и 
всем желающим. Выгод-
ные условия, Т. 8-701-659-
11-47 , 8-700-991-60-75 
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники, 
прием телефонных звон-
ков, ведение документа-
ции, можно без опыта, Т. 
8-701-659-11-47 , 8-700-991-
60-75 

ТОРГОВЛЯ
ТРЕБУЕТСЯ, продавецв 
овощной отдел, Т. 8-702-
752-64-44 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел 
мужской обуви, график работы 
2×2. ТГ Таир-2, Т. 8-700-250-
95-14 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в супер-
маркет, опыт работы, оплата 
по договору, ул.Молокова, 114, 
Т. 8-701-521-42-62 , 32-08-89 
только вечером
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, 2500 тг/
выход + 6 % с выручки, 5/2, без 
в/п. «Банный мир», Гоголя, 31б, 
Т. 8-777-271-69-02 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, 2500 тг/
выход + 6 % с выручки, 5/2, без 
в/п. Ю-В. «Банный мир», Мука-
нова, 18а, Т. 8-777-271-69-02 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, автовок-
зал, Т. 60-41-00 , 8-777-751-24-
24 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, в бутик, 
на автовокзал, Т. 8-708-914-
38-50 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, опыт 
работы, в отдел подростковой 
одежды и обуви, ТД «Таир», Т. 
8-701-606-14-10 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, 
90000-118000 тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-
консультант, 84.000-137.000 тг, 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, товаровед на про-
дукты питания, опыт работы, 
оплата по договору. Торго-
вая фирма, ул.Молокова,114, 
Т. 8-701-521-42-62 , 32-08-89 
только вечером
ТРЕБУЕТСЯ, торговые предста-
вители, Резника, 5, каб.5, Т. 
8-701-386-00-92 

ПРОИЗВОДСТВО
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики ме-
таллоконструкций, разно-
рабочие, Т. 8-771-288-87-77 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер погрузки, 
угольный склад г.Шахтинска, Т. 
8-702-162-11-11 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер эл/монтаж-
ного участка, желателен опыт 
работы мастером, наличие л/
авто, готовность к команди-
ровкам по Карагандинской 
области, оплата достойная/
договорная, по результатам 
собеседования. ТОО «Бизнес 
Микс», Т. 8-705-155-46-60 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист крана 
в литейный  цех, ТОО «КМЗ 
им.Пархоменко», Т. 49-72-53 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор зерно-
приемки, от 110.000 тг, Мель-
ничный комплекс, учетный 
квартал 168, Т. 43-77-22 , 44-
34-30 , 8-707-365-44-55 , 8-700-
439-66-98 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор обслужи-
вания сушильной установки, от 
110.000 тг, Мельничный ком-
плекс, учетный квартал 168, Т. 
43-77-22 , 44-34-30 , 8-707-365-
44-55 , 8-700-439-66-98 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор пельмен-
ного аппарата в кулинарный 
цех , Корпорация «Караганды 
Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, операторы в цех 
розлива, Корпорация «Кара-
ганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, пескоструйщик, 
производственный цех метал-
локонструкций г.Караганда, Т. 
8-701-450-91-10 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, иного-
родним предоставляется жи-
лье, полный соц.пакет, «Гор-
КомТранс», Т. 8-778-848-55-58 
, 56-31-81 отдел кадров
ТРЕБУЕТСЯ, специалист релей-
ной защиты, АО «Аэропорт 
Сары Арка», Т. 42-85-24 

ТРЕБУЕТСЯ, столяры, от 150000 
тг, производственный цех ме-
таллоконструкций г.Караганда, 
Т. 8-701-450-91-10 
ТРЕБУЕТСЯ, техник пивного 
оборудования, 170.000 тг, с л/
авто, можно без опыта работы, 
обучение. ул.Молокова, 112, Т. 
44-14-72 
ТРЕБУЕТСЯ, токарь, АО «Аэро-
порт Сары Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, токарь, иногород-
ним предоставляется жилье, 
полный соц.пакет, «ГорКом-
Транс», Т. 8-778-848-55-58 , 
56-31-81 отдел кадров
ТРЕБУЕТСЯ, токарь, производ-
ственный цех металлокон-
струкций г.Караганда, Т. 8-701-
450-91-10 
ТРЕБУЕТСЯ, укладчики в хлеб-
ный цех, Корпорация «Караган-
ды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщицы в кон-
дитерский и тортовый цех, 
Корпорация «Караганды Нан, 
Т. 25-98-21 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики на 
соки, водку (рынок Каза-
мета), 3000 тг и выше в 
день, Т. 8-778-009-42-62 , 
8-776-968-10-01 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Т. 
8-701-450-83-26 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Майкудук, 
СТО, Т. 8-777-973-87-87 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, сутки 
через двое. Карагандинский 
центр обслуживания КАМАЗ, Т. 
42-26-56 , 8-701-534-64-39 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, на 
постоянной основе, оклад 

120.000 тг+соц.пакет, Т. 
8-701-144-46-44 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, 
банщики, уборщицы, в 
общественную баню, 

Майкудук, ул.К.Маркса, 74, 
ост. «Мечеть», Т. 8-701-799-

46-42 

ТРЕБУЕТСЯ, техперсонал 
по уборке офиса, график 
работы с 8 00. до 17.00, в 
районе Михайловки. Более 
подробная информация по, 
Т. 8-721-241-85-24 , 8-701-

472-71-47 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, во-
дитель автопогрузчика, Т. 
8-702-137-89-52 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница на 
уборку квартир, Т. 8-701-
750-15-03 
ТРЕБУЕТСЯ, сиделка, опыт 
работы, без проживания, 
оплата - 5.000 тг, Т. 8-701-
332-25-35 

ТРЕБУЕТСЯ, агенты по наземно-
му обслуживанию воздушных 
судов, АО «Аэропорт Сары 
Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, гардеробщи-
ца, КГКП «Карагандинский 
Государственный Театр 
им.Станиславского», Т. 30-11-
97 
ТРЕБУЕТСЯ, горничная, Банный 
комплекс Карбышева, 2/5, Т. 
8-778-415-12-75 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик на склад 
сантехники, 80000-110000 тг, 
5-дневка. Муканова, 55/5, Т. 
31-56-75 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, иного-
родним предоставляется жи-
лье, полный соц.пакет, «Гор-
КомТранс», Т. 8-778-848-55-58 
, 56-31-81 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, от 110.000 
тг, на постоянной основе, для 
погрузки продукции с исполь-
зованием механизированных 
вспомагательных установок, 
соц.пакет. Мельничный ком-
плекс, учетный квартал 168, Т. 
43-77-22 , 44-34-30 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, угольный 
склад г.Шахтинска, Т. 8-702-
162-11-11 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник (на подра-
ботку), 30.000 тг, с 06.00-09.00 
ч., ТД «Казамета», Т. 98-04-78 , 
702-908-73-09 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, без в/п. 
«Служба контроля»., Т. 301187
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Дет.сад 
«Акниет»., Т. 51-77-95 
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ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Корпора-
ция «Караганды Нан, Т. 25-98-
21 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК Про-
гресс, Т. 78-91-07, 8-702-617-
51-09
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, неполный 
раб.день, ул.Ержанова, 53/2, Т. 
8-707-406-25-23
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, соц.пакет. 
КСК, Т. 33-09-38 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник-садовник, 
Н.Абдирова, 30В, ресторан 
«Медведь», Т. 51-34-39 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник-сторож, 
Кафе «Лагуна», Майкудук, Т. 
78-50-10 , 8-747-679-43-03 
ТРЕБУЕТСЯ, дворники, 45000 тг, 
КСК, 11 А мк-р, Т. 97-32-93 
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1 
раз в неделю, Т. 8-705-573-26-
30 веч
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, про-
живание, питание, КХ, Т. 8-701-
803-25-91, 8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, истопник, срочно, 
Т. 8-701-111-14-89 
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, опыт 
работы, 150.000 тг, знание 1С, 
р-он ХМК. ТОО «ЕвроМаркет-
Комплект», Т. 56-66-85 , 8-701-
806-78-28 
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, опыт 
работы, производственный 
цех металлоконструкций 
г.Караганда, Т. 8-701-450-91-10 
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, от 
150000 тг, производствен-
ный цех металлоконструкций 
г.Караганда, Т. 8-701-450-91-10 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, 100000 тг, 
ТОО «Промотход Казахстан», 
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 
8-708-439-74-30 , 8-708-439-
79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Анжер-
ская, 27, Т. 8-778-610-55-45 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Банный 
комплекс Карбышева, 2/5, Т. 
8-778-415-12-75 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Мельнич-
ный комплекс, учетный квар-
тал 168, Т. 43-77-22 , 44-34-30 
, 8-707-365-44-55 , 8-700-439-
66-98 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, опыт ра-
боты, Михайловка, своевре-
менная оплата труда, Т. 8-778-
496-91-20 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Орлова, 
109а, Федоровка, Т. 44-07-57 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, 
ул.Анжерская, Т. 8-701-568-
63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар-сантехник 
для обслуживания 12-
квартирного дома, 150000 тг, 
проживание отдельной комна-
те бесплатно, Т. 8-778-207-77-
78 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, 2 вакан-
сии, сутки через сутки. ТОО 
«Ротор», Жанибекова, 97, Т. 
41-61-65, 41-61-63
ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, сутки 
через трое. Олимпийская, 3, Т. 
90-83-35 , 8-707-511-07-31 
ТРЕБУЕТСЯ, парковщик, гибкий 
график работы, Н.Абдирова, 
30В, ресторан «Медведь», Т. 
51-34-39 
ТРЕБУЕТСЯ, подсобная (-ый) 
рабочая в мебельный цех, ТОО 
«ЕвроМаркетКомплект», Т. 56-
66-85 
ТРЕБУЕТСЯ, прачка, Корпорация 
«Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек, 
70.000 тг+премия. «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, сортировщики, 
иногородним предоставляется 
жилье, полный соц.пакет, «Гор-
КомТранс», Т. 8-778-848-55-58 
, 56-31-81 отдел кадров
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТД «Аб-
солют», Т. 42-52-57 , 8-701-473-
24-58 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, 
ул.Лободы, 31, Т. 56-00-35 
ТРЕБУЕТСЯ, технички, ТЦ «Га-
лерея», Т. 30-11-87 , 8-747-271-
17-31 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщики служеб-
ных и производственных по-
мещений, 8 единиц. АО «Аэро-
порт Сары Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщики, Корпо-
рация «Караганды Нан, Т. 25-
98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в про-
изводственный цех, 70000 тг, 
цех находится в Майкудуке, на 
северной промзоне, Т. 8-701-
450-91-10 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица,  Музей-
ный пер, 4, Т. 8-701-398-54-92 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 50.000 
тг, неполный раб.день, 
ул.Молокова,112, Т. 44-14-72 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 80.000 
тг + премия, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 
КГКП «Карагандинский Го-
сударственный Театр 
им.Станиславского», Т. 30-11-
97 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Ми-
хайловка, ответственная, по-
рядочная, без вредных при-
вычек, график работы 5/2, Т. 
8-778-496-91-20 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, от 
60.000 тг, 8.00-16.00, 7 выход-
ных/мес. ТД «Казамета», Т. 98-
04-78 , 8-701-434-02-01 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, срочно, 
Т. 8-701-111-14-89 
ТРЕБУЕТСЯ, хостес, гибкий гра-
фик работы, Н.Абдирова, 30В, 
ресторан «Медведь», Т. 51-34-
39 

СЕЛЬСКОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО
ТРЕБУЕТСЯ, скотник, прожи-
вание, питание, семья, КХ, Т. 
8-701-803-25-91 , 8-701-803-
25-90 
ТРЕБУЕТСЯ, табунщик, прожи-
вание, питание. КХ, Т. 8-701-
803-25-91 , 8-701-803-25-90 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь по 
ремонту техники КАМАЗ, Кара-
гандинский центр обслужива-
ния КАМАЗ, Т. 42-26-56 , 8-701-
534-64-39 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник мастера 
в автосервис, оплата договор-
ная, Майкудук, Т. 8-747-640-07-
45 
ТРЕБУЕТСЯ, работник в СТО, 
Пришахтинск, Т. 8-701-336-59-
69 
ТРЕБУЕТСЯ, шиномонтажник, 
Пришахтинск, Т. 8-701-336-59-
69 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на 
ГАЗ-66, до 150000 тг, раз-
норабочие, 100000-150000 
тг, Т. 40-37-29 , 40-37-11 , 
8-702-962-07-61 
ТРЕБУЕТСЯ, ходовики (мо-
тористы), СТО, Восток-1, 
Т. 8-747-123-98-23 

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, 
ТОО Агропромремстрой, 
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701-
795-66-76 , 8-700-202-65-80 , 
34-87-07 
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, 
оплата ежедневно 40%, Майку-
дук, Белинского,16/3, за кафе 
«Фарт», Т. 8-708-133-68-95 
ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь, ино-
городним предоставляется 
жилье, полный соц.пакет, «Гор-
КомТранс», Т. 8-778-848-55-58 
, 56-31-81 отдел кадров
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, АО 
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-
85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, водители КАМАЗ, 
ЗИЛ, мусоровозы, иногородним 
предоставляется жилье, пол-
ный соц.пакет, «ГорКомТранс», 
Т. 8-778-848-55-58 , 56-31-81 
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.Е, 
ТОО «Промотход Казахстан», 
Ушакова, 1а, Пришахтинск, Т. 
99-65-30 , 8-778-444-84-36 
ТРЕБУЕТСЯ, водители на 
Шансиман, угольный склад 
г.Шахтинска, Т. 8-702-162-11-11 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.В,С,Е, 
ТОО Агропромремстрой, 
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701-
795-66-76 , 8-700-202-65-80 , 
34-87-07 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на КА-
МАЗ, от 150000 тг, произ-
водственный цех металло-
конструкций г.Караганда, Т. 
8-701-450-91-10 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на фуру, 
без в/п. ТОО «Ротор», Жанибе-
кова, 97, Т. 41-61-65, 41-61-63
ТРЕБУЕТСЯ, водитель погрузчи-
ка (тракторист), опыт работы, 
ул.Ермекова, 116, ТОО «Кара-
ганда Ресурсы», Т. 44-16-62 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в 
неделю, на своем авто (ино-
марка). Звонить вечером, Т. 
8-707-400-97-27 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, Охран-
ное агентство, Мустафина 
16/3, Т. 56-33-20 , 56-88-48 
ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжер-
ская, 27, Т. 8-701-568-63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист фрон-
тального погрузчика, ТОО «Аг-
ропромремстрой», Гапеева,4/1, 
Т. 34-84-48 , 8-701-795-66-76 , 
8-700-202-65-80 , 34-87-07 
ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, Кре-
стьянское Хозяйство, Т. 8-701-
803-25-91 , 8-701-803-25-90 
ТРЕБУЕТСЯ, механизаторы, 
иногородним предоставляется 
жилье, полный соц.пакет, «Гор-
КомТранс», Т. 8-778-848-55-58 
, 56-31-81 отдел кадров
ТРЕБУЕТСЯ, механик, угольный 
склад г.Шахтинска, Т. 8-702-
162-11-11 
ТРЕБУЕТСЯ, мотористы, ино-
городним предоставляется 
жилье, полный соц.пакет, «Гор-
КомТранс», Т. 8-778-848-55-58 
, 56-31-81 отдел кадров
ТРЕБУЕТСЯ, оператор по-
грузчика, угольный склад 
г.Шахтинска, Т. 8-702-162-11-11 
ТРЕБУЕТСЯ, операторы погруз-
чика, иногородним предостав-
ляется жилье, полный соц.
пакет, «ГорКомТранс», Т. 8-778-
848-55-58 , 56-31-81 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремон-
ту автомобилей, 3 единицы. 
АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 
42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, 
5-дневка, соц.пакет, 7-часовой 
рабочий день, ул.Ермекова, 
116, Т. 44-16-66 , 44-16-62 
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, 
ТОО Агропромремстрой, 
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701-
795-66-76 , 8-700-202-65-80 , 
34-87-07 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, отделочник вну-
тренних помещений, Мельнич-
ный комплекс, учетный квар-
тал 168, Т. 43-77-22 , 44-34-30 
, 8-707-365-44-55 , 8-700-439-
66-98 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по обслу-
живанию здания , 110000  тг, 
ТОО «ЕвроМаркетКомплект», 
Т. 56-66-85 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик в эл/мон-
тажную компанию, от 120.000 
тг, желателен опыт работы, 
готовность к командировкам. 
ТОО «Бизнес Микс», Т. 8-705-
155-46-60 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
КСК, 11 А мк-р, Т. 97-32-93 

ТРЕБУЕТСЯ, сантехни-
ки, электрики в бригаду, 

опыт работы, от 120000 тг, 
круглогодичная работа, Т. 

8-747-704-80-81 

ТРЕБУЕТСЯ,  эл/газосварщик, 
АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 
42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, геодезист, ТОО Аг-
ропромремстрой, Гапеева,4/1, 
Т. 34-84-48 , 8-701-795-66-76 , 
8-700-202-65-80 , 34-87-07 
ТРЕБУЕТСЯ, дежурный слесарь, 
Корпорация «Караганды Нан, 
Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, жестянщик-
кровельщик, от 150000 тг, 
производственный цех метал-
локонструкций г.Караганда, Т. 
8-701-450-91-10 
ТРЕБУЕТСЯ, маляр, производ-
ственный цех металлокон-
струкций г.Караганда, Т. 8-701-
450-91-10 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-прораб 
строительного участка, произ-
водственный цех металлокон-
струкций, Т. 8-701-450-91-10 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники сай-
динга, от 150000 тг, произ-
водственный цех металло-
конструкций г.Караганда, Т. 
8-701-450-91-10 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник участ-
ка, ТОО Агропромремстрой, 
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701-
795-66-76 , 8-700-202-65-80 , 
34-87-07 
ТРЕБУЕТСЯ, отделочники, от 
150000 тг, производствен-
ный цех металлоконструкций 
г.Караганда, Т. 8-701-450-91-10 
ТРЕБУЕТСЯ, отделочники, 
ТОО Агропромремстрой, 
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701-
795-66-76 , 8-700-202-65-80 , 
34-87-07 
ТРЕБУЕТСЯ, плазморезчик, 
от 150000 тг, производствен-
ный цех металлоконструкций 
г.Караганда, Т. 8-701-450-91-10 
ТРЕБУЕТСЯ, плотник, Мельнич-
ный комплекс, учетный квар-
тал 168, Т. 43-77-22 , 44-34-30 
, 8-707-365-44-55 , 8-700-439-
66-98 
ТРЕБУЕТСЯ, прораб, ТОО Агро-
промремстрой, Гапеева,4/1, 
Т. 34-84-48 , 8-701-795-66-76 , 
8-700-202-65-80 , 34-87-07 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строитель-
ных специальностей (можно 
бригада), ТОО Агропромрем-
строй, Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 
, 8-701-795-66-76 , 8-700-202-
65-80 , 34-87-07 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
100.000 тг, ТОО «Промотход 
Казахстан», Ушакова, 1а, Т. 99-
65-30 , 8-708-439-74-30 , 8-708-
439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
от 150000 тг, производствен-
ный цех металлоконструкций 
г.Караганда, Т. 8-701-450-91-10 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий , от 
100000 тг, ТД «Казамета», Т. 
98-04-78 , 702-908-73-09 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 
70000 тг, 5-дневка, раб.день 
10.00-18.00, Т. 8-777-271-69-02 
ТРЕБУЕТСЯ, сантехники, ТОО Аг-
ропромремстрой, Гапеева,4/1, 
Т. 34-84-48 , 8-701-795-66-76 , 
8-700-202-65-80 , 34-87-07 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик , Корпо-
рация «Караганды Нан, Т. 25-
98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, 120000 тг, 
Пришахтинск, ТОО «Промот-
ход Казахстан», Ушакова, 1а, 
Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 , 
8-708-439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, ТОО Аг-
ропромремстрой, Гапеева,4/1, 
Т. 34-84-48 , 8-701-795-66-76 , 
8-700-202-65-80 , 34-87-07 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, от 
150000 тг, производствен-
ный цех металлоконструкций 
г.Караганда, Т. 8-701-450-91-10 
ТРЕБУЕТСЯ, слесари механос-
борочных работ, от 150000 тг, 
производственный цех метал-
локонструкций г.Караганда, Т. 
8-701-450-91-10 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, опыт ра-
боты, КСК, 11а мк-р, Т. 78-91-07 
, 8-702-617-51-09 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 
42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
КСК, Т. 42-07-21 , 8-701-910-39-
05 
ТРЕБУЕТСЯ, сметчик, ТОО Аг-
ропромремстрой, Гапеева,4/1, 
Т. 34-84-48 , 8-701-795-66-76 , 
8-700-202-65-80 , 34-87-07 
ТРЕБУЕТСЯ, строители на се-
зонную работу, АО «Аэропорт 
Сары Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, строитель-
разнорабочий, от 80000 тг, ТД 
«Казамета», Т. 98-04-78 , 702-
908-73-09 
ТРЕБУЕТСЯ, техник-сантехник, 
КГКП «Карагандинский Го-
сударственный Театр 
им.Станиславского», срочно, Т. 
30-11-97 
ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, 
АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 
42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, 
Корпорация «Караганды Нан, 
Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, 
от 100000 тг, ТД «Казамета», Т. 
98-04-78 , 702-908-73-09 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажники 
группа эл/безопасности 3-5, 
от 120.000 и выше тг, желате-
лен опыт работы. ТОО «Бизнес 
Микс», Т. 8-705-155-46-60

ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер по ре-
монту и обслуживанию эл/
оборудования, АО «Аэропорт 
Сары Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер по ре-
монту наземного оборудова-
ния, АО «Аэропорт Сары Арка», 
Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтер, от 
100000 тг, ТД «Казамета», Т. 
98-04-78 , 8-701-434-02-01 , 
8-778-460-45-87 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь, Корпо-
рация «Караганды Нан, Т. 25-
98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, КСК, Т. 
42-07-21 , 8-701-910-39-05 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, от 150000 
тг, производственный цех ме-
таллоконструкций г.Караганда, 
Т. 8-701-450-91-10 
ТРЕБУЕТСЯ, электрики, ино-
городним предоставляется 
жилье, полный соц.пакет, «Гор-
КомТранс», Т. 8-778-848-55-58 
, 56-31-81 отдел кадров

ОФИС

ТРЕБУЕТСЯ, помощник предпри-
нимателя, Резюме на ватсап, Т. 

8-702-057-13-26 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор в 
торговую компанию, Т. 
8-700-316-57-47 

ТРЕБУЕТСЯ, агент по туризму, 
АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 
42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, администратор, 
Банный комплекс Карбышева, 
2/5, Т. 8-778-415-12-75 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер ведущий, 
иногородним предоставляется 
жилье, полный соц.пакет, «Гор-
КомТранс», Т. 8-778-848-55-58 
, 56-31-81 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер матери-
ального стола, ТОО «Промот-
ход Казахстан», Ушакова, 1а, 
Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 , 
8-708-439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер расчет-
ный, опыт работы, иногород-
ним предоставляется жилье, 
полный соц.пакет, «ГорКом-
Транс», Т. 8-778-848-55-58 , 
56-31-81 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, АО 
«Аэропорт Сары Арка», Т. 42-
85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, КСК, 
срочно, Т. 42-07-21 , 8-701-910-
39-05 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, пос.До-
скей, Т. 98-01-93 , 8-777-540-
55-03 
ТРЕБУЕТСЯ, делопроизводи-
тель, знание гос.языка, Михай-
ловка, город. ГУ «Госпиталь с 
поликлиникой ДВД Караган-
динской области», Кривогуза, 
77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, зам.гл.бухгалтера 
по налогам и з/п,  АО «Аэро-
порт Сары Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по логи-
стике, 170000 тг, Пришахтинск, 
ТОО «Промотход Казахстан», 
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 
8-708-439-74-30 , 8-708-439-
79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, 
бухгалтерия, 130.000 тг, 
ул.Молокова,112, Т. 44-14-72 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, гра-
фик 6/1, «Алып-2008», Т. 35-
71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница руко-
водителя, ИП, ул.Анжерская, Т. 
8-701-568-63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, специалист по 
государственным закупкам, 
150000 тг, пятидневка. Резю-
ме отправлять на эл.почту 
: geologist_artel@mail.ru. 
ТОО «Производственно-
Изыскательская Артель, Т. 
8-708-436-05-44 , 36-05-44 
ТРЕБУЕТСЯ, специалист-
делопроизводитель, АО «Аэро-
порт Сары Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, студент юридиче-
ского факультета, Т. 8-707-400-
97-27 

ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, инженер ПТО (спе-
циалист производственно-
технического отдела), от 
120.000 тг, работа со сметами, 
актами, ведомостями и другой 
производственно-технической 
документацией, карьерный 
рост.  ТОО «Бизнес Микс», Т. 
8-705-155-46-60 

ТРЕБУЕТСЯ, дезинфектор, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер ПТО, 
ТОО Агропромремстрой, 
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701-
795-66-76 , 8-700-202-65-80 , 
34-87-07 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-химик, 
Сатыбалдина,2, Медицинский 
центр GIO TRADE, Т. 77-21-11 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-электрик, 
АО «Аэропорт Сары Арка», Т. 
42-85-24 

ПРОЧЕЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, завхоз, разно-
рабочий, в ресторанный 
комплекс «Карт Бланш» 
г.Караганда, ул.Муканова, 
55в, Т. 8-708-505-08-50 
ТРЕБУЕТСЯ, медник, кто за-
паяет медный царский са-
мовар, Т. 8-702-446-04-49 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист котель-
ной, ул.Ермекова, 116, ТОО 
«Караганда Ресурсы», Т. 44-
16-62 

ТРЕБУЕТСЯ, Работники, от 
100000 тг, Т. 8-705-627-75-62 

ТРЕБУЕТСЯ, Работники, от 
100000 тг, Т. 8-705-627-75-62 

ТРЕБУЕТСЯ, Работники, от 
100000 тг, Т. 8-705-627-75-62 

ТРЕБУЕТСЯ, Работники, от 
100000 тг, Т. 8-705-627-75-62 

ТРЕБУЕТСЯ,  костюмер, 
КГКП «Карагандинский Го-
сударственный Театр 
им.Станиславского», срочно, Т. 
30-11-97 
ТРЕБУЕТСЯ, агент по авиапе-
ревозкам, АО «Аэропорт Сары 
Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, дежурный справоч-
ного бюро, АО «Аэропорт Сары 
Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, диспетчер, соц.па-
кет. КСК, Т. 33-09-38 
ТРЕБУЕТСЯ, инспектор-
профайлер, образование пси-
холога. АО «Аэропорт Сары 
Арка», Т. 42-85-24 
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, «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, танцовщицы и ве-
дущая, на новогодние корпо-
ративы, Т. 51-03-35, 8-778-206-
58-53

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕН-
НЫХ ДЕЛ

ПОСЛЕ смерти Абель 
Александра Югановича, 
умершего 01.03.1981 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Мухамедиевой 
С.К. по адресу: г. Караган-
да, ул.Волочаевская, д.4, 
н.п.1, 
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ПОСЛЕ смерти Агилбаева 
Аманкайыра Бекдайрови-
ча, умершего 12 июля 2020 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Калдыбаевой 
Р.К. по адресу: г.Караганда, 
ул.Муканова, 9, Т. 92-25-97 
ПОСЛЕ смерти Адекеновой 
Сауле Досжановны, умер-
шей 29.06.2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Махабаевой С.Т. по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 
д.77, здание «Панорамы», 
Т. 50-76-40 , 8-701-222-82-03 , 
8-705-751-21-18 
ПОСЛЕ смерти Алдабаева 
Мурата Жумагалиевича, 
умершего 13.04.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Сембековой Г.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Антоновой 
Валентины Александровны, 
умершей 29.06.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариу-
су города Караганды Мурза-
каримовой Г.М. (ЛИЦЕНЗИЯ 
№ 0001650 от 15.10.2003 г.) 
по адресу: г.Караганда, ули-
ца Магнитогорская, 35, офис 
10, Т. 45-87-21 , 8-701-277-54-
12 
ПОСЛЕ смерти Аринова 
Тлеукула, умершего 04 ноя-
бря 2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Тойымбековой М.Б. по адре-
су: г.Караганда, мк-р Мам-
раева, 1/2, ТД «Восток-5», 1 
этаж, 
ПОСЛЕ смерти Астафьевой 
Алевтины Сергеевны, умер-
шей 07.07.2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотари-
усу Потаповой Т.Г. по адре-
су: Караганда, Муканова,28, 
н.п.85, Т. 50-51-11 , 8-701-433-
61-27

5, Т
 

ПОСЛЕ смерти Аубакировой 
Баркут Ахметовны, умер-
шей 31 марта 2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Алимбекову Х.Х. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р,д.43, Т. 
46-19-36 , 8-777-320-92-67 
ПОСЛЕ смерти Бакалова 
Ивана Федоровича, умерше-
го 04.04.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Юсуповой С.В. по адресу: 
г.Караганда, ул. Космонав-
тов, 149, Т. 51-33-64 
ПОСЛЕ смерти Бикмухамбе-
товой Маданьят Сатыбал-
диевны, умершей 11.07.2020 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Елеусизовой 
З.Н. по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова, 28, Т. 25-
03-74 
ПОСЛЕ смерти Герец Лари-
сы Борисовны, умершей 
18.06.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Кос-
миной И.В. (лиц.№13019315 
от 12.12.2013 г) по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Ерубаева,23-2, Т. 8-701-
795-61-22 
ПОСЛЕ смерти Гришиной 
Марии Павловны, умершей 
26.06.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Аг-
дарбекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 
26/1, 
ПОСЛЕ смерти Гусак Да-
рьи Ивановны, умершей 
22.06.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Тлеубергенову Т.А. по адре-
су: г.Караганда, Ержанова, 
23/2, Т. 8-701-588-68-63 

ПОСЛЕ смерти Дрейкина 
Александра Яковлевича, 
умершего 20.04.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жакановой Г.М. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.М.Маметовой, 115, 
ПОСЛЕ смерти Дюсенбеко-
вой Аклимы, умершей 18 
июля 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ах-
метжановой Г.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Кривогуза, 
30, оф.21, 
ПОСЛЕ смерти Егоровой Ма-
рии Витальевны, умершей 
12.01.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Тыряткиной С.Н. по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 
51/4, каб.112, Т. 99-65-28 , 
8-701-498-11-71 
ПОСЛЕ смерти Ефанова Сер-
гея Ивановича, умершего 31 
марта 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сарбасовой А.А. по адресу: 
г.Караганда, 19 мк-р,д.55, Т. 
8-702-158-02-58 
ПОСЛЕ смерти Ешимха-
новой Мереке Мадиевны, 
умершей 10.08.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Нысанбаевой 
А.С. по адресу: г.Караганда, 
Сатыбалдина,29, 
ПОСЛЕ смерти Жанбеко-
ва Шарипа, умершего 11 
июля 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Тойымбековой М.Б. по адре-
су: г.Караганда, мк-р Мам-
раева, 1/2, ТД «Восток-5», 1 
этаж, 
ПОСЛЕ смерти Журба Ли-
дии Яковлевны, умершей 
30.06.2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Турехановой Л.К. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,9-13, Т. 42-
62-13 
ПОСЛЕ смерти Зуба-
ревой Надежды Ва-
сильевны, умершей 
13.09.2020(тринадцатого 
сентября две тысячи двад-
цатого года), открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к нота-
риусу Джасымбековой Б.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Б.Жырау, 68, входная 
группа обменный пункт 
«ВАЛЮТА MIX», напротив 
Сбербанк России, Т. 8-701-
669-47-02 
ПОСЛЕ смерти Кадермето-
вой Табии Сулеймановны, 
умершей 19.07.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1-101, 
ПОСЛЕ смерти Калмурато-
вой Бибигул Нурмуратовны, 
умершей 07.07.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариу-
су Потаповой Т.Г. по адре-
су: Караганда, Муканова,28, 
н.п.85, Т. 50-51-11 , 8-701-433-
61-27

5, Т
 

ПОСЛЕ смерти Канатбаевой 
Кызбек, умершей 20 авгу-
ста 2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Азимбаеву К.К. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2, 
Т. 50-35-99 

ПОСЛЕ смерти Кириченко 
Андрея Васильевича, умер-
шего 9 июля 2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариу-
су Наумову А.Ю, по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 
ПОСЛЕ смерти Кленова 
Александра Ильича, умер-
шего 20.08.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Жакановой Г.М. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.М.Маметовой, 115, 
ПОСЛЕ смерти Ковальчук 
Анатолия, умершего 24 
июля 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ах-
метжановой Г.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Кривогуза, 
30, оф.21, 
ПОСЛЕ смерти Кодывова 
Абая Алтаевича, умершего 
26 мая 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Бо-
ранбаевой Т.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1, 
ПОСЛЕ смерти Кормушкина 
Сергея Викторовича, умер-
шего 05.07.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Гавриловой Н.Ю. по адресу: 
г.Караганда, Н.Абдирова, 
34/1, Т. 8-702-402-34-35 
ПОСЛЕ смерти Костюк Ни-
колая Михайловича, умер-
шего 06.07.2020 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Усманову Т.К. 
(лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская,35, Т. 45-
86-97 
ПОСЛЕ смерти Костючен-
ко Гельмута Францевича, 
умершего 12 октября 1997 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Шагировой 
Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1-101, 
ПОСЛЕ смерти Костючен-
ко Сергея Гельмутовича, 
умершего 27 декабря 2008 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Шагировой 
Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1-101, 
ПОСЛЕ смерти Костюченко 
Юрия Гельмутовича, умер-
шего 17 марта 2012 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1-101, 
ПОСЛЕ смерти Краснико-
ва Анатолия Васильевича, 
умершего 11.05.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Сейтбаевой А.К. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса,7, кв.84, Т. 37-
37-27 
ПОСЛЕ смерти Кузив Анаста-
сии Николаевны, умершей 
31.03.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Наумову А.Ю, по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, Т. 8-708-902-46-40 
ПОСЛЕ смерти Курьяно-
вой Пилогеи Михайловны, 
умершей 15.03.2003 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1-101, 

ПОСЛЕ смерти Кутепо-
ва Николая Сергеевича, 
умершего 18.05.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жакановой Г.М. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.М.Маметовой, 115, 
ПОСЛЕ смерти Лапина Ана-
толия Михайловича, умер-
шего 14.05.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Ермагамбетовой А.К (Лицен-
зия № 0000362 выдана МЮ 
РК 03.04.1999 г), по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 34, Т. 
8-701-268-02-98 
ПОСЛЕ смерти Левченко 
Владимира Ивановича, 
умершего 23.07.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Бекежановой 
А.Е. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ержанова,63, нежилое по-
мещение 1, 
ПОСЛЕ смерти Майлыбаевой 
Салтанат Бекмурзиевны, 
умершей 04 февраля 2020 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Усманову Т.К. 
(лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская,35, Т. 45-
86-97 
ПОСЛЕ смерти Мамедова 
Мамеда Азиз-оглы, умерше-
го 03.02.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ка-
рипбаевой Р.А. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Степной-
4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Матвеева 
Владимира Ивановича, 
умершего 03.07.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Нысанбаевой 
А.С. по адресу: г.Караганда, 
Сатыбалдина,29, Т. 8-701-
754-40-34 
ПОСЛЕ смерти Махимова 
Анатолия Смагуловича, 
умершего 05.04.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Сулейменовой 
Г.М. (лицензия 0000544 от 
18.08.1999 г.) по адресу: 
г.Караганда, Степной-2, 
д.1/3, кв.184, Т. 8-702-132-
38-06 
ПОСЛЕ смерти Машковской 
Марии Михайловны, умер-
шей 07.06.2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Азимбаеву К.К. по 
адресу: г.Караганда, 17 мк-р, 
д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Монюк Тара-
са Андреевича, умершего 
24.05.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Жетписовой Г.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул. Чкалова, 7, 
Т. 8-701-468-30-30 
ПОСЛЕ смерти Мосина Ана-
толия Михайловича, умер-
шего 02.01.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Агдарбекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 
26/1, 
ПОСЛЕ смерти Мукажанова 
Кауаза, умершего 09.09.2020 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Адильбекову 
С.Н, по адресу: г.Караганда, 
Ермекова, 74/2, офис 101, Т. 
8-775-740-88-88 
ПОСЛЕ смерти Мустафи-
на Каната Курматовичаа, 
умершего 01.07.2006 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Тютяевой К.А. 
(лиц.№0003023 от 03.06.2010 
года) по адресу: г.Караганда, 
ул.Лободы, д.31/3, оф.25, Т. 
8-701-599-21-46 

ПОСЛЕ смерти Мухтеевой 
Нурании Абдулловны, 
умершей 18 мая 2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Шагировой Р.Р. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1-101 (ря-
дом со Службой Сбыта), 
ПОСЛЕ смерти Напалкова 
Виктора Никоновича, умер-
шего 19 апреля 2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Сембековой Г.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Напалковой 
Валентины Глебовны, умер-
шей 15 июня 2016 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариу-
су Сембековой Г.С. по адре-
су: г.Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Наумовой 
Фаины Серафимовны, 
умершей 30.05.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Боранбаевой 
Т.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, 
ПОСЛЕ смерти Ни Дины 
Владимировны, умершей 
24 сентября 2020 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Усманову Т.К. 
(лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская,35, Т. 45-
86-97 
ПОСЛЕ смерти Нуржанова 
Серика Абакировича, умер-
шего 04.07.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариу-
су города Караганды Мурза-
каримовой Г.М. (ЛИЦЕНЗИЯ 
№ 0001650 от 15.10.2003 г.) 
по адресу: г.Караганда, ули-
ца Магнитогорская, 35, офис 
10, Т. 45-87-21 , 8-701-277-54-
12 
ПОСЛЕ смерти Нурмагамбе-
това Максута Бахитовича, 
умершего 04 октября 2019 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Тлеубергенову 
Т.А. по адресу: г.Караганда, 
Ержанова, 23/2, Т. 8-701-588-
68-63 
ПОСЛЕ смерти Пак Оль-
ги Николаевны, умершей 
23.06.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Гавриловой Н.Ю. по адресу: 
г.Караганда, Н.Абдирова, 
34/1, Т. 8-702-402-34-35 
ПОСЛЕ смерти Перебоевой 
Лидии Григорьевны, умер-
шей 28.03.2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Юсуповой С.В. по 
адресу: г.Караганда, ул. Кос-
монавтов, 149, Т. 51-33-64 
ПОСЛЕ смерти Петрякова 
Виктора Андреевича, умер-
шего 20 сентября 2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Агдарбекову 
М.Т. по адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 
ПОСЛЕ смерти Примаченко 
Валентина Николаевича, 
умершего 25.06.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Иманбековой 
А.К.по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, 26/2, офис 126, 
Т. 36-63-11 , 8-701-519-06-19 
ПОСЛЕ смерти Прокофье-
вой Фаетины Савельевны, 
умершей 21.06.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1-101, 

ПОСЛЕ смерти Прошина 
Михаила Александровича, 
умершего 26.07.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Ахметжанову М. 
С. по адресу: г.Караганда, 
пр.Шахтеров, 5/2 (ЦОН), 
ПОСЛЕ смерти Радченко 
Юрия Ивановича, умершего 
16.07.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Цой 
М.В. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,д.29, н.п.24, 
Т. 21-00-91 , 8-701-244-99-18 
ПОСЛЕ смерти Роговой Ва-
лентины Вениаминовны, 
умершей 24.07.2018 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Карипбаевой Р.А. 
по адресу: г.Караганда, мк-р 
Степной-4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Рогулевой 
Марии Федоровны, умер-
шей 13 июля 2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Усманову Т.К. 
(лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская,35, Т. 45-
86-97 
ПОСЛЕ смерти Родельмиль 
Надежды Семеновны, умер-
шей 02.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Тыряткиной С.Н. по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 
51/4, каб.112, Т. 99-65-28 , 
8-701-498-11-71 
ПОСЛЕ смерти Сахиева Ер-
ната Кайратовича, умер-
шего 10 июля 2013 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Усманову Т.К. 
(лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская,35, Т. 45-
86-97 
ПОСЛЕ смерти Сеитова Нур-
лана, умершего 12.07.2020 
года открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Султангазиной 
К.Б., по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 22, Т. 35-47-
56 
ПОСЛЕ смерти Сергеевой 
Анны Александровны, 
умершей 18.03.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Сембаевой Ж.К. по адресу: 
г. Караганда, ул.Язева, д.15, 
Т. 8-700-451-99-55 
ПОСЛЕ смерти Сивакова 
Виталия Анатольевича, 
умершего 17.09.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Бекежановой 
А.Е. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ержанова,63, нежилое по-
мещение 1, 
ПОСЛЕ смерти Сиваковой 
Людмилы Кузьминичны, 
умершей 29.10.2008 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Бекежановой 
А.Е. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ержанова,63, нежилое по-
мещение 1, 
ПОСЛЕ смерти Смирновой 
Надежды Васильевны, 
умершей 07.05.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Тәти С.Қ. по адресу: 
г.Караганда, ул.Гоголя, 51/4, 
каб.10 ТД Сокол, Т. 8-701-
648-62-66 , 50-71-48 
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ПОСЛЕ смерти Спановой 
Алии Кайдаровны, умер-
шей 12.04.2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Турехановой Л.К. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,9-13, Т. 42-
62-13 
ПОСЛЕ смерти Сумина Сер-
гея Валентиновича, умер-
шего 16 июля 2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Усманову Т.К. 
(лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская,35, Т. 45-
86-97 
ПОСЛЕ смерти Токшылы-
кова Досыма, умершего 
02.08.2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Хамзиной Г.Р, 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, д.72, 
каб.118, 
ПОСЛЕ смерти Торжанова 
Сагына Жаркеновича, умер-
шего 07.09.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Ермагамбетовой А.К (Лицен-
зия № 0000362 выдана МЮ 
РК 03.04.1999 г), по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 34, Т. 
41-04-77 
ПОСЛЕ смерти Уголько-
вой Анфисы Викторовны, 
умершей 05.09.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Хабибуллиной 
Р.Р., по адресу: г.Караганда, 
К.Маркса, 5, кв.138, 

ПОСЛЕ смерти Умаровой 
Оксаны Рымхановны, умер-
шей 08.08.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1-101, Т. 53-43-88 
ПОСЛЕ смерти Умиртаева 
Ерлана Сайдалиновича, 
умершего 28.05.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Сагинтаевой 
А.Ж, по адресу: г.Караганда, 
Б.Момышулы, 24, Т. 8-705-
302-89-65 
ПОСЛЕ смерти Усова Вла-
димира Александровича, 
умершего 09.06.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Дарданбаевой 
Ж.К. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ленина,2, Т. 41-12-32 
ПОСЛЕ смерти Утехиной На-
дежды Ивановны, умершей 
11.04.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Аг-
дарбекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 
26/1, 
ПОСЛЕ смерти Ушаковой Ли-
дии Владимировны, умер-
шей 18.03.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Тю-
тяевой К.А. (лиц.№0003023 
от 03.06.2010 года) по адре-
су: г.Караганда, ул.Лободы, 
д.31/3, оф.25, Т. 8-701-599-
21-46 

ПОСЛЕ смерти Хусаинова 
Бауыржана Казмаганбето-
вича, умершего 05.03.2020 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Апиевой А.Н. по 
адресу: г. Караганда, мк-р 
Степной-3, д.3/1, Т. 34-47-97 
, 8-701-420-35-12 
ПОСЛЕ смерти Чепеленко 
Елены Николаевны, умер-
шей 15.05.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Бо-
ранбаевой Т.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1, 
ПОСЛЕ смерти Шевченко 
Александра Николаевича, 
умершего 16.08.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Имашевой М.Р. 
по адресу: г.Караганда, пр. 
Н.Назарбаева 64/1 - 110 до 
истечения шести месяцев со 
дня смерти наследодателя, 
Т. 51-60-09 , 8-701-311-15-33 
ПОСЛЕ смерти Шиль Сер-
гея Ивановича, умершего 
16.01.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.136, Т. 8-747-141-90-
90 
ПОСЛЕ смерти Шквыря Вик-
тора Васильевича, умерше-
го 14.06.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Ахметовой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 
49/6, оф.116В, Т. 99-61-80 

ПОСЛЕ смерти Шмидт Оль-
ги Васильевны, умершей 
11.07.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Круч 
И.В. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, 21, Т. 47-92-83 
ПОСЛЕ смерти Щербако-
вой Любови Романовны, 
умершей 06.06.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Кульбаеву Е.И 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова,35а, Т. 41-
34-09 , 8-700-920-64-41 
ПОСЛЕ смерти Юшкиной 
Натальи Александровны, 
умершей 09.08.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Зорину С.Б. (лицен-
зия №19021307 от 24.10.2019 
г) по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, 23/2, Т. 
8-700-158-16-11 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
УТЕРЯН сертификат автош-
колы на имя Вишнецкий 
Александр Иванович. Вер-
нуть за вознаграждение, Т. 
8-708-128-58-42 
УТЕРЯН сертификат с ав-
тошколы на имя Малиева 
Данила Александровича. 
Вернуть за вознаграждение, 
Т. 8-700-647-87-33 

ПАСПОРТ на имя Алланова Мах-
муда, Т. 8-775-547-81-59 

ПРОШУ вернуть за вознагражде-
ние утерянные документы: тех.
паспорт, удостоверение лично-
сти на имя Биржан Совет Дуй-
сенбайулы, Т. 8-708-709-07-08 , 
8-747-709-07-99 

ПОТЕРИ
УТЕРЯН студенческий билет 
на имя Серикова Айдоса 
Орынбековича ( 01.08.2002 
г.р. ), выд. Карагандинским 
медико-техническим кол-
леджем, в 2018 году (сен-
тябрь), 

УТЕРЯНА печать ТОО Rise Со бин 
170840024148, 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ
КАССОВЫЙ аппарат Микро 103F 
заводской номер 0050037, дата 
постановки на учет 28.12.2009 г., 
номер паспорта 0050037 1998 г.в, 
принадлежащий ИП Пак Татьяна 
Донкыновна, иин 660820450750. 
Считать недействительным, 
СЛУЖЕБНОЕ удостоверение на 
имя Асадов Альхамон Адалату-
лы. Считать недействительным, 

ЛИКВИДАЦИЯ
ТОО «INZARA» БИН 
161040005272, сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течении 2-х месяцев 
по, Т. 8-705-108-67-99 

ДРУГИЕ
В районном суде Октябрьского 
р-она г.Караганды возбуждено 
гражданское дело по заявле-
нию Дрешпак З.И. проживающей 
по адресу: г.Караганда, мк-р 
Восток-2, д.14 кв.192 об объяв-

лении гражданина Дрешпак Сер-
гея Александровича 30.08.1950 
г.р, уроженца Карагандинской 
области, ранее проживавшего 
в г.Караганда, ул.Космонавтов, 
д.147, работавшего в троллей-
бусном парке, умершим. Лицам, 
имеющим сведения о месте 
нахождения Дрешпак Сергея 
Александровича, просим сооб-
щить об этом в районный суд 
Октябрьского р-она г.Караганды 
судье Бурабаеву Д.К. по адресу: 
г.Караганда, ул.Магнитогорская, 
д.48 в трехмесячный срок со дня 
публикации, 
РАЙОННЫМ судом №3 Октябрь-
ского р-она г.Караганды 
19.08.2020 г. возбуждено граж-
данское дело по заявлению 
Адамовой Р.Р. об объявлении 
Касумова Билала Хамитовича 
06.08.1986 г.р., уроженца Ка-
рагандинской области, ранее 
проживавшего в г.Караганде, 
ул.Искра 2а, умершим. Лиц, 
имеющих сведения о месте пре-
бывания Касумова Б.Х. просят 
сообщить в трехмесячный срок 
со дня публикации в суд №3 
Октябрьского р-она по адресу:г.
Караганда, 22 мк-р, д.17/1, су-
дья Сактапбергенова Э.Ж, 
тел.328830, 
ҚАРАҒАНДЫ қ,Октябрь ауда-
нынын №3 аудандық сотында 
Р.Р Адамованын талап арызы 
бойынша 06.08.1986 ж. туылған 
Касымов Билал Хамитовичтi 
қайтыс болды деп жариялау 
туралы азаматық iс қозғалды, 
08.06.1986 ж. туылған Касымов 
Билал Хамитұлынын ақпарат бар 
адамдарға Қарағанды қ,Октябрь 
ауданының №3аудандық со-
тына, Қарағанды қаласы, 22 
тағын аудан 17/1 үй тел 328830 
жарияланған кумнен бастап уш 
ай ішінде хабарлансын, 
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