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eKaraganda
7 октября в многоэтажном жи-
лом доме по адресу Ермекова, 
52 произошёл крупный пожар в 
квартире на 9-ом этаже. В огне 
погибли три человека: женщины 
1942 и1985 годов рождения и 
ребенок 2020 года рождения. Все 
из одной семьи.  

Дополнительно ДЧС Карагандинской 
области сообщали, что из квартир 
подъезда при помощи спасательных 
колпаков спасено 6 человек (из них 
4 детей) и эвакуировано 18 человек 
(из них 6 детей). На месте пожара 
были задействованы 32 сотрудника, 
8 единиц техники ДЧС и бригада 
Центра медицины катастроф. 
Сообщение о пожаре поступило в 15 
часов 8 минут. Пожар ликвидирован 
в 16 часов 22 минуты. Точная при-
чина возгорания устанавливается. 
По предварительной версии, по-
жар случился из-за использования 
обогревателя. В квартире, где жил 
новорожденный малыш, не было 
отопления. 
На следующий день после трагедии, 
8 октября, в Караганде состоял-
ся брифинг, на котором выступил 
начальник Управления по ЧС в 
Караганде Нурлан Бекбосынов. Он 
рассказал о подробностях трагедии. 
Спикер заявил, что при возникно-
вении пожара семья, находившаяся 
в квартире, не позвонила в службу 
«101». Последним звонком погибших 
был звонок от девушки своем отцу. 
Пожарную бригаду вызвали очевид-
цы.  
«Точно определить время начала 
пожара очень сложно. Самые пер-
вые очевидцы, которые к нам позво-
нили, совершили звонок в 15 часов 
8 минут. Следом, в течение минуты 
и позже, начался шквал звонков от 
свидетелей с формулировкой, что 
пламя уже охватило весь балкон. 
Вчера мы разговаривали с сыном 
хозяйки квартиры, который живёт 
в этом же доме, через несколько 
подъездов. Он сообщил, что его 
35-летняя дочка, видимо, в шоковом 
состоянии позвонила ему и сказала: 

«Бабушка устроила пожар». Время 
звонка мужчина не вспомнил. В 
службу ЧС из этой квартиры сообще-
ние о пожаре не поступало. Отец 
девушки оделся, выбежал из своей 
квартиры и поднялся на 9-ый этаж, 
где происходило горение. Однако 
попасть в квартиру своими силами 
он уже не смог», - сообщает Бекбо-
сынов. 
Пожарные     
лестницы

При распространении видео с места 
тушения пожара в СМИ, местные жи-
тели обратили внимание, что пожар-
ная лестница, которая приехала на 
вызов первой, не дотягивалась до 
девятого этажа. Этот момент также 
разъяснил Нурлан Сакенович.
- По полученному сообщению, на 
место пожара были немедленно 
направлены спасатели ДЧС. Однако 
вскоре, по мере поступления много-
численных звонков, незамедли-
тельно были направлены дополни-
тельные средства по повышенному 
рангу. Для максимального задей-
ствования личного состава и техни-
ки на месте пожара. Наши первые 
подразделения при подъезде к месту 
также нам сообщили, что идёт силь-

ное распространение огня из окон 
квартиры. Первая автолестница, 
которая прибыла на место пожара, 
действительно не смогла дотянуться 
до девятого этажа, потому что рас-
стояние до самого здания было до-
статочно большое. Препятствие соз-
давал парапет. Технически это было 
невозможно. Вторая автолестница, 
которая выехала на место практи-
чески сразу после первой, является 
технически более современной. Она 
смогла выдвинуться дальше. Свои 
функции первая автолестница вы-
полнила. Благодаря подаче водя-
ных стволов, было предотвращено 
распространение огня на соседние 
квартиры,- сообщает Нурлан Бекбо-
сынов.
Дополнительно спикер рассказал, 
что все силы пожарных были на-
правлены на спасение людей из 
подъездов и на поиск пострадавших. 
По словам Бекбосынова, к сожале-
нию, в ходе проведения операции 
по спасению было установлено, что 
сообщение на пульт «101» поступи-
ло слишком поздно, и в квартире 
были найдены тела трёх жителей 
Караганды. При открытии двери в 
квартиру, пожарные также столкну-
лись с сильным шквалом дыма, кото-

рый мгновенно распространился по 
лестничным площадкам. Прибывшие 
автолестницы встали с той стороны 
дома, откуда вероятнее всего было 
возможно распространение огня на 
окна и балконы близлежащих квар-
тир. По результатам пожара было 
установлено, что горение произо-
шло в 2-комнатной квартире на 
площади в 50 квадратных метров.
- Все силы были направлены именно 
на спасение жителей подъезда. В на-
шем случае – через лестничные пло-
щадки. Это наиболее эффективный 
метод спасения. Визуально сразу 
было видно, что из окон идёт очень 
сильный огонь. Физически было 
сразу понятно, что в этой комнате не 
могли остаться живые люди. Со сто-
роны супермаркета «Южный» проис-
ходило тушение именно с целью не 
допустить распространение огня на 
другие квартиры. Предполагаемая 
причина, которую мы можем озву-
чить, это тепловое воздействие на-
гретой поверхности обогревателя, 
расположенной в зальной комнате, 
- заключил Нурлан Сакенович.
Следить за детьми    
и электроприборами 

Соболезнования родным и близким 
погибших в тот же вечер выразил 
Женис Касымбек, аким Карагандин-
ской области. 
"После получения сигнала пожар-
ные прибыли через 8 минут. Были 
спасены 6 человек, 18 эвакуировано. 
Среди них 10 детей. На месте пожа-
ра были задействованы 32 сотруд-
ника, 8 единиц техники ДЧС, бригада 
Центра медицины катастроф.
Поэтому ещё раз хочу напомнить о 
важности соблюдения мер противо-
пожарной безопасности. Особен-
но сейчас, когда дома постоянно 
находятся дети, надо максимально 
безопасно использовать электриче-
ские приборы и печи. Поручаю всем 
ответственным органам ещё раз 
провести ревизию сетей и обще-
ственных мест на предмет соответ-
ствия нормам безопасности – зимой 
риски пожаров возрастают много-
кратно.

«В Караганде случилась страшное несчастье: в результате пожара погибли трое 
человек из одной семьи. Мы приносим искренние соболезнования родным и близким 
в невосполнимой утрате. Мы окажем всю необходимую помощь в организации 
похорон. Компетентными органами проводится расследование, о результатах 
которого будет сообщено дополнительно»

Аким района Казыбек би Нурлан Рыстин выразил соболезнования родным и 
близким погибших в результате пожара в «Гармошке» 7 октября.

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ

«Поручаю всем ответственным органам ещё раз провести ревизию сетей и обще-
ственных мест на предмет соответствия нормам безопасности – зимой риски 
пожаров возрастают многократно. Призываю родителей по возможности не 
оставлять детей дома одних, необходимо переждать этот непростой период и 
не допустить неоправданных жертв»

Аким Карагандинской области Женис Касымбек дал поручения соответствую-
щим службам и обратился к населению области в связи с трагедией в "Гармошке".
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Призываю родителей по возмож-
ности не оставляйть детей дома 
одних, необходимо переждать этот 
непростой период и не допустить 
неоправданных жертв", - обратился к 
жителям глава региона.  
К слову сказать, отопление в доме не 
появилось и на следующий день по-
сле пожара. Предварительной при-
чиной возгорания эксперты назвали 
использование обогревателя. И по-
тому многие карагандинцы задаются 
вопросами: почему в жилом доме, 
в центре города, не было включено 
отопление? И кто будет нести от-
ветственность за страшную гибель 
целой семьи?
Отопления в «Гармошке»   
действительно не было

В ТОО «Теплотранзит» подтвердили 
факт того, что дом находился без 
отопления. Технический директор 
компании Иван Выткин на брифинге, 
посвящённом причинам данной тра-
гедии, сообщил, что в доме проводи-
лись ремонтные работы в подвале. 
Ремонтом занимался КСК. 
26 сентября мы подали тепло в дом 
№ 52 по улице Ермекова. Однако 
местный КСК подтвердил готовность 
к отопительному сезону только с 
первого по шестой подъезды. В 
остальные подъезды тепло не по-
давалось, потому что там КСК меня-
ли трубы, заявив о неготовности к 
подаче тепла в эти подъезды. В на-
стоящее время мы получили заявку 
от КСК. Сегодня, с 16 до18 часов, они 
готовы подключить отопление, - со-
общает Иван Выткин.
На вопрос журналистов, почему 
пока не произошла трагедия, КСК не 
были готовы подключить отопление, 
спикер заявил, что ТОО «Теплотран-
зит» не несёт ответственность за 
деятельность КСК. 
Также аким района Казыбек би 
Нурлан Рыстин обратился к руко-
водителям местных управляющих 
компаний. Он поручил всем ещё раз 
проверить состояние теплосетей в 
каждом жилом доме, для предотвра-
щения подобных происшествий.  
- Каждый дом является объектом 
кондоминиума. Для предотвращения 
пожароопасных ситуаций Департа-
мент по ЧС на постоянной основе 
проводит разъяснительную работу с 
местными жителями многоэтажных 
жилых домов. Однако у сотрудников 
ДЧС нет полномочий для прове-
дения проверки по профилактике 
пожароопасных ситуаций для КСК. 
Поэтому я, пользуясь, случаем, хочу 
обратиться ко всем руководителям 
управляющих компаний, - сообщает 
Нурлан Болатович. 
Нужно подходить максимально от-
ветственно к той работе, за которую 
вам платят жители. Просьба ко всем: 
ещё раз проверить все объекты, 
на которых вы оказываете услуги и 

проводите работы по подаче тепла. 
Потому что это только начало отопи-
тельного сезона. У нас впереди ещё 
зима. И от того как грамотно срабо-
тают органы управления на террито-
рии своих объектов кондоминиума 
зависит очень многое. В зимний 
период пожары возникают намного 
чаще. Ни сотрудники акимата, ни 
представители ДЧС, н и представи-
тели ТОО «Теплотранзит» не могут 
самовольно заходить в те же под-
вальные помещения и начинать там 
какие-либо работы.
Дополнительно, по факту гибели 
жильцов из-за использования обо-
гревателя в доме №52 по улице Ер-
мекова, Нурлан Рыстин сообщил, что 
на общедомовом собрании жильцы 
сами приняли решение о том, что 
КСК завершает работы и только по-
том в дом подаётся тепло. Все жиль-
цы были уведомлены о проведении 
работ в подвале.
Кроме того, договор с КСК заключа-
ют сами жильцы. И в любой момент 
они имеют право отказаться от 
работы услугодателя, если компания 
их каким-то образом не устраива-
ет. Либо обратиться с письменным 
заявлением в Инспекцию по вопро-
сам жилищных отношений, которые 
организуют проверку деятельности 
того или иного КСК. Также, если 
ущемлены права того или иного 
гражданина, он может подать на 
услугодателя в суд.
Обещанного     
«три дня» ждут

К слову сказать, спустя несколько 
дней после печального происше-
ствия, долгожданное тепло в девя-
тиэтажном доме так и не появилось. 
Представитель ТОО «Теплотран-
зит» сообщил корреспонденту 
ekaraganda.kz, что 8-го октября 
бригада действительно выехала на 
место, чтобы подключить отопление. 
Однако по прибытии выяснилось, 
что ремонтные работы ещё не были 
завершены до конца. 
«Вчера наш главный инженер сказал, 
что отопление начнут подавать с 
16 до 18 часов, по заявке КСК. Наша 
бригада выехала на место, но ре-
монтные работы там не были закон-
чены. Они подали заявку преждев-
ременно, поэтому мы ждём вторую. 
Как только заявку сделают, мы сразу 
подключим отопление. Пока ремонт-
ные работы, которые проводит КСК 
– не завершены», – сообщали днём 9 
октября в ТОО «Теплотранзит».
По данному вопросу было направле-
но обращение в КСК «Арман», однако 
представитель компании заявил, что 
они больше не обслуживают данный 
дом.
Неразбериху с услугодателем вновь 
пояснил аким района Казыбек бы 
Нурлан Рыстин.
- Это 13-подъездный дом. Три подъ-

езда обслуживает КСК «Арман», в 
остальных 10 – ИП «Милордоева». 
КСК «Арман» очень плохо выполняет 
свои обязанности. Прорыв тепло-
провода, когда дом в первый раз 
подключали к отоплению, случился в 
9-ом подъезде, которым занимается 
«Арман». Они ничего не сделали, и 
чтобы жители не продолжали даль-
ше оставаться без тепла, за них всю 
работу теперь выполняет ИП «Ми-
лордоева». Они полностью сделали 
ремонт. Вчера сделали предвари-
тельный запуск отопления. Сегодня, 
9 октября, они заканчивают устра-
нять мелкие нюансы, и к вечеру теп-
ло в дом будет запущено. А так, ко-
нечно это недоработка КСК «Арман». 
После такого отношения, жильцы, 
скорее всего, сами не захотят, чтобы 
их обслуживала такая организация. 
К сожалению, на сегодня у нас ещё 
остаются такие услугодатели, кото-
рые так недобросовестно выпол-
няют свои обязанности, - сообщил 
Нурлан Рыстин.
Печальная     
статистика

В Департаменте по Чрезвычайным 
ситуациям предоставили статисти-
ку по происшествиям, связанным с 
пожарами на территории Караган-
динской области за 2020 год. Инфор-
мация была предоставлена началь-
ником Управления снижения рисков 
бедствий и контроля в области 
гражданской защиты ДЧС Андреем 
Моисеевым.  
- Всего с начала года зарегистриро-
вано 967 пожаров на территории 
Карагандинской области. Это на 18% 
меньше по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. На 
пожарах погибло 17 человек, с учё-
том пожара в доме по улице Ерме-
кова - 20 человек. Снижение смерт-
ности в текущем году составило 17%. 
С начала текущего года в жилых 
секторах Карагандинской области 

произошёл 571 случай возникнове-
ния пожара. В сравнении с 2019-м 
годом, данный показатель также сни-
жен на 21%. Пожары на транспорт-
ных средствах – 214 случаев. По-
жары на производстве – 32 случая. 
В административно-общественных 
зданиях – 18 пожаров. Предприятия 
торговли горели 39 раз, - сообщает 
спикер. 
По словам Андрея Моисеева, основ-
ная причина возникновения пожа-
ров – неосторожное обращение с 
огнём – 41% от общего числа по-
жаров. Пожары по причине наруше-
ния правил монтажа и технической 
эксплуатации электроприборов – 32 
% от общего количества случа-
ев. Нарушение правил пожарной 
безопасности – 12%. Поджоги – 4%. 
И 2% возгораний происходит от не-
правильной эксплуатации бытовой 
техники.
- В 2020 году сотрудниками ДЧС 
проведено более 5 тысяч обходов 
жилого сектора, при информирова-
нии более 154-х тысяч человек. В 
СМИ размещено более 1000 мате-
риалов с информированием жителей 
о правилах пожарной безопасности. 
Проведено 55 круглых столов, 397 
инструктажей. Мы регулярно ока-
зываем помощь лицам социальной 
группы риска, чьи дома отаплива-
ются печным отоплением. В домах 
многодетных и малоимущих семей 
установлено 539 автономных дат-
чиков угарного газа. В преддверии 
отопительного сезона сотрудника-
ми ДЧС был проведён «Месячник 
пожарной безопасности», который 
длился с 15 августа до 15 сентября. 
На учёт взято 7347 мест проживания 
социально уязвимых слоёв населе-
ния, - рассказал Андрей Моисеев.
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Власть
Женис Касымбек 
проверил качество 
благоустройства   
в Майкудуке

Акимат Карагандинской области

В Караганде Майкудук в этом году 
охвачен большими ремонтами. 
Помимо главной дороги на Маг-
нитогорской, в порядок приводят 
дворы, фасады домов. Также были 
выделены средства на реконструк-
цию стадиона «Литейщик», который 
долгое время был заброшенным.

Аким области Женис Касымбек проехал по 
объектам и проверил качество благоу-
стройства. 
- В прошлом году я пообещал Геннадию 
Головкину и городским активистам, в част-
ности Оксане Маргаскиной, восстановить 
стадион «Литейщик» и организовать на 
его территории безопасную комфортную 
среду, - напомнил глава региона.
Ремонтные работы начались в мае. 
Подрядчики обещали сдать объект в 
сентябре, но из-за карантина возникли 
задержки. До середины октября строите-
ли планируют закончить недоделанные 
участки, на которые указал Женис Ка-
сымбек. В качестве компенсации за срыв 
графика установят за свой счёт уличные 
тренажёры.
На стадионе теперь есть футбольное 
поле, беговые дорожки с тартановым 
покрытием, трибуна. Он должен стать 
центром спорта для детей и взрослых.
По улице Магнитогорской до конца ме-
сяца проложат новый асфальт на участке 
протяжённостью 4,7 км. Будет открыт про-
езд по четырём полосам до мечети.
Как сообщил аким Октябрьского района 
Мейрам Кожухов, в Майкудуке полностью 
отремонтировали фасады 18 многоэтажек. 
Ещё на четырёх домах работы завершают.
Женис Касымбек осмотрел один из дворов 
с комплексным благоустройством. Такой 
категорией охвачено 10 дворов, и основ-
ная часть уже сделана. Ещё в 69 дворах 
предусмотрели стандартный комплект: 
асфальт, освещение, лавочки и урны. 
Для 105 дворов, которые были ранее 
заасфальтированы, выделили средства 
на освещение и скамейки. В целом по 
Майкудуку появятся 169 новых детских 
площадок.
Асфальт уложен повсюду, где планирова-
лось. До ноября благоустройство дворов 
завершится полностью.
Женис Касымбек поручил проследить за 
тем, чтобы не было брака и недоделок, а 
также за своевременной уборкой строи-
тельного мусора.

В Карагандинской 
области рынок 
собственного 
продовольствия  
будет расти

Акимат Карагандинской области

На внутреннем рынке должно быть 
больше отечественного продоволь-
ствия. Такую задачу поставил аким 
Карагандинской области Женис 
Касымбек. В регионе наращивают 
производство сельскохозяйствен-
ной продукции. Для этого строят 
новые фермы и перерабатывающие 
заводы.

Ситуацию с продовольственным обеспе-
чением обсудили на аппаратном совеща-
нии в режиме онлайн. 
- Мы ведём мониторинг обеспеченности 
по 27 основным видам продовольствен-
ных товаров. Область полностью обеспе-
чена по 13 наименованиям, из которых 8 
- социально значимые. Продолжается на-
сыщение внутреннего рынка продуктами 
питания за счёт увеличения объёмов про-
изводства сельскохозяйственной продук-
ции, - доложил руководитель Управления 
сельского хозяйства Сагынжан Апакашов.
В области с достатком производится мяса, 
картофеля и моркови, яиц, колбасных из-
делий, отметил он. Частично покрывается 
потребность по молочным продуктам и 
ряду овощей - огурцам, томатам, капусте.
Однако есть проблемы с хранением ово-
щей. В планах строительство современ-
ных модернизированных складов.
В области на 22% выросли инвестиции в 
сельское хозяйство. Ряд масштабных про-
ектов реализуется на частные средства и 
при государственной поддержке.
В Осакаровском районе и Жезказгане 
планируется создать крупные тепличные 
хозяйства. В Бухар-Жырауском районе КХ 
«Жаке» введёт в эксплуатацию комплекс 
по выпуску свежеохлаждённой говядины. 
В общей сложности по переработке мяса 
реализуется шесть проектов. В Осакаров-
ском районе планируется собственное 
производство круп - будет построен 
мультизлаковый завод стоимостью 4,4 
мдрд тенге.
В области действует 52 молочно-
товарные фермы. До конца года будет от-
крыто ещё семь. По программе «Сыбаға» 
до 2025 года планируется приобрести по-
рядка 50 тысяч голов племенных живот-
ных. Это позволит ещё больше насытить 
рынок мясной продукцией.
Карагандинская область также снабжа-
ет продовольствием столицу. С начала 
года местные предприятия сельского 
хозяйства и переработки поставили в Нур-
Султан более 81 тонны своей продукции.
- Насыщение внутреннего рынка отече-
ственными продуктами - это важнейший 
приоритет, - подчеркнул Женис Касымбек. 
- Близость к столице накладывает опреде-
лённые обязательства. Есть большие 
перспективы. По некоторым товарным 
группам мы себя не обеспечиваем. Оста-
ются вопросы по пунктам складирования 
и приёма продукции. Это большой фронт 
работы, который требует пристального 
внимания.

Первый прямой 
эфир на должности 
акима Караганды. 
Ермаганбет Булекпаев 
о коронавирусе, 
проблемах бизнеса  
и отопления

eKaraganda

Аким Караганды Ермаганбет Булек-
паев 9 октября впервые на зани-
маемой должности вышел в прямой 
эфир в инстаграме. Аким рассказал 
жителям, как сегодня происходит 
борьба с коронавирусом, проходит 
подготовка ко «второй волне», о по-
степенном возобновлении деятель-
ности предприятий и прокомменти-
ровал проблемы с отоплением.  

- Во всём мире растёт количество за-
болевших коронавирусом. Нам всем 
необходимо соблюдать требования 
масочного режима, которые установили 
службы санитарно-эпидемиологического 
контроля. За последние сутки в Караганде 
зафиксирован один случай заболевания. 
С начала октября по сегодня – 19 случаев. 
Вместе с тем мы считаем, что нам нужно 
придерживаться санитарных норм. Наши 
больницы готовы к приёму пациентов. С 
Управлением здравоохранения Караган-
динской области мы будем продолжать 
работать в тесном контакте. Закуплено и 
установлено всё необходимое оборудова-

ние. Аппараты работают. В настоящий мо-
мент больницы свободны практически на 
90%, - сообщает Ермаганбет Кабдулович. 
Что касается лекарств, - продолжает аким. 
- Мы постоянно на связи с официальными 
дистрибьюторами по запасам лекарства. 
Также мы регулярно мониторим запасы 
лекарственных препаратов в аптеках 
города. Эта работа будет продолжаться и 
дальше.
Ермаганбет Кабдулович также прокоммен-
тировал нынешнее положение бизнес 
объектов Караганды. Во время карантина 
многие предприятия остановили свою 
деятельность и теперь, по словам Булек-
паева, бизнес в Караганде возвращается в 
нормальное состояние.
- Я хотел бы сообщить информацию по 
бизнесу в Караганде. Мы постепенно 
возобновляем работу объектов малого, 
среднего и крупного бизнеса. Более 8 
тысяч предприятий, с общим количеством 
почти 17 тысяч человек сегодня возобно-
вили свою работу. Я призываю их также 
работать с соблюдением карантинных 
мер. Но у нас всё ещё есть нарушения, ко-
торые выявляет мониторинговая группа. 
Владельцы кафе, ресторанов и подобных 
объектов, к сожалению, нарушают уста-
новленные требования, - сообщает аким.
Также немало важным вопросом для 
жителей сегодня является отопление. 
Ермаганбет Кабдулович сообщил, что се-
годня в Караганде без отопления остаётся 
7 домов. Однако вина за это ложиться на 
управляющие компании – КСК. Именно 
они, по словам акима, вовремя не завер-
шили ремонтные работы. До 10 октября 
все дома в городе должны быть подклю-
чены к отоплению.

Городская жизнь
В Караганде 
улицу Ленина 
переименовали   
в Абая
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По решению Республиканской 
ономастической комиссии 28 сен-
тября было принято окончательное 
решение о переименовании улицы 
Ленина в улицу Абая. На некоторых 
домах улицы уже появились таблич-
ки с новым названием.  

По сообщению городского акимата, из 
бюджетных средств на переименование 
улицы Ленина деньги не выделялись. Как 
и было обещано, все затраты по смене 
аншлагов взял на себя руководитель ком-
пании «Натиже» Ерлан Ашим. 
«13 января 2020 года проведены публич-
ные слушания по переименованию 10 
улиц города Караганды. По результатам 
публичных слушаний соответствующие 
документы были направлены в Респу-
бликанскую ономастическую комиссию. 
В связи с юбилейной датой одобрение 
по переименованию улицы Ленина 
именем Абая было получено раньше, и 
28 сентября было принято совместное 
постановление и решение. По остальным 
9 улицам ведётся работа по подготовке 
нормативно правовых актов», - сообщили 
в ведомстве.
Нурлан Рыстин, аким района Казыбек би, 
от себя добавил, что на улице Ленина за 
счёт внебюджетных средств планируют 
поменять более 100 аншлагов.
Напомним, ранее на сайте ekaraganda.
kz была размещена информация, что 
переименование 10 улиц Караганды было 
отложено до 2021 года из-за пандемии 
коронавируса. Однако решением Респу-
бликанской ономастической комиссии 
сегодня улица Ленина всё же официально 
стала улицей Абая. Своё прежнее на-
звание улица носила более 80-ти лет, с 
1938-го года. 

В Караганде ремонт 
фасадов и кровель 
жилых домов 
близится    
к завершению

eKaraganda

В Казыбекбийском районе Караган-
ды продолжается ремонт фасадов и 
кровель по государственной про-
грамме, и большая часть жилых 
домов уже завершена. В районном 
акимате делятся: все идет по плану, 
а 182 из 186 домов планируют за-
вершить до конца октября.  

В акимате района имени Казыбек би рас-
сказали: из запланированных к ремонту 
186 домов по программе ремонта кро-
вель и фасадов 121 уже завершен. Еще 
65 домов находятся в работе. Из общего 
числа 182 дома должны завершить до 
конца октября, хотя договоры с подрядчи-
ками включают и работу в ноябре, а еще 4 
дома нуждаются в ремонте обшивки – это 
дома по улице Шахтеров, а также на улице 
Ленина. Их закончат до середины ноября.
Проблемных домов по городу не так 
много, о повреждениях во время ремонта 
крыш и фасадов в акимате районе отмеча-
ют, что подрядчики обязательно должны 
устранить все связанные с последствиями 
ремонта дефекты.
- Ежедневно мы высылаем подрядчикам 
сводку погоды на грядущий день, чтобы 
они могли распределить работу, - делится 
аким района Нурлан Рыстин. – Напомним, 
что были проблемы с доставкой металло-
черепицы, где-то причиной повреждений, 
как на Бухар-Жырау, 44, стала недоработка 
подрядчиков. Однако ни по одному из 
домов, где произошли повреждения в 
квартирах жильцов, не будет произведена 
оплата подрядчику за ремонт фасадов 
и кровель до тех пор, пока дефекты не 
устранят, а жильцы не будут иметь пре-
тензий. Все это мы держим на контроле, 
работы ведутся ежедневно.
Кровли на сегодняшний день, говорят в 
районном акимате, в завершенных домах 
заменены все, а работы идут по плану. 

Происшествия
Совпадение. 
Карагандинцев 
испугал чёрный дым 
от "Гармошки"   
на 45-ом
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В полдень, 7 октября, в Караганде 
на 45-м квартале жители заметили, 
как с крыши дома № 52 по улице 
Ермекова валит чёрный дым. Это 
было за несколько часов до страш-
ного пожара в квартире на 9 этаже, 
расположенной в том же доме и 
унесшей жизни двух женщин и 
новорожденного ребенка. Тогда 
решив, что на крыше произошёл 
пожар, жители вызвали спасателей. 
Однако, прибыв на место проис-
шествия, сотрудники ДЧС Караган-
динской области обнаружили, что в 
здании ведутся ремонтные работы, 
а на крыше варится битум.  

«На крыше здания ведутся ремонтные 
работы. Строители варят битум. Пожара 
нет», - сообщает представитель ДЧС Ка-
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рагандинской области.  Спустя несколь-
ко часов в этом доме случился пожар, но 
уже в другой его части. 

Мошенники 
продолжают снимать 
номера с машин 
и шантажировать 
карагандинцев

eKaraganda

В редакцию ekaraganda.kz обратил-
ся 66-летний Фёдор Сабуров. 3 октя-
бря мужчина обнаружил, что с его 
машины были украдены номера. 
При осмотре транспорта он обнару-
жил записку, на которой грабитель 
оставил свои контакты для связи, с 
целью получить выкуп.  

Как только Фёдор Иванович обнаружил 
кражу, сразу обратился в полицию. Од-
нако полицейские на место преступле-
ния не приехали, через час они пере-
звонили мужчине и попросили приехать 
в участок самостоятельно. 
- Я был удивлён, что меня попросили 
приехать в участок, ведь с машины 
можно было бы снять отпечатки паль-
цев, найти следы преступников. Но 
вместо этого меня попросили приехать 
в участок самому. Я положил записку, 
которую оставил грабитель, в пакет и 
привёз её с собой. Но в итоге, на неё 
никто не обратил внимания. Я написал 
заявление, и указал в нем, что номера у 
меня украли. Однако позже, когда я под-
писывал бумаги, оказалось, что они при-
няли заявление по факту утери номера. 
Хотя я его не терял, его украли! Как мне 
объяснили после, те номера, которыми 
я пользуюсь, являются государственной 
собственностью, а значит, и украсть у 
меня их не могут. После этого сказали 
ехать в СпецЦОН и получать новый 
номер, который стоит больше 12 тысяч. 
С тем грабителем я всё же связался. Он 
требовал у меня 4000 тенге за номера. 
Конечно, я ему ничего не перевёл, но 
восстановить номер или получить но-
вый стоит гораздо дороже! Почему в на-
шей системе всё так? Человек абсолют-
но не защищён государством. Я не хочу 
потакать требованию грабителя, но по 
факту, мне гораздо проще заплатить ему, 
чем проходить через все эти процедуры 
и платить в три раза больше. Пока закон 
будет действовать так, мошенники будут 
продолжать этим пользоваться, - рас-
сказал корреспонденту Фёдор Иванович.
В пресс-службе ДП Карагандинской об-
ласти подтвердили факт подачи заявле-
ния. Полиция действительно оставила 
дело без рассмотрения.
 «3 октября, в 15 часов 49 минут, в 
дежурную часть Юго-Восточного ОП с 
заявлением обратился 66-летний житель 
города. В заявлении мужчина просит 
принять меры в отношении н/л , кото-
рый в период времени с 14:30 по 15:38 
часов, 3 октября, находясь во дворе 
дома №5 по улице Рыскулова, сняли с 
автомашины марки Мазда СХ-3 государ-
ственные регистрационные номерные 
знаки.
Данный факт зарегистрирован в КУИ и 
оставлен без рассмотрения в связи с 
тем, что государственный регистрацион-
ный номерной знак не является соб-
ственностью физического лица, за них 
оплачиваются только государственная 
пошлина», - рассказали в ведомстве.
В СпецЦОНе Караганды рассказали, как 
обычно происходит процедура восста-
новления номера. Для этого необходимо 
написать заявление в ГАИ и ждать, пока 
номера изготовят. В противном случае 
в СпецЦОНе выдают новые номера и 
открывают новый технический паспорт. 
Все процедуры обойдутся жителям поч-
ти в 13 тысяч тенге.
- Если гражданин написал заявление 

в полиции по утере государственного 
номерного знака, то его направят в 
СпецЦОН. Но, так как ЦОН не произ-
водит номера, а получает те, которые 
имеются, мы выдаём новый номер. Так 
как номер меняется, необходимо внести 
оплату за новый технический паспорт и 
оплатить государственную пошлину. Это 
в совокупности выйдет в 12 с лишним 
тысяч. Если гражданин хочет восстано-
вить старый номер, надо обратиться в 
ГАИ и ждать, пока номера будут готовы, 
- сообщают в ведомстве.

Карагандинка   
винит полицейских  
в избиении брата

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz обратилась 
карагандинка Марина Тихонова. Де-
вушка утверждает, что ее брата из-
били сотрудники полиции. Мужчи-
на получил гематомы и нуждается в 
помощи врачей, но в больнице его 
не принимают: по словам Марины, 
в документах травмы не значатся, и 
она ищет справедливости. 

- Мой брат – человек уравновешенный 
и спокойный, отзывчивый и готовый 
помочь, и тем более не был замечен в 
сомнительных делах, - делится Марина. 
– О произошедшем мне стало извест-
но 3 октября. Сам случай произошел 2 
октября в Майкудуке: брат находился 
дома вместе с товарищами, которые за-
глянули к нему после обеда. В квартиру 
начали стучаться сотрудники полиции, 
но брат не стал открывать им двери: по-
интересовался, на каком основании они 
пришли, но причину гости не назвали. 
Двери брат в итоге открыл, и выясни-
лось, что его хотели забрать в отдел 
полиции Пришахтинска, хотя оснований 
для этого не было. Полицейские, по 
словам брата, начали применять силу, 
он начал сопротивляться, и в него брыз-
нули перцовым баллончиком, а потом 
избили – со слов его товарища, который 
тоже находился там, человека с 4 часов 
дня держали в квартире до 8 вечера.
Сотрудники Октябрьского отдела по-
лиции, по словам Марины, отвезли его 
в многопрофильную клинику имени 
Макажанова.
- Там брата проверили и выпустили в 
обед 3 октября: сказали, чтобы шел, 
куда хочет, - продолжает Марина. – Брат 
не мог открыть глаза: у него ужасные 
гематомы. Но все же он добрался до 
меня, в район Юго-Востока, и рассказал 
о случившемся. Я отправилась в боль-
ницу, где мне выдали справки. В них на-
писано, что ничего серьезного у брата 
нет – а то, что у него зашито ухо, что он 
видеть толком не мог из-за гематом, это, 
значит, ничего страшного... В больнице 
со мной говорил хирург, встретивший 
брата ночью, и в бумагах написано, что 
привезла его не полиция, а скорая по-
мощь, и якобы претензий он ни к кому 
не имеет и не знает, кто его избил. Я 
боюсь, что в полиции хотят замять этот 
случай.
С этой ситуацией Марина обратилась в 
управление здравоохранения, в поисках 
справедливости поехала в ДП Караган-
динской области, где написала заявле-
ние, но в полиции, как девушке стало 
известно, уже завели дело на стражей 
порядка, которые избили ее брата.
- Также меня принял заместитель руко-
водителя отделения полиции караган-
динского ДВД – я написала заявление 
уже от себя, его приняли, - говорит Ма-
рина Тихонова. – Брат сейчас находится 
дома: в больнице его не принимают. В 
отделах полиции заверяют, что сотруд-
ники не имеют права поднимать руку на 
людей: при сопротивлении нужно вызы-
вать оперативную группу. Тем не менее, 

сейчас брату нужна помощь врачей, и я 
буду вызывать скорую для обработки уха 
и глаз. Откуда такая несправедливость, 
почему сотрудники полиции себе такое 
позволяют?
По этому случаю нами был направлен 
запрос в Департамент полиции Караган-
динской области. В пресс-службе ведом-
ства рассказали: 3 октября Управлением 
собственной безопасности ДП Караган-
динской области по факту получения 
телесных повреждений брата Марины 
Тихоновой в отношении сотрудников 
полиции начато досудебное расследо-
вание по статье 362 УК РК. Проводятся 
следственные действия, назначены 
соответствующие экспертизы. Другие 
обстоятельства уголовного дела на 
основании статьи 201 УПК РК в интере-
сах следствия не разглашаются.
  

Полицейские  
вернули владельцам 
собаку без головы  
и передних лап

еKaraganda 

5 октября на официальном сайте 
polisia.kz была опубликована ин-
формация о том, как полицейские 
вернули украденную собаку житель-
нице поселка Долинка Карагандин-
ской области. Только в публикации 
забыли упомянуть, что вернули ей 
не собаку, а то, что от нее осталось 
- туловище без головы и передних 
лап. 

Вот, что рассказывает об этом сама хозяй-
ка собаки, Алена Жданова. 
"1 октября 2020 года я пошла в гости к 
родственникам, дома оставалась бабушка. 
Перед уходом я предупредила ее, что по 
улице ходит подозрительный человек, 
заглядывает во дворы к соседям. Бабушка 
через какое-то время тоже вынуждена 
была уйти по делам. А я, когда вернулась, 
удивилась, что навстречу из будки не 
вышел наш пес Полкан. Стала звать его, 
увидела сначала цепь, ошейник на ней. 
Потом - окровавленную лопату... И поня-
ла, что нашу собаку убили и унесли.
Мы живем в многоквартирном доме 
барачного типа, наша квартира - крайняя. 
Есть участок земли, обнесенный забором, 
и наш пес сидел на нашей территории в 
будке на цепи, а вовсе не гулял без при-
вязи. Гулять в степь мы иногда ходили 
вместе с ним, но без присмотра он на ули-
це не гулял никогда. Так вот, этот человек 
залез во двор, убил нашего пса лопатой 
и унес. На земле остались следы когтей и 
волочения.
Я написала заявление в полицию. Ждали 
долго участкового из Шахтинска. И когда 
пришли к этому человеку, он уже раз-
делывал нашу собаку на своей веранде. 
Пес висел, подвешенный за задние лапы, 
передние лапы и голова были отрублены. 
Голову полицейские так и не нашли. Так 
что вернули нам изуродованный труп на-
шей собаки. Мы не могли предположить, 
что информация об этом случае будет 
подана так искаженно, поэтому нам даже 
в голову не пришло фотографировать 
то, что осталось от Полкана. Но это есть 
в материалах дела. В полиции сказали, 
что дело завели за кражу. Этот человек, 
по-прежнему, ходит на свободе. Говорят, 
что в него нет прописки и сделать ничего 
нельзя".
Историй, когда дела по о жестоком об-
ращении с животными (статья 316 РК УК) 
списывали в номенклатуру за отсутстви-
ем состава преступления, множество. А 
здесь к живодеру применить ее даже не 
попытались. Несмотря на то, что сегодня 
уже с самых высоких трибун говорят о 
необходимости ужесточения наказаний за 
преступления против животных, убивать 
их в нашей стране по прежнему можно 
совершенно безнаказанно. А потом еще 
и подавать такие новости в позитивном 
ключе.

Общество
При отключенном 
валидаторе    
в автобусах  
Караганды пассажиры 
всё же обязаны 
оплатить проезд 
наличными

eKaraganda

Об этом сегодня сообщили предста-
вители компании ТОО «Smart card», 
которые ранее сами неоднократно 
заявляли, что если терминал отклю-
чен, карагандинцы могут совершить 
поездку бесплатно.  

Сейчас компания ТОО «Smart card» при-
знаёт свою ошибку при подаче информа-
ции. Как сообщается, речь шла о полно-
ценном запуске системы электронного 
обилечивания. 
- В настоящий момент в Караганде про-
водится тестовый режим электронной 
оплаты проезда, во время которого 
пассажирам необходимо оплатить проезд 
наличными, в случае, если в автобусе не 
работает терминал электронной оплаты. 
Мы сами допустили ошибку в информиро-
вании населения. Только при полноцен-
ном запуске системы пассажиры смогут 
совершить поездку бесплатно, если 
терминал не будет работать, - сообщает 
представитель ТОО «Smart card» Наталья 
Лукьяненко.
Тем временем, в редакцию ekaraganda.kz 
продолжают поступать жалобы на неадек-
ватное поведение кондукторов автобуса, 
в момент, когда граждане отказываются 
оплачивать проезд наличными.
«До каких пор нас будут выгонять со 
смарт-картами из автобусов? 5 октября в 
автобусе № 43 с номерами 376 Аl не рабо-
тал валидатор, и кондуктор выгонял меня 
со смарт-картой. Когда они перестанут их 
отключать, чтобы мы могли оплачивать 
картой?» - обращается карагандинка.
В ответ на данную жалобу в отделе 
коммунального хозяйства, пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог горо-
да Караганды сообщили, что выгонять из 
автобуса кондукторы, в любом случае, не 
имеют права. А представитель ТОО «Smart 
card» сообщила следующее:
«Неработоспособность терминала вызва-
на вмешательством со стороны работни-
ков автопарка в электропроводку, что вы-
звало сбой в работе системы. В автопарк 
направлено предупредительное письмо. 
На данный момент проблема решена, и 
терминал работает исправно».

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- dartevl:
Ну вот сейчас после этих слов все и начнут от-
ключать валидаторы чтобы в последние дни про-
давать билеты, это будет даже не удивительно.

- kir_krg:
Карты продали, деньги на счета закинули, а 
теперь по техническим причинам платите на-
личными. 

- nikolaiverchinin2020:
Возвращать карты надо назад, требовать вер-
нуть деньги за карты. 

- m.vera.i_:
Один раз хорошо наказать всех, кто выпустил 
автобус на линию не проверив его терминал.  Все 
заработает, как часики. Наказать тех спецов, кто 
влез в систему.

- vorobyovs:
Так они их специально отключают.

- aigerim_buhtaeva:
Порочный круг. Мы так можем навсегда остаться 
в тестовом режиме.

- satievamira07:
Хотелось сегодня купить смарткарту, теперь и не 
знаю, надо ли. Просто хочу доехать до места, а не 
выяснять отношения.

- _sergey.tereschenko:
Сами ошибку допустили - сами пусть и платят. А 
во всех написано: в случае неисправности - проезд 
бесплатный. Если же плакаты уже поснимали, у 
меня фото есть.
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Долю в квартире 
взыскали в счет  
долга по алиментам  
у карагандинца

«Казинформ»

В Караганде судебный исполнитель 
взыскал со злостного неплательщика 
алиментов долю в квартире. Долж-
ник больше полтора года не перечис-
лял средства на содержание детей.

Количество исполнительных производств 
о взыскании алиментов в Карагандинской 
области увеличивается с каждым годом. 
В настоящее время всего на исполнении 
находятся 21659 исполнительных произ-
водств о взыскании алиментов. 
Основной проблемой, с которой сталки-
ваются судебные исполнители, является 
отсутствие постоянного места работы 
должников.
В связи с чем, судебным исполнителям 
приходится идти на крайние меры, про-
давать имущество должника, вплоть до 
обращения взыскания на долю должника 
в общем имуществе, что затрагивает 
интересы других лиц.
«21 сентября 2020 года частным судебным 
исполнителем Карагандинской области 
Сартаевым Д.О. передана взыскателю 
Ахметовой Б.Б. (фамилия изменена) в счет 
долга по алиментам, доля в квартире, при-
надлежащая должнику. Должник на про-
тяжении 1,5 лет не исполнял обязанности 
по уплате алиментов на содержание не-
совершеннолетних детей. Задолженность 
должника по алиментам на момент пере-
дачи составила 919451 тенге», - сообщили 
в пресс-службе Департамента юстиции 
Карагандинсой области.
Частными судебными исполнителями 
Карагандинской области при содействии 
Департамента юстиции Карагандинской 
области проводится работа по при-
влечению злостных неплательщиков 
алиментов к уголовной ответственности. 
Несмотря на направление частными 
судебными исполнителями в отделы 
полиции представлений о привлечении 
должников к уголовной ответственности, 
в 2019 году таковых не было. В 2020 году 
трое неплательщиков алиментов были 
признаны виновными по статье 139 
Уголовного Кодекса Республики Казахстан 
и им назначено наказание в виде ограни-
чения свободы сроком на 1 год, с установ-
лением пробационного контроля на весь 
назначенный срок наказания, с привлече-
нием к принудительному труду сроком на 
100 часов ежегодно в течение всего срока 
отбывания наказания. В настоящее время 
данные приговоры вступили в законную 
силу. Напомним, недавно у должника по 
алиментам в столице изъяли Toyota Land 
Cruiser Prado, а в Экибастузе судебным 
исполнителем Павлодарской области реа-
лизована 4-комнатная квартира местного 
жителя за долги по алиментам. 

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

eKaraganda

2 октября в шахтёрской столице 
прошли публичные слушания по 
проекту предельного тарифа на 

услуги по передаче и распределе-
нию теплоэнергии. ТОО «Теплотран-
зит Караганда» попросило повысить 
действующий тариф на тепло и 
горячее водоснабжение на 66,2%. 

О том, что в Караганде собираются про-
вести данные общественные слушания, 
жители города узнали далеко не от моно-
полиста, а от антимонопольного комитета.
Напомним, на данный момент тариф на 
услуги по передаче и распределению 
тепловой энергии составляет 2097,14 
тенге без НДС. Средневзвешенный рас-
четный тариф, поданный в новой заявке 
на 2021-2025 годы, составляет 3485 тенге 
без учета НДС за 1 гигакалорию тепловой 
энергии.
Как было отмечено, основные причины 
повышения тарифа, это несоответствие 
фактических затрат затратам в тарифной 
смете. Действующий тариф был утверж-
ден в 2015 году. Его рост составил 11% за 
все 5 лет. Таким образом, не были учтены 
все фактические расходы предприятия и 
инфляция. Также сообщается, что тариф 
на производство тепловой энергии и 
электричества на ТЭЦ также вырос.
Департамент Комитета по регулированию 
естественных монополий Министерства 
национальной экономики Республики 
Казахстан по Карагандинской области со-
общает, что данная заявка будет рассмо-
трена в соответствии с действующим за-
конодательством 2 ноября. Новый тариф 
вступит в силу уже с 1 января 2021 года.
Будут проведены необходимые экспер-
тизы, изучены документы, которые были 
приложены к заявке ТОО «Теплотранзит 
Караганда». Также будут рассмотрены все 
сметы на инвестиционные программы по 
ремонту и содержанию городских тепло-
сетей. Только после этого будет вынесено 
окончательное решение. Однако воз-
можно, что расчёты не подтвердятся и 
повышение тарифа на услуги по передаче 
и распределению теплоэнергии будет не 
таким резким. 
 

Жители домов 
по улице 
Университетская 
в Караганде 
недовольны 
состоянием нового 
жилья

eKaraganda 

В редакцию ekaraganda.kz обрати-
лись жители домов № 78/15 и 78/19 
по улице Университетская. По заяв-
лениям указанным в жалобе стало 
известно, что новые дома были сда-
ны в эксплуатацию с многочислен-
ными нарушениями. На территории 
домов отсутствует освещение; на 
лестничных площадках недоделан 
капитальный ремонт; в квартирах 
отсутствует система вентиляции: во 
дворах нет обещанной детской пло-
щадки; постоянно возникают пере-
бои с электричеством, а в период 
отопительного сезона ещё и возни-
кают проблемы с отоплением.  

Данные дома были сданы в эксплуата-
цию в 2018 году. По закону дом находит-
ся на балансе застройщика в течение 
трёх лет, с момента сдачи. Однако уже 
два года жильцы пытаются добиться от 
застройщика исправления всех на-
рушений. Сейчас главной проблемой 
для жителей этих домов оказалась 
отопительная система. В этом году вы-
яснилось, что тепловая сеть, к которой 
подключили дома, находится в частной 
собственности. И теперь, жители вынуж-
дены оплачивать ремонт теплотрассы 
за свой счёт. Ещё одна проблема домов 
– они фактически стоят на реке. 
Житель дома № 78/19 Кайрат Адамбеков 
рассказал корреспонденту ekaraganda.kz, 
что квартиру в новом доме приобрёл на 
этапе строительства и тогда не подо-
зревал, что будет жить в недоделанном 

доме.
- Я живу в этом доме с первого дня. 
Квартиру купили на стадии строитель-
ства. Мы не знали, что нас в итоге посе-
лят в жильё, у которого куча нарушений. 
Застройщик нас обманул - каким-то об-
разом сдал в эксплуатацию незакончен-
ный дом. На крышах отсутствует снего-
задержание. Это приводит к тому, что 
снег зимой постоянно сходит на головы. 
Подъезды без козырьков. Освещения 
нет на всей улице. Очень часто возника-
ют перебои с электричеством, так как у 
нас частный трансформатор. За два года 
жизни здесь, я не видел, чтобы его кто-
либо обслуживал. Также в доме отсут-
ствуют вытяжки, из-за чего в квартирах 
постоянно возникает сырость. На бал-
конах нет перил. Да и вообще, по всем 
нормам, этот дом нельзя было строить в 
этом месте, так как прямо за ним проте-
кает русло реки Букпа. Каждую весну мы 
боимся, что нас затопит, а каждую зиму 
возникают проблемы с отоплением, 
ведь мы подключены к частной тепло-
сети. В прошлом году сдавали деньги 
на ремонт трубопровода, и в этом году 
снова – по 8 с лишним тысяч. И это при 
том, что сегодня уже 7-ое октября, а 
отопления у нас всё ещё нет. Неодно-
кратно обращались в акимат города и 
писали жалобу в прокуратуру, но все они 
только занимаются отписками, а пробле-
мы не решаются, - рассказывает Кайрат 
Шакирович.
Житель соседнего дома № 78/15, кото-
рый был построен тем же застройщиком, 
дополнительно сообщил, что прошлой 
зимой в их доме перемёрзла холодная 
вода, так как трубы не были достаточно 
утеплены. Также указал на разрушающу-
юся плитку на фасаде дома, и на частые 
перебои с теплом и электричеством.
Турсын Мындыбаев представитель КСК 
ТОО «Кызмет» сообщил, что застройщик 
также не передал управляющей компа-
нии планы и схемы домов, которые не-
обходимы для правильно обслуживания 
зданий.
- Застройщик должен был передать КСК 
все планы коммуникаций и чертежи 
объектов. У нас нет ни схемы теплово-
го узла, ни схемы водопровода, - нам 
ничего не отдают, хотя я лично много 
раз просил. В домах проблема с отопле-
нием, ведь распределительный насос 
стоит в соседнем доме, и от него подаёт-
ся тепло. Однако мощности на три дома 
у него не хватает, и в итоге, в квартирах 
постоянно холодно. Сейчас мы с жиль-
цов собрали деньги на ремонт частной 
теплотрассы, так как там произошла 
авария. В прошлом году тоже ремонти-
ровали теплотрассу, собирали деньги, 
- рассказал Мындыбаев.
Застройщик домов Сергей Козырев про-
комментировал ситуацию следующим 
образом:
- Частная теплотрасса и трансформатор-
ная будка – следствие того, что город не 
принимает этой территории. «Караганды 
Жарык» отказали мне в подключении 
электросети к этим домам. Сейчас я 
повторно подал документы. Мы подклю-
чили дом к теплотрассе, которая здесь 
проложена. Она в частной собствен-
ности. Другой здесь просто нет. Зимой в 
квартирах достаточно тепло. По нормам 
должно быть 24 градуса, и такая темпе-
ратура в квартирах зимой есть.
Что касается балконов, это обсуждалось 
с покупателями. Мы им предложили: 
либо ставим металлические ограждения, 
либо они сами ставят пластиковый бал-
кон. Они выбрали пластик. За то, что мы 
недоделали – деньги всем возместили. 
В первом подъезде живёт одна хозяйка, 
и она решила, что будет ставить все 
ограждения на свой лад.
По вытяжке тоже. Нужно прийти зимой 
и посмотреть, у кого что работает. В 
случае, когда в квартире находится по 
10 человек - не справится никакая вы-
тяжка. Снегозадержатели я поставлю в 
ближайшие недели, так же как и детскую 
площадку. Территорию за домом будет 
облагорожена. Я не спорю, может и есть 
какие-то недочёты. То, что мы должны 
исправить, мы исправим в ближайшее 
время. С проблемами ко мне никто не 
обращается. Они сразу пишут в акимат 
или в прокуратуру. До меня эти жалобы 
доходят только через третьи лица, - со-
общает Сергей Николаевич.
Редакция ekaraganda.kz продолжит 
следить за развитием данной ситуации. 
Аким района Казыбек бы Нурлан Рыстин 
сообщил, что ремонт системы отопле-
ния должен завершиться через семь 
дней.

Образование
Смена формы 
собственности вуза  
не повлияет    
на котировку   
дипломов  
карагандинских 
выпускников
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В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz обраща-
ются выпускники карагандинских 
вузов, окончившие их до момен-
та смены формы собственности. 
Молодых людей интересует, есть 
ли риски не устроиться на работу в 
ближнем или дальнем зарубежье, 
если в их дипломе значится соче-
тание «государственный универси-
тет», когда их вуз уже таковым не 
является. 

В карагандинских вузах заверяют: про-
блем с трудоустройством не будет.
К примеру, в КарУ им. Е.А. Букетова (ранее 
КарГУ) пояснили, что в университете 
ничего не поменялось, а смена формы 
собственности – НАО – обеспечит больше 
возможностей для ведения научных 
проектов. Также в вузе добавляют: даже 
дипломы выпускников Пединститута, коим 
раньше был КарУ, котируются до сих пор. 
То же самое касается и реорганизации 
факультетов: если факультета или специ-
альности, по которой окончил вуз вы-
пускник того или иного года, сейчас нет, 
его диплом все равно имеет юридическую 
силу.
В КарТУ (ранее КарГТУ) уточняют, что 
дипломы в связи со сменой формы соб-
ственности университетов обновлять не 
нужно. Так или иначе, вузы, в названии 
которых теперь нет слова «государствен-
ный», остаются собственностью государ-
ства и сохраняют свои места в мировых 
рейтингах. А значит, дипломы выпускни-
ков будут признаваться.  

Ситуация  
с платформами 
дистанционного 
обучения 
стабилизировалась 
– управление 
образования 
Карагандинской 
области
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Заместитель руководителя управ-
ления образования Карагандин-
ской области Бактыгуль Адекенова 
заверила, что работа платформ для 
дистанционного обучения пришла 
в норму. Если же проблемы повто-
рятся, уроки рекомендуется вести в 
асинхронном формате.  

- В начале учебного года были пробле-
мы в работе платформ из-за большого 
объема загружаемой в системы информа-
ции. Сейчас ситуация стабилизировалась, 
- сообщила Бактыгуль Адекенова. – Про-
цесс обучения в дистанционном режиме 
может проходить как в синхронном, так 
и в асинхронном формате. При возник-
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новении проблем по подключению к 
интернет-платформам рекомендуется про-
ведение уроков в асинхронном формате: 
это снижает нагрузку на системы.
Также Бактыгуль Адекенова напомнила, 
что дистанционное обучение – вынужден-
ная мера, а при улучшении эпидситуации 
с разрешения главного санитарного 
врача произойдет постепенный переход 
школ и организаций дошкольного воспи-
тания на штатный режим работы.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- biryukova_01_:
Edumark не оптимизирован для ios.

- 696nurgul696:
Какими платформами? Мы сидим на классруме, учи-
теля просто скидывают задания, без разъяснения 
тем и всё. О каких платформах идет речь?

- osvald_kobllpot:
Одна единственная платформа на такое большое 
количество учебных заведений не выдерживает. 
Мы постоянно вылетаем с вебинаров не по своей 
воле, не можем войти. А между тем преподавате-
ли подливают масла в огонь и ставят нам ноль 
словно мы нарочно не посещаем вебинары и словно 
это сугубо наши проблемы!

- anna.nail.krg:
Это конечно кошмар. Такое ощущение, что о 
"платформах" пишут те, которые совсем не в 
курсе проблем. Да, может где-то и наладилась си-
туация, но, в общем-то все плохо. Сама программа 
никчемная... Бедные дети. Мы хоть что-то знали, 
а вот они... Ещё и сами дети. Ничего им не надо, 
только игрушки в сотках и все.

- abc768033:
Ничего не стабилизировалось, как не могли ски-
нуть домашку так и сегодня не смогли. А учителя 
по-другому принимать не хотят.

До конца октября 
школьникам 
карагандинского 
региона доставят 
технику    
для дистанционного 
обучения
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Из республиканского бюджета на 
приобретение компьютерной техни-
ки в области выделены дополни-
тельные средства: приобретено 2 
920 компьютеров, а до конца месяца 
будет поставлена вся остальная 
техника – это 21 355 ноутбуков и 3 
783 планшета. Об этом на брифинге 
рассказала заместитель руково-
дителя управления образования 
Карагандинской области Бактыгуль 
Адекенова.  

- Штатный режим обучения сейчас орга-
низован в 230 малокомплектных сельских 
школах области, в 262 школах по желанию 
родителей начальных классов открыты 
более 5 тысяч дежурных классов, в них 
обучается 62,4 тысяч ребят из 1-4 классов, 
- поделилась Бактыгуль Науканбаевна. 
- Для этой категории детей учебный про-
цесс организован в 2-3 смены. Поэтому 
расписание составлено для 1-2 классов 
на пятидневную учебную неделю при 
объеме учебной нагрузки в 24 часа и для 
3-4 классов – на шестидневную учебную 
неделю при объеме учебной нагрузки в 
29 часов.
Дежурные классы действуют и для детей 
предшкольных классов – в них обучается 
9 159 детей, со строгим соблюдением 
санитарно-гигиенических требований 
ведется обучение детей из отдаленных 
сельских регионов в школах-интернатах.
- Всего сейчас в штатном режиме обуча-
ется 39%учащихся, в дистанционном фор-
мате – 61%. Все нуждающиеся школьники 
обеспечены компьютерной техникой, 
более 14 тысяч ребят получили школь-
ные компьютеры, - рассказала Бактыгуль 
Адекенова. – Порядка 6 тысяч детей из 
социально уязвимых семей обеспечены 
роутерами и модемами на сумму 63,3 
миллиона тенге, пополнены балансы для 
2,5 тысяч ребят на сумму 19,9 миллионов 
тенге.

Службы горячей 
линии работают 
во всех отделах 
образования 
Карагандинской 
области
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В управлении образования про-
должает работать бесперебойная 
горячая линия по номеру 25-25-02 
и 8-747-491-12-91 и Telegram-канал 
Карбилимбаскарма, обратившись 
на которые, можно получить кон-
сультацию по возникшим проблем-
ным вопросам. С начала учебного 
года на эти телефоны поступило 127 
звонков, а на Telegram-канал – более 
тысячи вопросов, на которые даны 
разъяснения, рассказала замести-
тель руководителя управления об-
разования Карагандинской области 
Бактыгуль Адекенова 

– Кроме того, в социальных сетях нами 
активно публикуются новости и изме-
нения в учебном процессе, - добавила 
заместитель руководителя облуо и на-
помнила, что ведомство открыто для ди-
алога и призвала родителей обращаться 
по всем интересующим вопросам. - Вы 
можете сообщить и о фактах нарушения 
педагогической этики учителей и адми-
нистрации школы. На указанные номера 
могут обратиться и педагоги по фактам 
несправедливого и некорректного по-
ведения со стороны руководства или 
привлечения к несвойственной работе. 
Службы горячей линии функционируют 
и во всех отделах образования, - доба-
вила Бактыгуль Адекенова.  

Мини-центры 
Карагандинской 
области пока не могут 
открыться для детей
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8 октября, на брифинге в прямом 
эфире заместитель руководителя 
управления образования Кара-
гандинской области Бактыгуль 
Адекенова напомнила о том, что 
дежурные группы в детских садах 
продолжают работать, а вопрос от-
крытия мини-центров по-прежнему 
зависит от эпидситуации: они нахо-
дятся при школах. Само ведомство 
выносит на повестку дня и вопрос 
оплаты госзаказа в дошкольных ор-
ганизациях, работающих в режиме 
дежурных групп. 

В соответствии с постановлением 
главного государственного санитарного 
врача в области работают 1 400 дежур-
ных групп в 224 детских садах, уточнила 
заместитель руководителя облуо. Сейчас 
их посещают более 17 тысяч детей. По-
скольку все мини-центры находятся при 
школах, вопрос их функционирования 
зависит от эпидемиологической ситуа-
ции в области.
Также Бактыгуль Адекенова напомни-
ла о финансировании частных до-
школьных организаций, работающих в 
режиме дежурных групп: пока еще нет 
нормативно-правового акта, регламен-
тирующего этот вопрос. Управлением 

образования, добавила она, ведется ра-
бота по внесению изменений и допол-
нений в Правила размещения госзаказа.
- Нами направлено предложение в 
Региональный оперативный штаб о 
включении в повестку заседания вопро-
са об оплате госзаказа в дошкольных 
организациях, работающих в режиме 
дежурных групп, - отметила Бактыгуль 
Науканбаевна.

Бизнес
Палата 
предпринимателей 
Карагандинской 
области высказалась 
о повышении тарифов 
на электроэнергию
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Палата предпринимателей «Ата-
мекен» выразила несогласие с 
действиями Департамента по 
регулированию естественных моно-
полий (ДКРЕМ) во время карантина 
по повышению тарифов на услуги 
электроэнергии. В Палату уже на-
чали поступать многочисленные 
обращения об этом: бизнес, кото-
рый и так понес большие убытки, 
тоже столкнулся с этой проблемой, 
делится начальник отдела по защи-
те прав предпринимателей Азамат 
Даненбаев. 

- В связи с этим Палата предпринима-
телей в рамках подписанного меморан-
дума с Прокуратурой области приняла 
решение провести анализ законности 
повышения тарифов, - говорит Азамат 
Даненбаев. - Напомню, что от четырех 
монополистов в Департамент по регу-
лированию естественной монополии 
поданы уведомления по повышению 
предельных цен от 5,5 % до 17,4 % на 
услуги электроснабжения. По результа-
там рассмотрения уведомлений ДКРЕМ 
вынес мотивированные заключения 
о согласовании повышения тарифа в 
период карантина и пандемии.
Также Азамат Даненбаев добавляет, что 
в нарушение принципов гласности, ин-
формированности, соблюдения баланса 
интересов потребителей и субъектов, 
прозрачности формирования цен на 
товары ДКРЕМ нарушил установленный 
срок опубликования даты слушаний. 
Слушания была назначены в период 
карантина, который ограничивал посе-
щение публичных мест и скопление лиц 
более трех человек.
- Также были приостановлены междуго-
родние внутриобластные пассажирские 
перевозки, что ограничивало возмож-
ность участия в слушаниях заинте-
ресованных лиц из других городов и 
районов области, - добавляет начальник 
отдела по защите прав предпринимате-
лей. – А ведь слушания проводились по 
вопросу повышения цен на услуги элек-
троснабжения в Жанааркинском, Улы-
тауском, Каркаралинском, Актогайском 
районах, а также в городах Жезказган, 
Сатпаев, Приозерск, Балхаш, Каражал и 
поселках Жайрем, Топар. Соответствен-
но, ни жители, ни предприниматели этих 
регионов не имели возможности при-
нять участие в публичных слушаниях в 
Караганде. А ДКРЕМ согласовал подня-
тие тарифа на электричество.
Прокуратура оперативно отреагирова-
ла и в нужный момент подключилась к 
чаяниям предпринимателей, говорят 
в ПП «Атамекен». Но в данном случае 
необходима и реакция от Агентства по 
противодействию коррупции в отноше-
нии должностных лиц, которые допусти-
ли грубые нарушения законодательства. 
Поэтому в Палате считают, что вопрос 
повышения тарифов в период каранти-
на и экономического кризиса не должен 
стоять на повестке дня.

Медицина
В Караганде 
рассказали    
о вакцинации   
от гриппа    
и пневмококка

eKaraganda

В карагандинском регионе продол-
жается вакцинация от гриппа. Насе-
ление может получить и прививку 
от пневмококка – которая, правда, 
по стоимости в разы отличается 
от «Гриппол+» или «Инфлювака». 
Будут ли прививать от пневмококка 
бесплатно и почему важно получить 
прививку, ekaraganda.kz рассказала 
главный специалист Службы обще-
ственного здоровья управления 
здравоохранения области Ирина 
Князева. 

Ирина Алексеевна делится: в караган-
динский регион доставляется российская 
вакцина «Гриппол+» и нидерландская 
«Инфлюфак», а пневмококковая вакцина 
«Превенар-13» производится в Ирландии. 
В «Гриппол+», добавляет специалист, 
содержится минимальная антигенная 
нагрузка и добавлен иммуномодулятор 
полиоксидоний.
- В области закуплены вакцины «Грип-
пол+» в количестве 172 тысячи доз для 
бесплатной вакцинации людей из групп 
риска и социально уязвимых слоев на-
селения. С учетом эпидобстановки ТОО 
«Корпорация Казахмыс» спонсировала 
закуп дополнительных 30 тысяч доз для 
бесплатной вакцинации населения в 
четырех регионах – Жезказгане, Сатпаеве, 
Улытау и Балхаше, - говорит Ирина Князе-
ва. – Вакцинация по спонсорской помощи 
уже начата, плюс закуплено 12 тысяч доз 
вакцины для получения прививок на 
платной основе.
После прививки снижения иммунитета 
у человека не наблюдается, уточняет 
Ирина Алексеевна, но рекомендуется в 
это время поберечься, чтобы сформиро-
вался достойный иммунитет и антитела. 
Кроме того, важно помнить, что прививка 
от гриппа не убережет от заболевания 
коронавирусом.
- Помимо того, что мы должны охватить 
население области вакцинацией до 
момента подъема заболеваемости КВИ, 
нужно предупредить и другие возможные 
вирусные инфекции, которые снижают 
иммунитет и могут на фоне коронавиру-
са вызвать неприятный исход болезни. 
Поэтому в этом году решено было заку-
пить еще и вакцину от пневмококка. И эта 
вакцина обеспечивает больший эффект, 
чем лечение, когда человек уже заболел, 
- поясняет специалист. - Пневмококко-
вая инфекция может проявиться в виде 
пневмонии, ее бактерии выделяются при 
кашле и чихании, эта инфекция вызывает 
и менингит, и сепсис, а у детей младшего 
возраста достаточно часто – острый и 
средний отит, опасный потерей слуха.
Вакцинация против пневмококковой 
инфекции в Казахстане введена с 2010 
года, но если детей в этом случае при-
вивают согласно Национальному приви-
вочному календарю, для других категорий 
населения она не предусмотрена. Ирина 
Алексеевна рассказала, что ранее уже под-
нимся вопрос о бесплатной вакцинации 
групп риска – так же, как и при гриппе – но 
из-за высокой стоимости вакцин он пока 
открыт.
- Но эти прививки – «Превенар-13» - не 
являются сезонными, хотя их на платной 
основе можно получить в поликлиниках, 
по месту жительства в том числе, - добав-
ляет Ирина Князева. - Стоимость при-
вивки от пневмококка колеблется: цены 
устанавливает сама поликлиника с учетом 
расходников и предварительного медос-
мотра. Поэтому цена может насчитывать 
от 19 до 22 тысяч тенге, в то время как 
вакцина от гриппа обойдется в 1300-1500 
тенге.
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Сейчас вакцины содержат минимальную 
антигенную нагрузку, продолжает Ирина 
Князева: для прививки берется лишь не-
большая часть микроорганизма, которая 
является антигеном. Этот «красный фла-
жок» для нашей иммунной системы и по-
могает выработать иммунитет, но живой 
бактерии в прививке нет.

В КМУ дополнительно 
обучают врачей  
к предполагаемой 
второй волне КВИ

eKaraganda

В рамках подготовки к предполагае-
мой второй волне коронавируса в 
Медицинском университете Кара-
ганды повышают потенциал практи-
кующих врачей и среднего меди-
цинского персонала, оказывающих 
помощь больным при COVID-19. 

В рамках совместного сотрудничества с 
управлением здравоохранения области 
профессорско-преподавательский состав 
КМУ обучает коллег практического звена 
соблюдению всех мер инфекционного 
контроля в медицинских организациях 
– как в режиме онлайн, так и с выездом в 
города и районы области. С этой целью 
профессора вуза уже побывали в Жезгаз-
гане, Сатпаеве Балхаше.
Большое внимание уделяется оказанию 
медпомощи детям при коронавирусной 
инфекции. Профессором кафедры инфек-
ционных болезней и фтизиатрии, Розой 
Бегайдаровой обучено 3445 медицинских 
работников, из них 23 – руководители ме-
дорганизаций, 922 врача и 2500 средних 
медицинских работников.
В ходе обучения отмечается важность 
дифференциальной диагностики корона-
вирусной инфекции от других вирусных 
инфекций и с болезнью Кавасаки. Своев-
ременная диагностика позволит доктор-
ам провести правильную сортировку и 
маршрутизацию пациентов.
- Профилактические мероприятия против 
COVID-19 еще не разработаны, поэтому 
необходимо продолжить плановую вак-
цинацию среди здоровых и неконтактных 
детей в соответствии с Национальным 
календарем профилактических при-
вивок, - говорит профессор. – В первую 
очередь нужно прививать восприим-
чивых лиц и пациентов из групп риска 
против пневмококковой, гемофильной 
инфекции, сезонного гриппа. Пресечение 
распространения КВИ зависит не только 
от успехов науки и медицины, но и от на-
шего поведения и от того, готовы ли мы 
его изменить.

В Карагандинской 
области производство 
фармацевтики 
выросло почти   
в 4 раза

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области почти в 4 
раза выросли объёмы фармацевти-
ческой промышленности. Перспек-
тивы развития отрасли обсудили на 
аппаратном совещании в режиме 
онлайн. В условиях пандемии коро-
навирусной инфекции лекарствен-
ное обеспечение стало одним из 
важнейших вопросов.

- Доля фармацевтической отрасли в 
обрабатывающей промышленности 
области составляет 1%. Вместе с тем на 

сегодняшний день данная отрасль для 
области очень важная и перспективная, 
и при этом она стабильно развивает-
ся. За 8 месяцев объём производства 
составил 12 млрд тенге - с ростом в 3,8 
раза к аналогичному периоду прошлого 
года, - сообщил руководитель Управле-
ния промышленности и индустриально-
инновационного развития Галымжан 
Жумасултанов. - В области действует 6 
фармацевтических предприятий. Три из 
них формируют 90% производства. Это 
Карагандинский фармацевтический ком-
плекс, ТОО «Фармация 2010», Караган-
динский фармацевтический завод.
Выросли инвестиции в развитие от-
расли, отметил он. В Карагандинской об-
ласти выпускают лекарства для лечения 
онкобольных, пациентов с сахарным 
диабетом, заболеваниями эндокринной 
системы и др.
В период карантина в регионе наладили 
собственное производство медицинских 
масок и антисептических средств. Ком-
пания «Мерей» выпускала до 20 тысяч 
масок в сутки. Предприятие планирует 
приобрести новую линию мощностью 
до 50 штук изделий в день.
Развитие фармацевтической и медицин-
ской промышленности в регионе будет 
продолжено.
- Фармацевтическая отрасль достаточно 
перспективная, - отметил аким области 
Женис Касымбек. - Мы видим, что темпы 
развития производства стабильно 
растут, а в этом году значительно. Не-
обходимо фармацевтическим бизнесом 
очень активно заниматься. Это поможет 
нашим жителям.
Глава региона также напомнил о необ-
ходимости строго контролировать эпи-
демиологическую ситуацию. Он поручил 
отслеживать состояние граждан, прибы-
вающих из-за рубежа авиарейсами.
Как сообщалось в СМИ, по решению са-
нитарной службы с 6 октября ужесточён 
контроль для авиапассажиров междуна-
родных рейсов.

Отдых от экранов: 
карагандинский 
офтальмолог   
дала советы    
для сохранения  
остроты зрения

eKaraganda

О профилактике глазных заболева-
ний ко Всемирному дню зрения рас-
сказали в Караганде. Офтальмолог 
высшей категории городской по-
ликлиники №3 Жанар Искакова от-
метила, что сегодня одной из самых 
актуальных проблем остается риск 
снижения остроты зрения, связан-
ный с дистанционным обучением и 
работой за компьютером. 

Жанар Газизовна поделилась: сейчас 
близорукость развивается в основном у 
детей школьного возраста, и связано это 
с работой на компьютере.
- У детей школьного возраста очень 
эластичная роговица, поэтому непра-
вильная посадка и неправильные при-
вычки письма тоже влияют на снижение 
зрения, - уточнила Жанар Искакова. – В 
школах урок построен таким образом, 
чтобы предусматривать перерыв в 10 
минут. Это необходимо для правильного 
развития зрения.
Также Жанар Газизовна поделилась, что 
у девочек формирование органа зрения 
заканчивается к 18 годам, у мальчиков 
– к 25, и если в это время не соблюдать 
элементарные правила, зрение будет 
ухудшаться.
- Когда дети занимаются дома, им нужен 
10-минутный перерыв между каждым 
уроком: их глаза должны отдыхать от 
экранов, - добавила офтальмолог. – Так-
же я советую родителям наблюдать, как 

ребята работают с гаджетами: расстоя-
ние между глазами и экраном должно 
быть не меньше 30-35 сантиметров, а 
между глазами и монитором компьютера 
– в идеале 50 сантиметров. Желательно, 
чтобы детям приобретали очки с анти-
бликовым покрытием. Все эти правила 
помогут длительное время сохранять 
хорошее зрение.

О лекарственном 
обеспечении 
населения   
в Карагандинской 
области

еKaraganda

В карагандинском регионе про-
должается активная подготовка к 
возможной второй волне COVID-19, 
и это не обошло стороной и вопрос 
лекарственного обеспечения на-
селения. Помимо создания запасов 
лекарственных средств, ведется 
работа и в направлении розничной 
реализации лекарственных средств. 

По данным мониторинга ситуации на 
фармацевтическом рынке области, 
проводимого Департаментом контро-
ля качества и безопасности товаров и 
услуг, сейчас на базе аптечных складов и 
аптек имеются запасы наиболее востре-
бованных лекарственных препаратов 
для лечения коронавирусной инфекции. 
Жаропонижающих в наличии более 
330 тысяч упаковок, противовирусных 
препаратов – более 130 тысяч упако-
вок, антибактериальных лекарственных 
средств – более 300 тысяч упаковок, 
антикоагулянтов – около 260 тысяч 
упаковок.
Поставки лекарственных средств идут 
постоянно, акиматом области совместно 
с СПК «Сарыарка» организован Ста-
билизационный фонд медикаментов. 
Закуплены «Парацетамол», «Ингавирин», 
ацетилсалициловая кислота, «Осельта-
мивир» на сумму 150 миллионов тенге 
на случай возникновения дефицита на 
фармацевтическом рынке. Кроме того, 
единым дистрибьютором ТОО «СК-
Фармация» проводится закуп необходи-
мых лекарств для розничной реализа-
ции.

На дорогах 
Двое погибли, 
трое в больнице. 
Подробности 
смертельного ДТП   
в Караганде

eKaraganda

3 октября в 12 часов 4 минуты в 
Караганде, на объездной дороге 
из Майкудука, произошло лобовое 
столкновение двух автомашин. В ре-
зультате чего 49-летний водитель, 
который допустил столкновение 
погиб на месте,  а водитель второго 
автомобиля скончался в больнице. 

В Управлении здравоохранения Кара-
гандинской области рассказали о состоя-
нии пострадавших в автоаварии. Двое 
из них сейчас находятся в больнице, а 
ещё одна женщина на амбулаторном 
лечении. 

Мужчина 1984 года рождения от полу-
ченных травм во время аварии скончал-
ся в больнице.При поступлении у него 
диагностированы: сочетанная политрав-
ма; закрытая черепно-мозговая травма; 
ушиб головного мозга; тупая травма 
живота; разрыв селезёнки, печени; 
перелом конечности; травматический 
и геморрагический шок третьей ста-
дии. Пострадавший умер в больнице 4 
октября. 
У мужчины 1991 года рождения закры-
тый перелом с/3 левого плеча; закрытый 
перелом 5, 6 рёбра слева; госпитализи-
рован, находится в больнице.
У мужчины 1965 года рождения закры-
тый перелом левого предплечья; закры-
тый перелом левого локтевого сустава; 
также был госпитализирован.
У женщины 1988 года рождения ушиб 
н/3 левого предплечья. Находится на 
амбулаторном лечении.
Напомним, 3 октября вдоль улицы 
Газетная в Караганде, 49-летний во-
дитель автомашины "Опель" по пред-
варительным данным, выехав на полосу 
встречного движения, допустил столкно-
вение с автомашиной "Лада Гранта " под 
управлением 36-летнего водителя.
В результате ДТП водитель автомашины 
"Опель" от полученных травм скон-
чался на месте. Пассажир автомашины 
"Опель", водитель "Лада Гранта " и его 
двое пассажиров были доставлены в 
медучреждение. В полиции сообщили, 
что по данному факту начато досудебное 
расследование, назначены соответству-
ющее экспертизы.

Два человека 
спасены из тонувшего 
автомобиля    
в Караганде
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6 октября в 12 часов 26 минут 
поступило сообщение о том, что 
на автодороге «Караганда-Абай» 
местным жителям требуется по-
мощь спасателей. Водитель легко-
вого автомобиля, не справившись 
с рулевым управлением, съехала в 
воду. Всего в машине находились 
два человека: 42-летняя женщина и 
16-летняя девочка.  

Оперативно прибывшие на место вы-
зова подразделения ДЧС и войсковой 
части №5451 НГ РК спасли людей и из-
влекли из воды автомобиль. Спасенные 
в медицинской помощи не нуждались.  

Карагандинцы 
жалуются    
на бездорожье  
в частном секторе 
Майкудука

eKaraganda

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

«Улица Клары Цеткин в Карагандае, в 
Майкудуке. Улица не маленькая. Доро-
ги ужасные. Сейчас начались дожди и 
снег. Соответственно началась грязь по 
колено. Жаловались в акимат. Бессмыс-
ленно. Другие дороги частных секторов 
делают. А улица Клары Цеткин, что, это 
не улица что ли? Тут люди не живут и 
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не ходят? К пожилым людям скорые 
не могут проехать, застревают. Такси 
ехать не хотят. Дети в школу приходят 
все грязные. Рядом детский сад, туда 
добираться тоже невозможно».
Стоит отметить, что на подобные жало-
бы и обращения жителей в ГУ «Отдел 
КХ, пассажирского транспорта и авто-
мобильных дорог города Караганды», 
сообщают лишь одно: на сегодняшний 
день по городу Караганде разраба-
тываются и реализуются ряд крупных 
финансово-затратных проектов по 
капитальному ремонту, строительству 
и реконструкции автомобильных до-
рог. Перечень проектов на 2020 год 
сформирован. В этой связи произве-
сти ремонт автомобильной дороги по 
указанной улице не представляется 
возможным.

Тротуар     
на 45-ом квартале   
в Караганде обещают 
благоустроить

eKaraganda

В редакцию ekaraganda.kz обрати-
лась жительница города, с прось-
бой, обратить внимание на со-
стояние пешеходного тротуара на 
45-ом квартале, со стороны улицы 
Ермекова.  

«Всё вокруг на 45 квартале благоустраи-
вают, а этот совсем небольшой участок 
тротуара неподалеку от Пирамиды 
почему-то упорно не замечают. Между 
тем здесь ходят люди, ходить по этой 
стороне дороги больше особо и негде. 
Обойти, конечно, можно, но как было бы 
хорошо, если и здесь навели порядок!» - 
обращается читательница портала. 
На данную просьбу отреагировали в 
отделе благоустройства района имени 
Казыбек би. Сообщается, что работы по 
благоустройству тротуара будут проведе-
ны до 15 октября 2020 года.
«На публикацию @ekaraganda.kz сооб-
щаем, что до 15 октября текущего года 
подрядной организацией будут начаты 
работы по благоустройству пешеходного 
тротуара по улице Ермекова район 45 
квартала», - сообщают в ведомстве.

Криминал 
Покончил с собой 
подозреваемый 
в изнасиловании 
пятилетней девочки 
из Сатпаева

«Казинформ»

В СИЗО города Караганды 6 
октября было обнаружено тело 
следственно-арестованного, по-
дозреваемого за изнасиловании 
малолетней девочки. 

«Прибывшей бригадой скорой ме-
дицинской помощи констатирована 
смерть. Предварительная причина 
смерти - суицид. При осмотре каких-
либо телесных повреждений на теле 
погибшего не обнаружено. Данный 
факт зарегистрирован в ЕРДР, прибыла 
следственно-оперативная группа УП 
города Караганды. Департаментом УИС 
назначена служебная проверка», - сооб-
щили в пресс-службе Департамента УИС 
по Карагандинской области

Напомним, 23 июля в полицию города 
Сатпаев обратился мужчина с заявле-
нием о пропаже пятилетней дочери. В 
поисках девочки приняли участие весь 
личный состав местного отдела полиции 
и более ста добровольцев. Ребенок был 
обнаружен ночью в одном из многоэтаж-
ных домов.
27 июля подозреваемый был арестован.

Злоумышленники, 
похитившие 
металлические 
арыки, задержаны  
в Караганде

polisia.kz

В Караганде полицейские вы-
числили трех злоумышленников, 
похитивших металлические арыки.  
2 октября в Михайловский отдел 
полиции УП Караганды поступило 
сообщение: в одном из домов част-
ного сектора произошла кража. 

Как выяснилось на месте, хищение прои-
зошло не в доме, а возле него. 37-летний 
потерпевший вечером привез 12 метал-
лических арыков, которые сгрузил возле 
ворот дома. Мужчина запланировал на 
следующий день смонтировать дренаж-
ную систему. Но утром оказалось – кто-то 
ночью прибрал к рукам все 12 металли-
ческих арыков. Сумма ущерба составила 
100 тысяч тенге. По горячим следам по-
лицейские установили и задержали трех 
подозреваемых – молодых людей в воз-
расте от 22 до 24 лет. Задержанные дали 
признательные показания. Выяснилось, 
проходя в темное время суток мимо дома 
потерпевшего, они обратили внимание 
на лежавшие без присмотра металличе-
ские арыки. Злоумышленников осенила 
“идея” сдать их в пункт приема металла. 
Но весь их “сценарий” был нарушен, 
благодаря оперативному вмешательству 
сотрудников полиции. 
Возбуждено уголовное дело по статье 
188 УК РК. Ведется расследование. 

Пожилая 
карагандинка 
забрала оставленный 
возле подъезда 
чемодан

polisia.kz

Пенсионерка забрала на хранение 
чемодан, решив, что кто-то его слу-
чайно забыл. 1 октября в Централь-
ный отдел полиции УП Караганды 
поступило сообщение: произошла 
кража в одном из многоквартир-
ных домов. На месте сотрудники 
полиции установили: потерпевшая, 
приехав домой на такси, оставила 
на улице на некоторое время без 
внимания чемодан с вещами. Отне-
ся домой часть багажа, она верну-
лась на улицу и обнаружила, что 
кто-то похитил весьма увесистый 
чемодан. По данному факту было 
возбуждено уголовное дело по ста-
тье 188 УК РК “Кража”. 

Началось расследование. Во время опро-
са жителей дома – вдруг кто-то из них 
заметил злоумышленника – полицейские 
побеседовали с соседкой потерпевшей 
– 65-летней пенсионеркой. Женщина 
призналась, она обратила внимание 
на стоявший возле подъезда чемодан. 
Решив, что его кто-то случайно забыл, 

женщина отнесла находку в подвал, где у 
нее находится каморка для хранения ста-
рых вещей. Пенсионерка предполагала, 
как только найдется владелец чемодана, 
она отдаст его. Уголовное дело было пре-
кращено в связи с отсутствием события 
преступления.

Спорт
Результаты 
«QARAGANDY 
MARATHON 2020» 
будут известны   
15 октября

eKaraganda

10 октября в шахтёрской столице 
был дан старт международному 
онлайн-марафону «QARAGANDY 
MARATHON 2020».  

Напомним, что в связи со сложной 
эпидемиологической ситуацией, прове-
дение традиционных забегов запрещено. 
Поэтому Федерация лёгкой атлетики Ка-
рагандинской области решила организо-
вать онлайн-марафон, который позволит 
всем любителям спорта присоединиться 
к забегу, вне зависимости от его города, 
и даже страны проживания. Отметим, что 
забег реализован при поддержке Управ-
ления физической культуры и спорта 
региона.
- В марафоне зарегистрировалось 1150 
участников, - делится Сергей Засимович, 
вице-президент Федерации лёгкой атле-
тики Карагандинской области. – Учитывая 
все условия пандемии, примерно на это 
число бегунов и рассчитывали. Основная 
масса участников приходится на Казах-
стан, но также есть бегуны из Монголии, 
России, Польши и Киргизии.
Несмотря на холодную погоду караган-
динцы вышли на дистанцию. Многие из 
них решили бежать её в Центральном 
парке.
Для любителей и спортсменов оргко-
митет предлагал на выбор следующие 
дистанции:
- 3 километра, забег «семейный»;
- 5 километров;
- 10 километров;
- полумарафон - 21 километр 97.5 метров;
- марафон - 42 километра 195 метров.
- Самая популярная дистанция – это 10 
км, - говорит Сергей Сергеевич. – Сле-
дующие по популярности – 21 км, 5 км. 
Видно, что люди соскучились по таким 
мероприятиям. Пандемия диктует свои 
правила и не было ещё подобного забе-
га, но мы смогли это реализовать. Также 
марафон стал возможен благодаря под-
держке президента Федерации лёгкой 
атлетики Карагандинской области Алише-
ра Абдыкадырова и РОО «Казахстанский 
Союз Спортсменов». 
Примечательно, что в марафонской дис-
танции в 42 км заявились 55 участников. 
В «Семейном» забегу примут участие 75 
семей.
Возраст самого младшего участника – 8 
лет, самый возрастной бегун – 62 года.
Онлайн-марафон подразумевает также, 
что после забега по дистанциям каждый 
из участников загрузит свои резуль-
таты (трекинг) на официальный сайт 
qaragandy-marathon.kz. Далее специаль-
ная бригада будет просматривать каждый 
результат, так как есть вероятность 
фальсификации результатов.
Результаты онлайн-марафона будут огла-
шены до 15 октября.

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

Жителя Балхаша оштрафовали за про-
дажу религиозной литературы...

72 тысячи сеголеток карпа выпустили 
в Федоровское водохранилище Караган-
ды...

Дирижер из Белоруссии участвует в 
подготовке новогоднего спектакля в 
карагандинском театре музкомедии...

«Хочется правильно подготовиться». 
Форвард «Сарыарки» озвучил задачи на 
сезон...

Заместитель акима Карагандинской 
области Алишер Абдыкадыров ответит 
на вопросы интернет-пользователей...

Лучших экспертов привлекут для ис-
ключения коррупционных рисков в новых 
нормативно-правовых актах...

Дома нет на карте: карагандинке от-
казали в вывозе мусора...

Аким Караганды обратился к населению 
с призывом соблюдать санитарные 
нормы...

Школьник из Караганды стал призёром 
международной олимпиады в Азербайд-
жане...

Идёт приём заявок на отбор казах-
станских компаний на международную 
торговую площадку Alibaba.com...

В Караганде выпустили книгу о скуль-
пторе Николае Рыбецком и истории 
города...

Ремонт на дорогах Майкудука произво-
дится в две смены...

Жители ЖК «Трилистник» в Караганде 
недовольны состоянием нового жилья...

В Караганде восстановление изоляции 
не включено в дей ствующую тарифную 
смету...

Полиция до сих пор ищет карагандинца, 
нанесшего 20 ножевых ранений бывшей 
девушке...

Сотрудники АМТ. Основа всего производ-
ства – человек...

Участники «QARAGANDY MARATHON 2020» 
смогут забрать свои медали на следую-
щей неделе...

Жители частного сектора Караганды 
чаще стали поднимать вопросы асфаль-
тирования улиц...

Наркотики на 76 млн тенге – в Караган-
де задержали крупного наркоторговца...

Женис Касымбек потребовал жёстко 
пресекать нарушения карантинного 
режима...

Жители одной из улиц Караганды про-
сят установить пешеходные переходы...

Что ждёт Жезказган, Сатпаев и Улытау-
ский район в ближайшие годы...

В Караганде видеокамера помогла опо-
знать женщину, совершившую кражу в 
магазине...

Свадебный банкет и дискотеку зафикси-
ровали в Караганде во время каранти-
на...

Дачный вор задержан по “горячим сле-
дам” патрульными Караганды...

Полицейские Каражала привлекли агрес-
сивного пассажира к уголовной ответ-
ственности...

В парке имени 50-летия Казахстана в 
Караганде посадили 400 деревьев...

Сделать ремонт или закрыть ипотеку 
можно за счет пенсионных накоплений 
— Минтруда...

Изъятие пенсионных накоплений на 
нужды: как рассчитывается порог до-
статочности...

Мать шестерых детей могут лишить 
родительских прав из-за отсутствия 
бытовых условий. Женщина попросила 
помощи у адвокатов и волонтеров...

Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz

НОВОСТИ 
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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.

РЕКЛАМА

ЗДОРОВЬЕ

АВТОУСЛУГИ

СООБЩЕНИЯ

ПРОЧЕЕ
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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 конди-
ционеров, Т. 38-09-34 , 8-708-104-
22-08 , 8-705-901-53-73 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ

БРИГАДА универсальных 
строителей выполнит: любые 
строительные работы. Каче-
ственно. Гарантия, Т. 8-777-

189-89-69 

Г/КАРТОН; кафель, линолеум, 
ламинат. Электрик. Сантехник, 
Т. 38-02-32 , 8-705-300-96-02 

ЖЕСТЯНЫЕ работы. Вентиля-
ция, Т. 8-701-408-42-43 

РЕМОНТ ванных комнат. 
Настил полов. Теплый пол. 

Электрика. Сантехника. Обои. 
Шпатлевка. Все виды работ, 
Т. 8-747-553-86-96 Влад Немец, 

8-700-406-45-00 

РЕМОНТ пластиковых окон. 
Замена резины, замков, на-

весов. Регулировка. Качество. 
Гарантия, Т. 97-27-60 , 8-701-

508-44-01 , 8-707-872-25-29 

ВАННЫ «под ключ». Кафель, 
штукатурка, шпатлевка, обои, 
OSB, ламинат. Электрик. Сан-
техник, Т. 8-777-124-60-48 
КАФЕЛЬ, обои, галтели, шпа-
клевка, линолеум. Сантехни-
ка. Галя, Виталий, Т. 46-24-80 
, 8-702-152-08-14 , 8-708-548-
39-44 
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт квар-
тир. Шпаклевка стен и потол-
ков, обои, эмульсия, галтели 
и т.д, Т. 51-65-40 , 8-771-129-
11-72 
РЕМОНТ квартир, Т. 8-778-975-
01-53 Денис
СТЕКЛЮ балконы, оконные 
блоки. Установка дверей, 
врезка замков, стеновые па-
нели, полы, ламинат, линоле-
ум, 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. Качественно. 

Гарантия. Выезд. Без выход-
ных, Т. 21-39-16 , 8-707-424-21-

02 , 8-702-688-30-49 

РЕСТАВРАЦИЯ ванн! Вам на-
доела старая ржавая ванна? 
Тогда мы идем к Вам!!! Боль-
шой опыт работы+гарантия 
качества! Доверяйте про-
фессионалам! , Т. 30-20-20 , 

8-708-542-42-54 

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

МОНТАЖ, демонтаж полипро-
пиленовых труб, стояки г/х/
воды. Отопление, сантех., 
подвальная разводка, Т. 
8-701-811-29-77 , 93-10-99 

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

ЭЛЕКТРО, ПЛОТ-
НИЦКИЕ РАБОТЫ

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

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

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

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

ЭЛЕКТРИК. Ремонт по элек-
тричеству. Установка розеток, 
автоматов, люстр. Установка 
гардин, шкафов, Т. 8-708-439-
62-92 , 8-705-254-97-35 , 39-62-
92 , 8-701-288-79-21 

ЭЛЕКТРИК. Ремонт по элек-
тричеству. Установка розеток, 
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 прово-
да. Установка розеток, автоматов, 
люстр. Ремонт щитовых, эл/плит, Т. 
49-32-39 , 8-700-934-73-96 , 8-702-
636-75-50 Игорь С.

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. Косме-
тический ремонт. Ремонт ме-
бели. Электрика. Сантехника, 
Т. 8-700-144-85-57 , 25-79-93 , 
8-701-793-09-97 Олег

УБОРКА квартир, Т. 8-778-194-
00-89 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И ОБНОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

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

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

8-707-621-53-65 

РЕМОНТ 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». Облагораживание 
могил тротуарной плиткой. 
Строительство мазаров. 

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

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

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

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

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

ФОТО/ВИДЕО 
УСЛУГИ

ЕВГЕНИЯ. Видеофотооператор. 
Профессиональная видеофотосъ-
ёмка торжеств и праздничных ме-
роприятий: свадьбы, дни рождения, 
проводы невесты, выпускные в ВУ-
Зах, школах, детских садах, мини-
центрах, утренники, корпоративы 
и др. (FULL HD-качество, видеока-
мера Sony FDR-AX53) Оцифровка 
mini-DV-кассет на DVD-диски. За-
ключение договоров, Т. 8-705-799-
53-95 

ГАДАЮ на картах Таро. Сни-
му порчу любой сложности. 
Приворот. Налад в семье, в 
бизнесе и многое другое. На-
дежда, Т. 8-775-256-67-96 

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

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

ий, 
 

Леди
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

РУССКАЯЖЕНЩИНА, вдова, 
57 лет, рост 1 м 60, познако-
мится с русским мужчиной, 
вдовцом, рост не ниже 1 м 80, 
до 60 лет, для серьезных от-
ношений, Т. 8-778-665-48-49 

ДОСУГ
Кавалеры

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МУЖЧИНА ласкаю женщину нежно, 
долго, страстно. Делаю массаж с 
хорошей сексуальной фантазией. 
Хочу быть под жестким, властным 
каблуком у раскрепощенной бога-
той женщины, которая возьмет под 
свое покровительство, оценит меня 
как человека и любовника. Не под-
веду, не предам, буду выполнять 
капризы, желания. Умею хранить 
чужие тайны, Т. 8-708-637-26-98 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КВАРТИРУ, ул.Медицинская, Т. 
8-775-176-78-32 

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, Т. 8-747-565-60-16 
1-КОМН.КВ, Тулепова, 17, Толепова, 
13, Гоголя, 51/3, Т. 8-776-173-67-83 
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 
2-КОМН.КВ, 23 мк-р, Т. 53-18-35 
ДО 10.000.000 тг.

р, 
, 2-комн.кв, 2-5 

этажи, Г.Пруды, можно без ремонта, 
Т. 8-700-368-84-75 
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ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город

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

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
10.000.000 тг., Сатыбалдина, 4, 4/9, 
34/7 кв.м, з/балкон, ж/дв, домофон, 
лифт, развитая инфраструктура, 
торг, Т. 8-747-565-60-16 
17.000.000 тг., Гульдер 1, 17, 8/9, пан, 
быт. техника, 1990 г.п, вместитель-
ный спальный шкаф-купе и встро-
енный кухонный гарнитур с мощной 
компактной вытяжкой, солнечная 
сторона, теплая, лифт, развитая 
инфраструктура. Документы в по-
рядке, не в залоге, без переплани-
ровок, Т. 8-777-595-33-77 

Михайловка

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГОЛУБЫЕ пруды, 6/9, улучш, новый 
лифт, развитая инфраструктура, 
хорошие соседи, очень тёплая, 
большая кладовая, б/долгов и об-
ременении, ипотеку рассматри-
ваем, кух.гарнитур в отличном 
состоянии, Т. 8-747-067-82-91 , 
8-701-590-80-95 

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

01
, 18 мк-р, 3/5, з/балкон, 

теплая, срочно, Т. 8-775-682-64-30 

2-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

10.000.000 тг., Н.Абдирова, 5/9, 35 
кв/м, балкон, ж/дв, тел, все комму-
никации, Т. 8-707-733-10-57 

10.500.000 тг. , Н.Назарбаева, 76, 
1/5, 46/6 кв.м, пан, косм.рем, ж/дв, 
п/окна, тел, смежные комнаты, без 
долгов, Т. 8-776-173-67-83 
11.000.000 тг., Можайского, 11, 4/5, 
не угловая, торг, Т. 8-701-752-95-84 
14.000.000 тг.

ор
, Лободы,25, 2/5, з/

балкон, кап.рем, мебель, Т. 8-775-
354-71-60 
14.000.000 тг. , 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, ме-
бель, 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
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 подвальное 
помещение, развитая инфраструк-
тура, 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, домофон, каб 
ТВ, теплая, Т. 8-777-236-42-38 
21.000.000 тг., Гульдер-1,14, 6/10, 
мебель, быт. техника, развитая ин-
фраструктура, Т. 8-777-109-33-18 

Михайловка

Майкудук
11.000.000 тг., 18 мк-р,17, 3/5, 45/6 
кв.м, мебель, развитая инфраструк-
тура, торг, Т. 8-701-896-27-13 
12.000.000 тг.

8
, Восток-5, 1/9, косм.

рем, балкон-лоджия, новые м/к две-
ри, с/у - кафель, Т. 8-700-368-84-75 
5.000.000 тг.

фел
, 16 мк-р, 2/5, 48 кв/м, 

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

4
, 11 а мк-р, 5/5, солн, 

раздельные комнаты, кладовая, 
торг, Т. 8-701-433-99-05
9.500.000 тг.

1 4
, 1 кв-л, 6, 2 этаж, п/

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

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

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 

6.300.000 тг.
Т. 

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

3-КОМН.
Город

15.500.000 тг., Алиханова, 20, 3/5, 55 
кв/м, кирпич, Т. 8-701-311-61-00 
15.500.000 тг.

Т.
, Абдирова, 25, 9/9, 

2 лоджии, п/окна, раздельные ком-
наты, тепл, счетчики, торг, Т. 8-701-
799-28-73 
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/провод-
ка, 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, ме-
бель, лифт, титан, 76 г.п, развитая 
инфраструктура, торг, варианты, Т. 
34-10-59, 8-778-168-08-74

Михайловка
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, печное 
отопление, торг, Т. 41-86-86 п.20.00, 
8-702-687-74-60 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

13 мк-р, 5/5, 62,3 кв/м, з/бал-
кон, рем, п/окна, тел, Т. 8-775-
814-36-55 

8.700.000 тг., Бирюзова, 9, 1/5, кир-
пич, мебель, Т. 8-707-321-22-19 

11.000.000 тг. , 12 мк-р, 1/5, кирпич, 
рядом рынок, магазины, торг, вари-
анты, Т. 45-10-66 , 8-700-451-54-51 
11.500.000 тг., Магнитогорская,10, 
4/4, 60/7 кв.м, кирпич, ст.типа, с/у 
раздельный, ж/дв, тел, каб ТВ, но-
вая крыша, новое освещение дво-
ра, во дворе скважина, Т. 37-97-19 
16.000.000 тг., 19 мк-р,51, 5/5, 62/6 
кв.м, пан, еврорем, с/у совмещен-
ный, ж/дв, п/окна, интернет, ме-
бель, 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 угловая, торг, Т. 
8-702-159-41-55 

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

10.500.000 тг., Зелинского, 
34/1, 4/5, 55 кв/м, мебель, быт. 
техника, торг, Т. 41-76-25 , 
8-777-108-79-70 

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

Михайловка
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

28.000.000 тг., р-н Баня, 1/5, 62 кв/м, 
кирпич, мебель, студия, встроен-
ный балкон (кирпич.), теплая, ком-
наты раздельные, 2 с/у, большая 
прихожая, Т. 41-63-74 , 8-701-356-
86-49 

Майкудук
15.000.000 тг., 13 мк-р, 4, 1/5, удобно 
под магазин, варианты, Т. 21-50-04 
18.000.000 тг.

ва
, 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 

МЕНЯЮ

1-КОМН.
13 мк-р, 1/5, кирпич, теплая, сухой 
подвал, развитая инфраструктура 
меняю на дом, Т. 8-777-890-88-74 
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 
ПИЧУГИНА, 245, 2/4, 30/6 кв.м, 
кирпич, з/балкон, рем, п/окна, ти-
тан, кондиционер, тепл на дом или 
2-комн.кв, город, торг, Т. 51-10-04 
ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4, кир-
пич, каб ТВ, новая сантехника 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.
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

18 мк-р,19, 5/5, 44/6 кв.м, раз-
витая инфраструктура меняю 
на 1-комн.кв, с доплатой, не 
ниже 18 мк-р, Т. 8-705-314-43-
39 , 8-775-818-89-78 

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 
ЕРМЕКОВА, 10, 1/2, кап.рем, на 2,3-
ком.кв, город, Ю-В, можно б/ремон-
та, Т. 47-53-22 , 8-776-514-50-41 
НОВОСТРОЙКА, 2/2, меняю на 
1-комн.кв, Майкудук, Т. 32-97-24 

3-КОМН.
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БИРЮЗОВА, 9, 1/5, кирпич, мебель, 
на 2-комн.кв, с доплатой, Майкудук, 
Т. 8-707-321-22-19 

14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/долгов 
на 1-комн.кв, город, Ю-В, б/допла-
ты, Т. 45-94-59, 8-776-514-50-41
АБДИРОВА, 25, 9/9, 2 лоджии, п/
окна, раздельные комнаты, тепл, 
счетчики на 1+1-комн.кв. или на 
1-комн.кв + доплата, варианты, Т. 
8-701-799-28-73
БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, титан, 
новая ванна, печное отопление 
меняю на 2-комн.кв, Михайловка, 
с доплатой, 1 и последний этажи 
не предлагать, Т. 41-86-86 п.20.00, 
8-702-687-74-60 
ЗАЩИТНАЯ, 1/2, 76 кв/м, ст.типа, 
солн, х/п, развитая инфраструк-
тура на 2-комн.кв, город, Пришах-
тинск и Майкудук не предлагать, Т. 
44-58-68 
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 или продам - 15.000.000 
тг, Т. 8-700-356-81-12 
ФЕДОРОВКА, 1/1, 75/12 кв.м, 4 квар-
тирный дом, огород, гараж, раз-
витая инфраструктура меняю на 
2-комн.кв, город, Ю-В, без доплаты. 
Или продам, Т. 44-14-06 , 8-777-
408-99-36 

4-КОМН.
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МАЙКУДУК, 2 этаж, с/у раз-
дельный, комнаты раздель-
ные, кухня и балкон боль-
шие меняю на 2+1-комн.кв, 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, по-
рядок и оплату гарантируем, 
Т. 8-701-341-45-27 
2-КОМН.КВ, титан  мебель  
стиральная машинка, 35000-
40000 тг, порядок и оплату га-
рантируем, Т. 8-701-341-45-27 

1,2-КОМН.КВ, до30000-40000 тг, 
срочно, Майкудук от 18, 19 мку-р 
и выше, город, Ю-В, желательно с 
мебелью, можно б/рем, порядок и 
чистоту гарантируем, можно с по-
следующим выкупом, Т. 8-700-939-
53-89 
1,2-КОМН.КВ, Пришахтинск, Т. 
8-702-827-08-69 
1,2-КОМН.КВ, Пришахтинск, Т. 
8-778-351-50-07 
КВАРТИРУ, город, Т. 8-701-568-63-
08 

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 подселением, 
38000 тг один в комнате, Т. 
8-707-640-57-63 
Р-ОН Станиславского, моло-
дому человеку, без в/п, 16 
кв м - 28000 тг с человека, Т. 
8-701-552-03-93 

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК

2-КОМН.
Р-ОН маг.Юбилейный, 2 этаж, 
70000 тг, Т. 8-777-570-49-27 

3-КОМН.
45 кв-л, косм.рем, семье, Т. 
43-93-92 
7 0 . 0 0 0 
тг./+услуги+предоплата, Май-
кудук, 13 мк-р, 3 этаж, мебель, 
быт. техника, Т. 8-708-664-43-
92 , 8-777-108-95-86 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СЕМЬЯ снимет срочно дом в райо-
не 19  мк-р, до Маяка, с последую-
щим выкупам, Т. 8-775-451-62-18 , 
8-775-117-27-60 

ЗЕМЛЯНКУ, Т. 8-777-890-88-74 
СЕМЬЯ купит дом в рассрочку либо 
снимет с последующим выкупом в 
Караганде, мы ищем хороший дом, 
для семьи из 6 человек, порядоч-
ная и не пьющая семья, оплату 
гарантируем, Т. 8-700-105-02-04 , 
8-771-129-71-83 
СНИМУ хороший жилой дом в Май-
кудуке на длительный срок либо с 
последующим выкупом, Т. 8-700-
105-02-04 , 8-771-129-71-83 

ПРОДАЮ

Город
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

12.000.000 тг., Громовой, 4 комнаты, 
п/окна, септик, печное отопление, 
ц/в, 2 гаража, х/п, баня, все насаж-
дения, Т. 56-33-97 
8.000.000 тг.

33
, Рейдовая,50а, р-н 

Мелькомбината, недостроенный, л/
кухня, огород, срочно, Т. 8-777-193-
15-60 , 8-705-978-84-88 

38.000.000 тг., Югова, 43 (быв-
ший пер.Цыкличный), 60 
кв/м, 3 комнаты, земельный 
участок 4 сотки, канализация, 
ц/отопление, водопровод, Т. 
8-701-352-36-75 

10.500.000 тг.
36

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

52
, пер.Хрустальный, 

128 кв/м, стены шпальные, участок 
6 соток, сарай, огород, отопление 
автономное на тв.топливе, ц/в, 
местная канализация, варианты, Т. 
8-701-930-41-60 
23.000.000 тг.

60
, Садоводов, р-он 

сан. «Березка», 120 кв/м, участок 
6 соток, гараж на 2 авто, погреб, 
см.яма, ц/коммуникации, еврорем, 
спутн.ТВ, погреб в доме, тихий 
р-он, рядом Ботанический сад, 
торг, Т. 43-59-35 
25.000.000 тг.

35
, ст.Аэропорт, уча-

сток 7,5 соток, гараж на 2 авто, ме-
бель, огород, баня, теплица, новый 
ц/в, асфальтированная дорога, Т. 
8-702-515-60-04 , 33-02-30 
7.000.000 тг., 5 комн., Федоровка, п/
окна, гараж, баня, л/кухня. обшит 
сайдингом, огород, торг, Т. 41-96-
80 

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 отопле-
ние, торг, Т. 8-777-268-53-27 

12.000.000 тг.
Т. 

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

Юго-восток
20.000.000 тг., Кунгей, напротив 
ТБЦ Аян, 200 м от трассы, 180 кв/м, 
1-этажный, черновая отделка, цо-
кольный этаж, раздельные комна-
ты, 10 соток, Т. 8-701-408-49-90 
32.000.000 тг.

Т. 
, Кунгей, 450 кв/м, 3 

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

Михайловка
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

15.000.000 тг., Михайловка, 
100 кв/м, на два хозяина, 5 
комнат, Т. 8-700-434-33-15 , 

8-705-323-81-78 

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

Т. 4
, 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 санузла, потолок 2,8 м, эл/
титан, ц/в, огород, торг, Т. 42-00-44, 
8-747-205-35-48
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 ком-
наты, 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 

15.000.000 тг. , р-он Народного 
банка, 11 соток, с/у в доме, огород 
посажен, срочно, торг, Т. 8-701-433-
99-05 
5.100.000 тг. , Кузембаева, 15, 52 
кв/м, мебель, 7 соток, ц/в, ц/к, ас-
фальт, огород 3 сотки, возможно 
под строительство, торг, Т. 31-00-
94 , 8-705-827-04-11 

Пришахтинск
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 
3.900.000 тг. , ЖБИ, 78 кв/м, боль-
шой, кирпич., 2 вида отопление, 4 
комнаты +кухня, гараж, баня, х/п, 
земля выкуплена, 6 соток, ц/в, ко-
лодец, торг, Т. 42-75-71 

4.800.000 тг. , 2 Рудник, шлакоза-
ливной, 10 соток, гараж, баня, х/п, 
отопление на тв.топливе, спутни-
ковое ТВ, земля выкуплена, на-
саждения. Или меняю на 2-комн.кв, 
Майкудук не предлагать, Т. 8-705-
587-24-01 , 8-777-573-97-80 
8.600.000 тг.

7
, Донская, 82 кв/м, 

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

Сортировка
1.900.000 тг., Рабочий пос, очень те-
плый, сухой и светлый (солнечная 
сторона). Потолки 2.2 м скважина. 
Отопление  угольная печь, углярка 
и сарай для инвентаря. На террито-
рии есть место под строительство 
бани и других построек. На огороде 
ягодные насаждения. Улица очень 
широкая, Т. 8-702-654-52-64 

Вне города
13.000.000 тг. , Уштобе, п/дома, ва-
рианты обмена, Т. 8-701-827-32-23 
2.500.000 тг., с.Ботпак, Механиза-
торская, 27, 110 кв/м, 6 комнат, бла-
гоустроенный, 0,1700 га, 2 гаража, 
тепл, удобства в доме, сарай, ва-
рианты обмена, торг, Т. 8-778-420-
52-01 
5.100.000 тг., Токаревка (Мустафи-
на), 52 кв/м, п/окна, 20 соток, отдель-
но стоящий, 2015 г.п, благоустр., 
комнаты раздельные, высокий 
фундамент, облицован сайдингом, 
утеплен, ц/в, с/у в доме раздель-
ный, септик, паровое отопление, п/
трубы, новая сантехника, дв/дверь 
железо и пластик, есть выгон скота 
(пастбища), 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, скважина, 
х/п, идеально подходит под бизнес 
объекты, Т. 8-702-386-34-81 
8.700.000 тг.

8
, Доскей (Победа), 78 

кв/м, п/окна, тел, участок 13 соток, 
сарай, ц/в, ц/к, эл/титан. Или меняю 
на квартиру, Майкудук, с доплатой, 
Т. 8-708-087-85-48 

МЕНЯЮ
3 комн., Некрасова, 23/2, пол дома, 
баня, гараж, сарай, септик, зеле-
ный участок, все насаждения ме-
няю на 1-комн.кв, Пришахтинск, Т. 
35-80-43 
ДОСКЕЙ (Победа), 78 кв/м, п/окна, 
тел, участок 13 соток, сарай, ц/в, 
ц/к, эл/титан на квартиру, Майкудук, 
с доплатой, Т. 8-708-087-85-48 
ЖБИ, р-н Туб.Диспансера, 
ул.Саранская, насаждения, огород 
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, паро-
вое отопление, ж/бетонный 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, водопровод, 
эл/энергия, сад, огород, х/п 5х16 
м, сеновал, 2-комн.кв, город, Ю-В, 
из расчета 120.000 у.е., Т.475743, 
8-778-7098570
МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р, 70 
кв/м, ц/к, водоп, баня, колодец, х/п 
на 3-комн.кв, ср.этажи с 19 мк-р и 
выше, с доплатой, Т. 37-94-41 
Н.ТИХОНОВКИ р-н, 200 кв/м, 2 эта-
жа, ц/в, ц/к, гараж, х/п, большой ого-
род меняю на квартиру, с доплатой, 
Т. 48-26-56, 8-778-218-15-95
ПЕР.ХРУСТАЛЬНЫЙ, 128 кв/м, сте-
ны шпальные, участок 6 соток, са-
рай, огород, отопление автономное 
на тв.топливе, ц/в, местная кана-
лизация 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, жела-
тельно Магнитогорская, варианты, 
Т. 8-701-433-99-05
С.БОТПАК, Механизаторская, 27, 
110 кв/м, 6 комнат, благоустроен-
ный, 0,1700 га, 2 гаража, тепл, удоб-
ства в доме, сарай на 2,3-комн.кв, 
Майкудук, Пришахтинск, торг, Т. 
8-778-420-52-01 
СТ.АЭРОПОРТ, участок 7,5 соток, 
гараж на 2 авто, мебель, огород, 
баня, теплица, новый ц/в, асфаль-
тированная дорога на 2-комн.кв, 
город, Ю-В, с доплатой, Т. 8-702-
515-60-04 , 33-02-30 
СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю на 
2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 мк-р, другие 
р-ны не предлагать, Т. 53-18-35 
ТОКАРЕВКА (Мустафина), 52 кв/м, 
п/окна, 20 соток, отдельно стоя-
щий, 2015 г.п, благоустр., комнаты 
раздельные, высокий фундамент, 
облицован сайдингом, утеплен, 
ц/в, с/у в доме раздельный, септик, 
паровое отопление, п/трубы, но-
вая сантехника, дв/дверь железо 
и пластик, есть выгон скота (паст-
бища), решетки на окнах меняю на 
1-комн.кв, Караганда, город, Ю-В, + 
1.000.000 тг наша доплата, Т. 8-747-
612-32-95
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ЧЕЛЮСКИНА, р-он 47 шахты, 80 
кв/м, кухня 12 кв м, гараж, ц/в, паро-
вое отопление, тепл, баня, сарай, 
огород 10 соток на 1,2,3-комн.кв, го-
род, Ю-В, Пришахтинск, Майкудук, 
варианты, Т. 8-776-156-22-74 
ЯБЛОЧНЫЙ пер, все коммуникации 
на 2-комн.кв, ср.этажи, Караганда 
или продам, Т. 8-776-517-57-21 

КУПЛЮ
ДАЧА, домик дачный на разбор, Т. 
8-777-890-88-74 
ДАЧА, можно неухоженную, Т. 
8-777-890-88-74 
ДАЧА, общество Дзержинец, Т. 
8-775-477-88-08 
ЗЕМЛЯНКУ или участок, желатель-
но Майкудук, Т. 8-777-890-88-74 

ПРОДАЮ
1.100.000 тг., Дача, Федоровка, 6 со-
ток, клубника, водопровод, охрана, 
свет рядом, Т. 8-702-246-66-69

ран
 

1.200.000 тг., Дача, общ-во Весна, 
все насаждения, дом, вода посто-
янно, емкость для воды, Т. 8-701-
673-15-86, 8-705-107-32-27
1.300.000 тг., Дача, общ-во Поли-
техник, Федоровское водохр., 2-эт.
дом, одна комната под баню, котел, 
печь, газ.плита, мангал, баки на 7 и 
12 куб м, шланги, все инструменты, 
ид.сост., подготовлена к новому се-
зону, торг, Т. 47-66-53 
2.000.000 тг.

. 4
, Участок, Кунгей, 10 

соток, коммуникации рядом, торг, 
Т. 32-17-41 
3.000.000 тг., Дача, общ-во Натура-
лист, 10 соток , Т. 8-705-747-49-27 
400.000 тг., Дача, ДСК, 5 соток, Т. 
51-75-90 
500.000 тг. , Участок, земель-
ный, для строительства гаража, 
Восток-2, гаражный массив, пакет 
документов, Т. 8-705-199-94-43 
540.000 тг., Дача, общество «Ир-
тыш», ост.Наука, 6 соток, домик, 
емкость, насаждения, ухоженная, 
торг, Т. 47-64-25 , 8-775-339-95-53 
600.000 тг.

64
, Дача, общ-во Жемчу-

жина, емкости для воды, 9 соток, 
летний душ, л/кухня, туалет, баня, 
2-эт.домик с подвалом, насажде-
ния, Т. 45-85-16 , 8-747-325-48-53 
800.000 тг., Дача, общество «Зо-
лотая осень», пакет документов, 
срочно, Т. 33-98-89 

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

ПРОДАЮ

Капитальный
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ФАБИРКА Динамо, 1 кв-л, Т. 
8-777-486-23-58 

1.470.480 тг., Жанибекова, пакет до-
кументов, торг, Т. 38-07-76 
2.500.000 тг., Н.Рынок, проходной, 
на 2 стороны, 70 кв м, на 3 авто, 
2 см/ямы, 2 погреба, документы, 
возможно подключение электриче-
ства, утепл.двери. Или сдам арен-
ду -15.000 тг (с послед.выкупом), Т. 
47-57-43 , 8-778-709-85-70 
3.800.000 тг., Сатыбалдина, высокие 
потолки, см.яма, подвал с кесоном, 
варианты, Т. 8-701-752-95-84 
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 вы-
куплена, документы, Т. 8-777-674-
69-63 
800.000 тг., 83 кв-л, см.яма, погреб, 
солн.сторона, пакет документов, Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
925.250 тг, 146 кв-л, Т. 439810

Металлический
300.000 тг. , на лыжах, Т. 8-778-
420-52-01 

400.000 тг., Н.Абдирова,35, разбор-
ный, торг, Т. 51-62-90 

ЕРУБАЕВА-НОВОСЕЛОВ, цена до-
говорная, Т. 8-701-301-20-90 

РАЗНОЕ
15.000 тг., Сдам в аренду, с послед.
выкупом, Н.Рынок, проходной, 
на 2 стороны, 70 кв м, на 3 авто, 
2 см/ямы, 2 погреба, документы, 
возможно подключение электри-
чества, утепл.двери, Т. 47-57-43 , 
8-778-709-85-70 

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

ПРОДАЮ

БИЗНЕС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1.500.000 тг., Действующий 
бизнес, Ателье мод, Т. 8-700-

434-33-15 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СДАЕТСЯ в аренду торгово-
офисное помещение 140 кв м 
(возможно по частям) 3500 тг/
кв м, центр города, остановка 
рядом 15 м, Т. 8-705-627-75-62, 

8-705-101-92-50

СДАЕТСЯ в аренду торгово-
офисное помещение 140 кв м 
(возможно по частям) 3500 тг/
кв м, центр города, остановка 
рядом 15 м, Т. 8-705-627-75-62, 

8-705-101-92-50

СДАЕТСЯ в аренду торгово-
офисное помещение 140 кв м 
(возможно по частям) 3500 тг/
кв м, центр города, остановка 
рядом 15 м, Т. 8-705-627-75-62, 

8-705-101-92-50

СДАЕТСЯ в аренду торгово-
офисное помещение 140 кв м 
(возможно по частям) 3500 тг/
кв м, центр города, остановка 
рядом 15 м, Т. 8-705-627-75-62, 

8-705-101-92-50

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

ВОЗЬМУ в аренду отдел для со-
товых 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  ///

VW Т4, можно в авар.сост. или в 
неисправном сост., варианты, Т. 
8-777-890-88-74 

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ ИНО-
МАРКИ

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

Nissan
5.200.000 тг., Juke, 2013 г.в., цвет бе-
лый, Т. 8-701-739-95-55 

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, 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, 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 хране-
ния, 600.000 тг., Т. 8-701-514-51-24 

КУПЛЮ
ЖИГУЛИ: редуктор, Т. 8-777-890-
88-74 

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

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ

Новое
ВАЗ-2170 Приора: задние фонари, 
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
МОСКВИЧ-412: двери правые пе-
редние, задняя, по 2.000 тг., Т. 56-
04-05 , 8-701-518-23-10 
ШПЛИНТЫ 2,5х40 мм, Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГАЗ 24: двигатель, 110.000 тг., торг, 
Т. 8-700-149-48-24 

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

5 г
, торг, Т. 8-778-

308-25-17 
NISSAN Cefiro: глушитель , 3500 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
NISSAN: диски, r-13, 2 шт, 2.000 тг.
, Т. 8-701-739-95-55
WV Passat B-5: коврик резиновый 
багажника, 3.000 тг., Т. 8-701-525-
66-23 
ВАЗ 2170: багажник, задние фона-
ри, Т. 78-31-35 , 8-708-844-70-46 
ВАЗ-01: бампер передний , 12000 
тг., Т. 8-707-342-62-87 
ВАЗ-01: колпаки, 500 тг., Т. 8-707-
829-51-60 
ВАЗ-11113 (ОКА): диск с шиной, 
4.000 тг, Т. 39-87-09, 8-705-300-41-
87, 8-708-902-21-21, 8-705-401-21-
21
ВАЗ: блок 01, амортизатор, бензо-
насос, статор генератора, подшип-
ники ступицы, диск, Т. 8-701-739-
95-55
ВАЗ: коленвал стандартный, 12.000 
тг, Т.8-701-9225931 Т. 8-701-775-67-
79
ВОЛГА 24: передний и задний мост, 
20.000 тг., Т. 8-700-149-48-24, 8-775-
982-86-51
ВОЛГА: поршня, d92, увеливенная, 
8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ВОЛГА: стартер, генератор, лобо-
вые стекла (переднее, заднее), 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.

иг
, 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: рессоры, багажник, амор-
тизатор, диски, шины, трамблер, Т. 
8-701-739-95-55
ГАЗ24: рулевая колонка, 8.000 тг., Т. 
8-700-149-48-24, 8-775-982-86-51
ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 8-701-
739-95-55
ГАЗ52: сцепление в сборе, Т. 8-700-
149-48-24, 8-775-982-86-51
ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92, уве-
личенные, 8.000 тг., Т. 8-708-899-
42-10 
ДВИГАТЕЛЬ УД-2, 10.000 тг., Т. 
8-701-514-51-24 
ДИСКИ металл r14, 5 отверстий, 4 
шт., ид.сост., по 2.500 тг., Т. 8-701-
514-51-24 
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, советские, 
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, бо-
гажник, 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
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 кулака, 
полуоси передние, задние, редук-
тор моста, по 5.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
УАЗ: КПП, рулевое управление, мо-
сты, 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 
ШПРИЦ автомобильный, 1.200 тг., 
Т. 8-701-525-66-23 

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

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

Л: 
, 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 руле-
вые, рем.комплект компрессора, 
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412 (мел-
кие), Жигули от 06-2115: з/ч, раз-
ные, от 100 тг.

от
, 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 блока, 
коллектор, барабаны, диски, пом-
па, трубки, шланги , от 5.000 тг, Т. 
8-708-844-70-46
ГАЗЕЛЬ: подкрыльники передние, 
1.500 тг., Т. 8-707-829-51-60 
ГАЗЕЛЬ: фаркоп в сборе с голов-
кой блока, 5000 тг, з/у ОСК-315, 
трансформатор пусковой, 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, тор-
мозные колодки, от 3000 тг, вкла-
дыши, клапаны, подушки для кре-
пления двигателя, кабины, от 5000 
тг, Т. 8-708-844-70-46
КАМАЗ: головка блока, болты на 
головку блока, форсунки, кран руч-
ника, 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 двигателя, 
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
ПРИМУ в дар устройство для акку-
мулятора, 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, 
переключатели ПТП, ПР2, ПГ10, 
МКС блоки, осциллографы, часто-
томеры и др.неликвидный товар. 
Транзисторы, разъемы, промыш-
ленное оборудование и др.,  www.
farhadn.narod.ru, Т. 8-701-363-83-18 
, 8-777-417-47-75

Т.
 

ПРИБОРЫ электронные, советские: 
частотомеры, генераторы, измери-
тельные приборы и т.д., дорого, Т. 
8-777-893-52-54 
РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52, 
контакты от пускателей и реле, 
реохорд, ламели. Резисторы СП5, 
ППЗ, переключатели ПГ-2, ПР-10, 
Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-68-27, 
8-778-542-24-25, 8-701-363-83-18, 
8-965-288-99-42
БЛОКИ от АТС (СССР), Т. 8-777-893-
52-54 
РАДИОДЕТАЛИ (б/у,новые), серебро 
(техническое,лом), КМ (зеленые, 
рыжие, болгарские), МКС-блоки, ла-
мель, реохорд, материнские платы, 
процессоры, транзисторы, корпуса 
от часов (с желтым покрытием), Т. 
8-777-417-47-75, 8-715-246-68-27, 
8-778-542-24-25, 8-701-363-83-18, 
8-965-288-99-42
КОНДЕНСАТОРЫ: КМ, К52, ЭТО, 
микросхемы в пластмассовых, ме-
таллокерамических и металличе-
ских корпусах типа: 155, 555, 133, 
100, 134, 565, 500 и транзисторы КТ 
И 2Т, разъемы СНО, СНП, РППМ, 
РППГ, ШР, ОНП, реле: РЭС, РПС, 
РП, ДП12, Т. 8-777-417-47-75, 8-715-
246-68-27, 8-778-542-24-25, 8-701-
363-83-18, 8-965-288-99-42
МИКРОСХЕМЫ и транзисторы, 
разъемы, реле: акумуляторы: СЦ, 
СЦС, СЦК, СЦД, СЦДС), струны 
АТС, контакты от пускателей и 
реле, КМ –Конденсаторы, Т. 8-777-
417-47-75, 8-715-246-68-27, 8-778-
542-24-25, 8-701-363-83-18, 8-965-
288-99-42
ПОТЕНЦЕОМЕТРЫ ПЛТ, ПТП, СП-5 
1-50, РПП-16, дорого, Т. 8-777-893-
52-54 
РАДИОДЕТАЛИ дорого: транзисто-
ры, микросхемы, реле, разъемы, 
техническое серебро и т.д., Т. 
8-777-893-52-54 
РЕОХОРДЫ, переключатели за-
датчиков с КСП, платиновые маши-
ны типа ЕС, СМ, БЭСМ, Эльбрус, 
Русалка, спецвычислители и др. 
Дорого, Т. 8-777-417-47-75, 8-715-
246-68-27, 8-778-542-24-25, 8-701-
363-83-18, 8-965-288-99-42
СЕРЕБРО и сплавы на его основе, 
акумуляторы: СЦ, СЦС, СЦК, СЦД, 
СЦДС), струны АТС, контакты от пу-
скателей 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 измерительные, 
частотомеры, осциллографы, воль-
тметры, генераторы, ИКМ-15 и.др., 
www.farhadn.narod.ru, Т. 8-777-417-
47-75, 8-715-246-68-27, 8-778-542-
24-25, 8-701-363-83-18, 8-965-288-
99-42
КОНТАКТЫ от пускателей и контак-
ты от реле радиодетали, микросхе-
мы, платы, транзисторы, разъемы, 
КМ, ЭТО, реле, Т. 8-777-417-47-75, 
8-715-246-68-27, 8-778-542-24-25, 
8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42
ПРИБОРЫ электронно-цифровые: 
осциллографы, генераторы, часто-
томеры, вольтметры и т.п, Т. 8-777-
893-52-54 
РАДИОДЕТАЛИ, контакты серебря-
ные, дорого, Т. 8-777-893-52-54 

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 
КОМПРЕССОР воздушный, хор.сост, 
20.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
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СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочного 
аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 
ФУГАНОК, 300 тг., Т. 37-74-26, 8-702-
589-77-42

ОТОПИТЕЛЬНОЕ, 
НАСОСНОЕ, ВЕНТИ-
ЛЯЦИОННОЕ

Новое
КОТЕЛ отопления, 55.000 тг., Т. 37-
55-41 
НАСОС глубинный, 10.000 тг., Т. 
8-776-517-57-21 
РАДИАТОР масляный «Zass», 8 сек-
ций, без вентилятора, 15.000 тг., Т. 
8-705-747-49-27 
СИСТЕМА автоуправления глубин-
ными 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.

0 
, Т. 

8-701-775-67-79

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

РАДИАТОРЫ отопления, чугун, 9 
секций, 800 тг./секция, Т. 41-63-74 , 
8-701-356-86-49 

БАЧОК расширительный 
450х1070х420, 4.000 тг.

ир
, Т. 51-60-

50, 8-702-433-26-56
БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-28-78 , 
8-708-959-62-99 
КОТЕЛ отопления на жидком топли-
ве, 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 
РАДИАТОР масляный «Arvin», 6.000 
тг., Т. 8-705-747-49-27 
РАДИАТОР масляный «Zass», 8 сек-
ций, с вентилятором, (Германия), 
15.000 тг., Т. 8-705-747-49-27 
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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТАБИЛИЗАТОР напряжения 220 В, 
2.000 тг., Т. 30-31-28 

ДВИГАТЕЛЬ стационарный, мало-
метражный 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 дереву, 
3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ПУСКАТЕЛЬ ПКЕ-222-3У2 , 800  тг., 
Т. 51-75-90 
ПУСКАТЕЛЬ-КНОПКА, 500 тг., Т. 78-
31-35 , 8-708-844-70-46 
РУБИЛЬНИК 3-полюсный, с предо-
хранителями, 5.000 тг, Т.8-701-
9225931 Т. 8-701-775-67-79
СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 3.000 
тг., Т. 8-702-974-13-26 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 3.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 
СЧЕТЧИК газовый, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ТРАНСФОРМАТОР 3-фазный, 
380/220 В, 8.000 тг., Т. 8-701-775-
67-79
ТРАНСФОРМАТОР переменного 
тока 15 кВт, 80.000 тг., Т. 44-58-68 
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 055 кВт , 12000  тг., 
Т. 37-55-41 
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/мин, 
1.000 тг., Т. 37-74-26, 8-702-589-77-
42
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ с принадлежно-
стями, 7.000 тг., Т. 8-701-167-82-00 
, 37-55-41 
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 

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

Т
, Т. 30-67-03, 8-777-073-

15-64
МАНЕКЕНЫ женский торс 500 тг, 
для платья - 1500 тг. Женские, 
пластмасса, цвет белый - 350 тг, Т. 
43-88-05 , 8-700-923-11-23 
ШКАФ холодильный, 20.000 тг. , Т. 
8-705-587-87-27 

ПИЩЕВОЕ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

Б/У
БАК поварской, 20 л, хор.сост., 
15.000 тг., Т. 33-98-89 
КАСТРЮЛЯ для мармита, нерж, 
5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
ОБОРУДОВАНИЕ для пекарни, 
1.000.000 тг., Т. 8-701-568-63-08 
ШКАФЫ жарочные, миксер, те-
стомес, подносы, от 100.000 тг., Т. 
8-701-568-63-08 
ЭЛ/ПЛИТА для общепита, 15.000 
тг.
Л/П

, Т. 8-705-587-87-27 

СРЕДСТВА БЕЗ-
ОПАСНОСТИ И 
ОХРАНЫ

Б/У
СЕЙФ металл., 2 отсека, 2 ключа, 
1,15х40, 22.000 тг., торг, Т. 51-94-14 
, 8-708-543-54-22 
СЕЙФ металл., 2 отсека, 2 ключа, 
высота 1,15х40, 22.000 тг., торг, Т. 
56-82-33 
СЕЙФ 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 
ГЕТЕНАКС, 10.000 тг., Т. 43-23-31 , 
8-702-187-22-42 
КОЛОКОЛА ловильные для буро-
вых труб, d50, 5.000 тг./шт, Т. 56-04-
05 , 8-701-518-23-10 
КРУГИ наждачные 500х205х50, 
(зеленые) - 4000 тг/шт, 250х70х20 
(серые) - 2000 тг/шт, Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 
НИППЕЛИ на буровую трубу d-42, 
5.000 тг./комплект, Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 
ПОДШИПНИК 6217, 2416, 2218, 1730, 
7728, 7219, 42312, 42726, 67728, 
2007948, от 1.000 тг./шт

72
, Т. 56-04-

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

, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

Б/У
ВЕНТИЛИ 1/2» 40 атм, 2.000 тг./шт, 
Т. 56-04-05 
ВИНТЕЛЬ бронза на 50, в комплекте 
с флянцем и переходником, 6.000 
тг., Т. 37-55-41 
ДИСКИ для болгарки, 180 мм, 6 шт, 
150 тг., Т. 8-707-342-62-87 
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, воздушное 
охлаждение, бензин, 60.000 тг., Т. 
51-60-50, 8-702-433-26-56
РЕОСТАТ, 5.000 тг., Т. 43-23-31 , 
8-702-187-22-42 
СОСУДЫ шахтные, 1.000 тг., Т. 51-
60-50, 8-702-433-26-56

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АППАРАТ ацетиленовый: шланги 
20 м, горелка, резак, кислородный 
баллон 2 куб, отл.сост. , 50.000 тг., 
Т. 8-778-445-01-83 

КОНТЕЙНЕР 20 тонн, Т. 8-701-
340-34-42 

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.

ВК
, Т. 53-18-35

РУКАВ резинотканевый, гофриро-
ванный, металлическая оплетка 
внутри, 2 шт, по 10 м, 400 тг., Т. 51-
60-50, 8-702-433-26-56
СТОЛ гладильный промышленный, 
5.000 тг.

ад
, 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

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

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

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО
Б/У

КРУГИ наждачные, 3.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ЭЛ/ЛОБЗИК, 10.000 тг., торг, Т. 30-
67-03, 8-777-073-15-64
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 дереву, 
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 
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 оставляете 
удостоверение личности или води-
тельское удостоверение, Т. 8-776-
569-33-00 

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

ПРОДАЮ

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БАКИ метал, 200 л, 7.000 тг., Т. 
8-705-237-65-76 

БАК алюминиевый, 60 л, 7.000 тг., 
Т. 77-44-58 
БАК для воды 1300х700х540, 10.000 
тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56
БАК для воды 1500х800х800, 20.000 
тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56
БАК для воды 8 куб, 150.000 тг., Т. 
31-28-78 , 8-708-959-62-99 
БАК для воды, 15,5 куб, размеры 
4,5х,1,5х2,30, 100.000 тг., Т. 8-701-
514-51-24 
БАК для воды, 2 куб, 35.000 тг., Т. 
42-16-10 
БАК для воды, 2 куба, 15.000 тг., Т. 
42-16-10 
БАК 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 с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т. 
8-707-829-51-60 

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. , 
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, 1, 0,5 л, 100 тг. , Т. 8-705-
545-88-17 
БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 37-74-26 , 
8-702-589-77-42 
БАНКИ 2-3 л, 80 тг., Т. 8-701-167-82-
00 , 37-55-41 
БАНКИ 3 л, 150 тг., Т. 42-18-08 , 
8-775-353-28-59 
БАНКИ 3 л, от 50 тг. , Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 
БАНКИ 5 л, 4 шт, 200 тг./шт, Т. 37-
74-26 
БАНКИ от 0,5 л, от 50 тг., Т. 34-56-
63 
БАНКИ разные, от 10 тг., Т. 8-776-
517-57-21 
БАНКИ стекло, 1-3 л, большое ко-
личество, по 100 тг., Т. 8-705-545-
88-17 
БАНКИ стекло, закручивающиеся, 2 
л - 100 тг, 3 л - 200 тг, Т. 43-53-69 
БАНКИ, 1-3 л, Т. 77-44-58 
БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
БИДОН, 3 л, 600 тг., Т. 41-94-67 
БУТЫЛЬ стекло, 10 л, 2.500 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
ВЕДРО эмаль, советское, 2.500 тг.
, Т. 31-70-49 
ЕМКОСТЬ для мармита (кастрюля), 
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.
ЛА

, Т. 41-94-67 
ТАЗИК оцинкованный, алюминие-
вый, 500 тг., Т. 77-44-58 
ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 5.000 
тг.
ЛЯ

, Т. 8-702-246-66-69
40

 
ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 8.000 
тг.
ЛЯ

, Т. 53-04-83 
ФЛЯГА алюминий, 40 л, 7.000 тг. , 
Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
ФЛЯГА, платстик, 40 л, 2.000 тг., Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59
ФЛЯГИ 40 л, алюминиевые, 2.000 
тг., Т. 8-778-420-52-01 
ФЛЯГИ алюминий, 40 л, 2 шт, по 
3.000 тг., Т. 42-16-10 
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  ///

ЦТВ ж-к, Т. 8-777-890-88-74 

SAMSUNG, Panasonic, d-37, недоро-
го, Т. 8-705-573-26-30 веч
ПУЛЬТ дистанционного управления 
для ЦТВ Supra, LG, Т. 8-775-477-88-
08 
ТВ ж/к, монитор, ноутбук, м/к пеь 
нераб, Т. 39-87-09, 8-705-300-41-87, 
8-708-902-21-21, 8-705-401-21-21
ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-292-14-
87
М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic, не-
дорого, Т. 8-705-573-26-30 веч
МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр Samsung, 
Panasonic б/у, недорого, Т. 8-707-
400-97-27 
РАДИОСТАНЦИИ, рации (СССР), Т. 
8-777-893-52-54 
ПРИМУ в дар магнитофон на боби-
нах, 1.000 тг., Т. 53-18-35 
ТЕЛЕРАДИОДИНАМИКИ (СССР), до 
200 тг, Т. 8-708-351-49-83 
ХОЛОДИЛЬНИК до 5000 тг, Т. 8-777-
890-88-74 
ХОЛОДИЛЬНИКИ нераб, стираль-
ные машинки, Т. 38-09-34, 8-708-
104-22-08, 8-705-901-53-73

ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-491-
14-38
СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков», 
ст.типа, приму в дар, Т. 53-18-35
Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 8-707-
491-14-38
ИГЛЫ, звукосниматели для прои-
грывателя 055, 043, 003, 018, 008, 
105, 005, 121, 101, 104., Т. 41-12-27, 
8-701-277-89-74
ЛАМПОВЫЕ: радиолы, приемники, 
электрофоны, корвет, проигры-
ватель пластинок (Радиотехни-
ка, 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

BEKO, 5.000 тг., Т. 8-700-983-88-79 
DAEWOO, d-51, 10.000 тг.

98
, Т. 8-701-

167-82-00 , 37-55-41 
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 
JVS, цветной, 3 видео входа, 10.000 
тг.

VS,
, Т. 8-708-924-29-35 

LG, 10.000 тг.
9

, Т. 43-44-21 
LG, 5.000 тг., Т. 8-700-939-53-89 
LG, 7.000 тг.

., Т
, Т. 8-701-739-95-55

LG, d-50, 10.000 тг.
70

, Т. 8-701-299-
16-50 
LG, d-51, плоский экран, 10.000 тг.
, 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.

G,
, Т. 8-700-356-81-12 

LG, d-70, раб.сост, 7.000 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
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-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 
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, 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 
DVD, 3.000 тг., Т. 8-777-576-78-39 
LG, в/магнитофон, 5.000 тг., Т. 51-
70-25 , 8-701-318-29-84 
LG, видео-дует , 10.000 тг., Т. 8-702-
512-43-26, 35-08-49
PANASONIC, в/камера, кассетная, 
(Япония), 25.000 тг.

ер
, 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
ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т. 8-701-
292-14-87
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АУДИО
Б/У

PANASONIC, м/ц, 3.000 тг., Т. 51-70-
25 , 8-701-318-29-84 
PHILIPS, м/центр, радиопроигрыва-
тель 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

ид
, Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-

21 
СИСТЕМА стереофоническая Aiva, 
10.000 тг.

А с
, Т. 43-53-69 , 8-707-990-

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У

INDESIT, 2-камерный, хор.сост., 
30.000 тг., Т. 42-16-10 
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.
, Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56 
М/ШВ 22 класс, советская, 35.000 
тг., Т. 30-67-03, 8-777-073-15-64
М/ШВ 26 класс, для вышивки, зиг-
заг, 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.

но
, Т. 53-04-83 

М/ШВ ножная «Подольск», 10.000 
тг., Т. 8-701-167-82-00, 37-55-41
М/ШВ ножная, «Мальва», 26 опера-
ций, 10.000 тг.

 «
, Т. 56-70-24 , 8-701-

705-54-37 
М/ШВ промышленная «Минерва» 
(Белоруссия), 150.000 тг., Т. 30-67-
03, 8-777-073-15-64
М/ШВ промышленная 22, 1022 
класс, 60.000 тг., Т. 30-67-03, 8-777-
073-15-64
М/ШВ ручная 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, 8-777-073-
15-64
ЭЛ/ПРЯЛКА, 1.500 тг., Т. 8-705-545-
88-17 

КУХОННАЯ ТЕХНИ-
КА

Новое
PHILIPS, соковыжималка, 5.000 тг., 
Т. 56-82-06, 8-700-254-63-70
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», комбини-
рованная, 35.000 тг., Т. 8-701-457-
50-04 
ПЛИТА газовая, 2-конф, перенос-
ная, «Мечта», 7.000 тг., Т. 56-82-06, 
8-700-254-63-70
ЭЛ/ЧАЙНИК, 6.000 тг., Т. 51-75-90 

Б/У
АЭРОГРИЛЬ, 8.000 тг., Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59
БИРЮСА, на з/ч, 3.000 тг., Т. 43-59-
35 
БЛЕНДЕРЫ на з/ч, 2 шт, моторы 
в раб.сост., 2.000 тг., Т. 31-24-67 , 
8-778-107-40-55 
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, колхозни-
ца, баллон, 15.000 тг., Т. 8-700-149-
48-24, 8-775-982-86-51
СИФОН, 1.000 тг., Т. 43-98-10 
ТЕРМОПОТ, 4 л, 3.000 тг.

8
, Т. 56-70-

24 , 8-701-705-54-37 
ЭЛ/НОЖ, 2.000 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 
ЭЛ/САМОВАР, 5.000 тг. , Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 
ЭЛ/ЧАЙНИК «Tefal», 3.000 тг., Т. 51-
70-25 

СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ

Б/У
LG, п/автомат, хор.сост, 20.000 тг.
, Т. 47-91-30 
SAMSUNG, неисправ.сост., на з/ч, 
30.000 тг., Т. 35-25-13 
АВТОМАТ, 50.000 тг.

3
, 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 

КЛИМАТОТЕХНИКА
Б/У

ВЕНТИЛЯТОР, 3.000 тг. , Т. 8-702-
913-30-68
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный «Ве-
гас», 10.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
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 

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

Новое
УТЮГ (Япония), 15.000 тг., Т. 8-701-
167-82-00 , 37-55-41 
УТЮГИ с терморегулятором, 1.000 
тг, Т. 8-705-545-88-17 

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

ДИСКИ И КАССЕ-
ТЫ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПЛАСТИНКИ, 25 тг., Т. 34-56-63 

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 
ПЛАСТИНКИ d30 см, d17 см, 22 шт, 
стерео, по 500 тг., Т. 43-98-10 

ПЫЛЕСОСЫ
Б/У

BINATONE на з/ч, 3.000 тг., Т. 8-705-
419-13-53 

LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87 
PANASONIC, 5.000 тг., Т. 8-707-829-
51-60 
SAMSUNG, 6.000 тг., Т. 43-44-21 
НАСАДКИ для пылесоса, 500 тг., Т. 
43-53-69, 8-707-990-76-07
ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
ПЫЛЕСОС, 9.500 тг. , Т. 8-707-491-
14-38 
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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРОЕКТОР + 30 пленок, 10.000 тг., 
Т. 34-56-63 
Ф/АППАРАТ «Эликон», 3.000 тг., Т. 
34-56-63 

SAMSUNG, ф/аппарат, цифровой, 
10.000 тг., Т. 8-701-457-50-04 
ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 
Ф/АППАРАТ зеркальный «Зенит В», 
12.000 тг., торг, Т. 51-05-20 
Ф/АППАРАТ зеркальный «Зенит-Е», 
с ф/оборудованием, 15.000 тг., Т. 
8-705-747-49-27 
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.

ро
, Т. 8-707-491-

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

ДРУГАЯ
Б/У

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

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

РАЗНОЕ
LG, d54, цвет черный, дарю, Т. 35-
25-13 
ПРИМУ в дар проигрыватель, Т. 53-
18-35
ПРИМУ в дар блендер, мясорубку, 
чудо-печь, духовку, Т. 56-70-24 , 
8-701-705-54-37 
ПРИМУ в дар блендер, Т. 56-70-24 , 
8-701-705-54-37 
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 да-
вал на прокат в/кассеты, Т. 53-18-
35 

КУПЛЮ
ДИСК жесткий для Windows XP, не-
дорого, Т. 8-707-400-97-27 
Ж/ДИСК, 250 Гб, на компьютер, Т. 
8-705-573-26-30 
ПЛАТЫ для компьютера. Дорого, Т. 
8-777-893-52-54 
ПЛАТЫ материнские с любого ком-
пьютера, Т. 8-777-893-52-54 
КОМПЬЮТЕРЫ советские (Искра, 
Электроника, ЕС1841 и т.д.), Т. 
8-777-893-52-54 

НОУТБУК, компьютер, монитор, Т. 
8-701-292-14-87
ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-491-14-
38

ПРОДАЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Новое

БЛОК системный, 2-ядерный, 
45.000 тг.

си
, 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. , 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 + процессор 
+ кулер, 5.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
МОНИТОР LG, не ж/к, 1.000 тг.

14
, Т. 

34-06-25 , 8-707-622-84-73 
МОНИТОР ж/к, 17», 6.400 тг., Т. 
8-707-491-14-38
МОНИТОР ж/к, 17», 6.500 тг. , Т. 
8-701-292-14-87

КОМПЬЮТЕРЫ
Новое

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОМПЬЮТЕР + стол компьютерный, 
20.000 тг., торг, Т. 43-63-72 , 8-701-
746-51-16 

PENTIUM-4 + стол компьютерный 
, 15000 тг., Т. 34-10-59, 8-778-168-
08-74
БЛОК системный, 20.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-707-400-97-27
КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, монитор 
ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к мони-
тор, 97.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
КОМПЬЮТЕР 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, доку-
менты, 57.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
НОУТБУК, 23.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87
НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87

ПРИНТЕРЫ, СКА-
НЕРЫ, КОПИРЫ

Новое
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС , 
35.000 тг.

ЕР
, 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.

«C
, 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 школьни-
цы, Т. 47-70-53 

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

red
 

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕ-
ФОНЫ

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

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 

ТЕЛЕФОННЫЕ 
АППАРАТЫ

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

Б/У
АППАРАТ телефонный, настольный 
ТАН-10, 1.000 тг., Т. 51-75-90 
ТЕЛЕФОН-ФАКС, 8.000 тг., Т. 41-94-
67 
ТЕЛЕФОНЫ 8 шт на з/ч, 1.000 тг., Т. 
31-24-67 , 8-778-107-40-55 

ФАКСЫ
Б/У

ТЕЛЕФОН-ФАКС, 7.000 тг., Т. 30-67-
03, 8-777-073-15-64

АНТЕННЫ
Б/У

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

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ
Новое

ГОРКА (Польша), 21.000 тг. , Т. 
8-707-121-37-76 
СТЕНКА, 120.000 тг. , Т. 30-56-30 

Б/У
СЕКЦИИ от стенки, 3 шт, 5.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68
СЕРВАНТ-ГОРКА (Иран), дерево, 
15.000 тг., Т. 51-05-20 
СТЕНКА 4 секции (Прибалтика) , 
45.000 тг., Т. 21-68-70, 8-771-274-
23-54
СТЕНКА Румыния, 55.000 тг. , Т. 
41-94-67 
СТЕНКА, 3 секции, (Белоруссия), 
45.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-
54-22 
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 

ШИФОНЬЕРЫ, 
ШКАФЫ, СЕРВАН-
ТЫ

Новое
ШИФОНЬЕР, 50.000 тг., Т. 51-04-79 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШКАФ для зала, 30.000 тг., Т. 33-85-
61 , 8-702-831-60-68 

СЕРВАНТ коричневый (Германия), 
1,84 длина, ширина внизу 47 см, 
вверху 35 см, 7.000 тг.

вн
, Т. 51-05-20 

СЕРВАНТ, 10.000 тг, Т. 8-705-545-
88-17 
СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59
СЕРВАНТ, 5.000 тг, Т. 439810
ШИФОНЬЕР 3-створ, 15.000 тг., Т. 
8-747-984-35-23 , 8-771-527-17-98 
ШИФОНЬЕР с антресолью, 22000 
тг., Т. 37-55-41 
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, дуб (Румыния), 
50.000 тг.

ни
, 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

ВЕШАЛКА (Германия), 2.000 тг. , Т. 
51-05-20 
ВЕШАЛКА (Чехия), 3.000 тг., Т. 51-
05-20 
ПРИХОЖАЯ, светлая, 2 шкафа (для 
обуви и одежды), 15.000 тг., Т. 8-701-
739-95-55
ПРИХОЖАЯ, хор.сост., 10.000 тг., Т. 
8-747-437-19-52 
ПРИХОЖАЯ: шкаф, вешалка, трюмо 
(Румыния), 25.000 тг., срочно, Т. 43-
88-74 

ПОЛКИ, ТУМБЫ, 
ПОДСТАВКИ

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

и, 
, 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, оригинальная, 
70х50 + крепление, 5.500 тг., Т. 56-
82-33 
ПОЛКА с зеркалом, оригинальный 
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. , 
Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73 
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ПОЛОЧКА зеркальная для ванной, 
300 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-
55 
ТОРШЕР-БАР, 5.000 тг., Т. 8-702-
913-30-68
ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг, Т. 
30-48-01 
ТУМБА под ТВ, 5.000 тг., Т. 43-44-21 
ТУМБА 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.

, 8
, Т. 8-702-913-30-

68
ТУМБЫ прикроватные, маленькие, 
2 шт, по 7.000 тг./шт, Т. 21-68-70, 
8-771-274-23-54

МЯГКАЯ
Новое

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

Б/У
ДИВАН раскладной, 2 кресла, 
10.000 тг., Т. 37-97-19 , 8-747-750-
51-40 
ДИВАН раскладной, 7.000 тг., Т. 
8-700-923-11-23 
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 пружи-
не, цвет бежево-лиловый, круглые 
подлокотники, отл.сост., 120.000 тг., 
Т. 8-705-314-31-57 
ДИВАН-КРОВАТЬ, кресла, 2 шт, 
50.000 тг.

РО
, 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, вы-
сота 70 см, цвет белый, 10.000 тг., 
Т. 51-05-20 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТУЛЬЯ, 6 шт, 15.000 тг., Т. 33-85-61 
, 8-702-831-60-68 

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

, 1
, Т. 

56-82-33 , 8-701-528-46-30 
СТОЛ дерево, полир., 80х60, 5.000 
тг., Т. 56-82-33 
СТОЛ журнальный 80х60, 5.000 тг., 
Т. 56-82-33 
СТОЛ журнальный, стекло, 
90х60х45, 18.000 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07
СТОЛ и шкаф ученические, 7.000 
тг., Т. 8-747-437-19-52 
СТОЛ компьютерный + компьютер 
P-4, комплектующие, 15.000 тг.

ют
, Т. 

34-10-59, 8-778-168-08-74
СТОЛ кухонный, рабочий, 20.000 
тг., Т. 30-48-01 
СТОЛ обеденный, полированный, 
7.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ обеденный, раздвижной, 
полир. (Румыния), длина 180 см, 
10.000 тг.

Ру
, Т. 51-70-25 , 8-701-318-

29-84 
СТОЛ письменный (Румыния), отл.
сост, 35.000 тг.

нны
, Т. 30-48-01 

СТОЛ письменный, 7.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
СТОЛ письменный. (Румыния), 
8.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ полир., раздвижной, совет-
ский, 15.000 тг., Т. 31-00-94 , 8-705-
827-04-11 
СТОЛ полированный, 3.000 тг. , Т. 
30-67-03, 8-777-073-15-64
СТОЛ раскладной, хор.сост., 10.000 
тг., торг, Т. 8-747-437-19-52 
СТОЛ-КНИЖКА раскладной, 15.000 
тг., Т. 51-05-20 
СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
СТОЛЫ разные, не офисные, от 
2.000 тг., Т. 42-18-08, 8-775-353-28-
59

СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 тг. , Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59
СТУЛЬЯ для зала, 6 шт., хор.сост., 
20.000 тг./шт

за
, торг, Т. 8-700-593-

58-63, 8-701-756-62-09, 8-777-158-
85-56, 8-747-472-03-99
СТУЛЬЯ, хор.сост., 2.500 тг., Т. 
8-747-437-19-52 
ТАБУРЕТКА металл. (пуфики), 1.000 
тг.
АБ

, Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-84 
ТАБУРЕТКИ новые и б/у, 2.500 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
ТАБУРЕТКИ, 2.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 

СПАЛЬНЯ
Новое

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

Ь 1
, Т. 8-707-121-37-76 

Б/У
ГАРНИТУР (кровать 2-спал, трюмо, 
шифоньер 3-створ, тумбы прикро-
ватные, 2 шт), 20.000 тг., Т. 8-771-
617-25-84 
ГАРНИТУР (Югославия): 2 кровати, 
2 тумбы, зеркало, стол, пуфик, ши-
фоньер, 350.000 тг, Т. 439810
ГАРНИТУР спальный, хор.сост., 
32.000 тг., торг, Т. 8-747-437-19-52 
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.
РО

, Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56 
КРОВАТЬ длина 2 м, ширина 1,80 
м, 20.000 тг.

ли
, 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 
КРОВАТЬ-ТУМБА, цвет светлый 
орех, полир. , 5.000 тг., Т. 8-747-437-
19-52 

КУХНЯ
Новое

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

Б/У
ГАРНИТУР, 5.000 тг., Т. 43-59-35 
ГАРНИТУР, цвет белый, 30.000 тг., 
Т. 77-44-58 
СТОЛ для кухни, 10.000 тг., Т. 21-68-
70, 8-771-274-23-54
СТОЛ кухонный, 4 табурета, 18.000 
тг., Т. 8-701-739-95-55 

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 
КОМОД удлиненный, (Польша), по-
лир., 15.000 тг., Т. 43-88-05 , 8-700-
923-11-23 
КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 20.000 тг. , Т. 
8-702-913-30-68 
ТРЕЛЬЯЖ, 20.000 тг., Т. 51-75-90 
ТРЕЛЬЯЖ, 4.000 тг.

г., Т
, Т. 43-47-18 , 

8-701-574-64-27 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар тахту, койку, раздвиж-
ной диван, шифоньер, срочно, Т. 
8-700-939-53-89
ПРИМУ в дар мебель разную, Т. 
8-700-939-53-89 

ПРОДАЮ

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

КИ
, Т. 8-708-844-70-46 

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
Новое

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

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

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПЛАТКИ цветные, от 6.000 тг., Т. 30-
31-28 

ПЛАТОК цыганский, новый - 25000 
тг, б/у, хор.сост - 10000 тг, Т. 56-70-
24 , 8-701-705-54-37 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БЕРЕТ норка, 2.000 тг., Т. 30-31-28 
ШАПКА норка, р.58, 10.000 тг., Т. 
30-31-28 
ШАПКА фетр, р.56-58, от 3.000 тг., 
Т. 30-31-28 

БЕРЕТ мутон, 2.000 тг. , Т. 34-10-
59, 8-778-168-08-74
ШАПКИ норковые, 3000-5000 тг., Т. 
31-24-67 , 8-778-107-40-55 
ШАПОЧКА норка, цвет черный р. 
52, 20.000 тг., Т. 56-70-24 , 8-701-
705-54-37 
ШЛЯПА белая, летняя, 1.500 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Б/У

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

ПРОДАЮ

ДЕМИСЕЗОННАЯ 
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ, 
КУРТКИ),
Мужская Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КУРТКИ утепленные, р.50-52, 10.000 
тг., торг, Т. 35-83-76 

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 д/с, р.50, 5.000 тг., Т. 8-777-
327-87-52 
КУРТКА зимняя, с подстежкой, ка-
пюшон, 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 зимнее, р.46-48, 2 шт, 
1.500 тг., Т. 77-44-58 
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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПАЛЬТО кожа, р.52-54, капюшон в 
виде шалевого воротника, 10.000 
тг., торг, Т. 56-83-67 

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 кожа, р.50-52, 40.000 тг.
, Т. 41-94-67 
ПЛАЩ (Южная Корея), цвет темно-
зеленый, 35.000 тг., Т. 56-82-33, 
8-701-528-46-30
ПЛАЩ, жатка, 15.000 тг., Т. 56-82-
33, 8-701-528-46-30
ПЛАЩ, р.48-50 финский, 15.000 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 

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

КУРТКА, кожа, р.52, 15.000 тг., Т. 30-
31-28 
ПАЛЬТО осеннее, цвет серый, р.52, 
20.000 тг., Т. 30-31-28 

КУРТКА д/с, без капюшона, отл.
сост., р.46-48, 5.000 тг., торг, вари-
анты, Т. 8-700-939-53-89 
КУРТКА замша, д/с, р.52, 4.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26 , 35-08-49 
КУРТКА кожа, р.48, светлая, 5.000 
тг., Т. 77-44-58 
КУРТКА натур.кожа, цвет светлый, 
р.46, 5.000 тг., Т. 77-44-58 
КУРТКА, 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 д/с, р.48-50, лама, 4.000 
тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 
ПАЛЬТО д/с, цвет светлый, драп, 
р.48, 1.500 тг., Т. 77-44-58 
ПАЛЬТО зимнее, драп, р.52/164, во-
ротник норка, 25.000 тг.

р.5
, Т. 34-10-

59, 8-778-168-08-74
ПАЛЬТО зимнее, с капюшоном, 
р.44-46, 1.500 тг., Т. 77-44-58 
ПАЛЬТО кашемир, воротник с пес-
цом, 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, р.52-54, воротник песец, 
28.000 тг., Т. 77-44-58 
ПАЛЬТО, цвет синий, воротник 
лама, р.46-48 , 12000 тг., Т. 8-700-
923-11-23 
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, (Ита-
лия), р.42-43, 37.000 тг.

ерн
, Т. 43-47-

18 , 8-701-574-64-27 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КРОССОВКИ р.42, 5.500 тг., Т. 43-
47-56 

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.

ый
, 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БОТИНКИ зимние, р.38, 6.000 тг., Т. 
30-31-28 

САПОГИ зимне, р.37-38, 3.000 тг., Т. 
34-56-63 

САПОГИ зимние, р.37, 2.000 тг., Т. 
30-31-28 

САПОГИ осенние, р.37-38, 2.000 тг., 
Т. 34-56-63 

КРОССОВКИ, р.37, черные, 2.000 тг., 
Т. 8-707-400-97-27 

ОБУВЬ разная, 2.000 тг. , Т. 41-94-
67 

ОБУВЬ, р.36,37,38, 200 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07

П/САПОЖКИ зимние, р.36, замша, 
6.000 тг., Т. 8-707-400-97-27 

САБО-ТУФЛИ, р.37-39, 3000-10000 
тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 

САПОГИ д/с, р.38, цвет черный, 
(Италия), 80.000 тг., Т. 8-705-419-
13-53 

САПОГИ зимние, кожа,цвет черный, 
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, 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, (Чехос-
ловакия), 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

САПОГИ шахтерские, резиновые, 
р.27, р.29, по 2.000 тг./пара, Т. 
8-700-928-82-32 

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ

Б/У
ИГРУШКА большая, медведь, 
ид.сост., 3.500 тг., Т. 42-25-40, 
8-707-864-00-65

ОДЕЖДА

От 2 до 16 лет 
Новое

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

От 2 до 16 лет Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КУРТКА на 5 лет, 2 шапки, 4.000 тг., 
торг, Т. 35-83-76 
КУРТКА, цвет красный, р.46-48, для 
девочки, с черным мехом, импорт-
ная, 5.000 тг., торг, Т. 35-83-76 

БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т. 30-
48-01 
ВЕЩИ детские, разного размера, от 
500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49
ВЕЩИ 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 
КОМБИНЕЗОН зимний, на 3-6 лет, 
цвет красный с черным, 3.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
КОСТЮМ школьный подростковый, 
цвет черный, 5.000 тг., Т. 8-700-939-
53-89 
КОСТЮМЫ новогодние «Слоне-
нок», «Жираф» на 3-4 года, по 1.500 
тг., Т. 47-70-53 
КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет, 
цвет малиновый, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 
КУРТКИ д/с, на девочку, р.36-38, 
цвет голубой, красный, 800 тг., Т. 
77-44-58 
ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голубой, 
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, на 5-6 лет, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 
ШУБА цигейка на 10-12 лет, 10.000 
тг.
УБ

, Т. 8-747-437-19-52 
ШУБА цигейка, р.36-38, 6.000 тг., Т. 
77-44-58 
ЮБКИ школьные на резинке, 3.000 
тг., Т. 43-88-05 , 8-700-923-11-23 

ОБУВЬ

Новое
ЧЕШКИ, 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 
КРОВАТКА детская, с матрацем, 
10.000 тг., торг, Т. 47-36-55 , 8-702-
448-20-90 
САНКИ детские, 3.000 тг. , Т. 30-67-
03, 8-777-073-15-64
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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, непроливайка, 
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 
ОДЕЯЛО стеганое, ватное, цвет 
бордо, отл.сост, 1.300 тг., Т. 77-44-
58 
РОЛИКИ р.38, 5.000 тг., Т. 33-98-89 

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

ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И 
ОХОТНИЧЬИ

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

Б/У
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

ЧЕ
, 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЛЫЖИ, 1.000 тг., Т. 34-56-63 

БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 3.000 
тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 
ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ГАНТЕЛИ 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
КИМОНО большого размера, 1.500 
тг., Т. 8-777-890-88-74 
КИМОНО для взрослого, 1.500 тг. , 
Т. 8-777-890-88-74 
КЛЮШКА , 1.000 тг., Т. 8-701-525-
66-23 
КЛЮШКА хоккейная, подростковая, 
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.
ОН

, Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76 
КОНЬКИ роликовые, с наколенни-
ками, р.31, р.34, 4.000 тг.

на
, Т. 42-18-

08, 8-775-353-28-59
КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т. 78-
31-35, 8-708-844-70-46

КОНЬКИ хоккейные «Баура», 
ид.сост., полупрофессиональные, 
р.46, 7.000 тг., Т. 42-25-40, 8-707-
864-00-65
КОНЬКИ хоккейные р.21,5, 2.000 тг, 
Т.8-700-9288232
КОНЬКИ цвет белый, р.40, 1.500 
тг.
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, профес-
сиональные, 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, дет-
ские, 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 

ДРУГИЕ
Б/У

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

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

КУПЛЮ
САМОВАР дровяной, Т.8-700-
9288232

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, 2.500 тг, Т. 8-701-7756779 
Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15
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.

5
, Т. 

41-94-67 
КОВЕР ч/ш, 2х3, 15.000 тг., Т. 8-701-
167-82-00, 37-55-41

Б/У
ДОРОЖКА ковровая (СССР), Т. 77-
44-58 
ДОРОЖКА ковровая 1,20х2,20 м, 
2.000 тг., Т. 8-777-890-88-74 
ДОРОЖКА ковровая 2,85х1,2 м , 
1500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-
49
ДОРОЖКА ч/ш, 85 см ширина, 500 
тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49
ДОРОЖКА ч/ш, ширина 85 см, 500 
тг./м, Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49
КОВЕР 2,5х3, 3.000 тг, Т. 8-705-545-
88-17 
КОВЕР 2х3 м искусственный, 14.000 
тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49
КОВЕР 2х3 м ч/ш, 20.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
КОВЕР 2х3 м, (Алматы), 6.500 тг., Т. 
53-85-19 , 8-702-392-78-12 
КОВЕР 2х3, 5.000 тг., Т. 21-68-70, 
8-771-274-23-54

КОВЕР 2х3, ч/ш, цвет коричневый, 
10.500 тг., Т. 51-94-14 
КОВЕР 3х2, п/ш, от 7.000 тг, Т. 
439810
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, завод-
ской, 2,8х2,5 м, цвет коричневый с 
рисунками, 35.000 тг., Т. 51-94-14 
КОВЕР ч/ш, цвет красный, 2х1,80, 
7.000 тг., Т. 51-94-14 
ПАЛАС , 500 тг, Т. 8-705-545-88-17 

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СЕРВИЗ чайный «Мадонна», 
29 предметов (ГДР) - 150.000 
тг. Отдельно – 20 предметов 
от столового сервиза «Ма-
донна», Т. 43-93-92 

ВАЗЫ большие, 2 шт, по 5.000 тг., 
Т. 51-04-79 
ВАЗЫ хрусталь, 4 шт, по 5.000 тг., 
Т. 51-04-79 
ГОРШОЧКИ керамические для за-
пекания в духовке + тарелочки ке-
рамические, 1.500 тг./набор, Т. 31-
24-67 , 8-778-107-40-55 
НАБОР для холодца, 10.000 тг., Т. 
51-04-79 
НАБОР для холодца, эмаль, 3 пред-
мета, 1.200 тг.

ло
, Т. 53-85-19, 8-702-

392-78-12
НАБОР столовый «Luminarc», 18 
предметов, цвет белый, 10.000 тг., 
Т. 8-701-167-82-00 , 37-55-41 
ПОСУДА разная для столовых и 
дома, от 300 тг., Т. 33-98-89 
СЕРВИЗ кофейный, 20.000 тг., Т. 
51-04-79 
СЕРВИЗ кофейный, 5.000 тг., Т. 51-
04-79 
СЕРВИЗ чайный, 15.000 тг., Т. 51-
04-79 
СЕРВИЗЫ чайные, 2 шт, 1.500 тг., Т. 
8-702-913-30-68
СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90 
ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг., Т. 
8-702-913-30-68
ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от 1.000 
тг., Т. 41-35-86 
ХРУСТАЛЬ: рюмки, салатницы, кре-
манки для варенья, Т. 8-701-167-82-
00, 37-55-41
ЧАЙНИК заварной чугунный, 1 л, 
цвет зеленый, 5.000 тг.

ун
, Т. 47-70-

53 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВАЗЫ, по 1.500 тг., Т. 30-31-28 
МАНТНИЦА, алюминий, большая, 
5.000 тг., Т. 44-11-09 
ТАРЕЛКИ под первое, по 200 тг., Т. 
30-31-28 

БАК 50 л, алюминиевый, 20.000 тг., 
Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
ВАЗА керамика, 1.000 тг., Т. 41-94-
67 
ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, 2 шт, 2.000 тг., 
Т. 41-94-67 
КАЗАН, 5 л, 3.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
КАПУСТОРЕЗКА (СССР), большая, 
6.000 тг., Т. 77-44-58 
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, солений, 
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 сковоро-
ды 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.
, Т. 8-700-928-82-32 
НАБОР стаканов, с голубыми цве-
тами, 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 цвета-
ми, 6 персон, 2.000 тг.

уб
, Т. 41-94-67 

ПОСУДА кухонная, столовая (мант-
ница, 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 
СЕРВИЗ столовый, 12 персон, 65 
предметов (Чехословакия), 100.000 
тг., Т. 8-771-617-25-84 
СЕРВИЗ чайный с пиалами, 15.000 
тг., Т. 51-04-79 
СЕРВИЗЫ столовые: с супницей 
- 6.000 тг; без супницы, большой 
- 15000 тг, Т. 51-94-14 , 8-708-543-
54-22 
СЕРВИЗЫ чайные, 1.000 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
СИФОН для приготовления газиро-
ванной воды,  1.000 тг, Т. 439810
СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-70-49 
СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49 
СКОРОВАРКА, 4 л, 8.000 тг.

70
, Т. 43-

98-10 
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 управ-
лением, 3 режима, 26.000 тг., Т. 56-
82-33 , 8-701-528-46-30 
ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 8-702-913-30-
68

Б/У
БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
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 3-рожковые, от 1.200 тг. , 
Т. 53-85-19 , 8-702-392-78-12 
НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-13-
26 
ПЛАФОНЫ к люстрам и светильни-
кам, 500 тг./шт

юс
, Т. 30-56-30 

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 
КОМПЛЕКТ постельного белья, 1,5-
спал, 4.500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 
35-08-49
ОДЕЯЛА ч/ш, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 
8-771-617-25-84 
ОДЕЯЛО «Здоровый сон», в упаков-
ке, 134.000 тг., Т. 56-82-06, 8-700-
254-63-70
ОДЕЯЛО ч/ш 1,65х2,2 м, 6.000 тг., Т. 
8-701-167-82-00 , 37-55-41 
ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3 шт, 
по 4.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ПОКРЫВАЛА 2-спал, 2 шт - 6000-
16000 тг, Т. 8-702-512-43-26, 35-08-
49
ПОКРЫВАЛА, 10.000 тг., Т. 51-04-79 
ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07

Б/У
БЕЛЬЕ постельное, от 1.500 тг. , Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37
КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700 тг., 
Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07

МАТРАЦ 190х76 м, 8.000 тг. , Т. 42-
18-08, 8-775-353-28-59
МАТРАЦ 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, 2 шт, по 1.500 тг., Т. 43-
88-74 
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 3.000 
тг., Т. 33-98-89 
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 7.000 
тг., Т. 8-771-617-25-84 
ОДЕЯЛА стеганые ватные, 800 тг, Т. 
8-705-545-88-17 
ОДЕЯЛА, 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 верблюжья шерсть, 1,5-
спал., 8.000 тг., Т. 8-702-512-43-26, 
35-08-49
ОДЕЯЛО пуховое, 10.000 тг., Т. 47-
94-83 
ОДЕЯЛО ч/ш, 1,5-спал., 1.500 тг., Т. 
31-70-49 
ОДЕЯЛО шерсть детское, 2.000 тг., 
Т. 31-31-47 
ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
ПЕРИНА перьевая, 50.000 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
ПОДОДЕЯЛЬНИК 2-спал, 1.500 тг., 
Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 37-74-
26 , 8-702-589-77-42 
ПОДУШКИ перьевые, 750 тг, Т. 
8-705-545-88-17 
ПОДУШКИ пух, 70х70, хор.сост, 800 
тг., Т. 77-44-58 
ПОДУШКИ пуховые 70х70, 2.500 тг., 
Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49
ПОКРЫВАЛА, 450 тг, Т. 8-705-545-
88-17 
ПОКРЫВАЛО, 2,5 х 1,30 м, серо-
оранжевый оттенок, двойное, 
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.
, Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76 

ШТОРЫ, ЖАЛЮ-
ЗИ, ГАРДИНЫ

Новое
ШТОРА рулон, светонепроницае-
мая, цвет молочный, 120х175 см, 
5.000 тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-76-
07
ШТОРЫ для зала, 5.000 тг., Т. 51-
04-79 

Б/У
ГАРДИНА 1,7 м, 1.200 тг., Т. 8-702-
512-43-26, 35-08-49
ГАРДИНА для штор в ванную, 500 
тг., Т. 47-70-53 
ГАРДИНА, дерево, (Польша), 2 шт, 
1.000 тг., Т. 47-91-30 
ГАРДИНЫ беж , 300 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 
ГАРДИНЫ двойные (Польша), дере-
во, 2 шт, по 2.000 тг., Т. 31-31-47 
ГАРДИНЫ дерево, 2 м и 3 м, двой-
ные, 2.000 тг./за обе

м
, Т. 47-91-30 , 

8-775-618-65-39 веч
ГАРДИНЫ дерево, коричневые, 7 
шт, по 500 тг.

ер
, Т. 51-05-20 

ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голубым, 
длина 2,5 м, 3.500 тг., Т. 47-70-53 
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голу-
бым, ширина 2,5 м, 3.500 тг., Т. 47-
70-53 
ПОРТЬЕРЫ, 2 шт, 1,4х2,5 м, 800 тг., 
Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 
ТЮЛЬ 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, ширина 
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, питьевая, 
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. , 
Т. 8-707-342-62-87 
ДЛЯ съемной квартиры: портьеры, 
покрывала, тюль, пододеяльники, 
зеркала, простыни, люстры, подно-
сы, тарелки, наволочки, тазы пла-
стиковые, ведра, полки металл., 
салатницы пластмасс - от 150 - 600 
тг, Т. 31-24-67 
ДОСКА гладильная (СССР), 2.000 
тг., Т. 42-25-40, 8-707-864-00-65
ДОСКА гладильная, 4.000 тг.

5
, 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.
АК

, 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.

НЦА
, Т. 56-70-24, 8-701-705-

54-37
ПОЛОТЕНЦА, 350-600 тг., Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37
ПРЯЛКА, 1.000 тг, Т.8-705-5458817
СТОЙКА балконная, металличе-
ская, для белья, 3.000 тг., Т. 30-48-
01 
СУШИЛКА для овощей и фруктов, 
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ЧАСЫ с кукушкой, 6.000 тг., Т. 51-
60-50 , 8-702-433-26-56 
ЭЛ/ГРЕЛКА, 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
АЭРОГРАФ, 10.000 тг. , Т. 43-23-31 
, 8-702-187-22-42 
ВАТМАН, 60 тг./лист, Т. 51-75-90 
ГЛИНА в пачках для лепки, 2.000 тг., 
Т. 43-23-31 , 8-702-187-22-42 
КАНЦЕЛЯРИЯ, 100 тг., Т. 42-55-48 
КРАСКИ художественные, 5.000 тг., 
Т. 43-23-31 , 8-702-187-22-42 
ТЕТРАДИ канцелярские, большие, 
300 тг.

АДИ
, Т. 30-56-30 

ТЕТРАДИ общие, 70 тг, Т. 439810
ТЕТРАДИ общие, 70 тг., Т. 30-56-30 
ТЕТРАДИ общие, 96 л, 120 тг, Т. 
439810
ЦИРКУЛИ пропорциональные, по 
6.000 тг.

И 
, Т. 43-98-10 

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ И МЕДИЦИН-
СКИЕ ТОВАРЫ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МАССАЖЕР напольный, 30.000 тг., 
торг, Т. 37-75-55 , 8-707-524-63-58 

БАНДАЖ послеоперационный, но-
вый, 5.000 тг., Т. 56-82-06, 8-700-
254-63-70
БАНКИ медицинские, 1.800 тг., Т. 
31-70-49 
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БАНКИ медицинские, 10 шт, по 100 
тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49
БАНКИ медицинские, 25 шт, 3.500 
тг., торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-
756-62-09, 8-777-158-85-56, 8-747-
472-03-99
БАНКИ медицинские, 9 шт, 1.000 тг., 
Т. 8-771-617-25-84 
ВЕДРО био-туалет, новое, 800 тг., 
Т. 31-70-49 
ГРЕЛКА резиновая, новая, 500 тг., 
Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49
ГРЕЛКА резиновая, новая, для 
спринцеваний, 600 тг.

н
, Т. 47-70-53 

ДАРСЕНВАЛЬ, 10.000 тг., Т. 8-702-
913-30-68
ЗАПАСНЫЕ части для тонометра, 
от 500 тг., Т. 8-777-576-78-39 
ИНГАЛЯТОР аэрозольный 
«АИИП-1» (Украина), 10.000 тг., Т. 
53-04-83 
КАЛОПРИЕМНИК (Москва) , 350 тг., 
Т. 8-777-947-00-01 
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
КРОВАТЬ массажная «Ceragem», 
320.000 тг, Т. 8-705-545-88-17 
КРОВАТЬ массажная Серагем, 
200.000 тг., Т. 8-705-545-88-17 
ЛАМПА УФО, 5.000 тг.

45
, Т. 43-47-18 

, 8-701-574-64-27 
ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т. 78-
31-35, 8-708-844-70-46
ОЧКИ для дали, новые, -2,5, линзы 
Франция, 10.000 тг., Т. 31-70-49 
ОЧКИ для зрения, новые: +1, 
+2,+2,5, по 1.200 тг., Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37
ОЧКИ для зрения, новые: -1, -2,5, -3, 
-3,5, -4,5, -5,5, по 1.200 тг., Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37
ПАМПЕРСЫ №3, 100 тг./шт, Т. 33-
22-91 
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 
ТРОСТЬ металл. (Россия), 3.500 тг., 
Т. 42-25-40, 8-707-864-00-65
ТРОСТЬ металлическая, (Россия), 
3.500 тг., Т. 42-25-40, 8-707-864-00-
65

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 

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

ПРОДАЮ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГАЛСТУКИ пионерские, советские, 
2.000 тг./шт, Т. 37-75-55 , 8-707-524-
63-58 

ПРИБОР для топографа или марк-
шейдера, 2.000 тг., Т. 43-98-10 

Б/У
ЕЛКИ, хор.сост., 2 шт, 60 см, с игруш-
ками - 8.000, 10.000 тг., Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37
ИГРА «Тогыз кумалак», 10.000 тг.
, Т. 51-05-20 
КРЮЧКИ и спицы для вязания, 100 
тг., Т. 8-705-545-88-17 
НАРДЫ, 2 вида - 10.000, 12.000 тг, Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59
ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-04-83 

ПРИБОР для выжигания по дереву , 
5.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 

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 
металлический с колотушкой, чех-
лом, 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, 2 шт, по 3.000 тг., Т. 8-700-
356-81-12 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АЛЬТЫ, по 6.000 тг., Т. 8-700-356-
81-12 

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

пи
, 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, 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.

ит
, Т. 8-700-356-

81-12 

КЛАРНЕТ Маэстро (Чехословакия), 
400.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-439-
68-94 

КЛАРНЕТЫ Ямаха (Япония), 200.000 
тг., Т. 51-50-66 , 8-775-439-68-94 

МУНДШТУКИ оркестровые для ду-
ховых 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 «Элегия», отл.сост, Т. 
77-44-58 

ПИАНИНО (Германия) «Фурсмор», 
270.000 тг.

(
, Т. 8-705-419-13-53 

ПЮПИТР, 1.000 тг. , 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 

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 

ТРУБА Ямаха (Япония), 220.000 тг., 
Т. 51-50-66 , 8-775-439-68-94 

УСТАНОВКА ударная «Тактон», хор.
сост., 60.000 тг.

рн
, 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 
колонка, 350.000 тг., Т. 51-50-66 , 
8-775-439-68-94 

КУПЛЮ
МОНЕТЫ, банкноты, значки и 
другие предметы коллекцио-
нирования, 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПОДСТАКАННИК мельхиор (СССР), 
2.000 тг., Т. 8-777-327-87-52 

АЛЬБОМ с марками, 6.000 тг., Т. 42-
55-48 
ГРАМПЛАСТИНКИ для коллекции, 
80-90 гг., от 100 тг., Т. 31-24-67 
КАРТИНА, 5.000 тг.

 Т
, Т. 31-70-49 

НАБОР открыток (СССР), «города», 
500 тг., Т. 42-55-48 
НАБОРЫ открыток, 500 тг., Т. 42-
55-48 
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 , 10.000 тг., Т. 43-98-10 
УТЮГ чугунный, на углях, 7.000 тг.
, Т. 41-35-86 
ФОТО (СССР), 50 тг., Т. 42-55-48 

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

ПРОДАЮ

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

Б/У
БРИТВА Браун, б/сеток, б/провода , 
5000 тг., Т. 53-18-35 
МОЙКА и кресло для парикмахер-
ской, 15.000 тг.

сло
, Т. 30-67-03, 8-777-

073-15-64

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

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

ПРОДАЮ

ЖИВОТНЫЕ
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 

ЗООИНВЕНТАРЬ И 
ПРИНАДЖЛЕЖНО-
СТИ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КЛЕТКА для попугая, 2.000 тг., Т. 
34-56-63 

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

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

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРЮ собаку-овчарку, 8 лет, в хо-
рошие руки, только в частный сек-
тор, Т. 56-36-52 , 8-777-614-13-65 

ДАРЮ котенка 1,5 мес в добрые 
руки, Т. 8-700-315-89-75 
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 щенка, в добрые руки, помо-
гите бабушке, Т. 44-32-19 
ДАРЮ щенков, Т. 8-708-070-09-37, 
37-51-08
ПРОПАЛА собака, порода ха-
ски, зовут Хати, возраст 1 год, 
окрас черно-белый. Потерялась в 
Курьяновке,р-н автостанции. На-
шедшему, просьба позвонить, Т. 
8-708-741-46-70 , 8-708-303-75-13 
ПРИМУ в дар клетку-сумку для 
переноса животных, Т. 8-700-939-
53-89

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АЛОЭ, 3.000 тг., Т. 34-56-63 
ЦВЕТЫ комнатные: герань, алоэ и 
т.д., от 300 тг., Т. 8-700-400-75-83 

АЛОЭ Вера, 1000 тг., Т. 8-702-512-
43-26, 35-08-49
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
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 декоративный, 
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 

ДАЧНЫЙ ИНВЕН-
ТАРЬ
ШЛАНГИ поливные, 200-500 тг/м, Т. 
439810

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, ремонтанная, 
150 тг./куст, Т. 8-701-762-70-35 
СЕМЕНА дачные всех овощей, 100 
тг./пачка, Т. 51-75-90 

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

кл
, Т. 51-56-55 , 8-701-

292-14-96 
КАРТОФЕЛЬ дачный, отборный, 
можно мешками, 130 тг./кг

тб
, Т. 31-

28-78 , 8-708-959-62-99 
КОФЕ в зернах, 2.000 тг./кг, торг, Т. 
31-24-67 , 8-778-107-40-55 
МЕД, 1.700 тг./кг, Т. 33-22-91 
ОГУРЦЫ, соленые, 2 л, 1.000 тг., Т. 
33-22-91 
ТОПИНАМБУР, для диабетиков, 500 
тг./кг, Т. 8-701-762-70-35 
ЧЕСНОК дачный, 2.000 тг./кг, Т. 33-
22-91 

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

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КНИГА «Вязание на ручной машин-
ке, 200 тг., Т. 34-56-63 
СЛОВАРЬ немецко-русский, 80.000 
слов, 30.000 тг., Т. 8-707-342-62-87 

А.ГАЙДАР Повести, Т. 43-98-10
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
АТЛАС ареалов и ресурсов лекар-
ственных растений СССР, 3.000 
тг.
ве

, торг, Т. 43-98-10 
Б.ПРУСС Фараон, 300 тг, Т. 43-98-
10
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
ДЖОН Грей «Мужчины с Марса, 
женщины с Венеры»; Э.Л.Джеймс 
«50 оттенков серого»; А.Ладинский 
«Анна Ярославна - королева Фран-
ции. Когда пал Херсонес», по 500 
тг./шт, Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 
ДОСТОЕВСКИЙ М.Ф. «Преступле-
ние и наказание», изд. 1965 г, 5.000 
тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27 
ИЗБРАННЫЕ произведения в 3 то-
мах, 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 Минералогия с элементами 
петрографии, 300 тг, Т. 43-98-10
КНИГА по дрессировке служебных 
собак, Алексеев, 5.000 тг., Т. 43-47-
18 , 8-701-574-64-27 
КНИГИ авторов: Устиновой, Браун, 
Робертс, Филлипс, Макнот, хор.
сост., по 500 тг., Т. 41-35-86 
КНИГИ для вязания, 1.500 тг., Т. 
8-705-545-88-17 
КНИГИ Куприн, 6 томов, 500 тг/том, 
Т. 439810
КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 8-702-
913-30-68
КНИГИ по английскому языку, для 
обучения детей, 10.000 тг., Т. 43-23-
31 , 8-702-187-22-42 
КНИГИ по 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 по уходу за комнатными рас-
тениями, по 200 тг./шт, Т. 31-24-67 
КНИГИ художественные, разные, по 
300 тг./шт, Т. 51-75-90 
КНИГИ художественные, собрания 
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 
КНИГИ: все из муки, все из мяса, 
все из картофеля, по 200 тг./шт, Т. 
31-24-67 
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 
МАЛАХОВ Г. «Целительные силы», 
5 томов, 1.000 тг., Т. 31-24-67 
МАЯКОВСКИЙ, 1.500 тг./том, Т. 43-
98-10 
МЕД.СПРАВОЧНИК для фельдше-
ров, Москва, 1950 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
ПОДПИСНЫЕ издания, по 1.000 тг., 
Т. 31-28-78, 8-708-959-62-99
ПОДПИСНЫЕ издания: Шишков, 
Гейне, М.Твен, Стивенсон и др., по 
300 тг./том, Т. 51-70-25, 8-701-318-
29-84
ПОЛИТИЧЕСКАЯ карта мира, мас-
штаб 1:30000000, 500 тг.

ир
, Т. 43-

98-10 
РЕМОНТ и техобслуживание WV 
Passat, 3.000 тг., Т. 8-701-525-66-23 
СБОРНИК рецептур для кондитер-
ских 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, универсальный 
справочник по физике школьникам 
и абитуриентам, энциклопедия го-
ловоломок «Что, где, когда», сло-
варь энциклопедический 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 энциклопеди-
ческий, 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, 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 Радиотовары, Т. 43-
98-10
СПРАВОЧНИК технолога для обще-
пита, 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 детей. 
Грамматика», 600 тг., Т. 31-70-49 
УЧЕБНИК внутренних болезней 
Г.И. Арсеньев, Ленинград, 1936 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИК детских болезней Колты-
пин А.А. (СССР), 1937 г.в., 1.000 тг.

ы-

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

э 
, 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. Пе-
тровский, Москва, 1980 г.в., 1.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46
ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва, 
1963 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-
46
ШОЛОХОВ «Тихий дон», 2 тома, 64 
г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-
574-64-27 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные болез-
ни», 500 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая меди-
цинская, 88 г.в, 29 т, Т. 8-702-512-
43-26, 35-08-49
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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы, 
по 1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

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

ИЩУ

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИЩУ, охранник, сторож, опыт ра-
боты, женщина, звонить вечером, 
Т. 8-707-400-97-27 

ПИТАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, посудомойщица, женщина 
пенсионного возраста, Майкудук, 
Т. 8-708-977-39-59 

ИЩУ, повар, неполный раб.день, 
Т. 43-47-56 , 8-700-757-57-08 

ИЩУ, повар, уборщица, домработ-
ница, неполный раб.день, Т. 43-
47-56 , 8-708-544-16-15 

ТОРГОВЛЯ
ИЩУ, напарник для экспедитора в 
доставку, 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, грузчик 
или любую другую, мужчина, 41 
год, Т. 8-708-859-20-27 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, гардеробщица, женщина 
пенсионного возраста, Майкудук, 
Т. 8-708-977-39-59 

ИЩУ, домработница, техничка, 
женщина пенсионного возраста, 
Майкудук, Т. 8-708-977-39-59 

ИЩУ, уборщица, можно в частный 
дом, оплата ежедневно, Т. 8-775-
553-93-61 

ИЩУ, гардеробщица, посудомой-
щица, техничка или любую дру-
гую, на вторую половину дня или 
выходные дни, оплата ежедневно 
или еженедельно, Т. 8-700-939-
53-89 

ИЩУ, грузчик в ресторан, магазин, 
рынок, склад, Т. 8-708-637-26-98 

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

ИЩУ, дворник в гостиницу, СТО, 
АЗС, цех, сауну, Т. 8-708-637-26-
98 

ИЩУ, мужчина-сиделка, уход, 
массаж, общение, сопровожде-
ние после операции, инсульта для 
женщины, Т. 8-708-637-26-98 

ИЩУ, няня, опыт работы, русская, 
женщина 55 лет, желательно го-
род, Т. 56-66-94 

ИЩУ, помощница в доме, Т. 43-
47-56 

ИЩУ, помощница по дому или 
няня для детей до 3 лет, стаж бо-
лее 10 лет, желательно город, Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37

ИЩУ, работу любую, женщина 33 
года, оплата ежедневно или еже-
недельно, Т. 8-700-939-53-89

ИЩУ, разнорабочий, грузчик или 
другую, парень 27 лет, Т. 43-47-56 
, 8-708-757-37-49 

ИЩУ, сиделка, город, опыт работы 
15 лет, пенсионерка, няня, 30 лет 
стаж работы воспитателем 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 время, 
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, уборщица , неполный раб.
день. Оплата еженедельно или 
ежедневно, Т. 31-92-91, 8-708-143-
18-37

ТРАНСПОРТ
ИЩУ, водитель, с личным авто 
бус (пассажирский) и ВАЗ (Lada 
Granta), Т. 8-702-166-28-88 

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

ИЩУ, экспедиторы, водители, 2 
мужчин, наличие авто, Т. 31-35-58, 
8-778-950-30-72, 8-702-132-61-83

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

ИЩУ, эл/слесарь группа допуска 3, 
стаж более 20 лет, производство, 
Т. 8-702-854-57-15 

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

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

ИЩУ, певица, Т. 31-92-91 , 8-708-
143-18-37 

ИЩУ, работу , мужчина пенс.воз-
раста, Т. 8-777-890-88-74 

ТРЕБУЕТСЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, репетитор по 
химии 10 класс, р-он боулин-
га, Т. 8-777-240-98-81 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник воспитате-
ля, Дет.сад «Акниет», Т. 51-77-95 

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА

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

ТРЕБУЕТСЯ, врач-терапевт, ГУ 
«Госпиталь с поликлиникой ДВД 
Карагандинской области», Криво-
гуза, 77, Т. 44-59-61 

ТРЕБУЕТСЯ, врач-физиотерапевт, 
Михайловка, город. ГУ «Госпиталь 
с поликлиникой ДВД Карагандин-
ской области», Кривогуза, 77, Т. 
44-59-61 

ТРЕБУЕТСЯ, массажист, Баня, 
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-
845-04-75 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал, 
Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 
8-708-845-04-75 

ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, Михай-
ловка, город. ГУ «Госпиталь с по-
ликлиникой ДВД Карагандинской 
области», Кривогуза, 77, Т. 44-59-
61 

БЕЗОПАСНОСТЬ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, охранники на 
автостоянку, без в/п, Т. 
8-700-338-07-78 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 60.000 тг, 
сутки через двое, ул.Бадина,15, Т. 
8-708-144-03-18 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники на 
стоянку, сутки через двое, Т. 
41-12-21 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож-кочегар, 
СТО, Восток-1, Т. 8-747-123-
98-23 

ТРЕБУЕТСЯ, контролер на про-
ходную (охрана), от 150000 тг, 
производственный цех металло-
конструкций г.Караганда, Т. 8-701-
450-91-10 
ТРЕБУЕТСЯ, контролер на проход-
ную (охрана), Т. 8-701-450-91-10 
ТРЕБУЕТСЯ, контролер СВК, 
81.000+премия тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, контроллер СВК, на 
служебный вход, 84.000 тг + пре-
мия. «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автосто-
янку, Кривогуза, 47, Т. 8-701-666-
61-06 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, желатель-
но пенсионного возраста, на ав-
тостоянку, ул.Волочаевская, Т. 
37-54-45 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники ГБР, 
60000-70000 тг, Гапеева, 3/2, н.п.1, 
Т. 34-73-58 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 100.000-
160.000 тг, предварительная за-
пись на апрель и май, вахта 30 
дней, Т. 8-778-653-47-92 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 50000-
55000 тг, сутки через двое, авто-
рынок, ст.Аэропорт, Т. 8-701-098-
33-64 , 8-705-160-28-38 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 55.000-
90.000 тг, на разные объекты 
г.Караганды, Т. 8-778-174-50-14 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, опыт ра-
боты, Ермекова, 116, ТОО Кара-
ганда Ресурсы», Т. 44-16-62 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки че-
рез двое, Ю-В, Автостоянка, Т. 34-
12-75 , 25-97-30 , 8-775-782-39-71 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ТОО «Ка-
рат», Т. 8-705-965-27-93 
ТРЕБУЕТСЯ, охранница, от 50000 
тг, сутки через двое. ТД «Казаме-
та», Т. 98-04-78 , 702-908-73-09 
ТРЕБУЕТСЯ, охранницы на КПП и 
др. объекты, ТОО «Товарищ», Т. 
8-778-351-52-14 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Бытовая, Т. 
8-707-566-67-32 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож-дворник, ТОО 
«Лада Караганда», Камская, 87, Т. 
42-25-06 , 42-25-07 
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 
ТРЕБУЕТСЯ, сторожа и охранники, 
пенсионного возраста. ТОО «То-
варищ», Т. 8-778-351-52-14 

ПИТАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, кондитер, опыт ра-
боты, Ержанова, 16, Т. 8-701-976-
09-78 
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, жилье 
предоставляем. ТОО «STEP», Т. 
8-778-351-50-07 
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работники, Ре-
сторан, Т. 8-777-268-39-71 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, Кри-
вогуза, 81, гостиница «Утро», Т. 
8-702-423-15-83 
ТРЕБУЕТСЯ, официант в кафе, Го-
голя, 68/4, Т. 8-778-110-00-09 
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, гибкий 
график работы. Н.Абдирова, 30В, 
ресторан «Медведь», Т. 51-34-39 
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, Ресто-
ран, Т. 8-777-268-39-71 
ТРЕБУЕТСЯ, повар в кафе, Гоголя, 
68/4, Т. 8-778-110-00-09 
ТРЕБУЕТСЯ, повар в семью, Т. 43-
88-05 , 8-700-923-11-23 
ТРЕБУЕТСЯ, повар горячего 
цеха, гибкий график работы, 
Н.Абдирова, 30В, ресторан «Мед-
ведь», Т. 51-34-39 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Кривогуза, 81, 
гостиница «Утро», Т. 8-702-423-
15-83 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Н.Абдирова, 
30В, ресторан «Медведь», Т. 51-
34-39 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, проживание, 
питание, КХ, Т. 8-701-803-25-91, 
8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, повара г/цеха, Ресто-
ран, Т. 8-777-268-39-71 
ТРЕБУЕТСЯ, повара х/цеха, Ре-
сторан, Т. 8-777-268-39-71 
ТРЕБУЕТСЯ, повара, от 120.000 
тг + премия. «Алып-2008», Т. 35-
71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник кондите-
ра, 2 через 2, 3500 тг, раб.день 
8.00-17.00. Ержанова, 16, срочно, 
Т. 8-701-976-09-78 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник повара, 
Н.Абдирова, 30В, ресторан «Мед-
ведь», Т. 51-34-39 

ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, Му-
зейный пер., 4, Т. 8-701-398-54-92 

ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, 
Н.Абдирова, 30В, ресторан «Мед-
ведь», Т. 51-34-39 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, про-
живание, питание, КХ, Т. 8-701-
803-25-91, 8-701-803-25-90

ТРЕБУЕТСЯ, резчик мяса, 2 через 
2, 3500 тг, раб.день 8.00-17.00. Ер-
жанова, 16, срочно, Т. 8-701-976-
09-78 

ТРЕБУЕТСЯ, сушист, Ресторан, Т. 
8-777-268-39-71 

ТРЕБУЕТСЯ, шашлычники, Ресто-
ран, Т. 8-777-268-39-71 

РАБОЧИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие на 
погрузочно-разгрузочные работы, 
ул.Ермекова, 116, ТОО «Караган-
да Ресурсы», Т. 44-16-62 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие, 120000 тг, 
график 5/2. Шахтеров, 81, Т. 33-
43-25 , 8-775-972-34-00 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий выездной 
бригады, ТОО «Промотход Казах-
стан», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 
8-708-439-74-30 , 8-708-439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий склада, ТОО 
«Промотход Казахстан», Ушакова, 
1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 , 
8-708-439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, оклад 
100.000 тг, 5-дневка, ул.Бадина,15, 
Т. 8-708-144-03-18 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
150.000 тг, Т. 8-701-772-94-88 

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

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие , 
120.000 тг, ТОО «Форсаж», Т. 
8-702-860-13-67, 8-778-381-50-07

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие , 
90.000-120.000 тг, г.Караганда, Т. 
8-778-174-50-14 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Ержа-
нова, 16, Т. 8-775-543-36-74 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО 
«Скиф», Т. 8-778-350-22-71 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО 
«Товарищ», Т. 8-778-351-52-14 

КОММЕРЦИЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, Приглашаю в 
бизнес и предлагаю партнер-
ство и помощь в обучении. 
Работаем по интернету дома, 
Т. 8-701-667-74-49 Татьяна
ТРЕБУЕТСЯ, Руководителю 
оптового отдела нужен на-
дежный помощник. Возраст 
и образование не важны. 
Важны деловые качества, Т. 
8-705-505-36-56 

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

+ %, Т. 8-702-620-57-29 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник предпри-
нимателя, доход + премии. Резю-
ме на ватсап, Т. 8-702-057-13-26 

ТРЕБУЕТСЯ, Дополнитель-
ный доход активным пен-
сионерам, студентам и 
всем желающим. Выгодные 
условия, Т. 8-701-659-11-47 , 
8-700-991-60-75 

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники, 
прием телефонных звонков, 
ведение документации, мож-
но без опыт. Доход+премии, 
Т. 8-701-659-11-47 , 8-700-991-
60-75 

ТОРГОВЛЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, торговый агент в  
г.Караганда , 125000 тг, ТОО мяс-
ные изделия, без опыта работы, Т. 
8-777-948-21-05 

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

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, автовок-
зал, Т. 60-41-00 , 8-777-751-24-24 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, 
85.000 тг+ премия, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-
консультант, от 84.000 тг + пре-
мия. «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, товаровед на продук-
ты питания, опыт работы, оплата 
по договору. Торговая фирма, 
ул.Молокова,114, Т. 8-701-521-42-
62 , 32-08-89 только вечером

ТРЕБУЕТСЯ, торговые представи-
тели, Резника, 5, каб.5, Т. 8-701-
386-00-92 

ПРОИЗВОДСТВО
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, резчик, оклад 160.000 
тг, АМТ, Т. 8-747-884-67-04 , 8-700-
102-10-34 , 8-707-228-07-03 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, окдал 
160.000 тг, АМТ, Т. 8-747-884-67-
04 , 8-700-102-10-34 , 8-707-228-
07-03 

ТРЕБУЕТСЯ, горный мастер, от 
130.000 тг, вахта 15 дней. ТОО 
«Элитгруп», Т. 8-778-402-67-59, 
8-778-178-30-97

ТРЕБУЕТСЯ, маляр по дереву в 
столярный цех, опыт работы, ТОО 
«Натали+», Пригородная, 5, Т. 56-
66-50 , 8-702-362-52-61 , 8-701-
425-53-16 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер эл/монтаж-
ного участка, желателен опыт ра-
боты мастером, наличие л/авто, 
готовность к командировкам по 
Карагандинской области, оплата 
достойная/договорная, по резуль-
татам собеседования. ТОО «Биз-
нес Микс», Т. 8-705-155-46-60 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист кра-
на в литейный  цех, ТОО «КМЗ 
им.Пархоменко», Т. 49-72-53 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, ТОО 
«Карат», Т. 8-705-965-27-93 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажные рабочие, 
ТОО «Форсаж», Т. 8-702-860-13-
67, 8-778-381-50-07

ТРЕБУЕТСЯ, оператор буро-
вой установки, высокая з/п, 
ул.Ержанова,16, Т. 8-775-543-36-
74 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор зернопри-
емки, от 110.000 тг, Мельничный 
комплекс, учетный квартал 168, Т. 
43-77-22 , 44-34-30 , 8-707-365-44-
55 , 8-700-439-66-98 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор обслужи-
вания сушильной установки, от 
110.000 тг, Мельничный комплекс, 
учетный квартал 168, Т. 43-77-22 , 
44-34-30 , 8-707-365-44-55 , 8-700-
439-66-98 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор пельмен-
ного аппарата в кулинарный цех 
, Корпорация «Караганды Нан, Т. 
25-98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, операторы в цех 
розлива, Корпорация «Караганды 
Нан, Т. 25-98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, пескоструйщик, про-
изводственный цех металлокон-
струкций г.Караганда, Т. 8-701-
450-91-10 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик ниже 5 раз-
ряда, Ержанова, 16, Т. 8-775-543-
36-74 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики 5-6 раз-
ряд, от 220.000-300.000 тг, 
Ержанова,16, Т. 8-775-543-36-74 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, ТОО «Ка-
рат», Т. 8-705-965-27-93 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, ТОО «То-
варищ», Т. 8-778-351-52-14 

ТРЕБУЕТСЯ, столяры, от 150000 
тг, производственный цех метал-
локонструкций г.Караганда, Т. 
8-701-450-91-10 

ТРЕБУЕТСЯ, токарь, производ-
ственный цех металлоконструкций 
г.Караганда, Т. 8-701-450-91-10 

ТРЕБУЕТСЯ, укладчики в хлебный 
цех, Корпорация «Караганды Нан, 
Т. 25-98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, упаковщицы в конди-
терский и тортовый цех, Корпора-
ция «Караганды Нан, Т. 25-98-21 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ,  кочегары, 6000 тг за 
выход, деньги сразу, Т. 8-701-111-
14-89 

ТРЕБУЕТСЯ, дворники на рынок, 
оклад 85000 тг на руки, Т. 8-778-
548-91-27 

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

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар-
разнорабочий, полный раб.день, 
оплата 75.000 тг+премия. Магазин 
детских товаров «Играйка», Т. 51-
49-00 , 8-705-861-87-21 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, р-н рынка 
«Шыгыз», склады, Т. 8-775-605-
04-10 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, на 
постоянной основе, оклад 

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

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, грузчики на 
соки, водку (рынок Казаме-
та), 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, горничная, график 
работы 2/2, в день. Гостиница 
«Айсана», Кривогуза, 69/1, сроч-
но, Т. 41-62-90 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик на склад 
сантехники, 80000-110000 тг, 
5-дневка. Муканова, 55/5, Т. 31-
56-75 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 93.000 тг+ 
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, от 110.000 
тг, на постоянной основе, для по-
грузки продукции с использова-
нием механизированных вспома-
гательных установок, соц.пакет. 
Мельничный комплекс, учетный 
квартал 168, Т. 43-77-22 , 44-34-
30 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, рынок «Шы-
гыз», Т. 8-700-400-75-83 

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 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Корпорация 
«Караганды Нан, Т. 25-98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК Про-
гресс, Т. 78-91-07, 8-702-617-51-09

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, соц.пакет. 
КСК, Т. 33-09-38 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник-садовник, 
Н.Абдирова, 30В, ресторан «Мед-
ведь», 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, дворники, Восток-
1,2,3, срочно, Т. 97-40-77 

ТРЕБУЕТСЯ, дом.работница, с 
проживанием, наличие прописки 
обязательно, г.Караганда. ТОО 
«STEP», Т. 8-778-351-50-07 

ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1 раз 
в неделю, Т. 8-705-573-26-30 веч

ТРЕБУЕТСЯ, домработница, про-
живание, питание, КХ, Т. 8-701-
803-25-91, 8-701-803-25-90

ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик в про-
изводственный цех металло-
конструкции, требования: опыт 
работы от 3-х лет, пунктуальный, 
обязательный,знание ПК на уров-
не уверенного пользователя, 
знание excel, образование техни-
ческое (хотя бы среднее), умение 
работать с металлом и измерени-
ем металла, знание программы 1 
с будет Вашим преимуществом, Т. 
8-701-450-91-10 
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ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, опыт 
работы, 150.000 тг, знание 1С, 
р-он ХМК. ТОО «ЕвроМаркетКом-
плект», Т. 56-66-85 , 8-701-806-
78-28 

ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, опыт ра-
боты, производственный цех ме-
таллоконструкций г.Караганда, Т. 
8-701-450-91-10 

ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, от 
150000 тг, производственный 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, 77000 тг, 
сутки через двое. Бадина, 15, Т. 
8-708-144-03-18 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Анжерская, 
27, Т. 8-778-610-55-45 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Баня, Щор-
са, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-
75 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Майкудук, 
СТО, Т. 8-777-973-87-87 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Мельничный 
комплекс, учетный квартал 168, Т. 
43-77-22 , 44-34-30 , 8-707-365-44-
55 , 8-700-439-66-98 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Орлова, 
109а, Федоровка, Т. 44-07-57 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, сутки через 
двое. Карагандинский центр об-
служивания КАМАЗ, Т. 42-26-56 , 
8-701-534-64-39 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, 
ул.Анжерская, Т. 8-701-568-63-08 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар-хоз.работ-
ник, 5.000 тг/день, в частный дом, 
Т. 8-705-782-40-98 

ТРЕБУЕТСЯ, парковщик, гибкий 
график работы, Н.Абдирова, 30В, 
ресторан «Медведь», Т. 51-34-39 

ТРЕБУЕТСЯ, подсобная (-ый) ра-
бочая в мебельный цех, ТОО «Ев-
роМаркетКомплект», Т. 56-66-85 

ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу 
за дачей, Т. 31-28-78 

ТРЕБУЕТСЯ, прачка, Корпорация 
«Караганды Нан, Т. 25-98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек, 
65.000 тг+премия. «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, тех.персонал, Ресто-
ран, Т. 8-777-268-39-71 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, Гоголя, 
68/4, Т. 8-778-110-00-09 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТД «Абсо-
лют», Т. 42-52-57 , 8-701-473-24-
58 

ТРЕБУЕТСЯ, технички, ТЦ «Гале-
рея», Т. 30-11-87 , 8-747-271-17-31 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщики, Корпора-
ция «Караганды Нан, Т. 25-98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в произ-
водственный цех, 70000 тг, цех на-
ходится 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, 80.000 тг + 
премия, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Баня, 
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-
845-04-75 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Михайлов-
ка, ответственная, порядочная, 
без вредных привычек, график ра-
боты 5/2, Т. 8-778-496-91-20 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, от 60.000 
тг, 8.00-16.00, 7 выходных /мес. ТД 
«Казамета», Т. 98-04-78 , 8-701-
434-02-01 

ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 65.000 
тг + премия. «Алып-2008», Т. 35-
71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, хостес, гибкий гра-
фик работы, Н.Абдирова, 30В, ре-
сторан «Медведь», Т. 51-34-39 

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

ТРЕБУЕТСЯ, сторож в торгово-
сервисный комплекс, оплата дого-
ворная, график сменный, Т. 8-700-
589-61-77 

ТРЕБУЕТСЯ, табунщик, прожива-
ние, питание. КХ, Т. 8-701-803-25-
91 , 8-701-803-25-90 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на ЗИЛ 130 
автовышка, ТОО «УМР-2010», Т. 
77-97-26 , 8-701-526-85-41 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 
Б.Жырауский районный суд №2, Т. 
8-775-662-58-20 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на 
ГАЗ-66, до 150000 тг, разно-
рабочие, 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, ко-
мандировки, ТОО «Элитгруп», Т. 
8-778-402-67-59, 8-778-178-30-97

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, ТОО 
Агропромремстрой, Гапеева,4/1, 
Т. 34-84-48 , 8-701-795-66-76 , 
8-700-202-65-80 , 34-87-07 

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, опла-
та ежедневно 40%, Майкудук, 
Белинского,16/3, за кафе «Фарт», 
Т. 8-708-133-68-95 

ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь по ре-
монту техники КАМАЗ, Караган-
динский центр обслуживания КА-
МАЗ, Т. 42-26-56 , 8-701-534-64-39 

ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, ко-
мандировки. ТОО «Элитгруп», Т. 
8-778-402-67-59, 8-778-178-30-97

ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, ТОО 
«Форсаж», Т. 8-702-860-13-67, 
8-778-381-50-07

ТРЕБУЕТСЯ, водители всех ка-
тегорий на DAF, Mercedes, Volvo, 
Renault, ТОО «Программа», Т. 
8-778-174-51-24 

ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.Е, ТОО 
«Промотход Казахстан», Ушако-
ва, 1а, Пришахтинск, Т. 99-65-30 , 
8-778-444-84-36 

ТРЕБУЕТСЯ, водители на DAF, 
международные рейсы. ТОО «Го-
ризонт», Т. 8-778-653-47-92 

ТРЕБУЕТСЯ, водители на Foton, 
250.000 тг, вахтовый метод, ТОО 
«Горизонт», Т. 8-778-653-47-92 

ТРЕБУЕТСЯ, водители на газели, 
150.000-170.000 тг, ТОО «Элит-
групп», Т. 8-778-402-67-59, 8-778-
178-30-97

ТРЕБУЕТСЯ, водители на Газели, 
Т. 8-778-350-22-71 

ТРЕБУЕТСЯ, водители на ГАЗЕЛи, 
ТОО «Скиф», Т. 8-702-827-08-69 

ТРЕБУЕТСЯ, водители на грузовой 
транспорт, г.Караганда, Т. 8-778-
174-50-14 

ТРЕБУЕТСЯ, водители на еврофу-
ры, DAF и другую спец.технику, от 
300.000 тг, ТОО «Карат», Т. 8-705-
965-27-93 

ТРЕБУЕТСЯ, водители на КАМАЗ, 
Белаз, ТОО «Горизонт», Т. 8-778-
653-47-92 

ТРЕБУЕТСЯ, водители, от 250.000 
тг, вахтовый метод, ТОО «Скиф», 
Т. 8-702-827-08-69 

ТРЕБУЕТСЯ, водители, ТОО «Ка-
рат», Т. 8-705-965-27-93 

ТРЕБУЕТСЯ, водители, ТОО «То-
варищ», Т. 8-778-351-52-14 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель КАМАЗа, Т. 
8-701-450-91-10 

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 DAF, 
Foton, Камазы, Howo, Shacman, от 
300.000 тг, Караганда, Темиртау. 
ТОО «Элитгруп», Т. 8-778-402-67-
59, 8-778-178-30-97

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Газель, 
ТОО «УМР-2010», Т. 77-97-26 , 
8-701-526-85-41 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на КАМАЗ, 
от 150000 тг, производствен-
ный цех металлоконструкций 
г.Караганда, Т. 8-701-450-91-10 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель погруз-
чика (тракторист), опыт работы, 
ул.Ермекова, 116, ТОО «Караган-
да Ресурсы», Т. 44-16-62 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в не-
делю, на своем авто (иномарка). 
Звонить вечером, Т. 8-707-400-
97-27 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, Охранное 
агентство, Мустафина 16/3, Т. 56-
33-20 , 56-88-48 

ТРЕБУЕТСЯ, грейдеристы, 300.000 
тг, ТОО «Бриз», Т. 8-775-712-24-70 

ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжер-
ская, 27, Т. 8-701-568-63-08 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист бульдозе-
ра, ТОО «Горизонт», Т. 8-778-653-
47-92 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист фрон-
тального погрузчика, ТОО «Агро-
промремстрой», Гапеева,4/1, Т. 
34-84-48 , 8-701-795-66-76 , 8-700-
202-65-80 , 34-87-07 

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты на спец.
технику (экскаватор, бульдозер), 
ТОО «Программа», Т. 8-778-174-
51-24 

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты на спец.
технику, ТОО «Горизонт», Т. 8-778-
653-47-92 

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты на спец.
технику, ТОО «Карат», Т. 8-705-
965-27-93 

ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, Кре-
стьянское Хозяйство, Т. 8-701-
803-25-91 , 8-701-803-25-90 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор катка, ТОО 
«Бриз», Т. 8-775-712-24-70 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор катка, ТОО 
«Горизонт», Т. 8-778-653-47-92 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор катка, ТОО 
«Форсаж», Т. 8-702-860-13-67, 
8-778-381-50-07

ТРЕБУЕТСЯ, оператор на погруз-
чики, ТОО «Форсаж», Т. 8-702-860-
13-67, 8-778-381-50-07

ТРЕБУЕТСЯ, оператор погрузчика, 
ТОО «Бриз», Т. 8-775-712-24-70 

ТРЕБУЕТСЯ, операторы погруз-
чиков, ТОО «Горизонт», Т. 8-778-
653-47-92 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник мастера в 
автосервис, оплата договорная, 
Майкудук, Т. 8-747-640-07-45 

ТРЕБУЕТСЯ, работник в СТО, При-
шахтинск, Т. 8-701-336-59-69 

ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, 5-дневка, 
соц.пакет, 7-часовой рабочий 
день, ул.Ермекова, 116, Т. 44-16-
66 , 44-16-62 

ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, ТОО 
«Бриз», Т. 8-775-712-24-70 

ТРЕБУЕТСЯ, шиномонтажник, 
Пришахтинск, Т. 8-701-336-59-69 

ТРЕБУЕТСЯ, шиномонтажник, 
р-н 26 кв-ла, напротив дома по 
ул.Новоселов,121, Т. 8-708-436-
18-88 , 36-18-88 

ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО 
«Бриз», Т. 8-775-712-24-70 

ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО 
«Форсаж», Т. 8-702-860-13-67, 
8-778-381-50-07

ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО 
«Элитгруп», Т. 8-778-402-67-59, 
8-778-178-30-97

ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО 
Агропромремстрой, Гапеева,4/1, 
Т. 34-84-48 , 8-701-795-66-76 , 
8-700-202-65-80 , 34-87-07 

ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщики, ТОО 
«Горизонт», Т. 8-778-653-47-92 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, мастер-монтажник 
ПВХ (окн), в компанию VIP-Сервис 
по ремонту окон. Обязанности: 
работа с конструкциями ПВХ ( 
ремонт ПВХ конструкций , замена 
откосов/отливов, замена подокон-
ников, обшивка балконов, замена 
фурнитуры, установка детских 
замков, перетяжка москитных се-
ток и другие услуги с сфере ПВХ 
конструкций ). Обязательные тре-
бования: на личном автомоби-
ле, наличие инструментов, опыт 
работы с пластиковыми окнами. 
Условия: заработная плата от 
270000 тг, компенсация ГСМ вы-
плачивается отдельно от з/п, Т. 
8-771-216-23-26

тде
 Нургиза Куан-

дыковна

ТРЕБУЕТСЯ, сантехники, 
электрики в бригаду, опыт 
работы, от 120000 тг, кругло-
годичная работа, Т. 8-747-

704-80-81 

ТРЕБУЕТСЯ, арматурщики, ТОО 
«Товарищ», Т. 8-778-351-52-14 

ТРЕБУЕТСЯ, геодезист, ТОО Агро-
промремстрой, 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, про-
изводственный цех металло-
конструкций г.Караганда, Т. 
8-701-450-91-10 

ТРЕБУЕТСЯ, жестянщик-
кровельщик, Т. 8-701-450-91-10 

ТРЕБУЕТСЯ, маляр, производ-
ственный цех металлоконструкций 
г.Караганда, Т. 8-701-450-91-10 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер-прораб 
строительного участка, производ-
ственный цех металлоконструк-
ций, Т. 8-701-450-91-10 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники сайдин-
га, от 150000 тг, производствен-
ный цех металлоконструкций 
г.Караганда, Т. 8-701-450-91-10 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, ТОО 
«Скиф», Т. 8-778-350-22-71 

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, от 150000 тг,  в 
производственный цех метал-
локонструкции: мастер-прораб 
строительного участка, столяры, 
отделочники, монтажники сай-
динга, слесари механосборочных 
работ, кладовщик, сварщики. Цех 
расположен в г. Караганда, Т. 
8-701-450-91-10 

ТРЕБУЕТСЯ, отделочник внутрен-
них помещений, Мельничный ком-
плекс, учетный квартал 168, Т. 43-
77-22 , 44-34-30 , 8-707-365-44-55 
, 8-700-439-66-98 

ТРЕБУЕТСЯ, отделочники, от 
150000 тг, производственный 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, производственный цех 
металлоконструкций г.Караганда, 
Т. 8-701-450-91-10 

ТРЕБУЕТСЯ, плазморезчик, Т. 
8-701-450-91-10 

ТРЕБУЕТСЯ, плотник, Мельничный 
комплекс, учетный квартал 168, Т. 
43-77-22 , 44-34-30 , 8-707-365-44-
55 , 8-700-439-66-98 

ТРЕБУЕТСЯ, плотники, г.Караганда 
и вахта. ТОО «Скиф», Т. 8-702-
827-08-69 

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 бри-
гада), ТОО Агропромремстрой, 
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701-
795-66-76 , 8-700-202-65-80 , 34-
87-07 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по обслу-
живанию здания , 110000  тг, ТОО 
«ЕвроМаркетКомплект», Т. 56-66-
85 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
100.000 тг, ТОО «Промотход Ка-
захстан», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 
, 8-708-439-74-30 , 8-708-439-79-
88 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, от 
150000 тг, производственный цех 
металлоконструкций г.Караганда, 
Т. 8-701-450-91-10 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Т. 
8-701-450-91-10 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий (груз-
чик)на производство, склад, опыт 
работы, ТОО «Натали+», Приго-
родная, 5, Т. 56-66-50 , 8-702-362-
52-61 , 8-701-425-53-16 

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

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 , Корпора-
ция «Караганды Нан, Т. 25-98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик в эл/монтаж-
ную компанию, от 120.000 тг, же-
лателен опыт работы, готовность 
к командировкам. ТОО «Бизнес 
Микс», Т. 8-705-155-46-60 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, Восток-
1,2,3, срочно, Т. 97-40-77 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, ТОО Агро-
промремстрой, Гапеева,4/1, Т. 
34-84-48 , 8-701-795-66-76 , 8-700-
202-65-80 , 34-87-07 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики в цех ме-
таллоконструкций, опыт работы 
не менее 3 лет, Т. 8-701-450-91-10 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, вахтовый 
метод, ТОО «Скиф», Т. 8-702-827-
08-69 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, от 150000 
тг, производственный цех метал-
локонструкций г.Караганда, Т. 
8-701-450-91-10 

ТРЕБУЕТСЯ, слесари механос-
борочных работ, от 150000 тг, 
производственный цех металло-
конструкций 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 в 
гостиничный комплекс, опыт ра-
боты, график 5/2, оплата стабиль-
ная, Т. 8-701-187-24-12 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
Восток-1,2,3, срочно, Т. 97-40-77 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
КСК, 11 А мк-р, Т. 97-32-93 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
КСК, Т. 42-07-21 , 8-701-910-39-05 

ТРЕБУЕТСЯ, сметчик, ТОО Агро-
промремстрой, Гапеева,4/1, Т. 
34-84-48 , 8-701-795-66-76 , 8-700-
202-65-80 , 34-87-07 

ТРЕБУЕТСЯ, столяр-станочник, 
опыт работы, ТОО «Натали+», 
Пригородная, 5, Т. 56-66-50 , 
8-702-362-52-61 , 8-701-425-53-16 

ТРЕБУЕТСЯ, столяры, г.Караганда 
и вахта. ТОО «Скиф», Т. 8-702-
827-08-69 

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

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 груп-
па эл/безопасности 3-5, от 120.000 
и выше тг, желателен опыт рабо-
ты. ТОО «Бизнес Микс», Т. 8-705-
155-46-60

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, Корпора-
ция «Караганды Нан, Т. 25-98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, 120000 тг, 
график 5/2. Шахтеров, 81, Т. 33-
43-25 , 8-775-972-34-00 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, КСК, Т. 42-
07-21 , 8-701-910-39-05 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, от 150000 
тг, производственный цех метал-
локонструкций г.Караганда, Т. 
8-701-450-91-10 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, Т. 8-701-
450-91-10 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик-завхоз, Го-
голя, 68/4, Т. 8-778-110-00-09 

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, администратор, 
горничная, Т. 8-701-141-65-13 

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

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, КСК, сроч-
но, Т. 42-07-21 , 8-701-910-39-05 

ТРЕБУЕТСЯ, делопроизводитель, 
знание гос.языка, Михайловка, 
город. ГУ «Госпиталь с поликли-
никой ДВД Карагандинской обла-
сти», Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 

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, менеджер по проек-
ту, Т. 8-701-450-91-10 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер-логист, 
ТОО «Викторитранс», Т. 56-18-27 

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

ТРЕБУЕТСЯ, помощница руко-
водителя, ИП, ул.Анжерская, Т. 
8-701-568-63-08 

ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, от 
100000 на руки тг, разнорабочие, 
опыт работы желателен ТОО 
«Бизнес Микс», Т. 8-705-155-46-60 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель КАМАЗа 
(самосвал манипулятор), опыт 
работы, от 150000 на руки тг, воз-
можны командировки по Караган-
динской обл. ТОО «Бизнес Микс», 
Т. 8-705-155-46-60 

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, 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-сметчик, 
на руки - 250.000 тг, составление 
сметной документации, подготов-
ка тех.документов, расчет стои-
мости, учет выполненных работ, 
5-дневка, соц.пакет, бесплатный 
обед. ТОО «Элитгрупп», Т. 8-778-
402-67-59, 8-778-178-30-97

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-сметчик, 
оклад 250.000 тг, 5 дневка, 
бесплатно обед, соц.пакет, 
г.Караганда. ТОО «Элитгрупп», Т. 
8-778-402-67-59, 8-778-178-30-97

ПРОЧЕЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, от 100000 тг, 
Предприятию требуют-
ся работники, возможно 

оплачиваемое обучение по 
профессии, в случае даль-
нейшего трудоустройства. 
Официальное оформление 
по ТК, Т. 8-705-627-75-62, 

8-705-101-92-50

ТРЕБУЕТСЯ, от 100000 тг, 
Предприятию требуют-
ся работники, возможно 

оплачиваемое обучение по 
профессии, в случае даль-
нейшего трудоустройства. 
Официальное оформление 
по ТК, Т. 8-705-627-75-62, 

8-705-101-92-50

ТРЕБУЕТСЯ, от 100000 тг, 
Предприятию требуют-
ся работники, возможно 

оплачиваемое обучение по 
профессии, в случае даль-
нейшего трудоустройства. 
Официальное оформление 
по ТК, Т. 8-705-627-75-62, 

8-705-101-92-50

ТРЕБУЕТСЯ, от 100000 тг, 
Предприятию требуют-
ся работники, возможно 

оплачиваемое обучение по 
профессии, в случае даль-
нейшего трудоустройства. 
Официальное оформление 
по ТК, Т. 8-705-627-75-62, 

8-705-101-92-50

ТРЕБУЕТСЯ, от 100000 тг, 
Предприятию требуют-
ся работники, возможно 

оплачиваемое обучение по 
профессии, в случае даль-
нейшего трудоустройства. 
Официальное оформление 
по ТК, Т. 8-705-627-75-62, 

8-705-101-92-50

ТРЕБУЕТСЯ, от 100000 тг, 
Предприятию требуют-
ся работники, возможно 

оплачиваемое обучение по 
профессии, в случае даль-
нейшего трудоустройства. 
Официальное оформление 
по ТК, Т. 8-705-627-75-62, 

8-705-101-92-50

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

ТРЕБУЕТСЯ, зав.складом, ТОО 
«Элитгруп», Т. 8-778-402-67-59, 
8-778-178-30-97

ТРЕБУЕТСЯ, машинист котельной, 
ул.Ермекова, 116, ТОО «Караган-
да Ресурсы», Т. 44-16-62 

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕН-
НЫХ ДЕЛ
ПОСЛЕ смерти Агадило-
ва Жани Байкеновича, 
умершего 04.07.2020 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 наследода-
теля, Т. 51-60-09 , 8-701-
311-15-33 
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ПОСЛЕ смерти Ким Ли-
дии  Михайловны, умер-
шей 27.06.2020 открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам  
обращаться к нотариусу 
Ахметовой  Гульмире  Му-
хаметкалиевне,  по  адресу  
г.Караганда, пр.Бухар жырау, 
стр.49/6, оф.116В, тел. 996-
189.
ПОСЛЕ смерти Альхова 
Александра Тимофеевича, 
умершего 07.05.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Кабаеву Д. А. (гос.
лиц.13000813 от 25.01.2013 
г.) по адресу: г. Караганда, 
ул.Алиханова, 20, Т. 8-701-
513-86-29 
ПОСЛЕ смерти Амерхано-
вой Кульшайзы, умершей 
04.05.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Та-
тиевой К.Т. (лиц.№14020903 
от 30.12.2014 г.) по 
адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,30, офис 
№2, 
ПОСЛЕ смерти Амрено-
вой Кульшекей, умершей 
11.04.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Дарданбаевой Ж.К. по адре-
су: г.Караганда, ул.Ленина,2, 
Т. 41-12-32 
ПОСЛЕ смерти Андреевой 
Лидии Ивановны, умершей 
12.05.2020 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 Анистра-
тенко Виктора Петровича, 
умершего 12.07.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Гранкиной Л. С. 
по адресу: г. Караганда, ул. 
Ленина, 5, оф.109, 
ПОСЛЕ смерти Атагулова 
Серика Мурат-улы, умерше-
го 18.09.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Саденовой А.Б. (лицензия 
№0002414 от 24.03.2009 г)
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, 19, Т. 25-08-
88 
ПОСЛЕ смерти Ахмето-
вой Каламкас, умершей 
21.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Даутпаевой Д.А. по адресу: 
г.Караганда, ул.Пичугина, 
д.250, н.п.2, Т. 47-74-90 
ПОСЛЕ смерти Бекеева Бей-
бита Платиновича, умерше-
го 10.04.2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Дарбековой Г.А. (лиц. 
№12007101 от 25.07.2012 г.) 
по адресу: г.Караганда, 18 
мк-р, д.11, н.п.1, 
ПОСЛЕ смерти Бексеитова 
Кайрата Аделовича, умер-
шего 01.01.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Тлеулиновой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.1, 
ПОСЛЕ смерти Белова Юрия 
Николаевича, умершего 
17.06.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Потаповой Т.Г. по адресу: 
Караганда, Муканова,28, 
н.п.85, Т. 50-51-11 , 8-701-433-
61-27

5, Т
 

ПОСЛЕ смерти Божен-
ко Александра Кузьмича, 
умершего 21.07.2020 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 Боровкова 
Александра Алексеевича, 
умершего 25.03.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Боранбаевой 
Т.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, 
ПОСЛЕ смерти Брюниной 
Натальи Анатольевны, 
умершей 23.07.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Буркутбаевой 
Д.К. по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 49/6, БЦ «Казах-
стан», офис 105а, Т. 99-62-42 
, 8-701-313-86-86 
ПОСЛЕ смерти Галай Лю-
бовь Ивановны, умершей 
05.07.2020 года , открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Бо-
ранбаевой Т.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1, 
ПОСЛЕ смерти Горшковой 
Галины Николаевны, умер-
шей 05.03.2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Карипбаевой Р.А. по 
адресу: г.Караганда, мк-р 
Степной-4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Гошовского 
Людвига Ильича, умершего 
22.06.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Тәти 
С.Қ. по адресу: г.Караганда, 
ул.Гоголя, 51/4, каб.10 ТД 
Сокол, Т. 8-701-648-62-66 , 
50-71-48 
ПОСЛЕ смерти Грибневой 
Людмилы Акимовны, умер-
шей 21 января 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 Гусевой 
Зинаиды Михайловны, 
умершей 29.07.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Стороженко 
О.М. (лиц.№13014333 от 
16.09.2013 г.) по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 
55, ТД «Абсолют», 3 эт., Т. 
8-701-358-14-41 
ПОСЛЕ смерти Джаксы-
баевой Бахытжамал Тюлю-
евны, умершей 27.06.2020 
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 Егуновой 
Ольги Семеновны, умершей 
17.04.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Бо-
ранбаевой Т.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1, 
ПОСЛЕ смерти Емельяно-
вой Валентины Егоровны, 
умершей 29 июня 2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Джукан С.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Ержанова 
Жаната Ораскановича, умер-
шего 19 апреля 2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Ильясову Бахтияру 
Асылбековичу по адресу: 
г.Караганда, ул.Муканова,д.26, 
Т. 34-24-70 

ПОСЛЕ смерти Жанбеко-
вой Замзегуль Хамзаевны, 
умершей 14.08.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Жетписовой Г.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул. Чкалова, 7, 
Т. 8-701-468-30-30 
ПОСЛЕ смерти Жарук Нины 
Васильевны, умершей 
07.04.2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Бошановой Г.А. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.С.Сейфуллина, д.1-46, Т. 
30-49-26 
ПОСЛЕ смерти Жученко 
Льва Ивановича, умерше-
го 14.05.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ка-
либаевой М.Ф. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 
60, оф.7, Т. 43-23-82 
ПОСЛЕ смерти Заика Вла-
димира Ивановича, умер-
шего 26 апреля 2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Азимбаеву К.К. 
по адресу: г.Караганда, 17 
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Золотаревой 
Людмилы Никифоровны, 
умершей 23.04.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариу-
су Пучковой Н.Ю. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 
81, оф.60, Т. 50-47-22 
ПОСЛЕ смерти Исатаевой 
Айгуль Ораловны, умер-
шей 25.04.2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Болганбаеву К.Н. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Таттимбета,3, Т. 8-700-
910-91-72 
ПОСЛЕ смерти Итжанова 
Алпана, умершего 05.01.2020 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Тлеулиновой 
Г.М. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.1, 
ПОСЛЕ смерти Картавцева 
Константина Леонидовича, 
умершего 30.06.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Султангазиной 
К.Б., по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 22, Т. 35-47-
56 
ПОСЛЕ смерти Кирпиченко 
Александра Владимиро-
вича, умершего 17 октя-
бря 2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Жакуповой М.О. по адресу: 
г.Караганда, 12 мк-р, д.5, Т. 
8-708-905-14-40 
ПОСЛЕ смерти Козико Ана-
толия Михайловича, умер-
шего 29 декабря 2014 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жакуповой М.О. 
по адресу: г.Караганда, 12 
мк-р, д.5, Т. 8-708-905-14-40 
ПОСЛЕ смерти Козико Лю-
бовь Сергеевны, умершей 
30 марта 1996 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Жакуповой М.О. по адресу: 
г.Караганда, 12 мк-р, д.5, Т. 
8-708-905-14-40 
ПОСЛЕ смерти Колоцей 
Геннадия Александровича, 
умершего 03.04.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к но-
тариусу Ильясову Бахтияру 
Асылбековичу по адресу: 
г.Караганда, ул.Муканова,д.26, 
Т. 34-24-70 

ПОСЛЕ смерти Коляда 
Тамары Александровны, 
умершей 16.04.2020 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 Коновалова 
Леонида Ивановича, умер-
шего 10 апреля 2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Наумову А.Ю, 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, Т. 8-708-
902-46-40 
ПОСЛЕ смерти Короткой 
Марфы Федоровны, умер-
шей 03.09.2018 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1-101, 
ПОСЛЕ смерти Костроми-
на Анатолия Михайловича, 
умершего 10.04.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Курган С.А. 
по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 11, Т. 42-67-86 
ПОСЛЕ смерти Костроми-
ной Марии Андреевны, 
умершей 13.06.2010 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Курган С.А. по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 11, Т. 
42-67-86 
ПОСЛЕ смерти Красновой 
Вероники Викторовны, 
умершей 03.06.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Степановой В.В. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,11, 
ПОСЛЕ смерти Крючкова 
Анатолия Анатольевича, 
умершего 19.06.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Ким О.Ю. по адре-
су: г.Караганда, Степной-3, 
д.2, н.п.4, оф.5, Т. 34-46-56 
ПОСЛЕ смерти Кущенко 
Зинаиды Александровны, 
умершей 16.07.2020 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 Лемко Нины 
Алексеевны, умершей 
26.04.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Хандусь Алёне Алексан-
дровне, по адресу: город 
Караганда, пр. Н.Абдирова, 
д.36/4, Т. 56-44-33 
ПОСЛЕ смерти Липиной 
Аси Васильевны, умершей 
02.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Буркутбаевой Д.К. по адре-
су: г.Караганда, Б.Жырау, 
49/6, офис 105а, Т. 8-701-313-
86-86 
ПОСЛЕ смерти Липской Ма-
рины Эдуардовны, умершей 
14.04.2020 года, открыто на-
следственное 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 Литвиненко 
Валентины Ивановны, умер-
шей 20.09.2020 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 Литвинова 
Ивана Ивановича, умерше-
го 26.05.2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Мухамедиевой С.К. 
по адресу: г. Караганда, 
ул.Волочаевская, д.4, н.п.1, 
ПОСЛЕ смерти Литке 
Нины Сергеевны, умершей 
23.05.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным 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 Любимце-
ва Анатолия Николаевича, 
умершего 09.08.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жетписовой Г.Ж. 
по адресу: г.Караганда, ул. 
Чкалова, 7, Т. 8-701-468-30-
30 
ПОСЛЕ смерти Магрупо-
вой Галии Давлетбаковны, 
умершей 08.03.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Шымыровой А.К. по адресу: 
Карагандинская обл., пос.
Актас, ул.Кржижановского, 
25, Т. 8-721-375-65-65 
ПОСЛЕ смерти Макишева Ма-
гауии, умершего 08.07.2020 
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 Макрецкой 
Франи Станиславовны, 
умершей 22.06.2020 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 
ПОСЛЕ смерти Москале-
ва Александра Петровича, 
умершего 03.06.1997 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Шагировой Р.Р. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1-101, 
ПОСЛЕ смерти Москалева 
Анатолия Александровича, 
умершего 26.09.1998 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Шагировой Р.Р. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1-101, 
ПОСЛЕ смерти Москалевой 
Зои Ефимовны, умершей 
19.10.2003 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1-101, 
ПОСЛЕ смерти Нагорно-
го Алексея Лукича, умер-
шего 16 июля 2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Чапаеву Е.Н. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,22а, Т. 8-700-
221-11-55 
ПОСЛЕ смерти Наталухи-
ной Татьяны Андреевны, 
умершей 15.07.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Агдарбекову 
М.Т. по адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 
ПОСЛЕ смерти Новаковской 
Ларисы Николаевны, умер-
шей 09.07.2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1-101, Т. 8-701-512-40-14 

ПОСЛЕ смерти Омаровой 
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, 
ПОСЛЕ смерти Осиповой 
Ольги Семеновны, умершей 
31.08.2009 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Бо-
ранбаевой Т.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1, 
ПОСЛЕ смерти Островер-
хова Дениса Сергеевича, 
умершего 10.09.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Агдарбекову 
М.Т. по адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 
ПОСЛЕ смерти Петренко 
Александра Сергеевича, 
умершего 26 июня 2020 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Ахметжановой 
Г.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Кривогуза, 30, оф.21, 
ПОСЛЕ смерти Попеля Вик-
тора Францевича, умершего 
10 мая 2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Греб А.А. по адресу: 
г.Караганда, ул.Абая 61/2, Т. 
30-01-14 
ПОСЛЕ смерти Пухальской 
Любови Захаровны, умер-
шей 15.06.2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариу-
су Саденовой А.Б. (лицен-
зия №0002414 от 24.03.2009 
г)по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, 19, Т. 25-08-
88 , 8-775-782-40-64 
ПОСЛЕ смерти Руденко 
Александра Максимовича, 
умершего 20 мая 2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Азимбаеву К.К. 
по адресу: г.Караганда, 17 
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Руди Алек-
сандра Ивановича, умер-
шего 22 августа 2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Бошановой Г.А. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.С.Сейфуллина, д.1-46, 
ПОСЛЕ смерти Садовского 
Александра Михайловича, 
умершего 23.01.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Наумову А.Ю, 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, 
ПОСЛЕ смерти Саченко Вик-
тора Викторовича, умерше-
го 15.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1-101, 
ПОСЛЕ смерти Сергеева 
Валерия Борисовича, умер-
шего 24.09.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Хасеновой Ч.А. (гос.
лиц.№0000773, выд. МЮ РК 
от 05.06.2000 г.) по адресу: 
г.Караганда, ул.Лободы, 
д.14, Т. 41-41-14 
ПОСЛЕ смерти Симонова 
Владимира Алексеевича, 
умершего 9 июня 2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Захаровой О.В. 
(лиц.0000961 МЮ РК 29.12.01 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, 21, оф.3, 
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ПОСЛЕ смерти Соловского 
Виктора Васильевича, умер-
шего 16 апреля 2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Нурсеитовой А.А. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 
30/1, н.п. 1, 
ПОСЛЕ смерти Солонюк Ива-
на Фёдоровича, умершего 21 
декабря 2012 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Сар-
лыбаевой С.К. по адресу: 
г.Караганда, ул.Кривогуза,23, 
ПОСЛЕ смерти Солтанбеко-
вой Сакыпжамал, умершей 
23 июля 2007 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1-101 (возле службы сбы-
та), 
ПОСЛЕ смерти Спириной 
Альбины Леонидовны, умер-
шей 20.11.2018 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 

ПОСЛЕ смерти Стацюк Вла-
димира Кузьмича, умерше-
го 17.11.2019 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Степановой В.В. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,11, 
ПОСЛЕ смерти Тукаева Габ-
дулла Камельевича, умерше-
го 24.04.2006 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Тлеулиновой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.1, 
ПОСЛЕ смерти Тукаевой Рау-
зы Миниахметовны, умер-
шей 02.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Тлеулиновой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.1, 
ПОСЛЕ смерти Туткушева  
Уали, умершего 06 декабря 
2017 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Султангазиной 
К.Б., по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 22, Т. 35-47-56 

ПОСЛЕ смерти Федоренко 
Зои Андреевны, умершей 22 
марта 2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Греб 
А.А. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ленина,61/3, Т. 30-01-14 
ПОСЛЕ смерти Харченко На-
дежды Алексеевны, умер-
шей 13.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Аг-
дарбекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 
26/1, 
ПОСЛЕ смерти Харчук Ива-
на Денисовича, умершего 
07.05.2020 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 Цой Виктора, 
умершего 11.07.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Тәти С.Қ. по адре-
су: г.Караганда, ул.Гоголя, 
51/4, каб.10 ТД Сокол, Т. 
8-701-648-62-66 , 50-71-48 

ПОСЛЕ смерти Чемезова Ва-
силия Семеновича, умершего 
18.04.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Марц Г.В. 
по адресу: г.Караганда, Ерме-
кова, 29, претензии принима-
ются в течение 2-х недель, 
ПОСЛЕ смерти Ширкуновой 
Нины Иосифовны, умершей 
24 ноября 2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Азимбае-
ву К.К. по адресу: г.Караганда, 
17 мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Шмидт Раисы 
Ивановны, умершей 25.09.2020 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Жарылгаповой 
С.Г. по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова, 15, 
ПОСЛЕ смерти Шмойлова 
Виктора Андреевича, умер-
шего 27.04.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1-101, 

ПОСЛЕ смерти Шыгамбае-
вой Нургайын, умершей 
09.04.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Алимбекову Х.Х. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р,д.43, Т. 
46-19-36 , 8-777-320-92-67 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
ПАСПОРТ на имя Алланова Махму-
да, Т. 8-775-547-81-59 

ПОТЕРИ
УТЕРЯН нагрудной жетон №0708/09 
Жол патрулдік полициясы, 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ

ДОГОВОР купли-продажи № 
3911 от 3 мая 2017 года не-
жилого помещения в г.Нур-
Султан, ул.38,д.25,н.п.36. Счи-
тать недействительным, 

ПОДЛИННИК договора купли-
продажи №2443 от 06.11.2015 г на 
квартиру по адресу г.Караганда, 
ул.Алиханова, д.8, кв.11 на имя Ше-
ралиев Шерзод Тохирович. Считать 
недействительным, 

СЛУЖЕБНОЕ удостоверение на 
имя Мұхаметкәріма Жақсылыка 
Қуантайұлы 08.05.1995 г.р, выдан 
МВД РК Департаментом внутренних 
дел на транспорте № удостовере-
ния ЦТ№12128. Считать недействи-
тельным, 
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Ах-
метжан Гауhар Маранқызы, выдан 
в 2015 г. КГМУ. Считать недействи-
тельным, 
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