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Власть
Постановление 
главного санврача 
Карагандинской 
области: поэтапное 
смягчение 
карантинных мер

eKaraganda

7 октября, вышло постановление 
№35 Главного государственного 
санитарного врача области. Оно 
вступило в силу с 8 октября под-
писания. В документе говорится 
поэтапном смягчении карантинных 
мер – в частности, о деятельности 
объектов, которые не участвуют в 
проекте «ASHYQ».  

Согласно новому Постановлению, воз-
обновляется деятельность объектов, 
не участвующих в проекте «ASHYQ» в 
воскресные дни:
- непродуктовых магазинов (отдельно 
стоящих) площадью более 2000 м2;
Вводятся послабления режима работы 

объектов, не участвующих в проекте 
«ASHYQ»:
- снимается ограничение заполняемости 
группы не более 15 человек в детских 
кабинетах коррекции, детских и взрос-
лых образовательных центрах;
- снимается ограничение заполняемо-
сти 80% в организациях в сфере оказа-
ния услуг по проживанию населения 
(гостиницы, отели, санаторно-курортные 
организации, дома/базы отдыха, тури-
стические базы и др.);
- отменяется требование работы по 
предварительной записи в центрах и 
салонах красоты, парикмахерских, на 
объектах оказывающих косметологиче-
ские услуги, а так же услуги маникюра и 
педикюра.

Женис Касымбек 
встретился с послом 
Беларуси

Акимат Карагандинской области

Карагандинскую область посетил 
чрезвычайный и полномочный по-
сол Республики Беларусь Павел Утю-
пин. На встрече с главой региона 
Женисом Касымбеком обсуждались 

перспективы укрепления сотрудни-
чества в экономике.

Основными товарами, которые экс-
портирует Карагандинская область в 
Беларусь, являются уголь, ферросплавы, 
нефть и нефтепродукты. В свою очередь 
белорусские компании поставляют на 
наш рынок сельхозпродукцию и про-
мышленную технику, строительные 
материалы. 
Укрепляется промышленная коопера-
ция. Сегодня в регионе действует 21 
совместное предприятие. Среди них 
компания по сборке карьерных самосва-
лов, ремонту и обслуживанию техники 
БелАЗ. В планах открыть на территории 
Карагандинской области совместное 
производство пожарной техники.
- Мы хотим не просто осуществлять 
поставки, а искать пути кооперации с 
казахстанскими предприятиями, - сказал 
Павел Утюпин. - Это необходимо для 
создания новых рабочих мест, а также 
позволит увеличить местное содержа-
ние.
Женис Касымбек отметил, что область 
заинтересована в привлечении бело-
русских компаний и готова создать для 
них благоприятные инвестиционные 
условия. Глава региона предложил бело-
русским инвесторам принять участие в 
реализации проектов сельского хозяй-
ства, строительстве школ. Также возмож-
но сотрудничество в IT-сфере.
Аким области поддержал идею о разви-
тии кооперации и поручил отработать 
её с профильными ведомствами.

В Караганде  
на линию вышли 
все автобусные 
маршруты. Власти 
обещают профицит 
топлива

eKaraganda

Напомним, что 10 октября, кара-
гандинцы жаловались на то, что не 
могут дождаться общественного 
транспорта, поскольку на линию 
вышли не все автобусы: на автоза-
правочных станциях не было ди-
зельного топлива. Городские власти 
отмечают: 11 октября, ситуация уже 
нормализовалась.  

По информации автопарков города, 
плановый запуск всех маршрутов 
ожидался с началом новой недели – об 
этом сообщали в отделе коммунального 
хозяйства, пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог Караганды.
10 октября на линии были 193 автобу-
са – по плану выходного дня, а сегодня, 
11 октября, на линии 335 автобусов, о 
чем городские власти сообщили утром. 

eKaraganda

Для чего в Караганде нужна элек-
тронная оплата проезда? Этим 
вопросом задаются многие жите-
ли города. Действительно, оплата 
наличными проста и привычна, 
однако ни для кого не секрет, что 
транспортная инфраструктура в 
Караганде сегодня далека от идеала 
– от жителей есть нарекания по 
трафику, опасной езде водителей 
и работе некоторых кондукторов, 
а сами автопарки регулярно жалу-
ются на нехватку квалифицирован-
ных рабочих. Так какие же из этих 
проблем сможет решить внедрение 
цифровой оплаты?  

Уже в декабре этого года в Караганде 
внедрят систему электронной опла-
ты проезда. Услугодателем выступает 
транспортная компании ONAY!, которая 
на протяжении пяти лет является по-
ставщиком электронного обилечивания 
в Алматы. На вопрос, что изменится в 
Караганде при переходе на электрон-
ные билеты, и какие преимущества есть 
у цифровой оплаты, во время пресс-
конференции рассказал директор ТОО 
«Транспортный холдинг города Алматы» 
Садир Хамраев. 
- Что получит транспортная инфраструк-
тура города? Во-первых, система ONAY! 
покажет реальный пассажиропоток 

города. Мы увидим, сколько людей на 
каком автобусе ездят и в какое время. 
Исходя из этого, можно будет делать оп-
тимизацию маршрутной сети – состав-
лять правильное расписание движения. 
С помощью этого сокращать количество 
людей, которые находятся в одном 
автобусе единовременно и сокращать 
время следования в пути. Наша главная 
цель – создать качественную перевозку 
для удобства пассажиров.
Во-вторых, мы будем выводить средства 
из тени. На практическом опыте в Алма-
ты получилась такая картина: в самом 
начале, в 2016 году, объём рынка со-
ставлял 10 миллиардов, в 2017 было уже 
13 миллиардов, а в 2018 – 19 миллиар-
дов. Почему такая разница между 17-м и 
18-м годом? Тогда впервые в законе был 
введён дифференцированный тариф, 
и большинство людей начали пользо-
ваться картами ONAY! Тогда мы впервые 
увидели реальную картину, - рассказал 
спикер.
Спикер отметил, что также у караган-
динцев появится возможность отслежи-
вать передвижение транспорта через 
приложение ONAY!, которое доступно в 
интернет-магазинах.
- Помимо того, что можно просто от-
следить движение общественного 
транспорта по карте, у карагандинцев 
появится возможность построить опти-
мальный маршрут от точки А в точку Б. 

Сейчас ведётся оцифровка остановок 
и города в целом. Также в приложение 
можно добавить карты близких людей – 
к примеру, родители школьников смогут 
отслеживать передвижение своих де-
тей, видеть, во сколько он сел в автобус 
и на какой остановке, - сообщил Садир 
Хамраев.
Директор компании сообщил, что со 
временем внедрение электронной 
оплаты поможет обновить и улучшить 
автобусный фонд города. В Алматы это 
произошло из-за того, что после повы-
шения транзакций город начал субси-
дировать перевозчиков. Как правило 
перевозчикам не хватает финансов на 
улучшение своих услуг, так как тарифы 
довольно сдержанные. Алматинский ав-
тобусный фонд удалось обновить всего 
за три года:
«За 2, 5 года количество обновлённого 
состава по Алматы составило 75%. В 
течение трёх лет мы обновили парки на 
93%».
Дополнительно Хамраев рассказал о 
проектах, над которыми сейчас рабо-
тает компания ONAY!. По его сведени-
ям, в будущем автобусная карта будет 
способна практически заменить собой 
привычную карту банка.
- В нашем городе система ONAY! ра-
ботает не только в автобусах, а также 
в метро, на железной дороге и даже 
в такси. Сейчас мы ведём активную 

работу по внедрению нашей карты в 
жизнедеятельность людей – то есть пла-
нируем обеспечивать через неё оплату 
в кафе, ресторанах, объектах культуры и 
туризма. Мы хотим, чтобы людям было 
удобно жить, удобно передвигаться, - 
рассказал директор ТОО «Транспортный 
холдинг города Алматы» Садир Хамраев.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- bolatbajsbekov:
В Нур- Султане и Алматы автобусы ходят до 
23-00! Хотелось бы чтобы и у нас после введения 
электронного обилечивания также автобусы 
ходили!

- mirzhanerzhanov:
Это у нас не пройдет, автобусов маловато. 
Если внедрят, все водители начнут увольнять-
ся. Это мы уже проходили. Чиновники понятия 
не имеют, что творится с общественным 
транспортом. Потому что они на нём не 
ездят.

- anastas2937:
Транспорт нужен сперва, расширить авто-
парк...

- sulbekur.krg:
Добавьте автобусы на маршруты, особенно в 
часы пик и график до 23 часов.

- vitaly_trofimov79:
В Караганде это не получится. Сначала нужно 
автопарк обновить и пополнить. У нас их 
очень мало для такого города.
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Прокомментировал ситуацию и аким об-
ласти Женис Касымбек во время аппа-
ратного совещания.
- Министерство энергетики подробно 
доложило еще в субботу на селекторном 
совещании, что в Казахстан идет завоз 
российского дизтоплива, - сообщил гла-
ва региона. – Да, возник определенный 
дефицит, на ремонте находится Павло-
дарский нефтехимический завод, и знаю, 
что в выходные дни для общественного 
транспорта пришло дополнительное 
дизтопливо. Его получили, в частности, 
крупные автопарки. Все регионы страны 
отрабатывают этот вопрос, так что 
автопарки не будут чувствовать дефи-
цит. В течение ближайших 10-15 дней 
Павлодарский завод выйдет с ремонта, и 
объемы поставки топлива восстановят-
ся. Более того, уже через месяц ожида-
ется профицит по дизтопливу и по ГСМ 
в целом.
 

Жестокое обращение 
с животными: 
депутаты приняли  
в работу законопроект

Tengrinews

Мажилис принял в работу законопро-
ект "Об ответственном обращении с 
животными". Как сообщил депутат 
Александр Милютин, проект закона 
разработан в целях регулирования 
общественных отношений, возника-
ющих при повседневном взаимодей-
ствии людей с различными категори-
ями животных.

"Основными задачами проекта закона 
являются: установление общих и специ-
альных требований при обращении с жи-
вотными, защита животных от жестокого 
обращения, страданий и гибели, жестоко-
го умерщвления животных, укрепление 
нравственности и гуманности в обще-
стве, открытость информации в области 
регулирования численности бродячих 
животных", - сказал Милютин на заседа-
нии Мажилиса.
Законопроектом также вводится запрет 
пропаганды жестокого обращения с жи-
вотными во всех СМИ в любой форме.
Кроме того, депутаты приняли в работу за-
конопроект "О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам 
ответственного обращения с животными".
"Поправки вносятся в четыре законода-
тельных акта, которые предусматривают 
поправки в статью 316 Уголовного кодек-
са "Жестокое обращение с животными", 
направленные на усиление уголовной 
ответственности за жестокое обращение 
с животными путем увеличения санкции, 
а также перевод данного проступка в ка-
тегорию преступлений средней тяжести", 
- добавил депутат.
Он рассказал, что в законах "О мест-
ном государственном управлении и 
самоуправлении", "О ветеринарии", "Об 
охране, воспроизводстве и использова-
нии животного мира" предусматривается 
расширение компетенции маслихатов, 
акиматов по регулированию вопросов 
умерщвления животных, перечня живот-
ных, подлежащих отлову и умерщвлению, 
а также совершенствование законода-
тельства по вопросам контрольно-над-
зорных функций.
Также мажилисмены взяли в работу за-
конопроект "О внесении изменений и до-
полнений в Кодекс об административных 
правонарушениях по вопросам ответ-
ственного обращения с животными".
"Он направлен на введение админи-
стративной ответственности за жестокое 
обращение с животными и за нарушение 
законодательства в сфере обращения с 
животными. Установление администра-
тивной ответственности за нарушение 
правил выпаса животных, наделение со-
ответствующими компетенциями органов 
внутренних дел, уполномоченного органа 
в области лесного, рыбного и охотничье-
го хозяйства и местных исполнительных 
органов", - заключил Александр Милютин.

Почему   
у интервьюеров 
Национальной 
переписи населения 
атрибутика 2020 года

eKaraganda

Напомним, что с 1 октября в рамках 
переписи населения начался сплош-
ной обход интервьюерами. Основ-
ная цель этого этапа – полный охват 
населения, в том числе тех, кто не 
ответил на вопросы онлайн. Респон-
денты, к кому уже постучались в 
дверь интервьюеры, интересуются, 
почему у переписчиков атрибутика 
2020 года. 

В связи с пандемией коронавируса было 
решено перенести срок проведения 
переписи населения с 2020 на 2021 год, 
а в целом подготовка к мероприятию на-
чалась еще с 2018 года. С того периода 
была разработана и утверждена методо-
логия, усовершенствована необходимая 
электронная инфраструктура, определен 
положенный объем нужного инстру-
ментария (в том числе и атрибутика) и 
осуществлен закуп в рамках выделенно-
го бюджета.
Шарфы, удостоверения интервьюеров, 
памятки с логотипом 2020 года были 
изготовлены и закуплены до того, как 
приняли решение о переносе переписи 
населения. После чего решено было 
оставить атрибутику интервьюеров без 
изменения, чтобы избежать дополни-
тельных расходов.
Отметим, что перенесенные в связи с 
пандемией крупные международные 
мероприятия использовали в символике 
2020 год – к примеру, летние олимпий-
ские игры в Токио («Tokyo-2020») и Чем-
пионат Европы по футболу («Euro-2020»).
В пресс-службе Бюро национальной 
статистики также напоминают, что есть 
удобные инструменты проверки подлин-
ности удостоверении интервьюеров. На 
удостоверении есть фотография, полное 
ФИО интервьюера и руководителя тер-
риториального департамента статисти-
ки, заверенное подписью и печатью. 
В верхней части удостоверения будет 
указан регистрационный номер. Данный 
номер можно ввести в строку «Поиск ин-
тервьюера» на сайте sanaq.gov.kz, после 
чего на сайте будут отображены данные 
интервьюера. Также личность интер-
вьюера можно проверить, позвонив по 
номеру 1446. 

Вечный огонь 
обновили в Караганде

Акимат Карагандинской области

В Караганде завершились ремонт-
но-восстановительные работы на 
мемориале «Вечный огонь». Ан-
самбль боевой славы обновили за 
полтора месяца. На время работ 
огонь отключали, тридцатого сентя-
бря он вновь зажжён.

- Строители провели демонтаж гра-
нитной облицовки. Заново был сделан 
каркас из металлоконструкций. Выпол-
нили стяжки и выложили новые плиты. 
Восстановили буквы в надписи «Вечная 
слава героям» на двух языках. У под-
ножия обновили плитки с названиями 
городов-героев, - рассказал заведующий 
подразделением по благоустройству 
управления парками культуры и отдыха 
Алибек Мукашев.
По его словам, претензий к качеству нет. 

Гарантийный срок составляет один год.
Обновлены звезда и плита под ней.
Мемориал «Вечный огонь» был воздвиг-
нут в Караганде в 1975 году, к 30-летию 
Победы в Великой Отечественной во-
йне. Авторы проекта: скульптор Женис 
Молдабаев и архитектор Нурбахыт 
Койшибеков. Комплекс входит в Список 
памятников истории и культуры местно-
го значения Карагандинской области. 
Реконструкция архитектурного ансамбля 
производилась в 2014 году. 

Инклюзивные 
проекты    
в Карагандинской 
области: пандусы, 
реабилитация   
и инватакси

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области сдела-
ли ещё один шаг к созданию без-
барьерной среды. В многоэтажках 
областного центра, где проживают 
инвалиды-колясочники, начали 
строить пандусы. Меценаты под-
держали проект «50 пандусов для 
физических лиц».  

Об этом сообщил внештатный совет-
ник акима Карагандинский области по 
вопросам людей с инвалидностью Нияз 
Сундиталиев. Общественник расска-
зал, какие проблемы удалось решить 
совместными усилиями с руководством 
области. 
- Приведу лишь один пример. Лица с 
инвалидностью первой группы при по-
ездках на санаторно-курортное лечение 
обеспечиваются сопровождающими. 
Раньше они ездили за свой счёт. Теперь 
для них предусмотрены выплаты на 
дорожные расходы в размере 35 МРП. 
Данную модель мы планируем масшта-
бировать во все районы и города регио-
на, - отметил Нияз Сундиталиев.
В области наладили стабильную работу 
инватакси. Услуги перевозки людей с 
ограниченными возможностями предо-
ставляются за счёт средств местных 
бюджетов в городах Караганда, Сатпаев, 
Сарань, Балхаш, Жезказган, Шахтинск, 
а также в Бухар-Жырауском, Абайском и 
Осакаровском районах. Всего в автопар-
ках перевозчиков имеется 42 автомоби-
ля, 23 из которых оборудованы специ-
альными подъёмными устройствами.
Ещё одна задача – создание безбарьер-
ной среды.
Автопарки приобрели автобусы, обо-
рудованные пандусами. Увидеть их на 
маршруте можно с помощью мобильно-
го приложения «Умный транспорт».
Для информированности людей с огра-
ниченными возможностями запущены 
телеграм-чаты управлений образования, 
координации занятости и социаль-
ных программ, физической культуры и 
спорта, здравоохранения совместно с 
Департаментом комитета труда социаль-
ной защиты и миграции Карагандинской 
области. В режиме реального времени 
можно получить ответы на свои вопро-
сы.
Людям с инвалидностью стало про-
ще получить водительские права. Для 
них приём экзаменов по вождению и 
знанию теории организовали в спецЦО-
Не Караганды. Имеется оборудованный 
автомобиль с ручным управлением.
- Большие планы по развитию в области 
реабилитационных центров, коррекци-
онных классов, спортивных площадок, 
кружков и секций для людей с инвалид-
ностью, - добавил Нияз Сундиталиев.
В области пособия по инвалидности 
получают 67 тысяч человек. Во всех го-
родах и районах работают внештатные 
советники акимов по вопросам людей с 
инвалидностью.

Происшествия
Свыше двух 
тысяч фактов 
мошенничества 
зарегистрировано  
с начала года   
в Карагандинской 
области

«Казинформ»

Основные направления борьбы с 
мошенниками и профилактики бы-
тового насилия обозначили пред-
ставители правоохранительных 
органов Карагандинской области.

Под председательством прокурора об-
ласти Кусаина Игембаева состоялось 
заседание Координационного совета 
по обеспечению законности, право-
порядка и борьбы с преступностью. В 
работе приняли участие члены совета, 
прокуроры городов и районов, руково-
дители правоохранительных, местных 
исполнительных органов. 
Известно, что на фоне мер против 
пандемии коронавируса и действия 
ограничений, население стало активно 
пользоваться интернетом в повсед-
невной жизни. Мошенники разрабо-
тали различные способы для обмана 
граждан, всё чаще применяя интернет 
- коммуникации, системы безналичного 
платежа и интернет-маркетинг.
«Только за 8 месяцев текущего года в 
области зарегистрировано свыше 2 
тысяч мошенничеств, ущерб от кото-
рых составил 1,8 млрд тенге. Это почти 
четверть (23,5%) ущерба, причиненного 
всеми уголовными правонарушения-
ми», - сообщили в прокуратуре области.
Профилактическая работа госорганов 
остается в тени изобилия заманчивых 
предложений о заработках в интернете, 
розыгрышей, распродаж и т.п. в соци-
альных сетях, а также услуг посредни-
ков по получению госжилья, кредитов, 
грантов, устройства на работу.
 «Требует особого внимания ситуация 
с финансовыми пирамидами. Только в 
текущем году выявлено 12 таких фак-
тов, что на 92% больше, чем в прошлом 
году. При этом количество потерпев-
ших, как правило, исчисляется сотнями. 
К примеру, Департаментом экономи-
ческих расследований области рас-
следуется уголовное дело в отношении 
М., создавшей финансовую пирамиду, 
маскирующуюся под многоуровневый 
маркетинг. В настоящее время установ-
лено 333 потерпевших, ущерб которым 
причинён на сумму 2 млрд тенге», - до-
бавили в прокуратуре.
В целях межведомственного взаи-
модействия и оперативного обмена 
информацией решено разработать 
комплексный план мероприятий по 
противодействию мошенничествам и 
организации финансовых пирамид на 
2022-2023 годы.
Для качественного раскрытия и рассле-
дования уголовных дел этой категории 
будут созданы специализированные 
следственно - оперативные группы, с 
обязательным включением в их состав 
сотрудников в IT сфере.
Обращено также внимание на необхо-
димость продолжения мер по широ-
кому привлечению общественности 
и СМИ в профилактическую работу с 
населением.
Также на заседании рассмотрены про-
блемы взаимодействия уполномочен-
ных органов в сфере профилактики 
бытового насилия.
«Около 1000 женщин и детей стали 
жертвами бытового насилия в текущем 
году. 18 человек погибли, 40 получили 
увечья. Основные причины - алкого-
лизм, безработица, кризисные социаль-
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но-бытовые отношения. Поэтому одной 
из мер должна быть адекватная соци-
альная поддержка семей со стороны 
местных исполнительных органов. Об-
ращено внимание на активную реали-
зацию поручений Президента о прин-
ципе «полиция шаговой доступности», 
где особая роль отведена участковому 
инспектору», - сообщили прокуроры.
На совете заслушаны доклады руковод-
ства Департамента полиции области о 
принимаемых мерах и проблемах про-
филактики.
По итогам мероприятия рекомендовано 
активизировать работу кризисных цен-
тров, обеспечить согласованное взаи-
модействие уполномоченных структур, 
реализовывать эффективные правовые 
и практические меры по профилактике 
и пресечению бытового насилия.

В Караганде молодая 
женщина разбилась 
на аттракционе роуп-
джампинг. Полиция 
возбудила уголовное 
дело в отношении 
организаторов. 
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10 октября, в Караганде разби-
лась 33-летняя женщина, которая 
совершила прыжок на тарзанке с 
высоты 30 метров – крыши отеля 
«Созвездие».   

Как изначально сообщали в Департа-
менте полиции, по данному факту было 
начато досудебное расследование по 
статье 306 части 1УК РК. Обстоятель-
ства выясняются. После злополучного 
прыжка девушка была в экстренном 
порядке доставлена в реанимацию, где 
ей провели несколько операций. Од-
нако спасти жизнь не удалось – травмы 
были слишком серьёзными. Позже 
статью, по которой было возбуждено 
уголовное дело, изменили. 
«Пациентка была доставлена в 
Многопрофильную больницу имени 
проф.Х.Ж.Макажанова в крайне тяжё-
лом состоянии с тяжёлой черепно-
мозговой травмой; внутримозговой 
гематомой; отеком головного мозга и 
травматическим шоком. В экстренном 
порядке была прооперирована. Вы-
полнена трепанация черепа, удаление 
гематомы. Несмотря на проводимые 
лечебные мероприятия, пациентка 
скончалась», - сообщают в областном 
здравоохранении.
Что касается фирмы, которая организо-
вывала прыжок – она имеет большой 
опыт и долгие годы реализовывала 
свою деятельность в Сарани, посёлке 
РТИ. Однако локация «Отель Созвез-
дие» появилась только этим летом.
Кроме того, на следующий день после 
происшествия в социальных сетях 
появилось и другое видео. Оно снято с 
записей видеокамер, которые, пред-
положительно, находятся на входе в 
гостиницу. На нём показано, что до 
Евгении прыгнула другая девушка, и 
её приземление прошло удачно. После 
этого сотрудник стал перекреплять 
канат к дереву, но, по всей видимости, 
не успел его затянуть. В следующие 
секунды девушка падает и ударяется о 
землю, а вместе с ней канат затягивает 
и мужчину, который крепил трос. 
Как стало известно, Департамент по-
лиции переквалифицировал статью, по 
которой возбуждено уголовное дело – 
с 306 части 1УК РК на статью 306 части 
3 РК. Вторая подразумевает деяния, 
повлекшие по неосторожности смерть 
человека, и наказывается лишением 
свободы на срок от четырех до восьми 
лет.

Общество
Могут ли 
карагандинцы 
отказаться отвечать 
на некоторые вопросы 
Национальной 
переписи населения
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Если человек не хочет отвечать на 
некоторые вопросы Национальной 
переписи населения вроде тех же 
«Сколько детей вы родили живы-
ми?» или «Какова ваша зарплата?» 
– он имеет право на отказ? Право 
имеет, однако это повлияет на 
качество информации, пояснила 
заместитель руководителя Департа-
мента Бюро национальной стати-
стики Агентства по стратегическому 
планированию и реформам РК по 
Карагандинской области Сауле 
Комутова. 

- При проведении переписи важно, 
чтобы респонденты давали полные и 
достоверные ответы на вопросы. Госу-
дарство заинтересовано в том, чтобы 
получить информацию о фактическом 
положении дел, и здесь важно, чтобы 
каждый житель предоставил полную 
информацию. В данном случае отказ 
от предоставления ответа на вопрос 
будет влиять на качество информации 
– а она будет использоваться только в 
сводном агрегированном виде, - объ-
яснила Сауле Амантаевна. – К примеру, в 
вопросе о доходах не требуется точная 
информация: сам вопрос звучит так, что 
доход указывается приблизительный – в 
вариантах ответа предусмотрены при-
мерные пределы дохода.
Сбор данных о занятости населения в 
рамках переписи тоже имеет важное 
значение для оценки социально-эко-
номического положения граждан – это 
послужит для планирования программ 
по социальному направлению и вопро-
сам, связанным с трудоустройством и 
созданием новых рабочих мест, поясни-
ла спикер.

В Карагандинской 
области с начала 
года наложено 1632 
административных 
штрафа на сумму 
свыше 130  
миллионов тенге

еKaraganda

По информации мобильных групп 
Карагандинской области, с 1 по 3 
октября проверено 1 491 объект, вы-
явлено 21 нарушение - 4 объекта и 
17 физических лиц.  

Третьего октября проверено 500 объек-
тов и выявлено 5 нарушений. Из них три 
штрафа было за нарушение масочного 
режима в маршрутных автобусах № 01, 
10д и 56. Также один штраф за наруше-
ние масочного режима в Приозерске и 
один в городе Балхаш за проведение 
массового мероприятия. 
Второго октября проверено 497 объек-
тов, выявлено 8 нарушений, из них пять 
в Караганде. За проведение массового 

мероприятия и нарушения режима рабо-
ты оштрафованы 2 объекта - кафе "Дома 
Паб" и караоке бар «Жаным сол». В кио-
ске «Донер Босс» физическое лицо было 
оштрафовано за нарушение масочного 
режима. Также два физических лица 
оштрафованы за нарушения масочного 
режима в маршрутном автобусе № 29.
За проведение массового мероприятия 
к штрафу привлечён ресторан «Нурсая» 
в Балхаше. В Сарани за нарушение ма-
сочного режима оштрафовали гражда-
нина в магазине «Строительный». В При-
озерске наложили штраф на физическое 
лицо за нарушение масочного режима 
на городском рынке.
Первого октября 2021 проверено 494 
объекта, выявлено 8 нарушений. Из них 
пять штрафов за нарушения масочного 
режима в Сарани, на ТОО «Завод ЖБИ-
5». Два физических лица оштрафованы в 
Караганде, в маршрутном автобусе № 29 
и 145. В Осакаровском районе за нару-
шение масочного режима оштрафовали 
гражданина в магазине «Олимп». 

Будут ли штрафовать 
за отказ от 
прохождения опроса 
Национальной 
переписи населения

eKaraganda

Онлайн-этап Национальной пере-
писи населения в Карагандинской 
области стартовал с 1 сентября, и в 
одном из интервью республикан-
ские представители Департамента 
Бюро национальной статистики 
отмечали, что за отказ участия в 
переписи предусмотрена админи-
стративная ответственность. По 
какой статье, правда – не сказали. 
Этот момент прояснили в Караган-
динской области.   

- Законом «О государственной статисти-
ке» РК в статье 21 предусмотрено, что 
при проведении Национальных пере-
писей населения участие респондентов 
является обязательным, ответы даются 
на безвозмездной основе. Но при этом 
не предусматривается наказание в 
случае отказа от участия в переписи 
вообще, - уточнила заместитель руково-
дителя Департамента Бюро националь-
ной статистики Агентства по стратеги-
ческому планированию и реформам 
РК по Карагандинской области Сауле 
Комутова. – В данном случае мы больше 
внимания уделяем массовой разъясни-
тельной работе, рассказываем о важно-
сти участия в переписи и о том, как это 
может помочь в составлении социаль-
но-экономической картины в стране. Мы 
не преследуем цель кого-то наказывать 
или выявлять тех, кто отказался пройти 
перепись. Задача интервьюера – одна 
из основных – как раз-таки заключается 
в разъяснительной работе.
Если человек отказывается участвовать 
в переписи населения, у него есть на то 
свои причины, признала Сауле Аманта-
евна.
- Чаще всего, по нашему опыту, в разное 
время человек реагирует по-разному 
– но к любому можно найти подход: 
сегодня житель может отказаться прой-
ти опрос, завтра он может захотеть его 
пройти. Недостаток информации чаще 
всего и влияет на нежелание проходить 
опрос, - поделилась спикер. – Кодекс об 
административных правонарушениях 
действительно предусматривает наказа-
ние за несвоевременное представление 
первичных статистических данных или 
за их искажение, но это касается общего-
сударственных статистических наблюде-
ний, которые мы постоянно проводим. 
Но в первую очередь мы хотим, чтобы 
люди были расположены участвовать 
в переписи и откровенно отвечали на 
вопросы. Никаких мер наказания не 
предусмотрено.

В Карагандинской 
области прошли 
воинские сборы   
с военнообязанными
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В региональном командовании 
«Астана» завершились воинские 
сборы с военнообязанными кара-
гандинского региона. Цель таких 
сборов - подготовка офицеров и 
сержантов запаса к работе по своей 
военно-учетной специальности при 
планировании боевых действий в 
различных видах операций. 

В течение месяца каждый из призван-
ных на сборы военнообязанных прошел 
курс теоретических и практических за-
нятий по своей воинской специальности 
и основным военным дисциплинам. 
Занятия включали огневую, специаль-
ную, тактическую, строевую, физическую, 
радиационную, химическую, биологи-
ческую и инженерную, а также государ-
ственно-правовую подготовку. Сборы 
военнообязанных проведены в строгом 
соблюдении санитарно-эпидемиологи-
ческих мер.
Согласно Программе было спланирова-
но до 200 часов занятий с военнообя-
занными.
– Сборы завершаются сдачей зачетов по 
основным предметам обучения. Те, кто 
показал лучшие результаты, поощряют-
ся, – отметил начальник штаба, первый 
заместитель командующего войсками 
регионального командования «Астана» 
полковник Бауыржан Ибатулин.
На период сборов, включая время 
следования в пути до воинской части 
и обратно, за военнообязанными со-
храняется место работы, занимаемая 
должность, им выплачивается средняя 
месячная зарплата из республиканского 
бюджета.

Проверить статус 
Ashyq теперь можно  
в одно касание

«Казинформ»

Создатели приложения Aitu раз-
работали новую функцию, которая 
отображает ковид-статус человека 
в приложении Ashyq в один клик. 
Проверив статус один раз, можно 
вывести экран со своим статусом 
на рабочий стол смартфона и более 
комфортно посещать заведения, 
передает корреспондент со ссыл-
кой на пресс-службу компании BTS 
Digital.

Для этого пользователям смартфонов на 
базе Android необходимо сперва скачать 
Aitu в Google Play и пройти авториза-
цию. Далее войти в приложение Ashyq 
в разделе «Приложения» и нажать на 
наименование приложения в самом 
верху приложения и нажать на кнопку 
«Добавить на домашний экран» - иконка 
приложения Ashyq на рабочем столе. 
Пользователям смартфонов на базе iOS 
нужно так же пройти авторизацию в 
Aitu и зайти в Ashyq в разделе «Прило-
жения». Затем нажать на наименование 
приложения в самом верху приложения, 
закрыть сканер QR и нажать на кнопку 
«Поделиться» и «Скопировать» - дан-
ным действием копируется ссылка на 
само приложение. После надо вставить 
ссылку в браузер, нажать на «поде-
литься» и выбрать «на экран домой». В 
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отличие от Android-пользователей, у 
iOS-пользователи могут дать название 
приложению, которое теперь будет ото-
бражаться на рабочем столе смартфона.
«У многих сторонних разработчиков 
есть необходимость авторизации перед 
тем, как воспользоваться возможно-
стью сканировать QR. Мы же всегда 
стремимся улучшить клиентский опыт и 
делаем все в данном направлении. Так 
как в Aitu, как и у любого другого мес-
сенджера, сохраняется автоматическая 
авторизация при повторном использо-
вании приложения без ограничений по 
срокам. То есть, человек может пользо-
ваться приложением сразу после раз-
блокировки телефона, не тратя время на 
повторные авторизации. Это экономит 
время при использовании сервиса 
Ashyq и обеспечивает более комфорт-
ный доступ в заведения», - комментирует 
менеджер продукта компании BTS Digital 
Нурсултан Ахметов.
Отметим, что компания BTS Digital одна 
из первых предложила свою платфор-
му Aitu в качестве дополнительной 
площадки для доступа к сервису Ashyq 
и интегрировала сервис внутри свой 
платформы для большего удобства 
пользователей. Также разработчики 
компании первыми автоматизировали 
процесс включения заведений в про-
ект Ashyq с помощью одного только 
смартфона, значительно облегчив всю 
процедуру. В частности сделали необя-
зательным наличие ЭЦП для получение 
QR-кода, обеспечив идентификацию с 
помощью сервиса удаленной идентифи-
кации Digital ID. QR-код через Aitu стало 
возможным получить моментально и с 
опцией редактирования списка «охран-
ников».
По словам разработчиков компании, 
они все еще продолжают проверять ги-
потезы о том, как сделать пользование 
сервисом Ashyq еще более бесшовным 
по части операций и более удобным 
для пользователей. Один из примеров 
таких гипотез - это добавление паспорта 
вакцинации для отображения внутри 
Ashyq или же разработка карты времени 
работы заведений-участников проекта 
Ashyq.

В октябре спасатели 
Казахстана отметят 
26-летие со дня 
основания комитета

eKaraganda

Указом Президента Республики 
Казахстан 19 октября 1995 года 
был образован Государственный 
комитет Республики Казахстан по 
чрезвычайным ситуациям как цен-
тральный исполнительный орган, 
уполномоченный в области чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и Граждан-
ской обороны страны.  

Впоследствии день образования комите-
та стал профессиональным праздником 
системы – Днем спасателя. Позади уже 
26 лет. За это время система граждан-
ской защиты претерпела существенные 
изменения. Сегодня это уже Министер-
ство по чрезвычайным ситуациям Респу-
блики Казахстан. 
За годы независимости проделана 
значительная работа по совершенство-
ванию системы гражданской защиты 
страны, это принятие законодательства, 
строительство новых объектов для 
защиты от чрезвычайных ситуаций, при-
обретение спасательной и пожарной 
техники и оборудования, повышение 
заработной платы сотрудникам органов 
гражданской защиты, улучшение усло-
вий прохождения службы, подготовка 
профессиональных кадров, развитие 
пожарно-спасательного спорта и между-
народного сотрудничества.
За последние годы достигнуты опреде-
ленные результаты по инновационному 
техническому перевооружению по-

жарно-спасательных подразделений. 
Внедрены принципиально новые и 
эффективные технологии пожаротуше-
ния, отвечающие современным требо-
ваниям.
Перемены продолжаются. Неизменным 
в нашей системе остается самая главная 
миссия спасения граждан и их имуще-
ства, оказывать помощь людям, которые 
попали в опасную ситуацию.
Департамент по ЧС Карагандинской 
области является одним из крупнейших 
территориальных подразделений МЧС.
Сегодня защиту населения и территории 
региона обеспечивают 36 пожарных 
и 7 спасательных подразделений ДЧС, 
19 пожарных подразделений АО «Өрт 
сөндіруші», 7 трассовых медико-спаса-
тельных пунктов и бригады экстренного 
реагирования Центра медицины ката-
строф, воинская часть 52859, спасатель-
ная авиация.
Во всех подразделениях трудятся вы-
сококлассные специалисты, настоящие 
профессионалы своего дела, которые в 
сложных и опасных для жизни услови-
ях помогают людям, пострадавшим в 
результате техногенных и природных 
катастроф.
За 26 лет спасательными подразделени-
ями Карагандинской области проведено 
свыше 58 тысяч аварийно-спасательных 
работ, спасено 32 606 человек и эва-
куировано из зон ЧС свыше 44 тысяч 
человек

Карагандинский 
пожарный-спасатель 
изготавливает 
конское снаряжение

eKaraganda

Уникальные вещи, сделанные из 
кожи, использовались нашими 
предками в повседневной жизни. 
Сегодня эти изделия, отражающие 
этнографический характер, стали 
нашей национальной ценностью. 
В Департаменте по чрезвычайным 
ситуациям Карагандинской области 
есть сотрудник, изготавливающий 
конское снаряжение и модернизи-
рующий искусство, которое переда-
ется от деда к ребенку. 

Младший сержант гражданской защиты 
Баглан Мырзаханов работает пожар-
ным-спасателем в пожарной части №11. 
Несмотря на свою непростую службу, 
занимается изготовлением конского 
снаряжения. Плетению кнута он научил-
ся у отца. 
«Я хочу, чтобы казахские национальные 
ценности не были забыты потомками. 
В свободное время занимаюсь этим 
делом. Отец с детства знакомил нас с 
особенностями конской сбруи. Мы с ма-
лых лет знаем, что такое седло, стремя, 
уздечка, удила, поводки, подпруга и так 
далее», - говорит Баглан Мырзаханов.
Сегодня мастеров-седельников еди-
ницы. Изготовление седла и плетение 
кнута – работа, требующая трудолюбия и 
сноровки. Баглан, с малых лет ездящий 
на лошадях, знает, насколько важна для 
всадника конная упряжь. Поэтому очень 
серьезно относится к этому редкому ис-
кусству.
«На полное изготовление одного седла 
уходит около месяца. Я стараюсь сделать 
его безупречным, с национальным коло-
ритом, с орнаментом. А на изготовление 
кнута посвящаю 2-3 дня. Верховая езда 
должна быть очень удобной, это зависит 
и от кнута в руках», - отмечает ремеслен-
ник.
Баглан с детства мечтал стать спасате-
лем. Работает в этой сфере пять лет. Как 
и большинство пожарных, Баглан отли-
чается мужеством и без видимой боязни 
идет на пожар.

Полуторагодовалая 
девочка впервые 
смогла увидеться   
со своим отцом

eKaraganda

В учреждении максимальной без-
опасности АК-159/5 Департамента 
уголовно-исполнительной системы 
по Карагандинской области осужден-
ный больше года из-за пандемии не 
мог увидеться со своей новорожден-
ной дочерью. Самая долгожданная 
встреча отца и дочери прошла в 
комнате свиданий.  

Комната свиданий – одна из самых значи-
мых объектов пенитенциарных учреж-
дений, где проходят сердечные, долго-
жданные встречи самых дорогих людей 
для тех, кто потерял свободу. Департамент 
уголовно-исполнительной системы об-
ласти уделяет особое внимание данному 
месту, старается сделать помещение 
самым комфортным для осужденных и их 
близких.
Учреждение АК-159/5 ДУИС Карагандин-
ской области участвует в реализации со-
вместной Программы Европейского союза 
и ООН, в рамках которой в такой комнате 
сделали ремонт, закупили новую мебель и 
детские игрушки. Данная поддержка была 
оказана с целью продвижения различных 
программ реабилитации для осужденных 
в местах лишения свободы и их социаль-
ной реинтеграции после освобождения. 
Налаживание прочных контактов с чле-
нами семей осужденных и их близкими, а 
также сохранение семейных отношений 
в период содержания под стражей, и 
особенно на этапах, предшествующих 
освобождению – тооже очень важный 
элемент реабилитации.
- Да, я виноват перед своей семьей, а, 
главное, перед детьми. Мы ждали по-
явление на свет малыша, тогда я еще 
не знал, что это совершенно маленькое 
чудо станет лучиком моей надежды и 
светом, - признался осужденный. – Перед 
тем, как меня осудили, у жены наступили 
сильные боли, было принято решение по 
экстренным показаниям сделать кесарево 
сечение. Выбор стоял о спасении либо 
жены, либо дочери. Слава Всевышнему, 
все обошлось! Хочу поблагодарить ДУИС 
за возможность встречаться с детьми и 
близкими, за созданные уютные условия 
для наших детей, которые приезжают на 
свидание, порой не понимая, что их отцы 
осуждены. 

Проблемы ЖКХ
В посёлке 
Карагандинской 
области жители 
остались без 
воды по вине 
недобросовестного 
подрядчика

eKaraganda

В редакцию ekaraganda.kz обратился 
житель посёлка Жумабек Абайского 
района Карагандинской области. В 
своём письме он поднимает вопрос 
об отсутствии водоснабжения, кото-
рое не подаётся из-за незавершённой 
реконструкции водопровода. Как 
сообщает автор, ремонтные работы 
должны были быть завершены ещё в 
сентябре этого года, однако, как выяс-
нилось, подрядчик в установленные 
сроки не уложился. А местные жите-

ли вынужденно остаются без воды.  
«Я житель поселка Жумабек, хочу обратить 
внимание на проблему реконструкции 
водопровода в посёлках Курминка и 
Жумабек. С прошлого года у нас началась 
реконструкция водопроводных сетей, 
тендер выиграло ТОО «Данекер». И дело в 
том, что срок сдачи работ - сентябрь 2021, 
а работы до сих пор не завершены, резер-
вуар недоделан, не могут пробить трубу 
под трассой, на новой трассе аварии и 
утечки. Несмотря на то, что работы не 
закончены, нас подключают к новой водо-
проводной трассе и отключили старую 
трассу. И теперь нет воды ни в новой, ни 
в старой. Новая трасса водопровода идет 
с Курминской птицефабрики, обеспечи-
вает посёлок Курминка и потом посёлок 
Жумабек. Пятого октября между поселками 
пошла утечка воды, из-за чего Жумабек 
на сегодняшний день без воды. В 2000-х 
годах у нас делали водопровод, но тогда 
нас просто "кинули" – трубы похоронили, 
установили две башни и все. Неужели это 
повторится?» - задаётся вопросом мест-
ный житель. 
Ситуацию прокомментировали в акимате 
Абайского района. По их сообщению, 
подрядная организация действительно не 
выполнила условия договора, и заказчик 
был вынужден обратиться в суд.
«Подрядная организация не завершила 
работы в установленные сроки, в связи с 
чем заказчик обратился в суд о примене-
нии в отношении ТОО «Данекер» штраф-
ных санкций и признании недобросовест-
ным участником. Вместе с тем, работы по 
реконструкции близятся к завершению. В 
связи с высоким износом водопроводных 
сетей, в округе подключение к новому 
водопроводу началось уже в 2020 году. 
Местный акимат неоднократно уведомлял 
жителей об этом. Обращаем Ваше внима-
ние, что Заказчиком работы будут приня-
ты только после полного их завершения. 
В настоящее время водоснабжение по-
требителям подается в штатном режиме», 
- сообщили в ведомстве.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- aleksandr223914:
В каком штатном режиме, если у людей нет 
воды.

- vera.1166:
Очередная отписка, на самом деле страдают 
люди.

- sergei.shuv:
Как-то жителю посёлка верится больше. 

- emiliya4848:
Очень тяжело сейчас найти добросовестного 
подрядчика. 

- lek6868:
21 век на дворе, а люди без воды сидят.

- iuratryba:
Может пора рассматривать подобные дела ни 
как "во время не выполнили работы", а как под-
рыв сельскохозяйственной деятельности? Так 
как ни для кого не секрет, что водоснабжение 
является стратегически важной ветвью для 
населения данного пункта.

- alex72azia:
А аким куда смотрел?

- zh_alpamys:
Виновный всегда есть, было бы желание.

Сельское хозяйство
За какие нарушения 
растительную 
продукцию из других 
стран не впускают  
в Казахстан

«Казинформ»

С 24 сентября по 1 октября 2021 
года государственные инспекторы 
по карантину растений выявили 
72 нарушения при ввозе подкаран-
тинной продукции на территорию 
Казахстана из других стран, пере-
дает корреспондент со ссылкой на 
пресс-службу Министерства сельско-
го хозяйства РК. 
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При проведении карантинного фитоса-
нитарного контроля был пресечен ввоз 
следующей подкарантинной продукции, 
не отвечающей фитосанитарным тре-
бованиям: 743 тонны пшеницы, ячменя, 
картофеля, нута, томатов, огурцов, пер-
ца, свеклы, баклажанов, яблок, бананов, 
сухофруктов, 265 м3 пиломатериалов и 
10 479 штук саженцев травянистых рас-
тений и корневищ цветочных культур 
из Российской Федерации; 57,2 тонны 
яблок, груш, облепихи из Республики 
Кыргызстан; 10 тонн сушеных абрико-
сов из Афганистана; 20 тонн кураги из 
Турции; 0,35 тонны винограда, хурмы, 
семена дыни, семена люцерны и 10 штук 
саженцев ели из Узбекистана. 
Лица, допустившие нарушение законо-
дательства в области карантина расте-
ний, привлечены к административной 
ответственности по статье 400 КоАП РК 
и оштрафованы на сумму 3,8 млн тенге. 
Основными нарушениями являются от-
сутствие фитосанитарного сертификата, 
отсутствие маркировки и непредостав-
ление подкарантинной продукции на 
вторичный досмотр.
Кроме того, при ввозе 17 тонн груш и 
яблок из Кыргызстана был выявлен ка-
рантинный для Казахстана объект - вос-
точная плодожорка (Grapholita molesta).
В ведомстве отметили, что с 1 января 
2021 года государственными инспекто-
рами по карантину растений Комитета 
государственной инспекции в агропро-
мышленном комплексе МСХ РК было 
выявлено 4,9 тысячи нарушений в об-
ласти карантина растений, в результате 
наложены административные штрафы 
на сумму 367,1 млн тенге.

В Карагандинской 
области появится 
«электронный 
пастух»

Акимат Карагандинской области

В Жанааркинском районе Караган-
динской области внедрят систему 
«Электронный пастух». Это поможет 
уменьшить ДТП с участием живот-
ных.

О пилотном проекте рассказали на за-
седании межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений, состояв-
шемся в режиме онлайн. 
Большой блок вопросов касался безопас-
ности дорожного движения.
Нередко аварии происходят из-за выхода 
на дорогу животных. Продолжается уста-
новка сетчатых ограждений на республи-
канских трассах. Также решили огородить 
пастбища проволокой под безопасным 
высоким напряжением.
В населённых пунктах, где проходит 
дорога республиканского значения, пла-
нируют осветить пешеходные переходы 
прожекторами. Система проекции дорож-
ной разметки на проезжую часть сделает 
«зебру» безопасной в ночное время.
В Караганде в 2022 году планируют на-
чать замену системы управления свето-
форами, которая работает уже почти 18 
лет.
Дополнительно осветят дорогу Караган-
да – Темиртау. Проблема с освещением 
возникла из-за отсутствия подрядчика. За 
этот период часть светового оборудова-
ния вышла из строя. Сейчас восстанови-
ли 50% фонарей, оставшиеся обещают 
привести в порядок в ближайшее время.
По словам начальника департамента 
полиции Ерлана Файзуллина, свою 
эффективность уже показали новые ап-
паратно-программные комплексы для ав-
томатической фиксации нарушений ПДД. 
Их установили 1 октября в пяти городах 
области. И за четыре дня зафиксировано 
более 14 тысяч правонарушений.
Аким области Женис Касымбек поручил 
предусмотреть дополнительное финан-
сирование камер видеонаблюдения. Он 
отметил, что это будет дисциплинировать 
автомобилистов. 

Бизнес
В Караганде 
состоялась 
Неконференция   
для разработчиков  
и предпринимателей

eKaraganda

После долгого перерыва в Караганде 
состоялась первая Неконференция, 
где для разработчиков и пред-
принимателей города выступили 
специалисты из разных отраслей и 
поделились своим наработанным 
опытом. Мероприятие состоялось 
в IT-Hub «Терриконовая долина», а 
посетить его смогли, как уже успеш-
ные бизнесмены города, так и те, кто 
только собирается начать свой путь 
в IT-сфере или только задумывается 
о создании своего проекта.  

Как говорят организаторы встречи – Не-
конференция – это, прежде всего – сво-
бодное, неформальное общение. Это 
встреча, на которую не нужно приходить 
в галстуке и рубашке. На мероприятии 
присутствуют спикеры, которым отводит-
ся 30 минут на выступление, после чего 
участники и спикер переходят к обсуж-
дению материала. Присутствующие де-
лятся своим опытом и находят решения 
интересующих их задач. Параллельно, в 
двух залах, обсуждаются темы, связанные 
с бизнесом и разработкой. Большое вни-
мание уделяется нетворкингу - участники 
двух направлений могут свободно взаи-
модействовать друг с другом. 
Для гостей встреч были приглашены 
четыре спикера – это маркетолог из 
сети пиццерий “ДодоПицца” Анастасия 
Голощук; директор “mindsales.kz” Мак-
сим Беженарь; разработчик, основатель 
установки по переработке отходов в 
топливо Марат Турабаев и Кирилл Ка-
лиев – финансовый технолог компании 
"WOOPPAY".
- Сегодня на Неконференции я пред-
ставляла компанию «ДодоПицца», и, как 
оказалось, очень многие хотят послу-
шать о нас, узнать, как у нас всё устроено. 
Такой формат мероприятия мне очень 
нравится – здесь собралось столько 
людей из разных сфер – как бизнеса, так 
и IT. В Караганде мало где можно встре-
тить такую заинтересованную аудито-
рию. Я хочу сказать всем начинающим 
компаниям: не стесняйтесь развиваться, 
работайте над воплощением новых идей, 
ведь попытка не пытка, и, если не полу-
чится, всегда есть шанс начать заново. А 
это место – хорошая площадка для того, 
чтобы получить ответы на свои вопросы 
и познакомиться с единомышленниками, 
- поделилась маркетолог сети пиццерий 
«ДодоПицца» Анастасия Голощук.
Как было сказано ранее, формат ме-
роприятия был поделён двумя залами 
– бизнес и разработка. Пока Анастасия 
в одном помещении рассказывала об 
особенностях ведения бизнеса, в другом 
выступал Марат Турабаев – человек, ко-
торый рассказывал, как выбрать будущую 
профессию с помощью аналитического 
подхода.
- Так сложилось, что в один момент я 
понял, что я не гуманитарий и не тех-
нарь, а аналитик. Я действую по простой, 
самой обычной логике. То есть – вижу 
что-то сложное, и начинаю делить это на 
составляющие – и потом понимаю, как 
это работает. Таким методом я выучил 
английский и японский язык, также пони-
маю и как работает программирование. 
Для меня первым челленджем в жизни 
было понять, как работает двигатель 
внутреннего сгорания. Сама по себе про-
фессия – аналитик сейчас необходима в 
любом бизнесе, потому что компаниям 
нужно понимать: куда двигаться дальше 
и где они допускают ошибки. Я проходил 
обучение в Америке и Японии, и я пони-
маю, что сейчас моя специальность одна 
из самых востребованных во всём мире. 

Поэтому на этом мероприятии я немного 
поделился опытом с пришедшими го-
стями. Буду рад, если мои знания кому-то 
помогут, - рассказал Марат Турабаев.
Своим мнением поделилась и одна из 
пришедших гостей Неконференции Ани-
та Тасуева. Девушка пришла на меропри-
ятие, так как решила сменить профессию 
и попробовать себя в IT-сфере.
- Мне показалось, что каждый выступаю-
щий спикер рассказывал очень интерес-
ные вещи. Особенно мне понравилась 
тема «ошибки новичков», где рассказали 
к чему нужно быть готовым, когда начи-
наешь работать в IT-cфере. Я пришла на 
эту Неконференцию, потому что знаю – в 
эту сферу можно войти без какого-либо 
опыта. Сейчас у меня есть большой опыт 
в сфере менеджмента, так как я являюсь 
директором детского сада. Но захотелось 
поменять профессию, и мне нравится, 
что в IT смотрят в первую очередь на 
рвение и желание человека развиваться, 
- поделилась гостья Неконференции.
Организаторы мероприятия сообщают, 
что следующая Неконференция назна-
чена на 22 октября. В связи с ковидными 
ограничениями, количество мест для по-
сещения ограничено, поэтому необходи-
ма обязательная регистрация по ссылке 
https://terriconvalley.com/links.
 

Экология
Ремонт 
водохранилищ 
и строительство 
плотин: что ожидает 
карагандинский 
регион
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О вопросах строительства и рекон-
струкции каналов и водохранилищ 
говорили на аппаратном совещании 
под руководством главы региона Же-
ниса Касымбека. В области готовится 
пул проектов – в том числе по капи-
тальному ремонту водохранилищ и 
строительству новых плотин – чтобы 
в использовать их для орошения 
сельхозугодий. Но не только об этом 
доложил руководитель управления 
природных ресурсов и регулиро-
вания природопользования Асет 
Тазабеков.  

- В Карагандинской области – 262 ги-
дротехнических сооружения, из них 44 
находятся в областной коммунальной соб-
ственности на балансе КГП «Қарағанды 
су қоймалары». В прошлом году за счет 
средств областного бюджета начаты – и 
в июне этого года завершены – рабо-
ты по капитальному ремонту плотины 
«Топар» Абайского района на сумму 411,6 
миллионов тенге. Сейчас за счет средств 
областного бюджета ведется разработ-
ка проектно-сметной документации по 
капитальному ремонту Шалгинского и 
Саранского водохранилищ: реализа-
ция проектов запланирована на 2022 
год, - рассказал Асет Нурмуханович. – В 
2018 году РГП «Казводхоз» планировало 
строительство водохранилища Садовое 
на реке Улькен-Кундызды Осакаровского 
района Карагандинской области объемом 
14 миллионов кубических метров, но из-за 
отсутствия финансирования из республи-
канского бюджета разработка технико-
экономического обоснования по проекту 
не начата. Поэтому решено разработать 
проектную документацию за счет средств 
областного бюджета. Реализация проекта 
позволит восстановить ирригационные 
системы земель регулярного орошения 
на площади более 2 тысячи гектаров. Сей-
час оформляется земельный участок.
Что касается восстановления ирригаци-
онных систем, в области из имеющихся 
93,1 тысяч гектаров орошаемых земель 
закреплены за сельхозформированиями. 
Из них используется 21,6 тысяч – это 23%, 
добавил Асет Тазабеков.

В рамках проекта «Модернизация и 
реконструкция ирригационных сетей» 
для передачи в республиканскую соб-
ственность были включены 22 объекта. 
Из них 7 объектов подвешенной пло-
щадью 11 006,5 гектаров переданы в 
республиканскую собственность. В этом 
списке – Самарский магистральный канал, 
Шокайский, Жездинский, Бидайикский, 
Туздинский, Каражарский, трубопровод 
поселка Жанаталап. В районной собствен-
ности находится 15 объектов площадью 
16 893,5 гектаров: это объекты Абайского, 
Осакаровского, Нуринского, Бухар-Жырау-
ского районов.
- Однако пока реализация проекта при-
остановлена из-за отсутствия финансовых 
средств из республиканского бюджета. 
Потому ведомство предлагает продол-
жить работу по восстановлению инфра-
структуры ирригационных систем за счет 
областного бюджета, выделяемых на 
природоохранные мероприятия, - озвучил 
Асет Нурмуханович.
С введением нового Экологического 
кодекса на ближайшие 3 года в рамках 
природоохранных мероприятии управ-
ление готовит пул проектов – в том 
числе по капитальному ремонту водо-
хранилищ и строительству новых плотин 
– чтобы в дальнейшем использовать их 
для орошения сельскохозяйственных 
угодий. Это, заключил Асет Тазабеков, 
обеспечит устойчивое функционирова-
ние водохозяйственных сооружений и 
предоставление услуги по подаче воды 
водопотребителям, защитит населенные 
пункты и сельскохозяйственных угодий от 
подтоплений.  

В Карагандинской 
области подвели 
итоги сезона   
«Жасыл Ел»

eKaraganda

Торжественное закрытие XVII трудо-
вого сезона молодежных трудовых 
отрядов «Жасыл ел» Карагандинской 
области прошло 7 октября, в гости-
ничном комплексе «Достар Алем». 
В этом году в каникулы пожелало 
работать рекордное количество 
молодых людей – 1831 человек, было 
обработано 947,3 гектар земли, вы-
сажено около 1500 деревьев. Работа 
в «Жасыл Ел» описывают не только 
как опыт молодежи в общественной 
деятельности, но, прежде всего, как 
приобщение к труду. 

Главными целями молодежных трудо-
вых отрядов «Жасыл Ел» является обе-
спечение занятости молодежи в летние 
каникулы и экологическое воспитание 
молодежи. Бойцы проводят работу по 
озеленению, благоустройству населенных 
пунктов, участвуют в тематических меро-
приятиях, проводят экологические акции.
В этом сезоне в молодежных трудовых 
отрядах «Жасыл Ел» принял участие 1831 
боец в возрасте от 14 до 28 лет. Наиболь-
шее количество ребят было трудоустрое-
но в Караганде – 320 человек, в Бухар-Жы-
рауском районе – 180 человек, в Темиртау 
– 155 человек, в Осакаровском районе 
– 140 человек и в Балхаше – 135 человек.
Руководитель управлени по вопросам 
молодежной политики Биржан Алимжанов 
поделился: сезон 2021 года был очень 
успешным. Основная часть бойцов пред-
ставлена городской молодежью – это 62% 
от общего числа. Вместе с тем, с каждым 
годом число участников проекта из сель-
ской местности тоже растет. Общий объем 
финансирования проекта в этом году 
составил 83 миллиона тенге – это тоже 
рекорд для «Жасыл Ел».
- При наборе отрядов мы делаем акцент 
на ребят из социально уязвимых слоев 
населения, чтобы они тоже могли про-
явить себя и заработать в каникулярный 
период. Немало приходят в отряды и 
детей из многодетных семей – даже по 
двое-трое из одной семьи, - добавил Рау-
ан Таран, руководитель отдела управле-
ния по вопросам молодежной политики. 
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– И из общего числа ребят из социально 
уязвимых слоев населения в этом сезоне 
было порядка 80%. С нашей стороны мы 
ведем и мониторинг участия в проекте, 
и отслеживаем выдачу бойцам формы: 
это брендированная куртка, бейсболка, 
брюки, а также рюкзаки. Ребята эту форму 
носят не только во время работы, но и 
впоследствии. Несмотря на рекордное 
число участников отрядов в этом сезоне, 
мы полностью обеспечили ребят формой.
В следующем году проектом «Жасыл Ел» 
хотят охватить уже 2 тысячи молодых 
ребят, а в данный момент работают по во-
просу финансирования. Молодежь в про-
ект идет активно, делятся организатора: 
очень многие хотят участвовать в работе 
отрядов на следующий год.
В рамках торжественного закрытия в 
«Достар Алем» наградили лучших испол-
нителей проекта в регионах. В номина-
ции «Лучший штаб» были награждены 
Каркаралинский, Осакаровский районные 
штабы, а также штаб Шахтинска. В специ-
альной номинации «Лучший Online штаб» 
отмечен Темиртауский городской штаб, в 
номинации «Поддержа сельской молоде-
жи» - штаб Бухар-Жырауского района. В 
рамках закрытия сезона также наградили 
победителей конкурса «Интеллект PRO». 
С окончанием сезона отряды поздравили 
представители общественности, об-
ластного маслихата и высших учебных 
заведений. 

В Караганде 
продолжается осенняя 
посадка деревьев
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В эти выходные в Караганде прошла 
вторая осенняя посадка деревьев. 
На этот раз молодые деревья были 
высажены по проспектам Республики 
и Строителей, на улице Сарыарка, а 
также на привокзальной площади. 
Посадка была организована акима-
том района имени Казыбек би по 
проекту Центра Урбанистики.   

«Продолжаем озеленять наш город - по 
району имени Казыбек Би высажено 
более 800 деревьев. По проспекту Респу-
блики посажены яблони, по проспекту 
Строителей, улице Сарыарка и привок-
зальной площади - тополь пирамидаль-
ный. Радует, что общественность активно 
принимает участие в этом мероприятии 
- депутаты городского маслихата, центр 
пробации района, Жас Отан, волонтёры, 
студенты и активные жители. За всеми 
саженцами обеспечим соответствующий 
уход. В целом по району в этот осенний 
сезон посадим порядка трёх с половиной 
тысяч деревьев», - сообщили в акимате 
имени Казыбек би. 
Проект по озеленению был разработан 
карагандинским Центром Урбанистики. 
Как сообщает центр на своей странице, 
схема посадки была разработана по 
результатам исследований Алматинского 
филиала казахского научно-исследова-
тельского института лесного хозяйства и 
агролесомелиорации, которые проводи-
лись в 2018 году.
«Мы разделили проспект Республики на 
секторы и составили посадочные схемы 
деревьев, в которых учитывались рассто-
яния между растениями. Видовое раз-
нообразие зеленых насаждений было вы-
брано исходя из почвенно-климатических 
условий Караганды. Среди них голубые 
ели, сосна обыкновенная и яблоня сибир-
ская. В городе не хватает цветущих садов, 
по этой причине было высажено большое 
количество яблонь, сосен и елей. Про-
спект Республики может стать точкой при-
тяжения не только для детей, площадки 
которых установлены на этой территории, 
но и зоной для пикников и фотосессий», - 
сообщает Центр Урбанистики.
Напомним, старт осенней посадке в 
Караганде был дан в прошлые выходные. 
Тогда  зелёный фонд города пополнился 
на 1 600 молодых саженцев – 800 в Ок-
тябрьском районе и 800 в районе имени 
Казыбек би.  

Культура
В Караганде 
презентовали книгу 
«Qasym» в рамках 
Аманжоловских 
чтений

eKaraganda

В рамках 110-летнего юбилея казах-
ского поэта Касыма Аманжолова в 
Карагандинской области прошел 
ежегодный республиканский кон-
курс – ХІ Аманжоловские чтения «Сен 
неткен бақытты едің, келер ұрпақ...». 
В ходе двухдневного события 6 октя-
бря, карагандинцам представили IV 
книгу серии «Qasym», где собраны 
ноты песен на его стихи. 

В этом году Аманжоловские чтения 
организовали для участников от 18 до 35 
лет по двум номинациям: «Жас дәурен» 
– конкурс среди вокалистов и «Дүниеге 
келер әлі талай Қасым...» – поэтическое 
состязание.
В этот раз конкурс был международным: 
сюда поступили 118 заявок от предста-
вителей Карагандинской, Алматинской, 
Восточно-Казахстанской, Северо-Казах-
станской, Туркестанской, Акмолинской, 
Атырауской, Актюбинской, Костанайской, 
Павлодарской, Кызылординской областей 
и городов Нур-Султан, Шымкент, а также 
из Польши.
С состав жюри чтений вошли автор и ру-
ководитель концертных проектов «Абай 
әндері» и «Қасымның әндері-ай», певица 
Гулбаршын Тергеубекова, член Союза 
писателей Казахстана Ерлан Жунус, член 
Союза писателей Казахстана и главный 
редактор республиканского обществен-
но-литературного журнала «Қасым» 
Серик Сагынтай, руководитель управле-
ния по развитию языков Гульнарайым 
Кантарбекова, победитель республикан-
ских конкурсов, певец Сержан Мусайын. 
Программа Аманжоловских чтений 
предполагала поэтическое состязание 
в областной библиотеке им. Н.В. Гого-
ля и вокальный конкурс в концертном 
зале «Шалқыма» - все это состоялось 5 
октября. А 6 октября, после возложения 
цветов к памятнику Аманжолова на одно-
именной улице состоялась презентация 
IV книги серии «Qasym».
В рамках награждения в холле театра 
имени К.С. Станиславского организовали 
и общую книжную выставку, посвящен-
ную творчеству Касыма Аманжолова: 
свои издания представили библиотека 
имени Н.В. Гоголя, а также Государствен-
ный архив области. Недавно вышедшую 
книгу «Архив Касым Каркаралы» соб-
ственного авторства представил здесь и 
правовед Марат Азбанбаев. Она вышла 
тиражом в 500 экземпляров, издана на 
средства автора и будет распространять-
ся в архивах и библиотеках.
- Это моя шестая книга, и здесь я собрал 
сведения, найденные в архивах Ураль-
ска, Алматы, Семипалатинска, Караганды. 
Вокруг имени Касыма ходит очень много 
легенд, и конечно, все факты нуждаются 
в подтверждении и проверке на до-
стоверность. Несколько лет я провел в 
архивах, а в этом году появилась возмож-
ность плотнее заняться исследованиями 
в связи с уходом на заслуженный от-
дых, - рассказал Марат Азбанбаев. – Это 
издание готовил в течение года, и книга 
вышла даже раньше срока – 4 октября. 
Безусловно, большая часть моей книги 
основана на творчестве Касыма – его по-
эмах, стихах, но также и письмах, которые 
хранятся в архивах.
Одним из наиболее удивительных для 
себя фактов карагандинец называет 
касающийся образования знаменитого 
писателя.
- Известно, что Касым отправился в 
Семипалатинск в 13 лет – к брату, однако 
караван выехал из Оренбурга, проехал 
через Орск, Петропавловск, Павлодар, 
Каркаралинск – и вот здесь собрали всех 

сирот-казахов, после этого поехали в 
Семипалатинск, где как раз открылась 
краевая школа для казахских подростков. 
Там готовили советских работников для 
поступления в техникумы. И Касым учил-
ся в Семипалатинске, - рассказал Марат 
Азбанбаев. – Второй удививший меня 
факт – о творчестве Аманжолова: в 1931 
году он работал в Алматы в редакции 
«Красного Солдата», и на музыку русской 
песни «Проводы» написал стихи. С этого 
года и ведет отсчет его литературная 
деятельность. Раньше об этом не писали 
и не говорили широко, но подтвержде-
ние этому я нашел в одной из библиотек 
во время исследования. Также я отыскал 
информацию о том, что в Уральске Касым 
руководил драматической студией в 1935 
году.
Что касается непосредственно IV книги 
серии «Qasym» - о ней рассказала руко-
водитель библиотеки имени Н.В. Гоголя 
Дина Аманжолова. Книга вышла старто-
вым тиражом в 200 экземпляров, распро-
страняться будет в библиотеках области, 
ее получат все участники чтений, а 
также гости события – родные поэта. В 
библиотеке надеются, что в следующем 
году смогут повторить выпуск издания, 
чтобы его можно было распространить 
по стране.
- Это нотное издание: здесь собраны 
мелодии на песни Касыма. Книги издают-
ся нашей библиотекой в рамках именно 
Аманжоловских чтений – мы уже выпу-
стили 3 книги, а книга этого года иная по 
формату: остальные были исключительно 
текстовыми, - поделилась Дина Базар-
баевна. – Здесь собраны 45 песен, и на 
подготовку издания ушло почти 2 года. 
У нас в фонде уже есть книга авторства 
дочери Касыма Дариги Аманжоловой, вы-
пущенная в 1983 году. Еще одно нотное 
издание выпускалось 10 лет назад – там 
было чуть больше 30 песен, однако по-
сле этого идентичных ему не было. Мы 
же нашли новые песни на стихи Касыма, 
которые уже исполняются на сценах. В 
составлении книги нам очень помогли 
казахстанские и карагандинские авторы, 
кюйши, певцы, композиторы и исполни-
тели.
После презентации книги в Карагандин-
ском областном русском драматическом 
театре имени К.С. Станиславского про-
шла торжественная церемония награж-
дения и гала-концерт. Победителями в 
категории «Жас дәурен» стали Айбек Рым-
гали из Караганды – он получил Гран-при 
и Жалел Шалкар из Карагандинской об-
ласти, получивший награду за I место. По-
бедителями в номинации «Дүниеге келер 
әлі талай Қасым...» стали Акжол Дошанов 
из Кызылординской области – ему вручи-
ли Гран-при и Сырым Мухаметжанов из 
Нур-Султана, занявший I место.

Академический 
оркестр казахских 
народных 
инструментов 
имени Таттимбета 
открывает новый 
сезон

Акимат Карагандинской области

Открытие XXXIV концертного сезона 
Академического оркестра казахских 
народных инструментов имени 
Таттимбета состоялось 7 октября в 
концертном зале «Шалкыма». 

В программе концерта произведения 
казахских, русских и иностранных ком-
позиторов: «Қосбасар» Е. Нурымбетова, 
«Бурлеска» Д. Шостаковича, «Фигаро» 
Поля Мориа, «Сарыарка» Курмангазы и 
др. 
Дирижёры – заслуженный деятель РК Аб-
дугалисын Шоканбаев и лауреат между-
народных конкурсов Ерлан Бактыгерей.
Телефоны для справок: 41-13-14, 41-22-
30.
Напоминаем, вход в здание концертного 
зала по приложению Ashyq.

Образование
Сколько студентов  
и школьников 
заболели 
коронавирусом   
в Казахстане

«Казинформ»

В Министерстве здравоохранения 
РК рассказали, сколько школьников 
и студентов заболели коронави-
русом. «В связи с началом нового 
учебного года министерством про-
водится ежедневный мониторинг 
заболеваемости среди школьников. 
Зарегистрировано 9 185 случаев 
КВИ, что составляет 0,26% от общего 
числа учащихся. Установлено более 
102 тысяч контактных, из них у 624 
установлен положительный резуль-
тат», - сказал в ходе брифинга в СЦК 
Алексей Цой. 

По его данным, среди студентов заре-
гистрировано 1 282 случая, в том числе 
935 – среди студентов сузов и 347 слу-
чай среди студентов вузов, что составля-
ет 0,2% от числа учащихся сузов и 0,08% 
от числа учащихся вузов.
«Низкий уровень заболеваемости среди 
студентов высших учебных заведе-
ний еще раз наглядно демонстрирует 
эффективность вакцинации», - отметил 
Алексей Цой.

Не пустившего 
в туалет 
второклассника 
учителя уволили   
в Караганде

eKaraganda

История второклассника гимна-
зии №1, которого учительница не 
пустила в туалет на своём уроке, 
получила продолжение. Сегодня 
стало известно, что преподаватель 
был привлечён к дисциплинарной 
ответственности и уволен. Об этом 
сообщили в Департаменте по обе-
спечению качества в сфере образо-
вания Карагандинской области.   

«Отдел образования города Караганды 
информирует о проделанной работе: с 
директором и педагогом проведена бе-
седа руководителями Департамента по 
обеспечению качества в сфере образо-
вания Карагандинской области, Управ-
ления образования Карагандинской 
области, Отдела образования города Ка-
раганды. В гимназии проведено служеб-
ное расследование и заседание Совета 
по педагогической этике, в действиях 
учителя усмотрено нарушение функцио-
нальных обязанностей, а также несвоев-
ременное информирование директора 
школы о случившемся. В сложившейся 
ситуации педагогам следовало сразу ин-
формировать маму о причинах произо-
шедшего и принести свои извинения, 
чего не было своевременно сделано. 
Учитель привлечена к дисциплинарной 
ответственности в виде строгого вы-
говора и уволена с 8 октября 2021 года», 
- сообщают в ведомстве. 
Дополнительно сообщается, что для 
недопущения подобных случаев, вопрос 
соблюдения педагогической этики и 
функциональных обязанностей учителя 
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рассмотрен на совещании директоров 
и в педагогических коллективах города 
Караганды.
Напомним, 27 сентября, в караган-
динской гимназии №1, во время урока 
казахского языка ученик второго класса 
сильно захотел в туалет, о чём неодно-
кратно сообщал учительнице, однако по 
каким-то причинам она его не отпусти-
ла. В результате мальчик не выдержал и 
описался прямо в классе.

Школа или спорт: 
что делать детям, 
если тренировка 
пересекается    
с уроками

eKaraganda

В новом учебном году школьники 
вернулись за парты, и в редак-
цию информационного агентства 
ekaraganda.kz обращаются родители. 
Дети помимо школ посещают творче-
ские и спортивные кружки, и мамы с 
папами обеспокоены тем, как это со-
относится с расписанием школьных 
уроков: некоторые ребята не успева-
ют ни на тренировки, ни на уроки. 
Как поступать в такой ситуации и что 
делать, если отказаться от дополни-
тельного образования – не вариант?   

«Моя дочь учится во вторую смену, не 
первый год посещает занятия по художе-
ственной гимнастике, учавствует в сорев-
нованиях и на этот вид спорта настроена 
серьезно – хочет связать с гимнастикой 
свою жизнь. Обычно дочь успевала и на 
уроки в школе, и на занятия спортом, но 
сейчас расписание составлено так, что 
она не успевает ни на тренировку, ни в 
школу, - пишет в редакцию ekaraganda.kz 
одна из карагандинских мам. – С вопросом 
о том, что можно сделать, мы обратились 
к руководству школы. Дочь понимает: в 
таком случае – если она будет пропускать 
уроки – нужно самой изучать материал и 
готовиться к проверочным работам. Нам 
в школе пояснили: нужна справка, что 
девочка действительно тренируется в 
определенное время, а также надо подго-
товить письменное обязательство о том, 
что мы, родители, берем на себя ответ-
ственность за безопасность ребенка и за 
его самостоятельное освоение школьного 
материала. Мы подготовили все докумен-
ты, ожидаем решения школы. Однако до-
статочно ли этого будет, чтобы дочь могла 
и дальше идти к своей мечте?».
Подобных историй в редакцию поступи-
ло несколько. Возможно ли действовать 
именно так в подобной ситуации, когда 
любимые спортивные занятия ребенка 
пересекаются со школьными уроками? 
Могут ли в таком случае родители про-
сто оповестить администрацию школы о 
том, что в определенное время ребенок 
не будет успевать на первый урок, как 
правило второй смены, но сам сможет из-
учать материал? Есть ли риск какого-либо 
наказания в таком случае?
В отделе образования Караганды подроб-
но прокомментировали эту ситуацию.
«Ответы на все вопросы родителей есть в 
Законе РК «Об образовании».
В статье 43 перечислены компетенции ор-
ганизаций образования, указано, что ор-
ганизации образования самостоятельны в 
осуществлении учебно-воспитательного 
процесса, в разработке и утверждении 
правил внутреннего распорядка. Ста-
тья 48 обязывает школы устанавливать 
учебную нагрузку, режим занятий обучаю-
щихся на основе государственных обще-
обязательных стандартов образования, 
санитарно-эпидемиологических правил 
и норм, учебных планов и рекомендаций 
органов здравоохранения и образования.
Что касается вопроса о возможности 
пропускать занятия: обратимся к статье 
47, где определены права, обязанности и 
ответственность обучающихся и воспи-
танников. На основании пункта 10 отвле-
чение обучающихся и воспитанников от 

учебного процесса не допускается. А пункт 
14 обязывает учащихся соблюдать пра-
вила внутреннего распорядка, выполнять 
другие требования, предусмотренные 
уставом организации образования и до-
говором о предоставлении образователь-
ных услуг. Родители также в соответствии 
со статьей 49 обязаны выполнять прави-
ла, определенные уставом организации 
образования и обеспечивать посещение 
детьми занятий в учебном заведении.
На сегодняшний день школы Караганды 
работают в штатном режиме, но при этом 
есть санитарные требования, которые 
они неукоснительно должны соблюдать. 
Школы устанавливают сменность занятий, 
расписание уроков и перемен между уро-
ками с учетом обеспечения максимально-
го разобщения обучающихся начальных, 
средних и старших классов, для этого 
утверждается ступенчатое время начала 
уроков. Поэтому, время начала занятий во 
вторую смену в школах разное – от 13.30 
до 14.45 часов. Из 80 школ только пять 
школ занимаются в одну смену.
Мы понимаем важность и необходимость 
дополнительного образования детей, 
занятий спортом, но, к сожалению, школы 
не могут подстроить расписание уроков 
под время внеурочных занятий каждого 
ребенка. При этом, всегда рекомендуем 
организациям дополнительного образо-
вания утверждать свое расписание, толь-
ко после того, как установится постоянное 
расписание в школах.
В любом случае, по всем вопросам не-
обходимо обращаться непосредственно 
в школу. Возможно найдется какой-либо 
вариант, который поможет решить про-
блему. Иногда родители и дети согласны 
перейти в другой класс, который учится 
в другую смену, чтобы уроки и занятия 
спортом или музыкой не совпадали по 
времени», - сообщают в отделе образова-
ния.  

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- a_x_balerina:
Нас не спрашивали нравится нам школа или 
нет, главное тренировку не пропускать.

- lybmila_1959:
Поэтому и спорт не в Казахстане в таком 
состоянии. Вообще нет никакого вклада в раз-
витие.

- yurkovskaya_makeup:
О, как раз наша ситуация. Со школы не от-
пускают и тренировки пропускать нельзя. 
"Разорвись".

- marina_zdvizkova_:
Раньше были спорт-классы, спорт-школы, где 
расписание было построено под тренировочный 
процесс, и спорт-организации и школа были 
адаптированы к этому. Я сама так училась. А 
вот моему сыну при переходе в 5-й класс, при-
шлось бросить прыжки в воду...  

- levendaevgeniia:
Сейчас сделано все, чтобы и в школе нормаль-
ного образования не получить и чтоб не было 
времени заниматься спортом или чем-либо ещё! 
Чтоб везде успевать, нужны свехрспособности, 
но, к сожалению, телепортироваться мы ещё 
не умеем!

- ninayerkayeva:
Мне ещё вспоминается, что раньше, в совет-
ской школе, к тем детям, которые занимались 
спортом, представляли школу на разных 
соревнованиях, снисходительно относились 
предметники. И, наоборот, на физкультуре не 
требовали строго с победителей Олимпиад. 
Такая своеобразная поддержка и ранняя специ-
ализация.

- krenzler_julia:
У нас тренировки с 8 утра до 11. Школа в 14.00. 
Бросать даже не думаем. Уже пошли взрослые 
разряды. Все мне кажется, зависит еще от 
самой спортшколы. Наша подстраивается под 
основную школу по времени. Говорят, дети 
просили, чтобы тренировки были с 9 утра, но 
не делают, потому что у всех время в школе 
разное. Раньше, да было лучше, были спортшко-
лы и спортсменам там было проще совмещать 
школу и тренировки. 

- kristin_ko88:
Тоже пока ушли с гимнастики, занятия в гимна-
зии до 18:55, а гимнастика везде с 18-19:00.

- betinaraisa:
Как же раньше все успевали? А просто надо 
строить не ТЦ, а школы, тем более численность 
детей увеличивается! Уверена, что детям не-
обходимы кружки и секции, это норма!

- ereke_krg_09:
Почему наши дети не успевают на дополни-
тельные репетиторские занятия по предметам 
и тренировки?! Потому что у детей по 8 уроков. 
Такое количество уроков связано с включением 
ненужных предметов, таких как основы права, 
основы религии, самопознание. Дети перегру-
жены.

- alenka268135:
Сын занимается лёгкой атлетикой, если он 
учится с 1 смены, то тренировки вечером и 
наоборот.

- sabinina.irina.karaganda:
Придётся выбирать: если нацелены на спорт, 
значит заниматься самообразованием. Если 
нацелены на образование, значит спортом за-
ниматься просто ради здоровья. Однако спорт 
это очень зыбко: ребёнок с детства может зани-
маться и быть нацелен на великие достижения, 
но, как правило, великих в спорте очень мало. Да 
и пробиться сложно и к 17 годам всё таки при-
дётся получать образование. А время упущено. 
Считаю, что школа важнее. А там уже желание 
только ребёнка! Если захочет везде успеет!   

 

Медицина
Более 73,5 тысяч 
исследований 
КТ сделали   
в Карагандинской 
области за счёт 
медстрахования

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области рабо-
тают компьютерные томографы в 
12 медицинских организациях. За 
восемь месяцев этого года бесплат-
но проведено 73 579 исследований 
застрахованным пациентам. Фонд 
медстрахования направил на опла-
ту этих услуг 713,5 млн тенге.  

Большая часть исследований прихо-
дится на пациентов с подозрением или 
подтверждённым диагнозом КВИ. 
К примеру, 56-летняя карагандинка Л. 
трижды прошла КТ за счёт медстрахова-
ния.
- Поражение лёгких доходило до 56%. 
Было тяжело и страшно. Хорошо, что 
вовремя диагностировали, оказали не-
обходимую помощь. Не было проблем 
ни с лекарствами, ни с необходимыми 
исследованиями. Все провели бесплат-
но, - рассказала пациентка.
Медики отмечают, что компьютерная 
томография - один из современных 
методов диагностики различных заболе-
ваний.
По информации пресс-службы караган-
динского филиала фонда медстрахова-
ния

В Каркаралинске 
открыли 
гемодиализный  
центр

Акимат Карагандинской области

В Каркаралинске расширился 
спектр медицинской помощи. Здесь 
заработал центр гемодиализа, 
созданный на основе государствен-
но-частного партнёрства. Теперь 
пациентам с хроническими заболе-
ваниями почек не надо ездить на 
процедуру в областной центр или 
другие города. 

Центр оснащён современным обо-
рудованием. Его мощность позволяет 
принимать до 10 человек в день. А в 
районе на учёте состоят пять пациен-
тов с болезнью почек, нуждающихся в 
гемодиализе. 
- Муж болеет уже несколько лет. С про-
шлого года ему назначили гемодиализ. 
Приходилось постоянно ездить в Кара-
ганду. Это накладно. Открытие такого 
центра в Каркаралинске – это большая 
радость для всех, кто нуждается в посто-
янном лечении, - говорит жительница 
города Каламкас Толеуханова.

Директора больницы 
подозревают    
в получении взяток  
от подчиненных   
в Карагандинской 
области

Tengrinews

В Карагандинской области дирек-
тора одной из районных больниц 
подозревают в получении взяток от 
подчиненных. Об этом сообщили в 
Антикоррупционной службе.

Как сообщили в Антикоре, указанное 
лицо подозревается в получении от 
своих подчиненных взяток, полученных 
в качестве выплаты стимулирующих 
надбавок работникам, участвующим в 
оказании медицинской помощи пациен-
там с коронавирусной инфекцией.
"В отношении подозреваемого лица 
санкционирована мера пресечения в 
виде содержания под стражей", - добави-
ли в ведомстве.

О возможных сроках 
ревакцинации 
населения рассказал 
глава Минздрава РК

«Казинформ»

Министр здравоохранения РК Алек-
сей Цой прокомментировал вопрос 
ревакцинации населения. По его 
словам, вопрос не требует спешки, 
нужно грамотно изучить источники, 
международный опыт.

«По ревакцинации сейчас изучаются 
подходы. Казахстан вошел в группу 
высокого уровня Европейского региона 
ВОЗ, именно в рабочую группу, которая 
сейчас занимается стандартами и стра-
тегии по ревакцинации. Было предва-
рительное заключение о том, что нужно 
делать ревакцинацию с осторожностью. 
При этом в первую очередь вакцини-
ровать уязвимые слои населения и тех 
граждан, у которых отсутствуют антите-
ла. Сейчас по кратности, какие вакцины 
нужны, в какой дозировке - идет рассмо-
трение нашей внутренней комиссии по 
иммунизации. Буквально в ближайшее 
время на межведомственной комиссии 
будут представлены предложения, пара-
метры по утверждению в целом самой 
программы», - прокомментировал глава 
Минздрава на брифинге в СЦК. 
По его словам, ведомство внимательно 
следит за опытом других стран. Подходы 
очень разные, сказал Алексей Цой.
«Но в целом есть общая динамика, что 
от 6 до 9 месяцев ревакцинация запуска-
ется во многих странах. В первую оче-
редь, она запускалась в тех странах, где 
сама вакцинация началась в прошлом 
году. То есть, ноябрь-декабрь прошло-
го года. сейчас уже больше 9 месяцев 
прошло с момента второй вакцинации 
в этих странах. У нас это время ближе 
подходит к ноябрю-декабрю. Сейчас у 
нас есть время, мы должны получить 
определенный опыт, который есть в 
мире. Думаю, в ближайшее время будут 
четкие ориентиры, как мы будем де-
лать, какими вакцинами, в какие сроки. 
Вопрос не требует такой спешки. Надо 
все грамотно проверить: источники, 
данные, международный опыт. Думаю, в 
ближайшее время озвучим, как только 
утвердится Межведомственной комисси-
ей», - отметил Алексей Цой. 
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Будут ли 
казахстанских 
подростков 
прививать вакциной 
«Спутник V»

«Казинформ»

Будут ли подростков прививать 
вакциной «Спутник V», ответил 
министр здравоохранения РК 
Алексей Цой. Отметим, в СМИ 
сообщалось о том, что в России 
проходит исследование «Спутника 
V» для детей от 12 до 17 лет. 

«В Казахстане согласно законодатель-
ству клинические исследования на 
детях запрещены. Мы не проводим. 
Как только страны-производители 
произведут у себя клинические ис-
следования, пройдут все параметры 
безопасности, стабильности вакцин, 
будут результаты клинических ис-
следований, у себя в стране начнут 
применять - только после этого мы 
рассматриваем регистрацию вакцины 
у себя в стране, только после этого до-
пускаем на рынок в страну», - сказал в 
ходе брифинга в СЦК Алексей Цой.
«Поэтому, как только будут четкие 
результаты, если они будут положи-
тельные и иметь хороший эффект, мы 
у себя можем также уточнять инструк-
цию по применению. Здесь вопрос 
связан с тем, чтобы сами страны-про-
изводители у себя проверили, заре-
гистрировали, только после этого в 
Казахстан завозится вакцина», - уточ-
нил Алексей Цой.
Напомним, министр ранее сообщил, 
что 4 млн доз вакцины Pfizer планиру-
ется поставить в Казахстан.

850 случаев ОРВИ 
зарегистрировали  
в Казахстане    
с 1 сентября

«Казинформ»

В Казахстане с 1 сентября заре-
гистрировано 850 случаев ОРВИ, 
а грипп не установлен. Об этом 
сообщил министр здравоохране-
ния РК Алексей Цой. «В связи с 
началом эпидсезона по гриппу и 
ОРВИ, министерством проводится 
мониторинг заболеваемости, вак-
цинации населения. 

В республике с 1 сентября зареги-
стрировано 850 случаев ОРВИ, грипп 
не установлен. На сегодняшний день 
против гриппа привито 694 710 чело-
век, из них 684 051 – на бесплатной 
основе, 9 370 за счет работодателей и 
1 289 - на платной основе», - сказал во 
время брифинга в СЦК Алексей Цой. 
По данным министра, наибольший 
процент охвата населения прививкой 
отмечается в Туркестанской (9,8%), 
Павлодарской (4,3%), Карагандинской 
(3,9%) областях и в городе Шымкент 
(3,4%). Вакцина, по словам главы 
Минздрава, имеется в достаточном 
количестве. 

На дорогах 
Электробус испытали 
на карагандинских 
дорогах

Акимат Карагандинской области

В Караганде месяц тестировали элек-
троавтобус Yutong, собранный на за-
воде QazTehna в Сарани. Пассажиры 
высоко оценили удобство и комфорт 
тридцатиместной машины.

Проезд на электробусе был бесплатным. 
В день на нём перевозили от 150 до 200 
человек. Машина способна проезжать на 
одной зарядке около 300 километров. В 
ночное время батареи заряжали от стан-
ции, смонтированной на заводе.
По информации пресс-службы предпри-
ятия, мощность завода позволяет вы-
пускать четыре электроавтобуса в день. 
Компания готова обеспечить заказы.
Сегодня электробусы отечественного 
производства используются на маршру-
тах Нур-Султана, Павлодара и Актау.

Криминал 
Фермер подстрелил 
чужих лошадей, 
которые паслись   
на его зерновом поле

polisia.kz

30 сентября в отдел полиции поселка 
Г. Мустафина УП Бухар-Жырауского 
района Карагандинской области 
поступило заявление от 62-летнего 
главы крестьянского хозяйства. Он 
сообщил, что некто застрелил четы-
рех лошадей. Сумма ущерба состави-
ла 3 млн тенге.  

На место происшествия последовала 
следственно-оперативная группа. По 
“горячим следам” полицейские задержали 
подозреваемого. Им оказался 71-летний 
глава другого крестьянского хозяйства. 
Фермер пояснил, что лошади паслись 
на зерновом поле и чтобы их отпугнуть, 
он применил огнестрельное оружие. 
Полицейские изъяли у подозреваемого 
зарегистрированное охотничье ружье.  
Возбуждено уголовное дело по статье 
202 УК РК “Умышленное уничтожение или 
повреждение чужого имущества”. Ведется 
расследование.  

Вор украл телевизор 
из квартиры, 
где проходило 
мероприятие

polisia.kz

30 сентября в Октябрьский отдел 
полиции УП города Караганды об-
ратилась 50-летняя жительница 
города. Она сообщила, что неизвест-
ный из квартиры похитил телевизор 

стоимостью 80 тысяч тенге. Кража 
произошла во время большого 
мероприятия, которое организова-
ла потерпевшая. Злоумышленник 
затерялся среди гостей, а затем, вос-
пользовавшись удобным моментом, 
прибрал к рукам телевизор. По “горя-
чим следам” наряд полка патрульной 
полиции УП города задержал подо-
зреваемого – 46-летнего мужчину. Он 
дал признательные показания. 

Вещественное доказательство изъято. В 
ходе досудебного расследования по-
лицейские установили, что несколькими 
часами ранее задержанный, подобрав 
ключи, из салона автомобиля, принад-
лежащего 39-летнему жителю Павлодар-
ской области, похитил автомагнитолу. 
Сумма ущерба составила 7 тысяч тенге. 
Вещественное доказательство изъято. По 
данным фактам возбуждено уголовное 
дело по статье 188 УК РК “Кража”.  

Спорт
В Караганде 
состоялась церемония 
открытия чемпионата 
Республики Казахстан 
по киокушинкай-кан 
карате

eKaraganda

Мероприятие посвящено 30-ле-
тию Независимости Республики 
Казахстан и 10-летию Республи-
канской национальной федерации 
киокушинкай-кан карате. В Чемпи-
онате принимают участие свыше 
450 участников из 11 областей и 
трех городов республиканского 
значения.  

Восьмого октября в СК «Жастар» состоя-
лась церемония открытия чемпионата, 
где присутствовал заместитель акима 
Карагандинской области, президент об-
ластного филиала Республиканской на-
циональной федерации киокушинкай-
кан карате Вадим Басин, депутат 
Мажилиса Парламента РК, президент 
Республиканской национальной феде-
рации киокушинкай-кан карате Омархан 
Оксикбаев и другие почётные гости. 
Заместитель акима области в своей 
вступительной речи поприветствовал 
спортсменов и пожелал им победы в 
предстоящем турнире.
- Дорогие спортсмены, добро пожало-
вать в Караганду – в основной город 
шахтёрского края, в промышленный 
центр Казахстана и Карагандинской 
области. Мы очень рады, что после 
длительного периода, связанного с пан-
демией, состоялся этот чемпионат. Мы 
видим наших спортсменов, видим их 
желание победить и проявление воли к 
победе. Желаю всем успехов, пусть по-
бедит сильнейший! – поприветствовал 
спортсменов Вадим Басин.
Главный судья РК по киокушинкай-кан 
карате Игорь Лим рассказал об особен-
ностях этого чемпионата и о том, что по 
итогам республиканского турнира будет 
сформирована национальная сборная 
Казахстана.
- Сегодня мы присутствуем на Чемпи-
онате РК по киокушинкай-кан карате. 
Здесь мы выявляем сильнейших спор-
тсменов, которые потом будут представ-
лять нашу страну на международных 
стартах. Отбор у нас очень жёсткий – 
есть определённые критерии для участ-
ников – на один возраст набирается 
максимум 4 человека. Карагандинскую 
область представляют 102 спортсмена. 
Такое соревнование проходит один 
раз в год. Ближайшие международные 
старты, куда поедут победители это-
го чемпионата – Чемпионат Мира в 
Болгарии, который состоится 2 декабря, 
- рассказал Игорь Лим. 

Одной строкой
Прививочные паспорта. Главный 
санврач Казахстана подписал новое 
постановление...

В Карагандинской области чество-
вали работников профсоюзов...

В Караганде управление по ЧС про-
вело круглый стол с представи-
телями торгово-развлекательных 
центров...

Инфляция в Карагандинской области 
в сентябре 2021 года составила 
0,7%...

Грант от фермеров  на открытие 
своего дела получила жительница 
Каркаралинского района...

Карагандинцы могут пройти те-
стирование на наличие антител 
класса IgM, IgG к Covid – SARS-CoV-2...

Молодая художница из Караганды в 
одиночку нарисовала самый большой 
мурал в городе...

В Карагандинской области про-
ведена масштабная операция, в 
результате которой ликвидирован 
крупный наркосиндикат...

116 млрд тенге направили на выпла-
ты медработникам, задействован-
ным в борьбе с КВИ...

Ликвидировано 4 нарколаборатории 
в Карагандинской области...

Темиртауский ТЮЗ с победой вернул-
ся с Международного фестиваля в 
Кокшетау...

Сотрудники АМТ. Хрупкие плечи и 
твердый характер...

Цой о поддельных паспортах вакци-
нации: Кого обманывают?..

Сотрудники "Караганды Су" вы-
тащили трёх мёртвых котят из 
канализации в Актасе...

В Казахстане могут расширить 
список лиц для привития вакциной 
Pfizer...

Сколько казахстанцев отказались 
от вакцинации...

Сельскохозяйственные ярмарки в 
Караганде начнутся с 16 октября...

Казахстан прошел 4 волны корона-
вируса - Цой...

Когда начнутся проверки на вакци-
нацию в Казахстане...

Проблемы лиц с ограниченными воз-
можностями обсудили в прокурату-
ре Карагандинской области...

Топлива нет: в Караганде проблемы 
с движением общественного транс-
порта...

В Караганде учебный центр про-
водит бесплатное обучение web-
программированию с нуля...

Работа астрофотографа из Кара-
ганды вошла в топ-лист Междуна-
родного конкурса 35AWARDS...

Врачи напоминают о необходимо-
сти иммунизации...

В Темиртау молодые предпринима-
тели получили гранты на реализа-
цию бизнес-идей...

Пособие на рождение ребёнка и вы-
плату по уходу за ним можно офор-
мить через банк...
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. ул. Затаевича , 77/3, ТД «Элем», бутик  №10. Тел. 8 700 144 37 27 ТОРГИ
4. мкр. Восток -1, ТД «АРС» (за рынком). Тел. 8 700 144 37 31
5. майкудук, маг. «Мактуб», ост. «Кольцевая». Тел. 8700 147 32 90
6. ул. Космонавтов, 1б, рынок «Шыгыс». Тел. 8 700 144 37 29 ТОРГИ
7. мик-oн 11 "а", строение 27/2, маг. «ЗАИР»,
    ост. «Ласточка» (рядом гор. больница №1). Тел : 8 700 144 37 15

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

Организация Координаты ПРИМЕЧАНИЕ

ОКНА

АВТОУСЛУГИ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ОБОРУДОВАНИЕ

ЗДОРОВЬЕ

ПРОЧЕЕ
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 
РЕМОНТНО-ОТДЕ-
ЛОЧНЫЕ

БРИГАДА строителей выпол-
нит любые виды ремонтно-стро-
ительных работ. Недорого, Т. 

8-700-543-21-06 , 8-702-744-39-58 

БРИГАДА универсальных 
строителей выполнит любые 
строительные работы. Каче-

ственно. Гарантия, Т. 8-700-355-
51-63 

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

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

8-707-872-25-29 

УКЛАДКА кафеля. Сантехника. 
Электрика. Установка дверей. 
Венецианка. Гротто. Обои. 

Левкас. Квалифицированные 
строители, Т. 8-747-553-86-96 , 

8-705-862-30-50 Влад Немец

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт квар-
тир. Шпаклевка стен и потолков, 
обои, эмульсия, галтели. Также 
и частичный ремонт, Т. 21-74-17, 
8-707-292-97-09

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
И СВАРОЧНЫЕ

ВСЕ виды сварочных работ. 
Генератор, резак. Сантех.работы. 
Любой сложности. Качественно. 
Гарантия. Выезд. Без выходных, 

Т. 21-39-16 , 8-707-424-21-02 , 
8-702-688-30-49 

РЕСТАВРАЦИЯ ванн! Вам 
надоела старая ржавая ванна? 
Тогда мы идем к Вам!!! Большой 
опыт работы+гарантия качества! 
Доверяйте профессионалам! , Т. 

30-20-20 , 8-708-542-42-54 

СВАРОЧНЫЕ работы любой 
сложности; отопление; решетки; 
ворота, Т. 8-778-114-56-22 , 8-777-
824-72-05 

ЭЛЕКТРО, ПЛОТ-
НИЦКИЕ РАБОТЫ

ТОО Peremotka. Ремонт, прода-
жа эл/двигателей. Р-н нефтеба-
зы, 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 

УСЛУГИ ПО ДОМУ
ВРЕЗКА замков в металли-
ческие, межкомнатные двери. 
Установка дополнительных 
замков в китайские двери. За-
мена ручек, сердцевин, Т. 8-778-
743-97-70 , 33-83-82 

ДОМАШНИЙ мастер! Навес 
гардин, люстр, ТВ, полок. Лино-
леум, плинтуса. Косметический 
ремонт. Ремонт мебели. Элек-
трика. Сантехника, Т. 8-700-144-
85-57 , 25-79-93 , 8-701-793-09-97 
Олег

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И ОБНОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

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

РЕМОНТ И УСТА-
НОВКА БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ.

Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02 

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ. Ремонт 
телевизоров, видео, аудиотехни-

ки, Т. 8-747-550-35-49 

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

МЕДИЦИНСКИЕ И 
ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ

ОГНЕННЫЙ и медовый мас-
саж, с выездом на дом (удо-
стоверение №003977, выдано 
14.10.2013 г.ЧОУ «Альтаир»), Т. 
8-708-506-04-70 

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТ-
НИКОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ

УСТАНОВКА и настройка 
спутникового оборудования. 
Платных операторов. Подход к 
клиенту, 240 телеканалов в HD 
качестве, Т. 8-705-332-44-84 , 
8-747-191-26-91 

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГАДАЮ, снимаю порчу, откры-
ваю дорогу, Т. 8-708-506-04-70 

ПАРАПСИХОЛОГ и целитель. 
Диагностика прошлого, настоя-
щего, будущего. Увижу суть про-
блемы в глубине Вашей души, 
покажу путь ее решения. Уби-
раю страх, обиду, гнев. Откры-
ваю дорогу на удачу. Массаж ог-
ненный, медовый, баночный, Т. 
8-775-883-01-92 , 8-708-506-04-70 

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Кавалеры
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МУЖЧИНА 61 год желает позна-
комится с одинокой девушкой, 
58-68 лет для серьезных отно-
шений, Т. 8-708-359-75-29 

КАЗАХ 59 лет, рост 170, вес 69 кг, по-
знакомится с женщиной, возраст и на-
циональность значения не имеет., Т. 
8-777-485-41-59 

МУЖЧИНА, 72 года, рост 150 см жела-
ет познакомится с женщиной от 40-72 
года, европейской национальности, Т. 
8-707-427-56-30 

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

РУССКАЯ женщина, 63 года, инте-
ресная, активная, познакомится с 
мужчиной, от 63 лет, с положением в 
обществе, высоким уровнем жизни, 
автолюбителем, Т. 8-778-455-27-17 

ДОСУГ
Кавалеры

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПОСЛУШНЫЙ покорный раб, подка-
блучник, дамский угодник, фантазер, 
люблю ролевые игры, кунилингус, са-
до-маза, секс втроем, ищу госпожу без 
комплексов, материально-жилищных 
проблем, для постоянных встреч, ва-
рианты, Т. 8-708-637-26-98 

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

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

1-КОМН.КВ. в центре города, первый 
и последний этажи не предлагать, до 
9500000 тг, Т. 8-701-772-93-37 

11.000.000 тг., 2-комн.кв, Ю-В, с 3-9 
этажи. Звонить с 18.00-22.00 ч., Т. 47-
91-30, 8-775-618-65-39

2-КОМН.КВ, 23 мк-р, Т. 53-18-35 

2-КОМН.КВ, желательно 1-2 этажи, 
город, р-он боулинга, Юбилейный, 
Н.Назарбаева, Т. 8-747-984-35-23 

2-КОМН.КВ, Ю-В, 1 и последний эта-
жи не предлагать, Т. 47-91-30 , 8-775-
618-65-39 

ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город

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

Юго-восток
11.000.000 тг., Волочаевская , 2/5, пан, 
з/балкон, мебель, торг, Т. 8-705-769-
29-33 

12.000.000 тг., Гапеева,6, 6/9, мебель, 
Т. 33-60-70 

Михайловка
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

12.000.000 тг., Аманжолова,7, р-н Мед.
училища, 3/5, кирпич, з/балкон, тел, 
интернет, домофон, мебель, быт. тех-
ника, 1983 г.п., южная сторона, в се-
редине дома, счетчики воды, титан, Т. 
8-701-456-68-16 , 8-700-132-22-74 

12.000.000 тг., Кривогуза,7, 3/5, 34/6 
кв.м, кирпич, рем, быт. техника, 1983 
г.п., ванная комната и кухня требуют-
ся ремонта, торг, Т. 8-701-430-38-73 , 
8-700-132-22-74 

Майкудук
8.000.000 тг., 19 мк-р, 52, 4/5, 33 кв/м, 
пан, детская площадка, развитая ин-
фраструктура, торг, Т. 8-701-259-80-14 

Пришахтинск

Вне города
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

3.000.000 тг., Сарань, 2/3, кирпич, бал-
кон и лоджия , ж/дв, п/окна, печное 
отопление (ТЭЦ строится) + эл/ото-
пление, Т. 8-775-654-93-20 

2-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

20.000.000 тг., р-н 1000 Мелочей, 8/12, 
48,6/11 кв.м, п/окна, мебель, п/трубы, 
эл/плита, Т. 8-777-889-56-36 

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

11.000.000 тг., Орлова 105/2, срочно, Т. 
8-705-253-27-50 Ерлан

14.000.000 тг.
50 

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

15.800.000 тг., Ермекова, 62, 2/9, кир-
пич, студия, теплая, Т. 8-701-457-50-04 

16.000.000 тг.
еп

, 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 

17.500.000 тг. , Ерубаева, р-н Абзала, 
2/5, пан, балкон, п/окна, интернет, ме-
бель, быт. техника, 1961 г.п., кондици-
онер, оригинальная м/дверь, в центре 
«Золотого кольца» + оборудованный 
подвал, Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 

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

19.000.000 тг., Ермекова, 3/5, кирпич, 
тел, интернет, домофон, каб ТВ, ме-
бель, быт. техника, торг, Т. 8-707-250-
42-41 

Юго-восток
13.000.000 тг., Волочаевская, 2, 7/9, 
косм.рем, лифт, Т. 8-700-204-78-44 
п.13.00

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

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

12.000.000 тг., Восток-2,11, 5/5, 
47/6 кв.м, косм.рем, мебель, те-
плая, крыша не течет, чистый 
подъезд, ц/газ, развитая инфра-
структура, Т. 8-777-576-31-00 

12.000.000 тг., 18 мк-р, 22, 4/5, 44/6 
кв.м, пан, з/балкон, тепл, Т. 8-701-896-
13-22 

13.000.000 тг., 19 мк-р, 52, 5/5, з/бал-
кон, с/у раздельный, мебель, сухой 
подвал, развитая инфраструктура, 
торг, Т. 37-83-32 , 8-701-442-39-26 

10.000.000 тг. , 13 мк-р,29, 1/5, пан, 
с/у раздельный, ж/дв, п/окна, домо-
фон, средний ремонт, торг, Т. 8-700-
576-00-84 

10.500.000 тг., 18 мк-р, 21, 2/5, Т. 8-775-
481-20-92 

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

12.500.000 тг., Восток-1, 4/5, 52/9 кв.м, 
кирпич, 2 балкона, с/у раздельный, 
не угловая, тепл, новая сантехника, 
большая кладовая, комнаты раздель-
ные, развитая инфраструктура, торг, Т. 
8-700-454-15-86 , 8-771-288-10-80 

12.500.000 тг.
86

, 11а мк-р, 26, 3/9, 50/7,5 
кв.м, улучш, лоджия, комнаты раз-
дельные, счетчик х/воды или меняю на 
2-комн.кв, Ю-В, с доплатой, Т. 45-86-13 
п.16.10, 8-702-315-45-17 

8.500.000 тг.
3

, 13 мк-р,31, 1/5, 48,2 
кв/м, пан, б/рем, с/у раздельный, дер/
окна, подвал сухой, комнаты раздель-
ные, Т. 8-777-371-42-63 

Пришахтинск
П О С . Ш А Х Т Е Р С К И Й , 
ул.Экибастузская, 2/2, 48/9,5 кв.м, 
кирпич, ст.типа, з/лоджия, рем, с/у 
раздельный, ж/дв, п/окна, тел, интер-
нет, домофон, каб ТВ, благоустроен-
ный двор, большой подвал меняю на 
дом с баней и гаражом. Или продам 
- 9.000.000 тг, срочно, варианты, Т. 
8-705-827-27-73 

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

Темиртау

3-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

22.000.000 тг., Ермекова,52 (гармош-
ка), 5/9, 63 кв/м, 2 балкона, лифт, Т. 
47-51-09 

16.000.000 тг. , Н.Абдирова,36/2, 1/5, 
58 кв/м, п/окна, быт. техника, эл/титан, 
кухня встроенная, п/трубы, перепла-
нировка, счетчики, теплая, решетка на 
окнах, торг, Т. 25-83-96 

18.000.000 тг.

25

, Ержанова, 2/5, 56 
кв/м, солн, развитая инфраструктура 
или меняю на 2+1-комн.кв, Т. 43-65-19 

21.300.000 тг., Гоголя, 52/2, 4/9, рем, 
с/у раздельный, п/окна, чистая, ре-
монт, 2 з/лоджии, лифт работает, 
1-подъездный, зимой тепло, развитая 
инфраструктура, Т. 50-01-80 , 8-701-
753-12-69 , 8-777-893-23-01 

21.300.000 тг.
77

, Жамбыла, 1, 3/3, 65/9 
кв.м, кирпич, ст.типа, рем, ж/дв, п/окна, 
изолированные комнаты, п/трубы, 
счетчики, новая эл/проводка, лами-
нат, срочно, торг, Т. 41-10-72 , 8-702-
230-60-26 

23.500.000 тг., Абдирова, 5/9, 59,9 кв/м, 
кирпич, рем, с/у совмещенный, тел, Т. 
8-700-965-08-64 

33.500.000 тг.
6

, Лободы, 7, 5/5, 75 кв/м, 
з/балкон, кап.рем, п/окна, мебель, 
торг, Т. 8-701-456-71-23 

Н. Рынок

Юго-восток
16.000.000 тг., Карбышева, 10/2, 2/5, 
б/рем, с/у раздельный, мебель, раз-
витая инфраструктура, б/долгов, эл/
титан, солн, торг, Т. 30-95-45 

Михайловка
18.000.000 тг. , Кривогуза (Аманжо-
лова), 23, 3/5, 60,9/5,7 кв.м, кирпич, 2 
балкона, с/у раздельный, п/окна, торг, 
Т. 30-49-81 , 8-707-130-16-00 
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21.000.000 тг. , Кривогуза,59, 3/5, 60/8 
кв.м, еврорем, п/окна, мебель, быт. 
техника, 2 з/балкона, торг, Т. 43-88-74 , 
8-771-110-89-58 

45.800.000 тг., Крылова,43, 3/5, 115/16 
кв.м, кирпич, 2 балкона, элитный новый 
дом, зал 33 кв м, 2 с/узла, кухонный гар-
нитур (Италия), торг, Т. 8-701-501-71-28 

7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60 кв/м, рем, 
титан, новая ванна, печное отопление, 
торг, Т. 30-58-58 п.20.00, 8-702-687-74-
60

Майкудук
11.000.000 тг. , 14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 
кв.м, б/долгов, срочно, торг, Т. 45-94-59, 
8-776-514-50-41, 31-22-92

12.000.000 тг., Восток-2,6, 3/5, 57,3/8 
кв.м, кирпич, б/рем, с/у раздельный, 
комнаты раздельные, развитая инфра-
структура, Т. 8-778-520-72-68 

17.000.000 тг., Восток-2, 7, 3/5, 60 кв/м, 
кирпич, развитая инфраструктура, торг, 
Т. 8-701-259-80-14 

Пришахтинск
6.300.000 тг. , ЖБИ, 3/3, 63/8 кв.м, кир-
пич, косм.рем, комнаты раздельные, Т. 
8-705-829-23-24 

Вне города
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

8.000.000 тг., Актас пос, Первомайская, 
16Б, п/окна, мебель, быт. техника, тихий 
двор, светлая, теплая, ц/отопление, 
развитая инфраструктура, квартира в 
залоге 5 млн.тг, нужно закрыть залог, 
можно под ипотеку, торг, Т. 8-705-304-
74-65 

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

4-КОМН.
Юго-восток

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

28.000.000 тг., Республики,18, 3/9, ме-
бель, Т. 33-60-70 

Майкудук
13.000.000 тг., 17 мк-р, 55, 2/5, 62 кв/м, 
косм.рем, п/окна, солн, развитая ин-
фраструктура, торг, Т. 8-705-302-25-55 

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

Вне города

МЕНЯЮ

1-КОМН.
23 мк-р, 10 а, 1/5, на 1-комн.кв, 22 мк-р, 
Методическая, Н.Рынок, желательно 
2-4 этажи, срочно, Т. 8-747-951-99-20 

ВОЛОЧАЕВСКАЯ, 2/5, пан, з/балкон, 
мебель, на 1-комн.кв, Томск, Т. 8-705-
769-29-33 

ПЕР.СПОРТИВНЫЙ, 1/2, 34 кв/м, п/
окна, решетки на окнах меняю 1-комн.
кв, Майкудук, Пришахтинск, Т. 8-771-
569-04-72 

ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4, кирпич, 
каб ТВ, новая сантехника на 2-комн.кв, 
Степной-1,2,3,4; Гульдер-1,2,; Таттим-
бета, со 2 до 8 этажа, с вашей доплатой. 
Пришахтинск, Майкудук и город - не 
предлагать. Или продам - 8.500.000 тг. 
Звонить после 18.00-22.00 ч., Т. 47-91-30 
, 8-775-618-65-39 

2-КОМН.
11А мк-р, 26, 3/9, 50/7,5 кв.м, улучш, 
лоджия, комнаты раздельные, счетчик 
х/воды на 2-комн.кв, Ю-В, с доплатой, 
торг, Т. 45-86-13 п.16.10, 8-702-315-45-17

18 мк-р, 21, 2/5, на 1-комн.кв, с допла-
той, Т. 8-775-481-20-92 
26 кв-л, 5/5, хрущ, теневая сторона ме-
няю на 2-комн.кв, 2-3 этажи, солнечную 
сторону не предлагать, город, Т. 51-03-
35, 8-778-206-58-53

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

3-КОМН.
14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/долгов на 
1-комн.кв, город, Ю-В, б/доплаты, Т. 
45-94-59, 8-776-514-50-41, 31-22-92

БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, титан, но-
вая ванна, печное отопление меняю 
на 2-комн.кв, Михайловка, с доплатой, 
1 и последний этажи не предлагать, Т. 
30-58-58 п.20.00, 8-702-687-74-60

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

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

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

ФЕДОРОВКА, 1/1, 75/12 кв.м, 4 квар-
тирный дом, огород, гараж, развитая 
инфраструктура меняю на 2-комн.кв, 
город, Ю-В, без доплаты. Или продам, 
Т. 44-14-06, 8-700-983-88-79

СНИМУ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СНИМУ дом, любой р-н, Т. 8-705-300-
40-16 

1,2-КОМН.КВ, Пришахтинск, город, 
Ю-В, Майкудук, Т. 8-771-314-95-53 

ДО 40.000 тг., 2-комн.кв, Майкудук, 
любой р-н, Т. 8-708-650-46-26 

ДО 50.000 тг./+услуги, 1,2-комн.кв, с 
мебелью, город, Ю-В; семья из двух 
человек, чистоту/порядок/своевре-
менную оплату гарантируем, 1 этаж 
не предлагать, Т. 8-700-137-78-12 

КВАРТИРУ, город, Т. 8-701-568-63-08 

СНИМУ квартиру в Караганде  55000-
65000 тг, Т. 8-702-538-23-88 

СНИМУ комнату или квартиру, мужчи-
на, на длительный срок, Т. 8-747-444-
16-06 

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК

2-КОМН.
90.000 тг./+услуги, Язева,3, 4/5, 
семейной паре без детей, Т. 
8-705-545-73-57 

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

ДО 40.000 тг., сниму дом, любой р-н, Т. 
8-708-650-46-26 

ДОМ, в любом р-оне, в рассрочку, 
г.Караганда и Карагандинская об-
ласть, недорого, Т. 8-705-300-40-16 

ПРОДАЮ

Город
11.000.000 тг., Хрустальный пер, 128 
кв/м, стены шпальные, участок 6 со-
ток, сарай, огород, отопление авто-
номное на тв.топливе, ц/в, местная 
канализация, , варианты, Т. 8-701-
930-41-60 

25.000.000 тг. , Пичугина, 100 кв/м, 5 
комнат, столовая, отопление печное, 
ц/к, ц/в, участок 6 соток, гараж, коло-
дец, плодово-ягодные насаждения, Т. 
51-63-89, 8-705-251-06-57

35.000.000 тг.
05

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

4.000.000 тг., Баженова, 153Б, 37,6 
кв/м, 1/4 дома, х/п, сарай, баня, гараж, 
земля выкуплена, торг, Т. 44-30-47 

9.000.000 тг., Федоровка, п/окна, га-
раж, баня, л/кухня, обшит сайдингом, 
огород, торг, Т. 41-96-80 

9.800.000 тг.
 Т.

, Ярославская, 60 кв/м, 
тел, 5 соток, отопление на тв.топливе, 
ц/в, колодец, огород с насаждениями, 
баня, торг, Т. 8-705-138-07-19 , 31-90-
92 

Н. Рынок
12.000.000 тг. , Балхашская, 79 кв/м, 
х/п, санузел в доме, гараж 380 В, ко-
лодец, общая площадь с землей 0,053 
га, Т. 44-13-67 

Михайловка
15.000.000 тг., Прогресса, Т. 44-33-10 

5.000.000 тг.

, П

, Б.Михайловка, уча-
сток земельный 5 соток, газ, ц/в. Или 
меняю, варианты, Т. 8-700-139-18-74 , 
8-700-108-15-84 

9.000.000 тг.
84

, ст.Михайловка, мест-
ная канализация, ванна, душ.кабина, 
мойка, титан, обложен кирпичом, же-
лезная крыша, гараж, погреб, углярка, 
дровник, л/кухня, баня, парник, все 
плодово-ягодные насаждения, Т. 42-
16-10 

Майкудук
11.500.000 тг. , Уральская, 43, 110 
кв/м, п/окна, ц/к, баня, сарай, 12 соток, 
спутн.ТВ, Т. 30-99-51 

12.500.000 тг.
9

, Щорса, 60 кв/м, п/
окна, 6 соток, гараж, сарай, паровое 
отопление, ц/в, ц/к, спутник.ТВ, титан, 
торг, Т. 8-775-781-66-78 

13.000.000 тг.
78

, Моховая, х/п, огрод, 
сад, 6 соток, ц/в, ц/к, Т. 37-51-07 , 
8-771-665-63-14 

6.000.000 тг., Петрозаводская, 75, 60 
кв/м, баня, теплица, скважина, плодо-
вые насаждения, Т. 8-707-884-32-92 

Пришахтинск
12.000.000 тг., Профсоюзная, 80 
кв/м, п/окна, 8 соток, система 
отопления заменена, гараж, х/п, 
плодово-ягодные насаждения, 
Т. 8-707-335-43-54 
15.000.000 тг., Профсоюзная, 
два рядом стоящих дома, 80 кв 
м и 53,7 кв м, земля - 15 соток, 
гараж, х/п, плодово-ягодные на-
саждения, Т. 8-707-335-43-54 
3.000.000 тг., Профсоюзная, 
53,7 кв/м, нежилой дом, можно 
под дачу, 8 соток, документы 
имеются, х/п, плодово-ягодные 
насаждения, ц/в, ц/к, ц/свет, Т. 
8-707-335-43-54 

10.000.000 тг., пос.Финский, 92 кв/м, 
огород 10 соток, х/п, гараж отаплива-
емый (с инструментами для автома-
стерской), подсобное помещение (от-
апливаемое), торг, Т. 8-707-240-60-11 

11.000.000 тг., пос.Финский, Шаумяна, 
83 кв/м, 4 комнаты, дом на земле, х/п, 
огород большой, ц/в, ц/к, беседка во 
дворе, теплица, баня, л/кухня, гараж, 
торг, Т. 8-708-236-08-30 

11.500.000 тг.

36

, Донская, 82 кв/м, 
косм.рем, п/окна, новые водопровод, 
канализация, сантехника, котел ото-
пления, титан, х/п, пакет документов, 
1,5 сотки, Т. 8-707-287-99-74 

22.000.000 тг., Новостройка, при-
стройка, гараж, участок, 5 комнат, Т. 
53-03-90, 8-771-208-35-25

5.000.000 тг., 4 комн., Маршака,24а, 
гараж, пристройки, 2 сотки. Или ме-
няю на 1,2-комн.кв, Пришахтинск, Т. 
78-81-25 

8.000.000 тг. , ЖБИ, Парковая, 4 ком-
наты, баня, сарай, л/кухня, огород 6 
соток, на первое время имеется уголь 
и дрова, с урожаем или меняю на 2,3-
комн.кв, Т. 41-80-90 , 8-700-070-62-50 , 
8-700-405-80-58 

Вне города
2.500.000 тг., пос.Жанаарка, шлако-
вый, большой участок, скважина на 
улице, Т. 8-708-356-41-93 , 8-708-988-
85-21 , 8-776-357-13-82 

5.100.000 тг., Токаревка (Мустафина), 
52 кв/м, п/окна, 20 соток, отдельно 
стоящий, 2015 г.п, благоустр., комнаты 
раздельные, высокий фундамент, об-
лицован сайдингом, утеплен, ц/в, с/у 
в доме раздельный, септик, паровое 
отопление, п/трубы, новая сантехни-
ка, дв/дверь железо и пластик, есть 
выгон скота (пастбища), решетки на 
окнах, торг, Т. 8-747-612-32-95

МЕНЯЮ
2 комн., ЖБИ, п/окна, септик, га-
раж, баня меняю на 1-комн.кв, При-
шахтинск, Майкудук, Сортировка, Т. 
8-705-828-49-63 

ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, баня, са-
рай, л/кухня, огород 6 соток, на первое 
время имеется уголь и дрова, с урожа-
ем меняю на 2,3,4-комн.кв, Т. 41-80-90 
, 8-700-070-62-50 , 8-700-405-80-58 

ЖБИ, р-он туб.диспансера, Саран-
ская, насаждения, огород 14 соток, 
баня, л/кухня, сарай, гараж на 2-комн.
кв, Т. 41-77-37 

МАРШАКА,24А, гараж, пристройки, 
2 сотки меняю на 1,2-комн.кв, При-
шахтинск. Или продам - 5.000.000 тг., 
Т. 78-81-25 

МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р, 70 
кв/м, ц/к, водоп, баня, колодец, х/п на 
3-комн.кв, ср.этажи с 19 мк-р и выше, с 
доплатой, Т. 37-94-41 

НОВОСТРОЙКА, пристройка, гараж, 
участок + авто Nissan X-Trail, 2014 
г.в. меняю на 4,5-комн.кв, 2-3 этажи, 
город, варианты, Т. 53-03-90 , 8-771-
208-35-25 

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

ТОКАРЕВКА (Мустафина), 52 кв/м, 
п/окна, 20 соток, отдельно стоящий, 
2015 г.п, благоустр., комнаты раздель-
ные, высокий фундамент, облицован 
сайдингом, утеплен, ц/в, с/у в доме 
раздельный, септик, паровое отопле-
ние, п/трубы, новая сантехника, дв/
дверь железо и пластик, есть выгон 
скота (пастбища), решетки на окнах 
меняю на 1-комн.кв, Караганда, город, 
Ю-В, Т. 8-747-612-32-95 

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

ЯБЛОЧНЫЙ пер, все коммуникации 
на 2-комн.кв, ср.этажи, Караганда или 
продам, Т. 8-776-517-57-21 

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

1.000.000 тг.
48

, Дача, общество «Золо-
тая осень», пакет документов, срочно, 
Т. 33-98-89 , 8-701-993-58-48 

1.500.000 тг., Дача, р-он Мясокомби-
ната, Т. 44-03-61 

12.000.000 тг.
61

, Участок, Защитная, 
30 соток, торг, Т. 8-700-970-07-10 , 
8-747-333-03-26 

2.890.000 тг., Дача, общ-во Наука, 6 
соток, капитальный дом, насаждения, 
документы, свет, вода по графику, 
торг, Т. 8-701-165-81-05 

4.000.000 тг.
1

, Участок, Защитная, 10 
соток, Т. 8-700-970-07-10 , 8-747-333-
03-26 

5.500.000 тг., Участок, Пришахтинск, 
10 соток, Т. 53-03-90 , 8-771-208-35-25 

900.000 тг., Дача, общ-во Ромашка, 
домик, приватизирована, колодец 
с чистой водой, 11 соток, чернозем, 
все насаждения, с урожаем, торг, Т. 
93-13-32 

РАЗНОЕ
ДАЧА, сдаю в аренду, р-он Мясоком-
бината, Т. 44-03-61 

ПРОДАЮ

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

2.200.000 тг.
г, Т

, 32 кв-л, 9х6 м, большой 
погреб, см.яма, торг, Т. 41-37-73 

3.500.000 тг.
ма,

, 27 мк-р, 6х4, земля 
выкуплена, документы, Т. 8-777-674-
69-63 

3.800.000 тг., Сатыбалдина, высокие 
потолки, см.яма, подвал с кесоном, 
варианты, Т. 8-701-752-95-84 

4.500.000 тг., Восток-3, плановый, зем-
ля выкуплена, см.яма, подвал, крыша 
новая, не заносит зимой, Т. 8-705-979-
54-97 

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

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

СДАЕТСЯ в аренду торговое  поме-
щение в ТЦ Мечта, Бухар-Жырау, 76, 
Т. 8-701-514-03-31 Евгений

СДАЮ в аренду бывший магазин, 100 
кв м, пос.ЖБИ, Октябрьский р-он, воз-
можны варианты, Т. 41-74-37 , 8-776-
517-53-25 

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ СНГ
Москвич

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

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

МОТО-ВЕЛОТЕХНИ-
КА
ВЕЛОСИПЕД, «Тулпар» , 15.000 тг., Т. 
21-68-00 , 8-701-167-15-78 

ВЕЛОСИПЕД, б/рамки, 25.000 тг., Т. 
33-98-89, 8-701-993-58-48

ВЕЛОСИПЕД, для девочки, до 12-13 
лет, 12.000 тг., Т. 8-777-947-03-87 

ВЕЛОСИПЕД, Урал, 20.000 тг., Т. 37-
51-07 

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

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар авто для перевозки 
больной дочери, срочно, Т. 21-65-35 , 
8-777-574-42-45 

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

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

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

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

МОСКВИЧ-2140: заднее стекло - 5000 
тг, правое крыло - 15000 тг, Т. 44-33-10 

РАДИОПРИЕМНИК автомобильный 
«Урал авто-2», 1997 г.в., в упаковке, 
8.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14

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

GOLF3: стеклоподъемники, 5.000 тг, 
Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56

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

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

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

VW B-4: бампер передний, с усилите-
лем, 25.000 тг., Т. 53-36-87, 8-701-493-
49-02

WV Passat B-5: коврик резиновый ба-
гажника, 3.000 тг., Т. 8-701-525-66-23 

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

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

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

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

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

ВОЛГА: венец маховика, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 

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

ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 37-51-
07, 8-771-665-63-14

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

ГАЗ 24: двигатель 402, раб.сост., 
110.000 тг., Т. 8-700-149-48-24 

ГАЗ 24: з/ч, Т. 8-700-149-48-24 

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

ГАЗ 53: венец моховика, 5.000 тг. , Т. 
8-778-620-61-52 

ГАЗ24: багажник, амортизатор, диски, 
шины, трамблер, Т. 8-701-739-95-55 

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

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

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

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

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

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

МОСКВИЧ-412: крестовина, 3.000 тг., 
Т. 8-777-947-00-01 

МОСКВИЧ: шины, 4 шт, по 6.000 тг., Т. 
8-700-938-99-79 

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

УАЗ: двигатель, коробка, валы, мо-
сты, двери, стекло на фару, двига-
тель на печку - от 3000 тг, Т. 78-31-35 
, 8-708-844-70-46 

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

УАЗ: корпус поворотного кулака, по-
луоси передние, задние, редуктор 
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 

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

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

Б/У
HOWO: стартер, диск сцепления, на-
конечники рулевые, 8.000 тг., Т. 8-708-
844-70-46

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

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

, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-70-46

ГАЗ-69: проводка, карбюратор, голов-
ка блока, коллектор, барабаны, диски, 
помпа, трубки, шланги, эл/двигатель 
на печку, замок на двери, ручки на 
двери, от 5.000 тг., Т. 8-708-844-70-46 

ГАЗЕЛЬ: подкрыльники передние, 
1.500 тг., Т. 8-707-829-51-60 

ГАЗЕЛЬ: фаркоп, двигатель на печку, 
венец маховика, трансформатор пу-
сковой, поршня, вкладыши, клапаны, 
стробоскоп, от 5.000 тг., Т. 78-31-35 , 
8-708-844-70-46 

ЗИЛ 130: помпа, 3.500 тг, Т. 51-60-50, 
8-702-433-26-56
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ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778-620-
61-52 

ЗИЛ: стекло на фару, привод трам-
блера, эл/двигатель на печку, от 3000 
тг, вкладыши, клапаны, подушки для 
крепления двигателя, кабины, от 5000 
тг, Т. 8-708-844-70-46 

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

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

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

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

МОТО-ВЕЛОТЕХНИ-
КА

Б/У
ВЕЛОСИПЕДЫ Урал, Салют: колеса - 
5.000-7.000 тг, Т. 37-51-07 

З/Ч на велосипеды Урал, Спутник, 
Турист, Кама, Аист, 200 тг., Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59

ДРУГОЙ
Новое

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

КОЛЕСА с камерой и покрышкой, d-22 
см, 4 шт, 500 тг./шт, Т. 42-18-08 , 8-775-
353-28-59 

НАБОР автоключей, компактные, 
15.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 

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

КУПЛЮ
РАДИОДЕТАЛИ, микросхемы, 
транзисторы, разъемы, реле, 
конденсаторы; приборы, пр-во 
СССР, платы советские, импорт-

ные, Т. 8-705-672-32-22 

ЛАМПЫ дневного света ЭБ, ЛБЦ 
220х80, по 10 шт, 3.000 тг., Т. 56-43-81 

ПРИБОРЫ электронные, советские: 
частотомеры, генераторы, измери-
тельные приборы и т.д., дорого, Т. 
8-777-893-52-54 

БЛОКИ от АТС (СССР), Т. 8-777-893-
52-54 

СКЛАДСКИЕ остатки приборы, осци-
лографы, частотомеры, генераторы, 
приборы КиПиА Ксп Ксд Ксу реахорды 
ламелы микросхемы, транзисторы, 
разъёмы ,контакты от реле, от пуска-
телей, лампы ГУ, Гс, Ги, Гми, термо-
пары ТСП, Тпп, Тпр, переключатели, 
резисторы ПП-3, СП-5, Реахорды, 
ламел, струны от блоки МКС, АТС, Не-
ликвидный товар, так же промышлен-
ное оборудование (СССР) и мн.др. в 
любом сост, Т. 8-701-363-83-18 

ПОТЕНЦЕОМЕТРЫ ПЛТ, ПТП, СП-5 
1-50, РПП-16, дорого, Т. 8-777-893-52-
54 

РАДИОДЕТАЛИ дорого: транзи-
сторы, микросхемы, реле, разъемы, 
техническое серебро и т.д., Т. 8-777-
893-52-54 

РАДИОДЕТАЛИ, микросхемы, пла-
ты, транзисторы, разъемы, конденса-
торы, реле, контакты отпускателей и 
контакты от реле, Т. 8-705-652-89-64 

ПРИБОРЫ электронно-цифровые: 
осциллографы, генераторы, частото-
меры, 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
ДОМКРАТ шахтный ВК, 8.000 тг., Т. 
8-701-525-66-23 

ЖАК шахтный, 8.000 тг., Т. 8-701-525-
66-23 

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

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

ТИСКИ слесарные, маленькие, 5.000 
тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14

ФУГАНОК, 300 тг., Т. 8-702-589-77-42

ЭЛЕКТРОДЫ 2 мм, 2,5 кг, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 

ОТОПИТЕЛЬНОЕ, 
НАСОСНОЕ, ВЕНТИ-
ЛЯЦИОННОЕ

Новое
НАСОС глубинный, 10.000 тг., Т. 
8-776-517-57-21 

ПЕЧЬ для бани, 70.000 тг., Т. 33-60-70 

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

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

Б/У
БАЧОК расширительный 
450х1070х420, 4.000 тг.

сш
, Т. 51-60-50, 

8-702-433-26-56

НАСОС для надувного матраца, 
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

НАСОС для скважины ЭЦВ5, 70.000 
тг., Т. 8-701-568-63-08 

ПЕЧЬ для бани, 70.000 тг., Т. 33-60-70 

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

УЗЕЛ тепловой, в комплекте, без эле-
ватора, 20.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-
665-63-14

ЭЛ/НАСОС Гном 10-10, 25.000 тг., Т. 
8-701-739-95-55 

ЭЛ/НАСОС для матрацев, 3.000 тг., Т. 
31-40-38 

ЭЛЕКТРОД тэн, 3 шт, от 1.000 тг., Т. 
8-701-739-95-55 

ЭЛЕКТРО
Новое

Б/У
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 

ПРОЖЕКТОР уличный, 5.000 тг., Т. 
37-51-07, 8-771-665-63-14

ПРОМУДЛИНИТЕЛЬ (Германия), 25 
м, 5.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-
78 

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

СТАБИЛИЗАТОР напряжения 220 В, 
2.000 тг., Т. 30-31-28, 8-705-303-32-49

СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 3.000 
тг., Т. 8-702-974-13-26 

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

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 220 В, 9000 об/мин, 
3.000 тг., Т. 56-43-81 

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

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

ЭЛ/СЧЕТЧИК, 2.000 тг., Т. 37-51-07, 
8-771-665-63-14

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

ЭЛ/ЩИТ, 4.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-
167-15-78 

ТОРГОВОЕ
Новое

ВЕСЫ механические, с гирями, 3.000 
тг.
ЕС

, Т. 53-04-83 

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

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

, Т. 30-67-03, 8-777-073-15-64

ВИТРИНА холодильная (Белоруссия), 
280.000 тг., Т. 53-03-90 , 8-771-208-35-
25 

ВИТРИНЫ, холодильные витрины 
(Россия), 220.000 тг., Т. 53-03-90 , 
8-771-208-35-25 

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

ПИЩЕВОЕ
Новое

АВТОМАТ для изготовления гавай-
ского мороженного «Ледяная струж-
ка», 70.000 тг., Т. 37-75-55 , 8-707-524-
63-58 

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

я,
, торг, Т. 51-

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

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

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

БАК поварской, 20 л, хор.сост., 15.000 
тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48

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

КЕГИ пивные, по 10.000 тг., Т. 53-03-
90 , 8-771-208-35-25 

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

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

СРЕДСТВА БЕЗ-
ОПАСНОСТИ И 
ОХРАНЫ

Б/У
ДАТЧИК для пожаротушения, d-15 - 
СДО, 10 шт, 700 тг./шт, Т. 56-43-81 

ДАТЧИК охранной сигнализации на 
движение/разбитие стекла, 2.000 тг./
шт, Т. 56-43-81 

АВТОРЕМОНТНЫЕ
Б/У

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

ДОМКРАТ автомобильный, 12 тонн, 
7.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

НАСОС автомобильный (ножной), 
2.000 тг., Т. 51-70-25 

НАСОС автомобильный, 1.500 тг. , Т. 
8-700-928-82-32 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
И ЗАПЧАСТИ К 
ОБОРУДОВАНИЮ

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

Б/У
ДИСКИ для болгарки, 180 мм, 6 шт, 
150 тг., Т. 8-707-342-62-87 

КЛЮЧ для чугунных батарей, 1.500 
тг., Т. 8-777-947-00-01 

ЛЕНТА транспортерная 3 м, 5 м, 2.000 
тг./м, Т. 8-707-342-62-87 

ЛЕНТА транспортерная, 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 

СТАНКИ
Б/У

СТОЛ слесарный (верстак), с теска-
ми, металл., 50.000 тг.

ст
, Т. 33-98-89 

, 8-701-993-58-48 

СТОЛ-ВЕРСТАК, 50.000 тг., Т. 53-18-
35 

ДРУГОЕ
Новое

АВТОМАТ для изготовления ледяной 
крошки, 35.000 тг., Т. 37-75-55 

ДВИГАТЕЛЬ «Ульяновец» УД-2С-М, 
8 л.с, 3000 об/мин, воздушное охлаж-
дение, бензин, 60.000 тг., Т. 51-60-50, 
8-702-433-26-56

ПЕЧЬ муфельная, лабораторная, 
1.500.000 тг., Т. 44-03-61 

Б/У
ВАГОНЕТКА 4 куб, самовывоз, 70.000 
тг., Т. 8-777-484-79-72 

КИЛООММЕТР шахтный, 2.000 тг./штКИ
, Т. 56-43-81 

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.

АВ
, Т. 53-18-35

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

СТОЛ гладильный промышленный, 
5.000 тг.

гла
, Т. 30-67-03, 8-777-073-15-

64

СЧЕТЧИК газовый, 1.500 тг., Т. 8-777-
947-00-01 

СЧЕТЧИКИ воды «УВК-25» (СССР), 
3.000 тг., Т. 53-04-83 

СЧЕТЧИКИ х/воды, d-80 СТВ-80, 
(СССР), 5.000 тг., Т. 56-43-81 

ТЕСКИ настольные для ремонтных 
работ, 25.000 тг.

ьн
, Т. 8-701-739-95-55 

ТРОС для чистки канализации, 2.000 
тг., Т. 8-702-974-13-26 

ШЛАНГ (рукав), резиноткань, d-30 
внутренний, d50 наружный, 600 тг., Т. 
51-60-50, 8-702-433-26-56

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар з/устройство для бата-
реек, Т. 53-18-35 

ПРИМУ в дар стабилизатор, Т. 53-18-
35

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

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО

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

ЭЛ/ЛОБЗИК, 10.000 тг., торг, Т. 30-67-
03, 8-777-073-15-64

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

Новое

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

МЕГОМЕТР, 8.000 тг., Т. 37-51-07, 
8-771-665-63-14

ТЕРМОМЕТР ртутный 50 см, 2.000 тг., 
Т. 8-777-947-00-01 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Б/У
КЛЮЧИ слесарные, газовые, инстру-
менты разные, от 100 тг., Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59

ЛОМ, 3 шт, Т. 8-702-589-77-42

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

ДРУГИЕ

Новое
КРУГ наждачный, 3.000 тг. , Т. 8-708-
899-42-10 

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

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

КЛЮЧИ рожковые , от 100 тг., Т. 25-
83-96 

КЛЮЧИ торцовые, рожковые, по 100 
тг., Т. 8-701-525-66-23 

КОМПЛЕКТ хромированных торцо-
вых ключей d-20-24 мм, Т. 56-43-81 

ЛАМПЫ паяльные, по 2.000 тг., Т. 
8-701-525-66-23 

СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-82-32 

ПРОДАЮ

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

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

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

БАК для воды 1500х800х800, 20.000 
тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56

БАК нерж., 30 л, 3.000 тг.

26

, Т. 8-702-
974-13-26 

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

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

БАЛЛОН газовый 27 л, 3.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 

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

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

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

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

БАНКИ 0,5 л, 25 шт, по 30 тг., Т. 47-
55-21 

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

БАНКИ 1 л, с закручивающимися 
крышками, 50 тг./шт, Т. 51-71-74 

БАНКИ 1,8 л и 850 гр, с закручива-
ющимися крышками - 100 тг, 50 тг, Т. 
47-70-53 

БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 8-702-589-77-42

БАНКИ 3 л - 150 тг, разные с крыш-
ками по 50 тг, Т. 42-18-08 , 8-775-353-
28-59 

БАНКИ 3 л, стекло, 150 тг., Т. 56-37-33 

БАНКИ 850 гр, по 70 тг./шт, Т. 30-48-01 

БАНКИ разные, от 10 тг., Т. 8-776-517-
57-21 

БАНКИ стекло, 1,2,3 л, от 80 тг., Т. 41-
37-73 

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 

БУТЫЛИ стеклянные 20 л, 5.000 тг., Т. 
53-36-87, 8-701-493-49-02

БУТЫЛКИ пластиковые 1,5, 5 л - 15-
50 тг, Т. 8-777-947-03-87 

БУТЫЛКИ пластиковые, 20 тг., Т. 
8-777-947-03-87 

БУТЫЛЬ для воды, пластик, 20 л, 
1.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 

БУТЫЛЬ стекло, 20 л, 5.000 тг. , Т. 
8-701-775-67-79 

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

ЕМКОСТИ для бензина, 60 л., 100 л, 
200 л., хор.сост., 3.000 тг., Т. 43-05-33 

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

ЕМКОСТЬ, нерж., 15 л, 20.000 тг., 
торг, Т. 37-14-68 

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

ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 5.000 тг., 
Т. 43-27-24 

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

ФЛЯГА алюминиевая, 25 л, 6.000 тг., 
Т. 25-83-96 

ФЛЯГИ, 2 шт, по 5.000 тг., Т. 53-03-90 , 
8-771-208-35-25 

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

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

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

ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-292-14-87

М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic, недо-
рого, 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 

ХОЛОДИЛЬНИКИ нераб, стираль-
ные машинки, недорого, Т. 38-09-34, 
8-708-104-22-08

МИЛЬТИВАРКУ VС-600 на з/ч, Т. 53-
36-87, 8-701-493-49-02

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

СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков», 
ст.типа, приму в дар, Т. 53-18-35

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

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

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

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

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У

DAEWOO, хор.сост, 4.000 тг. , Т. 51-
03-35 

HESENE + тумба, стекло, 50.000 тг., 
Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-22.00 ч., 
8-775-618-65-39 

JVS, d54, без пульта, 7.000 тг., Т. 
8-702-183-00-92 

LG, 6.000 тг.

0 9

, Т. 8-777-674-69-63 

LG, d-34, 9.000 тг.

7

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

LG, d-51, 1.500 тг., Т. 33-57-58 , 8-705-
747-34-91 

LG, d-54, 10.000 тг., Т. 31-11-88 , 8-702-
183-00-92 

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

LG, d-54, 2006 г.в. документы + реси-
вер «Отау», 14.000 тг.

ку
, Т. 8-700-356-

81-12 

LG, d-54, отл.сост., 10.000 тг., Т. 43-
65-75 

LG, d54, 5.000 тг., Т. 51-70-25 

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

LG, d54, отл.сост., 10.000 тг., срочно, 
торг, Т. 8-747-984-35-23 

LG, d54, отл.сост., 10.000 тг., Т. 37-51-
07, 8-771-665-63-14

LG, в/магнитофон, 10.000 тг., торг, 
Т. 8-700-593-58-63, 8-701-756-62-09, 
8-777-158-85-56, 8-747-472-03-99

LG, цтв, d71, отл.сост., 10.000 тг., Т. 
56-43-81 

PANASONIC, d-69, 20.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 

PANASONIC, d-69, хор.сост, 20.000 
тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 

PANASONIC, d-75, 10.000 тг., Т. 21-65-
35 , 8-777-574-42-45 

SAMSUNG, 10.000 тг., Т. 56-37-33 

SAMSUNG, d-81, 40.000 тг., Т. 21-68-
00 , 8-701-167-15-78 

SAMSUNG, d54 и d51, по 5.000 тг./шт, 
торг, Т. 21-65-35 

SAMSUNG, d74, 20.000 тг., Т. 8-777-
947-03-87 

SAMSUNG, с цифровой приставкой, 
20.000 тг., Т. 37-14-68 

TOSHIBA, d-54, отл.сост, 10.000 тг., Т. 
45-86-13 п.16.10, 8-702-315-45-17

TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в, 28.000 
тг., Т. 8-707-491-14-38

TOSHIBA, d54 + DVD, раб.сост., без 
пульта, 5.000 тг.

+ 
, Т. 21-65-35 , 8-777-

574-42-45 

ОРЕОН ч/б d-37, 3.000 тг., Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 

ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87

ТВ, 3 шт, на з/ч, по 7.000 тг., торг, Т. 
8-700-993-24-61, 34-89-87

ТВ, d-36, 10.000 тг., Т. 43-65-75 
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ТВ, d-37,  5000 тг., Т. 53-36-87, 8-701-
493-49-02

ЦТВ, 5.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 8-702-
448-20-90

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

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

ВИДЕО
Б/У

DVD, 2 шт, хор.сост., 7.000 тг., торг, Т. 
8-702-183-00-92 

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

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

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

ме
, Т. 8-707-622-

84-73

PANASONIC, в/магнитофон, 10.000 
тг., торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-756-
62-09, 8-777-158-85-56, 8-747-472-03-
99

SAMSUNG, DVD, 25.000 тг., Т. 21-68-
00 , 8-701-167-15-78 

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

SAMSUNG, в/плеер, пленочный, 
3.000 тг.

NG
, Т. 8-700-356-81-12 

АККУМУЛЯТОРЫ-ОРИГИНАЛ, 2 шт, 
на видеокамеру SONY, модель NP-FH 
100 (Япония), в отличном состоянии, 
примерное время работы - до 10-11 
часов; подойдут для видеокамер на 
mini-dv кассетах и mini-dv дисках, 
15.000 тг., Т. 8-705-799-53-95 

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

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

АУДИО
Б/У

PHILIPS, м/центр, радиопроигрыва-
тель для дисков и кассет, 8.000 тг.

ва-
, 

Т. 8-700-356-81-12 

ДИОДЫ-Д-226, 50 тг./шт, Т. 56-43-81 

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

лен
, торг, Т. 8-700-993-

24-61, 34-89-87

МАГНИТОФОН «Астра 110 стерео» - 
10000 тг, около 100 кассет, 100 тг., Т. 
37-14-68 

МАГНИТОФОН Маг-59, 25.000 тг., Т. 
53-04-83 

МАГНИТОФОНЫ, кассетные, отл.
сост., 2 шт, по 10.000 тг., торг, Т. 8-700-
993-24-61, 34-89-87

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ (СССР), 15.000 
тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ Аккорд-201, пла-
стинки, 30.000 тг., Т. 21-68-00, 8-701-
167-15-78

САБВУФЕР, 5.000 тг., Т. 8-777-574-
42-45 , 21-65-35 

СИСТЕМА стереофоническая Aiva, 
10.000 тг.

А 
, Т. 43-53-69 , 8-707-990-

76-07 

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У

БИРЮСА, 20.000 тг., Т. 47-36-55 , 
8-702-448-20-90 

БИРЮСА, 20.000 тг. , Т. 37-51-07 , 
8-771-665-63-14 

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

Новое
INDESIT, м/шв, 50.000 тг., торг, Т. 44-
03-61 

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

М/ШВ, 5.000 тг., торг, Т. 8-700-431-31-
81 

АКСЕССУАРЫ для вязальных ма-
шин, от 5.000 тг., Т. 33-60-70 

М/ВЯЗ «Сильвер Рид-280», 350.000 
тг.

/В
, Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-06 , 

31-75-95 

М/ШВ Подольск, ручная, с эл/приво-
дом, в упаковке-чемодан, 27.000 тг., Т. 
8-701-165-81-05 

М/ШВ Подольск, с тумбой, хор.сост, 
23.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 

М/ШВ ручная Подольск, 10.000 тг.

78

, 
Т. 53-36-87, 8-701-493-49-02

М/ШВ электрическая, настольная, 
10.000 тг., Т. 33-60-70 

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

МАШИНКА кеттельная «Надие 
280Е», 250.000 тг., Т. 33-60-70 , 8-705-
314-70-06 , 31-75-95 

ПЕРФОКАРТЫ для вязальных ма-
шин, 5.000 тг., Т. 33-60-70 

КУХОННАЯ ТЕХНИ-
КА

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

ПЛИТА газовая «Дарина», комбини-
рованная, 35.000 тг., Т. 8-701-457-50-
04 

ЭЛ/МЯСОРУБКА REDMOND, 2800 
Вт, 13.000 тг., Т. 21-65-35 , 8-777-574-
42-45 

ЭЛ/МЯСОРУБКА, 8.000 тг., Т. 8-708-
594-42-15 

Б/У
DAEWOO, печь м/в, 10.000 тг., Т. 53-
36-87 , 8-701-493-49-02 

ВЫТЯЖКА на кухню, 20.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 

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

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

ПЕЧЬ 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

ПЛИТА газовая, 2-конф, с баллоном, 
15.000 тг., Т. 33-60-70 

ПЛИТА газовая, 50.000 тг., Т. 53-03-90 
, 8-771-208-35-25 

ПЛИТА комбинированная, 35.000 тг., 
Т. 53-03-90 , 8-771-208-35-25 

ПЛИТА комбинированная, 35.000 тг., 
Т. 53-03-90 , 8-771-208-35-25 

ТЕРМОПОТ, 5.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46 

ЧУДО-ПЕЧЬ, 4.000 тг., Т. 8-707-342-
62-87 

ЧУДО-ПЕЧЬ, 6.000 тг., Т. 51-21-79 , 
8-771-263-05-72 

ЭЛ/ПЛИТА настольная, 2.500 тг., Т. 
33-57-58 , 8-705-747-34-91 

ЭЛ/ПЛИТА настольная, 7.000 тг., Т. 
33-60-70 

ЭЛ/ПЛИТКА 1-конф, 3.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 

ЭЛ/ПЛИТКА Мечта, 3.500 тг., Т. 8-707-
342-62-87 

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

ЭЛ/САМОВАР 4 л, 4.000 тг., Т. 8-777-
947-00-01 

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

ЭЛ/ФРИТЮРНИЦА, 25.000 тг., торг, 
Т. 51-53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-702-
129-08-10 , 8-775-949-37-61 

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

СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ

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

Б/У
ARISTON, автомат, 40.000 тг. , Т. 43-
88-74 , 8-771-110-89-58 

LG, 3 года, 5 кг, 10.000 тг., Т. 8-702-152-
16-94 

LG, п/автомат, хор.сост., 20.000 тг., 
Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-22.00 ч., 
8-775-618-65-39 

SAMSUNG, 5 кг, б/у 6 лет, сборка - 
Германия, 90.000 тг.

у 
, торг, Т. 8-707-

400-97-27 

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

МАЛЮТКА, 10.000 тг. , Т. 8-707-622-
84-73

МАШИНКА стиральная, 5.000 тг., Т. 
53-03-90 , 8-771-208-35-25 

МОТОР от ст/машинки, п/автомат 
(Майкудук, р-н автостанции), 5.000 тг., 
Т. 78-62-97 

СИБИРЬ, с центрифугой (СССР), 
15.000 тг., Т. 45-09-66 

КЛИМАТОТЕХНИКА
Б/У

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

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

ОБОГРЕВАТЕЛЬ металлический, 
3.000 тг., Т. 8-700-593-58-63, 8-701-
756-62-09, 8-777-158-85-56, 8-747-472-
03-99

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

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

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

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

Б/У
УТЮГ, 2.500 тг. , Т. 8-777-576-78-39 

ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 33-98-
89, 8-701-993-58-48

ДИСКИ И КАССЕ-
ТЫ

Б/У
В/КАССЕТЫ с фильмами, 70 тг., Т. 
8-707-342-62-87 

В/КАССЕТЫ, от 100 тг., Т. 25-83-96 , 
8-747-313-40-95 

В/КАССЕТЫ: детские фильмы и сказ-
ки, 10 шт, 100 тг., Т. 33-98-89, 8-701-
993-58-48

НАБОР пластинок на концертах Вы-
соцкого, по 500 тг./шт

а к
, Т. 8-707-342-

62-87 

ПЫЛЕСОСЫ
Б/У

LG, 10.000 тг., Т. 8-777-947-03-87 

LG, 10.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87 

НАСАДКИ для пылесоса, 500 тг., Т. 
43-53-69, 8-707-990-76-07

ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

ПЫЛЕСОС, 9.500 тг. , Т. 8-707-491-
14-38 

ФОТОТОВАРЫ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Б/У
Ф/АППАРАТ пленочный Kodak, 1.000 
тг., Т. 47-70-53 

Ф/АППАРАТ цифровой, 5.000 тг., Т. 
8-707-622-84-73

Ф/АППАРАТ, цифровой (видео), га-
рантия, 14.500 тг.

иф
, Т. 8-707-491-14-38

Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ «Ленинград», 
2.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 

Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 30-
48-01 

ФОТОБАЧОК, 500 тг. , Т. 8-707-829-
51-60 

ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг, 
Т.8-700-9288232

ДРУГАЯ
Б/У

МАШИНКА пишущая электрическая, 
1.000 тг., Т. 8-700-431-31-81 

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

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар проигрыватель, Т. 53-
18-35

ПРИМУ в дар ст/машинку, бабушка 72 
года, за доставку оплачу, Т. 42-19-22 , 
8-705-303-32-49 

ИНВАЛИД примет в дар бритву 
«Харьков6102», ст.типа, Т. 53-18-35

ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 53-18-35

ПРОСЬБА обратиться тех, кто давал 
на прокат в/кассеты, Т. 53-18-35 

КУПЛЮ
ДИСК жесткий для Windows XP, недо-
рого, 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.
ЛО

, Т. 8-707-491-14-38 

МОНИТОР ж-к, 10.000 тг., Т. 21-65-35 , 
8-777-574-42-45 

МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-14-38

Б/У
USB DVD-Rom ( внешний, пишущий), 
8.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

БЛОК бесперебойного питания, 525 
w, 10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38

БЛОК системный Pentium-4, 2-ядер-
ный, 39.000 тг.

мны
, 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 ж/к, 10.500 тг. , Т. 8-707-
491-14-38 

МОНИТОР ж/к, отл.сост., 10.000 тг., Т. 
8-701-292-14-87 

КОМПЬЮТЕРЫ

Новое
КОМПЬЮТЕР Рentium-4, 2-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
БЛОК системный, 20.000 тг., торг, ва-
рианты, 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 Pentium, отл.сост, 
37.000 тг., Т. 8-701-292-14-87 

КОМПЬЮТЕР Pentium-4, полная 
комплектация, 26.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38

КОМПЬЮТЕР, фильмы, игры, 14.500 
тг., Т. 8-701-292-14-87

НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

НОУТБУК «Toshiba», 17», 39.000 тг., Т. 
8-701-292-14-87

НОУТБУК 4-ядерный, коробка, до-
кументы, 57.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

НОУТБУК, 25.000 тг. , Т. 8-707-491-
14-38 

НОУТБУК, 35.000 тг. , Т. 8-701-292-
14-87 

НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-292-14-
87

НОУТБУК, 70.000 тг., Т. 33-60-70 , 
8-705-314-70-06 , 31-75-95 

ПРИНТЕРЫ, СКА-
НЕРЫ, КОПИРЫ

Новое
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС , 
35.000 тг.

ЕР
, Т. 8-701-292-14-87

ПРИНТЕР, 10.000 тг., Т. 21-65-35 , 
8-777-574-42-45 

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 чи-
пованный, 17.500 тг.

«
, 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

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕ-
ФОНЫ

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

TS-5522, 5.000 тг., торг, Т. 31-11-88 , 
8-702-183-00-92 

NOKIA
NOKIA, кнопочный, 2 сим-карты, 5.000 
тг., Т. 51-71-74 

Другие
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

BEELINE Pro 6, 2.000 тг., Т. 51-71-74 

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

ТЕЛЕФОННЫЕ 
АППАРАТЫ

Б/У
АППАРАТ дисковый, нераб, 2.000 
тг.
ПП

, Т. 31-70-49 

АППАРАТ кнопочный Panasonic, 
5.000 тг.

АТ
, Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-

78 

АППАРАТ кнопочный, 1.500 тг., Т. 
8-771-617-25-84 

АППАРАТ телефонный «Рус-25», с 
автоматическим определением номе-
ра, 2.000 тг., Т. 51-70-25 

ТЕЛЕФОН дисковый на з/ч, 300 тг., Т. 
47-70-53 

ТРУБКИ телефонные от дисковых ап-
паратов, 200 тг., Т. 56-37-33 

ФАКСЫ
Б/У

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

АНТЕННЫ
Б/У

АНТЕННА для цифровых ТВ каналов, 
3.000 тг.

НА
, Т. 8-702-974-13-26 

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

РАЗНОЕ
ДАРЮ телефаксы, 2 шт, Т. 45-09-66 

КУПЛЮ
СТЕНКУ светлую, дешево, Т. 51-03-35 
, 8-778-206-58-53 

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

КРЕСЛО, 2 шт дешево, Т. 51-03-35 

ТРЕЛЬЯЖ, светлый, 6.000 тг., Т. 51-
03-35 , 8-778-206-58-53 

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТЕНКА, хор.сост. (Чехословакия), 
80.000 тг., торг, Т. 8-701-763-13-62 

СТЕНКА (Прибалтика), 4 секции , 
45.000 тг., Т. 33-60-70 

СТЕНКА 2 секции, хор.сост, 15.000 тг., 
торг, Т. 8-747-984-35-23 

СТЕНКА 5 секций (Караганда), 10.000 
тг., Т. 53-36-87, 8-701-493-49-02

СТЕНКА, 3 секции, (Белоруссия), 
45.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-
22 

СТЕНКА, 3 секции, темный шоколад, 
10.000 тг.

3 
, Т. 51-03-35 , 8-778-206-

58-53 

ШИФОНЬЕРЫ, 
ШКАФЫ, СЕРВАН-
ТЫ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШИФОНЬЕР, тумбочка, трюмо , 
30.000 тг., Т. 8-701-763-13-62 

СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59

СЕРВАНТ, красное дерево, полиро-
ванный, 8.000 тг., Т. 33-57-58 , 8-705-
747-34-91 

СЕРВАНТЫ, 2 шт - 5000-8000 тг, Т. 
33-60-70 

ШИФОНЬЕР (Румыния), 10.000 тг., Т. 
33-60-70 

ШИФОНЬЕР 3-створ, 15.000 тг., торг, 
Т. 8-747-984-35-23 

ШИФОНЬЕР, 20.000 тг., Т. 53-34-85 , 
8-777-893-51-72 

ШКАФ плательный, зеркало, тумба, 
отл.сост, 32.000 тг., Т. 8-777-674-69-63 

ШКАФЫ-КУПЕ, 2 шт , по 50.000 тг., Т. 
33-60-70 

ПРИХОЖИЕ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШИФОНЬЕР для прихожей, 40.000 тг., 
Т. 8-701-763-13-62 

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

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

ве
, срочно, Т. 43-

88-74 , 8-771-110-89-58 

ПОЛКИ, ТУМБЫ, 
ПОДСТАВКИ

Б/У
ОБУВНИЦА 1,2х0,9 м, 10.000 тг., Т. 51-
94-14 , 8-708-543-54-22 

ПОДСТАВКА под ТВ, 1.000 тг., Т. 
8-700-928-82-32 

ПОДСТАВКА под ТВ, стекло, 5.000 
тг.

ОД
, Т. 51-03-35 

ПОЛКА для книг, 1.000 тг., Т. 33-57-58 
, 8-705-747-34-91 

ПОЛКА для кухни, 3-створч., 1х90 
размер, 7.000 тг.

ухн
, Т. 51-94-14 , 8-708-

543-54-22 

ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 8-702-913-
30-68

ПОЛКА кухонная, 1х0,8 м, 3-дверная, 
7.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 

ПОЛКА с зеркалом, оригинальный 
фасон, 70х50, крепления имеются, 
5.500 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 

ТОРШЕР-БАР, 5.000 тг., Т. 8-702-913-
30-68

ТУМБА 1,2 м, можно под ТВ, (Поль-
ша), полированная, 12.000 тг.

По
, Т. 

8-700-923-11-23 

ТУМБА под ТВ, светлая, 3.000 тг., 
торг, Т. 8-747-984-35-23 

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 угловая 70х70, 10.000 тг., Т. 
56-82-33 

ТУМБА, 1.000 тг., торг, Т. 8-747-984-
35-23 

ТУМБА, 5.000 тг. , Т. 8-702-913-30-68

МЯГКАЯ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДИВАН угловой, 80.000 тг., торг, Т. 
8-701-763-13-62 

Б/У
ДИВАН раздвижной, 2 ящика, кож.
зам.подлокотники, отл.сост., 60.000 
тг.
м.

, торг, Т. 30-35-97 , 8-777-074-66-10 

ДИВАН раскладной + кресла, 2 шт, 
25.000 тг.

рас
, Т. 51-60-50 , 8-702-433-

26-56 

ДИВАН, 20.000 тг., Т. 45-94-59, 8-776-
514-50-41, 31-22-92
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ДИВАН, кресла, 2 шт, хор.сост, 70.000 
тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 

ДИВАНЫ кухонные, красно-белые, 
1 м, 60 см, 6000-8000 тг., Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 

КРЕСЛА, 2 шт, по 8.000 тг., Т. 45-91-
66 звонить после 18.00 ч., 8-778-455-
79-23 

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ

Б/У
СТОЛ журнальный, стекло, 90х60х45, 
18.000 тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07

СТОЛ компьютерный, 25.000 тг., Т. 
33-60-70 

СТОЛ обеденный, 7.000 тг., Т. 45-91-
66 звонить после 18.00 ч., 8-778-455-
79-23 

СТОЛ обеденный, полированный, 
7.000 тг., Т. 8-701-739-95-55

СТОЛ письменный (Румыния), 2.000 
тг., Т. 33-60-70 

СТОЛ письменный. (Румыния), 8.000 
тг., Т. 8-701-739-95-55

СТОЛ под ТВ, 8.000 тг., Т. 33-60-70 

СТОЛ полированный, 3.000 тг.

0

, Т. 
30-67-03, 8-777-073-15-64

СТОЛ раздвижной, полированный, 
70х80, 10.000 тг., Т. 43-27-24 

СТОЛИК журнальный (Польша), 7.000 
тг., Т. 8-700-923-11-23 

СТОЛИК журнальный стеклянный, 
15.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 

СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 тг. , Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59

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

я 
, торг, Т. 8-700-593-58-

63, 8-701-756-62-09, 8-777-158-85-56, 
8-747-472-03-99

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

СПАЛЬНЯ

Новое
КРОВАТЬ 2-спал., ортопед.матрац 
(Россия), цвет светлый, 220.000 тг., Т. 
43-88-74 

Б/У
ГАРНИТУР (Испания), цвет белый, 
ид.сост, 2.500.000 тг.

я), 
, Т. 8-701-456-

71-23 

ГАРНИТУР спальный (Украина), 
45.000 тг., Т. 8-705-979-54-97 

КРОВАТЬ 2-спал, 25.000 тг. , торг, Т. 
8-747-984-35-23

КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца, 6.000 
тг.

РО
, Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56 

КРОВАТЬ панц, 1,5-спал, хор.сост, 
5.000 тг., Т. 8-700-139-18-74, 8-700-108-
15-84

КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал., 
3.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 

КУХНЯ

Б/У
ГАРНИТУР кухонный (Польша), хор.
сост, 70.000 тг., Т. 8-701-514-85-77 

ГАРНИТУР, 50.000 тг., Т. 33-60-70 

ГАРНИТУР, цвет белый, 30.000 тг., Т. 
77-44-58 

СТОЛ кухонный, 4 табурета, 18.000 
тг., Т. 8-701-739-95-55 

ШКАФ кухонный навесной, 3 шт - по 
5000 тг, все вместе, 10.000 тг., Т. 37-
14-68 

ФУРНИТУРА

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

ДРУГАЯ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОМОД с зеркалом, 25.000 тг., Т. 
8-700-923-11-23 

КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 20.000 тг. , Т. 
8-702-913-30-68 

ПЕНАЛ, 8.000 тг., Т. 33-60-70 

ТРЕЛЬЯЖ, 7.000 тг., Т. 56-82-33 

ТРЮМО, темный шоколад, высокие 
зеркала, 6.000 тг., Т. 51-03-35 , 8-778-
206-58-53 

ПРОДАЮ

Новое

Б/У
ЧЕМОДАНЫ, 700 тг., Т. 47-70-53 

МУЖСКАЯ
Новое

ШАПКА нерпа, 20.000 тг., Т. 43-88-74, 
8-771-110-89-58

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

Б/У

ЖЕНСКАЯ
Новое

БЕРЕТ меховой, мутон, р.57-59, 
15.000 тг., Т. 33-57-58 , 8-705-747-34-91 

ПЛАТКИ цветные, от 6.000 тг., Т. 30-
31-28, 8-705-303-32-49

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

Б/У
БЕРЕТ норка, 2.000 тг., Т. 30-31-28 

ШАПКА норка, р.58, 10.000 тг., Т. 30-
31-28 

ШАПКА песец, р.58, цвет бордовый, 
3.000 тг.

А п
, Т. 8-777-576-78-39 

ШАПКА фетр, р.56-58, от 3.000 тг., Т. 
30-31-28, 8-705-303-32-49

ШЛЯПА с большими полями, летняя, 
2.000 тг., Т. 8-777-576-78-39 

ШЛЯПКИ фетровые, 3.000 тг., Т. 30-
31-28 

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Б/У

ПРИМУ в дар шапку строительную, 
большой размер, Т. 53-18-35 

ШАПКИ-УШАНКИ, военные, 2.000 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 

ПРОДАЮ

ДЕМИСЕЗОННАЯ 
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ, 
КУРТКИ),
Мужская Новое

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

Мужская Б/У
КУРТКА, кожа, р.56, 7.000 тг., торг, Т. 
47-36-55, 8-702-448-20-90

КУРТКА, цвет темно-зеленый (защит-
ный), р.56-58, 17.000 тг., Т. 42-19-22 , 
8-705-303-32-49 

ПАЛЬТО зимнее, р.46-48, 2 шт, 1.500 
тг., Т. 77-44-58 

ПЛАЩ кожа, р.54-56, 10.000 тг., Т. 37-
51-07, 8-771-665-63-14

ПЛАЩ кожа, цвет черный, р.54-56, 
10.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14

СЮРТУК кожа (Турция), р.46-52, 
10.000 тг.

К
, Т. 8-700-923-11-23 

Женская Новое
КУРТКА каракуль, натуральная, р.46-
48, 25.000 тг., торг, Т. 8-700-993-24-61, 
34-89-87

КУРТКА кожа, р.48-50, 5.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 

КУРТКА кожа, р.48-50, 7.000 тг., Т. 
8-776-517-57-21 

КУРТКА кожа, р.50, 5.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 

КУРТКА, пуховая, с воротником, р.46-
48, кожа, 15.000 тг., торг, Т. 8-700-993-
24-61, 34-89-87

КУРТКА, р.48, д/с, п/пуховик, 25.000 
тг.
УР

, Т. 30-48-01 

КУРТКА, р.48-50, 5.000 тг. , Т. 78-31-
35 , 8-708-844-70-46 

ПАЛЬТО драп, р.50, 8.000 тг., торг, Т. 
8-700-993-24-61, 34-89-87

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, р.48-50, удлиненная, капю-
шон - чернобурка + перчатки, 15.000 
тг., Т. 77-99-28 , 8-707-110-69-12 

ПАЛЬТО-ПЛАЩ, с подстежкой, от-
делка - норка, р.48-50, 15.000 тг., Т. 77-
99-28 , 8-707-110-69-12 

ВЕТРОВКА, цвет белый, р.50-52, 
2.000 тг., Т. 8-777-576-78-39 

КУРТКА зимняя, удлиненная, р.44-46, 
отл.сост, капюшон, 10.000 тг., Т. 8-701-
342-32-02 

КУРТКА кожа, капюшон (Турция), 
р.48-50, цвет темно-коричневый, 
12.000 тг. , Т. 8-700-923-11-23 

КУРТКА кожа, р.48, светлая, 5.000 тг., 
Т. 77-44-58 

КУРТКА кожа, цвет светло-корич-
невый, утепленная, отл.сост, р.50, 
10.000 тг., Т. 8-777-576-78-39 

КУРТКА натур.кожа, цвет светлый, 
р.46, 5.000 тг., Т. 77-44-58 

КУРТКА, кожа, р.52, 15.000 тг., Т. 30-
31-28 

КУРТКА, кожа, р.52-54, 25.000 тг., Т. 
43-88-74, 8-771-110-89-58

КУРТКИ, ветровки, от 2.000 тг., Т. 30-
31-28, 8-705-303-32-49

КУРТКИ, ветровки, р.50-52, 4.000 тг., 
Т. 8-700-923-11-23 

КУРТКИ, ветровки, р.52 - от 1.000-
2000 тг, Т. 30-31-28 

ПАЛЬТО д/с, болоньевое, р.64, 7.000 
тг., Т. 8-701-430-64-87 , 51-07-73 

ПАЛЬТО д/с, цвет светлый, драп, 
р.48, 1.500 тг., Т. 77-44-58 

ПАЛЬТО драп, осень/зама, р.52, 
длинное, 10.000 тг., Т. 30-31-28 

ПАЛЬТО драп, р.52, с песцом, 6.000 
тг., Т. 30-31-28 

ПАЛЬТО зимнее, с капюшоном, р.44-
46, 1.500 тг., Т. 77-44-58 

ПАЛЬТО на кроличьем меху, вишне-
вый цвет, большой воротник, р.52-54, 
8.000 тг., Т. 35-08-49 

ПАЛЬТО осеннее, р.50, 2.000 тг., Т. 
47-36-55 , 8-702-448-20-90 

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

ПАЛЬТО, р.52-54, воротник песец, 
28.000 тг., Т. 77-44-58 

ПАЛЬТО, цвет синий, воротник лама, 
р.46-48, 5.000 тг.

син
, Т. 8-700-923-11-23 

ПЛАЩ кожа, р.54, 20.000 тг., Т. 30-31-
28 

ПУХОВИК, р.48-50, 10.000 тг., Т. 
8-707-400-97-27 

СЮРТУК кожа, р.46, 3.000 тг., Т. 47-
70-53 

ДРУГАЯ
Новое

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

ГАЛСТУКИ пионерские, 5 шт (СССР) , 
по 1.000 тг., Т. 37-75-55 

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

ХАЛАТ вельвет, р.52-54, 12.000 тг., Т. 
43-88-74, 8-771-110-89-58

ХАЛАТ вельвет, р.54, 12.000 тг., Т. 43-
88-74, 8-771-110-89-58

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КУРТКИ зимние, д/с, пальто драп, 
цвет серый, костюмы, юбки, кофты 
разные, р.50-52, Т. 30-09-66 

ВЕЩИ женские, 100 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07

ВЕЩИ кожа (брюки, юбка, жилет), 
5000-25000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-
54-22 

ВЕЩИ разные, от 500 тг., Т. 51-53-
83, 8-777-072-27-77, 8-702-129-08-10, 
8-775-949-37-61

КОФТА на пуговичках, 1.000 тг. , Т. 
8-700-923-11-23 

КОФТЫ, р.46-50, 300 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07

КУПАЛЬНИК, цвет темно-синий, 
сплошной, р.50-52, 2.000 тг., Т. 8-777-
576-78-39 

ОДЕЖДА мужская, 100 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07

ПИДЖАКИ кожа, р.46-48, по 10.000 
тг., торг, Т. 8-700-993-24-61, 34-89-87

РАЗНОЕ
ДАРЮ погорельцам куртку-пальто, 
р.50-52, удлиненная, Т. 30-31-28 

ИНВАЛИД примет в дар пальто, сроч-
но, Т. 53-18-35 

ИНВАЛИД примет в дар брюки, брид-
жи теплые, большого размера, Т. 53-
18-35

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ
Новое

САПОГИ кирзовые, р.44, 4.000 тг., Т. 
8-701-525-66-23 

САПОГИ резиновые, р.45, 2.000 тг., Т. 
8-701-525-66-23 

ТУФЛИ, р.43, цвет коричневый, 2.000 
тг., Т. 56-37-33 

ТУФЛИ, р.44, цвет коричневый, 2.000 
тг., Т. 56-37-33 

Б/У
САПОГИ зимние, р.43, 2.000 тг., Т. 56-
37-33 

САПОГИ кирзовые, р.42, 1.500 тг., Т. 
8-707-829-51-60 

САПОГИ резиновые, р. 43, 2.000 тг., Т. 
8-701-739-95-55 

САПОГИ резиновые, р.40, 2.000 тг., Т. 
33-98-89, 8-701-993-58-48

ЖЕНСКАЯ
Новое

БОСОНОЖКИ, р.37, высокий каблук, 
с блестками, 15.000 тг., торг, Т. 8-700-
993-24-61, 34-89-87

ВАЛЕНКИ цвет черный, с рисунком, 
р.41, 13.000 тг., Т. 33-57-58 , 8-705-747-
34-91 

ВАЛЕНКИ, р.39 на подшивку, 2.000 
тг.

АЛ
, Т. 31-70-49 

ОБУВЬ разная, р.37-39, новая и б/у, 
от 5.000 тг., торг, Т. 8-700-993-24-61, 
34-89-87

САПОГИ д/с, р.37, каблук, цвет се-
ро-голубой, (Финляндия), 5.000 тг., Т. 
47-66-53 

САПОГИ зимние, р.36, цвет черный, 
5.000 тг., Т. 47-66-53 

САПОГИ-БОТФОРТЫ, р.37-39, раз-
ные цвета, по 15.000 тг., торг, Т. 8-700-
993-24-61, 34-89-87

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

САПОГИ замша, отл.сост, цигейка, 
р.39, 15.000 тг., Т. 77-99-28 , 8-707-110-
69-12 

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

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

ОБУВЬ летняя, р.37, по 1.000 тг., Т. 42-
19-22 , 8-705-303-32-49 

ОБУВЬ разная, р.37-39, от 4.000 тг., Т. 
42-18-08 

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

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

П/САПОЖКИ зимние, р.38, 5.000 тг., 
Т. 30-31-28 

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

ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг. , Т. 
8-700-923-11-23

ТУФЛИ, цвет черный, р.42, на сплош-
ной подошве (Чехословакия), 5.000 
тг., Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое

ГАЛОШИ для валенок, р.30 , 500 тг., 
Т. 56-37-33 

САПОГИ резиновые, рабочие, р.41-
45, 2.500 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-
63-14

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

ТУФЛИ для сцены, р.44, 20.000 тг. , 
Т. 51-03-35 

Б/У
САПОГИ резиновые шахтерские, 
р.44, 2.500 тг., Т. 8-702-974-13-26 

ШИПЫ на обувь (ледоступы), р.М, 
2.500 тг., Т. 31-70-49 

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

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Б/У

КУКЛЫ советские, 70 шт. -  от 300 - 
3.000 тг, Т. 33-60-70 

МАШИНКА на аккумуляторах, 50.000 
тг., Т. 53-03-90 , 8-771-208-35-25 

ОДЕЖДА
От 2 до 16 лет Б/У
ВЕЩИ детские, разного размера, от 
500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

ДУБЛЕНКА, из натур.кожи козы, р.36-
38, 15.000 тг., Т. 47-66-53 

КОСТЮМЫ новогодние «Слоненок», 
«Жираф» на 3-4 года, по 1.500 тг., Т. 
47-70-53 

КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет, цвет 
малиновый, 3.000 тг., Т. 30-48-01 

КУРТКИ д/с, на девочку, р.36-38, цвет 
голубой, красный, 800 тг., Т. 77-44-58 

ОДЕЖДА, от 500 тг., Т. 8-702-512-43-
26 , 35-08-49 

ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет 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 

ШУБА цигейка, р.36-38, 6.000 тг., Т. 
77-44-58 

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 прогулочный, 3-колес-
ный, с ручкой, для детей 2-5 лет, 8.000 
тг., Т. 8-707-313-73-08 

МАШИНА Джип, 50.000 тг., Т. 51-53-
83 , 8-777-072-27-77 , 8-702-129-08-10 
, 8-775-949-37-61 

САНКИ , 3000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-
167-15-78 

ЭЛ/МАШИНА Mercedes, 75.000 тг., Т. 
53-03-90 , 8-771-208-35-25 

МЕБЕЛЬ
Б/У

КРОВАТКА детская, 7.000 тг. , Т. 30-
67-03 

КРОВАТКА с матрацем, 10.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 

КРОВАТКА, дерево, цвет темный, 
5.000 тг., Т. 56-37-33 

СТУЛЬЧИК детский, 3.000 тг., Т. 30-
67-03 

ДРУГИЕ
Новое

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

Б/У
КОНЬКИ зимние, для девочки, р.22,5, 
4.000 тг., Т. 42-18-08 

ЛЫЖИ детские, 1,75 м, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 

МОЛЬБЕРТ детский, хор.сост., 5.000 
тг., Т. 31-40-38 

ОДЕЯЛО стеганое, ватное, цвет бор-
до, отл.сост, 1.300 тг., Т. 77-44-58 

РОЛИКИ р.38, 5.000 тг., Т. 33-98-89, 
8-701-993-58-48

ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И 
ОХОТНИЧЬИ

Новое
БИНОКЛЬ 20-кратный, 19.500 тг., Т. 
8-707-491-14-38

БИНОКЛЬ, 20-крат, 18.700 тг., Т. 
8-701-292-14-87

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

РУЖЬЕ для подводной охоты РПО-2, 
25.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-
60 

СПИНИНГИ карповые «Пролоджик», 
3,6 м, 3 шт, 3lb, 1 шт 3,5 lb -18000-20000 
тг, Т. 8-701-544-84-51 

СПОРТИВНОЕ 
СНАРЯЖЕНИЕ И 
ИНВЕНТАРЬ

Новое
БОТИНКИ лыжные, р.41-42, 8.000 тг., 
Т. 56-37-33 

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

ОБРУЧ метал, 3.000 тг., Т. 51-21-79 , 
8-771-263-05-72 

Б/У
БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 3.000 тг., 
Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 

БОТИНКИ лыжные, р.38, (Индоне-
зия), 5.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-313-
40-95 

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

ГИРЯ 32 кг, 7.000 тг. , Т. 8-777-529-
47-15 

ДЗЮДОГА (Пакистан), р.60-62, 8.000 
тг., Т. 8-701-943-94-97 

ДОРОЖКА беговая, 130.000 тг., Т. 53-
03-90 , 8-771-208-35-25 

ДОРОЖКА беговая, 130.000 тг., Т. 53-
03-90 , 8-771-208-35-25 

КАНАТЫ спортивные, 4 шт, по 5.000 
тг./шт

АТ
, Т. 51-53-83, 8-777-072-27-77, 

8-702-129-08-10, 8-775-949-37-61

КЛЮШКА , 1.000 тг., Т. 8-701-525-66-
23 

КЛЮШКА хоккейная, подростковая, 
2.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 

КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т. 78-
31-35, 8-708-844-70-46

КОНЬКИ роликовые, с наколенни-
ками, р.35-38, 4.000 тг., Т. 42-18-08 , 
8-775-353-28-59 

КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т. 78-31-
35, 8-708-844-70-46

КОНЬКИ хоккейные р.21,5, 2.000 тг, 
Т.8-700-9288232

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 
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ЛЫЖИ разные, от 3.000 тг., Т. 42-18-08 

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

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 

СКЕЙТ 4-колесный , 5.000 тг., Т. 33-
98-89, 8-701-993-58-48

СТОЛ шахматный, 5.000 тг., Т. 53-03-
90 , 8-771-208-35-25 

ШАЙБА, 400 тг., Т. 8-701-525-66-23 

ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-01 

ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-25-84 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
Б/У

ПАЛАТКА 2-местная, (Польша), 
25.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14

ПАЛАТКА 4-местная, (Польша), 
50.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14

СТОЛИК, стулья, 4 шт, пластиковые, 
раскладные, 15.000 тг., Т. 43-88-74 , 
8-771-110-89-58 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОВЕР 1,5(1,6)х2,3 м, беж-
коричневый, Т. 41-24-19 

ОСУШИТЕЛЬ для дома, Т. 8-778-617-
59-73 

САМОВАР дровяной, Т.8-700-9288232

ТОРШЕР, хор.сост, недорого, Т. 
8-701-342-32-02 

ПОКРЫВАЛО, цвет темно-синий, со 
звездочками, х/б, Т. 51-03-35 , 8-778-
206-58-53 

ЧЕХЛЫ для кресел, Т. 51-03-35 , 
8-778-206-58-53 

РАСКЛАДУШКУ, Т. 8-705-300-40-16 

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Б/У

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

ЗЕРКАЛО, 7.000 тг., Т. 30-31-28 

КОВРЫ, ПАЛАСЫ, 
ДОРОЖКИ

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

Б/У
ДОРОЖКА ковровая (СССР), Т. 77-
44-58 

ДОРОЖКА ковровая 2,85х1,2 м , 1500 
тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

ДОРОЖКА ковровая, цвет вишневый, 
ширина 1 м, 2.500 тг./м, Т. 8-702-512-
43-26 , 35-08-49 

ДОРОЖКА ч/ш, ширина 85 см, 500 
тг./м, Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

ДОРОЖКА, вышитая крестом, 500 тг., 
Т. 8-700-431-31-81 

ДОРОЖКИ, 2 шт, 15.000 тг., Т. 45-91-
66 звонить после 18.00 ч., 8-778-455-
79-23 

КОВЕР 2х3 м (Турция), 7.000 тг., Т. 53-
85-19 

КОВЕР 2х3 м искусственный, 14.000 
тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

КОВЕР 2х3 м ч/ш, 20.000 тг., Т. 8-702-
512-43-26, 35-08-49

КОВЕР 2х3 м, 10.000 тг., Т. 45-91-66 
звонить после 18.00 ч., 8-778-455-79-
23 

КОВЕР 2х3, ч/ш, цвет коричневый, 
10.500 тг., Т. 51-94-14 

КОВЕР ч/ш 2х1,5 м, 5.000 тг., Т. 43-
27-24 

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 ри-
сунками, 35.000 тг., Т. 51-94-14 

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое

БОКАЛЫ пивные, по 1.000 тг./шт, Т. 
37-75-55 

КАСТРЮЛЯ алюминиевая 40 л, 
15.000 тг., Т. 37-51-54 , 8-775-225-92-57 

НАБОР кухонный, ручки - фарфор, 
4.000 тг., торг, Т. 8-700-993-24-61, 34-
89-87

НАБОР чайный, чашки, 6 шт, 3.500 тг., 
торг, Т. 8-700-993-24-61, 34-89-87

ПОСУДА разная для столовых и 
дома, от 300 тг., Т. 33-98-89, 8-701-
993-58-48

СЕРВИЗ столовый (Корея), 51 пред-
мет , 55.000 тг., Т. 53-85-19 

СЕРВИЗ чайный, 1.500 тг., Т. 8-702-
913-30-68 

СКОВОРОДА, алюминий (СССР), 
4.000 тг.

РО
, Т. 31-70-49 

СУШИЛКА для посуды настольная 
(настенная), нерж, (Россия), 2-ярус-
ная, 2.000 тг.

не
, торг, Т. 8-747-984-35-

23 

ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг., Т. 
8-702-913-30-68

ЧАЙНИК заварной чугунный, 1 л, цвет 
зеленый, 5.000 тг.

ой 
, Т. 47-70-53 

Б/У
БЛЮДО для мяса, в наборе, 5.000 
тг., Т. 51-53-83, 8-777-072-27-77, 8-702-
129-08-10, 8-775-949-37-61

ВАЗЫ, по 1.500 тг., Т. 30-31-28, 8-705-
303-32-49

ВЕДРО эмалированное, 1.500 тг., Т. 
8-771-617-25-84 

ВИЛКИ ложки, 100 тг./шт, Т. 56-37-33 

ВИЛКИ нерж., 200 тг., торг, Т. 41-37-73 

ВИЛКИ, ложки мельхиор, Т. 41-37-73 

ГОРШОЧКИ для запекания, отл.сост. 
, по 500 тг., Т. 41-37-73 

КАЗАН 10 л, 10.000 тг., Т. 33-98-89, 
8-701-993-58-48

КАЗАН 3 л, 3.000 тг., Т. 33-98-89, 
8-701-993-58-48

КАЗАН 6 л., 7.000 тг., Т. 53-36-87, 
8-701-493-49-02

КАПУСТОРЕЗКА (СССР), 5.000 тг., Т. 
56-37-33 

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 

ЛАПШЕРЕЗКА, 5.000 тг., Т. 53-36-87, 
8-701-493-49-02

ЛОЖКИ и вилки, никелированные, по 
50 тг., Т. 30-31-28 

ЛОЖКИ мельхиор, по 800 тг., Т. 51-21-
79 , 8-771-263-05-72 

МАНТНИЦА, 5.000 тг., Т. 53-36-87, 
8-701-493-49-02

МЯСОРУБКА , 3000 тг., Т. 51-21-79 , 
8-771-263-05-72 

МЯСОРУБКА ручная, 3.000 тг., Т. 45-
09-66 

МЯСОРУБКА ручная, на з/ч, от 500 
тг.

ЯС
, Т. 31-70-49 

МЯСОРУБКА, 1962 г.в., 3.000 тг., Т. 
21-65-35 , 8-777-574-42-45 

МЯСОРУБКА, 3.000 тг., Т. 53-36-87, 
8-701-493-49-02

НАБОР подстаканников, 10.000 тг. , 
Т. 8-700-928-82-32 

НАБОР судочком для холодца, 3 шт, 
1.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-313-40-95 

НОЖИ, 100 тг./шт, Т. 56-37-33 

ПОСУДА красная, под хрусталь, 11 
предметов, 11.000 тг., Т. 42-19-22 , 
8-705-303-32-49 

ПОСУДА кухонная, столовая (мант-
ница, мясорубка), от 500 тг., Т. 31-70-
49 

ПОСУДА разная, от 200-5000 тг., Т. 
8-705-979-54-97 

ПОСУДА хрусталь, разная, от 2.000 
тг., Т. 31-70-49 

ПОСУДА: супница, хрусталь, от 1.000 
тг., Т. 25-83-96 , 8-747-313-40-95 

СЕРВИЗ столовый, 12 персон, 65 
предметов (Чехословакия), 100.000 
тг., Т. 8-771-617-25-84 

СЕРВИЗ чайный, 2.000 тг., Т. 53-34-85 
, 8-777-893-51-72 

СЕРВИЗЫ столовые: с супницей - 
6.000 тг; без супницы, большой - 15000 
тг, Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 

СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49 

СКОВОРОДКИ чугун, 3.000 тг., Т. 51-
21-79 , 8-771-263-05-72 

СКОРОВАРКИ, 2 шт - 5.000 тг и новая 
- 8.000 тг, Т. 53-36-87, 8-701-493-49-02

СТАКАНЫ высокие, 12 шт, 5.000 тг., 
Т. 41-37-73 

ТАЗЫ эмалированные, 2 шт, по 700 
тг., Т. 8-771-617-25-84 

ТАРЕЛКИ (СССР), 50 тг./шт, Т. 56-37-
33 

ТАРЕЛКИ большие, по 200 тг., Т. 30-
31-28 

ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 47-36-
55 , 8-702-448-20-90 

ТАРЕЛКИ под первое, по 200 тг., Т. 
30-31-28, 8-705-303-32-49

ТАРЕЛКИ разные, от 200 тг., Т. 37-51-
54 , 8-775-225-92-57 

ТАРЕЛКИ разные, от 200 тг., Т. 41-37-
73 

ТЕРМОС метал, 2 л , 2.000 тг., Т. 41-
37-73 

ХРУСТАЛЬ разный, от 1.000 тг., Т. 53-
34-85 , 8-777-893-51-72 

ХРУСТАЛЬ разный, от 3.000 тг., Т. 
41-37-73 

ХРУСТАЛЬ, от 500 тг., Т. 8-702-913-
30-68 

ХРУСТАЛЬ, посуда, стекло, разные, 
от 3.000 тг., торг, Т. 8-700-993-24-61, 
34-89-87

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Новое
ЛАМПА настольная, 2-цветная, 2.000 
тг., Т. 8-702-913-30-68

ЛАМПЫ дневного света, 300 тг. , Т. 
33-98-89 , 8-701-993-58-48 

ЛЮСТРА с дистанционным управле-
нием, 3 режима, 26.000 тг., Т. 56-82-33 
, 8-701-528-46-30 

ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 8-702-913-30-68

Б/У
БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 

ЛЮСТРА 3-рожковая, 1.500 тг. , Т. 
53-85-19 , 8-702-392-78-12 

ЛЮСТРА, 1.500 тг, Т. 8-707-622-84-73

ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 

ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35, 8-708-
844-70-46

НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 

СВЕТИЛЬНИК с лампой ДРЛ, 2.000 
тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14

СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 

ТОРШЕР, маленький, 3.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68

ФОНАРИК «жучок» , 2.000 тг., Т. 30-
31-28, 8-705-303-32-49

ФОНАРЬ уличного освещения, 1.800 
тг, Т.8-700-9288232

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ

Новое
ОДЕЯЛА ч/ш, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 
8-771-617-25-84 

ОДЕЯЛО 2,2х1,5 м, 4.000 тг., Т. 47-
55-21 

ОДЕЯЛО ч/ш 2х1,5 м, 3.000 тг. , Т. 
47-55-21 

ОДЕЯЛО-ПЛЕД ч/ш 2,1х1,8 м, 2.000 
тг., Т. 33-57-58 , 8-705-747-34-91 

ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3 шт, по 
4.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 

ПОКРЫВАЛА 2-спал, 2 шт, 6.000 тг.
, Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49 

ПОКРЫВАЛО атлас, 1,5-спал., цвет 
бордовый (Вьетнам), 7.000 тг., Т. 
8-701-430-64-87 , 51-07-73 

ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07

Б/У
 БЕЛЬЕ постельное 1,5-спал , 4.500 
тг., Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49 

ДИВАНДЕК с накидками на кресло, 
6.000 тг., Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49 

КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700 тг., Т. 
43-53-69, 8-707-990-76-07

МАТРАЦ 190х76 м, 8.000 тг. , Т. 42-
18-08, 8-775-353-28-59

МАТРАЦ водяной противопролежне-
вый, 25.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-
54-22 

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

МАТРАЦЫ, 2 шт, 1.000 тг., торг, Т. 
8-702-589-77-42 

МАТРАЦЫ, 2 шт, по 1.500 тг., Т. 43-88-
74, 8-771-110-89-58

ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 3.000 
тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48

ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 7.000 
тг., Т. 8-771-617-25-84 

ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг., торг, Т. 
47-36-55, 8-702-448-20-90

ОДЕЯЛО верблюжья шерсть, 1,5-
спал., 8.000 тг., Т. 8-702-512-43-26, 
35-08-49

ОДЕЯЛО детское ватное, взрослое, 
2.500 тг., Т. 31-70-49 

ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т. 8-702-
512-43-26, 35-08-49

ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 8-702-
589-77-42

ПОДУШКИ пух, 70х70, хор.сост, 800 
тг., Т. 77-44-58 

ПОДУШКИ пуховые 70х70, 2.000 тг. , 
Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49 

ПОКРЫВАЛО вязаное, цвет белый, 
1.000 тг.

ЫВ
, Т. 8-700-431-31-81 

ПОКРЫВАЛО поролон, 2-спал., цвет 
голубой , 5.000 тг., Т. 8-701-430-64-87 
, 51-07-73 

ШТОРЫ, ЖАЛЮ-
ЗИ, ГАРДИНЫ

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

Б/У
ГАРДИНА, дерево, (Польша), 2 шт. , 
1.000 тг., Т. 47-91-30, 8-775-618-65-39

ГАРДИНЫ, 2 м, двойная, дерево, 500 
тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-22.00 ч., 
8-775-618-65-39 

ЛАМБРЕКЕН бело-голоубой, 5.000 
тг., Т. 30-31-28, 8-705-303-32-49

ЛАМБРЕКЕН длина 4 м, хор.сост, 
7.000 тг., срочно, торг, Т. 51-53-83, 
8-777-072-27-77, 8-702-129-08-10, 
8-775-949-37-61

ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голубым, 
ширина 2,5 м, 2.500 тг.

ел
, Т. 47-70-53 

ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49 

ШТОРА на кухню, цвет оранжевый, 
3.000 тг., Т. 30-31-28, 8-705-303-32-49

ШТОРЫ, 300 тг., Т. 47-36-55, 8-702-
448-20-90

ШТОРЫ, тюль, от 4000-6000 тг., Т. 51-
94-14 , 8-708-543-54-22 

ДРУГИЕ
Новое

РАСКЛАДУШКА, 12.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

Б/У
ВАЗА хрусталь, разные, большие, 3 
шт , по 3.000 тг., торг, Т. 8-700-993-24-
61, 34-89-87

ВАЗА хрустальная для цветов, по 
5.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 

ВАЗОЧКИ для цветов, фарфор, 1.500 
тг., Т. 42-19-22 , 8-705-303-32-49 

ВЕСЫ напольные, 2.500 тг., Т. 8-771-
617-25-84 

ДИВАНДЕК, 3.000 тг., Т. 42-19-22 , 
8-705-303-32-49 

ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 

ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА, высота 
2,5 м, 10.000 тг., Т. 56-43-81 

РАСКЛАДУШКА, 8.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 

СУШИЛКА для овощей и фруктов, 
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК, большой, 1.000 
тг., Т. 25-83-96 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар бритвенный станок, Т. 
53-18-35

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

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЛАМПУ кварцевую, Т. 8-747-198-38-21 

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ И МЕДИЦИН-
СКИЕ ТОВАРЫ
АППАРАТЫ слуховые, новые, 4 ком-
плекта, 8.000 тг./комплект, Т. 56-43-81 

БАНКИ медицинские, 10 шт, по 100 тг., 
Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

БАНКИ медицинские, 25 шт, 3.500 тг., 
торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-756-62-
09, 8-777-158-85-56, 8-747-472-03-99

ГЛЮКОМЕТР «Акку-Чек Актив», Т. 
47-70-53 

ГЛЮКОМЕТРЫ, в упаковке, от 4.000 
тг.

ЛЮ
, Т. 51-03-35 

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 

КОВРИК «Нуга бест», лечебный, 
50.000 тг. , Т. 8-702-589-77-42

ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т. 78-
31-35, 8-708-844-70-46

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

ОЧКИ для дали, новые, -2,5, линзы 
Франция, 10.000 тг., Т. 31-70-49 

СТЕТОСКОП, 500 тг.

31

, Т. 8-777-576-
78-39 

СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

СТУЛ передвижной для массажистов, 
косметологов, стоматологов, парик-
махеров и др. бьюти-мастеров «US 
MEDICA Rio», б/у, отл.сост, 25.000 тг.

US 

, Т. 8-705-799-53-95 

ТОНОМЕТР в упаковке (Германия), 
5.000 тг., Т. 51-21-79 , 8-771-263-05-72 

ТРОСТЬ для инвалида, с подлокот-
ником, зимняя, с наконечником, новая, 
регулируемая, 2.000 тг., Т. 51-71-74 , 
8-776-526-93-14 

ТРОСТЬ, 2 шт, новые, по 5.000 тг., Т. 
30-48-01 

ФОНЕНДОСКОП, 700 тг. , Т. 47-70-
53 

ФОНЕНДОСКОПЫ, от 2.000 тг., Т. 
30-31-28 

ХОДУНКИ, новые, 10.000 тг., Т. 37-51-
54 , 8-775-225-92-57 

ПРОДАЮ
ГЛИЦЕРИН, 0,6 кг, 1.000 тг., Т. 8-701-
775-67-79 

СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-61-52 

ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-974-13-
26 

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

ПРОДАЮ

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

Б/У
ЕЛКА искусств., серебристая, 7.000 
тг., Т. 30-48-01 

НАРДЫ, 5.000 тг. , Т. 42-18-08 , 
8-775-353-28-59 

ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-04-83 

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

СЕДЛО в комплекте, 30.000 тг. , Т. 
51-53-83, 8-777-072-27-77, 8-702-129-
08-10, 8-775-949-37-61

СТУПКА металлическая, с пестиком, 
800 тг., Т. 25-83-96 

СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 

ТОПОРЫ, разные, 5.000 тг., Т. 8-701-
525-66-23 

ШАХМАТЫ, 1.000 тг., Т. 51-70-25 

ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-829-
51-60 

ШАШКИ, 500 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-
313-40-95 

КУПЛЮ
ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87

ГИТАРЫ, эл/гитары, бас-гитары, 
Musima, Jolana, Diamant, до 5.000 тг., Т. 
8-701-277-89-74

ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38

ПЛАСТИНКИ группа Смоки. Крис 
Норман, Т. 8-702-913-30-68

ПРОДАЮ

Новое
БАРАБАН большой оркестровый ме-
таллический с колотушкой, чехлом, Т. 
8-700-356-81-12 

ГИТАРА классическая «Yamaha», 
49.000 тг. , Т. 8-707-491-14-38 

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

ПЮПИТР для дирижера, большой, 
5.000 тг., Т. 8-700-356-81-12 

ПЮПИТР, для нот, 2 шт, по 3.000 тг., Т. 
8-700-356-81-12 

Б/У
АККОРДЕОНЫ, 300.000 тг., Т. 51-50-
66 , 8-775-439-68-94 

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

БАРАБАН пионерский, по 3.000 тг./
шт

АР
, 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, 29.000 тг. , Т. 8-701-292-
14-87 

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 

МИКШЕР-ПУЛЬТ ( Behringer ), ма-
ленький, 25.000 тг., Т. 51-03-35 , 8-778-
206-58-53 

МУНДШТУКИ оркестровые для ду-
ховых инструментов: труба, альт, те-
нор, барион, бас - от 3.000-8000 тг, Т. 
8-700-356-81-12 

ПИАНИНО «Рига», цвет коричневый, 
40.000 тг.

НО
, Т. 8-701-303-73-18 , 8-775-

537-65-23 

ПИАНИНО «Элегия», отл.сост, Т. 77-
44-58 

ПИАНИНО (Беларусь), последней 
модификации, 200.000 тг., торг, Т. 37-
14-68 

САКСАФОНЫ Альт, Тенор, Баритон, 
80000-180000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-
439-68-94 

СТРУНЫ для балалайки, м, 500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 

ТЕНОРЫ, 2 шт, по 8.000 тг., Т. 8-700-
356-81-12 

ТРУБА духовая, 4 шт, по 7.000 тг. , Т. 
8-700-356-81-12 

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

УСТАНОВКА ударная Амати, 100.000 
тг., Т. 51-50-66 , 8-775-439-68-94 

ЭЛ/АККОРДЕОН+УСИЛИТЕЛЬ и ко-
лонка, 350.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-
439-68-94 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар гармонь, Т. 8-708-351-
32-24 , 21-65-35 

ПРИМУ в дар гитару, Т. 8-708-351-32-
24 , 21-65-35 

ПРИМУ в дар гитару, Т. 8-777-574-42-
45 , 21-65-35 

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

ПРИМУ в дар гармонь, Т. 8-777-574-
42-45 , 21-65-35 

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

ПРОДАЮ
КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-49 

МОНЕТА (СССР) 61-87 г.г, Т. 56-43-81 

МОНЕТА 10 марок, 5.000 тг., Т. 56-
37-33 

МОНЕТЫ (СССР), значки, от 3.000 тг., 
Т. 37-75-55 

МОНЕТЫ серебряные 1921-25 г.в, по 
10.000 тг., Т. 56-43-81 
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РАБОТА

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

УТЮГ чугунный , 4000 тг., Т. 51-21-79 , 
8-771-263-05-72 

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

ПРОДАЮ

Б/У
БРИТВА «Россия», с сеточкой; без се-
точки «Мигма», раб.сост., по 7.000 тг./
шт, Т. 53-18-35 

МАШИНКИ для стрижки «Мозер», 
4.000 тг., Т. 21-65-35 , 8-777-574-42-45 

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

ПРОДАЮ

СЕЛЬХОЗ ПОДВО-
РЬЕ

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРЮ щенка, Т. 8-708-672-52-51 , 
8-708-070-09-37 

БАБУШКА отдаст в добрые руки пе-
сика, 1,5 года, ласковый, любящий 
детей, срочно, Т. 44-32-19 

ДАРЮ собак, мальчик и девочки; ко-
тят, Т. 8-700-139-18-74 , 8-700-108-15-
84 

ДАРЮ щенка 1 мес, Т. 8-776-517-57-21 

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
АЛОЭ 3,5 года, 3.000 тг. , Т. 8-702-
512-43-26 , 35-08-49 

АЛОЭ 4 года, 5.000 тг., Т. 43-88-74 

АЛОЭ, 500 тг., Т. 47-70-53 

ДЕНЕЖНОЕ дерево (толстянка), 500 
тг., Т. 8-777-576-78-39 

ДЕНЕЖНОЕ дерево, в горшочках, 
400 тг.

Ж
, Т. 47-70-53 

ЛИМОН плодоносящий, 3.000 тг., Т. 
53-04-83 

РОЗЫ китайские, цветущие, 4 шт 50-
90 см - 2000-3000 тг, Т. 42-16-10 

ЦВЕТЫ комнатные - 200-500 тг, Т. 
8-700-431-31-81 

СЕМЕНА, САЖЕН-
ЦЫ
БАРБАРИС амурский, 2.000 тг., Т. 53-
04-83 

САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 53-04-
83 

ПРОДАЮ
ОГУРЦЫ бочковые домашние, поми-
доры 500 тг/кг, огонек  0,5 л - 500 тг, 5 л - 
5000 помидоры 3 л - 2000 тг, Т. 53-04-83 

СОЛЕНЬЯ, варенья, компоты, от 400 
тг., Т. 33-60-70 

ШИПОВНИК, 500 тг./л, Т. 51-21-79 , 
8-771-263-05-72 

ПРОДАЮ
АНАТОМИЯ патологическая, А.И. 
Струков, Москва, 1971 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46

АТЛАС анатомия человека 3 тома, 
10.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

АУЭЗОВ «Путь Абая», 1.000 тг., Т. 56-
37-33 

БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000 тг, 
торг, Т. 37-14-68

БИБЛИЯ старинная, немецкая, 
500.000 тг. , Т. 37-75-55 

БОЛЬШАЯ всемирная литература, 72 
тома - по 400 тг, если оптом по 300 тг, 
Т. 37-14-68

ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Вы-
соцкого выжженный на дереве 50х50, 
25.000 тг., Т. 37-14-68 

ГАЗЕТЫ «Вестник», «ЗОЖ», 2003 
года, по 60 тг., Т. 42-19-22 , 8-705-303-
32-49 

ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошевский, 
Москва, 1977 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46

ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой, Мо-
сква, 1956 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46

ДЕТСКИЕ сказки, по 100 тг., Т. 56-37-33 

ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000 тг, торг, 
Т. 37-14-68

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, 8-701-993-58-48

КНИГА «Петр I», 200 тг., Т. 47-70-53 

КНИГИ на немецком языке, библия на 
рус. и немецком языке, словарь немец-
ко-русский, латино-русский, словарь 
русского языка, 5.000 тг., Т. 56-37-33 

КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 8-702-913-
30-68

КНИГИ по медицине и кулинарии, от 
200 тг., Т. 30-31-28 

КНИГИ по медицине, 3.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

КНИГИ разные, от 250 тг., Т. 53-34-85 , 
8-777-893-51-72 

КНИГИ художественные, собрания со-
чинений, от 150 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-
313-40-95 

КНИГИ, журналы по вязанию, от 300 
тг., Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-06 , 31-
75-95 

КНИГИ, Т. 45-91-66 звонить после 
18.00 ч., 8-778-455-79-23 

ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т. 
8-700-9288232

МАЙН Рид, 2 тома, 300 тг./том, Т. 47-
70-53 

МЕД.СПРАВОЧНИК для фельдше-
ров, Москва, 1950 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46

МИФЫ народов мира (энциклопедия, 
2 тома), 1500 стр, 15.000 тг., торг, Т. 37-
14-68 

ПОДПИСНЫЕ издания: Шишков, Гей-
не, М.Твен, Стивенсон и др., по 300 тг./
том, Т. 51-70-25, 8-701-318-29-84

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

СБОРНИК рецептур для кондитерских 
цехов, 2.000 тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-
58-48

СБОРНИКИ сочинений «Классики и 
современники», 20 шт, 250 тг., Т. 33-98-
89, 8-701-993-58-48

СЛОВАРЬ казахско-русский, русско-
казахский, универсальный справочник 
по физике школьникам и абитуриен-
там, энциклопедия головоломок «Что, 
где, когда», словарь энциклопедиче-
ский большой для школьников и посту-
пающих в ВУЗы, энциклопедия живой 
природы, энциклопедия начальной 
школы, 1000-2000 тг., Т. 8-702-974-13-
26 

СЛОВАРЬ немецко-русский, 80.000 
слов, 3.000 тг., Т. 8-707-342-62-87 

СОБРАНИЕ сочинений А.С.Пушкина, 
10 томов, подарочное издание (впер-
вые в нем опубликована нескромная 
сказка), 50.000 тг., торг, Т. 37-14-68 

СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 
12 томов; А.Толстой, 10 томов; Э.Золя, 
18 томов; Мельников-Печерский, 6 то-
мов, 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, 
8-701-993-58-48

СПРАВОЧНИК технолога для обще-
пита, 3.000 тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-
58-48

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.

ты-
, 

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

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

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные болез-
ни», 500 тг., Т. 8-708-899-42-10 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая медицин-
ская, 88 г.в, 29 т, Т. 8-702-512-43-26, 
35-08-49

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы, по 
1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, 5.000 тг., Т. 44-
03-61 

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

ИЩУ

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИЩУ, охранник, от 120.000 тг, честен, 
без в/п, Майкудук, Т. 45-91-66 звонить 
после 18.00 ч., 8-778-455-79-23 

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

РАБОЧИЕ
ИЩУ, разнорабочий, мужчина, любую 
работу, оплата - ежедневно, Т. 8-708-
237-72-61 

ТОРГОВЛЯ
ИЩУ, продавец в большом супермар-
кете, привлекательная девушка 36 
лет, без в/п, стаж работы 11 лет. Опла-
та от 2500 в день + % от продажи., Т. 
8-778-109-13-72 

ИЩУ, экспедитор, от 120.000 тг, че-
стен, без в/п, Майкудук, Т. 45-91-66 
звонить после 18.00 ч., 8-778-455-79-
23 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, гардеробщица, уборщица, ох-
ранник, 65.000 тг, женщина 60 лет, без 
в/п, неконфликтная, Т. 8-777-132-74-19 

ИЩУ, дворник, в коттеджный дом, 
желательно при парковая террито-
рия. Только город. Майкудук, Пришах-
тинск, Ю-В не предлагать, Т. 8-777-
947-03-87 

ИЩУ, курьер пеший, город знаю, дом, 
офис, кухня, интернет-магазин, хим-
чистка, прачечная, из рук в руки, Т. 
8-708-637-26-98 

ИЩУ, уборщица , неполный раб.день. 
Оплата еженедельно или ежедневно, 
Т. 31-92-91, 8-708-143-18-37

ИЩУ, уборщица подъездов, Т. 8-747-
951-99-20 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ
ИЩУ, слесарь, охранник, экспедитор, 
честен, без в/п, з/п от 120000 тг, Май-
кудук, Т. 45-91-66 звонить после 18.00 
ч., 8-778-455-79-23 

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

ПРОЧЕЕ
ИЩУ, мастер по ремонту велосипе-
дов, Т. 42-18-08 , 8-775-353-28-59 

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

ИЩУ, работу любую, высокооплачи-
ваемую, женщина 42 года, Т. 8-701-
342-32-02 

ИЩУ, садовник, в частный дом, же-
лательно припарковая зона, Т. 8-777-
947-03-87 

ТРЕБУЕТСЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, помощники воспита-
теля, Ю-В, Степной-2, дет.сад «Куа-
ныш», Т. 34-37-13 

ТРЕБУЕТСЯ, социальный педагог, 
КГУ Индустриально- технологический 
колледж, Т. 35-50-44 , 8-775-879-28-45 

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА
ТРЕБУЕТСЯ, врач - физиотерапевт, 
опыт работы не менее 3 лет, специ-
ализация, сертификат. Михайловка. 
ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД 
Карагандинской области», Кривогуза, 
77, Т. 44-59-61 

ТРЕБУЕТСЯ, мед.работник, на ос-
видетельствование рабочих с 06.00-
08.00 утра.  Строительно-монтажная 
организация, Т. 8-777-250-79-30 , 
8-701-910-28-91 Валентина

ТРЕБУЕТСЯ, медработник на 2 часа, 
в дорожно-строительную фирму, под-
робности на собеседовании, срочно, 
Т. 53-50-39 , 8-708-170-07-52 , 8-778-
944-67-03 , 8-777-948-60-60 

ТРЕБУЕТСЯ, медсестра лор-
кабинета, Михайловка, город. ГУ 
«Госпиталь с поликлиникой ДВД Кара-
гандинской области», Кривогуза, 77, Т. 
44-59-61 

БЕЗОПАСНОСТЬ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ТОО Горком-
транс, Т. 8-708-356-40-17 

ТРЕБУЕТСЯ, специалист СБ, мага-
зин «Еркемай», Т. 8-701-526-66-99 , 
8-701-534-91-44 

ТРЕБУЕТСЯ, начальник охраны, Ох-
ранное агентство, Мустафина 16/3, Т. 
56-33-20 , 56-88-48 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник-сторож, 
ул.Ермекова, 116, ТОО Караганда Ре-
сурсы», Т. 44-16-62, 44-16-66, 8-700-
484-18-87, 8-777-574-86-09

ТРЕБУЕТСЯ, охранники (-цы), Мо-
сковская,4/1, Т. 41-69-33 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, от 120000 
тг, без в/п, желательна служба в ВС. 
Н.Абдирова, 38, Т. 8-747-103-57-78 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, охранницы, 
Алиханова, 5, банк Центркредит, Т. 
8-700-498-23-43 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки через 
двое, Ю-В, Автостоянка, Т. 34-12-75, 
51-63-60, 8-775-782-39-71

ТРЕБУЕТСЯ, сторож-истопник, Т. 
8-701-728-91-44 , 41-42-56 

ПИТАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, кондитер, на производ-
ство, р-н кондитерской фабрики, Т. 
8-701-976-09-62 

ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, КГУ Инду-
стриально- технологический колледж, 
Т. 35-50-44 , 8-775-879-28-45 

ТРЕБУЕТСЯ, пекарь - кондитер, на 
производство, р-н кондитерской фа-
брики, Т. 8-701-976-09-62 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, график работы 
5/2, соц.пакет. КГУ Индустриально- 
технологический колледж, Т. 35-50-44 
, 8-775-879-28-45 

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники мясного 
цеха, на производство, р-н кондитер-
ской фабрики, Т. 8-701-976-09-62 

ТРЕБУЕТСЯ, официанты, 
100.000-120.000 тг, Майкудук, Т. 
8-747-679-43-03 

ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, 118000+премия 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, 135000+премия 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник пекаря, 
120.000 тг + премия. «Алып-2008», Т. 
35-71-74 

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

РАБОЧИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 100.000 
тг, ул.Бытовая, 28, Т. 43-41-14 

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

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по обслужи-
ванию и ремонту здания, Ю-В, Степ-
ной-2, дет.сад «Куаныш», Т. 34-94-88 
, 34-37-13 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие в цех, б/
опыта, 100000 тг, полный раб.день, 
без в/п, Т. 8-701-144-70-04 п.17.00

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО 
«Агропромремстрой», Гапеева,4/1, 
Т. 34-84-48 , 8-701-795-66-76 , 8-700-
202-65-80 , 34-87-07 , 8-775-472-24-54 
, 8-701-795-84-96 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий-кладов-
щик, от 150.000 тг, в строительно-мон-
тажную организацию, Т. 8-777-250-79-
30 , 8-701-910-28-91 Валентина

КОММЕРЦИЯ

ТРЕБУЕТСЯ, Организации 
специалисты с опытом руководи-
теля, с образование бухгалтера, 
с функциями администратора. 
5/2, официальное оформление, 
доход+премии, Т. 8-778-156-57-78 

ТРЕБУЕТСЯ, Прием звонков, 
консультирование клиентов, 

регистрация посетителей, без огра-
ничений возраста и образования, 

Т. 8-778-156-57-86 

ТРЕБУЕТСЯ, В коммерческий 
отдел открыт набор сотруд-
ников по работе с клиентами 
и документацией. Рассмотрим 
без опыта, график 5/2 или 2/2, Т. 
8-747-580-46-54 , 8-777-572-33-29 

ТОРГОВЛЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, оператор склада, б/опы-
та, 110.000 тг, полный раб.день, без 
в/п, Т. 8-775-442-14-55 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-консультант 
в отдел детских товаров, на Юго-Вос-
ток, ТД Мечта, режим работы с 10:00-
20:00, график 2 через 2 или 3 через 3, 
з/п 2700+% ежемесячно или 2 раза в 
месяц, Т. 8-708-266-52-29 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-консультант, 
магазин «Еркемай», Т. 8-701-526-66-
99 , 8-701-534-91-44 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в салон жен-
ской обуви, опыт работы на промыш-
ленных товарах, оплата ежедневно 
высокая, график 2/2, коммуникабель-
ная, без в/п, ТД, Майкудук, Т. 51-41-34 , 
8-701-472-95-66 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец кулинарии, 
до 161.000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец овощного от-
дела, до 149.000 тг, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец пивного бара, 
до 150.000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, отдел «Бы-
товая техника-часы», можно моло-
дой и энергичный пенсионер, Ю-В, Т. 
8-701-382-58-34 

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

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-консультант, 
до 133.400 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, от 
120.000 тг+ премия, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 

ПРОИЗВОДСТВО
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие в цех по 
переработке пластиковых бутылок, 
100000 тг, Т. 8-701-144-70-04 п.17.00

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

ТРЕБУЕТСЯ, наполнители кислород-
ных баллонов, оплата ежедневная. 
Кислородный Центр, ул.Молокова 115, 
Т. 8-705-446-65-55 

ТРЕБУЕТСЯ, начальник АБЗ, з/п при 
собеседовании. ТОО « Каржол АБЗ», 
Т. 53-50-39 , 8-708-170-07-52 , 8-778-
944-67-03 , 8-777-948-60-60 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор пельменного 
аппарата в кулинарный цех, Корпора-
ция «Караганды Нан, Т. 25-98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор погрузчика, 
от 250.000 тг, командировки. Строи-
тельно-монтажная организация, Т. 
8-777-250-79-30 , 8-701-910-28-91 Ва-
лентина

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

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

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

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

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

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, магазин «Ерке-
май», Т. 8-701-526-66-99 , 8-701-534-
91-44 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, Ермекова, 35, 
Т. 51-11-99 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, на произ-
водство, р-н кондитерской фабрики, Т. 
8-701-976-09-62 

ТРЕБУЕТСЯ, дворники, 
технички, Рынок «Алтын Арба», 
срочно, Т. 8-700-385-92-45 , 8-702-

154-47-23 

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

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 116.000 тг+ 
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, в день от 5.000 
тг, Т. 8-778-009-42-69 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, оплата 
ежедневная. Кислородный Центр, 
ул.Молокова 115, Т. 8-705-446-65-55 

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

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, оклад 75.000 
тг, полный соц.пакет. ТД «Абсолют», Т. 
42-52-57 , 8-701-473-24-58 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 
ул.Методическая,2а, Т. 8-775-448-70-
80 

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, график 6/1, 
77.000 тг + премия. «Алып-2008», Т. 
35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, 90.000 тг, 
сутки через двое. ТОО Карагандин-
ский Инструментальный Арматурный 
Механический завод «ГЕОМАШ», 
ул.Молокова, 100/10, Т. 44-06-40 , 44-
06-42 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, 90.000 тг, 
сутки через двое. ТОО Карагандин-
ский Инструментальный Арматурный 
Механический завод «ГЕОМАШ», 
ул.Молокова, 100/10, Т. 44-06-42 , 
8-702-442-24-87 

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

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, ТОО 
«Қарағанды жол құрылыс», Т. 53-50-
39 , 8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-03 
, 8-777-948-60-60 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, ул.Ермекова, 
116, ТОО Караганда Ресурсы», Т. 
44-16-62, 44-16-66, 8-700-484-18-87, 
8-777-574-86-09

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, тарифная 
ставка 85.000 тг, без в/п, сутки через 
трое, ул. Молокова, 104/2, Т. 8-701-
652-54-82 , 44-14-45 

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, технички, 65000-75000 
тг, на полный раб.день 9.00-17.00, На-
зарбаева,33, общежитие №7, срочно, 
Т. 8-708-966-38-11 , 8-771-286-36-53 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщик служебных 
помещений, КГУ Индустриально- тех-
нологический колледж, Т. 35-50-44 , 
8-775-879-28-45 

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

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в цех розли-
ва, Корпорация «Караганды Нан, Т. 
25-98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 80000 тг, 
раб.день 12.00-17.30 ч. Сейфуллина, 
105, Т. 8-701-466-92-39 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 90.000 тг + 
премия, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

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

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ТОО Горком-
транс, Т. 8-708-356-40-17 

ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, график 6/1, 
90.000 тг + премия. «Алып-2008», Т. 
35-71-74 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, ТОО 
«Агропромремстрой», Гапеева,4/1, 
Т. 34-84-48 , 8-701-795-66-76 , 8-700-
202-65-80 , 34-87-07 , 8-775-472-24-54 
, 8-701-795-84-96 

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, оплата 
высокая. Пришахтинск, Методиче-
ская, 2а, Т. 8-775-448-70-80 

ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, ТОО 
«Қарағанды жол құрылыс», Т. 53-50-
39 , 8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-03 , 
8-777-948-60-60 

ТРЕБУЕТСЯ, битумовар, ТОО 
«Қарағанды жол құрылыс», Т. 53-50-
39 , 8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-03 , 
8-777-948-60-60 

ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В, С, Е 
, ТОО «Агропромремстрой», Гапее-
ва,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701-795-66-76 , 
8-700-202-65-80 , 34-87-07 , 8-775-472-
24-54 , 8-701-795-84-96 

ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С, опла-
та ежедневная. Кислородный Центр, 
ул.Молокова 115, Т. 8-705-446-65-55 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель грузовой ма-
шины, в дорожно-строительную фир-
му, подробности на собеседовании, 
срочно, Т. 53-50-39 , 8-708-170-07-52 , 
8-778-944-67-03 , 8-777-948-60-60 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель миксера, ТОО 
«Агропромремстрой», Гапеева,4/1, 
Т. 34-84-48 , 8-701-795-66-76 , 8-700-
202-65-80 , 34-87-07 , 8-775-472-24-54 
, 8-701-795-84-96 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Газель (2-3 
тонны), от 160.000 тг, без в/п, стаж от 
15 лет. Питание, ремонт, работа по Ка-
захстану, Т. 8-778-009-42-69 , 8-776-
968-10-01 

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

ТРЕБУЕТСЯ, дорожные рабочие, 
ТОО «Қарағанды жол құрылыс», Т. 53-
50-39 , 8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-
03 , 8-777-948-60-60 

ТРЕБУЕТСЯ, дорожный мастер, ТОО 
«Қарағанды жол құрылыс», Т. 53-50-
39 , 8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-03 , 
8-777-948-60-60 

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

ТРЕБУЕТСЯ, машинист автогрейде-
ра, ТОО «Қарағанды жол құрылыс», Т. 
53-50-39 , 8-708-170-07-52 , 8-778-944-
67-03 , 8-777-948-60-60 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист крана, 
ул.Ермекова, 116, ТОО «Караганда Ре-
сурсы», Т. 44-16-62, 44-16-66, 8-700-
484-18-87, 8-777-574-86-09

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

ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчика, 
ТОО «Агропромремстрой», Гапее-
ва,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701-795-66-76 , 
8-700-202-65-80 , 34-87-07 , 8-775-472-
24-54 , 8-701-795-84-96 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист экскаватора, 
ТОО «Агропромремстрой», Гапее-
ва,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701-795-66-76 , 
8-700-202-65-80 , 34-87-07 , 8-775-472-
24-54 , 8-701-795-84-96 

ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, в до-
рожно-строительную фирму, подроб-
ности на собеседовании, срочно, Т. 
53-50-39 , 8-708-170-07-52 , 8-778-944-
67-03 , 8-777-948-60-60 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, слесари-ремонтники, 
опыт работы, на завод ЖБИ жилье 
предоставляется. г.Нур-Султан, Ин-
дустриальный парк, 101 улица здание 
28. ТОО Танжер-1, Т. 8-701-250-57-83 

ТРЕБУЕТСЯ, электрики, рабо-
чие, на постоянной основе, Т. 
41-17-55 , 8-701-383-12-65 

ТРЕБУЕТСЯ, начальник строительно-
го участка, ТОО «Агропромремстрой», 
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48, 8-701-795-66-
76, 8-700-202-65-80, 34-87-07, 8-775-
472-24-54, 8-701-795-84-96

ТРЕБУЕТСЯ, плотник, КГУ Индустри-
ально- технологический колледж, Т. 
35-50-44 , 8-775-879-28-45 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строительных 
специальностей, ТОО «Агропром-
ремстрой», Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 
, 8-701-795-66-76 , 8-700-202-65-80 , 
34-87-07 , 8-775-472-24-54 , 8-701-795-
84-96 

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

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, ТОО 
«Қарағанды жол құрылыс», Т. 53-50-
39 , 8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-03 , 
8-777-948-60-60 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, ТОО «Агро-
промремстрой», Гапеева,4/1, Т. 34-84-
48, 8-701-795-66-76, 8-700-202-65-80, 
34-87-07, 8-775-472-24-54, 8-701-795-
84-96

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, укладчик тротуарной 
плитки, Т. 8-777-211-55-00 

ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, Кор-
порация «Караганды Нан, Т. 25-98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажник, ТОО 
«Агропромремстрой», Гапеева,4/1, 
Т. 34-84-48, 8-701-795-66-76, 8-700-
202-65-80, 34-87-07, 8-775-472-24-54, 
8-701-795-84-96

ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь, Корпора-
ция «Караганды Нан, Т. 25-98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, оклад 
130.000 тг, 4 группа, стаж 3 года, без 
в/п, 5-дневка, с 09.00-18.00 ч., соц.па-
кет. ТОО «Галантерея», ул.Молокова, 
104/2, Т. 8-701-652-54-82 , 44-14-45 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО 
«Қарағанды жол құрылыс», Т. 53-50-
39 , 8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-03 , 
8-777-948-60-60 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО Горком-
транс, Т. 8-708-356-40-17 

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ,  завскладом, Ермекова, 
35, Т. 51-11-99 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по корпо-
ративным клиентам, Ермекова, 35, Т. 
51-11-99 

ТРЕБУЕТСЯ, специалист по связи, 
Ермекова, 35, Т. 51-11-99 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-материа-
лист, ТОО «Қарағанды жол құрылыс», 
Т. 53-50-39 , 8-708-170-07-52 , 8-778-
944-67-03 , 8-777-948-60-60 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-экономист, 
карьерный рост. Корпорация «Кара-
ганды Нан, Т. 25-98-21 

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

ТРЕБУЕТСЯ, инспектор ОК, в дорож-
но-строительную фирму, подробности 
на собеседовании, срочно, Т. 53-50-39 
, 8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-03 , 
8-777-948-60-60 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, 
115000+премия тг, график 6/1, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, офис-менеджер, опыт 
работы, на руки 150.000 тг, 5-дневка, 
возможны командировки. Строитель-
но-монтажная организация, Т. 8-777-
250-79-30 , 8-701-910-28-91 Валентина

ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, знание ПК. 
Анжерская, 27, Т. 8-701-568-63-08 

ТРЕБУЕТСЯ, юрист, Охранное агент-
ство, Мустафина 16/3, Т. 56-33-20 , 
56-88-48 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХ-
НИЧЕСКИЕ РАБОТ-
НИКИ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-энергетик на 
птицефабрику, в/о, опыт работы, ре-
зюме на a_altyn@aknar.kz., Т. 53-82-73 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер по снабжению, 
ТОО «Қарағанды жол құрылыс», Т. 53-
50-39 , 8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-
03 , 8-777-948-60-60 

ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка, 
ТОО «Қарағанды жол құрылыс», Т. 53-
50-39 , 8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-
03 , 8-777-948-60-60 

ТРЕБУЕТСЯ, специалист по вентиля-
ции, Т. 8-777-211-55-00 

ТРЕБУЕТСЯ, энергетик, ТОО Горком-
транс, Т. 8-708-356-40-17 

ПРОЧЕЕ
ТРЕБУЕТСЯ, монтажники 
связи, водитель на ГАЗ-66, 

тракторист, разнорабочие, от 
150000 тг, Т. 40-37-29 , 40-37-01 , 
8-702-962-07-61 , 8-701-121-15-73 

, 40-37-07 

ТРЕБУЕТСЯ, геодезист, з/п при со-
беседовании. ТОО «Қарағанды жол 
құрылыс», Т. 53-50-39 , 8-708-170-07-
52 , 8-778-944-67-03 , 8-777-948-60-60 

ТРЕБУЕТСЯ, главный инженер, ТОО 
«Қарағанды жол құрылыс», Т. 53-50-
39 , 8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-03 , 
8-777-948-60-60 

ТРЕБУЕТСЯ, диспетчер, ТОО 
«Қарағанды жол құрылыс», Т. 53-50-
39 , 8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-03 , 
8-777-948-60-60 

ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 130.000 тг + 
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, певица, бэк-
вокалистка, без в/п, можно без опыта, 
Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53

ТРЕБУЕТСЯ, помощница по огороду, 
Пришахтинск, Т. 8-700-923-11-23 

ТРЕБУЕТСЯ, специалист по гос.за-
купкам, Самрук-Казына. Охранное 
агентство, Мустафина 16/3, Т. 56-33-
20 , 56-88-48 

ТРЕБУЕТСЯ, танцовщицы и ведущая, 
на новогодние корпоративы, Т. 51-03-
35, 8-778-206-58-53

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЛ

ПОСЛЕ смерти Абденова 
Съезбека Ахметовича, умер-
шего 24.05.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Мукишовой 
Р.Н. по адресу: г.Караганда, 
Степной-3, д.3, офис «Каzpost», 
ПОСЛЕ смерти Абухасаевой 
Раисы Петровны, умершей 17 
октября 2019 года, открыто на-
следственное дело, в том чис-
ле на долю Абухасаева Эвка, 
умершего 27 июня 2010 года,  
которую она фактически при-
няла, но не успела оформить. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Сембаевой Ж.К. по адресу: 
г.Караганда, улица Язева, 15, Т. 
8-700-451-99-55 
ПОСЛЕ смерти Агеева Нико-
лая Васильевича, умерше-
го 18.12.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Балта-
баевой Г.А., по адресу: г.Абай, 
ул.Абая, д.26а, Т. 8-775-741-63-33 
, 8-721-312-03-84 
ПОСЛЕ смерти Андреева Ген-
надия Николаевича, умерше-
го 20.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Курган 
С.А. по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 11, Т. 42-67-86 
ПОСЛЕ смерти Аргумбаева 
Валихана Сериковича, умер-
шего 18.04.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жакуповой 
М.О. по адресу: г.Караганда, 12 
мк-р, д.5, Т. 8-708-905-14-40 
ПОСЛЕ смерти Асылханова 
Ерболата Балгабаевича, умер-
шего 23.03.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Омарбеко-
ву К.Ж. по адресу: г.Караганда, 
15 мк-р, стр.25/4, Т. 8-705-826-
20-50 
ПОСЛЕ смерти Ахметовой 
Зифины Миннимухаметовны, 
умершей 19.04.2021 года, откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Тыщенко 
Л.А (лицензия номер 0000772 от 
5.06.2000 года МЮРК) по адресу: 
г.Караганда, Н.Абдирова, 12/2, 
Т. 8-701-468-50-50 
ПОСЛЕ смерти Байменовой 
Нуржамал Сатхановны, умер-
шей 05.12.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Курган 
С.А. по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 11, Т. 42-67-86 
ПОСЛЕ смерти Беляевой На-
дежды Иосифовны, умер-
шей 10.07.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Сул-
тангазиной К.Б., по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 22, 
Т. 35-47-56 
ПОСЛЕ смерти Бреус Николая 
Петровича, умершего 17.10.1994 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Сарбасовой А.А.  по адресу: 
г.Караганда, 19 мк-р,д.55, Т. 
8-702-158-02-58  

ПОСЛЕ смерти Брэйдо Ио-
сифа Вульфовича, умершего 
29.07.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Горбуновой 
Ю.В. (лицензия №0000221 от 
14.10.2005 г) по адресу: г. Кара-
ганда, ул. Ерубаева, 49, кв.4, Т. 
8-701-653-71-07 

ПОСЛЕ смерти Валиева Иго-
ря Руслановича, умершего 
14.04.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Курган 
С.А. по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 11, Т. 42-67-86 

ПОСЛЕ смерти Волошина 
Николая Николаевича, умер-
шего 01.07.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Сембеко-
вой Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 

ПОСЛЕ смерти Ворвуль Вячес-
лава Александровича, умерше-
го 24 февраля 2021 года, откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жакановой 
Г.М. (лицензия номер 0001616 
от 12.09.2003г.) по адресу: 
г.Караганда, ул.М.Маметовой, 
115, Т. 93-13-00 

ПОСЛЕ смерти Вылкова Вя-
чеслава Николаевича, умер-
шего 09.06.2018 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Тыщенко 
Л.А (лицензия номер 0000772 от 
5.06.2000 года МЮРК) по адресу: 
г.Караганда, Н.Абдирова, 12/2, 
Т. 25-12-20 

ПОСЛЕ смерти Голубева Ва-
лентина Григорьевича, умер-
шего 23.10.2004 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Шагиро-
вой Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, кв.101, 

ПОСЛЕ смерти Гончарова 
Евгения Игоревича, умерше-
го 18.05.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Молдага-
лиевой Д.М. (Лицензия 0001669 
от 30.10.2003г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Ерубаева, 20, 
оф.312, Т. 8-701-479-75-10 

ПОСЛЕ смерти Горбенковой 
Валентины Ивановны, умер-
шей 31.07.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Аш-
кенову Б.К. (лиц.№0002141 
от 12.03.2005 г., выдана МЮ 
РК) по адресу: г.Караганда, 
ул.Алиханова,14»Б», оф.2, Т. 42-
65-95 , 8-701-520-33-73 

ПОСЛЕ смерти Грибовской 
Таисии Павловны, умершей 
30.05.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Потаповой 
Т.Г. по адресу: Караганда, Му-
канова,28, н.п.85, Т. 50-51-11 , 
8-701-433-61-27
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ПОСЛЕ смерти Григорьева 
Эдуарда Петровича, умерше-
го 06.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Бурмак 
О.А. по адресу: г. Караганда, 
пр.Б.Жырау, 86/5, Т. 8-701-731-
39-40 

ПОСЛЕ смерти Губаревич Га-
лины Станиславовны, умершей 
08.07.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Шымыровой А.К. по 
адресу: Карагандинская обл., 
пос.Актас, ул.Кржижановского, 
25, Т. 8-721-375-58-82 

ПОСЛЕ смерти Давыдовой 
Асии Фалахетдиновны, умер-
шей 28 апреля 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Наумо-
ву А.Ю. (Лицензия№18013286 
от 05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3,  

ПОСЛЕ смерти Девяткиной 
Нины Яковлевны, умершей 
10 мая 2011 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шагировой 
Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, 

ПОСЛЕ смерти Жукова Ва-
силия Борисовича, умершего 
17.04.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 

ПОСЛЕ смерти Заиченко Вла-
димира Александровича, умер-
шего 26.05.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Курган 
С.А. по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 11, Т. 42-67-86 

ПОСЛЕ смерти Иванец Анны 
Григорьевны, умершей 
03.08.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Шымыровой А.К. по 
адресу: Карагандинская обл., 
пос.Актас, ул.Кржижановского, 
25, Т. 8-721-375-58-82 

ПОСЛЕ смерти Иваночкина 
Евгения Васильевича, умер-
шего 26 января 2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Круч 
И.В. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, 21-2, Т. 47-92-83 

ПОСЛЕ смерти Исмагилова 
Жаудата Ахатовича, умерше-
го 29.05.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Бо-
ранбаевой Т.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского,24/1, 
кв.21, 

ПОСЛЕ смерти Казамбаева 
Дархана Маратовича, умерше-
го 12 апреля 2021 года, откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Жагпа-
ровой А.Е. (Лицензия 21021608 
от 30.06.2021 года) по адресу 
г.Караганда, ул.Сатыбалдина, 
29, 

ПОСЛЕ смерти Каримовой 
Светланы Тусуповны, умер-
шей 07.07.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Рахимжано-
вой А.Х. по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 19, Т. 77-20-33 

ПОСЛЕ смерти Карнауховой 
Галины Александровны, умер-
шей 14 августа 2021 года, откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Адильхано-
вой А.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Гоголя,52, Т. 8-702-392-87-74 

ПОСЛЕ смерти Качалкиной 
Лиды Ивановны, умершей 09 
апреля 2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шагировой 
Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, кв.101, 

ПОСЛЕ смерти Кваша Ми-
хаила Сергеевича, умерше-
го 17.03.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Мол-
дагалиевой Д.М. (Лицензия 
0001669 от 30.10.2003г), по адре-
су: г.Караганда, ул.Ерубаева, 20, 
оф.312, Т. 8-701-479-75-10 

ПОСЛЕ смерти Корабельнико-
вой Тамары Александровны, 
умершей 29.07.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Адильбекову С.Н, по адресу: 
г.Караганда, Ермекова, 73а, Т. 
8-775-740-88-88 

ПОСЛЕ смерти Костыревой 
Людмилы Александровны, 
умершей 05.08.2021 года, откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Имашевой 
М.Р. по адресу: г.Караганда, пр. 
Н.Назарбаева 64/1 - 110, Т. 51-60-
09 , 8-701-311-15-33 

ПОСЛЕ смерти Кудимовой 
Веры Ивановны, умершей 
04.08.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Хамзиной 
Г.Р, по адресу: г.Караганда, 
Н.Назарбаева,33/3, каб.114, 

ПОСЛЕ смерти Кузнецова Сер-
гея Александровича, умерше-
го 29 июня 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Боранбае-
вой Т.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1, 

ПОСЛЕ смерти Кузнецовой 
Натальи Аристарховны, умер-
шей 06.04.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 

ПОСЛЕ смерти Курзиной Та-
мары Михайловны, умершей 
23 июля 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Омарбеко-
ву К.Ж. по адресу: г.Караганда, 
15 мк-р, стр.25/4, Т. 8-705-826-
20-50 

ПОСЛЕ смерти Логвиновой 
Лидии Алексеевны, умершей 
19 августа 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жакуповой 
М.О. по адресу: г.Караганда, 12 
мк-р, д.5, Т. 8-708-905-14-40 

ПОСЛЕ смерти Локтевой Лю-
бовь Дмитриевны, умершей 
21.04.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращать-
ся к нотариусу Боранбаевой 
Т.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1, 

ПОСЛЕ смерти Маженовой 
Раузы Бокеновны, умершей 
3 ноября 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Аман-
жоловой С.Н. по адресу: г. Ка-
раганда, Шахтеров 40, кабинет 
103, 

ПОСЛЕ смерти Макеева Ан-
дрея Александровича, умерш-
гой 23.04.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Бупее-
вой Ж.Б. по адресу: Караганда, 
Ермекова,73а, каб.111, Т. 50-52-
27 

ПОСЛЕ смерти Макеева Вик-
тора Ивановича, умершего 
15 апреля 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Кабае-
ву Д. А. (гос.лиц.13000813 от 
25.01.2013 г.) по адресу: г. Кара-
ганда, ул.Алиханова, 20, офис 
23, Т. 8-701-513-86-29 

ПОСЛЕ смерти Максутова Бе-
рика, умершего 07 июля 2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Алимбекову Х.Х. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р,д.43, Т. 46-
19-36 , 8-777-320-92-67 

ПОСЛЕ смерти Марзан Юрия 
Константиновича, умершего 
23.09.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Зорину 
С.Б. (лицензия №19021307 
от 24.10.2019 г) по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 
23/2, Т. 8-700-158-16-11 

ПОСЛЕ смерти Мироновой 
Галины Ивановны, умершей 
24.04.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жетписовой 
Г.Ж. по адресу: г.Караганда, ул. 
Чкалова, 7, Т. 8-701-468-30-30 

ПОСЛЕ смерти Митиной Ва-
лентины Дмитриевны, умершей 
21 июля 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Агдарбеко-
ву М.Т. по адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 
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ПОСЛЕ смерти Могила Василия 
Марковича, умершего 11.09.2021 
года, открыто 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 Могила Марии 
Кирилловны, умершей 28.05.2021 
года, открыто 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 Морозовой Юлии 
Савельевны, умершей 21 сентя-
бря 2012 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Тютяевой К.А. (Лицен-
зия№0003023 от 03.06.2010г), по 
адресу: г.Караганда, ул.Лободы, 
31/3, офис 25, 

ПОСЛЕ смерти Муздыбаева 
Сакена Болатовича, умершего 
24.06.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Сембековой Г.С. по 
адресу: г.Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.136, 

ПОСЛЕ смерти Муканова Каму-
на Абдикаримовича, умершего 
06.04.2015 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Ермагамбетовой А.К 
(Лицензия № 0000362 выдана 
МЮ РК 03.04.1999 г), по адре-
су: г.Караганда, Б.Жырау, 34, Т. 
8-701-268-02-97 

ПОСЛЕ смерти Муксыновой Фа-
тимы, умершей 23 мая 1999 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Абдыке-
евой К.Е, по  адресу: г.Караганда, 
Ермекова, 60, офис 7, 

ПОСЛЕ смерти Муслимовой Жак-
сылык Сармантаевны, умершей 
18 апреля 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Агдарбеко-
ву М.Т. по адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 

ПОСЛЕ смерти Ненахова Алек-
сандра Николаевича, умершего 
16.04.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем заин-
тересованным лицам обращать-
ся к нотариусу Боранбаевой 
Т.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1, 

ПОСЛЕ смерти Ноговицыной 
Елизаветы Семеновны, умершей 
11.04.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Жакуповой М.О. по 
адресу: г.Караганда, 12 мк-р, д.5, 
Т. 8-708-905-14-40 

ПОСЛЕ смерти Нуршинова 
Рашита Абулхановича, умер-
шего 28.04.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Цой 
М.В. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,д.29, н.п.24, Т. 
21-00-91 , 8-701-244-99-18 

ПОСЛЕ смерти Нұрмағанбет 
Әбілмәжін Қонысбекұлы, умер-
шего 03.04.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем заин-
тересованным лицам обращать-
ся к нотариусу Потаповой Т.Г. по 
адресу: Караганда, Муканова,28, 
н.п.85, Т. 50-51-11 , 8-701-433-61-
27
п.8

ПОСЛЕ смерти Полищук Вита-
лия Леонидовича, умершего 14 
января 2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться 
к нотариусу Тлеулиновой Г.М. по 
адресу: г. Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.1, 

ПОСЛЕ смерти Полякова Вик-
тора Владимировича, умершего 
25.04.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к но-
тариусу Ильясову Б.А. по адресу: 
г.Караганда, ул.Муканова,26, Т. 
34-24-70 

ПОСЛЕ смерти Порфирьева Ви-
талия Николаевича, умершего 
13.05.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Тютяевой К.А. (Лицен-
зия№0003023 от 03.06.2010г), по 
адресу: г.Караганда, ул.Лободы, 
31/3, офис 25, Т. 8-701-599-21-46 

ПОСЛЕ смерти Рожманова 
Виктора Ивановича, умерше-
го 11.04.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Бексултано-
вой А.К. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ерубаева,д.34, оф.205, Т. 8-701-
312-99-69 

ПОСЛЕ смерти Самонченко Вла-
димира Петровича, умершего 
20.04.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Итжан А. по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 57а, офис 
202, Т. 8-771-535-37-50 , 8-701-538-
30-78 

ПОСЛЕ смерти Скворцовой 
Любови Алексеевны, умершей 
23 июня 2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться 
к нотариусу Юсуповой С.В. по 
адресу: г.Караганда, ул. Космо-
навтов, 149, 

ПОСЛЕ смерти Смирновой Та-
мары Степановны, умершей 02 
сентября 2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться 
к нотариусу Сембековой Г.С. по 
адресу: г. Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.136, 

ПОСЛЕ смерти Типикова Ва-
силия Васильевича, умершего 
21.03.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шагировой 
Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, кв.101, 

ПОСЛЕ смерти Тулбаева Гума-
ра Акузьевича, умершего 03 мая 
2021 года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нота-
риусу Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 24/1, 
кв.101, 

ПОСЛЕ смерти Утенова Есе-
на Сыдановича, умершего 
17.06.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Ахметовой Г.М. по 
адресу: г.Караганда, пр.Б.Жырау, 
49/6, оф.116В, БЦ Казахстан, Т. 
8-701-800-72-72 

ПОСЛЕ смерти Утепбаева Се-
рика Ихтияровича, умершего 
15.08.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Гавриловой Н.Ю. по 
адресу: г.Караганда, Н.Абдирова, 
34/1, Т. 8-702-402-34-35 

ПОСЛЕ смерти Федорова Ген-
надия Прокопьевича, умершего 
11.08.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к но-
тариусу Потаповой Т.Г. по адресу: 
Караганда, Муканова,28, н.п.85, Т. 
50-51-11 , 8-701-433-61-27

 н.

ПОСЛЕ смерти Цой Раисы, умер-
шей 31.08.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться 
к нотариусу Сембековой Г.С. по 
адресу: г. Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.136,  

ПОСЛЕ смерти Чернецкого Фе-
ликса Григорьевича, умершего 
11.04.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нота-
риусу Карипбаевой Р.А. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Степной-4,д.27, Т. 
32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Шеломовского 
Анатолия Петровича, умершего 
22 мая 2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться к 
нотариусу Тойымбековой М.Б. по 
адресу: г.Караганда, мк-р Мамрае-
ва, 1/2, ТД «Восток-5», 1 этаж, 
ПОСЛЕ смерти Шелухиной Елены 
Поликарповны, умершей 04.09.2020 
года, открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Жетписовой 
Г.Ж. по адресу: г.Караганда, ул. Чка-
лова, 7, Т. 8-701-468-30-30 
ПОСЛЕ смерти Шилохвостовой 
Людмилы Семёновны, умер-
шей 24.05.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Султангази-
ной К.Б., по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 22, Т. 35-47-56 
ПОСЛЕ смерти Шитова Михаила 
Дмитриевича, умершего 06.05.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Курган С.А. по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 11, Т. 42-67-86 
ПОСЛЕ смерти Шныбековой 
Анны Августовны, умершей 
29.12.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Дарбековой Г.А. (лиц. 
№12007101 от 25.07.2012 г.) по 
адресу: г.Караганда, 18 мк-р, д.11, 
н.п.1, Т. 39-60-29 
ПОСЛЕ смерти Шрейдер Людми-
лы Петровны, умершей 05.09.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Бошановой Г.А. по адресу: 
г.Караганда, пр.С.Сейфуллина, д.1-
46, Т. 30-49-26 

ПОСЛЕ смерти Ярового Алек-
сандра Степановича, умершего 
01 мая 2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться 
к нотариусу Жетписовой Г.Ж. по 
адресу: г.Караганда, ул. Чкалова, 
7, Т. 8-701-468-30-30 

ПОТЕРИ
УТЕРЯНО водительское удосто-
верение на имя Муртазин Даурем-
бек Какимжанович, 13.08.1967 г.р. 
Всем, кто обладает информаци-
ей, просьба позвонить, Т. 8-705-
726-94-97 

УТЕРЯНО военно-приписное 
свидетельство на имя Третья-
ков Александр Владимирович, Т. 
8-777-683-47-53 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Төлебаевой Аделины Рысбекқызы, вы-
дан в 2018 г. КГМУ. Считать недействи-
тельным, 

ДРУГИЕ
В ноябре 2019 года пропала Карашева 
Алина Турсыновна 11.03.1995 г.р, 

ЖШС « Ломбард Демеу Капиталы11» 
атынан Сенім бiлдерген түлғасы са-
тып алынбаған мүліктің сауда-саттығы 
туралы хабарлайды Мекен-жайы: 
Б.Жырау д., 79.  09:00-ден 18.45-ке, Т. 
8-707-233-12-19 

ЛОМБАРД «Малахит» объявляет о 
проведении торгов не выкупленно-
го залогового имущества 25.10.21 г. с 
10.00 до 17.00 часов по адресам: Пр. 
Н-Абдирова 36/1, Мкр. Степной-3, 3б. 
Пр. Строителей 10/2, Мкр. Орбита-1, 4, 

ТОО « Ломбард Демеу Капиталы11» 
сообщает о проведении торгов  невы-
купленого имущества. По адресу: пр. 
Б.Жырау 79,  с 09:00 - 18.45 ч, Т. 8-707-
233-12-19 
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