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Власть
Касым-Жомарт 
Токаев с рабочей 
поездкой посетил 
Карагандинскую 
область

«Казинформ»

Президент Касым-Жомарт Токаев с 
рабочей поездкой прибыл на про-
шлой неделе в Карагандинскую 
область, передает корреспондент со 
ссылкой на официальную страницу в 
сети Facebook пресс-секретаря Главы 
государства Берика Уали.

В рамках рабочей поездки президент 
посетил специализированную школу-ин-
тернат для одаренных детей «Өркен» в 
Жезказгане. 
Президент осмотрел новые кабинеты 
«Өркен-медиа», краеведения, домбры и 
арт-студию, побеседовал с педагогами и 
учениками. 
– Наука и образование очень важны. 
Как говорится, сильный победит одного, 
ученый – тысячу. Знание – это самый 
мощный и эффективный инструмент в 
стремительно меняющемся современ-
ном мире. Если ты достаточно образован, 
то обязательно преодолеешь все трудно-
сти. Поэтому будьте достойными гражда-
нами нашего государства. Будущее на-
шей страны в ваших руках, – подчеркнул 

Президент, обращаясь к школьникам.
В кабинете краеведения, где учащиеся 
школы-интерната знакомятся с историей 
и сакральными местами Улытауского ре-
гиона и Сарыарки, Касым-Жомарт Токаев 
отметил важность изучения истории 
казахского народа и родного края.
Учебное заведение с казахским языком 
обучения построено в 2020 году и рас-
считано на 900 мест. В школе-интернате 
дают профессионально-ориентирован-
ное и профильное образование по есте-
ственно-математическому направлению.
Для реализации образовательных моде-
лей налажено сотрудничество с Кара-
гандинским государственным универси-
тетом имени Е. Букетова, Жезказганским 
университетом имени О. Байконурова и 
историко-археологическим музеем горо-
да Жезказгана.
Для развития творческого потенциала 
учащихся открыто 4 спортивных секции и 
6 кружков.
В ходе посещения Главе государства до-
ложили об исполнении его поручений по 
обеспечению качественного образова-
ния в Карагандинской области.
В 499 школах региона обучаются порядка 
206 тысяч учащихся, из них 21 318 перво-
классников. Для решения проблемы де-
фицита учебных мест на 2022-2025 годы 
запланировано строительство шестнад-
цати школ, в том числе трех – за счет 
государственно-частного партнерства, а 
также одной частной школы.
Касым-Жомарт Токаев был проинфор-
мирован о ходе модернизации сельских 
школ. В этом году в регионе отремонти-
ровано 166 школ, до 2025 года планиру-
ется модернизировать еще 299.
Для обеспечения безопасности учащих-
ся во всех организациях образования 
Карагандинской области установлены 
тревожные кнопки и системы оповеще-
ния. В школах с контингентом свыше 300 
учащихся внедрена специализированная 
охрана и установлены турникеты. 
Глава государства запустил новую поли-
металлическую обогатительную фабрику 

в Карагандинской области
В режиме телемоста Президент Казах-
стана Касым-Жомарт Токаев дал старт 
работе новой полиметаллической фабри-
ки Жайремского горно-обогатительного 
комбината в Карагандинской области.
В строительстве обогатительной фа-
брики принимали участие около 2 500 
человек. Для Жайрема запуск проекта оз-
начает новую жизнь, крупные перспекти-
вы развития. Ожидается, что горно-обо-
гатительный комплекс станет крупным 
производителем цинковых и свинцовых 
концентратов в Казахстане. На производ-
стве будут работать 400 человек. 
Аким Карагандинской области Женис 
Касымбек рассказал Главе государства о 
значении данного проекта для региона. 
Новая фабрика расширит линейку выпу-
скаемой продукции, объём производства 
увеличится в 2,5 раза до 5 миллионов 
тонн. Также вырастет экспорт перерабо-
танной продукции, на 1,5 миллиарда тен-
ге увеличатся налоговые поступления. 
С начала этого проекта инвестору было 
оказано максимальное практическое со-
действие. Благодаря чётко выстроенной 
работе даже в условиях коронавирусной 
пандемии проект удалось завершить в 
установленные сроки.
Президенту было доложено, что сегодня 
в Карагандинской области реализуются 
50 крупных инвестиционных проектов на 
сумму более 2 триллионов тенге. В этом 
году запускаются 14 проектов, объём 
инвестиций в инфраструктуру промыш-
ленных предприятий региона составит 
230 миллиардов тенге.
Генеральный директор ТОО «Казцинк» 
Александр Хмелев сообщил Касым-Жо-
марту Токаеву, что фабрика построена за 
3 года и даже пандемия коронавирусной 
инфекции не помешала справиться с 
поставленной задачей. По его словам, 
запуск обогатительной фабрики станет 
вехой не только в развитии Жайрема, но 
и всей Карагандинской области. Здесь 
будет перерабатываться 5 миллионов 
тонн руды в год. Это позволяет говорить 

о стабильной загрузке предприятия как 
минимум на 15 лет.
Реализуя производственный проект, ком-
пания «Казцинк» инвестировала в раз-
витие посёлка почти 5 миллиардов тенге. 
Закуплено современное оборудование в 
местную больницу, создан Центр разви-
тия компетенций, ежегодно выделяются 
средства на поддержание и развитие 
коммунальной сферы.
Начальник цеха Жайремского ГОКа 
Еркын Шайхин поблагодарил Главу 
государства за оказанную поддержку и 
отметил, что сейчас посёлок ожил, идут 
позитивные преобразования, местные 
жители связывают с запуском новой 
фабрики большие надежды.
В завершение мероприятия Президент 
выразил благодарность и пожелал трудо-
вых успехов коллективу предприятия и 
всем, кто участвовал в реализации этого 
масштабного проекта. 
 

Аким Карагандинской 
области встретился  
с губернатором штата 
Баия ФР Бразилии

Акимат Карагандинской области

Карагандинскую область в составе 
делегации посетил губернатор шта-
та Баия ФР Бразилии Руи Коста дос 
Сантос. На встрече с акимом регио-
на Женисом Касымбеком обсужда-
лись вопросы взаимовыгодного со-
трудничества области с Бразилией.

eKaraganda

Мониторинг текущей ситуации с 
топливом ведется сейчас на еже-
дневной основе, сообщают власти 
Караганды. Напомним, что в первой 
декаде октября на линию вышли 
не все автобусы: на автозаправоч-
ных станциях не было дизельного 
топлива. Средняя цена на летнее 
дизтопливо сейчас составляет 265 
тенге, на зимнее – 332 тенге. 

В Караганде работают 18 компаний, 
реализующих ГСМ, общее количество 
АЗС – 113 единиц, уточняют в акимате 
города.
По данным операторов, остаток ГСМ 
на АЗС на сегодняшний день – 7056,0 
тонн (АИ-92 –3528,0 тонн, АИ-95 – 
1491,4 тонн, дизтоплива – 2036,6 тонн, 
летнего – 1259,6 тонн, зимнего – 777,0 
тонн).
По талонам дизтопливо отпускают 

только 8 АЗС: «Seda», «Helios», «Nomad 
Oil», «ТумарМунай», «Газпром нефть», 
«Liqui Moly», КазМунайГаз «PetroRetail». 
На остальных заправках топливо – в 
свободной продаже.
На прошлой неделе, сообщают город-
ские власти, в Караганде открылась 
новая АЗС «Достык ойл» на пересече-
нии улиц Гоголя и Саранского шоссе.
Станция работает на бесконтактной 
основе, а в ближайшее время откро-

ется вторая заправка в районе «Маг-
нума».
ГСМ на данной заправке реализуется 
также в свободной продаже.
Что касается ситуации с автопарка-
ми – весь пассажирский транспорт 
на линии. Наличие запасов топлива 
достаточно для обеспечения бес-
перебойной работы общественного 
транспорта.

СООБЩЕНИЯ

НОВОСТИ

Қарағанды қалалық мәслихатының хатшысы 2021 жылғы 3 қарашада сағат 15-00-де келесі мәселелер бойынша
тағайындалған қалалық мәслихаттың кезектен тыс ХІІІ сессиясы шақырылатыны туралы хабарлайды:
1. VІІ шақырылған Қарағанды қалалық мәслихатының кезектен тыс ХІІІ сессиясының редакциялық комиссиясы туралы.
2. Қарағанды қалалық мәслихатының LXV сессиясының 2020 жылғы 24 желтоқсандағы № 595 «Қарағанды қаласының 2021-2023
жылдарға арналған бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы.             
Қалалық мәслихат хатшысының м.а.                                                                                             Т. Әшімов
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Глава региона рассказал гостям о соци-
ально-экономическом развитии области 
и индустриальных зонах с особым на-
логовым и таможенным режимами. 
– Продукция нашей области экспорти-
руется в более чем 50 стран мира. К со-
жалению, в экспортной карте Бразилии 
пока нет. Я надеюсь, что сегодняшняя 
встреча даст положительный импульс 
для дальнейшего успешного сотрудни-
чества, – отметил Женис Касымбек.
Губернатор штата Баия ФР Бразилии Руи 
Коста дос Сантос в свою очередь побла-
годарил за тёплый приём и возможность 
налаживания связей между странами.
– У нас есть интерес кооперироваться с 
Карагандинской областью не только в 
социально-экономической, но также и в 
культурно-гуманитарной сфере, – ска-
зал Руи Коста дос Сантос. – Территория 
нашего штата сопоставима с Францией, 
у нас благоприятные климатические 
условия. Экономика и промышленность 
достаточно диверсифицированы. В 
планах наладить взаимное партнёрство 
с вашей областью и реализовывать 
взаимовыгодные проекты.
Руи Коста дос Сантос предложил создать 
рабочую группу с целью идентификации 
общих точек соприкосновения на прин-
ципе взаимодополняемости. В частно-
сти, помогать представителям бизнеса 
общаться между собой.

Городская жизнь
В Караганде на Аллее 
звезд появился 
именной знак 
Мейрхана Адамбекова

eKaraganda

19 октября, на Аллее Звезд Караган-
ды на площади памятника Шахтер-
ская слава открыли новый именной 
знак: он посвящен заслуженному 
деятелю Казахстана Мейрхану 
Адамбекову. Мейрхан Сайдиевич – 
лауреат премии Первого Президен-
та РК «Күміс көмей» за доблестный 
труд и высокое профессиональное 
мастерство. А его именной знак 
представили карагандинцам в рам-
ках старта фестиваля «Музыкальная 
Сарыарка».  

Мейрхан Адамбеков был одним из 
лучших исполнителей традиционной 
певческой школы «Арқа әншерлер», об-
ладал уникальным голосом и подходом 
к пению. Его богатый и разнообразный 
репертуар состоит из более 200 песен 
казахских композиторов. Произведения 
Биржана «Айтпай», «Жалғыз арша», Жаяу 
Мусы «Хаулау», народные песни «Қарғам-
ау», «Сұржекен», «Шайтан көл» Серика 
Аксункарулы звучали в его исполнении 
с особым вдохновением. Мейрхан Сай-
диевич был уважаем не только родным 
народом: его высоко ценили коллеги 
из Германии, Ирана, Ирака, Америки, 
Чехии, Франции, стран СНГ.
Кроме того, Мейрхан Сайдиевич зани-
мался изучением и пропагандой творче-
ства народных композиторов и особое 
внимание уделял педагогической 
деятельности, воспитав несколько по-
колений музыкантов, открывал широкие 
горизонты для молодых талантов – и 
они находили свое место, как в искус-
стве, так и в жизни.
После открытия именного знака Мейр-
хана Адамбекова во Дворце культуры 
горняков открыли фестиваль «Музыкаль-
ная Сарыарка». Здесь состоялся концерт 
с участием артистов традиционного 
пения. Гостями вечера традиционных 
песен стали заслуженный деятели РК 
Рамазан Стамгазиев, Ардак Исатаева, 
Серик Оспанов, Жаксыкелды Кемалов, 
Айтбек Ныгызбаев, Нуржан Жанпеиісов, 
кавалер ордена «Құрмет» Сержан Мусай-
ын, Деятели культуры Дауренбек Арке-
нов, Толганбай Сембаев.

Карагандинский 
центр урбанистики 
продолжает украшать 
город яркими 
красками

eKaraganda

В Караганде появился необычный 
арт-объект – ступени возле сквера 
театра музыкальной комедии за-
играли разноцветными красками. 
Авторы проекта – карагандинский 
центр урбанистики, благодаря кото-
рому в прошлом году стены города 
украсили яркие муралы.  

Руководитель центра Чингиз Касимов 
поделился историей с выбором лока-
ции и рассказал, откуда появилась идея 
создать в городе такое место. 
- Причиной выбора локации послужила 
хорошая, но непопулярная у горожан 
территория. В тёмное время суток там 
некомфортно и малолюдно. Основная 
задача — это добавить в город ярких 
красок, сделать это место популярным 
среди горожан и их детей для прогулок и 
фотосессий.
Что было сделано: ступени разрушались, 
мы их зашпаклевали, загрунтовали и по-
красили в два слоя специальной улич-
ной краской, которая устойчива к влаге 
и температурным скачкам. Работа была 
выполнена, опираясь на принцип такти-
ческого урбанизма, когда за кратчайшие 
сроки можно улучшить определённую 
территорию. Мы решили превратить 
лестницу в арт-объект, - рассказал руко-
водитель.
Чингиз Касимов сообщил, что на 2022 
год запланировано реализовать другие 
проекты по благоустройству обществен-
ных пространств Караганды. Сейчас 
центр урбанистики работает над ними 
совместно с акиматом района имени 
Казыбек би.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- 27tatyana13:
И вы считаете это красиво?! В 
центре города, как в детском саду. 
Может на фото и сойдёт, но когда 
видишь это воочию, просто ужас! 
Кто вообще это придумал?!

- olya_klyaaksa:
Так-то оно хорошо. Но почему это 
делается под зиму, а не к лету? Под 
снегом всё облезет, и на следующий 
год будет выглядеть печально.  

- d_1879m:
Зачем это не детская площадка?!

- t_irina777:
Украшать город надо живыми насаж-
дениями, деревьями, кустарниками, 
альпийскими горками, фонтанами и 
не забывать за всем этим ухаживать! 
И тогда город будет красивый и не 
пыльный.

- diana_s1503:
Какая прекрасная идея! Ребята внесли 
немного разнообразия в город!
- sofia.zhakupova:
Да здорово! А люди вечно чем-то не-
довольны.  

- ilina1960:
Это все равно, что дырку на обоях 
картиной закрывать. Ребята хоть 
как-то хотят украсить, но нужен 
взрослый подход - надо все ремонти-
ровать, отвечать за город должны 
взрослые дяди, а не дети.

- v_velman:
Горожане, какое у нас все серое и не 
привлекательное! Урбанисты делают 
красивый проект!

События
После возвращения  
из космоса 
российский 
киноэкипаж посетил 
карагандинский 
аэропорт   
«САРЫ-АРКА»
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По информации от карагандин-
ского аэропорта «САРЫ-АРКА», в 
эти выходные на его территории 
прошла встреча с киноэкипажем 
фильма «Вызов», главой компании 
«Роскосмос» Дмитрием Рогозиным, 
гендиректором «Первого канала» 
Константином Эрнстом и народным 
артистом РФ Владимиром Машко-
вым.  

«17 октября в нашем аэропорту состоя-
лась встреча с руководством российской 
госкорпорации «Роскосмос», приуро-
ченный к посадке спускаемого аппарата 
транспортного пилотируемого корабля 
«Союз МС-18». В числе экипажа корабля 
были космонавт Олег Новицкий, кино-
режиссер Клим Шипенко и заслуженная 
артистка РФ Юлия Пересильд, участвую-
щие в научно-просветительном проекте 
«Вызов». Также из числа представителей, 
встречающих космонавтов, были гене-
ральный директор «Первого канала» 
Константин Львович Эрнст и народ-
ный артист России Владимир Львович 
Машков», - сообщают представители 
аэропорта.    

Происшествия
Солдата-срочника 
нашли застреленным 
в воинской части   
в Темиртау

Tengrinews

В воинской части 5516 города Те-
миртау нашли застреленным 20-лет-
него солдата-срочника. ЧП произо-
шло ночью 21 октября. 20-летний 
солдат-срочник находился на посту.

"Примерно в 01.30 на посту военнос-
лужащий срочной службы совершил 
огнестрельное саморанение из закре-
пленного оружия в область головы. Он 
в экстренном порядке был доставлен в 
городскую больницу, но, к сожалению, 
несмотря на предпринимаемые меры, 
спасти его не удалось. В 02.20 конста-
тирована смерть военнослужащего", - 
сообщили в пресс-службе РгК "Орталық" 
Национальной гвардии РК.
По данному факту проводится досу-
дебное расследование Военно-след-
ственным управлением центрального 
региона. Командование РгК "Орталық" 
назначило служебное расследование. 
Причины и обстоятельства трагического 
случая выясняются.
"Главное командование, командование 
регионального командования "Орталық" 
Национальной гвардии выражают глубо-
кие соболезнования родным и близким 
военнослужащего", - добавили в пресс-
службе.

В Караганде загорелся 
жилой дом по улице 
Кондитерская: пожар 
ликвидирован 
сотрудниками ДЧС

eKaraganda

По сообщению Департамента по 
Чрезвычайным ситуациям Кара-
гандинской области, сегодня, 22 
октября, в 11 часов 27 минут посту-
пило сообщение о пожаре по улице 
Кондитерская. Произошло горение 
деревянной обрешетки кровли жи-
лого частного дома и пристроенного 
гаража на площади 100 квадратных 
метров.  

«Была угроза перехода огня на соседний 
дом. Оперативно принятыми мерами 
угроза была устранена. Из дома был вы-
несен горящий газовый баллон емко-
стью 27 литров. Пожар ликвидирован в 
12 часов 2 минуты. Жертв и пострадав-
ших нет. На месте работали 29 человек 
личного состава и 5 единиц техники ДЧС 
Карагандинской области», - сообщили в 
ведомстве.   

654 
адмправонарушения 
за два дня выявили 
полицейские 
Караганды

polisia.kz

С 16 по 17 октября в Караганде 
прошло оперативное профилакти-
ческое мероприятие “Безопасный 
город”. В нем были задействованы 
10 экипажей полка патрульной 
полиции УП города Караганды со-
вместно с сотрудниками СОБР ДП 
Карагандинской области и 7 экипа-
жей по выявлению грубых наруше-
ний правил дорожного движения. 

В рамках мероприятия полицейские уси-
лили надзор за дорожным движением. 
Рейдовые отработки проводились на ав-
тодорогах областного центра. Основная 
задача – профилактика нарушений пра-
вил дорожного движения и выявления 
фактов уголовного правонарушения.
Так, за данный период полицейские рас-
крыли три преступления – два по статье 
346 УК РК “Управление транспортным 
средством лицом, лишенным права 
управления транспортными средствами 
и находящимся в состоянии алкогольно-
го опьянения” и одно по статье 106 УК 
РК “Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью“.
Кроме того, изъяты запрещенные пред-
меты: четыре ножа, два пневматических 
пистолета, самодельный автомат – на-
значены соответствующие экспертизы 
на предмет пригодности к его исполь-
зованию. Зафиксировано четыре факта 
изъятия наркотических веществ.
Также в ходе ОПМ выявлено 654 адми-
нистративных правонарушения, в том 
числе 477 фактов нарушения правил 
дорожного движении. Из них по статье 
608 КоАП РК “Управление транспортным 
средством водителем, находящимся в 
состоянии алкогольного опьянения” – 8 
фактов, по статье 613 КоАП РК “Невыпол-
нение требований сотрудника органов 
внутренних дел (полиции)” – один факт, 
за выезд на сторону проезжей части до-
роги, предназначенную для встречного 
движения – три факта.
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В Караганде 
46-летняя сотрудница 
поликлиники 
привлечена к штрафу 
за покупку паспорта 
вакцинации

eKaraganda

Об этом сообщил начальник управ-
ления дознания департамента 
полиции Алмаз Саламатов. По его 
данным, 46-летняя жительница 
Караганды, которая является ра-
ботником сферы здравоохранения, 
была привлечена к административ-
ной ответственности за подделку 
паспорта о вакцинации.  

«46-летняя работница одной из больниц 
Караганды, не желая вакцинироваться, 
договорилась с лицом, промышлявшим 
данной преступной деятельностью, о 
приобретении паспорта вакцинации за 
40.000 тенге. После данной «процедуры» 
предоставила ложные сведения о полу-
чении ею вакцины на место работы. Тем 
самым совершила уголовный проступок, 
предусмотренный статье 385 части 3 УК 
РК – использование заведомо подлож-
ного документа. Приговором суда она 
признана виновной, и теперь заплатит 
штраф в размере 15 МРП. Уголовное 
дело в отношении лиц, непосредствен-
но подделывавших паспорта вакцина-
ции, находится в производстве», - сооб-
щил Саламатов.

Кто ответит: 
карагандинцы 
считают, что 
причиной пожара   
в их квартире   
стал КСК

eKaraganda

Вечером 13 октября в жилом доме по 
улице Пичугина, 242 случился пожар, 
причиной которого по предваритель-
ной версии стало короткое замыка-
ние электропроводов. Пожар лик-
видировали меньше, чем за час, но 
родители обратившейся в редакцию 
ekaraganda.kz Анны Мухановой оста-
лись без квартиры. Карагандинцы 
считают, что возгорание случилось 
из-за того, что КСК в тот день меняли 
проводку и пустили 380 Вольт на-
пряжения вместо 220. КСК заверяют: 
проводку в тот вечер в подъезде, где 
был пожар, не меняли, а сам подъезд 
был запитан отдельным кабелем.  

- Квартира моих родителей – они жили 
на 3 этаже – была просто уничтожена... 
– делится Анна Муханова. – У других 
жильцов взорвалась бытовая техника! 
Кто за это ответит? КСК свою вину не от-
рицает, но когда мама впервые связалась 
с ними, председатель отметила, что за 
своих сотрудников будет горой стоять. 
На следующий день после пожара, 14 
октября, работники КСК пришли и начали 
снимать сгоревшие счетчики, менять их. 
Насколько мне известно, смену счетчиков 
и проводки КСК делает за свой счет. И 
если сначала кооператив свою вину не от-
рицал, когда мы начали писать жалобы в 
социальных сетях и обратились в област-
ную прокуратуру – вину начали отрицать 
и предлагать решать вопрос через суд.

Заявление в прокуратуру, добавляет Анна 
Муханова, приняли – пока оно находится 
на рассмотрении. Родители карагандинки 
в данный момент живут у родственников.
Напомним, что по сообщению Депар-
тамента по ЧС Карагандинской области 
13 октября в 20 часов 27 минут на пульт 
пожарных поступил вызов: в 5-этажном 
жилом доме по Пичугина на 3 этаже 
горела квартира. Оперативно прибывшие 
к месту вызова пожарные приступили к 
спасению людей. В квартире на третьем 
этаже было обнаружено горение в кухне 
на площади 6 квадратных метров. Из-за 
сильного задымления подъезда несколь-
ко жителей не могли самостоятельно 
покинуть квартиры. Пожарные вывели из 
подъезда 10 человек, в том числе двоих 
детей, находившихся в квартире прямо 
над горящей комнатой. С помощью тепло-
визора были проверены все смежные и 
рядом расположенные квартиры. Пожар 
ликвидировали в 21 час 5 минут. По пред-
варительной версии причиной пожара 
стало короткое замыкание электропрово-
дов, но уже установлена окончательная 
причина: в ДЧС уточнили, что это было 
короткое замыкание в удлинителе.
В КСК «Стимул» пояснили: в 2012 году из-
за аварийного состояния кабелей в доме 
по Пичугина, 242 сгорела общедомовая 
щитовая, и дом остался без газа, тепла и 
воды. Предыдущее КСК, обслуживавшее 
этот дом, предупреждали жителей об 
аварийном состоянии кабелей, кабелей в 
подъездах и вводных кабелей.
«Мы, КСК «Стимул», собрали совет дома, 
посчитали дефектные ведомости, попро-
сили людей собрать средства, поскольку 
вводные кабели в общедомовой щито-
вой находились в аварийном состоянии. 
Щитовую поменяли – но прежние кабели 
остались. После этого, лишь в конце 
августа 2021 года, была собрана сумма на 
замену кабелей, и еще в течение месяца 
собирали подписи для ТОО «Караганда 
Жарык» для распломбировки счетчика. 
То есть, мы готовились делать капиталь-
ный ремонт системы электроснабжения 
большого 4-подъездного дома. Когда 
счетчики были распломбированы во всех 
70 квартирах, начались работы по замене 
кабелей: их поменяли в 4 и 3 подъезде, 
а 13 октября проводились те же работы 
во 2 подъезде – при этом первый подъ-
езд, жители одной из квартир которого 
пострадали, был запитан отдельным 
кабелем, и в нем работы не проводились. 
То есть, электрики нашего КСК никак не 
касались кабеля 1 подъезда. После пере-
подключения нового кабеля 2 подъезда 
в общедомовую щитовую была подана 
электроэнергия – электрики вместе с 
жителями 2 подъезда проверяли работу 
приборов и автоматов. Если жильцов на 
момент проверки дома не было – авто-
маты не включали в целях безопасности. 
Общеплощадочные щитовые в 1 подъ-
езде остались невредимыми: в общедо-
мовой щитовой и в подъездах не было 
возгорания.
Звонков в КСК об аварийной ситуации 
в 1 подъезде не было. Возгорание же 
случилось в квартире №11. О возгорании 
в этой квартире электрики узнали со слов 
жителей спустя 20 минут после запуска 
энергии в доме и моментально отключи-
ли электричество – выключили общедо-
мовой щит. Точную причину определит 
экспертная комиссия ДЧС и пожарной 
инспекции», - подробно комментируют в 
кооперативе.
Карагандинский адвокат Адиль Тажин в 
данной ситуации советует прежде всего 
ожидать выдачи акта ДЧС о пожаре и вы-
яснения причины пожара.
- Кроме того, важно произвести оценку 
ущерба в результате пожара у лицензиро-
ванного оценщика, чтобы установить сум-
му материального ущерба – но делать это 
нужно сразу, по горячим следам, - добав-
ляет Адиль. – Согласно статье 917 Граж-
данского кодекса РК вред имущественный 
и неимущественный возмещается при-
чинителем, то есть виновником пожара. 
Затем нужно направить виновнику до-
судебную претензию с письменном виде, 
с просьбой добровольно возместить 
материальный ущерб. Если виновник не 
захочет возмещать ущерб добровольно, 
придется обращаться в суд в порядке 
гражданского судопроизводства. В случае 
несогласия с актом ДЧС о пожаре он 
может быть обжалован в течение месяца 
либо в вышестоящий госорган, либо в 
специализированный административный 
суд Карагандинской области.

В Темиртау женщину 
вытолкали из 107 
автобуса и ударили 
по голове: полиция 
установила личность 
обидчика

eKaraganda

Случай, произошедший 28 сентября 
в автобусе № 107, взбудоражил об-
щественность. В автобусе, который 
двигался по маршруту Караганда-Те-
миртау, на остановке «Кооператор» 
несколько мужчин вытолкали  жен-
щину на улицу, а после один из них 
ударил ее по голове. По сообщению 
свидетелей, дама была в нетрезвом 
состоянии. Полиции удалось уста-
новить всех участников инцидента, 
включая нанёсшего удары мужчину.  

Начальник Департамента полиции Ка-
рагандинской области Ерлан Файзуллин 
рассказал подробности этой истории во 
время отчётной встречи с населением. 
По его словам, уголовное дело было 
прекращено, так как никто из участников 
происшествия претензий не имеет. 
- Данный факт был выявлен в ходе 
мониторинга социальных сетей и вы-
звал общественный резонанс. По этому 
происшествию было зарегистрировано 
уголовное дело по статье 293 – хулиган-
ство. Также установлена потерпевшая, 
которая не обращалась за помощью в 
органы полиции. Вместе с тем установ-
лен автобус, в котором произошла пота-
совка и человек, совершивший данное 
нарушение. Женщина не обращалась 
за медицинской помощью, к мужчине 
претензий не имеет, судиться ни с кем 
не желает. Мужчина, который нанёс 
удар, сообщил, что его действия были 
вызваны нецензурной бранью со сторо-
ны данной пассажирки, из-за этого он, 
разозлившись, нанёс несколько ударов. 
В связи с отсутствием жалоб со стороны 
потерпевшей, мы прекратили уголовное 
дело, — сообщил Ерлан Файзуллин. 

20-летний житель 
Темиртау объяснил 
причину своего 
загадочного 
исчезновения

NUR.KZ

20-летний житель Темиртау Ерхан 
Тажибаев объяснил причину своего 
загадочного исчезновения и попро-
сил прощения у всех, кто за него 
волновался.

10 октября в Темиртау распространи-
лась информация о розыске 20-летнего 
Ерхана Тажибаева. Парня искали род-
ственники. Они обратились в полицию 
и к волонтерам. Его фотографии появи-
лись в социальных сетях. 
Отец Ерхана рассказал, что он ушел из 
дома утром и должен был поехать на ра-
боту в Караганду. Но ни в тот день, ни на 
следующий на работе сын не появлялся. 
А спустя три дня стало известно, что он 
найден.
"Я вернулся домой сам и хотел бы объ-
яснить свой поступок. Знаю, что многие 
меня осудят, но я хочу рассказать об 
этом, чтобы, возможно, уберечь кого-то 
от таких же ошибок. 
Дело в том, что полгода назад я увлекся 
ставками в букмекерских конторах. На-

чал их делать ради интереса, так как мне 
часто попадалась реклама игр в интер-
нете. Потом втянулся и набрал кредиты 
в МКО под большой процент.
Устроился на работу, чтобы закрыть 
долги, но, получив первую зарплату, 
решил отыграться. Я думал, что выиграю 
и закрою долги. Но снова проиграл. Это 
было 9 октября", - рассказал Ерхан.
Утром 10 октября парень на эмоциях 
продал свой телефон и уехал в Алматы. 
Там он проблуждал около суток в горах, 
много думал и решил во всем сознаться 
родителям.
"Я был в стрессовом состоянии. По пути 
к вокзалу заблудился. К счастью, мне 
попался хороший человек, который по-
мог мне добраться, купил билет домой. 
Я благодарен всем, кто за меня пере-
живал, и приношу свои извинения. Я 
осознал свои ошибки и призываю всех, 
чтобы они не повторяли их. Я обещаю, 
что больше никогда не буду играть в 
азартные игры", - добавил Ерхан. 
Отец парня также прокомментировал 
ситуацию. Он отметил, что от ошибок 
никто не застрахован, главное, их вовре-
мя осознать и попытаться исправить.
"Мы рады, что сын жив и здоров. Осталь-
ное все можно решить. Главное, что мы 
вместе. Берегите своих детей и чаще 
общайтесь с ними, любите их", - добавил 
мужчина.

Общество
Поддержка земляков: 
В Караганде работают 
42 волонтёрские 
организации

Акимат Карагандинской области

Волонтёры Молодёжного ресурсно-
го центра Караганды поддержива-
ют 480 семей, а это 1 153 человека. 
Этим людям помогают на постоян-
ной основе. Большинство из них – 
пенсионеры.

С 2020 года городским ресурсным 
центром реализуется проект Jastar birge. 
Его цель – развитие и популяризация 
волонтёрской деятельности среди 
молодёжи. 
– В настоящее время в нашем городе 
действуют 42 волонтёрские организа-
ции. В основном это студенты, но есть 
и школьники, и взрослые люди. Добрые 
дела мы можем совершать благодаря 
спонсорской поддержке предпринима-
телей, – говорит руководитель Моло-
дёжного ресурсного центра города Ка-
раганды Сымбат Аубакирова. – Казалось 
бы, пандемия пошла на убыль, а работы 
меньше не становится. Волонтёры 
всё так же помогают тем, кто в этом 
действительно нуждается, – одиноким 
пенсионерам, людям с ограниченными 
возможностями, малообеспеченным и 
многодетным семьям.
В центре множество проектов и по-
стоянных акций. В рамках проекта 
«Ардағым – Ардагерім» добровольцы 
помогают одиноко проживающим 
пенсионерам и ветеранам ВОВ и труда. 
Они убирают дома, ходят за продуктами 
и в аптеку, сопровождают в поликлини-
ки, банки и на почту.
Ежемесячно волонтёры развозят про-
дуктовые корзины с товарами первой 
необходимости. Их получают многодет-
ные и малообеспеченные семьи, люди 
с ограниченными возможностями и се-
мьи, воспитывающие детей-инвалидов. 
Каждый месяц добровольцы посещают 
20 новых семей. Акция рассчитана на 
полгода.
Проводят волонтёры и разъяснитель-
ную работу среди населения о коро-
навирусе. Раздают информационные 
буклеты и медицинские маски.
Участвуют в субботниках и совместных 
мероприятиях с работниками полиции 
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по профилактике употребления моло-
дёжью наркотических и психотропных 
веществ.
Волонтёром может стать любой кара-
гандинец, которому исполнилось 14 
лет. В центре новички проходят бес-
платное обучение. Постигают законы и 
этику поведения. Своим опытом с ними 
делятся руководители национальной 
волонтёрской сети. Здесь же они полу-
чают опыт оказания первой медпомо-
щи и навыки помощи при ЧС.
Жанарай Санакбай стала волонтёром по 
призванию в 2019 году. Девушка всегда 
хотела помогать другим и чувствовать 
свою нужность. Сегодня она руководи-
тель волонтёрского корпуса VolteQ.
– Сейчас мы работаем по проекту Jastar 
birge. Каждый месяц доставляем про-
дукты малоимущим семьям. Ездим в 
совместные рейды с управлением поли-
ции по закрашиванию рекламы нарко-
тических веществ. Помогаем пожилым 
людям в быту, – рассказывает Жанарай 
Санакбай. – Я стала волонтёром, потому 
что вижу отдачу. Радостные лица лю-
дей, которым помогаешь. Особенно лю-
блю работать с многодетными семьями. 
Детские эмоции, веселье и смех ничем 
не заменишь. Я учусь на медсестру, но 
уже решила, что и дальше буду разви-
ваться именно в волонтёрской сфере.
Четыре месяца назад телефоном во-
лонтёров с пенсионеркой Валенти-
ной Красновой поделилась знакомая. 
76-летняя женщина как раз сильно 
болела, ей нужна была помощь по дому. 
Так как у Валентины Красновой двое 
сыновей, один из которых живёт в Кара-
ганде, соцработник ей не положен.
– А ведь сын тоже болеет, у него са-
харный диабет. У снохи мама серьёзно 
больна. И ни к кому не обратишься, 
– делится женщина. – Спасибо волонтё-
рам! Ребята приходили ко мне уже пять 
или шесть раз. Ходили несколько раз в 
магазин. Убирали дома, даже шторы по-
могли снять, а потом пришли и повеси-
ли. Дома чисто, а что ещё надо. Волон-
тёрское движение очень необходимо. 
Многим пенсионерам некуда идти за 
простой, казалось бы, помощью. Сейчас 
уже чувствую себя хорошо, за помощью 
постараюсь пока не обращаться – она 
нужнее другим.

Электронное 
обилечивание 
в Караганде: 
количество 
обмениваемых 
Smartcard на ONAY 
ограничено

 eKaraganda

Ранее от нового поставщика 
электронного обилечивания ONAY 
поступила информация о том, что 
карагандинцы смогут бесплатно об-
менять ранее приобретённые транс-
портные карты системы Smartcard. 
Однако в компании уточняют – 
обмен будет совершён исходя из 
данных о проданных картах сторон-
ней компании.  

«Обмен сторонних карт на карты ONAY 
организован с учетом соответствующей 
потребности по городу. Предыдущей 
компанией было выдано 30 000 карт, 
согласно данным, предоставленным аки-
матом города Караганды. Для сведения: 
обменять карты можно в Центре обслу-
живания ONAY! по адресу ул. Коммуналь-
ная, 3. С собой необходимо принести 
карту и удостоверение личности».  

По данным 
приложения Ashyq 
в Карагандинской 
области граждане 
продолжают 
нарушать карантин

eKaraganda

В Карагандинской области в про-
екте Ashyq участвуют 13 495 объ-
ектов. С начала повсеместного 
использования QR-кодов выявлены 
3 459 нарушителей предписаний 
домашнего карантина. Среди них – 
3 173 с «красным» статусом и 286 - с 
«желтым». Наибольшее количество 
тех, кто не соблюдает режим само-
изоляции, приходится на Караганду, 
Жезказган, Темиртау, Сатпаев и 
Абайский район. 

С 10 июня на нарушителей карантина по 
приложению Ashyq, с подтвержденным 
статусом коронавирусной инфекции, 
составлено штрафов на сумму более 7 
миллионов тенге. ДСЭК Карагандинской 
области отмечает, что в связи с внедре-
нием системы Ashyq, с начала текущего 
месяца значительно уменьшилось 
количество нарушителей карантина (от 
10 до 20 человек в сутки). Отмечается, 
что по каждому случаю идет отдельная 
отработка территориальными УСЭК по 
нарушителям. 
Постановлением главного государствен-
ного санитарного врача Карагандинской 
области №35 от 7 октября 2021 года «О 
поэтапном смягчении карантинных мер 
в Карагандинской области», одним из 
требований является вопрос организа-
ции работы объектов по принципу covid-
free, то есть разрешена деятельность 
объектов, участвующих в проекте Ashyq, 
при условии наличия у персонала и по-
сетителей «зеленого статуса» (вакцина-
ции, ПЦР-теста с отрицательным резуль-
татом не менее 7 суток с момента отбора 
проб, лиц, имеющих медицинский отвод, 
и тех, кто переболел в течение послед-
них 3 месяцев).
В этой связи, Департамент санэпид-
контроля Карагандинской области 
призывает соблюдать граждан меры 
предосторожности по недопущению 
распространения COVID-19 – лицам, на-
ходящимся на амбулаторном лечении и 
в контакте с зараженными, не нарушать 
режим самоизоляции. 

В Жанааркинском 
районе 
стартовал проект 
«Безалкогольный 
аул»

eKaraganda

В Жанааркинском районе Караган-
динской области началась реализа-
ция проекта «Ішімдіксіз ауыл» («Без-
алкогольный аул»). Цель проекта в 
том, чтобы полностью отказаться 
от алкоголя в селах-участниках, 
достичь общественного запрета на 
использование и реализацию ал-
когольной продукции, оздоровить 
население и снизить уровень право-
нарушений и преступности. 

Аким района Юржан Беккожин, имам 
района Асхат Канай, Совет ветеранов 
района и Совет матерей района поддер-
жали идею проекта и оказывают под-

держку в его реализации. Старт проекта 
был дан в середине октября на встрече 
с участием представителей обществен-
ности. 
В целом проектом в районе охватят 
как минимум 10 сельских населенных 
пунктов. Пока же акимы сел начали 
организационные мероприятия, встречи 
с общественностью за круглым столом 
с участием представителей Советов 
аксакалов и матерей, духовенством, мо-
лодежью, предпринимателями и актив-
ными жителями сел. В аулах, где будет 
реализован проект, жители официально 
откажутся от использования алкоголь-
ных напитков на культурно-массовых, 
праздничных и семейных мероприяти-
ях, заменив их на такие национальные 
напитки, как кумыс. Это должно поло-
жительно отразиться на возрождении 
и пропаганде казахских национальных 
обычаев, традиций и на здоровье жите-
лей. Ожидается, что инициативу под-
держат и предприниматели, имеющие 
магазины, отказавшись от реализации 
алкогольных напитков, а при наличии 
лицензий на реализацию алкогольной 
продукции сдадут ее в выдавший орган.
На данный момент в селе Айнабулак 
Жанааркинского района (в нем прожива-
ет 320 жителей, 129 совершеннолетних) 
проведены встречи с представителями 
общественности, начат сбор подписей 
со всех совершеннолетних жителей в 
поддержку проекта и полного отказа от 
алкоголя. С хозяевами двух торговых 
точек в селе имеется договоренност, по 
отказу от реализации алкогольной про-
дукции.
В целом же, сообщают в акимате района, 
в населенных пунктах Жанааркинского 
региона большинство мероприятий 
(свадьбы и другие семейные меропри-
ятия) проводятся без алкоголя, но с ку-
мысом. А в районном центре – в поселке 
Жанаарка – имеется порядка 7 торговых 
точек и 5 кафе, где спиртные напитки не 
реализуются. Представители обществен-
ности параллельно проводят встречи и 
разъяснительную работу с владельцами 
торговых точек райцентра по отказу от 
реализации алкогольной продукции. 

Какие документы 
необходимы 
карагандинцам для 
оформления пенсии

eKaraganda

Пенсионный возраст для мужчин 
составляет 63 года, для женщин – 60 
лет в 2021 году. В соответствии с 
Законом РК «О пенсионном обе-
спечении» пенсионный возраст для 
женщин повышается ежегодно по 
6 месяцев в течение 10 лет до 2027 
года. Что нужно для оформления 
документов на пенсию по возрасту, 
рассказали в областном филиале 
Госкорпорации «Правительство для 
граждан». 

С 1 января 2021 года пенсионный воз-
раст для женщин наступает по достиже-
нию 60 лет, с 1 января 2022 года – по 
достижению 60,5 лет, с 1 января 2023 
года - по достижению 61 года, с 2024 
года – 61,5 года, с 2025 года - по дости-
жению 62 лет, с 2026 года – 62,5 лет, с 
2027 года – 63 лет, напомнил в филиале 
Госкорпорации.
Для оформления документов необходи-
мо подать заявление в Госкорпорацию 
«Правительство для граждан» – в мест-
ные ЦОНы. Можно подать заявку через 
онлайн-портал электронного прави-
тельства egov.kz. Для этого нужно иметь 
электронную цифровую подпись (ЭЦП). 
Для оформления пенсии понадобятся:
- документ, удостоверяющий личность;
- номер банковского счета;
- справка о доходах с места работы, а для 
индивидуальных предпринимателей, 
лиц, занимающихся частной практикой, 
а также физических лиц, получающих 
доходы по договорам гражданско-право-

вого характера, предметом которых 
является выполнение работ (оказание 
услуг) – документ о доходах, выданный 
органом государственных доходов.
- трудовая книжка (если нет документов, 
подтверждающих стаж работы, можно 
предоставить архивную справку либо 
решение суда);
- диплом об образовании;
- военный билет (из местного управле-
ния по делам обороны);
- свидетельство о браке (для женщин и 
детей, если фамилии разные);
- свидетельство о рождении детей.
По всем вопросам можно обращаться в 
контакт-центр Госкорпорации «Прави-
тельство для граждан» по номеру 1414 
– ежедневно с 9.00 до 18.30 часов кроме 
субботы, воскресенья и праздничных 
дней. Звонок бесплатный.

Будни 
карагандинских 
спасателей ДЧС

eKaraganda

Девятнадцатого октября спасатели 
Казахстана отметили свой профес-
сиональный праздник. Редакция 
ekaraganda.kz познакомит караган-
динцев с действующими сотрудни-
ками пожарной части №10, а они 
расскажут некоторые особенности 
своей героической профессии.  

Начальник караула – это человек, 
который выезжает на пожары вместе с 
другими сотрудниками, при этом имеет в 
подчинении более 20 человек, начиная 
от пожарных и водителей, заканчивая 
диспетчером. Заступив утром на смену, 
он распределяет для каждого обязанно-
сти, затем, если нет выездов, проводит 
для спасателей учёбу, а ближе к обеду 
тренировку нормативов. Однако для на-
чальника есть ещё одна важная задача 
– создать коллектив, в котором каждый 
верен своему делу. 
Начальник караула пожарной части 
№10, капитан гражданской защиты Жи-
гер Кажикенов:
«В мою задачу на пожаре входит пере-
дача обстановки – то есть я являюсь 
глазами диспетчеров. Я сообщаю о пло-
щади возгорания, о том, есть ли угроза 
жизни или материальным ценностям. 
Если есть необходимость – то повышаю 
ранг пожара. Решающее направления 
для нас одно – это спасение жизни 
человека. Начальник караула - это такая 
должность, что ты всегда впереди. Мне 
нужно вести пожарных за собой. Как 
говорится, пожарного нельзя послать 
в огонь, его можно только повести за 
собой. Если начальник побоится, то и те, 
кто идут сзади, тоже испугаются. Также, 
идя вперёд, ты должен знать, что те, что 
сзади, тебя не бросят. У нас это называ-
ется звено.
Люди, которые приходят в пожарную 
охрану, понимают, что это не офисная 
работа. Здесь мы копаемся в обломках, 
идём в горящее помещение. Бывает, 
что приезжая с одного пожара, мы даже 
не успеваем переодеться и сразу же 
едем на другой вызов в мокрой боевой 
одежде. Но по-другому никак. Поэтому 
пожарный коллектив – это всегда очень 
сплочённая команда, которая выстроена 
на уважении друг друга. Люди, которые 
здесь работают, понимают, что от них 
зависит спасение многих жизней».
Карине Думановой 26 лет, с 2017 года 
девушка работает в противопожарной 
службе ДЧС на должности радиотелефо-
ниста. К своей должности она относится 
очень ответственно, ведь ошибки при 
передаче информации в этом деле про-
сто недопустимы.
- Наша основная задача заключается в 
приёме сообщений о пожаре. Мы ответ-
ственны за центральный район города 
Караганды, и наша задача - узнать у зво-
нящего точный адрес возгорания, либо 
другую причину вызова, и направить де-
журный караул. Далее мы полностью их 
ведём: то есть – когда ребята на пожаре, 
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мы точно знаем, где они, что они делают 
и что они должны сделать. Они нам 
передают информацию о людях, о маши-
нах, о том, что происходит, о результатах 
тушения и так далее. Радиотелефонисты 
имеют связь со скорой помощью, поли-
цией, газовыми и энергетическими служ-
бами. В случае, если они необходимы на 
месте, мы отправляем им сигнал.
Если человек хочет прийти на долж-
ность радиотелефониста в пожарную 
часть, то, во-первых, у него должно быть 
специальное образование, а также дис-
циплина и ответственность. От правиль-
но переданной нами информации зави-
сит очень многое. В голове у человека 
должно быть понимание – ты идёшь 
туда, где спасают жизни людей. Даже не 
находясь на самом выезде, я могу под-
сказать или направить наших спасате-
лей, - рассказала Карина Думанова.
Нарбота Хасенов является команди-
ром отделения в пожарной части №10. 
В противопожарную службу парень 
пришёл в 2015 году и начал работу с 
должности пожарного. Отделение пред-
ставляет из себя команду из 5 человек: 
водитель, командир отделения, старший 
пожарный и двое пожарных.
- При поступлении сообщения о пожаре 
командир отделения берёт путевой лист 
и садится рядом с водителем. Далее по 
радиостанции я передаю обстановку. 
К примеру, на каком-то участке может 
быть автомобильная пробка, или во-
дители могут нас не пропускать. Это 
всё фиксируется для понимания: если 
вдруг пожарная машина ехала на место 
дольше положенного, у нас есть полная 
картина ситуации. 
Далее на месте проводится разведка и я 
даю своим коллегам указания. В случае, 
если происходит явное горение поме-
щения, в первую очередь наша зада-
ча – спасти людей, а только потом уже 
тушить пожар. Первым делом мы про-
водим эвакуацию жителей. Даже если 
кто-то скажет, что в доме нет людей, 
мы всё равно обязаны проверить всё 
помещение и только потом приступать 
к ликвидации огня, - рассказал Нарбота 
Хасенов.
Старшему пожарному в отряде Николаю 
Василенко 39 лет. В противопожарной 
части №10 он работает на протяжении 
18-ти лет. Как рассказывает мужчина, за 
долгие годы своей службы он поучаство-
вал в тушении различной степени пожа-
ров. К примеру, вспоминает пожарный, 
он был задействован при ликвидации 
возгорания торгового дома «Акжолтай» 
в 2007 году и также ТД «Абсолют».
- Помимо тушения пожаров, в наши 
обязанности входит охрана нашего 
здания и территории. Мы находимся в 
части круглосуточно и считаем её своим 
вторым домом. Мы работаем сутки через 
трое, но, если есть необходимость, 
приезжаем на работу и в выходные дни. 
Если пожар по второму или третьему 
рангу, то все караулы выезжают из части, 
а мы страхуем их здесь. Либо, если это 
крупный пожар, то там задействованы 
все.
Когда мы работаем на пожаре, на каж-
дом их нас боевая одежда весом около 7 
килограммов, ещё каска, которая весит 
1,5 килограмма, 10-ти килограммовый 
аппарат, несколько пожарных рукавов. 
Грубо говоря, мы несём вес около 40 
килограммов. И это если одноэтажное 
здание – на этажи оборудование ещё 
тяжелее. Но мы к этому готовы. Каждый 
из нас тренируется, занимается спортом, 
старается держать себя в форме. Я по-
нимаю, что от моей физической формы 
может зависеть чья-то жизнь.
Один из самых страшных случаев для 
меня – это когда в задымлённой квар-
тире остался один ребёнок. То ли он 
жарил сахар на сковородке, или что-то 
подобное, но весь дом оказался в дыму. 
Была ситуация, что нужно было быстро 
проникнуть в квартиру, а так как я по 
комплекции небольшой – смог пролезть 
через форточку. Для этого пришлось 
снять каску. Ребёнок был в трёх метрах 
от меня, но от испуга он убежал ещё 
дальше. Мне пришло бежать за ним и 
когда я с ним подходил к окну, то пони-
мал, что мне самому уже нечем дышать. 
Тогда мне помогли другие пожарные, 
они выбили окно, и я подал ребёнка, а 
потом уже выбрался сам. Вообще всё, 
что связано с детьми – это всегда страш-
но. В такие моменты ты уже не думаешь 
о себе, а только о том, чтобы вытащить 
ребёнка, - рассказал Николай Василенко.
Ещё одна немаловажная специальность 
в пожарной службе – это водитель. 

Именно от них зависит то, как быстро 
автоцистерна доберётся до места на-
значения. Еркебулан Мукархан работает 
водителем с 2017 года и сообщает, что 
он и другие водители ежедневно обяза-
ны проверять не только спасательное 
оборудование, но и исправность самих 
машин. В этом деле тоже важно команд-
ное взаимопонимание и уважение друг 
к другу.
- На смену заступает три водителя и по 
распределению нам достаётся какая-то 
машина. От того, как до меня проверят 
машину, зависит многое. Условно, если 
что-то неисправно, а мне об этом не ска-
зали, то при выезде может возникнуть 
проблема. Поэтому мы стараемся всё 
тщательно проверить.
Что касается наших дорог, то в по-
следние годы мы видим, что водители 
стараются нас пропускать. Ситуация 
сильно меняется в лучшую сторону по 
сравнению с прошлыми годами. Но мы 
всё равно можем застрять в пробке, осо-
бенно на мосту в час пик. Также иногда 
бывает проблема с припаркованными 
машинами во дворах, но обычно вла-
дельцы очень быстро их убирают.
Чтобы сохранить время тушения и 
помочь спасателям, когда человек со-
общает о пожаре, конечно, лучше сразу 
уточнить, есть ли в квартире газовые 
баллоны или центральный газ, есть ли 
какая-то пристройка, которая помешает 
подъезду авто лестницы. Лучше указы-
вать все нюансы и, конечно, расчистить 
двор от припаркованных автомобилей, 
- рассказал Еркебулан Мукархан.

Три села 
Карагандинской 
области вошли  
в проект «30 лучших 
аулов» Казахстана

Акимат Карагандинской области

Сёла Шахтёрское, Кайнар Нуринско-
го района и имени Ералиева Жана-
аркинскго района Карагандинской 
области в числе «30 лучших аулов». 
Проект был инициирован обще-
ственным объединением «Тұлға-
достық» в честь 30-летия незави-
симости Казахстана. В его рамках 
выпущен альбом-справочник, в 
который вошли фотографии и ин-
формация о лучших сёлах страны.

Автор проекта и создатель альбома-
справочника «30 лучших аулов» – поэт, 
член Союза писателей РК и руково-
дитель общественного объединения 
«Тұлға-достық» Муратхан Шокан. 
– В этом году исполняется 30 лет со дня 
обретения Казахстаном независимости. 
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 
к юбилейной дате поручил создать 
особенные проекты, которые несли бы 
не только развлекательный характер, но 
и оставили бы после себя глубокий след. 
Так у меня и зародилась идея создания 
проекта «30 лучших аулов». Я обратился 
в акиматы 14 областей, и они дали мне 
списки самых перспективных сёл. За 
лето я объездил их, своими глазами оце-
нил их развитие и собрал фото и другой 
материал. Для оценки использовались 
международные критерии, – отметил 
Муратхан Шокан.
В тридцатку лучших, по мнению автора, 
вошли и три села Карагандинской об-
ласти – Шахтёрское, Кайнар Нуринского 
района и имени Ералиева Жанааркин-
скго района.
– В этих аулах есть всё для комфортного 
проживания. К примеру, в селе Шах-
тёрском местный предприниматель и 
меценат Георгий Прокоп помог по-
строить бассейн и другие объекты. Он 
вносит неоценимый вклад в развитие 
не только своего родного села, но и в 
целом района и даже области. Село Ера-
лиева Жанааркинского района вошло в 
Книгу рекордов Гиннесса – всем изве-
стен кумыс, который там производится. 
В этом населённом пункте чувствуется 

особенная, доброжелательная атмос-
фера, жители отдают дань уважения 
национальным обычаям и традициям и 
в то же время живут в ногу со временем, 
– подчеркнул поэт.
Проект «30 лучших аулов» также рас-
сказывает о выдающихся сельчанах, 
которые вносят неоценимый вклад в 
развитие родного края.
– Рассказывая о таких людях, мы хо-
тим, чтобы их примеру последовали и 
другие, ведь только сообща мы сможем 
сделать жизнь на селе лучше. Презента-
ция альбома-справочника состоялась 16 
октября в Национальной академической 
библиотеке РК. Альбом выпущен при 
поддержке спонсоров. Тираж – 2 тысячи 
экземпляров. Также в скором времени 
будет создана его электронная версия, 
– добавил автор проекта. – Кроме того, 
в будущем я бы хотел создать в Нур-
Султане аллею «30 лучших аулов», где 
каждый желающий смог бы прикоснуть-
ся к своим истокам, ведь все мы родом 
из аулов. Сканируя QR-коды, можно 
будет получить информацию о том или 
ином селе и ознакомиться с его жизнью.

Сельское хозяйство
Что строят    
и ремонтируют  
в селах и районах 
Карагандинской 
области

eKaraganda

Программа проекта «Ауыл – Ел 
бесігі», которая реализуется с 2019 
года, ежегодно охватывает 5-6 
районов области. Все районы сразу 
охватить невозможно, но вопро-
сы постепенно решаются, заверил 
на аппаратном совещании аким 
области Женис Касымбек. В этом 
году реализуется 60 проектов в 33 
сельских населенных пунктах. 

Проект «Ауыл – Ел бесігі» призван улуч-
шить качество жизни на селе и создать 
комфортное проживание в сельской 
местности. В течение 2910-2020 годов 
реализовано 73 проекта на 6 миллиар-
дов 573 миллиона тенге, охвачено 16 
опорных сельских населенных пунктов. 
Отремонтировано 32 социальных объ-
екта, 94 километра внутрипоселковых 
дорог, 41 километр сетей водоснабже-
ния и электроснабжения, сообщил на 
совещании руководитель управления 
экономики Азамат Муканов.
- В этом году реализуется 60 проектов в 
33 сельских населенных пунктах. Из них 
в сфере развития объектов инженерной 
инфраструктуры – 3 проекта, развития 
объектов социальной инфраструкту-
ры – 22 проекта, развития объектов 
транспортной инфраструктуры – 35 про-
ектов, - доложил Азамат Ибрагимович. 
– Завершается 3 переходящих проекта 
с 2020 года: это строительство физкуль-
турно-оздоровительного комплекса в 
поселке Ботакара, реконструкция парка 
культуры и отдыха в селе Актогай, капи-
тальный ремонт средней школы №16 в 
поселке Карагайлы.
В дорожно-автомобильной сфере 
в этом году предусмотрен средний 
ремонт внутрипоселковых дорог – на 
данный момент работы завершены по 
28 проектам, остальные 7 проектов – 
на стадии завершения. В сфере здра-
воохранения реализуются 3 проекта: 
капитальный ремонт медпункта на 10 
посещений в селе Актайлак Жанааркин-
ского района, фельдшерско-акушерско-
го пункта на 15 посещений в поселке 
Кызылжар Жанааркинского района, 
здания инфекционного отделения Цен-
тральной районной больницы Абайско-

го района в поселке Топар.
- В сфере образования реализуется 
9 проектов: это капитальный ремонт 
школы №16 в Каркаралинском районе, 
комплекса школы-детского сада «Жул-
дыз» в Абайском районе, пришкольного 
интерната в селе Ростовка, Токаревской 
и Кокпектинской школ в Бухаржырау-
ском районе, школ в селах Шахтерское 
и Музбель Нуринского района, а также 
двух школ в поселке Молодежный Оса-
каровского района, - добавил спикер. 
– В сфере культуры тоже реализуются 
несколько проектов: это капитальный 
ремонт дома культуры в селе Баймырза 
и капитальный ремонт культурно-досу-
гового центра в поселке Молодежный. 
Еще два проекта реализуются в области 
спорта: капитальный ремонт спортком-
плекса в Молодежном и строительство 
хоккейного корта в селе Шахтерское.
По благоустройству в районах сейчас 
реализуется 3 проекта – реконструи-
руют парк культуры и отдыха в селе 
Актогай, строят канализационные сети 
и резервную линию водоснабжения в 
поселке Агадырь.
На совещании звучало немало вопро-
сов о поселке Доскей: подробнее о том, 
как его улучшают, рассказал аким Бухар-
жырауского района Сержан Аймаков
- Доскей, Кокпекты и Уштобе – в этих 
селах, к сожалению, пока нет Домов 
культуры, - пояснил Сержан Жанабеко-
вич. – В этом году мы за счет местного 
бюджета проектируем их, до конца 
декабря должны получить государ-
ственную экспертизу на ДК на 200 мест 
по Доскею.
В свою очередь, Женис Касымбек 
добавил, что в поселке Доскей идет 
активное завершение строительства 
пустующих домов, которые были 
брошены еще в 90-х годах. В прошлом 
году одну из пятиэтажек завершили, в 
этом году в работе находятся 3 дома: 2 
за счет районного и областного бюд-
жета, 1 реконструируют на средства 
от управления культуры. После этого 
для восстановления останется еще 3 
40-квартирных дома, на которые в этом 
году завершают техобследование, и в 
следующем году будут делать работать 
над их проектом.   

Бизнес
Кто нарушил 
карантин:   
в карагандинском 
регионе продолжают 
не соблюдать 
масочный режим

eKaraganda

О работе мобильных групп рас-
сказали в Карагандинской области. 
На середину октября проверено 
356 объекта бизнеса, выявлено 7 
нарушений физических лиц. Из них 
2 нарушения произошли в Осака-
ровском районе - это нарушение 
масочного режима в магазине 
«Жастар», еще одно физическое 
лицо нарушило масочный режим в 
магазине «Viklik». В Караганде еще 
2 нарушителя масочного режима - в 
маршрутных автобусах № 1, и 30, 
а в Сарани нарушение масочного 
режима зафиксировали в магазине 
«Сафура», и еще одно - в магазине 
«Бахыт». В Балхаше - 1 нарушение 
масочного режима, уже в магазине 
«АзыкТулик». 
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С января текущего года проверено 173 
679 объектов, выявлено 2 746 нару-
шений. С 1 по 17 октября мобильными 
группами области проверено 7 338 
объекта, выявлено 98 нарушений, 17 
октября проверено 341 объекта, выяв-
лено 2 нарушения у физических лиц: из 
них 2 - в Караганде, и это снова - нару-
шения масочного режима в маршрутных 
автобусах № 01 и 107.
7 ОктябряКак в Карагандинской области 
с 8 октября изменится работа заведений 
общепита и развлекательных заведений
В субботу, 16 октября, было проверено 
365 объектов, выявлено 13 нарушений. 
Из них 4 - в городе Сарань - это нару-
шения масочного режима в магазинах 
«Мега мир», «Овощной мир», «Сева», 
4 - в Темиртау, нарушение социального 
дистанцирования и масочного режима 
в кафе «Дача», в кофейне «Мистер Бдэк» 
превышен лимит наполняемости, а так-
же нарушения масочного режима в кафе 
«Факт фуд. Еще 3 нарушения произошли 
в Караганде: это - нарушения масочного 
режима в кафе «Братья Мушкины», «Три 
медведя», в кафе «Whynot». По одному 
нарушению зафиксировано в Шахтин-
ске - нарушение масочного режима в 
кафе «Пистоп», в Приозерске - масочный 
режим нарушили в столовой «777».

Культура
Краски джаза: 
карагандинский  
«Биг Бэнд» выступил  
с солистами    
из Алматы    
и Калининграда

eKaraganda

Второй день XХІІ Международного 
фестиваля «Музыкальная Сары-
арка» был ознаменован джазовой 
музыкой: на сцене карагандинского 
Цирка – оркестр «Биг Бэнд», кото-
рому в следующем году – 30 лет. 
Вместе с музыкантами выступили 
лауреаты джазовых фестивалей 
Ирэн Аравина из Алматы и Максим 
Андрейченко из Калининграда. За 
дирижерским пультом традицион-
но – заслуженный деятель РК Игорь 
Андрейченко.  

Выступление коллектива в рамках фести-
валя совпало со стартом нового сезона, 
к которому оркестр подошел с новой 
программой. Планы на новый сезон, тем 
не менее, с учетом пандемии, строить 
сложно – да и вопросы к решению тоже 
остаются открытыми: в первую очередь 
это нехватка музыкантов – кто-то уходит 
в другие коллективы, но еще важнее 
– невысокие зарплаты. Тем не менее, 
карагандинцы духом не падают и про-
должают свое дело.
- Это наш первый концерт в новом 
сезоне. Время строгого карантина мы 
пережили – переболели, записывали 
концерты на видео, выпускали ролики с 
выступлением отдельных групп наших 
солистов. Работу на удаленке тоже пока-
зывали – но, конечно, это абсолютно не 
то же самое, что выступать перед зрите-
лем: мы не ощущаем энергетики аудито-
рии, поэтому и получается, как будто все 
уходит в никуда. И даже работать в зале, 
где 30% зрителей – тяжело. Поэтому мы 
соскучились по зрителю.
Каждый свой концерт «Биг-Бэнд» строит 
таким образом, чтобы сначала пред-
ставить аудитории непосредственно 
мастерство оркестра и исполнить 
специально написанные для биг-бэндов 
композиции, а также сыграть вместе с 
гостями. В вечер 20 октября – а веду-
щей как всегда была Людмила Гольская 
– коллектив представил произведения 
Гордона Гудвина, Рэя Хендерсона, Стиви 
Уандера, Фила Коллинза, Джо Галлардо и 

других мастеров жанра. Ирэн исполнила 
композиции направлений скэт и свинг, 
Максим сыграл в том числе импрови-
зации, а когда на сцене вместе с орке-
стром оказались они вдвоем – зазвучала 
известная «Mas que nada» Серджио 
Мендеса.
В который раз коллектив выступает с 
Ирэн Аравиной: ее маэстро описывает 
как истинно грамотного в музыке чело-
века, напоминая, что Ирэн – музыковед 
и автор очень многих проектов.
- Работать с Ирэн – одно удовольствие: 
она энергична, вокруг нее всегда – хо-
рошие музыканты, поэтому если кто-то 
и отмечает, что мы уже не раз вместе 
выступали – композиции в репертуаре 
меняются, она умеет отлично использо-
вать свой голос и манеру исполнения. 
Ирэн отлично работает в разных стилях, 
показывая совершенно разные произ-
ведения, подходит к этому творчески. 
Более того, она исполняет и песни, изна-
чально предназначенные для мужчин, 
умеет правильно подать композиции, а 
главное – делает это от души. В джазе 
нужно петь в том штрихе, в котором 
написано произведение – и Ирэн делает 
это мастерски. Мы ожидали на кон-
церт и ее супруга – он один из лучших 
звукооператоров Алматы, однако его 
вызвали на другой концерт. Изменений 
в программе случилось немало – многие 
прямо накануне, поскольку некоторые 
музыканты заболели – но так или иначе, 
концерт состоялся.
Максим Андрейченко сейчас – солист 
Калининградской филармонии, где рабо-
тает в большом оркестре, который тоже 
исполняет очень разную музыку. Мак-
сим, как рассказал на концерте Игорь 
Владимирович, мог бы стать пианистом 
– музыкальную школу окончил по классу 
фортепиано, но в итоге выбрал саксо-
фон. И если обычно дети засыпают под 
«Спят усталые игрушки» - Максим в дет-
стве засыпал под мотивы джаз-фьюжн 
группы «Spyro Gyra». Сейчас в Калинин-
граде готовят им трибьют-концерт, и 
надеются привезти его и в Караганду.
- В оркестре, где сейчас играет Максим, 
три дирижера – и у всех свои музыкаль-
ные вкусы, поэтому ребят не скучают и 
работают с артистами разных направле-
ний, - с улыбкой отмечает Игорь Вла-
димирович. – В этом году я был на базе 
филармонии – она располагается в собо-
ре, вокалисты в коллективе – шикарные. 
Максим выступает в Калининграде еще 
и в военном оркестре, на базе которого 
тоже играют джаз.
Ирэн Аравина в Караганде не впер-
вые, и нашу публику описывает как 
уникальную, воспитанную, искреннюю 
– зрителей, говорит, не обманешь, они 
всегда жаждут изысканных концепций и 
концертов.
- Такого культурного города я в Казахста-
не не знаю – это просто чудо, - признает-
ся Ирэн. – Маэстро Игорь Андрейченко 
к любому концерту подходит детально, 
заранее подготавливая программу и 
произведения. Я тоже заранее инте-
ресуюсь тематическими программами 
для Караганды, и в этот раз мы выбрали 
зажигательные и узнаваемые произве-
дения, а треть композиций – это хиты. И 
даже если зритель вдруг их не знает, он 
обязательно втянется в ритм джаза: джаз 
влюбляет в себя.
В Алматы, делится Ирэн Аравина, в 
конце октября ожидается международ-
ный праздник джаза: 26 и 28 октября в 
Южную столицу приедут музыканты из 
Венгрии и Германии, будут выступать и 
алматинские коллективы – в том числе 
детский «Биг-Бэнд».
- Пандемия пошла на спад, и мы рады, 
что культура начала поднимать голову: 
проводятся фестивали, прошли премье-
ры театральных музыкальных постано-
вок – тоже джазовых, хотя ограничения 
по количеству зрителей, как и в Караган-
де, сохраняются. Это не дает развернуть-
ся так, как хотелось бы, - рассказывает 
солистка. – Тем не менее, проводятся 
сейшны и концерты – тематические и 
спонтанные: люди культуры были, есть и 
будут неугомонными – и это хорошо.

Образование
Капитальные ремонты 
школ в районах 
Карагандинской 
области идут по 
графику – управление 
образования

eKaraganda

В сфере образования по проекту 
«Ауыл – Ел бесігі» в Карагандинской 
области реализуется 9 проектов: все 
это капитальный ремонт школ. Тем 
не менее, по словам главы региона 
Жениса Касымбека, процент готов-
ности объектов разный – от 90% до 
35%, а суммы неосвоения средств 
из бюджета достигают порядка 100 
миллионов тенге. С этим вопро-
сом он обратился к руководителю 
управления образования Гульсум 
Кожахметовой. 

О ходе реализации проекта «Ауыл – 
Ел бесігі» на аппаратном совещании 
сегодня, 18 октября, доложил руково-
дитель управления экономики Азамат 
Муканов. Он же отметил, что в области 
идет капитальный ремонт школы №16 в 
Каркаралинском районе, комплекса шко-
лы-детского сада «Жулдыз» в Абайском 
районе, пришкольного интерната в селе 
Ростовка, Токаревской и Кокпектинской 
школ в Бухаржырауском районе, школ в 
селах Шахтерское и Музбель Нуринско-
го района, а также двух школ в поселке 
Молодежный Осакаровского района.
- Все ремонтные работы идут в рамках 
сетевого графика, отставаний нет – 
кроме школы №16 поселка Карагайлы 
на 1100 мест в Каркаралинском рай-
оне, - отметила Гульсум Кожахметова, 
отвечая на вопрос акима области. – Там 
75% работ уже завершены – осталось 
только закончить первый этаж и сделать 
ограждение на улице. До начала второй 
четверти, думаю, работы доведут до 
конца.  

Разные – равные: 
В Карагандинской 
области расширяют 
сеть инклюзивных 
детских центров

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области инклю-
зивное дошкольное образование 
становится доступнее. В городах и 
сёлах расширяется сеть центров для 
детей с особыми потребностями.

В Осакаровке инклюзивный центр дей-
ствует в детском саду «Нурай». Дошколь-
ное учреждение пополнилось оборудо-
ванием для развития малышей. 
– Инклюзивная система позволяет осо-
бенным детям быстрее адаптироваться 
в обществе и получить социальный 
опыт. Наш центр посещают шесть детей 
с особыми образовательными потреб-
ностями. В основном у них проблемы 
с психоречевым развитием. К каждому 
мы находим индивидуальный подход, 
– говорит Алида Байдалиева, логопед 
яслей-сада «Нурай».
По словам специалиста, она имеет ав-
торские программы. Старается больше 
уделять внимание развитию тонкой 
моторики. В этом помогают пальчиковая 

гимнастика, игры с песком, упражнения 
су-джок с колючими шариками.
Детский сад – реабилитационный центр 
от ОО «Нығмет» открылся в Сатпаеве. 
В него приняли 42 ребёнка с особыми 
потребностями. Занятия проводят лого-
педы и педагоги. Имеется всё необходи-
мое для реабилитации и развития детей. 
Оборудованы кабинеты ЛФК и массажа, 
игровые комнаты.
Центр работает по госзаказу, поэтому 
услуги бесплатные. Дети в нём находят-
ся полный день. Для них организовано 
полноценное питание, а для дневного 
отдыха имеются спальни.
 

Медицина
Отказ в услугах 
и качество 
медпомощи: на что 
жалуется население 
Карагандинской 
области

eKaraganda

В карагадинском регионе выросло 
число обращений властям от здра-
воохранения, связанных с каче-
ством медпомощи, объему диагно-
стических мероприятий и отказу в 
медицинских услугах – таких жалоб 
63% от количества тех, которые по-
ступают в Департамента Комитета 
медицинского и фармацевтическо-
го контроля области. Чем еще были 
недовольны жители области за 9 
месяцев 2021 года, рассказала 21 
октября, руководитель ведомства 
Ольга Смирнова.   

- Наш Департамент контролирует каче-
ство медицинских услуг по разным на-
правлениям, работает по обращениям 
и заявлениям граждан, по жалобам, вы-
полняет разъяснительные функции. И за 
9 месяцев этого года поступило 429 об-
ращений – не только в ведомство, но и в 
филиал фонда ОСМС и call-центр управ-
ления здравоохранения, - поделилась 
Ольга Викторовна. – Проверки проходят 
с выездом на объект, по их результатам 
принимается акты государственного ре-
агирования, принимаются меры. За эти 
месяцы проверено 186 объектов, в 23% 
случаев доводы заявителей подтверди-
лись, меры – приняты. В 46% случаев 
доводы подтвердились частично, в 31% 
случаев – не подтвердились совсем. В 
основном обращения касались леталь-
ных исходов, в 13% случаев факты об-
ратившихся были подтверждены, меры 
тоже – приняли, материалы направлены 
в следственные органы, возбуждены до-
следственные проверки.
Обращения в этом году стали более обо-
снованными, подчеркнула руководитель 
Департамента Комитета медицинского и 
фармацевтического контроля. Часто, по-
делилась спикер, поступают вопросы о 
возможности контроля государственным 
органом в частных структурах: в данном 
случае по обращениям граждан, вне за-
висимости от субъекта здравоохранения 
Департамент предпринимает меры для 
рассмотрения обращений.
- Большую часть обращений – а это 63% 
– представляют обращения по качеству 
медпомощи, неполному объему диа-
гностических мероприятий, отказу в 
медицинских услугах. На втором месте 
– вопрос по обоснованности и законно-
сти выдачи листов о временной нетру-
доспособности, декретных листов для 
женщин. Есть обращения по терапевти-
ческому профилю, связанные с органи-
зацией приемов и выдачи направлений, 
акушерско-гинекологическая служба – в 
этом году процент обращений вырос, - 
добавила Ольга Викторовна.
Выросло число обращений, связанных 
с коронавирусом: люди спрашивают 
о количестве дней госпитализации 
в стационаре, диагностики и ПЦР-
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исследованиях. Все обращения были 
рассмотрены ведомством, 60% из этих 
жалоб подтвердились. Ряд обращений 
был обусловлен, предположила спикер, 
несвоевременным информированием 
людей об изменении протоколов диа-
гностики лечения.
- Департамент в обязательном порядке 
проводит государственный контроль 
фактов материнской смерти. В этом году 
у нас этот показатель превышен по 
сравнению с прошлым годом: в области 
произошло 10 летальных случаев, 5 из 
них связаны с коронавирусом, один из 
случаев был связан с постковидным 
осложнением, - продолжила Ольга 
Смирнова. – В этом направлении идет 
большая работа, все результаты про-
верочных мероприятий отправляются 
в следственные органы, где уже примут 
процессуальное решение.
Кроме того, в этом году Департамент 
провел 25 проверок субъектов здраво-
охранения с целью профилактического 
контроля: он ведется уже 2 года, чтобы 
устранять дефекты и предупредить 
жалобы населения. По итогам 9 месяцев 
на амбулаторном уровне ведомство 
выявило 109 нарушений, из них 48 – 
грубых, 61 – значительное, с общим 
количеством в 501 дефект. На стацио-
нарном уровне зафиксированы 127 на-
рушений – 60 грубых и 67 значительных, 
с общим количеством в 415 дефектов. 
Сведения переданы в организации для 
устранения. По результатам субъектам 
выдано 25 предписаний, 13 из них уже 
исполнены.

Более 244 тысяч 
бесплатных 
рентгенологических 
обследований 
провели    
в Карагандинской 
области

Акимат Карагандинской области

За восемь месяцев этого года ме-
дицинские организации Караган-
динской области провели 244 895 
бесплатных рентгенологических 
обследований. На оплату этих услуг 
фонд медстрахования направил 294 
миллиона тенге.

«Рентгенография – распространённое 
медобследование, которое использу-
ется в диагностике суставной, костной 
системы, а также других систем организ-
ма. Наиболее часто этот метод обсле-
дования применяется в травматологии, 
ортопедии и стоматологии. Особенно 
актуальным он стал в период пандемии 
коронавирусной инфекции и широко 
применялся наряду с КТ для диагностики 
патологии лёгких», – пояснили в кара-
гандинском филиале фонда медстрахо-
вания. 
Стоит отметить, что за последние годы 
в регионе обновлён парк рентгеноло-
гических установок. Старые аналого-
вые аппараты заменили на цифровые. 
Услуги рентгенографии оказываются 
как в рамках гарантированного объёма 
бесплатной медицинской помощи, так и 
в системе ОСМС. В экстренных случаях, 
при травмах рентген делается бесплат-
но вне зависимости от статуса пациента. 
При плановых обследованиях услуга 
входит в пакет ОСМС и оказывается за-
страхованным пациентам.
«Если пациент застрахован и ему не-
обходимо пройти рентген-обследование 
для постановки диагноза или монито-
ринга изменений, он получает услугу 
бесплатно», – добавили в фонде мед-
страхования.
По информации пресс-службы караган-
динского филиала фонда медстрахова-
ния

На дорогах 
С 200 до 400 тенге: 
население жалуется 
на повышение цен на 
маршруте Караганда-
Ботакара

eKaraganda

Законно ли, что автопарк вдруг под-
нимает цену на проезд в два раза? С 
этим вопросов в редакцию инфор-
мационного агентства ekaraganda.
kz обратилась жительница поселка 
Ботакара Анастасия Лепихова. Из по-
селка в областной центр ей приходит-
ся ездить часто: работает Анастасия в 
Караганде, а ее сын здесь учится.   

Автопарк №2, делится Анастасия Лепи-
хова, поднял тариф за оплату проезда 
автобуса №84 с 200 до 400 тенге.
- Автобус №84 курсирует между Ботакарой 
и Карагандой, и мы достаточно часто ез-
дим на нем в областной центр, - рассказы-
вает Анастасия. – О повышении оплаты за 
проезд мы узнали в прошедшую пятницу – 
как раз почти через неделю, как в области 
случился дефицит дизельного топлива. И 
когда автобус снова вышел в рейс – нам 
эту новость и сообщили.
Альтернативы автобусу №84 нету, делится 
Анастасия – даже если это и будет такси, 
оплату водители тоже повысили: за про-
езд берут 700, а вечером, как правило, и 
1000 тенге.
За разъяснением ситуации редакция 
ekaraganda.kz обратилась в управление 
транспорта Карагандинской области, где 
по этой ситуации дали исчерпывающий 
комментарий. Из-за дефицита и удорожа-
ния дизельного топлива временно было 
приостановлено движение автобусов, в 
том числе маршрута №84 Караганда-Бо-
такара, обслуживаемых ТОО «Карагандин-
ский автобусный парк №2». В ведомстве 
отметили, что при поддержке областного 
акимата 13 октября предприятию был 
выделен лимит на получение 10 тысяч 
литров дизельного топлива у оператора 
АЗС ТОО «Petro Retail».
«Однако, при возобновлении перевоз-
ок, по инициативе ТОО «Карагандинский 
автобусный парк №2» тариф на маршруте 
№84 был повышен до 400 тенге. Установ-
ленный же тариф составляет 200 тенге.
Управление пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог Карагандинской 
области не согласовывало изменение сто-
имости проезда на указанном маршруте. 
Сейчас прорабатываются вопросы урегу-
лирования ситуации с учетом замечаний 
населения и сохранения непрерывности 
перевозок пассажиров», - сообщают в 
ведомстве.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- alice_in_sadnesss:
Серьезно? Они ещё жалуются, Караган-
да-Кушокы проезд стоил раньше 300 
тенге потом резко, хотя негде больше 
не поднимали, нам сделали 550, сейчас 
уже 850. Этот старинный развален-
ный автобус вообще не стоит того. 
Дорога в наш поселок по времени зани-
мает 1 час 30 минут и это максимум.

- katvanova.krist:
Правильно сделали, цены на всё росли, 
но цена на автобус была неизменна, 
ещё и в связи с дефицитом топлива, 
абсолютно разумно, к тому же вполне 
себе адекватная цена на нынешнее 
время.

- katvanova.krist:
До Петровки проезд стоил 120 теперь 
300, больше чем вполовину и ничего
....
- vladimirivanov8023:
Караганда-Киевка 105 автобус, вообще 
отменили, оставив направление без 
транспорта.

- rafael_zhunusov:
15 лет назад ездил было 200 тенге. 
Такси 300 брали. Сегодня 2021 год , 
подорожало на 100 процентов, ничего 
страшного.

- yanarudnickaya:
Что возмущаться, цены на топливо 
видели.

- olga20151549:
Да, подняли. Тогда бы зарплату добав-
ляли рабочим, добавлять то что-то 
не хотят.

- ga.zha.3914:
За 200 тенге это уже смешно . За пару 
остановок в городе на такси берут 
мин 500 тенге.

В Караганде 
полностью завершить 
строительство 
дороги и открыть 
проезд по К.Маркса-
Магнитогорская 
обещают к концу 
октября

eKaraganda

Уже к концу октября текущего года 
ГУ «Отдел коммунального хозяйства, 
пассажирского транспорта и автомо-
бильных дорог города Караганды» 
обещают завершить строительство 
10 километров дороги по улицам 
Карла Маркса и Магнитогорская. В 
ноябре на дороге будет открыт пол-
ный проезд для автотранспорта.  

Об этом сообщил руководитель ведом-
ства Рустем Кожакапанов. По его словам, 
до конца октября планируется полностью 
завершить укладку асфальтобетонного 
слоя на 10 километрах автодороги. На 
следующий год останется построить всего 
800 метров на участке от магистрали М-14 
до путепровода. 
- Сегодня объём нашей работы из того 
плана, который предусмотрен на этот год, 
составляет 95%. Проект переходит в 2022 
год – полное завершение запланировано 
на август. В этом году будет полностью 
обеспечен проезд от улицы Сантехниче-
ская (завод СТО) до поворота на Юго-
Восток (магистраль М-14). Что касается 
благоустройства: на сегодняшний день 
полностью подключено освещение до 
микрорайона Восток-5. До этой же точки 
нанесена дорожная разметка и сейчас 
ведётся посадка зелёных насаждений на 
разделительной полосе. До конца октября 
комплексное благоустройство со знаками 
и светофорами будет завершено от улицы 
Сантехническая до микрорайона «Голу-
бые пруды».
В части безопасности, согласно проекту, 
по которому мы ведём ремонт, мы про-
вели некоторые изменения по располо-
жению пешеходных переходов и оста-
новочных павильонов. Ранее на данной 
улице было 11 светофоров, теперь мы 
увеличили их количество до 21. Нерегу-
лируемые пешеходные переходы будут 
оснащены светофорами. Это сделано, в 
первую очередь, для безопасности пеше-
ходов. По просьбе жителей мы оставили 
только один нерегулируемый переход на 
остановке «Горняк». На нём предусматри-
вается хорошее освещение, чтобы можно 
было спокойно ходить в ночное время. 
Ещё одно новшество – вся улица теперь с 
разделительной полосой, что обеспечит 
дополнительную безопасность. Люди, 
которые не успели перейти дорогу, смогут 
дождаться зелёного сигнала на разде-
лительной полосе, - рассказал Рустем 
Кожакапанов.
Руководитель признался, что в части бла-
гоустройства были допущены некоторые 
ошибки, которые привели к трагедиям. К 
примеру, из-за высадки зелёных насажде-
ний слишком близко к пешеходному пере-
ходу, на остановке «Горняк», водитель со-

вершил наезд на женщину, которая после 
ДТП попала в больницу. В другом случае 
причиной аварии стал перенос перехода 
из привычного для людей места. Все эти 
ошибки обещано учесть при дальнейшем 
благоустройстве.
Сообщается, что сейчас работы ведутся в 
две смены, и продолжаются до полуночи. 
На дороге трудится порядка 250 человек и 
150 единиц техники. После сдачи дороги 
в эксплуатацию, а она запланирована на 
август 2022 года, гарантийный срок от 
подрядчиков составит 5 лет. Проект по 
ремонту ведёт ТОО "Казахдорстрой". За-
меститель руководителя организации Ма-
хамбет Окашев подробно рассказал о том, 
как проводится укладка асфальтобетон-
ного покрытия, и высказал своё мнение о 
сроке службы данной автодороги.
- На данный момент, согласно проекту, 
дорога укладывается несколькими слоями 
основания и тремя слоями асфальта 
– верхний слой 5 см, средний – 7 санти-
метров и нижний – 10 сантиметров. Для 
начала работы мы снимаем старый слой 
асфальта и убираем прошлое основание. 
Глубина доходит до двух метров. В связи 
с прохождением грунтовых вод под до-
рогой, мы проводим дополнительные 
работы по стабилизации основания.
Также по проекту у нас заложена про-
кладка ливневых канализаций и дождевых 
колодцев. По разработанному проекту 
дороги был предусмотрен поток боль-
шегрузных машин и местный трафик. 
Используемые материалы применяются 
согласно этим требованиям. Поэтому у 
этой дороги будет долгий срок службы, - 
заверил Окашев.  

37-летняя женщина 
погибла под колёсами 
автомобиля    
в Темиртау 
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По сообщению Департамента поли-
ции Карагандинской области, вчера, 
18 октября, жительница Темиртау пе-
реходила дорогу по нерегулируемому 
пешеходному переходу, когда на неё 
совершил наезд 22-летний водитель 
легкового автомобиля. Женщина 
скончалась на месте происшествия.  

«18 октября около 6 часов 30 минут 
22-летний водитель автомашины «RAV4», 
по предварительным данным, двигаясь 
по проспекту Момышулы в Темиртау, 
в районе ресторана «Вилла», допустил 
наезд на пешехода, которая переходила 
дорогу по не регулируемому пешеходно-
му переходу. В результате ДТП 37-летняя 
жительница города скончалась на месте 
происшествия. Данный факт зарегистри-
рован. Назначены соответствующие 
экспертизы, по результатам которых будет 
принято процессуальное решение», - со-
общает пресс-служба ДП Карагандинской 
области.   

В Караганде в ДТП 
скончался годовалый 
ребенок
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В пресс-службе Департамента поли-
ции Карагандинской области сообща-
ют о ДТП 19 октября, которое унесло 
жизнь ребенка и было спровоцирова-
но полицейским. 37-летний водитель 
– сотрудник полиции, возвращаясь 
домой на автомашине «Мерседес», 
двигался по проспекту Республики. 
На перекрестке Республики-Дюсем-
бекова, по предварительным данным 
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проехав на желтый сигнал светофо-
ра, он допустил столкновение с авто-
машиной «ВАЗ-2114» под управлени-
ем 29-летнего водителя.  

ДТП произошло в 21.45. В результате ДТП 
от полученных травм скончался годова-
лый пассажир автомашины «ВАЗ-2114». 
Водитель автомашины и 27-летней пасса-
жир с различными травмами доставлены 
в медучреждение.
По данному факту зарегистрировано 
уголовное дело по статье 345 часть 3 
УК РК, 37-летний водитель автомашины 
«Мерседес» водворен в изолятор времен-
ного содержания. 29-летний водитель 
«ВАЗ-2114» получил сотрясение головно-
го мозга и находится под динамическим 
наблюдением, сообщают в управлении 
здравоохранения. А 27-летняя женщина, 
которая была в «ВАЗ-2114», получила 
политравму: у нее тяжелая черепно-моз-
говая травма, перелом костей черепа, 
открытый перелом бедра, множествен-
ные переломы ребер, ушиб легких и 
травматический шок. Она находится в 
отделении реанимации. 
Департамент полиции Карагандинской 
области выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким погибшего
.

В Караганде 
ищут свидетелей 
автомобильного 
наезда на 51-летнюю 
женщину    
в микрорайоне  
Восток-3
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Дорожно-транспортное происше-
ствие случилось 16 октября, около 
половины седьмого утра на улице 
Карла Маркса. По данным Департа-
мента полиции, 49-летний водитель 
автомобиля Mitsubishi допустил на-
езд на 51-летнюю женщину, которая 
переходила дорогу в неустановлен-
ном месте.   

Уточняется, что наезд произошёл на-
против ресторана «Ак отау». Сестра 
пострадавшей Зергуль Смагулова просит 
откликнуться свидетелей той аварии. По 
её словам, в тот момент мимо проезжали 
десятки автомобилей, и у кого-то из них 
может быть запись с видеорегистратора. 
- Сегодня мою сестру оперировали, у 
неё перелом тазовых костей, смещение 
позвонков и сотрясение головного мозга. 
Даже не знаю, помнит ли она подробно-
сти того, как всё произошло. Если у кого-
то имеется запись с момента ДТП, просим 
откликнуться по телефонам: 8701 753 02 
77, 8705 334 08 38, - обращается сестра 
пострадавшей. 

Криминал 
Студент устроил 
поножовщину 
в общежитии 
карагандинского 
университета
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По информации Департамента по-
лиции Карагандинской области, в 
ночь на 22 октября в общежитии 
университета имени Букетова про-
изошла драка студентов, которая 

закончилась поножовщиной. В ре-
зультате двое несовершеннолетних 
были госпитализированы в медуч-
реждение, а нападавший – 17-лет-
ний юноша задержан полицией.  

«22 октября в Караганде около 2 часов 
40 минут в больницу из общежития 
Карагандинского университета имени 
Букетова с ножевыми ранениями по-
ступили двое студентов 17 и 18 лет. По 
данному факту начато досудебное рас-
следование. На месте задержан 17-лет-
ний подозреваемый. Он признался, что 
из-за неприязненных отношений нанес 
ножевые ранения. В настоящий мо-
мент обстоятельства выясняются. Иная 
информация, согласно статьи 201 УПК 
РК, не разглашается», - сообщает пресс-
служба ДП Карагандинской области.  

2 млн тенге 
похитила женщина 
у карагандинца, 
угрожая ножом

polisia.kz

20 июля в Юго-Восточный отдел 
полиции УП города Караганды об-
ратился 31-летний житель города. 
Он сообщил, что стал жертвой 
нападения неизвестной. Выясни-
лось, потерпевший пригласил на 
вечеринку некую даму, с которой 
недавно познакомился. 

Во время распития спиртных напитков 
новая знакомая выхватила нож. Угрожая 
расправой, злоумышленница отобрала 
у потерпевшего сотовый телефон, с 
которого через интернет приложения 
одного из банков перевела 1 млн 965 
тысяч тенге. Возбуждено уголовное 
дело по статье 191 УК РК “Грабеж“. 18 
октября в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники криминальной 
полиции задержали 26-летнюю женщи-
ну. Подозреваемая дала признательные 
показания.
В ходе досудебного расследования уго-
ловное дело переквалифицировано на 
статью 192 УК РК “Разбой“. Ведется рас-
следование. Подозреваемая водворена 
в изолятор временного содержания.  

Мужчина похитил 
ноутбук знакомой  
и сдал его в ломбард  
в Караганде

polisia.kz

14 августа в Октябрьский отдел 
полиции УП города Караганды об-
ратилась 46-летняя жительница го-
рода. Она сообщила, что неизвест-
ный проник в квартиру и похитил 
ноутбук. Сумма ущерба составила 
150 тысяч тенге. 

18 октября в ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудники крими-
нальной полиции задержали 26-летнего 
мужчину, знакомого потерпевшей. 
Подозреваемый дал признательные 
показания, пояснив, что сдал похищен-
ный ноутбук в ломбард. Вещественное 
доказательство изъято. 
По данному факту возбудили уголовное 
дело по статье 188 УК РК “Кража“. В ходе 
досудебного расследования полицей-
ские установили причастность задер-
жанного к еще одному аналогичному 
преступлению.  

Спорт
Самбистка    
из Каркаралинска 
завоевала 
золотую медаль 
на молодёжном 
чемпионате мира
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В греческом городе Салоники 
прошёл чемпионат мира по сам-
бо среди молодёжи и юниоров. В 
соревнованиях приняли участие 
спортсмены из 26 стран. В составе 
сборной Казахстана выступила 
спортсменка из Каркаралинска 
Аида Тойшибекова. В весовой ка-
тегории свыше 80 кг она оказалась 
сильнее своих соперниц и завоева-
ла золотую медаль. 

«В полуфинале Аида выиграла украинку. 
В схватке за золотую медаль с явным 
преимуществом победила россиянку», 
– сказал наставник чемпионки Кайрат 
Абдуллаев. 
Аида Тойшибекова – воспитанница 
Областной специализированной шко-
лы-интерната-колледжа имени Алии 
Молдагуловой.
Кроме того, на первенстве мира пред-
ставитель Карагандинской области 
Алдияр Каргулов стал бронзовым призё-
ром. Самбист, проведя четыре схватки, 
завоевал третье место в весовой кате-
гории 53 килограмма.
В общекомандном зачёте молодёжная 
сборная Казахстана заняла третье место 
среди юношей и девушек после России 
и Узбекистана.
 

Карагандинец 
Абылайхан Жусупов 
стал капитаном 
сборной Казахстана 
по боксу

Акимат Карагандинской области

Сборная Казахстана по боксу от-
правилась на чемпионат мира. В 
Белграде команда под руковод-
ством главного тренера Кайрата 
Сатжанова выступит полным со-
ставом. Капитаном сборной избран 
неоднократный призёр чемпиона-
тов мира, участник двух олимпиад 
карагандинец Абылайхан Жусупов.

Помимо того что в сборной появились 
новые боксёры, изменился и состав тре-
нерского штаба. Так, старшим тренером 
назначен Нуркен Андасов. Штатными 
тренерами стали Гани Ашкеев, Талгат 
Жакпеков, Максат Бактыбазаров, Аскар 
Еркебаев, Александр Насибуллин. 
Общий призовой фонд чемпионата 
мира — 2,6 млн долларов США. По-
бедители получат от AIBA по 100 тысяч 
долларов, серебряные призёры — по 50 
тысяч, бронзовые — по 25 тысяч.
Сам чемпионат мира по боксу среди 
мужчин пройдёт с 24 октября по 6 
ноября.  
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Эпидемиологическая ситуация 
в Карагандинской области по 
COVID-19...
Команды Караганды и Сарани 
стали лучшими в областном де-
батном турнире...
В Карагандинском вузе открыли 
мемориальную доску в память о 
Кадене Тогайбаеве...
Около 30 тысяч человек получили 
работу по программе «Еңбек» в 
Карагандинской области...
Револьвер 1900 года выпуска 
обнаружила в дедушкином сунду-
ке жительница Карагандинской 
области...
В Карагандинской области более 
миллиона человек прошли пере-
пись...
Более 200 тысяч УЗИ за счёт мед-
страхования сделали жителям 
Карагандинской области...
Казахстанцы смогут получать 
услуги ЦОНов по видеозвонку...
Перечень доступных для покупки 
номерных знаков планируют рас-
ширить в Казахстане...
В Караганде завершился женский 
международный турнир серии ITF 
World Tennis Tour W25...
Оформить пособие на рождение 
ребенка можно онлайн через су-
перприложение Kaspi.kz...
Молодые семьи Карагандинской 
области приглашают участво-
вать в конкурсе на лучший виде-
оролик...
Бесплатный концерт в Караганде 
даст немецкий бэнд...
«Тобол» легко разнес «молодеж-
ку» «Шахтера» и вышел в лидеры 
КПЛ...
Оптово-распределительные 
центры в РК: о снижении потерь 
и ощутимой пользе для простых 
хозяйств...
Казахстанцы потратили 4,3 
миллиарда тенге на красивые 
госномера...
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

ЗДОРОВЬЕ

ИБРАИМХАН
НУРЛАН

КЕНЕСХАНУЛЫ

Руководитель 
центра, кандидат 
медицинских наук, 
врач-нейрохирург, 

невролог, 
мануальный 
терапевт, 

специалист по 
восточным методам 

лечения
лиц. КарЛП №№00037

от 05.10.1998 г

«Медицинский реабилитационный центр»
ЛЕЧЕНИЕ МЕТОДАМИ ВОСТОЧНОЙ

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

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

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

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

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

СООБЩЕНИЯ

АВТОУСЛУГИ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ОБОРУДОВАНИЕ

К сведению
карагандинцев!

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

Қарағанды қаласы 
тұрғындарының назарына!

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

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ!
По фактам нарушения государственными служащими законодательства «О государственной 
службе Республики Казахстан», «О противодействии коррупции» и Указа Президента Республи-
ки Казахстан «О мерах по дальнейшему совершенствованию этических норм и правил поведе-
ния государственных служащих Республики Казахстан», а также по вопросам некачественного 
оказания государственных услуг просим обращаться по телефону доверия РГУ «Нура-Сарысу-
ская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Коми-
тета по водным ресурсам Министерства Экологии, геологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан» (далее – Инспекция) 8 (7212) 41-13-03, а также явиться на прием граждан по личным 
вопросам к руководителю Инспекции первый и третий понедельник месяца с 16-00 часов и к за-
местителю руководителя Инспекции каждую среду с 16-00 часов по адресу: г. Караганда, улица 
Алиханова, 11А.

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ НАЗАРЫНА!
Мемлекеттік қызметкерлердің «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы», 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» заңнамаларды және Қазақстан Республи-
касы Президентінің «Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдептілік нормала-
рын және мінез-құлық қағидаларын одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы» Жарлығын 
бұзу фактілері бойынша сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасыз орындалуы тура-
лы фактілер бойынша «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар 
министрлігі Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау 
жөніндегі Нұра-Сарысу бассейндік инспекциясы» РММ (бұдан әрі – Инспекция) сенім телефоны 
бойынша хабарласуларыңызды сұраймыз: 8 (7212) 41-13-03, сондай-ақ жеке сұрақтар бойын-
ша әр айдың бірінші және үшінші дүйсенбі күндері сағат 16-00-де Инспекция басшысымен және 
әр сәрсенбі күні сағат 16-00-де Инспекция басшысының орынбасарымен Карағанды қаласы, 
Әлиханов көшесі, 11А мекен-жайы бойынша қабылдау жүргізіледі.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 
РЕМОНТНО-ОТДЕ-
ЛОЧНЫЕ

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 квартир, домов и т.д. 
Полы, потолки, г/картон, кафель, 

установка дверей. Ламинат, 
линолеум, обои, шпаклевка и т.д. 
Сантехника, электрика, плотник 
и т.д., Т. 8-705-139-60-53 , 25-38-93 

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

КАФЕЛЬ, г/картон, левкас. Сан-
техника. Плотницкие работы, Т. 
8-705-541-07-47 , 8-775-374-77-05 

КАФЕЛЬ, обои, галтели, шпа-
клевка, линолеум. Сантехни-
ка. Галя, Виталий, Т. 46-24-80 , 
8-702-152-08-14 , 8-708-548-39-44 

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт квар-
тир. Шпаклевка стен и 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 

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

ПЕРЕТЯЖКА мебели. Недоро-
го, Т. 97-23-55 , 8-705-191-05-17 

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 

ГАДАЮ. Сниму порчу любой 
сложности. Выливаю на воск. 
Освещаю дома, квартиры, ма-
шины и мн.другое, Т. 8-775-256-
67-96 

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Кавалеры
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МУЖЧИНА 42 года, возьму за-
муж девушку от 20-35 лет, жела-
тельно с поселка «Кокпекты», Т. 
8-700-764-63-50 

МУЖЧИНА ищет женщину для 
дружбы, за 30 лет, Т. 8-747-869-
36-08 , 8-777-304-19-60 , 8-747-
423-77-30 

РУССКИЙ 46-170-70, не пью, не курю, 
не судим, не наркоман, не красавец, но 
и не урод нуждаюсь в подруге, работе, 
квартире, буду любить, ценить уважать, 
оберегать, ласкать. Ищу реальный ва-
риант. Согласен на все для серьезных 
отношений, Т. 8-708-637-26-98 

МУЖЧИНА 67 лет, казах, высшее обра-
зование, бывший гл.бухгалтер ищу мо-
лодую пенсионерку, казашку, Т. 8-776-
517-82-60 

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

сок

Леди
ЖЕНЩИНА русская, 42 года, без в/п, 
жильем обеспечена, познакомится с 
мужчиной для серьезных отношений, 
без в/п, Т. 8-771-207-45-39 не смс

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ женщина 42 
года познакомится с мужчиной для при-
ятных 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, ав-
толюбителем, Т. 8-778-455-27-17 

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

1,2-КОМН.КВ, Майкудук, за наличный 
расчет, можно с долгами и обремене-
ниями , Т. 8-708-575-70-57 , 8-705-480-
06-16 

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

2-КОМН.КВ, 23 мк-р, Т. 53-18-35 

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

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

ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город

10.000.000 тг., Пичугина, р-он 45 кв-
ла, 1/4, кирпич, каб ТВ, новая сантех-
никаи. Или меняю на 2-комн.кв, Степ-
ной-1,2,3,4; Гульдер-1,2,; Таттимбета, со 
2 до 8 этажа, с доплатой. Ю-В, Т. 47-91-
30 , 8-775-618-65-39 18.00-22.00 ч.

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

13.000.000 тг., Степной-3,8, 36 
кв/м, Т. 8-707-308-85-88 

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

Михайловка
12.000.000 тг., Аманжолова,7, р-н Мед.
училища, 3/5, кирпич, з/балкон, тел, ин-
тернет, домофон, мебель, быт. техника, 
1983 г.п., южная сторона, в середине 
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 

Вне города
2.500.000 тг., Дубовка, срочно, Т. 8-708-
144-12-13 

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

2-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЦЕНТР города, парковая зона, 1 этаж, 
43 кв/м, Т. 8-778-676-35-80 

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 

15.200.000 тг.
Т. 

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

17.500.000 тг.
епл

, 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 

18.900.000 тг., Назарбаева, центр, 4/5, 
46 кв/м, развитая инфраструктура, 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 

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

20.000.000 тг.
27

, Лободы, 25, 2/5, з/бал-
кон, еврорем, мебель, или меняю на 
1-комн.кв с доплатой, Т. 8-775-354-71-60 

20.800.000 тг.

ла

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

Н. Рынок
14.300.000 тг., Б.Жырау, 2/9, рем, ж/
дв, домофон, мебель, развитая ин-
фраструктура, солн, торг, Т. 37-64-13 , 
8-778-678-71-08 

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

17.500.000 тг., Республики,18/2, 8/16, 58 
кв/м, кап.рем, Т. 33-62-49 , 8-700-145-
97-62 

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

8.500.000 тг., 30 мк-р, 9/9, 48/9 кв.м, 
рем, п/окна, счетчики, изолированные 
комнаты, част.мебель или 1-комн.кв, 
Пришахтинск, с доплатой, торг, Т. 8-700-
918-42-23 , 34-89-87 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

12.000.000 тг., Магнитогорская, 3/3, 
53/8 кв.м, кирпич, с/у совмещенный, ж/
дв, п/окна, изолированные комнаты, не 
угловая, развитая инфраструктура, Т. 
8-702-396-89-25 

11.800.000 тг., 18 мк-р, 16, 4/5, 49,5/9 
кв.м, кирпич, ж/дв, п/окна, тел, интернет, 
домофон, каб ТВ, Т. 8-777-189-83-27 

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/балкон, 
с/у раздельный, мебель, сухой подвал, 
развитая инфраструктура, торг, Т. 37-
83-32 , 8-701-442-39-26 

8.500.000 тг.
4

, 13 мк-р,31, 1/5, 48,2 кв/м, 
пан, б/рем, с/у раздельный, дер/окна, 
подвал сухой, комнаты раздельные, 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, кир-
пич, ст.типа, з/лоджия, рем, с/у раздель-
ный, ж/дв, п/окна, тел, интернет, домо-
фон, каб ТВ, благоустроенный 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

6.000.000 тг., Абай, 2/5, Т. 8-700-733-
50-38 

4.500.000 тг., Сатпаев, Наурыз, 152, 
5/5, 44 кв/м, крыша монолитная, торг, Т. 
8-747-634-56-17 , 8-777-572-47-08 

5.000.000 тг., Экибастуз, 1/2, ст.типа, 
мебель, высокие потолки, большие 
окна, Т. 8-705-334-82-30 

3-КОМН.
Город

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

21.300.000 тг., Гоголя, 52/2, 4/9, рем, с/у 
раздельный, п/окна, чистая, ремонт, 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. , Жамбыла, 1, 3/3, 65/9 
кв.м, кирпич, ст.типа, рем, ж/дв, п/окна, 
изолированные комнаты, п/трубы, счет-
чики, новая эл/проводка, ламинат, сроч-
но, торг, Т. 41-10-72 , 8-702-230-60-26 

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

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.
64

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

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

20.500.000 тг., 28 мк-р, напротив рынка 
«Арай», 5/5, 63 кв/м, пан, балкон, ж/дв, 
п/окна, мебель, быт. техника, теплая, 
чистая, без долгов, титан, развитая ин-
фраструктура, Т. 8-747-340-32-27 

15.800.000 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
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 

12.500.000 тг.

77

, Восток-2, 1/5, 60/6 
кв.м, пан, б/рем, комнаты раздельные, 
теплая, Т. 8-708-356-45-14 , 8-747-408-
05-09 

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

19.000.000 тг., Восток-1, 3, 3/5, кирпич, 
солн, Т. 8-777-267-78-92 

Вне города

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 

Вне города

2 КВАРТИРЫ
Майкудук

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

1-КОМН.
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 доплатой. Ю-В, 
Т. 47-91-30 , 8-775-618-65-39 

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

ЕРУБАЕВА, р-н Абзала, 2/5, пан, 
балкон, п/окна, интернет, мебель, быт. 
техника, 1961 г.п., кондиционер, ориги-
нальная м/дверь, в центре «Золотого 
кольца» + оборудованный подвал на 
2,3-комн.кв, город, Ю-В, 2-3 этажи, 
ул.план, с доплатой, Т. 21-68-00 , 8-701-
167-15-78 

Н.АБДИРОВА, 1/5, пан, меняю на 2,3-
комн.кв, г.Павлодар, варианты, Т. 8-777-
889-03-90 , 51-78-48 

ЦЕНТР, 1/5, пан, меняю на 1+1-комн.
кв, г.Петропавловск, Т. 8-777-889-03-90 
, 51-78-48 

ШАХТЕРСКИЙ мк-р, 1 этаж, 51/9 кв.м, 
еврорем, меняю на 1,2-комн.кв, Вос-
ток-1,2,3,5, Г.Пруды, варианты, Т. 8-747-
173-93-77 

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, кла-
довка, новые радиаторы меняю на 
2-комн.кв, Восток-3, с доплатой, Т. 37-
35-84 

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

ЩОРСА, 34, +3-комн.кв, 2 этаж., на 
дом., Т. 30-96-78, 8-778-307-46-89, 
8-708-767-67-86

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

1,2-КОМН.КВ, с мебелью, город, Ю-В, 
Майкудук, до 50000 тг+услуги, семья из 
двух человек, чистоту, порядок и своев-
ременную оплату гарантируем, 1 этаж 
не предлагать, Т. 8-700-137-78-12 

1-КОМН.КВ. или комнату, город, оди-
нокая женщина, Т. 8-775-647-14-99 

КВАРТИРУ, город, Т. 8-701-568-63-08 

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

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК

1-КОМН.
Р-ОН Боулинга, Гоголя, рем, 
мебель, быт. техника, теплая, 
светлая, Т. 8-777-391-57-55 

2-КОМН.
АЛИХАНОВА, 22, для се-

мейной пары - 90000 тг с ком.
услугами, Т. 8-775-781-30-94 

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

ПРОДАЮ

Город
11.000.000 тг., Хрустальный пер, 128 
кв/м, стены шпальные, участок 6 соток, 
сарай, огород, отопление автономное 
на тв.топливе, ц/в, местная канализа-
ция, , варианты, Т. 8-701-930-41-60 

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, гараж, 
баня, л/кухня, обшит сайдингом, ого-
род, торг, Т. 41-96-80 

9.800.000 тг.
41

, 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, коло-
дец, общая площадь с землей 0,053 га, 
Т. 44-13-67 

9.000.000 тг., Балхашская, дом под 
снос, свет, телефон, Т. 8-702-727-79-47 

Михайловка
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

11.000.000 тг., ст.Б.Михайловка, Т. 42-
16-71 , 8-778-547-32-63 

14.500.000 тг., 5 комн., Ленинград-
ская,8, р-н школы, косм.рем, п/окна, 
участок 10 соток, высота полков 2,6 м, 
обложен кирпичом, с/у в доме, септик, 
ц/отопление, х/п, интернет проводной, 
гараж, титан, огород посажен, Т. 41-89-
26 , 8-707-242-25-59 , 8-777-926-12-81 , 
8-705-247-18-01 , 8-777-646-95-54 

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

5.000.000 тг.
г.,

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

9.000.000 тг. , ст.Михайловка, мест-
ная канализация, ванна, душ.кабина, 
мойка, титан, обложен кирпичом, же-
лезная крыша, гараж, погреб, углярка, 
дровник, л/кухня, баня, парник, все пло-
дово-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.
0 9

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

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

7.000.000 тг.
ени

, Станиславского, 3 ком-
наты, гараж, с урожаем, Т. 8-777-487-
62-45 , 78-34-44 

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, с документами, 
8 соток, ц/в, ц/к, ц/свет, можно 
под дачу, х/п, плодово-ягодные 
насаждения, погреб сухой, Т. 
8-707-335-43-54 

10.000.000 тг., пос.Финский, 92 кв/м, 
огород 10 соток, х/п, гараж отапливае-
мый (с инструментами для автомастер-
ской), подсобное помещение (отапли-
ваемое), 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 

5.000.000 тг., 4 комн., Маршака,24а, га-
раж, пристройки, 2 сотки. Или меняю на 
1,2-комн.кв, Пришахтинск, Т. 78-81-25 

8.000.000 тг.
Пр

, 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, шлаковый, 
большой участок, скважина на улице, 
Т. 8-708-356-41-93 , 8-708-988-85-21 , 
8-776-357-13-82 

3.000.000 тг., Шахтинск, пос.Северо-
Западный, Т. 53-16-54 

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 ото-
пление, п/трубы, новая сантехника, дв/
дверь железо и пластик, есть выгон ско-
та (пастбища), решетки на окнах, торг, 
Т. 8-747-612-32-95

МЕНЯЮ
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, Саранская, 
насаждения, огород 14 соток, колодец, 
баня, л/кухня, сарай, гараж на 1,2-комн.
кв, Т. 41-77-37 

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

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

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

ТОКАРЕВКА (Мустафина), 52 кв/м, п/
окна, 20 соток, отдельно стоящий, 2015 
г.п, благоустр., комнаты раздельные, 
высокий фундамент, облицован сай-
дингом, утеплен, ц/в, с/у в доме раз-
дельный, септик, паровое отопление, 
п/трубы, новая сантехника, дв/дверь 
железо и пластик, есть выгон скота 
(пастбища), решетки на 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 Ромашка, 
дом, колодец, свет, торг, Т. 47-36-55 , 
8-702-448-20-90 

1.000.000 тг.
9

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

1.100.000 тг., Дача, Федоровка, 6 соток, 
клубника, водопровод, охрана, свет ря-
дом, Т. 8-702-246-66-69

ох

1.500.000 тг., Дача, р-он Мясокомбина-
та, Т. 44-03-61 

12.000.000 тг.
 

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

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

400.000 тг. , Дача, общ-во Жемчужи-
на, емкости для воды, 9 соток, летний 
душ, л/кухня, туалет, баня, 2-эт.домик 
с подвалом, насаждения, Т. 45-85-16 , 
8-747-325-48-53 

50.000 тг., Дача, общ-во Мебельщик, за 
вторым отвалом, дом на разбор, крас-
ный кирпич, торг, Т. 43-18-66 , 8-700-
985-16-93 

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

РАЗНОЕ
ДАЧА, сдаю в аренду, р-он Мясокомби-
ната, Т. 44-03-61 

ПРОДАЮ

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

3.500.000 тг.

 Т.

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

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

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СДАЮ в аренду офисы, город, 
Ермекова, 11/3, 45000 тг, Т. 91-07-

34 , 8-701-806-78-20 

СДАЮ в аренду подвальное 
помещение с ремонтом, под 

склад, офис, музыкальную сту-
дию и др. виды деятельности, Т. 

91-07-34 , 8-701-806-78-20 

СДАЮ в аренду отдельно 
стоящее здание под массажный 
кабинет, салон красоты, обучаю-
щий класс и под любой вид дея-
тельности, 100 кв м, с туалетом, 
охраняемое, можно под склад, Т. 

91-07-34 , 8-701-806-78-20 

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

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

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ СНГ

ГАЗ
1.500.000 тг., Волга ГАЗ-2402, Т. 53-16-
54 

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, подростковый, 15.000 
тг., Т. 8-708-236-19-90 

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

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

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 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

HYUNDAI Tucson: ветровики и коврик 
для багажника, 30.000 тг., Т. 8-701-739-
95-55 

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

HYUNDAI Tucson: диски с зимней ре-
зиной, шипованные, 225/60/r17, 240.000 
тг.
но

, Т. 8-701-739-95-55 

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 усилителем, 
25.000 тг., Т. 53-36-87, 8-701-493-49-02

АUDI-100, 86 г.в: з/ч на инжектор, вен-
тилятор, Т. 30-96-78, 8-778-307-46-89, 
8-708-767-67-86

ВАЗ 0306: фонари задние, 1.000 тг., Т. 
8-705-545-88-17 

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

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

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

ВАЗ: блок 01, амортизатор, бензонасос, 
статор 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 

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

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

ГАЗ 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 

ДИСКИ r14, 2 шт, 6.000 тг., Т. 30-96-78, 
8-778-307-46-89, 8-708-767-67-86

ДИСКИ металлические, R14, 6.000 тг, 
или меняю на диски R-15.., Т. 30-96-78, 
8-778-307-46-89, 8-708-767-67-86

ДИСКИ титановые r15, 1 шт, 5 отвер-
стий, 10.000 тг., торг, Т. 8-775-473-65-63 

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

ЛАДА Приора: задние фонари, богаж-
ник, от 3.000 тг., Т. 78-31-35 , 8-708-844-
70-46 

МОСКВИЧ 412: стекло лобовое, 3.000 
тг., торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-20-90

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

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

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

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

УАЗ: корпус поворотного кулака, полуо-
си передние, задние, редуктор моста, по 
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

УАЗ: КПП, рулевое управление, мосты, 
валы, поршня, от 10.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46

УАЗ: мосты, от 3.000 тг., Т. 8-708-899-
42-10 

УАЗ: помпа, дамкрат, по 8.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

УАЗ: спидометр, 3.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 

УАЗ: щиток прибора, 2.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 

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 рулевые, 
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, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778-620-61-
52 

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

КАМАЗ: головка блока, болты на 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
З/Ч на велосипеды Урал, Спутник, Ту-
рист, 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДРОВА в мешках, 600 тг., Т. 8-777-890-
88-74 

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 
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ПРИБОРЫ электронные, советские: 
частотомеры, генераторы, измеритель-
ные 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, термопары 
ТСП, Тпп, Тпр, переключатели, резисто-
ры ПП-3, СП-5, Реахорды, ламел, стру-
ны от блоки МКС, АТС, Неликвидный 
товар, так же промышленное оборудо-
вание (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: транзисторы, 
микросхемы, реле, разъемы, техниче-
ское серебро и т.д., Т. 8-777-893-52-54 

ПРИБОРЫ электронно-цифровые: ос-
циллографы, генераторы, частотоме-
ры, 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
СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочного 
аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

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

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.

ас
, Т. 51-60-50, 

8-702-433-26-56

БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-28-78 , 
8-708-959-62-99 

КАЛОРИФЕР для подачи воздуха (ба-
тут и др.изделия), 20.000 тг.

воз
, Т. 30-96-

78 , 8-778-307-46-89 , 8-708-767-67-86 

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 

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

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

ЭЛЕКТРО
Новое

Б/У
АВТОМАТ 1000 Ам, 200.000 тг., Т. 
8-702-091-93-72 

МОТОР от пылесоса рабочий, 5.000 
тг., Т. 8-702-913-30-68

ПРИБОР для выжигания по дереву, 
3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

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 

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

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ для стиральной ма-
шинки, 3.500 тг.

Ь 
, Т. 34-67-12 , 8-707-

466-45-21 

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

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

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 

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

, Т. 30-67-03, 8-777-073-15-64

ВИТРИНА для дисков, металличе-
ская, 10000-20000 тг, Т. 37-60-18, 8-701-
374-14-86

ПИЩЕВОЕ
Новое

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

ТРУБОЧКИ кондитерские, по 150 тг., Т. 
8-777-487-62-45, 78-34-44

ФОРМЫ для тортов, 500 тг., Т. 8-777-
487-62-45, 78-34-44

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

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

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

СЕПАРАТОР ручной, 15.000 тг., Т. 53-
16-54 

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

СРЕДСТВА БЕЗ-
ОПАСНОСТИ И 
ОХРАНЫ

Б/У
СЕЙФ металл., 5.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 

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 

НАСОС автомобильный, СССР, 1.000 
тг.

АС
, Т. 8-778-398-14-92 

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, 1.500 тг./м , 
Т. 8-777-487-62-45, 78-34-44

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 тесками, 
металл., 50.000 тг.

(в(
, 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРОС для чистки канализации, 1.500 
тг., Т. 35-47-45 

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.

гл
, Т. 30-67-03, 8-777-073-15-64

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

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

ТЕСКИ настольные для ремонтных ра-
бот, 25.000 тг.

оль
, Т. 8-701-739-95-55 

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

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

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар з/устройство для батаре-
ек, 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 

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

ЛЕРКА большая d-15-32, 17.000 тг., Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 

ЛОМ, 3 шт, Т. 8-702-589-77-42

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

ДРУГИЕ
Новое

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

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КЛЮЧ газовый №2, 2.000 тг., Т. 35-47-
45 

КЛЮЧ газовый №3, 3.000 тг., Т. 35-47-
45 

КЛЮЧ цепной (газовый), 3.000 тг., Т. 
35-47-45 

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

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

ЛОМЫ, 3 шт, 500-1000 тг, Т. 37-60-18, 
8-701-374-14-86

ТИСКИ слесарные, маленькие, 5.000 
тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 

ПРОДАЮ

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

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

БАК для воды 8 куб, 150.000 тг., Т. 31-
28-78 , 8-708-959-62-99 

БАК нерж., 30 л, 3.000 тг. , Т. 8-702-
974-13-26 

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

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

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

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

БАЛЛОНЫ газовые, 2 ш, по 3.000 тг., Т. 
8-777-487-62-45, 78-34-44

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

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

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

БАНКИ 2, 1, 0,5 л, 100 тг.
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, Т. 8-705-
545-88-17 

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

БАНКИ 2,3 л, по 100 тг., Т. 53-16-54 

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

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

БАНКИ 5 л, 200 тг., Т. 37-60-18, 8-701-
374-14-86

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

БАНКИ стекло, 1-3 л, большое количе-
ство, по 100 тг., Т. 8-705-545-88-17 

БАНКИ стекло, закручивающиеся, 2 л - 
100 тг, 3 л - 200 тг, Т. 43-53-69 

БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., Т. 
8-777-947-00-01 

БОЧКА пластик, 200 л, 2.500 тг. , Т. 
8-700-928-82-32 

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 

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 

КОРЗИНА маленькая, 1 шт, 3.000 тг., Т. 
8-775-473-65-63 

КОРЗИНЫ, большие, 2 шт, 1.500 тг./шт, 
Т. 8-775-473-65-63 

ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 5.000 тг., Т. 
43-27-24, 8-707-855-76-04

ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 5.000 тг. , 
Т. 8-702-246-66-69

ева

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

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

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 бобинах, 
1.000 тг., Т. 53-18-35 

ХОЛОДИЛЬНИК мини, офисный, 
можно б/у, Т. 8-776-558-05-88 

KAISER, эл/плиту, 4 конф., на з/ч, Т. 
8-775-473-65-63 

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

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

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

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

ИГЛЫ, звукосниматели для 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, Электроника 
и т.п.), патефон, граммофон, от 1.000 тг., 
Т. 8-701-277-89-74

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

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У

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

LG, 15.000 тг., Т. 47-66-53 

LG, 6.000 тг.

г., 

, Т. 8-777-674-69-63 

LG, d-34, 9.000 тг.

8 7

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

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

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

. д
, 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., 5.000 тг.

42

, срочно, 
торг, Т. 8-747-984-35-23 

LG, d72, 5.000 тг., Т. 8-777-130-74-04 

LG, d78, 6.000 тг., Т. 8-777-130-74-04 

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

PANASONIC, 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, можно на з/ч, раб.сост. + 
один ТВ в подарок, 5.000 тг., Т. 45-08-73 

PANASONIC, раб.сост., 300 тг., Т. 45-
08-73 

SAMSUNG, 10.000 тг., Т. 56-37-33 

SAMSUNG, 40.000 тг., Т. 8-700-918-42-
23 , 34-89-87 

SAMSUNG, d-27, 5.000 тг. , Т. 53-16-
54 

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

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

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

SHARP, d-52, отл.сост, 40.000 тг., Т. 43-
47-18 , 8-701-574-64-27 

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

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

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

ТВ, 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 

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

ЧАЙКА, 15.000 тг., Т. 8-747-912-51-25 

ВИДЕО
Б/У

DVD «Pioneer», 9.000 тг., торг, Т. 8-775-
473-65-63 

LG, DVD+караоке, 9.000 тг., торг, Т. 
8-775-473-65-63 

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

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

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

ам
, 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.

AM
, 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 ча-
сов; 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

В/М, 6.000 тг., Т. 8-747-912-51-25 

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.

рыв
, Т. 

8-700-356-81-12 

КОЛОНКИ музыкальные, 2 шт, по 1.000 
тг., Т. 45-08-73 

М/Ц, 2 колонки, 15.000 тг., Т. 8-700-918-
42-23 , 34-89-87 

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

ле
, 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 

М А Г Н И Т О Ф О Н - П Р И С Т А В К А , 
10.000 тг., Т. 8-747-912-51-25 

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

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

СИСТЕМА стереофоническая Aiva, 
10.000 тг.

А
, Т. 43-53-69 , 8-707-990-

76-07 

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БИРЮСА, 5.000 тг., Т. 8-701-309-47-09 

БИРЮСА, 20.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-
466-45-21 

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

ПАМИР 7ЕУ, раб.сост., 45.000 тг. , Т. 
53-16-54 

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

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

Б/У
АКСЕССУАРЫ для вязальных машин, 
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, 7.000 тг., Т. 8-747-912-
51-25 

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.

5 7

, Т. 
53-36-87, 8-701-493-49-02

М/ШВ электрическая (Япония), 30.000 
тг., Т. 8-708-236-19-90 , 50-04-27 

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

М/ШВ, 5.000 тг., Т. 35-47-45 

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

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

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

КУХОННАЯ ТЕХНИ-
КА

Новое
ПЛИТА газовая «Дарина», комбиниро-
ванная, 35.000 тг., Т. 8-701-457-50-04 

Б/У
БЛЕНДЕРЫ на з/ч, 2 шт, моторы в раб.
сост., 2.000 тг., Т. 31-24-67, 8-778-107-
40-55

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

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

КОФЕМОЛКА, 1.000 тг., Т. 45-08-73 

МУЛЬТИВАРКА, 20.000 тг.

5 0

, Т. 30-
48-01 

ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38

ПЛИТА газовая 4-конф., с баллоном, 
35.000 тг.

газ
, Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-

21 

ПЛИТА газовая, 2-конф, с баллоном, 
15.000 тг., Т. 33-60-70 
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ТЕРМОПОТ, 5.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46 

ЧАЙНИК Тефаль, 2.000 тг., Т. 45-08-73 

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

ЭЛ/МЯСОРУБКА , 5.000 тг., торг, Т. 
45-08-73 

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

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

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

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

ЭЛ/САМОВАР, 5.000 тг. , Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ

Новое
DAEWOO, 64 см, п/автомат, Т. 8-778-
398-14-92 

Б/У
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, 3 года, 15.000 тг. , Т. 
8-701-521-89-74 

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

б/у
, торг, Т. 8-707-400-

97-27 

АЛМА-АТА, 6.000 тг., Т. 53-16-54 

АЛМА-АТА, 6.000 тг., Т. 8-747-912-51-25 

МАЛЮТКА, 10.000 тг.

Т. 8

, Т. 8-707-622-
84-73

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 масляный, 20.000 
тг., Т. 43-02-19 , 8-707-867-73-95 

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

ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 8-747-
912-51-25 

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

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Б/У
ARISTON, эл/титан, 2.000 тг., Т. 51-71-
74 

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 

ПЛАСТИНКИ, 50 тг./шт , Т. 8-778-398-
14-92 

ПЫЛЕСОСЫ
Б/У

LG, 10.000 тг., Т. 8-777-947-03-87 

LG, 10.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

LG, 2.000 тг., Т. 51-98-93 

LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87 

АУРА, 2 шт, по 3.000 тг., Т. 53-16-54 

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

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

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

РАКЕТА, раб.сост., 1.500 тг., Т. 31-24-
67 , 8-778-107-40-55 

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, 1.500 тг., Т. 30-
48-01 

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

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

ДРУГАЯ
Б/У

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

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

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

ИНВАЛИД примет в дар бритву «Харь-
ков6102», 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 

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.

мн
, Т. 8-701-292-14-87 

ДИСК жесткий 1000 Гб (1 Тб), 24.000 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.

2 1

, 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, вари-
анты, 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 ком-
плектация, 26.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

КОМПЬЮТЕР в сборе, отл.сост., 
150.000 тг.

ТЕ
, торг, Т. 50-04-27 , 8-701-

361-57-30 

КОМПЬЮТЕР, 75.000 тг., Т. 8-747-912-
51-25 

КОМПЬЮТЕР, фильмы, игры, 55.000 
тг.

ОМ
, Т. 8-701-292-14-87 

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

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

НОУТБУК 4-ядерный, коробка, доку-
менты, 57.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

НОУТБУК, 25.000 тг.

707

, 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

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 чипо-
ванный, 17.500 тг.

ны
, 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 

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

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

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

ТЕЛЕФОННЫЕ 
АППАРАТЫ

Б/У
АППАРАТ кнопочный Panasonic, 5.000 
тг.
ПП

, 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 ав-
томатическим определением номера, 
2.000 тг., Т. 51-70-25 

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

ТЕЛЕФОНЫ 8 шт на з/ч, 1.000 тг., Т. 31-
24-67, 8-778-107-40-55

ТРУБКИ телефонные от 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 

ПРОЧЕЕ
Б/У

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

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

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

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ
Новое

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

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

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

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

ШИФОНЬЕРЫ, 
ШКАФЫ, СЕРВАН-
ТЫ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШИФОНЬЕР, 3.000 тг., Т. 8-775-780-
16-00 

ШКАФ для посуды, 3.000 тг., Т. 8-775-
780-16-00 

СЕРВАНТ, 10.000 тг, Т. 8-705-545-88-17 

СЕРВАНТ, 12.000 тг.

8

, Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59

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 3-створ, антресоль, 
орех, имп, 20.000 тг., Т. 8-700-918-42-23 
, 34-89-87 

ШИФОНЬЕР угловой, 120.000 тг., Т. 50-
04-27 , 8-701-361-57-30 

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

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

ПОЛКИ, ТУМБЫ, 
ПОДСТАВКИ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТУМБА, 1.000 тг., Т. 8-775-780-16-00 

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

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

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

ТУМБА 1,2 м, можно под ТВ, (Польша), 
полированная, 12.000 тг.

ТВ
, Т. 8-700-

923-11-23 

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

ТУМБА с зеркалом в прихожую, 5.000 
тг., Т. 51-98-93 

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

ТУМБА, 5.000 тг. , Т. 8-702-913-30-68

МЯГКАЯ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДИВАН, 10.000 тг., Т. 51-60-50 , 8-702-
433-26-56 

ДИВАН раскладной + кресла, 2 шт, 
25.000 тг.

расрр
, Т. 51-60-50 , 8-702-433-

26-56 

ДИВАН раскладной, 10.000 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 

ДИВАН, 2 выдвижных ящика для по-
стельного белья, хор.сост., 2 валика по 
бокам, 12.000 тг., Т. 32-87-25 

ДИВАН, 20.000 тг., Т. 45-94-59, 8-776-
514-50-41, 31-22-92

ДИВАН, 5.000 тг., Т. 51-98-93 

ДИВАН, кресла, 2 шт, хор.сост, 70.000 
тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 

КРЕСЛА, 2 шт, Т. 45-08-73 

ТАХТА с ящиками, 20.000 тг., Т. 8-747-
912-51-25 

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Б/У

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

СТОЛ журнальный, Т. 45-08-73 

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

СТОЛ компьютерный, 30.000 тг., Т. 
8-747-912-51-25 

СТОЛ обеденный, отл.сост, 3х1 м, 
стулья 8 шт (Малайзия), 100.000 тг., Т. 
8-775-473-65-63 

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 7

, Т. 30-
67-03, 8-777-073-15-64

СТОЛ раздвижной, полированный, 
70х80, 6.000 тг.

жн
, Т. 43-27-24 , 8-707-

855-76-04 

СТОЛ-КНИЖКА, 9.000 тг., Т. 8-747-912-
51-25 

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

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

Ь
, Т. 8-707-121-37-76 

КРОВАТЬ 2-спал, 115.000 тг., Т. 43-02-
19 , 8-707-867-73-95 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КРОВАТЬ 2-спал., 2 матраца, на двух 
панцирных сетках, 5.000 тг., торг, Т. 
8-775-780-16-00 

ГАРНИТУР (Германия), полированный 
(кровати 2 шт, тумбы 2 шт, трельяж), Т. 
45-08-73 

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

я)
, Т. 8-701-456-

71-23 

КРОВАТИ 1-спал., 2 шт, спинки - де-
рево, по 10.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-
466-45-21 

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

КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца, 10.000 
тг., Т. 8-747-912-51-25 

КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца, 6.000 
тг.

РО
, Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56 

КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал, спин-
ки - дерево, 5.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-
466-45-21 

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

КУХНЯ
Б/У

ГАРНИТУР кухонный, хор.сост., цвет 
оранжевый, 80.000 тг.

й, 
, торг, Т. 50-04-

27 , 8-701-361-57-30 

ГАРНИТУР, 50.000 тг., Т. 33-60-70 

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

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

ОФИСНАЯ
Б/У

ФУРНИТУРА
Б/У

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

ДРУГАЯ
Б/У

КОМОД с зеркалом, 20.000 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, 4.000 тг.

3 6

, Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

ПРОДАЮ

Новое
ЗОНТ мужской, 400 тг. , Т. 45-08-73 

Б/У
ЗОНТ мужской, качественный, цвет 
черный, 300 тг., Т. 45-08-73 

РЕМНИ советские, солдатские, из бе-
лой и коричневой кожи, по 1.000 тг., Т. 
8-701-943-94-97 

СУМКА дамская, хор.сост., цвет беж и 
черный, по 2.000 тг.

хор
, Т. 41-94-67 

СУМКА кожа, цвет черный, 3.000 тг., Т. 
8-708-236-19-90 

СУМКА цвет беж, кожа, 3.500 тг., Т. 
8-708-236-19-90 

ЧЕМОДАНЫ, 700 тг., Т. 47-70-53 

МУЖСКАЯ
Новое

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

Б/У
 ШАПКА, 6.000 тг., Т. 8-747-912-51-25 

ЖЕНСКАЯ
Новое

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 

ШАПОЧКИ вязаные, ручная работа, от 
1.000 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 

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
, Т. 8-777-576-78-39 

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

ШАПКА фетр, цвет оливковый, 3.000 
тг., Т. 47-70-53 

ШАПКИ норковые и пластины норко-
вые - от 2.000 - 4.000 тг/шт, Т. 31-24-67, 
8-778-107-40-55

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





№43 (1015)
с 26 октября по 1 ноября 2021 г. ОДЕЖДА

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

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, 15.000 тг.

ел
, Т. 42-19-22 , 

8-705-303-32-49 

КУРТКИ муж, р.52-54, 5.000 тг., Т. 
8-747-912-51-25 

ПЛАЩ кожа, р.50, 25.000 тг., Т. 8-777-
947-03-87 

ПЛАЩ, р.52-54, 1.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 

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

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, цвет тем-
но-синий, 13.000 тг.

п/п
, Т. 30-48-01 

КУРТКА, р.48-50, 5.000 тг.

48

, 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

ПАЛЬТО кожа, р.50-52, 40.000 тг. , Т. 
41-94-67 

ПЛАЩ, р.48-50 финский, 15.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

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

ПАЛЬТО осеннее, ид.сост., р.52, каше-
мир, ч/ш , 6.000 тг., Т. 8-707-304-04-54 

БЕЗРУКАВКА кожа, 1.000 тг., Т. 8-700-
918-42-23 , 34-89-87 

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, бордовый, р.46, 5.000 
тг., Т. 45-18-48 , 8-776-743-43-58 

КУРТКА кожа, капюшон (Турция), р.48-
50, цвет темно-коричневый, 12.000 тг.

8-

, Т. 8-700-923-11-23 

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

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

КУРТКИ кожа, 2 шт, 2000-3000 тг., Т. 
8-700-918-42-23 , 34-89-87 

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 

П/ПАЛЬТО д/с, капюшон, р.44-46, 
(Германия), хор.сост, 3.000 тг., Т. 43-47-
18 , 8-701-574-64-27 

ПАЛЬТО бордовое, с капюшоном, 
р.46, 5.000 тг., Т. 8-747-984-35-23 

ПАЛЬТО д/с р.52, 500 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 

ПАЛЬТО д/с, лама, р.46, 3.000 тг., Т. 
45-18-48 , 8-776-743-43-58 

ПАЛЬТО д/с, р.48-50, лама, 4.000 тг., Т. 
31-24-67, 8-778-107-40-55

ПАЛЬТО д/с, р.48-50, цвет черный, 
6.000 тг., Т. 41-94-67 

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

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

ПАЛЬТО драп, цвет серый, р.50-52 , 
10.000 тг., Т. 30-09-66 

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

си
, Т. 8-700-923-11-23 

ПИДЖАК кожа, р.44-46, 1.000 тг., Т. 
8-700-918-42-23 , 34-89-87 

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

ПЛАЩ, цвет черный, р.48-50, 4.900 тг., 
Т. 41-94-67 

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

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

ДРУГАЯ
Новое

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

КУПАЛЬНИК, цвет черный, р.44, 5.000 
тг., Т. 50-04-27 

ХАЛАТ (Турция), р.52-54, с этикеткой, 
1.000 тг.

(Т
, торг, Т. 45-08-73 

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

ВЕЩИ женские, р.44-48, от 500 тг., Т. 
8-700-918-42-23 , 34-89-87 

ДЖЕМПЕР р.48-50, итальянский мо-
хер, 5.000 тг., Т. 8-707-490-43-25 

КАМЗОЛ казахский, цвета черный и 
белый, по 4.000 тг.

кий
, Т. 41-94-67 

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

КОФТЫ, р.50-52, махровые, ангора, 
ч/ш, по 1.000 тг., Т. 30-09-66 

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

КУПАЛЬНИК, цвет черный, р.44, 5.000 
тг., Т. 8-708-236-19-90 

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

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

ОДЕЖДА разная, р.52-54, от 200 тг. , 
Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 

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

СВИТЕР, р.48, индийский мохер, 5.000 
тг., Т. 8-707-490-43-25 

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 хромовые, р.41, 35.000 тг., Т. 
53-16-54 

САПОГИ яловые, р.41, 25.000 тг., Т. 
53-16-54 

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

цве
, Т. 43-47-18 , 8-701-

574-64-27 

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

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

Б/У
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.40, 2.000 тг., Т. 
33-98-89, 8-701-993-58-48

ЖЕНСКАЯ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТУФЛИ лак, цвет черный, р.36, каблук 3 
см, 6.000 тг., Т. 8-707-304-04-54 

УГГИ, р.36 (Германия), 5.000 тг., Т. 
8-707-304-04-54 

БОСОНОЖКИ, р.37, высокий каблук, с 
блестками, 15.000 тг., торг, Т. 8-700-993-
24-61, 34-89-87

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 серо-
голубой, (Финляндия), 5.000 тг., Т. 47-
66-53 

САПОГИ зимние, р. 39, 10.000 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 

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 лак, р.36, осенние, 5.000 тг., Т. 
8-707-304-04-54 

БОСОНОЖКИ, р.37, 1.500 тг., Т. 8-708-
236-19-90 

БОТИНКИ зимние, р.37, 10.000 тг., Т. 
30-09-66 

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, 2.000 тг. , Т. 41-94-67 

ОБУВЬ разная, р.37-39, от 4.000 тг., Т. 
42-18-08 

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

ОБУВЬ, сапоги, туфли, р.36, 37, 38, 
ботфорты, 1000-4000 тг., Т. 8-700-918-
42-23 , 34-89-87 

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 

САПОГИ зимние, р.38-39, 3.000 тг., Т. 
8-747-984-35-23 

ТУФЛИ лакированные, цвет черный, 
р.38, 2.000 тг., Т. 8-708-236-19-90 

ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг. , Т. 
8-700-923-11-23

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое

ГАЛОШИ для валенок, р.30 , 500 тг., Т. 
56-37-33 

Б/У
САПОГИ резиновые шахтерские, р.44, 
2.500 тг., Т. 8-702-974-13-26 

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

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Б/У

ИГРУШКИ мягкие, разной величины, 
от 500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 

КУКЛЫ советские, 70 шт. -  от 300 - 
3.000 тг, Т. 33-60-70 

ОДЕЖДА
От 2 до 16 лет Б/У
ВЕЩИ детские от 2-6 лет, от 1.000 тг., Т. 
8-708-236-19-90 

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 

КУПАЛЬНИКИ детские для танцев, 
для 7-8 лет, 3.000 тг., Т. 8-708-236-19-90 

КУПАЛЬНИКИ для танцев на девоч-
ку 9-12 лет , 1500-2000 тг., Т. 50-04-27 , 
8-701-361-57-30 

КУРТКА д/с, от 5-7 лет, для девочки, 
4.000 тг.

А д
, Т. 30-48-01 

КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет, цвет 
малиновый, 3.000 тг., Т. 30-48-01 

ОДЕЖДА, от 500 тг., Т. 8-702-512-43-26 
, 35-08-49 

ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голубой, 
для девочки 5-6 лет, 4.000 тг.

го
, Т. 30-

48-01 

ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, по 300 тг., 
Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 

ПЛАТЬЯ новогодние для девочек 2 
лет и 8 лет, по 2.500 тг., Т. 50-04-27 , 
8-701-361-57-30 

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 

КОЛЯСКА детская, импортная, 10.000 
тг., торг, Т. 8-775-473-65-63 

КОЛЯСКА, 10.000 тг., Т. 37-60-18, 8-701-
374-14-86

КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР зима-
лето, 45.000 тг.

АН
, Т. 50-04-27 , 8-701-

361-57-30 

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 

СТУЛЬЧИК для малышей, 2.000 тг., Т. 
33-62-49 , 8-700-145-97-62 

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 

КОСТЮМ Красной Шапочки для де-
вочки 8-9 лет, 2.500 тг.

ап
, Т. 50-04-27 , 

8-701-361-57-30 

ЛЫЖИ детские, 1,75 м, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 

РОЛИКИ р.38, 5.000 тг., Т. 33-98-89, 
8-701-993-58-48

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРЮ кроватку детскую, с матрацем, в 
хор.сост, Т. 8-778-805-72-03 

ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И 
ОХОТНИЧЬИ

Новое
БИНОКЛЬ 20-кратный, 19.500 тг., Т. 
8-707-491-14-38

БИНОКЛЬ, 20-крат, 18.700 тг., Т. 8-701-
292-14-87

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

СПОРТИВНОЕ 
СНАРЯЖЕНИЕ И 
ИНВЕНТАРЬ

Новое
БОТИНКИ лыжные, р.41-42, 8.000 тг., 
Т. 56-37-33 

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

 ТРЕНАЖЕР системы кардиотвистер, 
15.000 тг., Т. 8-702-396-89-25 

БОТИНКИ лыжные, р.38, (Индонезия), 
5.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-313-40-95 

ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т. 30-67-
03, 8-777-073-15-64

ДЗЮДОГА (Пакистан), р.60-62, 8.000 
тг., Т. 8-701-943-94-97 

КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т. 78-31-
35, 8-708-844-70-46

КОНЬКИ роликовые, с наколенниками, 
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 

ЛЫЖИ разные, от 3.000 тг., Т. 42-18-08 

ЛЫЖИ, крепления, палки, 5.000 тг., Т. 
8-701-775-67-79, 31-90-15

СКЕЙТ 4-колесный , 5.000 тг., Т. 33-98-
89, 8-701-993-58-48

ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-01 

ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-25-84 

КУПЛЮ
САМОВАР дровяной, Т.8-700-9288232

ТОРШЕР, хор.сост, недорого, Т. 8-701-
342-32-02 

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Новое

ЗЕРКАЛО для ванной, 4.000 тг., Т. 43-
02-19 , 8-707-867-73-95 

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 

КОВЕР 3х2 (СССР), 28.000 тг.

45

, Т. 41-
94-67 

Б/У
ДОРОЖКА ковровая 2,85х1,2 м , 1500 
тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

ДОРОЖКА ковровая, цвет вишневый, 
ширина 1 м, 2.500 тг./м, Т. 8-702-512-43-
26 , 35-08-49 

ДОРОЖКА ч/ш, ширина 85 см, 500 
тг./м, Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

КОВЕР 2,5х3, 3.000 тг, Т. 8-705-545-
88-17 

КОВЕР 2х3 м (Турция), 7.000 тг., Т. 53-
85-19 

КОВЕР 2х3 м искусственный, 14.000 
тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

КОВЕР 2х3 м ч/ш, 20.000 тг., Т. 8-702-
512-43-26, 35-08-49

КОВЕР 2х3 м, цвет красный, с рисун-
ком, 20.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-
45-21 

КОВЕР ч/ш 2х1,5 м, 5.000 тг., Т. 43-27-
24, 8-707-855-76-04

КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 10.000 тг., Т. 25-83-
96 , 8-747-313-40-95 

КОВЕР-ТРАВКА 2х4 м, 60.000 тг. , Т. 
50-04-27 , 8-701-361-57-30 

КОВРЫ, 2 шт , ч/ш, 2х3 м, 35.000 тг. , 
Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое

БОКАЛЫ пивные, по 1.000 тг./шт, Т. 
37-75-55 

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 предмет 
, 55.000 тг., Т. 53-85-19 

СЕРВИЗ столовый, 6 персон (ГДР), 
25.000 тг., Т. 51-98-93 

СЕРВИЗ чайный, 1.500 тг., Т. 8-702-
913-30-68 

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

ная
, торг, Т. 8-747-984-35-23 

ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг., Т. 
8-702-913-30-68

ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от 1.000 тг., 
Т. 41-35-86 

ЧАЙНИК заварной чугунный, 1 л, цвет 
зеленый, 5.000 тг.

ой
, Т. 47-70-53 

Б/У
ВАЗА керамика, 1.000 тг., Т. 41-94-67 

ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, 2 шт, 2.000 тг., 
Т. 41-94-67 

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, 6 шт + ножи, 6 шт, по 20 тг./шт, 
Т. 45-08-73 

ВИЛКИ, 6 шт + ножи, 6 шт, по 30 тг./штВИ
, Т. 45-08-73 

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

КАЗАН, 5 л, 5.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 

КАПУСТОРЕЗКА (СССР), 5.000 тг., Т. 
56-37-33 

КАРТОФЕЛЕЧИСТКА, 5.000 тг, Т. 30-
96-78, 8-778-307-46-89, 8-708-767-67-86

КАСТРЮЛИ эмалированные, 5 л, по 
500 тг.

РЮ
, Т. 45-08-73 

КАСТРЮЛЯ алюминиевая, 40 л, 
15.000 тг., Т. 8-777-267-78-92 

ЛОЖКИ и вилки, никелированные, по 
50 тг., Т. 30-31-28 

МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500 тг., 
Т. 41-35-86 

МАНТНИЦА, 5.000 тг., Т. 53-36-87, 
8-701-493-49-02

МЯСОРУБКА (СССР), 3.000 тг., Т. 35-
47-45 

МЯСОРУБКА ручная, 3.000 тг., Т. 45-
09-66 

МЯСОРУБКА, 3.000 тг., Т. 53-36-87, 
8-701-493-49-02

НАБОР кастрюль, эмаль: маленькая, 
средняя + чайник, 6.000 тг., Т. 41-94-67 

НАБОР подстаканников, 10.000 тг.

4 6

, Т. 
8-700-928-82-32 

НАБОР стаканов, с голубыми цветами, 
5 шт, 1.500 тг., Т. 41-94-67 

НАБОР судочком для холодца, 3 шт, 
1.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-313-40-95 

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: 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 

СЕРВИЗЫ кофейные, небольшие, с 
позолотой, 2 шт, по 1.000 тг., Т. 45-08-73 

СЕРВИЗЫ чайные, 8.000 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 

СЕРВИЗЫ: чайный, кофейный, столо-
вый, по 4.000 тг., Т. 30-09-66 

СКОРОВАРКИ, 2 шт - 5.000 тг и новая 
- 8.000 тг, Т. 53-36-87, 8-701-493-49-02

ТАЗ медный, 10.000 тг.

70

, Т. 41-35-86 

ТАЗЫ эмалированные, 2 шт, по 700 тг., 
Т. 8-771-617-25-84 

ТАРЕЛКИ (СССР), 50 тг./шт, Т. 56-37-33 

ТАРЕЛКИ 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

УТЯТНИЦА чугунная , 1.500 тг., Т. 34-
67-12 

ФЛЯГА алюминиевая, 25 л, 15.000 тг., 
Т. 8-777-267-78-92 

ХРУСТАЛЬ, от 500 тг., Т. 8-702-913-
30-68 
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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, 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, 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
ДИВАНДЕК, накидки на кресла, 8.000 
тг., Т. 8-747-912-51-25 

ОДЕЯЛА ч/ш, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 
8-771-617-25-84 

ПЛЕД, 8.000 тг., Т. 8-747-912-51-25 

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 

ПОКРЫВАЛА, разные, по 5.000 тг., Т. 
30-09-66 

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

МАТРАЦЫ детские 115х60 см, 2 шт, 
4.000 тг., Т. 41-38-91 

МАТРАЦЫ, 2 шт, 1.000 тг., торг, Т. 
8-702-589-77-42 

НАВОЛОЧКИ 70х50, 800 тг., Т. 41-94-
67 

ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 3.000 тг., 
Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48

ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 4.000 тг., 
Т. 8-777-575-95-97 

ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 7.000 тг., 
Т. 8-771-617-25-84 

ОДЕЯЛА разные, верблюжьи, по 5.000 
тг., Т. 30-09-66 

ОДЕЯЛА стеганые ватные, 800 тг, Т. 
8-705-545-88-17 

ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг., торг, Т. 
47-36-55, 8-702-448-20-90

ОДЕЯЛО верблюжья шерсть, 1,5-
спал., 8.000 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-
08-49

ПЕРИНА 1,5-спал, 10.000 тг., Т. 41-38-
91 

ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т. 8-702-
512-43-26, 35-08-49

ПЕРИНА перьевая, 10.000 тг. , Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 

ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 8-702-
589-77-42

ПОДУШКИ декоративные, 40х35 см, от 
2.000 тг., Т. 8-708-236-19-90 

ПОДУШКИ декоративные, 45х45, руч-
ная работа, 2.000 тг.

вн
, Т. 50-04-27 , 

8-701-361-57-30 

ПОДУШКИ перьевые, 750 тг, Т. 8-705-
545-88-17 

ПОДУШКИ пуховые 70х70, 2.000 тг. , 
Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49 

ПОКРЫВАЛА, 450 тг, Т. 8-705-545-
88-17 

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 дерево, двойные, 3 м, 3.500 
тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 

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, цвет белый с голубым, 
ширина 2,5 м, 2.500 тг.

бел
, Т. 47-70-53 

ПОРТЬЕРЫ, 2 шт, 1,4х2,5 м, 800 тг., Т. 
31-24-67, 8-778-107-40-55

ТЮЛЬ, цвет кремовый, 3х2.5 м, 2.500 
тг., Т. 47-70-53 

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, импортные, 2,5 м, на 6 окон, 
по 150 тг., Т. 45-08-73 

ДРУГИЕ
Новое

ПОЛОТЕНЦЕ банное, 1,7 м, 2.000 тг., 
Т. 41-94-67 

РАСКЛАДУШКА, 12.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

ФЛЯЖКА алюминиевая, питьевая, 
шахтерская, 1.500 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

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 

ДЛЯ съемной квартиры: портьеры, 
покрывала, тюль, пододеяльники, 
зеркала, простыни, люстры, подносы, 
тарелки, наволочки, тазы пластико-
вые, ведра, полки металл., салатницы 
пластмасс - от 150 - 600 тг, Т. 31-24-67, 
8-778-107-40-55

ДОСКА гладильная, 2.000 тг., Т. 33-62-
49 , 8-700-145-97-62 

ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

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 

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ И МЕДИЦИН-
СКИЕ ТОВАРЫ
БАНКИ медицинские, 10 шт, по 100 тг., 
Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

БАНКИ медицинские, 25 шт, 3.500 тг., 
торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-756-62-
09, 8-777-158-85-56, 8-747-472-03-99

ГЛЮКОМЕТР «Акку-Чек Актив», Т. 47-
70-53 

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.

К
, Т. 8-702-589-77-42

КОВРИК Нугабест, лечебный, 40.000 
тг., Т. 37-60-18, 8-701-374-14-86

КРОВАТЬ массажная «Ceragem», 
320.000 тг, Т. 8-705-545-88-17 

КРОВАТЬ массажная Серагем, 
200.000 тг., Т. 8-705-545-88-17 

ЛАМПА УФО, 5.000 тг.

8

, Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т. 78-31-
35, 8-708-844-70-46

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

ОЧКИ +2, позолоченные, в футляре, 
1.000 тг., Т. 45-08-73 

СТЕТОСКОП, 500 тг. , 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 

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 

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

ПРОДАЮ
ГЛИЦЕРИН, 0,6 кг, 1.000 тг., Т. 8-701-
775-67-79 

КОЛБА коническая мерная стеклянная 
250 мл - 500 тг, 1000 мл - 1000 тг, колба 
стеклянная со шкалой 100 мл - 700 тг, 
колба стеклянная - 100, 500 тг, цилиндр 
мерный 25 мл - 800 тг, пробирки 14 мм 
- 20 тг, 21 мм - 70 тг, Т. 8-778-398-14-92 

СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-61-52 

ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КРАСКИ художественные масляные, 
до 500 тг, Т. 8-701-277-89-74 

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

ПРОДАЮ

Б/У
ЕЛКА искусств., серебристая, 7.000 тг., 
Т. 30-48-01 

КРАГИ для мотоцикла, 5.000 тг., Т. 53-
16-54 

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

НАРДЫ, 5.000 тг.

7 

, 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 

СТУПКА металлическая, с пестиком, 
800 тг., Т. 25-83-96 

СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 

ШАХМАТЫ, 1.000 тг., Т. 51-70-25 

ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-829-51-
60 

ШАШКИ, 500 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-
313-40-95 

КУПЛЮ
ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87

ГИТАРЫ, эл/гитары, бас-гитары, 
Musima, Jolana, Diamant, до 5.000 тг., Т. 
8-701-277-89-74

ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38

ПЛАСТИНКИ группа Смоки. Крис Нор-
ман, 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.

А 
, 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БАРАБАН малый, ретро, плоский, 
50.000 тг., Т. 8-700-356-81-12 

АККОРДЕОН Теза, 40.000 тг., Т. 53-16-
54 

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

БАРАБАН пионерский, по 3.000 тг./штБА
, Т. 8-700-356-81-12 

БАРАБАНЫ малые, раб.сост., 2 шт - 
от 10.000 - 20.000 тг, Т. 8-700-356-81-12 

БАЯН «Весна», 40.000 тг., Т. 53-16-54 

ГИТАРА - 15.000-20.000 тг, Т. 8-777-
947-03-87 

ГИТАРА, 29.000 тг. , Т. 8-701-292-14-
87 

МУНДШТУКИ оркестровые для духо-
вых инструментов: труба, альт, тенор, 
барион, бас - от 3.000-8000 тг, Т. 8-700-
356-81-12 

ПИАНИНО (Беларусь), последней мо-
дификации, 200.000 тг., торг, Т. 37-14-68 

ПЛАСТИНКИ советской эстрады, 10 
тг./шт, Т. 8-778-398-14-92 

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 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СОВЕТСКИЕ ёлочные игрушки, фар-
форовые статуэтки, пионерские пла-
каты, деревянную мебель, венские сту-
лья, этажерки, кресла, круглые столы и 
т д. Советские гири, штанги, гантели и 
другой спортивный инвентарь, Т. 8-702-
367-08-30 

ПЛАСТИНКИ для виниловых проигры-
вателей, хор.сост, до 50 тг, Т. 8-701-277-
89-74

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

КАРТИНА гобелен «Арабы», антиквар, 
10.000 тг., Т. 8-700-918-42-23 , 34-89-87 

МОНЕТА 10 марок, 5.000 тг., Т. 56-37-
33 

МОНЕТЫ (СССР), значки, от 3.000 тг., 
Т. 37-75-55 

РОГА оленьи, 10.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 

УТЮГ чугунный, на углях, 7.000 тг. , Т. 
41-35-86 

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 

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

ПРОДАЮ

СЕЛЬХОЗ ПОДВО-
РЬЕ

ЗООИНВЕНТАРЬ И 
ПРИНАДЖЛЕЖНО-
СТИ
КЛЕТКА для птицы, 2.500 тг., Т. 50-04-
27 , 8-701-361-57-30 

РАЗНОЕ
ДАРЮ собак, мальчик и девочки; котят, 
Т. 8-700-139-18-74 , 8-700-108-15-84 

ДАРЮ щенка 1 мес, Т. 8-776-517-57-21 

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
АЛОЭ 3,5 года, 3.000 тг. , Т. 8-702-512-
43-26 , 35-08-49 

АЛОЭ 3-4 года, 4.000 тг., Т. 35-47-45 

АЛОЭ, 500 тг., Т. 47-70-53 

ДЕНЕЖНОЕ дерево (толстянка), 500 
тг., Т. 8-777-576-78-39 

ДЕНЕЖНОЕ дерево, в горшочках, 400 
тг.

ЕН
, Т. 47-70-53 

ЛИМОН плодоносящий, 3.000 тг., Т. 
53-04-83 

РОЗА китайская 1 м, красная, 1.000 тг., 
Т. 8-778-398-14-92 

РОЗЫ китайские, цветущие, 4 шт 50-90 
см - 2000-3000 тг, Т. 42-16-10 

ЦВЕТЫ комнатные, разные, от 1.500 
тг., Т. 8-708-236-19-90 

ЦВЕТЫ комнатные: алоэ, декабрист, 
по 2.000 тг.

мн
, Т. 34-67-12 , 8-707-466-

45-21 

СЕМЕНА, САЖЕН-
ЦЫ
БАРБАРИС амурский, 2.000 тг., Т. 53-
04-83 

САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 53-04-
83 

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 

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТРАНИЦЫ истории денег. 
Воронов, 1986 г.; Монеты рас-
сказывают. Фёдоров, Давыдов, 
1990 г.; Древние монеты Повол-
жья, 1990 г.; Очерк о серебре. 
Максимов, 1981 г. 1 руб - 1921 г.; 
50 коп. - 1926 г.; 5 марок - 1898 г., 
1907 г., 1936 г.; 2 марки - 1939 г., 
Т. 47-12-64 , 8-708-133-62-85 

СЛОВАРЬ немецко-русский, русско-
немецкий, 500 тг., Т. 35-47-45 

АВТОМОБИЛИ страны советов, 5.000 
тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27 

АНАТОМИЯ патологическая, А.И. 
Струков, Москва, 1971 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46

АТЛАС анатомия человека 3 тома, 
10.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

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 

ДОСТОЕВСКИЙ М.Ф. «Преступление 
и наказание», изд. 1965 г, 5.000 тг., Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 

ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000 тг, торг, 
Т. 37-14-68

ИЗБРАННЫЕ произведения в 3 то-
мах, К.Маркс, Ф.Энгельс, 1983 г.в., 1.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46

ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ пособие по 
технологии верхней одежды, 500 тг.

по
, 

Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 

ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ пособие по 
технологии легкой одежды, 500 тг., Т. 
31-24-67 , 8-778-107-40-55 

КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000 тг., Т. 
33-98-89, 8-701-993-58-48

КНИГА «Петр I», 200 тг., Т. 47-70-53 

КНИГА по дрессировке служебных 
собак, Алексеев, 5.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

КНИГИ для вязания, 1.500 тг., Т. 8-705-
545-88-17 

КНИГИ на немецком языке, библия на 
рус. и немецком языке, словарь 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 по медицине, 300 тг., Т. 43-47-18 
, 8-701-574-64-27 

КНИГИ по уходу за комнатными расте-
ниями, по 200 тг./шт, Т. 31-24-67, 8-778-
107-40-55

КНИГИ по уходу за комнатными рас-
тениями, по 300 тг., Т. 31-24-67, 8-778-
107-40-55

КНИГИ разные, от 100 тг., Т. 50-04-27 , 
8-701-361-57-30 

КНИГИ художественные, собрания со-
чинений, от 150 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-
313-40-95 

КНИГИ, брошюры, разные, от 1.000 тг., 
Т. 8-708-236-19-90 

КНИГИ, журналы по вязанию, от 300 
тг., Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-06 , 31-
75-95 

КНИГИ: все из муки, все из мяса, все 
из картофеля, по 200 тг./шт, Т. 31-24-67, 
8-778-107-40-55

ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т. 
8-700-9288232

МАЙН Рид, 2 тома, 300 тг./том, Т. 47-
70-53 

МАЛАХОВ Г. «Целительные силы», 5 
томов, 1.000 тг., Т. 31-24-67, 8-778-107-
40-55

МЕД.СПРАВОЧНИК для 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, по 1.000 тг., Т. 
31-28-78, 8-708-959-62-99

ПОДПИСНЫЕ издания: Шишков, Гей-
не, М.Твен, Стивенсон и др., по 300 тг./
том, Т. 51-70-25, 8-701-318-29-84
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РАБОТА

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 абитуриентам, 
энциклопедия головоломок «Что, где, 
когда», словарь энциклопедический 
большой для школьников и поступаю-
щих в ВУЗы, энциклопедия живой при-
роды, энциклопедия начальной школы, 
1000-2000 тг., Т. 8-702-974-13-26 

СЛОВАРЬ немецко-русский, 80.000 
слов, 3.000 тг., Т. 8-707-342-62-87 

СЛОВАРЬ русско-еврейский, 40.000 
слов, 2.500 тг.

русуу
, Т. 8-700-928-82-32 

СЛОВАРЬ советский энциклопеди-
ческий, 83 г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

СЛОВАРЬ турецко-русский, 1.000 тг.
, Т. 8-700-928-82-32 

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 томов, 
Бальзак, Р.Ролан, Куприн, 500 тг., Т. 
8-700-928-82-32 

СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 12 
томов; Алданов, 6 томов, по 400 тг., Т. 
47-70-53 

СПРАВОЧНИК лечебного питания 
для диетсестер, 1.500 тг., Т. 33-98-89, 
8-701-993-58-48

СПРАВОЧНИК технолога для обще-
пита, 3.000 тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-
58-48

СПРАВОЧНОЕ руководство «Ремонт 
и тех.обслуживание Opel Astra», новое, 
700 тг., Т. 8-705-545-88-17 

СТЕНДАЛЬ, собрание сочинений, 12 
томов, по 300 тг.

бр
, Т. 34-67-12 , 8-707-

466-45-21 

ТОЛСТОЙ Л.Н. «Анна Каренина», 
изд.1978 г, 5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-
574-64-27 

УЧЕБНИК внутренних болезней Г.И. 
Арсеньев, Ленинград, 1936 г.в., 1.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46

УЧЕБНИК детских болезней Колты-
пин А.А. (СССР), 1937 г.в., 1.000 тг.

олт
, 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, рус-
ская школа, 10-11 кл, по 500 тг., Т. 8-777-
674-69-63 

ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В. Пе-
тровский, Москва, 1980 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46

ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва, 1963 
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

ШОЛОХОВ «Тихий дон», 2 тома, 64 г.в, 
15.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные болез-
ни», 500 тг., Т. 8-708-899-42-10 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая меди-
цинская, 88 г.в, 29 т, Т. 8-702-512-43-26, 
35-08-49

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 на автостоянку, город, 
Ю-В, оплата еженедельно, мужчина 47 
лет, Т. 77-14-81 , 8-778-673-38-01 

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

РАБОЧИЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, уборщик помещений, с 14.00 до 
18.00, 5-дневка, Т. 8-708-955-68-00 

ИЩУ, гардеробщица, охранник, 65.000 
тг, женщина 60 лет, без в/п, некон-
фликтная, Т. 8-777-132-74-19 

ИЩУ, дворник, в коттеджный дом, же-
лательно при парковая территория. 
Только город. Майкудук, Пришахтинск, 
Ю-В не предлагать, Т. 8-777-947-03-87 

ИЩУ, работу, Пришахтинск, образова-
ние общепит, женщина 60 лет, вариан-
ты, Т. 8-700-973-95-50 

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

ИЩУ, оператор 1С, помощник бухгал-
тера, знание 1С 8.1, б/опыта работы, 
женщина 47 лет. Сетевой маркетинг и 
Тяньши не предлагать, Т. 8-777-892-
78-16 

ПРОЧЕЕ
ИЩУ, мастер по ремонту велосипедов, 
Т. 42-18-08 , 8-775-353-28-59 

ИЩУ, посудомойщица, кухработник 
или другую, оплата ежедневная, Т. 
8-775-647-14-99 

ИЩУ, работу любую, высокооплачива-
емую, женщина 42 года, Т. 8-701-342-
32-02 

ИЩУ, садовник, в частный дом, жела-
тельно припарковая зона, Т. 8-777-947-
03-87 

ИЩУ, табельщица, учетчица, дежур-
ная, образование общепит, Т. 8-701-
456-38-62 

ТРЕБУЕТСЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, помощники воспитателя, 
Ю-В, Степной-2, дет.сад «Куаныш», Т. 
34-37-13 

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА
ТРЕБУЕТСЯ, мед.работник, на осви-
детельствование рабочих с 06.00-08.00 
утра.  Строительно-монтажная органи-
зация, 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 

БЕЗОПАСНОСТЬ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, диспетчер в охранное 
агентство, сутки через трое, 8000 тг/
сутки. Гапеева, 3/2, н.п.1, Т. 8-771-044-
44-14 , 34-73-58 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож-истопник, ТОО 
«Агропромремстрой», Гапеева,4/1, Т. 
34-84-48 , 8-701-795-66-76 , 8-700-202-
65-80 , 34-87-07 , 8-775-472-24-54 , 
8-701-795-84-96 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник (-ца), на авто-
стоянку, ул.Ермекова, 11/2, Т. 47-71-45 , 
8-701-379-04-04 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автостоян-
ку, без в/п, Ермекова, во дворе дома 
«гармошка», Т. 8-701-360-96-41 

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, сутки через 
двое, Ю-В, Автостоянка, Т. 34-12-75, 51-
63-60, 8-775-782-39-71

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки через 
двое. ТОО «Ротор», Жанибекова, 97, Т. 
41-61-65

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

ТРЕБУЕТСЯ, сторож на производ-
ственную базу, ТОО «ЖилСтройКара-
ганда», Голубые пруды, 18/2, Т. 8-702-
614-39-07, 37-80-60, 8-777-641-34-85, 
8-701-526-85-41

ТРЕБУЕТСЯ, сторож-истопник, Т. 
8-701-728-91-44 , 41-42-56 

ПИТАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, кафе «Жи-
ли-были», Пришахтинск, Т. 8-701-324-
36-04 

ТРЕБУЕТСЯ, лепщицы (ручная леп-
ка), б/опыта, 8.00-17.00, сб и вс выход-
ной. ТОО «Вкусняшки KZ, 19 мк-р, стро-
ение 40а, Т. 37-86-24 , 8-771-044-02-41 

ТРЕБУЕТСЯ, официант, кафе «Жи-
ли-были», Пришахтинск, Т. 8-701-324-
36-04 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник повара, кафе 
«Жили-были», Пришахтинск, Т. 8-701-
324-36-04 

ТРЕБУЕТСЯ, раздатчица, кафе «Жи-
ли-были», Пришахтинск, Т. 8-701-324-
36-04 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие на тесто, 
б/опыта, 8.00-17.00, сб и вс выходной. 
ТОО «Вкусняшки KZ, 19 мк-р, строение 
40а, Т. 37-86-24 , 8-771-044-02-41 

ТРЕБУЕТСЯ, шашлычник, кафе «Жи-
ли-были», Пришахтинск, Т. 8-701-324-
36-04 

ТРЕБУЕТСЯ, официанты, 
100.000-120.000 тг, Майкудук, Т. 
8-747-679-43-03 

ТРЕБУЕТСЯ, кондитер на пирожное, 
график 2/2, з/п 126.000 тг + премия. 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, 118000+премия 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, 135000+премия 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, ТОО «Карэлек-
троспецстрой», Т. 8-701-914-15-57 

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, от 
130.000 тг, полный раб.день, питание 
на заводе за счет фирмы, спец.одежда 
предоставляется, график работы 5/2. 
Завод Efes, срочно, Т. 8-707-660-88-01 
, 8-747-244-77-44 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, кафе 
«Жили-были», Пришахтинск, Т. 8-701-
324-36-04 

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

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по обслужива-
нию и ремонту здания, Ю-В, Степной-2, 
дет.сад «Куаныш», Т. 34-94-88 , 34-37-13 

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, 100.000 
тг, ул.Бытовая, 28, Т. 43-41-14 

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

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

ТОРГОВЛЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, зав.складом, на руки 
от 160.000 тг, 5/2, с 08.00-17.00 ч. ТОО 
«Ирбис-2016», Т. 8-701-612-11-71 , 8-771-
270-71-78 

ТРЕБУЕТСЯ, кассир, кафе «Жили-бы-
ли», Пришахтинск, Т. 8-701-324-36-04 

ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, на руки от 
125.000-135.000 тг, график 5/2, с 08.00-
17.00 ч., опыт работы желателен. ТОО 
«Ирбис-2016», Т. 8-701-612-11-71 , 8-771-
270-71-78 

ТРЕБУЕТСЯ, торговый представи-
тель, з/п от 150.000 тг +% от продаж, 
график 5/2, с 09.00-18.00 ч., опыт ра-
боты по категории HoReCa. ТОО «Ир-
бис-2016», Т. 8-701-612-11-71 , 8-771-
270-71-78 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кон-
сультант город Москва, про-

живание и питание за счёт ком-
пании. Резюме на 87473812368 

или на почту vanilla.gold@bk или 
присылать г. Алматы, 10 мкр 

дом 13, 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на доставку, 
развозка продуктов питания с экспе-
дитором, наличие категории В, С, опыт 
грамотного вождения, раб.день с 8.00 
до 17.00, з/п от 180000 тг на руки, ста-
бильная оплата, официальное трудоу-
стройство. ТОО Алмас-2000, Т. 8-777-
540-07-08 

ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзеры, до 
143.000 тг, ул.Ермекова,59/4, Т. 8-700-
225-08-85 , 8-775-525-84-25 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел хоз-
товаров, 120.000-200.000 тг, Магазин 
«Марс», Ю-В, Т. 8-701-734-35-43 

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, з/п от 100.000 
тг + премии на руки, маг.сантехники, 
ул.Муканова, 55/5, Т. 8-707-829-80-93 , 
31-56-75 

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 

ТРЕБУЕТСЯ, экспедиторы, от 100.000 
тг, ул.Ермекова, 59/4, Т. 8-700-225-08-
85 , 8-775-525-84-25 

ПРОИЗВОДСТВО
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, аппаратчики, Мельком-
бинат, Т. 8-700-985-51-88 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель фронтального 
погрузчика, Октябрьский р-н, Майкудук, 
ТОО «СантехПром», Т. 40-37-97 

ТРЕБУЕТСЯ, плотники, от 130.000 тг, 
полный раб.день, питание на заводе за 
счет фирмы, спец.одежда предостав-
ляется, график работы 5/2. Завод Efes, 
срочно, Т. 8-707-660-88-01 , 8-747-244-
77-44 

ТРЕБУЕТСЯ, силосники, Мелькомби-
нат, Т. 8-700-985-51-88 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-ремонтник, 
Мелькомбинат, Т. 8-700-985-51-88 

ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, Октябрь-
ский р-н, Майкудук, ТОО «Сантех-
Пром», Т. 40-37-97 

ТРЕБУЕТСЯ, электрики, Мелькомби-
нат, Т. 8-700-985-51-88 

ТРЕБУЕТСЯ, маляр металлоконструк-
ций, ТОО «ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77

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

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. Строитель-
но-монтажная организация, Т. 8-777-
250-79-30 , 8-701-910-28-91 Валентина

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, работники в стеколь-
ный цех, в центре города, без в/п, от-
ветственные, обучаемые, с желанием 
работать, с опытом работы и без, опла-
та своевременная, навыки работы с 
инструментом, с перспективой роста, 
оплата своевременная от 130 000 тг в 
зависимости от квалификации, Т. 8-707-
875-32-86 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, ТОО 
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 , 44-58-21 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту , 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «Сан-
техПром», Т. 40-37-97 

ТРЕБУЕТСЯ, токарь-станочник высо-
кого профиля, ТОО «ЦЭМ-Геомаш», Т. 
41-56-77 

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

ТРЕБУЕТСЯ, транспортировщик, Ок-
тябрьский р-н, Майкудук, ТОО «Сантех-
Пром», Т. 40-37-97 

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

ТРЕБУЕТСЯ, упаковщицы в кондитер-
ский и тортовый цех, Корпорация «Ка-
раганды Нан, Т. 25-98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/газосварщик, ТОО 
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 

ТРЕБУЕТСЯ, эмалировщицы, Ок-
тябрьский р-н, Майкудук, ТОО «Сантех-
Пром», Т. 40-37-97 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, мож-
но с проживанием; питание. 
Небольшое предприятие, р-н 
Федоровки, Т. 8-775-640-55-07 в 
любое время

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, Мелькомбинат, 
Т. 8-700-985-51-88 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, Мелькомби-
нат, Т. 8-700-985-51-88 

ТРЕБУЕТСЯ, персонал по обслужи-
ванию лифта, Мелькомбинат, Т. 8-700-
985-51-88 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, кафе «Жили-
были», Пришахтинск, Т. 8-701-324-36-
04 

ТРЕБУЕТСЯ, технички в новый 
бизнес-центр 45 кв-л, Т. 8-701-731-70-17 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор-
уборщица в баню, график 2/2, 
оплата за день 8000-10000 тг, Т. 

8-701-407-58-06 

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

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик на склад, 100.000 
тг, график 6/1, с 08.00-17.00 ч., суббота с 
08.00-13.00 ч., ул.Мельничная, 24/2, Т. 
8-702-802-00-39 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 100000 тг, Мо-
локова, 106, Т. 8-701-984-36-14 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, Завод 
им.Пархоменко, Т. 51-41-34 , 8-701-512-
89-09 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 116.000 тг+ 
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КГУ Индустри-
ально- технологический колледж, Т. 35-
50-44 , 8-775-879-28-45 

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

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТОО «ЦЭМ-
Геомаш», Т. 41-56-77 , 44-58-21 

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

ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 180000 тг, 
Молокова, 106, Т. 8-701-984-36-14 

ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, график 6/1, 
77.000 тг + премия. «Алып-2008», Т. 35-
71-74 

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

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, в/о, Октябрь-
ский р-н, Майкудук, ТОО «Сантех-
Пром», Т. 40-37-97 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, оклад 100.000 
тг, сутки через двое, с 15 октября. ТОО 
«Ротор», Жанибекова, 97, Т. 41-61-65 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Орлова, 109а, 
Федоровка, срочно, Т. 44-07-57 , 43-
34-44 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, смена 9.00-
21.00, 21.00-9.00, 8000 тг/смена, пита-
ние и проживание за счет организации. 
ТОО ДорстройЛТД, Спасское шоссе 6 
км, Т. 8-702-509-25-25 , 8-771-006-03-60 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, ТОО 
«Қарағанды жол құрылыс», Т. 53-50-
39 , 8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-03 , 
8-777-948-60-60 

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

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, сторож-кочегар, ТОО 
Карпромснаб, Т. 40-05-91 

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

ТРЕБУЕТСЯ, технички, без в/п, офиц.
трудоустройство. БЦ, 45 кв-л, Т. 8-701-
731-70-16 

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

ТРЕБУЕТСЯ, уборщик служебных 
помещений, КГУ Индустриально- тех-
нологический колледж, Т. 35-50-44 , 
8-775-879-28-45 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщик служебных по-
мещений, на производственную базу. 
ТОО «ЖилСтройКараганда», Г.Пруды, 
18/2, Т. 8-702-614-39-07 , 37-80-60 , 
8-777-641-34-85 , 8-701-526-85-41 

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

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в цех роз-
лива, Корпорация «Караганды Нан, Т. 
25-98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в цех, Ок-
тябрьский р-н, Майкудук, ТОО «Сантех-
Пром», Т. 40-37-97 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица офисных 
помещений, 85000 тг, 5-дневка. ТОО 
«Галантерея», ул.Молокова, 104/2, Т. 
8-701-652-54-82 , 44-14-45 

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, ТОО «Карэ-
лектроспецстрой», Т. 8-701-914-15-57 

ТРЕБУЕТСЯ, фасовщики, от 90.000 тг, 
ул.Ермекова,59/4, Т. 8-700-225-08-85 , 
8-775-525-84-25 

ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, график 6/1, 
90.000 тг + премия. «Алып-2008», Т. 35-
71-74 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, график 2 
через 2, оплата 35%. Автомойка, Кос-
монавтов, 107, Т. 8-708-436-01-55 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель  грузового 
авто кат.В, С, опыт работы не менее 3 
лет, трудоустройство по договору, гра-
фик 5/2. ТОО «Максам Казахстан», Т. 
8-777-893-96-14 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель Асс-машины, 
Мелькомбинат, Т. 8-700-985-51-88 

ТРЕБУЕТСЯ, карщики, от 130.000 тг, 
полный раб.день, питание на заводе за 
счет фирмы, спец.одежда предостав-
ляется, график работы 5/2. Завод Efes, 
срочно, Т. 8-707-660-88-01 , 8-747-244-
77-44 

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты автогрейде-
ра, вахта 15 дней, соц.пакет, офиц.тру-
доустройство, з/п от 150.000 -250.000 тг 
за 15 дней, Т. 8-771-268-68-39 

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты бульдозера, 
вахта 15 дней, соц.пакет, офиц.трудоу-
стройство, з/п от 150.000 -250.000 тг за 
15 дней, Т. 8-771-268-68-39 

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты катка, вахта 
15 дней, соц.пакет, офиц.трудоустрой-
ство, з/п от 150.000 -250.000 тг за 15 
дней, Т. 8-771-268-68-39 

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты погрузчика, 
вахта 15 дней, соц.пакет, офиц.трудоу-
стройство, з/п от 150.000 -250.000 тг за 
15 дней, Т. 8-771-268-68-39 

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты экскавато-
ра, вахта 15 дней, соц.пакет, офиц.тру-
доустройство, з/п от 150.000 -250.000 тг 
за 15 дней, Т. 8-771-268-68-39 

ТРЕБУЕТСЯ, спец.техник, 1 единица 
КАМАЗ HOWO, для работы в зимний 
период на уборку дорог от снега. ТОО 
«Қарағанды жол құрылыс», Т. 53-50-
39 , 8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-03 , 
8-777-948-60-60 

ТРЕБУЕТСЯ, спец.техники, 3 единицы 
МТЗ (щетка-отвал), для работы в зим-
ний период на уборку дорог от снега. 
ТОО «Қарағанды жол құрылыс», Т. 53-
50-39 , 8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-
03 , 8-777-948-60-60 

ТРЕБУЕТСЯ, трактористы, Мельком-
бинат, Т. 8-700-985-51-88 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель город 
Москва, проживание и питание 
за счёт компании. Официальное 
трудоустройство. Резюме на 

87473812368 или на почту vanilla.
gold@bk или присылать г. Алма-

ты, 10 мкр дом 13, 

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик на МАЗ 
«Ивановец», 12-тонник, на стройку, Т. 
8-702-117-78-16 

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 на грузо-
вую автомойку, Бытовая,28, Т. 43-41-14 

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики,  Автомой-
ка «007», срочно, Т. 8-708-265-66-70 

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», 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 грузовой ма-
шины, в дорожно-строительную фирму, 
подробности на собеседовании, сроч-
но, 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 фуру, без 
в/п. ТОО «Ротор», Жанибекова, 97, Т. 
41-61-65

ТРЕБУЕТСЯ, водитель погрузчика, 
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, 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,  200000-250000 тг, стаж 1-3 года, 
без в/п. ТОО ДорстройЛТД, Спасское 
шоссе 6 км, Т. 8-702-509-25-25 , 8-771-
006-03-60 

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 
Ресурсы», Т. 44-16-62, 44-16-66, 8-700-
484-18-87, 8-777-574-86-09

ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчика, 
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, машинист экскаватора, 
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, механизатор, 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 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, сантехник-плот-
ник (рабочий по обслуживанию 
здания), с 9.00 до 14.00, Т. 91-07-

34 , 8-701-806-78-20 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, 180000 тг, 
5-дневка, 8.00-17.00, Т. 8-776-599-91-13 
Александр

ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, рабо-
та с кафелем, КГП «Многопрофильная 
больница №1 г.Караганды», Т. 31-09-04 
, 8-702-651-98-08 

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 «Агропромрем-
строй», Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701-
795-66-76 , 8-700-202-65-80 , 34-87-07 , 
8-775-472-24-54 , 8-701-795-84-96 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий ремонтно-
строительного участка, ТОО «ЦЭМ-
Геомаш», Т. 41-56-77 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие в цех по 
производству пеноблоков, ТОО «Жил-
СтройКараганда», Голубые пруды, 18/2, 
Т. 8-702-614-39-07, 37-80-60, 8-777-641-
34-85, 8-701-526-85-41

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, вах-
товый метод, ул.Сейфуллина,105, Т. 
8-701-803-24-90 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, на строй-
ку, Т. 8-702-117-78-16 , 8-771-999-91-70 

ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, на пол став-
ки, ул.Ержанова,16, Т. 43-33-24 , 43-44-
76 , 8-707-302-37-55 

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, Корпо-
рация «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, Корпорация 
«Караганды Нан, Т. 25-98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО 
«Қарағанды жол құрылыс», Т. 53-50-
39 , 8-708-170-07-52 , 8-778-944-67-03 , 
8-777-948-60-60 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик-техник, 
Н.Абдирова, 15, Т. 8-776-558-05-88 

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, оператор call-центра, 
график 5/2, с 09.00-18.00 ч., опыт же-
лателен, з/п на собеседовании. ТОО 
«Ирбис-2016», Т. 8-701-612-11-71 , 8-771-
270-71-78 

ТРЕБУЕТСЯ, библиотекарь, КГУ Инду-
стриально- технологический колледж, 
Т. 35-50-44 , 8-775-879-28-45 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, Н.Абдирова, 
15, Т. 8-776-558-05-88 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-материалист, 
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 «Караган-
ды Нан, Т. 25-98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, завхоз, на руки 150.000 
тг, ТОО AutoGood, Т. 8-701-059-48-02 

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, мастер цеха, ТОО 
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 , 44-58-21 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, 
115000+премия тг, график 6/1, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 

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

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХ-
НИЧЕСКИЕ РАБОТ-
НИКИ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, помощник компьютерщи-
ка, Мелькомбинат, Т. 8-700-985-51-88 

ТРЕБУЕТСЯ, главный технолог, Ок-
тябрьский р-н, Майкудук, ТОО «Сантех-
Пром», Т. 40-37-97 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер геофизики, 
вахтовый метод, ул.Сейфуллина,105, Т. 
8-701-803-24-90 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер ОТК, ТОО 
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 , 44-58-21 

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, инженер-конструктор, 
знание AutoCAD, КОМПАС-3D. ТОО 
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-тепловик, 
Н.Абдирова, 15, Т. 8-776-558-05-88 

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 

ПРОЧЕЕ
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, оператор на склад, 
100.000 тг, график 6/1, с 08.00-
17.00 ч., суббота с 08.00-13.00 ч., 
ул.Мельничная, 24/2, Т. 8-702-802-00-39 

ТРЕБУЕТСЯ, помощница по огороду, 
Пришахтинск, Т. 8-700-923-11-23 

ТРЕБУЕТСЯ, техник по обслужива-
нию производственного оборудования 
в ресторан, от 150.000 тг, график 5/5, 
с 09.00-18.00 ч., ул.Молокова, 106, Т. 
8-701-984-36-14 

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЛ

ПОСЛЕ смерти Альтаевой Розы 
Мадиевны, умершей 10.03.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Буркутбаевой Д.К. по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 49/6, 
БЦ «Казахстан», офис 105а, Т. 
8-701-313-86-86 

ПОСЛЕ смерти Артюхова 
Юрия Викторовича, умершего 
23.04.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шагировой 
Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, 

ПОСЛЕ смерти Астапова Ми-
хаила Ивановича, умершего 
28.08.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Круч И.В. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 21-2, 
Т. 47-92-83 

ПОСЛЕ смерти Бабариновой 
Людмилы Александровны, 
умершей 01.09.2021 года, откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Карипбае-
вой Р.А. по адресу: г.Караганда, 
мк-р Степной-4,д.27, Т. 8-701-
264-88-53 

ПОСЛЕ смерти Бейсембекова 
Муратхана Куспановича, умер-
шего 03.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Буркутбае-
вой Д.К. по адресу: г.Караганда, 
пр.Б.Жырау, 49/6, офис 105а, 

ПОСЛЕ смерти Беспаловой 
Елены Владимировны, умер-
шей 22.04.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Абильдино-
вой К.А. по адресу: г.Караганда, 
Язева,10, Т. 35-62-18 

ПОСЛЕ смерти Блат Со-
фии Людвиговны, умершей 
20 апреля 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариу-
су Ильясову Б.А. по адресу: 
г.Караганда, ул.Муканова,26, Т. 
34-24-70 

ПОСЛЕ смерти Блялова Шажа-
ра, умершего 06.11.2019 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Хабибуллиной Р.Р., по адре-
су: г.Караганда, К.Маркса, 5, 
кв.138, 

ПОСЛЕ смерти Богомолова 
Владимира Ивановича, умер-
шего 09.09.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Тәти С.Қ. по 
адресу: г.Караганда, Степной-2, 
4, н.п.2, Т. 8-701-648-62-66 

ПОСЛЕ смерти Бондарь Ни-
колая Ерофеевича, умершего 
30.09.2021 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 Боромбаевой 
Майдаш Мустафаевны, умер-
шей 01.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Махабаевой 
Салтанат Тулегеновне по адре-
су: г.Караганда, пр.Б.Жырау, 
д.77, офис 200, Т. 50-76-40 , 
8-701-222-82-03 , 8-705-751-21-
18 

ПОСЛЕ смерти Брастилова 
Виктора Васильевича, умерше-
го 22 апреля 2021 года, откры-
то 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 Брешенковой 
Натальи Васильевны, умер-
шей 06.06.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Тютяе-
вой К.А. (Лицензия№0003023 
от 03.06.2010г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Лободы, 31/3, 
офис 25, Т. 8-701-599-21-46 
ПОСЛЕ смерти Васильева 
Валерия Ивановича, умерше-
го 24.04.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Муха-
медиевой С.К. по адресу: г. Ка-
раганда, ул.Волочаевская, д.4, 
н.п.1, Т. 8-701-255-72-95 
ПОСЛЕ смерти Вдовиной Алек-
сандры Прокопьевны, умер-
шей 02.07.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Наумо-
ву А.Ю. (Лицензия№18013286 
от 05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 
ПОСЛЕ смерти Виноградовой 
Светланы Николаевны, умер-
шей 15.09.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Тәти С.Қ. по 
адресу: г.Караганда, Степной-2, 
4, н.п.2, Т. 8-701-648-62-66 
ПОСЛЕ смерти Волчковой 
Лидии Васильевны, умершей 
06.07.2021 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 Горбунова 
Александра Григорьевича, 
умершего 13.03.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Косминой И.В. (лиц.№13019315 
от 12.12.2013 г) по адресу: 
г.Караганда, ул.С.Сейфуллина, 
1, Т. 8-701-795-61-22 
ПОСЛЕ смерти Горбуновой 
Татьяны Анатольевны, умер-
шей 26.07.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Кос-
миной И.В. (лиц.№13019315 
от 12.12.2013 г) по адресу: 
г.Караганда, ул.С.Сейфуллина, 
1, Т. 8-701-795-61-22 
ПОСЛЕ смерти Гурьяновой 
Натальи Леонтьевны, умер-
шей 05.08.2015 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 Дежиной Ани-
сы Александровны, умершей 
04.10.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Абдыкеевой К.Е, по 
адресу: г.Караганда, Ермекова, 
60, офис 7, Т. 8-701-507-32-63 
ПОСЛЕ смерти Дёминой Зои 
Сергеевны, умершей 05 сен-
тября 2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Шагиро-
вой Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, кв.101, 
ПОСЛЕ смерти Денисенко 
Веры Константиновны, умер-
шей 03.10.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Марц Г.В. по 
адресу: г.Караганда, Ермекова, 
29, каб.207, 
ПОСЛЕ смерти Ермакова Ва-
лерия Александровича, умер-
шего 08.05.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным 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 Жакупова Каб-
дуали Ахметовича, умершего 
19.04.2021 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 Ждановой Та-
тьяны Алексеевны, умершей 
25.05.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращать-
ся к нотариусу Тлеулиновой 
Г.М. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.1, 

ПОСЛЕ смерти Жумалиева 
Болата Султановича, умер-
шего 03.05.2021 года, открыто 
наследственное 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 Игошина Сер-
гея Андреевича, умершего 
05.10.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Рахимбековой Г.С. по 
адресу: г.Караганда, ул.Гоголя, 
47, Т. 51-57-17 , 8-701-754-40-49 

ПОСЛЕ смерти Ильиной 
Нины Кузьминичны, умершей 
28.09.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Тәти С.Қ. по 
адресу: г.Караганда, Степной-2, 
4, н.п.2, Т. 8-701-648-62-66 

ПОСЛЕ смерти Кайзер Люд-
милы Фёдоровны, умершей 
02.09.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Жарылгаповой 
С.Г. по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова, 15, Т. 47-77-02 

ПОСЛЕ смерти Калыкова Сей-
ту Каражановича, умершего 
27.04.2021 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 адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 34, Т. 41-
04-77 

ПОСЛЕ смерти Кенжетаева 
Нуржана Жантасовича, умер-
шего 11.04.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Назарбеко-
вой Д.Р., по адресу: г.Караганда, 
Гульдер-1,д.3, Т. 8-701-408-21-
53 

ПОСЛЕ смерти Кенжина Сергея 
Юрьевича, умершего 04.05.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу 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 Ким Вячеслава 
Владимировича наследода-
теля 19.05.2021 года открыто 
наследственное дело.Всем за-
интересованным 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 Кириловой 
Александры Яковлевны, умер-
шей 04.09.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Сейтбае-
вой А.К. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса,7, 

ПОСЛЕ смерти Кондыбко 
Виктора Викторовича, умер-
шего 10.02.2021 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 Кузьминой Ва-
лентины Дмитриевны, умер-
шей 13.08.2021 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 Куликова Ев-
гения Фёдоровича умершего 
01.08.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Рахимбековой Г.С. по 
адресу: г.Караганда, ул.Гоголя, 
47, Т. 51-57-17 , 8-701-754-40-49 

ПОСЛЕ смерти Ложкина Ев-
гения Николаевича, умершего 
06.09.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Махабаевой Сал-
танат Тулегеновне по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, д.77, 
офис 200, Т. 50-76-40 , 8-701-222-
82-03 , 8-705-751-21-18 
ПОСЛЕ смерти Маврова Миха-
ила Владимировича, умершего 
09 мая 2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Алимбекову 
Х.Х. по адресу: г.Караганда, 17 
мк-р,д.43, Т. 46-19-36 , 8-777-320-
92-67 
ПОСЛЕ смерти Мукашевой 
Нины Турсунгалеевны, умер-
шей 15 мая 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 Мусалимова 
Алдаша Мухаметжановича, 
умершего 04.07.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Тлеубергенову Т.А. по адресу: 
г.Караганда, Ержанова, 23/2, Т. 
8-701-588-68-63 
ПОСЛЕ смерти Мусиной Ма-
рал Мерхановны, умершей 
31.01.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Тәти С.Қ. по 
адресу: г.Караганда, Степной-2, 
4, н.п.2, Т. 8-701-648-62-66 
ПОСЛЕ смерти Наконечнико-
вой Александры Николаевны, 
умершей 26.05.2021 года, откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Боранбае-
вой Т.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1, 
ПОСЛЕ смерти Нарыковой 
Веры Павловны, умершей 
07.09.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Бупеевой 
Ж.Б. по адресу: Караганда, 
Ермекова,73а, каб.111, Т. 8-701-
204-91-01 , 50-52-27 
ПОСЛЕ смерти Патового 
Алексея Викторовича, умер-
шего 02.05.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Саде-
новой А.Б. (лицензия №0002414 
от 24.03.2009 г)по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 19, 
Т. 8-775-782-40-64 
ПОСЛЕ смерти Пестовой Ма-
рии Степановны, умершей 8 
мая 2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращать-
ся к нотариусу Ахметжанову 
М. С. по адресу: г.Караганда, 
пр.Шахтеров, 5/2 (ЦОН), Т. 8-702-
463-37-35 
ПОСЛЕ смерти Печникова 
Николая Егоровича, умерше-
го 26.05.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Агдарбе-
кову М.Т. по адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 
ПОСЛЕ смерти Прудниковой 
Софии Николаевны, умершей 
17.11.2008 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Бурмак О.А. по адре-
су: г. Караганда, пр.Б.Жырау, 
86/5, Т. 8-701-731-39-40 
ПОСЛЕ смерти Пучкова Юрия 
Кузьмича, умершего 11.05.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу 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 Самойленко 
Татьяны Владимировны, умер-
шей 22.07.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Иманбеко-
вой А.К.по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, 26/2, офис 126, Т. 
8-701-519-06-19 , 36-63-11 

ПОСЛЕ смерти Саникина Зей-
нуллы Ахмедиевича, умер-
шего 13.12.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Даутпае-
вой Д.А. по адресу: г.Караганда, 
ул.Пичугина, д.250, н.п.2, Т. 47-
74-90 
ПОСЛЕ смерти Саникиной На-
дежды Николаевны, умершей 
27.10.2013 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Даутпаевой 
Д.А. по адресу: г.Караганда, 
ул.Пичугина, д.250, н.п.2, Т. 47-
74-90 
ПОСЛЕ смерти Светличного 
Василия Николаевича, умер-
шего 12.09.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Дарданбае-
вой Ж.К. по адресу: г.Караганда, 
Абая, 2, Т. 41-12-32 
ПОСЛЕ смерти Сергиенко 
Светланы Николаевны, умер-
шей 04.09.2021 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 Сидоренко Нэли 
Цараевны, умершей 01.10.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Жарылгаповой С.Г. по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова, 
15, Т. 47-77-02 
ПОСЛЕ смерти Сохань Лидии 
Петровны, умершей 04.05.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Жарылгаповой С.Г. по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова, 
15, Т. 47-77-02 
ПОСЛЕ смерти Стариковой 
Ольги Николаевны, умершей 
18.08.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Ахметовой 
Г.М. по адресу: г.Караганда, 
пр.Б.Жырау, 49/6, оф.116В, Т. 
8-701-800-72-72 
ПОСЛЕ смерти Стахурского 
Павла Брониславовича, умер-
шего 23.07.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Бупее-
вой Ж.Б. по адресу: Караганда, 
Ермекова,73а, каб.111, Т. 8-701-
204-91-01 , 50-52-27 
ПОСЛЕ смерти Султанбековой 
Гульмиры Булатовны, умер-
шей 23.05.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Греб 
А.А.(лицензия №0001606 вы-
дана 05.09.2003 г) по адресу: 
г.Караганда, ул.Абая 61/2, Т. 30-
01-14 , 8-701-413-44-44 
ПОСЛЕ смерти Сутягиной Га-
лины Борисовны, умершей 
03.10.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Ахметжановой 
Г.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Аманжолова, 30, оф.21, Т. 30-
51-83 , 8-701-514-85-65 
ПОСЛЕ смерти Сыдыкбаевой 
Ляйлы Касымовны, умершей 
04.05.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Арын А.Р. по адресу: 
г.Караганда. ул.Архитектурная, 
8 (ЦОН), Т. 8-701-729-28-26 
ПОСЛЕ смерти Тайкеновой 
Розы Кокешовны, умершей 
15.10.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Шуренова Д.А. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ержанова, 34/1, 
офис 29, Т. 8-707-325-55-03 
ПОСЛЕ смерти Тарасова Алек-
сандра Викторовича, умерше-
го 21 июля 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Той-
ымбековой М.Б. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Мамраева, 
д.1/2, ТД «Восток-5», 1 этаж, 
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ПОСЛЕ смерти Ткаченко Люд-
милы Андреевны, умершей 
18.09.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к но-
тариусу Опариной Л.Е. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ержанова,д.18, 
офис 4, Т. 43-13-82 , 8-705-828-47-
41 

ПОСЛЕ смерти Тургаева То-
леубека Жаркеевича, умерше-
го 05.06.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Болган-
баеву К.Н. по адресу: г.Караганда, 
ул.Таттимбета,3, Т. 8-700-910-91-
72 

ПОСЛЕ смерти Тусупова Жа-
ната Токеновича, умершего 
10.08.2021(десятого августа 
две тысячи двадцать первого) 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Джасымбековой Б.Ж. по адре-
су: г.Караганда, пр.Б.Жырау, 68, 
входная группа обменный пункт 
«ВАЛЮТА MIX», напротив Сбер-
банк России, Т. 8-701-669-47-02 

ПОСЛЕ смерти Тюгаевой Нины 
Алексеевны, умершей 27.05.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.136, 

ПОСЛЕ смерти Федотова Нико-
лая Петровича, умершего 31 июля 
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 Цой Анатолия 
Сергеевича, умершего 06.05.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Турехановой Л.К. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Назарбаева, 
9-13, Т. 42-62-13 
ПОСЛЕ смерти Чугунковой 
Клавдии Яковлевны, умер-
шей 06.12.2016 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Жа-
рылгаповой С.Г. по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова, 15, 
Т. 47-77-02 
ПОСЛЕ смерти Шевченко Алек-
сандра Васильевича, умершего 
14.06.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Ашкенову 
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 Шеметовой 
Таисии Григорьевны, умер-
шей 10.10.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 

заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Жа-
рылгаповой С.Г. по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова, 15, 
Т. 47-77-02 
ПОСЛЕ смерти Штанько Алек-
сандра Алексеевича, умершего 
22.08.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Абдыкеевой К.Е, по 
адресу: г.Караганда, Ермекова, 
60, офис 7, Т. 8-701-507-32-63 
ПОСЛЕ смерти Шульженко Люд-
милы Григорьевны, умершей 
08.07.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Абильдиновой К.А. по 
адресу: г.Караганда, Язева,10, Т. 
35-62-18 

ПОТЕРИ
09.09.2021 г. утеряно вод.удосто-
верение на имя Баженова Елена 
Радиевна, Т. 8-708-944-57-28 

ДРУГИЕ
АУКЦИОННЫҢ мәні болып табыла-
тын жылжымайтын мүліктің атауы мен 
техникалық сипаттамасы: Қарағанды 
облысы, Бұқар жырау ауданы, Қаражар 
ауылы, Зеленая (Достық) көшесі, 84 
үй, 2 пәтер мекен-жайында орналасқан 
тұрғын үй, жалпы ауданы 113 ш.м., тұрғын 
ауданы 61,9 ш.м., жер учаскесі-0,1425 га, 

және қосалқы құрылыстары бар. Сауда 
әдісі - голланд. Бастапқы бағасы: 4 319 
154 теңге. Кепілдік жарна: 215 957 теңге. 
Минималды құны: 2 159 577 теңге. Сауда 
-саттықтың күні мен уақыты 05.11.2021 
сағат 16.00-де, өткізу жері Қарағанды 
облысы, Бұқар жырау ауданы, Қаражар 
ауылы, Центральная көшесі, 5. Аукционға 
қатысуға өтінімдер мен кепілдік жарна 
мына мекен -жай бойынша қабылданады: 
Қарағанды қ. Лобода, 11А, 05.11.2021 
15.00 -ге дейін.Сенімді: Жуматаев Данияр 
Серикович, Т. 8-708-353-34-02 

В производстве районного суда №2 Ка-
зыбекбийского района г.Караганды воз-
буждено гражданское дело о признании 
гражданки безвестно отсутствующей Ка-
рашевой Алины Турсыновны 11.03.1995 
г.р, последнее известное место житель-
ства: г.Караганда, ул.Сатыбалдина, д.28, 
кв.22. Лицам, имеющим сведения о месте 
прибывания последней сообщить об 
этом суду в течение 3 месяцев со дня 
опубликования , 

В районном Суде №3 Октябрьского райо-
на г.Караганды возбуждено гражданское 
дело по заявлению Кох Натальи Вале-
рьевны об объявлении Лукутова Валерия 
Ивановича 11 марта 1971 г.р. умершим. 
Всем лицам, имеющим какие-либо све-
дения о месте пребывания Лукутова 
Валерия Ивановича 11 марта 1971 г.р, ме-
сто рождения Карагандинская обл. про-
сим сообщить об этом районному суду 
№3 Октябрьского района г.Караганды 
по адресу: г.Караганда, мк-р 22, д.17/1, 
тел.32-88-30 трехмесячный срок со дня 
публикации, 

ЖШС « Ломбард Демеу Капиталы11» 
атынан Сенім бiлдерген түлғасы сатып 
алынбаған мүліктің сауда-саттығы тура-
лы хабарлайды Мекен-жайы: Б.Жырау д., 
79.  09:00-ден 18.45-ке, Т. 8-707-233-12-19 

НАИМЕНОВАНИЕ и техническая харак-
теристика недвижимого имущества, яв-
ляющейся предметом торга: Жилой дом, 
общей площадью 113 кв.м., жилая пло-
щадь 61,9 кв.м., с земельным участком 
площадью-0,1425 га и хозпостройками 
расположенный по адресу: Карагандин-
ская область, Бухар-Жырауский район, с. 
Каражар,ул. Зеленая (ныне - ул. Достык), 
д. 84, кв. 2. Метод проведения торгов– 
голландский (на понижение). Начальная 
цена: 4 319 154 тенге. Гарантийный взнос: 
215 957 тенге. Минимальная стоимость: 2 
159 577 тенге. Дата и время проведения 
торгов 05.11.2021 года в 16.00 часов, ме-
сто проведения Карагандинская область, 
Бухар-Жырауский район, с. Каражар,ул. 
Центральная, 5. Заявки на участие в тор-
гах и гарантийный взнос принимаются по 

адресу: г. Караганда, ул. Лободы, 11А до 
15.00 часов 05.11.2021 года. Доверенное 
лицо: Жуматаев Данияр Серикович, Т. 
8-708-353-34-02 

ТОО « Ломбард Демеу Капиталы11» со-
общает о проведении торгов  невыкупле-
ного имущества. По адресу: пр. Б.Жырау 
79,  с 09:00 - 18.45 ч, Т. 8-707-233-12-19 

ҚАРАҒАНДЫ қаласының Октябрь 
ауданының №3 аудандық сотында 
Н.В.Кох талап орызы бойынша, 11.03.1971 
жылы туылған Лукутов Валерий 
Ивановичті қойтыс болды деп жариялау 
туралы азаматтық іс қозғалды 11.03.1971 
жылы туылған Лукутов Валерий Ивано-
вич ұлынын тұру орны туралы кез-келген 
ақпараты бар адамдарға Қарағанды 
қаласының Октябрь ауданының сотына 
Қарағанды қаласы, 22 шағын аудан, 17/1 
үй тел.32-88-30, жарилланған күнінен ба-
стап үш ай ішінде хабарлансын, 
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