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Департамент санитарно-
эпидемиологического контроля 
опубликовал Постановление  Глав-
ного государственного санитарного 
врача Карагандинской области 
от 2 ноября №41-Қ «Об установке 
санитарных постов для контроля 
за въездом/выездом на внешних 
границах Карагандинской области, 
расположенных на территориях 
Бухаржырауского, Каркаралинского, 
Осакаровского районов». В доку-
менте подробно рассказывается о 
работе санитарных постов. 

Согласно документу, акимам Бухаржы-
рауского, Каркаралинского, Осакаров-

ского районов поручается с полуночи 
4 ноября установить санитарные посты 
по нескольким направлениям: автодо-
роги Кызылорда-Павлодар (рай он по-
селка Молодёжный), Павлодар- Баянаул-
Бухар-жырау-Караганда (рай он поселка 
Умуткер), на 271-м километре автодоро-
ги Караганда-Аягоз-Бугаз в направлении 
города Семей (рай он поселка Кентобе).
Акимам вышеназванных районов, а так-
же руководству управления здравоохра-
нения области поручается обеспечить 
санитарные посты оборудованием для 
проверки водителей и пассажиров, при-
бывающих из Восточно-Казахстанской 
и Павлодарской областей. На постах 
будут проводить бесконтактную термо-
метрию тех, кто выезжает или выезжает 

из карантинной зоны, а данные еже-
дневно будут передавать в Департа-
мент санитарно-эпидемиологического 
контроля.
Работающие на санпостах службы обе-
спечат всеми необходимыми средства-
ми защиты, условиями для соблюдения 
личной гигиены, а транспорт на санпо-
стах будет проходить дезинфекционную 
обработку. На постах также закрепят 
медицинских работников.
Департаменту полиции области поруче-
но не допускать пересечение санпостов 
лицами, не имеющими отрицательного 
результата ПЦР-теста. К нарушителям 
будут принимать меры, установленные 
Постановлениями главного санврача в 
соответствии с действующим законода-

тельством.
Напомним, что тем, кто планирует по-
ездки, связанные с пересечением этих 
санпостов, необходимо будет указать 
свои данные на сайте propusk.kz. Пере-
движение по указанным направлениям 
без пропуска разрешено правоохрани-
тельным органам, медицинским работ-
никам и спецслужбам, сотрудникам орга-
низаций жизнеобеспечения населения, 
грузовым машинам, транзитному транс-
порту, людям, въезжающим в Караган-
динскую область с местной пропиской, а 
также лицам, въезжающим на лечение. 
Вахтовым работникам и тем, кто пере-
двигается от места жительства до места 
работы и обратно, необходимо оставить 
свои данные на сайте propusk.kz.

В Караганде новый 
руководитель 
отдела земельных 
отношений

Акимат города Караганды

Распоряжением акима Караганды 
Ермаганбета Булекпаева, на осно-
вании положительного заключения 
конкурсной комиссии, на должность 
руководителя ГУ «Отдел земельных 
отношений города Караганды» на-
значен Байтохин Талгат Нургазые-
вич. 

Талгат Байтохин родился в 1989 году. 
Имеет высшее образование. 
Трудовую деятельность начал в 2013 году 
начальником Шахтинского городского 
отделения Карагандинского филиала ГРП 
«НПЦзем».
С 2016 по 2018 годы работал на различ-
ных должностях филиала НАО «Государ-
ственная корпорация «Правительство для 
граждан» по Карагандинской области.
С 2018 по 2020 годы являлся руководите-
лем карагандинского отдела по земель-
ному кадастру и недвижимости - филиала 
НАО «Государственная корпорация 
«Правительство для граждан» по Караган-

динской области.
С 2020 года до назначения работал 
главным инженером в РГП «Казгидромет 
города Караганды».

Аким Караганды 
встретился  
с многодетными 
матерями

Акимат города Караганды

На встрече рассмотрели, какая 
работа ведется в недавно открытом 
Центре по поддержке многодетных 
семей «Жанұя».  

Цель проекта – помощь многодетным, 
малообеспеченным семьям, консульти-
рование по вопросам получения жилья, 
адресной социальной помощи, трудоу-
стройства и пр. Как рассказал координа-
тор данного проекта, представитель ОО 
«Отбасы мектебі» Нұрмағамбетов Жасұлан, 
в Центре работают квалифицированные 
специалисты – юристы, психологи, со-
циологи, которые на постоянной основе 
проводят семинары и тренинги. 
Айжан Байдильдинова озвучила ряд во-
просов и предложений от многодетных 
матерей, интересовали вопросы аренд-

ного жилья, выплат адресной социальной 
помощи, здравоохранения. Поступило 
предложение об открытии кризисного 
центра для женщин, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию. Глава города 
пояснил, что работа в данном направле-
нии ведется, и в планах есть реализация 
такого центра.
Был поднят вопрос об оказании помо-
щи в получении грантов для открытия 
собственного дела. Многие мамочки из 
центра «Жанұя» прошли курсы по изготов-
лению колбасных, кондитерских изделий 
и хотят самостоятельно работать в этой 
сфере. Ермаганбет Булекпаев поручил 
организовать отдельную встречу с пред-
ставителями АО «Фонд развития предпри-
нимательства ДАМУ» И ПП «Атамекен», 
где этот вопрос будет рассмотрен более 
детально.
Аким города поручил руководителю 
отдела занятости и социальных про-
грамм составить на каждую многодетную, 
малообеспеченную семью, а также на 
детей инвалидов социальный паспорт.
- Мы должны знать об этих семьях, чтобы 
оперативно реагировать и знать в какой 
помощи они нуждаются, где обучаются 
дети-инвалиды, где работают их родители. 
Тех, у кого нет работы, нужно трудоустро-
ить. К каждой семье мы должны подойти 
индивидуально – подчеркнул аким города.
В целом в Караганде проживает 1951 
многодетная семья, получившая почетное 
звание «Алтын алқа» и «Күміс алқа», 3 899 
многодетных семей, 1564 семьи получили 
адресную социальную помощь из них 559 
многодетных семей.

О бюджете Караганды 
на следующие два 
года рассказали 
Общественному 
совету

eKaraganda

28 октября, состоялось внеочеред-
ное заседание Общественного сове-
та Караганды в формате онлайн. На 
встрече члены совета, представите-
ли городских ведомств, акимы райо-
нов и заместитель акима Караганды 
Халел Акимжанов обсудили бюджет 
областного центра на 2020-2022 
годы. 

Руководитель отдела экономики и финан-
сов Караганды Айнур Апакашева рассказа-
ла, куда пойдут деньги из бюджета города 
и пояснила, что в целом при уточнении 
бюджета затрагиваются трансферты из 
вышестоящих бюджетов – а именно из 
республиканского бюджета.
– В рамках программы «Дорожная карта 
занятости» в республиканском бюджете 
как раз внесены изменения по ранее 
полученным трансфертам – в них произо-
шло перераспределение, - уточнила Ай-

«Когда акимат презентовал программу газификации, мы предлагали использовать 
в том числе средства предпринимателей для этого. Нас не послушали – а сегодня, 
с той скоростью, с которой мы газифицируемся и с теми средствами, которые вы-
деляются на это, мы перейдем на газ лет за 40. То есть, я могу и не дожить. Нужно 
поднимать этот вопрос на уровне акима города. Местные предприниматели 
готовы вкладываться в это дело»

Член Общественного совета Николай Абт высказался о газификации, предло-
жив вариант ускорения процесса.

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ
«Сейчас важно повысить потенциал семейного врача, его квалификацию, и обучать 
специалистов Минздрав собирается поэтапно. Также планируется больше финан-
сировать звено первичной медико-санитарной помощи и работать на профилак-
тику, нежели стационары и больничную сеть – это позволит на раннем этапе 
лечить пациентов и профилактировать заболевания. На стационарную сеть это 
не повлияет, она также модернизируется, клиники обновляются. Но ведь если по-
ликлиники начнут лучше работать – меньше пациентов будет в больнице»

Министр здравоохранения РК Алексей Цой высказался о том, что идеальная 
пропорция финансирования поликлиник и стационаров – 60% на 40% соответ-
ственно.
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нур Кабдрашевна. – По республиканским 
трансфертам на 300 миллионов тенге 
уменьшается сумма на благоустройство 
территорий и строительство подводящих 
инженерных сетей спортивных комплек-
сов в рамках «Дорожной карты занятости». 
Также предлагается изменение целевых 
трансфертов и кредитов из областного 
бюджета: их увеличат более чем на мил-
лиард тенге. Средства пойдут на заверше-
ние строительство нового Дворца детей 
и юношества на Юго-Востоке, внеплоща-
дочных инженерных сетей микрорайона 
Кунгей, дороги по Волочаевской, на капи-
тальный ремонт дороги по улице Магни-
тогорская, а также на возмещение затрат 
санаторно-курортных расходов.
Много средств в бюджете Караганды было 
сэкономлено из-за карантина – это 264 
миллиона тенге, а сумма неиспользован-
ных средств и экономии по отделу эконо-
мики – из резервного фонда – составила 
903,6 миллионов. Уменьшилось и коли-
чество получателей в отделе занятости и 
отделу образования – и, соответственно, 
расходы уменьшились на 254 миллиона 
тенге, добавила Айнур Апакашева.
- В связи с этим по отделу строительства 
ассигнования предлагается увеличить 
на 727 миллионов тенге – они пойдут 
на завершение начатых проектов по 
разработке проектно-сметной докумен-
тации инфраструктуры домов по улице 
Чапаева и микрорайона Восток-2. Также 
средства предлагается направить на за-
вершение начатых домов в микрорайоне 
«Панель-Центр» и строительство админи-
стративного здания, - продолжила Айнур 
Кабдрашевна. – По отделу коммунального 
хозяйства, пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог ассигнования 
предлагается увеличить на 838 миллио-
нов тенге: основные суммы приходятся на 
субсидирование пассажирских перевозок 
и оплату электроэнергии в связи с ростом 
тарифа с апреля.
По аппарату района имени Казыбек би 
предлагается увеличить ассигнования на 
30 миллионов тенге – это зимнее содер-
жание территорий района, отделу обра-
зования – на 11 миллионов. Плюс к этому 
5 миллионов тенге – дополнительная по-
требность по патронатному воспитанию 
и по отделу занятости 7 миллионов тенге 
составят дополнительные средства на 
проезд и расходы в связи с увеличением 
размера стоимости оплаты дошкольного 
воспитания многодетным семьям. По от-
делу культуры ассигнования предлагается 
увеличить на 129 миллионов тенге.
- В целом доходы составят, по итогам 
корректировок, 81 миллиард 562 миллио-
на тенге, затраты – 112 миллиардов 625,5 
миллионов тенге, а общий объем бюд-
жета Караганды, с учетом корректировок 
– 116 миллиардов 299,4 миллиона тенге, - 
подытожила Айнур Апакашева. – В данный 
момент проводятся последние корректи-
ровки с учетом областного бюджета.
Члены Общественного совета проголосо-
вали за уточнения в бюджете.

На что в Караганде 
идут выделенные   
на поддержку  
культурно-досуговой 
работы средства

eKaraganda

На внеочередном онлайн-заседании 
Общественного совета Караганды 
члены совета, обсуждая бюджет 
областного центра на 2020-2022 
годы, интересовались, куда пойдут 
средства, выделенные на поддержку 
культурно-досуговой работы, со-
держание парков и скверов, когда 
в стране продолжается карантин. 
Ответ руководителя отдела эконо-
мики и финансов Караганды Айнур 
Апакашевой был прост: на субсидии 
и зарплату работников сферы. 

До конца года, добавила Айнур Кабдра-
шевна, эти средства будут освоены.
- Предприятия и организации сферы 

культуры субсидируются, работникам вы-
плачивается заработная плата, - уточнила 
Айнур Апакашева. – Договор по содержа-
нию парков и скверов через отдел ком-
мунального хозяйства заключен только 
до ноября этого года, а после, согласно 
постановлению акимата, предприятие 
переводится в казенное. Предусматрива-
ются расходы в части содержания зарпла-
ты и оплаты коммунальных услуг, а также 
уборки территорий 12 парков, которые 
закреплены за предприятием. Поэтому 
расходы составляют эту сумму.
Что касается поддержки культурно-
досуговых учреждений, то и Дворцы 
культуры тоже субсидируются, добавила 
руководитель ведомства, так что и сюда 
финансирование тоже идет.

Трое госслужащих 
Карагандинской 
области получили 
замечания   
за дисциплинарные 
нарушения
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На очередном заседании Совета 
по этике в онлайн-формате, про-
шедшем в Карагандинской области, 
обсудили соблюдение дисциплины 
госслужащими при рассмотре-
нии обращений граждан, а также 
разобрали дисциплинарные дела в 
отношении акима поселка Кушокы 
Бухаржырауского района, акима Те-
миртау и руководителя управления 
по инспекции труда Карагандин-
ской области. Рекомендации даны, а 
допустившим нарушения вынесены 
замечания. 

На заседании Совета по этике рассмотре-
ли дисциплинарное дело в отношении 
акима города Темиртау Кайрата Бегимова 
по факту нарушения норм служебной 
этики. Установлено, что в СМИ опублико-
вана информация по использованию им 
дорогостоящего автомобиля в служеб-
ных целях. Согласно Этическому кодексу 
госслужащие должны быть скромными, 
а своими действиями и поведением не 
давать повода для критики со стороны 
общества. За нарушение норм служебной 
этики акиму Карагандинской области ре-
комендовано наложить на акима Темир-
тау дисциплинарное взыскание в виде 
замечания.
Также на заседании Совета рассмотрено 
дисциплинарное дело в отношении акима 
поселка Кушокы Бухаржырауского района 
Кайрата Кусаинова, тоже по факту наруше-
ния норм служебной этики. Установлено, 
что, несмотря на то, что лишение права 
вождения автотранспортом, он управлял 
служебной машиной, за что был привле-
чен к административной ответственности. 
Согласно Этическому кодексу госслужа-
щие не должны допускать совершение 
проступков и иных правонарушений, за 
которые законом предусмотрена дис-
циплинарная, административная или 
уголовная ответственность. Советом по 
этике акиму района рекомендовано нало-
жить на своего коллегу дисциплинарное 
взыскание в виде замечания.
Дисциплинарное дело в отношении 
руководителя управления по инспекции 
труда Карагандинской области Ирины 
Любарской касалось факта непринятия 
мер в отношении лица, допустивше-
го нарушение конституционных прав 
работников предприятия. Управление не-
своевременно приняло меры по возбуж-
дению административного производства, 
которое постановлением суда прекраще-
но из-за истечения срока привлечения 
к ответственности. Такое исполнение 
должностных обязанностей привело к 
тому, что виновное лицо избежало от 
административной ответственности. За 
указанные нарушения Советом по этике 
акиму Карагандинской области тоже ре-
комендовано наложить на руководителя 
ведомства дисциплинарное взыскание в 
виде замечания.

Аким села 
Центральное 
отреагировал   
на массовые жалобы 
жителей
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29 октября на инстаграм-странице 
ekaraganda.kz было опубликовано 
видео от жителей села Центральное 
Карагандинской области. С 15 октя-
бря решением главного санитарного 
врача Карагандинской области в 
селе был введён строгий карантин, 
который ограничил въезд и выезд на 
его территорию. Местные жители за-
писали видеообращение, где просят 
власти обратить внимание на про-
блемы, с которыми они столкнулись 
в связи с ограничениями. Аким села 
Центральное Самат Мейрамданов 
обратился к населению. 

«Уважаемые жители села Центральное! 
15 октября у нас был выявлен первый 
заболевший Covid19. Им оказался гость из 
Омска, который в период своего нахожде-
ния у нас на территории контактировал с 
другими жителями. В результате чего на 
сегодняшний день у нас 35 заболевших. 
В связи с осложнением эпидситуации 
постановлением санитарного врача в 
селе введен карантин на 14 дней, который 
будет снят 1-го ноября. 
На сегодняшний день в село постоян-
но ведётся подвоз продуктов питания 
и лекарств, работают 3 бригады скорой 
помощи. 31 октября в постановление об 
усилении карантина внесли изменения.  
«Внесены изменения и дополнения в 
Постановление Главного государствен-
ного санитарного врача Бухаржырауского 
района Карагандинской области Санжара 
Иристаева, от 17 октября 2020 года № 24 
«Об усилении режима карантина в села 
Центральное Бухаржырауского района» 
следующие изменения: 
1. блокпосты преобразованы в санитар-
ные посты;
2. исключен пункт запрета на въезд и 
выезд в/из карантинной зоны, кроме за-
раженных и близких контактных;
3. остальные ограничения остаются в 
силе», - говорится в постановлении.
Что касается тех, кто работает в других 
города, мы проводим переговоры с рабо-
тодателями по сохранению рабочих мест. 
Всем жителям рекомендовано передать 
контакты работодателей в местный аки-
мат. Напоминаю, что карантин ввели ради 
сохранения вашего здоровья и здоровья 
близких вам людей. Только сплотившись 
все вместе, мы сможем победить опасную 
болезнь!», - обращается Самат Мейрамда-
нов.

Городская жизнь
Когда красота 
субъективна: 
карагандинские 
тренажеры на 
дворовых площадках 
почти не закреплены

eKaraganda

Успевают ли подрядчики с благоу-
стройством дворовых территорий и 
качественно ли сделана их работа, 
выяснили на выезде по городу чле-
ны Общественного совета Караган-
ды. Разделившись на группы, они 

отправились изучать результаты 
работы на детских и контейнерных 
площадках, а также на открытых 
спортивных. 

Во дворе жилого дома по проспекту 
Республики, 18/2 будет большое футболь-
ное поле, детская игровая площадка, 
технический тротуар, уточнила главный 
специалист отдела планирования и бла-
гоустройства районного акимата Лаура 
Елеусизова. Вопрос в том, когда: здесь 
сейчас большой простой по работе, при-
знала Лаура Сериковна, однако причину 
не назвала. Подрядчиком здесь стало 
предприятие «Энерго ДСБ», и его же рабо-
ты по улице Гапеева, к примеру, уже рабо-
ты закончены. А по проспекту Республики 
срок приемки – до конца октября этого 
года. - Мы будем писать рекомендацию 
на имя руководства города: здесь надо 
бить тревогу. Эта площадка одна из самых 
крупных, на нее выделены миллионы, но 
работы еще немало, - был вывод членов 
Общественного совета. Следующими 
объектами стали дворы жилых домов по 
улице Гапеева, 29 и 31 – здешние объекты 
уже сданы. С детскими площадками тут все 
прекрасно – хорошо выполненные, изна-
чально для карагандинских общшествен-
ников они попали в раздел «Как должно 
быть»: качели, песочницы, множество 
лавочек, все очень яркое, а площадь – 
большая. Однако подвох крылся в крепле-
нии спортивных тренажеров. Элементы 
уходят в землю едва ли на полметра, и, 
как оказалось впоследствии, расшатать 
их и практически вытащить с корнем – 
вполне возможно. Члены совета пред-
ложили выход: надрезать металлическое 
основание, чтобы бетон при установке 
тренажеров попал внутрь конструкции, а 
элемент сильнее укрепился на площадке. 
Тренажеры, к слову, не так уж крепко были 
установлены и в соседнем дворе: члены 
совета тоже их осмотрели, а основание 
некоторых, по сути, окружала дыра. Еще 
один серьезный повод для тревоги, за-
ключили общественники.

Не сегодня:   
в Караганде еще 
не завершено 
благоустройство 
детских площадок
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Холода уже скоро, а в некоторых 
дворах Караганды не завершено 
благоустройство детских площадок. 
Где-то не постелен искусственный 
газон, где-то расположение элемен-
тов может оказаться травмоопас-
ным, и пусть 80% объема работ уже 
позади, ноябрь особо теплым вряд 
ли будет. Поэтому члены Обще-
ственного совета в рамках подготов-
ки к очередному заседанию отпра-
вились на выезд по городу вместе с 
районными акиматами.  

Одна из еще не сданных детских площа-
док располагается во дворе жилого дома 
по проспекту Бухар-Жырау, 54. Члены со-
вета интересовались, когда ее завершат. 
Общественников, кроме того, смутило 
расположение качелей, которые оказа-
лись на краю площадки, а сам слегка пока-
тый край отделан бетоном. «Если ребенок 
упадет с качелей, он может получить трав-
му», - заметили члены совета. Также они 
обнаружили поломку на качелях, к этому 
добавились еще замечания по ее небезо-
пасным местам, поскольку помимо риска 
травм, на элементах есть места, которые 
без труда можно разобрать руками. Когда 
речь зашла об искусственной траве – а 
она здесь еще тоже не проложена, появи-
лись строители. Мужчины поделились: 
газон постелют в этот четверг, 29 октября, 
когда будет солнечная погода, установят 
дополнительные элементы на площадке – 
качели и тренажеры, а на месте их покра-
сят. Члены совета засомневались, успеет 
ли высохнуть к этому времени земля, но 
рабочие добавили: вдобавок к газону, под 
него поместят утеплитель Подрядчиков, 
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которые работают над детскими площад-
ками, в этом году три, пояснила позже 
главный специалист отдела планирова-
ния и благоустройства районного акимата 
Лаура Сериковна Елеусизова. В Казыбек-
бийском районе 50 детских площадок 
устанавливается по программе «Дорожная 
карта занятости» - во дворах, которые бла-
гоустраивали в 2019 году, а на средства 
из местного бюджета – тоже 50 площадок, 
но в те дворы, которые благоустраивали в 
2018 году.
- Если подрядчик не успеет закончить 
работу, у нас будет неустойка по дого-
вору, - уточнила Лаура Елеусизова. – В 
таком случае решение будем принимать 
совместно с нашими юристами.
Во дворе рядом – по проспекту Бухар-
Жырау, 60 – члены совета первым делом 
проверили искусственный газон: швы его 
оказались не спаяны, а утеплителя, о ко-
тором говорили рабочие на предыдущей 
площадке, нет совсем. Примет ли технад-
зор – вот что интересовало обществен-
ников. Однако они напомнили, что совет 
отправился на выезд не только оценить 
исход работ, но и понять, где районным 
акиматам можно помочь, вынеся подоб-
ные проблемы на обсуждение заседаний, 
чтобы добиться справедливости.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- oksanabobotkova:
21 микрорайон тоже газон постелили и про нас 
забыли. Обещали до конца октября. Осталось не-
сколько дней! Столбы стоят, а света нет!

- wws.xo:
Народу лишь бы критиковать, делаешь детские 
площадки - не нравится, не делаешь ничего - то 
же не нравится. Видно же, что детские площадки 
ещё не закончены, зачем туда пускать своих 
детей?! Любой родитель в здравом уме не пустит 
своего ребёнка туда, где «травмоопасно». Если вы 
видите, что ещё не доделано, зачем выпускать 
детей туда?! Люди, как обычно ищут что-то 
плохое, не видя хорошего.

- stepnoy_09:
Зачем устанавливать такие качели, на цепях? Они 
ужасно неудобные, ребенку на них касаться неудоб-
но самому, а сидеть самой и ребенка на коленки 
тоже не комфортно, так как они жутко низкие 
(понятное дело, что не для взрослых, поэтому 
низкие). Болтаются туда-сюда. Почему нельзя 
ставить обычные качели?

- galina_stepankova:
Какие площадки? Зима на дворе, лето красное 
пропели… 

- anuar.aukeev:
По улице Строителей 21,23,25 вообще убрали 
площадку, сначала начали делать, потом совсем 
убрали.

Обещают сделать в 
срок: карагандинские 
общественники  
о благоустройстве 
Октябрьского района
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Члены Общественного совета 
Караганды, объезжая город в под-
готовке к очередному заседанию, 
побывали не только в Казыбекбий-
ском, но и в Октябрьском районе. 
Там же побывал и председатель 
совета Кабдыгали Оспанов: здесь он 
с коллегами посетил дворы жилых 
домов в микрорайонах Восток 1, 2, 
3 и 5, в микрорайонах № 12, 13, 15 и 
18. В целом, поделился он, с работой 
подрядчики справляются и обеща-
ют все сделать в срок. 

- В Октябрьском районе в этом году долж-
ны установить 350 контейнерных площа-
док, и надо сказать, они выглядят очень 
аккуратно. Тем более что вместо обычно-
го бордюра здесь использован именно 
бордюрный камень – он делает площадки 
более прочными, а их вид – более ста-
тусным, - рассказал Кабдыгали Оспанов. 
– Собственно, это ранее было в пожела-
ниях, и эти пожелания сейчас выполнены. 
Но есть и недостатки: в районе отстают 
по благоустройству мусорных площадок 
– работы еще много, а ее период обо-
значен с июня по ноябрь. Асфальт здесь, 
конечно, уже положили, а вот ограждения 

еще не выставили. Что касается других 
открытых площадок – в пример Кабдыгали 
Оспанов приводит ту, что 15 и 18 микро-
районах Майкудука: здесь установлены и 
тренажеры, и ограждения, постелен искус-
ственный газон. Достойно поступили и с 
тротуарами, сделав их там, где люди ходят, 
не меняя маршруты прогулок жителей.
- Но и тут пока есть минус: не успевают по 
освещению – пока не могут включить его 
из-за бюрократической волокиты ТОО «Ка-
раганда Жарык», - поделился Кабдыгали 
Нургалиевич. – В целом же в этих райо-
нах все нормально – опоры выставлены, 
все необходимые работы проведены, 
осталось только включить освещение во 
дворах. Во многих местах срок окончания 
работ обозначен 1 ноября, и подрядчики 
заверяют, что все успеют – если позволит 
погода, конечно. Программа, конечно, 
очень большая – 200 дворовых террито-
рий только по Казыбекбийскому району, 
но в основном все справляются в срок.
Итоги и пожелания состоявшегося объез-
да по районам Караганды члены Обще-
ственного совета планируют озвучить и 
обсудить на очередной встрече постоян-
ной комиссии.

Зима близко: 
карагандинские 
общественники 
проверили готовность 
благоустройства 
дворов
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В рамках подготовки к очередному 
заседанию члены Общественного со-
вета Караганды отправились в выезд 
по городу вместе с представителями 
районных акиматов. Общественники 
охватили сразу несколько вопросов – 
в частности, в их числе было благоу-
стройство контейнерных площадок 
для сбора мусора. 

В этом году контейнерные площадки 
благоустраивали по программе «Дорож-
ная карта» занятости, и охватить плани-
руется весь район имени Казыбек би. 
Если в каких-то дворах контейнеров для 
сбора мусора не хватало, их устанавли-
вали дополнительно, пояснила главный 
специалист отдела планирования и бла-
гоустройства районного акимата Лаура 
Елеусизова. Это, добавила она, не повлия-
ет на тариф на вывоз мусора. В одном из 
дворов жилого дома по улице Новоселов 
гарантийный срок площадки еще не по-
дошел, а члены Общественного совета 
Караганды уже заметили поломку и задали 
закономерный вопрос: что дальше? Вы-
яснилось, что площадку технадзор еще не 
принял, а для ее укрепления решено было 
еще сделать железный обод вокруг.
Кроме того, карагандинцы давно за-
метили, что отдельные контейнеры для 
сбора ламп и стекла уже как несколько 
лет пропали с контейнерных площадок. 
Произошло это потому, что был пересмо-
трен формат финансирования, объяснила 
Лаура Елеусизова. - Пересмотрели сам вид 
мусорной площадки, который и так часто 
был в ненадлежащем состоянии. Сейчас 
вид площадки стал эстетичнее, но для 
именно таких контейнеров – для полной 
сортировки мусора – понадобится другое 
финансирование, - добавила специалист 
отдела планирования и благоустройства 
районного акимата. Всего на территории 
района имени Казыбек би планируется 
установить 650 контейнерных площадок 
для мусора, и 560 из них уже установлены. 
В состав комплекта входит 3D-сетка, бе-
тонное основание и новые контейнеры. 
По завершению всех этих работ меморан-
думом они будут переданы на баланс ТОО 
«ГорКомТранс Караганды», рассказала 
Лаура Сериковна. В то же время, в рамках 
карантинных обязательств на некоторых 
площадках выявлены факты ненадлежа-
щего состояния сеток или контейнеров – 
их заменят подрядные организации.
- В этом году в рамках программы бла-

гоустройства выделено финансирование 
на установку бортовых камней, асфальта, 
урн, лавочек и освещения во дворах жи-
лых домов, - добавила Лаура Елеусизова. 
- В рамках программы «Дорожная карта 
занятости» было выделено финансирова-
ние благоустройства четырех дворовых 
территорий, которые являются участни-
ками программы модернизации ЖКХ и 
развития регионов – дворы расположены 
по улицам Гапеева, Гоголя, Академическая 
и проспекту Республики. Сейчас по трем 
дворовым территориям работы почти за-
вершены, а по проспекту Республики, 18/2 
все указанные замечания – а они есть – 
будут устраняться.

Ремонт остановочных 
павильонов 
Караганды   
из-за вандалов 
приходится делать 
несколько раз в год
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Много жалоб от читателей 
ekaraganda.kz поступает по поводу 
состояния остановочных павильо-
нов. Сообщается, что на некоторых 
из них отсутствуют скамейки, а 
также сломаны урны. 

На большую часть данных жалоб реагиру-
ют в ГУ «Отдел КХ, пассажирского транс-
порта и автомобильных дорог города 
Караганды», где уже в адрес подрядной 
организации дают указание на устранение 
замечаний.
Так, к примеру, ТОО «Тазалык Эксперт» 
сообщает, что в весенне-летний период 
сотрудники предприятия приводят оста-
новочные павильоны в порядок. Помимо 
покраски производятся работы по замене 
скамеек и урн. Однако часто приходится 
сталкиваться с тем, что после произве-
дённого ремонта вандалы отламывают 
от лавочек доски, клеят объявления и 
ломают урны. Порой приходится произво-
дить ремонтные работы на одних и тех же 
павильонах по несколько раз в год. 

Происшествия
Причина двух 
пожаров в Караганде – 
сварочные работы  
в подвалах
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За последние несколько дней жи-
тели Караганды стали очевидцами 
двух крупных задымлений на Юго-
Востоке, которые возникли из-за по-
жаров в строящихся домах. В обоих 
случаях причиной возгорания ста-
новились строительные материалы, 
которые хранились в подвале.  

У многих карагандинцев, в связи с такими 
новостями возник вопрос: не было ли в 
данных случаях фактов поджога? Версию 
с умышленным причинением вреда иму-
ществу опровергли в ДЧС Карагандинской 
области. 
- Причина - огневые работы. В подвалах 
строящихся домов велись сварочные ра-
боты, которые и стали причиной возник-
новения огня в обоих случаях, - сообщает 
пресс-служба ДЧС.

ДЧС Карагандинской 
области доложил   
о готовности    
к зимнему периоду

eKaraganda

27 октября в ДЧС Карагандинской 
области проведен брифинг по во-
просам подготовки к реагированию 
на чрезвычайные ситуации зимнего 
периода и мерам безопасного пове-
дения. Спикером выступил исполня-
ющий обязанности начальника ДЧС 
Карагандинской области полковник 
Мурат Катпанов. 

В целях подготовки региона к зимнему 
периоду в соответствии с распоряжением 
акима Карагандинской области «Об орга-
низации защиты населения и территории 
Карагандинской области от чрезвычайных 
ситуаций зимнего периода 2019-2020 го-
дов» областную подсистему гражданской 
защиты планируется перевести в режим 
повышенной готовности с 1 ноября. 
Указанным распоряжением утвержден 
план мероприятий, в котором предусмо-
трен весь комплекс мер по защите насе-
ления в зимний период.
Исходя из практики, будут взяты на уси-
ленный контроль 525 снегозаносимых 
участков протяженностью 714 киломе-
тров автодорог области.
Для оказания помощи пострадавшим бу-
дет организована работа 28 пунктов обо-
грева. Также будут использованы другие 
объекты придорожного бизнеса.
В зимний период планируется задейство-
вать силы и средства органов граждан-
ской защиты в количестве 3070 человек и 
свыше 1200 единиц техники.
Непосредственно Департаментом по 
ЧС для работы в зимних условиях под-
готовлены 87 единиц высокопроходимой 
и инженерной техники. Активно будут 
задействованы вездеходы, вахтовые 
автомобили. С учетом ежегодной прак-
тики данная техника рассредоточена по 
наиболее снегозаносимым направлениям 
Темиртау, Осакаровка, Молодежный, Аксу-
Аюлы, Атасу.
Силы и средства органов гражданской за-
щиты готовы к реагированию на чезвы-
чайные ситуации зимнего периода.
Однако, для недопущения трагедии, 
важно соблюдение мер безопасности и 
самими гражданами. Департамент по ЧС 
призывает население быть предельно 
внимательными и ответственными и не 
подвергать себя рискам.
В период наступления холодов учащаются 
несчастные случаи, происходящие с граж-
данами на пути их передвижения.
При прогнозе ухудшения погодных 
условий мы доводим до населения штор-
мовые предупреждения различными спо-
собами оповещения: СМС-рассылка, теле/
радиоперехват, СМИ, социальные сети, 
мобильное приложение «Дармен».
При объявлении штормовых предупре-
ждений рекомендуем воздержаться от 
поездок на дальние расстояния. Води-
телям нужно следить за информацией о 
состоянии дорог. Информация о закрытии 
автодорог также доводиться нами через 
все средства связи.
Также рекомендуется населению, про-
живающему в сельской местности, при 
ухудшении метеоусловий воздержаться от 
пеших путешествий на далекие расстоя-
ния, особенно в темное время суток.
Также запрещается при штормовой 
погоде выход на воду c неисправными 
плавсредствами и без индивидуальных 
спасательных средств. Категорически 
запрещается выход на неокрепший лед, в 
тёмное время суток и при плохой видимо-
сти. Также запрещается выезд на лед на 
транспорте в необорудованных местах.
Пристальное внимание взрослые должны 
уделять детям. Разъясните им опасности 
зимнего периода. Не оставляйте без при-
смотра малолетних детей.
Кроме того, учитывая, что при понижении 
температуры население активно исполь-
зует обогревательные приборы и печное 
отопление, увеличивается риск возникно-
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вения пожаров.
С начала отопительного сезона, с 1 сен-
тября в области уже зарегистрировано 
166 пожаров в жилом секторе. На пожарах 
погибло 5 человек, в том числе 1 ребе-
нок, травмировано 11 человек, из них 1 
ребенок.
В целях профилактики пожаров Департа-
ментом по ЧС в текущем году проведено 
более 63 000 подворовых обходов жилого 
сектора с охватом порядка 169 000 чело-
век, проведено 550 сходов с населением, 
разработано и распространено 385 000 
агитационно-пропагандистских материа-
лов.
В целях недопущения гибели и травми-
рования людей в результате отравления 
угарным газом ведется работа по ока-
занию адресной практической помощи 
лицам социальной группы риска, чьи 
дома отапливаются печным отоплением. 
С августа 2020 года в домах многодетных, 
малоимущих семей установлено 230 
автономных датчиков. Всего с 2018 года в 
области установлено 2269 датчиков. Эта 
работа ведется при поддержке местных 
исполнительных органов и неправитель-
ственных организаций.
Напоминаем о соблюдении элементарных 
правил пожарной безопасности:
- следить за исправностью электросисте-
мы;
- содержать электрические приборы, пли-
ты в исправном состоянии;
- не допускать включения в одну сеть не-
сколько электроприборов, это приводит к 
перегрузке электросети;
- не использовать самодельные электро-
нагревательные приборы;
- использовать только исправные печи, 
своевременно очищать дымоходы от 
сажи;
- не допускать растопку печи легковоспла-
меняющимися жидкостями;
- не перекаливать печь.

Общество
Приложение Kaspi.
kz работает. Все 
деньги вкладчиков  
в сохранности

eKaraganda

Утром, 28 октября, жителей Казах-
стана сильно взволновала неис-
правность работы приложения 
Kaspi.kz. В течение дня вкладчикам 
сообщали о невозможности снятия 
денег со счетов. В сети даже появи-
лась информация, что крупнейший 
банк Казахстана был подвергнут 
хакерским атакам, а со счетов ком-
пании были похищены многомил-
лионные средства. Однако Kaspi.kz 
официально заявил, что все непо-
ладки исправлены. А распространя-
емая в сети информация не больше, 
чем фейк.  

«Спасибо за поддержку! Мы дарим 5% 
бонусов с каждой покупки Kaspi Gold, 
Kaspi Red и через Kaspi QR! Все сервисы 
в приложении Kaspi.kz работают. Все 
деньги клиентов в сохранности, и счета 
отображаются корректно. Мы приносим 
искренние извинения за доставленные 
неудобства и говорим нашим любимым 
клиентам: «Спасибо за поддержку!». 
С 29 октября по 4 ноября дарим 5% бону-
сов за каждую покупку при оплате с Kaspi 
Gold, Kaspi Red и через Kaspi QR.
Не обращайте внимания на фейковые 
рассылки от нехороших, недобросовест-
ных людей. Мы всегда честно сообщаем 
нашим любимым клиентам о любых 
происшествиях на наших официальных 
страницах в социальных сетях. Ваш Kaspi.
kz», - сообщили в компании. 

Выданная 
карагандинке 
электронно-цифровая 
подпись не позволяет 
ей получить пособие 
на новорожденного 
ребенка
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В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz обрати-
лась карагандинка Миргуль Аки-
шева. Девушка не могла получить 
электронно-цифровую подпись, что-
бы оформить пособие на рождение 
ребенка. Сначала флешка, куда со-
трудники РАГСа помещали данные 
для ЭЦП, оказалась пустой, а теперь, 
когда Миргуль все же удалось по-
лучить электронно-цифровую под-
пись, система показывает, что у нее 
якобы нет ни детей, ни мужа.  

В первой половине октября Миргуль Аки-
шева с мужем делала ЭЦП в РАГСе Май-
кудука: сама Миргуль – для оформления 
пособия на рождение третьего ребенка, 
а ее муж – на открытие ИП. В итоге папка 
с ЭЦП на флешках была – а внутри было 
пусто, и так у обоих супругов. На единый 
номер 1414 не дозвониться, говорит 
карагандинка, история которой получила 
продолжение.
- Я отправилась делать ЭЦП 9 октября – 
еще до родов, муж ездил в майкудукский 
РАГС 13 числа, - рассказывает Миргуль 
Акишева. – После этого не проверяла 
флешку: не ожидала, что папка с моей 
подписью окажется пустой. Когда мы с 
мужем отправились оформлять докумен-
ты на его ИП 13 октября, нам сказали, 
что флешка пустая. То есть, муж не мог 
оформить ИП, а я – заявку на получение 
пособия на ребенка. На портале так 
или иначе нужна авторизация, поэтому 
получить ЭЦП через приложение мы не 
смогли. В итоге я снова поехала в РАГС, 
чтобы сделать электронно-цифровую под-
пись – мне говорили, что проблема якобы 
в моей флешке, хотя она рабочая. Муж 
повторно переделал ЭЦП, я тоже. И если 
бы все эти неполадки с папками и подпи-
сью случились в один день, можно было 
бы списать все на сбой в программе. Но 
происшествия с нами случились в разные 
дни, и я не понимаю, в чем дело. А теперь, 
согласно моей ЭЦП и данным на портале 
электронного правительства, у меня нет 
ни мужа, ни детей. Я хотела прикрепить 
своего новорожденного ребенка к поли-
клинике – портал пишет, что «Данные не 
найдены», в назначении пособия отка-
зано, а на номер 1414, как всегда, дозво-
ниться невозможно.
В филиале Госкорпорации «Правитель-
ство для граждан» прокомментировали 
ситуацию, произошедшую с Миргуль 
Акишевой. В учреждении пояснили, что 
расположенный в РАГСе Октябрьского 
района сектор самообслуживания пред-
назначен для самостоятельного получе-
ния государственных услуг на портале 
электронного правительства egov.kz.
«В нем граждане самостоятельно, без 
помощи сотрудников ЦОНа, удаленно 
получают электронно-цифровую под-
пись. Сотрудники не принимали участия 
в выдаче данной услуги, соответственно, 
неизвестно, каким образом ЭЦП не смогла 
сохраниться на флешке. Относительно 
имеющихся ошибок на портале egov.
kz, рекомендуем обратиться в АО «На-
циональные информационные техноло-
гии», которые технически сопровождают 
данный портал. Со своей стороны Филиал 
НАО «Государственная корпорация 
«Правительство для граждан по Караган-
динской области» окажет всю необходи-
мую помощь и содействие в оформлении 
необходимых пособий. Однако, для этого 
необходимо личное обращение заявите-
ля во фронт офис», - говорится в коммен-
тарии учреждения. 

Главное, не падать 
духом! Переживший 
сложнейшую 
операцию 
карагандинец нашёл 
силы вернуться   
к привычной жизни

eKaraganda

Три года назад во время операции 
на кишечник, тогда ещё 33-летний 
успешный бизнесмен Никита 
Азаматов, узнал о том, что в его 
организме довольно давно и очень 
стремительно развивается рако-
вая опухоль. Мужчине поставили 
диагноз - рак сигмовидной кишки, 
который уже перешёл в третью ста-
дию. Пережив несколько операций 
в местных клиниках, Никите сооб-
щили, что продолжать лечение бес-
смысленно, – болезнь продолжает 
наступать. Тогда онкологи опустили 
руки и решили, что для карагандин-
ца всё кончено. Летом 2018 года его 
отправляют домой на симптомати-
ческое лечение.  

- Симптоматическое лечение – это когда 
тебя отправляют домой умирать, - рас-
сказывает Никита Азаматов. – Я не знаю, 
что со мной случилось в тот момент, но я 
не хотел сдаваться. Несмотря на то, что 
это было очень тяжело. Больше всего в те 
дни я думал о своей семье. Я думал: «Если 
я уйду, что будет с ними?». Не упасть духом 
и взять себя в руки мне очень помогли 
люди, которые меня окружали. Особенно 
те, кто лежал со мной в одной палате. Гля-
дя на них, я понимал: «Всё ещё возмож-
но». В палатах мы очень много говорили. 
И я считаю, что людям, которые оказались 
в такой непростой ситуации, которые 
находятся на грани жизни и смерти, не 
хватает простого человеческого обще-
ния. Не хватает мотивации. Зачастую 
им просто необходимо выговориться. 
И,конечно, всегда тяжело рассказывать о 
чём-то своим близким. Особенно – детям. 
Когда ко мне в палату приходила дочь, я 
собирал все силы в кулак. Несмотря ни на 
что, я старался шутить с ней и спраши-
вать о её жизни. А после её ухода, по лицу 
скатывались слёзы от невыносимой боли 
и ощущения безысходности. 
После сообщения врачей, что лечение 
уже не даст никаких результатов, кара-
гандинец отправился провести послед-
ние дни своей жизни дома. И в момент 
самого сильно отчаяния, когда мужчина 
уже ловил себя на мысли, что это конец 
– раздался звонок. Никиту Азаматова в 
срочном порядке вызвали в клинику Нур-
Султана, где казахстанские врачи, впер-
вые за много лет, провели сложнейшую 
семичасовую операцию. Именно благо-
даря усилию столичных специалистов, 
сегодня карагандинец смог вернуться к 
привычной жизни. Ему дали возможность 
продолжить заниматься любимым делом 
и увидеть, как растёт дочь.
- Меня поставили на ноги здесь, на Роди-
не. 18 августа 2018 года врачи из Нур-
Султана провели уникальную операцию. 
В момент, когда меня везли в операцион-
ную, было одно чувство – чувство злости. 
Я злился на себя от того, что если я не 
выживу - мои близкие останутся одни. Но 
операция прошла успешно. Меня опери-
ровали 11 врачей. Когда очнулся, спросил: 
– «Живой?». Врачи посмеялись, и сказал 
мне «Да». В ходе операции мне удалили 
четыре ребра, и почти половину всех 
органов в левом боку. Тогда я подумал, 
что самая страшная боль осталась позади, 
но я сильно ошибался. После операции я 
вернулся Караганду, где начал проходить 
дальнейшие процедуры. Сказать, что боль 
была сильная – не сказать ничего. Шрам 
17 сантиметров в длину. Не помогали 
никакие обезболивающие. Но при этом, я 
уже знал, что нужно бороться. Когда меня 
перевели в общую палату, я снова начал 
общаться с людьми. Люди, которые лежа-

ли со мной – просто невероятные. Многие 
из них борются за жизнь на протяжении 
10 -15 лет. Но при этом, каждый день 
они встают с кровати и делают зарядку. Я 
услышал много разных историй. Я увидел 
по - настоящему сильных людей. Они 
вдохновляли меня, а я старался вдохнов-
лять и поддерживать их. Находиться там – 
тяжёлое испытание. Постоянно посещают 
мысли о том, чтобы это поскорее закончи-
лось. Но так не бывает. Самое главное не 
сдаваться. Когда человек рассказывает о 
своей проблеме, и о том, как он победил 
эту проблему – многих это мотивирует, - 
рассказал Никита Азаматов.
Сегодня Никита Азаматов говорит, что 
полноценно вернулся к прежней жизни. 
Конечно, после пережитой операции он 
получил первую группу инвалидности и 
некоторые аспекты привычных в быту 
действий всё же для него недоступны. Од-
нако карагандинец сумел заново научить-
ся самостоятельно ходить, продолжает 
работать в привычной отрасли, и главное 
– собирается прожить со своей семьёй 
долгую и насыщенную жизнь.
- Ещё лет 30 поживу! Я сейчас действи-
тельно понимаю, как непросто жить чело-
веку с инвалидностью. Всё приходиться 
осваивать практически заново. Есть 
много своих нюансов. Но, главное, стоит 
отметить, что в Казахстане правда есть 
очень хорошие специалисты. Есть врачи, 
которые выполняют свою работу с душой. 
И, конечно, есть люди, глядя на которых, 
забываешь о своих болячках. Они не дают 
тебе поникнуть. И я живу, благодаря таким 
людям. Если моя история хоть кому-то 
поможет прогнать негативные мысли и 
продолжить бороться за свою жизнь – это 
будет невероятное счастье для меня, - за-
ключил Никита Азаматов.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- d.nesipzhan66:
Молодец. Аллах в помощь. Пусть станет еще 
лучше.

- anastasij76:
Браво, сила духа и главное вера. Будьте здоровы

- mazda_nomad:
Долгих и счастливых лет, вам, Никита! И пусть 
семья, всегда будет рядом!

- sabina_ayapbekova:
До слез. Молодец! Ради семьи - не сдался! Дай Аллах 
Вам долгих лет жизни и крепкого здоровья! 

- marzhan83:
Никита - вы настоящий боец! Крепкий духом, с 
сильным стержнем! Желаю Вам здоровья, пусть все 
ваши планы и мечты непременно сбудутся! Долгой 
и счастливой вам жизни!

- alekc2020:
Пусть ваша история послужит кому-то мотива-
цией, вы очень хороший пример! 

 

Проблемы ЖКХ
Дожить   
до газификации: 
общественники 
Караганды 
предлагают варианты 
ускорения процесса

eKaraganda

Несколько пожеланий прозвучало 
от членов Общественного совета 
Караганды на онлайн-заседании 
сегодня, 28 октября. Член совета Ни-
колай Абт высказался о газифика-
ции: нынешние темпы реализации 
программы могут затянуть процесс 
лет на 40, но это можно ускорить, 
если привлечь к сотрудничеству 
местных предпринимателей. 

Обсуждая бюджет областного центра на 
2020-2022 годы, представители городской 
власти и члены Общественного совета 
касались и других тем. В частности, Ни-
колай Абт поднял вопросы газификации, 
тарифов и утепления зданий.
- Когда акимат презентовал программу га-
зификации, мы предлагали использовать 
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в том числе средства предпринимателей 
для этого, - отметил Николай Викторович. 
– Нас не послушали – а сегодня, с той ско-
ростью, с которой мы газифицируемся и с 
теми средствами, которые выделяются на 
это, мы перейдем на газ лет за 40. То есть, 
я могу и не дожить, - грустно пошутил 
Николай Викторович. – Нужно поднимать 
этот вопрос на уровне акима города. 
Местные предприниматели готовы вкла-
дываться в это дело.
Второе пожелание касалось повышения 
тарифов с апреля – в частности, для бюд-
жетников. Нужно срочно решать вопрос 
о тарифах – на работников бюджетных 
организаций сейчас ляжет основной груз, 
сказал Николай Абт.
- Кроме того, считаю, экономически 
целесообразно вернуться к механизму 
государственно-частного партнерства по 
освещению города: с 2017 года во всех 
отчетах нам обещают, что «со следую-
щего года начинаем», но мы ничего не 
начинаем и дальше не движемся – только 
говорим, - продолжил член Общественно-
го совета. – Еще одно пожелание касается 
утепления зданий: сейчас вполне реально 
устанавливать окна с энергосберегаю-
щим стеклом и закладывать за обшивку 
утеплитель – это снизит количество тепла, 
которое требуется для отопления зданий 
и особенно будет полезно для школ и дет-
ских садов, построенных в советское вре-
мя. Наконец, такое решение будет важным 
для экономии бюджетных средств, и здесь, 
кроме того, снова можно сотрудничать с 
предпринимателями.
Члены совета согласились с Николаем 
Викторовичем и предложили рассмотреть 
эти вопросы отдельно на заседании по-
стоянной комиссии.

В Караганде 
запланировано 
провести 
разъяснительные 
беседы по созданию 
ОСИ с жителями 
более 150 домов

eKaraganda

Как было сказано на аппаратном 
совещании в акимате города Ка-
раганды, на сегодняшний период 
жилищный фонд шахтерской сто-
лицы составляет 2 586 многоэтаж-
ных жилых домов. В них имеются 
различные формы управления: 138 
КСК обслуживает 1122 дома;51 ТОО/
ИП обслуживает 549 домов; 738 до-
мов малоэтажной застройки (до 20 
квартир) содержатся непосредствен-
но жителями; 177 домов содержатся 
жителями солидарно. 

По району имени Казыбек би города Ка-
раганды всего расположено 1535 много-
этажных жилых домов, из которых 1497 
домов (97,5%) имеет 538 различных форм 
управления, а именно: 78 КСК обслужива-
ет 652 дома (42,3%); 13 ТОО обслуживает 
328 домов (21,3%); 20 ИП обслуживает 
89 дома (5,7%); 428 домов (27,9%) – со-
держатся жителями солидарно; 38 домов 
(2,4%) не имеет юридической формы 
управления, где согласно главе 7, ст. 42, 
п 2.3 Закона РК «О жилищных отношени-
ях» управление объектом кондоминиума 
определяется третьими (сторонними) 
лицами: выборными или наемными физи-
ческими лицами - управляющими жилыми 
домами (менеджерами) или юридически-
ми лицами.
По Октябрьскому району города Кара-
ганды всего расположено 1055 жилых 
многоэтажных домов (регион Майкудук 
– 585, регион Пришахтинск – 344, регион 
Сортировка – 126), из которых 916 домов 
имеют форму управления, а именно: 60 
КСК обслуживает 470 домов (44%); 17 
ТОО/ИП обслуживает 132 дома (13%); 314 
домов (30%) малоэтажной застройки (до 
20 квартир) содержатся непосредственно 
жителями, 139 домов (13%) содержатся 
жителями солидарно.

Аппаратами акимов районов города 
Караганды совместно с ГУ «Отдел жи-
лищных отношений города Караганды» 
на сегодняшний день проведены общие 
собрания с собственниками МЖД, где 
отсутствует юридическая форма управле-
ния для разъяснения Закона Республики 
Казахстан «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства» от 7 
января 2020 года в части урегулирования 
вопроса управления и содержания много-
квартирных жилых домов путем выбора 
формы управления объектом кондоми-
ниума (1. объединение собственников 
имущества; 2. простое товарищество 
многоквартирного жилого дома).
Подобных домов по району имени Казы-
бек би – 65, по Октябрьскому району – 35 
дома.
Было также отмечено, до завершения 
текущего года районными акиматами 
совместно с ГУ «Отдел жилищных отно-
шений города Караганды» запланировано 
провести общие собрания по созданию 
ОСИ: по Казыбек би – 74 дома; по Октябрь-
скому – 85 домов.
При проведении общих собраний в тех 
домах, где имеется КСК, собственникам 
квартир проводится разъяснение о том, 
что зарегистрированные и осуществляю-
щие деятельность до введения в дей-
ствие настоящего Закона, кооперативы 
собственников помещений (квартир), 
потребительские кооперативы собствен-
ников квартир, нежилых помещений, 
потребительские кооперативы, могут осу-
ществлять свою деятельность по управле-
нию многоквартирным жилым домом до 1 
июля 2022 года.
Были озвучены проблемные вопросы по 
переходу на новую форму управления 
объектом кондоминиума ОСИ:
- низкая активность участия собственни-
ков квартир в общих собраниях;
- отсутствие кворума на общем собрании 
для признания данного собрания право-
мочным в принятии решения по вопро-
сам его повестки;
- отсутствие кандидатуры в избрание 
председателя ОСИ;
- выбор сервисной обслуживающей ком-
пании;
- увеличение суммы оплаты за содержа-
ние общего имущества объекта кондоми-
ниума (текущий, сберегательный счет). 

Крысы поселились 
в мусоропроводе 
одного из жилых 
домов Караганды

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz обратились 
жители дома по проспекту Строите-
лей, 25: 

«У нас большая проблема с КСК. В мусоро-
проводе и в подъезде у нас кишат крысы. 
Раньше такого не было, всегда утром 
убирался мусор. Сейчас неделями лежит. 
Не знаем, куда обратиться, вся надежда 
на вас. Крысы везде, дом стоит почти в 
центре города, неужели нельзя с этим что-
то сделать?»
Как выяснилось, данный дом обслуживает 
КСК «УЖК».
- Проблема действительно существует, 
- говорит Еркебулан Бесжегитов, руково-
дитель КСК «УЖК». – Мы уже несколько раз 
проводили дератизацию, но здесь нужно 
действовать глобально – закрывать му-
соропровод. У нас есть человек, который 
чистит его, так сказать перекладывает ТБО 
из мусоропровода в уличные мусорные 
баки, чтобы мусор вывозили. Но этого 
недостаточно.
Также отмечается, что не все жители 
многоэтажного дома согласны заварить 
трубу, предназначенную для утилизации 
твёрдых бытовых отходов.
- Молодые жильцы единогласно заявля-
ют, что мусоропровод не нужен, - сетует 
Еркебулан Бесжегитов. – Но старшее 
поколение, которое живёт на верхних 

этажах, противится этому. У нас был по-
хожий случай в одном из домов, который 
мы обслуживаем, проблема решилась, 
только когда мусоропровод заварили. 
Мусоросборочная площадка рядом с вы-
шеуказанным домом имеется, жильцам 
далеко ходить не нужно, чтобы вынести 
свой мусор.
В ближайшее время с жителями ше-
стиподъездного дома по проспекту 
Строителей, 25, будет проведена беседа 
и будет произведён поквартирный обход, 
чтобы собрать подписи и демонтировать 
мусоропровод. Необходимо собрать 2/3 
подписей от общего числа жильцов.

Культура
 В карагандинском 
театре имени 
Станиславского 
состоялась 
премьера спектакля 
«Девичник»

eKaraganda

Здесь задействован исключительно 
женский состав, а премьера «Де-
вичника» по пьесе Лоры Каннингем 
состоялась 30 и 31 октября. Поста-
новка, режиссером которой стала 
артистка театра Галина Турчина, 
рассказывает историю шести подруг 
среднего возраста, собравшихся 
отпраздновать радостное событие – 
одна из них вскоре должна впервые 
стать мамой. Но события приобрета-
ют трагикомичный оборот, и вечер 
превращается в ночь откровений. 

Поставить эту пьесу в русском драмати-
ческом театре имени К.С. Станиславского 
решили после премьеры спектакля «На-
встречу мечте», в которой задействован 
мужской состав артистов. Инициативу 
согласовали с директором театра Дунаем 
Еспаевым – он согласился. Репетировать 
начали в феврале, во время карантина 
работали в онлайн-режиме, а продолжили 
уже в театре, когда учреждениям культуры 
разрешили работать в традиционном 
формате. Спектакль «Девичник» успешно 
ставился в театрах Лондона, Нью-Йорка, 
России и других стран, а карагандинским 
зрителям его планируют представить 
впервые.
- Пьесу «Девичник» Лоры Каннингем я 
выбрала для дипломного спектакля еще в 
2018 году: тогда выпускала курс студентов 
в колледже искусств имени Таттимбета, 
- рассказывает Галина Турчина. – У меня 
обучались девушки, и нужна была женская 
пьеса – в итоге мы выбрали «Девичник». 
Эта пьеса очень теплая, написанная с 
любовью к женщинам, и ее героини – на-
стоящие, правдивые, в чем-то странные, 
в чем-то сильные, в чем-то – слабые, но 
все – очень интересные и неординарные 
натуры. И после постановки этого спекта-
кля со студентами у меня родилась идея 
поставить его в нашем театре.
Так или иначе, женские постановки тоже 
востребованы, говорит Галина Алек-
сандровна. Пьесы вроде «Девичника», в 
свою очередь, позволяют задействовать 
актрис разного возраста, и это еще один 
плюс таких произведений. Однако пьеса 
Лоры Каннингем заинтересовала актрису 
и режиссера еще и потому, что она – о 
женском одиночестве.
- У героинь «Девичника» не устроена лич-
ная жизнь, что сейчас не редкость: если 
женщина не такая как другие, но интерес-
ная и умная – не всегда она может легко 
устроить свою судьбу, - поясняет Галина 
Александровна. – Так получилось, что все 
героини «Девичника» - именно такие. Тем 
не менее, их дружба, возникшая еще в 
колледже, сохранилась на долгие годы. 
Подруги встречаются, поддерживают друг 
друга в трудных ситуациях, собираются, 
чтобы поговорить по душам, вместе по-
смеяться, поплакать или даже поспорить. 
В «Девичнике» есть все, что отличает 

сложную, но крепкую женскую дружбу. И 
несомненно, у наших актрис есть черты, 
присущие героиням постановки, поэтому 
очень интересно наблюдать, они прояв-
ляются во время работы и во время игры 
на сцене.
Состав «Девичника» - женский, но поста-
новка, говорит Галина Турчина, будет ин-
тересна и мужчинам: такие произведения 
хорошо раскрывают психологию женщин. 
Какие разговоры дамы себе позволяют? 
Как ведут себя, когда их не слышат мужчи-
ны? Ответы на эти вопросы ждут зрителей 
в «Девичнике», а героинь на сцене вопло-
тят Галина Турчина, Марина Марычева, 
Светлана Федоренко, Валентина Шматен-
ко, Дина Семененко, Ирина Егорова.
Цены билетов – от 600 до 1500 тенге. 
Билеты можно приобрести как в кассе 
театра, так и на сайтах ticketon.kz и kassy.
kz. В театре напоминают о соблюдении 
санитарных норм: зрителям рекомендуют 
носить маски, соблюдать дистанцию и не 
забывать обрабатывать руки антисепти-
ком.

Камни как свидетели 
эпох: о раскопках 
некрополя Байбала 
рассказали    
в Караганде

еKaraganda

Помимо изучения курганов с «уса-
ми», команда археологов караган-
динского областного краеведческо-
го музея в этом сезоне исследовала 
некрополь Байбала. Руководитель 
группы археологов и заведующий 
отделом общей истории музея 
Адиль Макен рассказал ekaraganda.
kz, что здесь были обнаружены 
следы обряда кремации, а также 
каменные изваяния – балбалы.  

Памятники Талдинского историко-
археологического парка, который со-
бираются открывать в следующем году, 
демонстрируют, как с годами менялось 
мировоззрение, религиозные верования, 
образ жизни людей, как выстраивались 
этнокультурные связи, говорит Адиль Ма-
кен. В целом на территории Центрально-
го Казахстана имеется немало памятников 
тюркской эпохи, и все они представлены 
курганами, ритуально-культовыми соору-
жениями в виде поминальных оградок и 
каменными изваяниями. Площадь рас-
копа некрополя, который изучили архео-
логи Краеведческого музея Караганды, 
составляла 252 квадратных метра. Здесь 
были обнаружены следы обряда крема-
ции – в основном сооружении комплекса, 
фрагменты керамических сосудов, раз-
розненные кости животных – очевидно, 
для поминального обряда, а также два 
балбала. На основе всего полученного 
материала тюркский некрополь можно 
датировать VI-VIII веками нашей эры.
- Начиная с раннего Железного века 
усопших хоронили уже не в позе эмбрио-
на – они лежали на спине, - пояснил Адиль 
Макен. – Некрополь Байбала мы иссле-
довали методом сплошного раскопа, и 
одно каменное изваяние было упавшим, 
а второе стояло – потому часть его была 
разрушена. Центральное сооружение 
некрополя находится на небольшой сопке 
– это курган высотой около полуметра. 
В центральной его части были обнару-
жены следы нагара: помещение исполь-
зовалось с ритуальными целями, а сам 
некрополь мог служить святилищем, где 
проходили обряды. Разрозненные кости 
за пределами некоторых его сооружений 
говорят о том, что там могли проводиться 
поминальные обряды.
Трансформация погребального обряда 
именно у тюрков, говорит Адиль, малоиз-
учена: в Центральном Казахстане больше 
представлен Бронзовый век, а комплексов 
вроде некрополя не много, и это единич-
ные сооружения. Однако их изучение по-
зволяет расширить представление о том, 
как обряды менялись со временем. Тем не 
менее, большое значение для сохранно-
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сти находок имеет глубина захоронения: 
чем глубже, тем лучше все сохраняется.
- Для находок некрополя Байбала возмож-
но провести радиоуглеродный анализ, 
чтобы точно иметь представление о том, 
сколько им лет. Что касается здешних 
захоронений, то есть и традиционные, а 
есть и те, где использован обряд крема-
ции. Сам обряд, конечно, очень древний – 
он берет начало еще в эпоху Бронзового 
века, - уточняет Адиль Макен. – Балбалы 
тоже прошли свою эволюцию: их создают 
начиная с раннего Железного века. Даже 
на могильнике Талды, где был найден 
Золотой человек, они тоже есть, пусть и 
небольшие – от 30 до 50 сантиметров, 
с антропоморфным изображением. И 
сейчас большинство балбалов находится 
именно в некрополях, достаточно их и в 
захоронениях тюркской эпохи.
Семантика балбалов, продолжает Адиль, 
имеет две версии: либо на них старались 
изображать самого погребенного, либо 
поверженного им врага – сейчас это 
основные предположения. Плюс извест-
но, что в эпоху раннего Средневековья 
серьезно устанавливается поклонение 
именно божеству Тенгри, и в связи с этим 
умерших хоронили на вершинах сопок, в 
более позднее время развитое Средневе-
ковье, также присутствуют захоронения с 
каменными изваяниями, но уже имеются 
захоронения по мусульманским канонам. 
К сожалению, большинство погребения 
были потревожены грабителями. В то 
же время, этот период истории не менее 
интересен к изучению, чем все другие.

Медицина
Почти все регионы 
Казахстана находятся 
в зеленой зоне 
относительно  
COVID-19

eKaraganda

Министр здравоохранения РК 
Алексей Цой что в стране общий 
коечный фонд будет увеличен на 
27%, загруженность общих коек 
снизилась на 52%, реанимационных 
коек – на 62%, на 2,5 раза убавилось 
число тяжелых пациентов с КВИ. О 
мерах, приведших к этим результа-
там, он поведал участникам между-
народной научно-практической 
конференции «COVID-19 – вызовы и 
уроки для ПМСП». 

Главный врач страны отметил, что 
Казахстан одним из первых государств 
раскрыл свою статистику и ведет офици-
альную регистрацию вероятных случаев 
COVID-19. Минздравом была разрабо-
тана методика оценки эпидемиологиче-
ской ситуации, и в республике, согласно 
матрице этой оценки, регионов в крас-
ном квадрате нет. В желтой зоне нахо-
дится Восточно-Казахстанская область, 
остальные регионы – в зеленой зоне.
- Мы начали строить современные и 
безопасные, и оснащенные на высоком 
уровне 13 быстровозводимых инфек-
ционных больниц, - продолжил Алек-
сей Владимирович. – С учетом этого в 
стране всего будет развернуто 51 723 
инфекционных койки, а общее число ре-
анимационных коек всего составит 5277 
коек. Обеспеченность востребованными 
специалистами по борьбе с СOVID-19 
составила более 31 тысяч при общей 
обеспеченности врачами более 74 ты-
сяч. С января проведены краткосрочные 
курсы для более 60 тысяч медицинских 
работников по вопросам профилактики 
и лечения КВИ. На постоянной основе 
вузами проводятся вебинары, обучено 
12597 медработников, в том числе бо-
лее 7 тысяч – по курсам эпидемиологии 
инфекционных заболеваний и биобезо-
пасности, профилактике и эффективному 
лечению неинфекционных заболеваний, 
плюс резерв пополнят 150 эпидемиоло-
гов, 100 инфекционистов и 165 врачей 
скорой неотложной медицинской по-

мощи.
Медицинским работникам, занятым 
диагностикой и лечением пациентов с 
COVID19 оплачивается надбавка к за-
работной плате, напомнил Алексей Цой. 
Заболевшим и умершим медицинским 
работникам, в связи с COVID-19, по по-
ручению Главы Государства оплачены 
компенсации в размере 2 и 10 миллио-
нов тенге соответственно.
Мощность тестирования в стране сей-
час составляет порядка 66 тысяч тестов 
в сутки, при максимальной мощности 
более 73 тысяч, продолжил Алексей 
Цой. За последнюю неделю отмечается 
увеличение среднего числа тестирова-
ния на 12%. Единым дистрибьютором 
СК-Фармацией сформирован двухме-
сячный неснижаемый запас лекарств 
по COVID-19 для стационаров на общую 
сумму 8,2 миллиарда тенге для лечения 
порядка 60 000 пациентов. Проведен 
закуп 5 препаратов на общую сумму 
10 миллиардов тенге на амбулаторное 
лечение миллиона жителей республики, 
закупили 10 миллионов масок, в том 
числе 500 тысяч детских на сумму 392 
миллиона тенге. В рамках укрепления 
материально-технической базы медор-
ганизаций и службы скорой медицин-
ской помощи приобретается медицин-
ский автотранспорт. В организациях 
ПМСП страны с учетом резервных рабо-
тает 3 640 мобильных бригад, из них 1 
737 – в сельских населенных пунктах.
- Опыт стран с COVID-19 показывает 
необходимость ведения комплексного 
подхода с выстроенной архитектурой 
общественного здравоохранения. Да, 
нет универсального подхода, и нам 
приходится выстраивать национальные 
стратегии, способные мобилизовать все 
имеющиеся ресурсы, - признал Министр 
здравоохранения. – Учитывая, что отме-
чается повсеместный подъем заболева-
емости, призываю направить все усилия 
и аккумулировать все резервы для обе-
спечения готовности к приему боль-
ных, проведению профилактических, 
противоэпидемических мероприятий 
в очагах инфекции и информационно-
разъяснительную работу среди населе-
ния.

Больше 
финансировать 
первичную медико-
санитарную помощь 
предложил Алексей 
Цой
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27 октября министр здравоохра-
нения РК Алексей Цой участву-
ет в международной научно-
практической конференции 
«COVID-19 – вызовы и уроки для 
ПМСП» в Медицинском университе-
те Караганды. Главный врач страны 
высказался о том, что идеальная 
пропорция финансирования поли-
клиник и стационаров – 60% на 40% 
соответственно. Министр уверен, 
что если поликлиники начнут луч-
ше работать – меньше пациентов 
будет в больнице. 

- ПМСП для нас является ключевым 
направлением деятельности. Сейчас 
вся медицинская инфраструктура пере-
строена так, что ПМСП будут встречать 
пациентов в первую очередь, в том 
числе и инфекционных пациентов. Для 
нас важно и обеспечить шаговую до-
ступность медицинской помощи на селе, 
- рассказал Алексей Владимирович. – В 
этом году приобретается 100 передвиж-
ных медкомлексов, оснащенных совре-
менным оборудованием, которые смогут 
бывать в населенных пунктах, не имею-
щих медпунктов и семейно-врачебных 
амбулаторий в данный момент. Кроме 
того, мы создали мобильные группы – их 
по Казахстану больше 4 тысяч – которые 
выезжают и помогают диагностировать 
и на дому лечить легкие симптомы КВИ.

Сейчас важно повысить потенциал 
семейного врача, его квалификацию, 
и обучать специалистов Минздрав 
собирается поэтапно. Также плани-
руется больше финансировать звено 
первичной медико-санитарной помощи 
и работать на профилактику, нежели 
стационары и больничную сеть – это по-
зволит на раннем этапе лечить пациен-
тов и профилактировать заболевания. 
На стационарную сеть это не повлияет, 
заверил Алексей Цой: она также модер-
низируется, клиники обновляются. Но 
ведь если поликлиники начнут лучше 
работать – меньше пациентов будет в 
больнице.

В Караганде 
презентовали новые 
передвижные 
медицинские 
комплексы
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27 октября в Караганде презентова-
ли три передвижных медицинских 
комплекса, которые разработаны по 
новым стандартам и будут служить 
для обеспечения медицинской по-
мощью жителей отдалённых сёл.  

Ключи от медицинских автобусов были 
вручены директорам медорганизаций 
посёлков Осакаровки, Жанаарки и Абая. 
Презентацию посетил министр здравоох-
ранения РК Алексей Цой и аким Караган-
динской области Женис Касымбек. Сразу 
после, передвижные мобильные комплек-
сы отправились по назначенным населён-
ным пунктам. 
Как сообщают специалисты Управления 
здравоохранения, мобильный диагности-
ческий медицинский комплекс позволит 
проводить широкий спектр исследований 
в выездных условиях. Комплекс предна-
значен для углубленного обследования 
состояния здоровья граждан. У всех ма-
шин имеется термо/шумо/виброизоляция 
кузова и водонепроницаемое напольное 
покрытие. Также в комплексах размещены 
устройства индивидуальной дезинфекции: 
умывальник с электронасосом и диспен-
сер для дезинфицирования рук. В кабине 
расположен кабинет общего приема 
пациентов, а также отсек рентгена, флюо-
рографии, кресло для гинекологического 
осмотра, УЗИ, аппарат ЭКГ и анализаторы. 
Каждый медкомплекс рассчитан на трёх 
пассажиров единовременно.
- Приобретение передвижных мобильных 
комплексов - один из запланированных 
пунктов системы здравоохранения в 
ожидании второй волны пандемии ко-
ронавируса. По всей Карагандинской об-
ласти мы уже подготовили необходимую 
инфраструктуру, в том числе материально-
техническую базу, госпитали и развер-
нули дополнительные койки. Сегодня, за 
счёт средств Республики приобрели три 
передвижных медицинских комплексов. 
Всё это необходимо, чтобы обеспечить 
медицинской помощью жителей села. 
Прежде всего, мы рассматриваем те усло-
вия карантина, при которых необходимо 
закрытие некоторых населённых пунктов, 
и въезд будет ограничен. В таком случае 
медицинские комплексы будут работать 
на местах, - рассказал заместитель руко-
водителя Управления здравоохранения 
Карагандинской области Гамаль Токсам-
баев.
Отмечается, что заказать данную услу-
гу для личного осмотра не получится. 
Медицинский комплекс будет приезжать в 
определённый населённый пункт соглас-
но плану и находится по времени столько, 
сколько понадобится для осмотра всех же-
лающих. Услуги передвижной медицины 
будут оказываться, несмотря на статус ме-
дицинской страховки. Пациенты, которые 
нуждаются в экстренной помощи, также 
смогут получить необходимые услуги.
Дополнительно Гамаль Сайляуович со-
общил, что данные комплексы не предна-
значены для проведения ПЦР-тестов на 
COVID-19.

Карагандинская 
область усиливает 
меры: открылась 
новая ПЦР-
лаборатория 
мощностью 2000 
тестов в сутки
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В Караганде открылась новая 
ПЦР-лаборатория мощностью 2000 
ПЦР-тестов в сутки. Министр здра-
воохранения РК Алексей Цой и аким 
Карагандинской области Женис 
Касымбек побывали на открытии.  

Увеличение ПЦР-тестирования весьма 
кстати, учитывая возможную вторую 
волну КВИ. Теперь в области можно 
проводить до 10 тысяч тестов, рассказал 
аким Карагандинской области Женис 
Касымбек. 
Помимо ПЦР-исследований в лабора-
тории можно провести экспресс-тест 
на коронавирус. Его проводит анали-
затор компании Siemens, с помощью 
выделения иммуноглобулинов G и М. 
Таким образом экспресс-тест показыва-
ет, находитесь ли вы в острой стадии, 
либо переболели, либо уже выработали 
антитела.
- Это социальная медлаборатория. Цены 
будут доступны для всех слоёв насе-
ления. Нам государство предоставило 
помещение, мы сделали ремонт, устано-
вили современное оборудование таких 
мировых производителей, как Siemens и 
Beckman Coulter. Наша техника позволя-
ет проводить все виды клинических ис-
следований, также у нас есть полностью 
автоматизированная ПЦР-лаборатория, 
- рассказала Карлыгаш Сыдыкова, дирек-
тор компании «Санквис».
Лаборатория готова также работать и по 
госзаказу.
- В связи с подготовкой к возможной 
второй волне КВИ увеличение объёмов 
ПЦР-тестирования особенно актуально. 
С учётом работы новой лаборатории в 
области можно проводить до 10 тысяч 
тестов, - рассказал Женис Касымбек.
Лаборатория проводит обычные 
иммуноферментные и все клинико-
диагностические исследования. Мощ-
ность нового медучреждения - 800 
тысяч исследований в год.

Карагандинка 
жалуется  
на обустройство 
травмпункта
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В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz обратилась 
карагандинка Наталья Тычкова. В 
городе выпал снег, за этим последо-
вал гололед, и мама Натальи, отво-
дя внучку в гимназию №9, поскольз-
нулась и упала. Сейчас у женщины 
подозрение на разрыв мениска, но 
проблема не только в этом: Ната-
лья жалуется на то, как обустроен 
травмпункт на Голубых прудах – по 
ее словам, учреждение совершенно 
не приспособлено для получивших 
травму людей. В самой же поликли-
нике заверяют: здесь для пациентов 
предусмотрено все необходимое. 

- Сразу после того, как мама упала, мы 
хотели отправиться в травмпункт на 
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«Ласточке», но нам сказали, что его пере-
несли в поликлинику №4 на Голубых 
прудах, - рассказывает Наталья Тычкова. 
– Взяв такси, отправились в поликлинику. 
Вход в травмпункт предваряют лестни-
цы – с обеих сторон, и как по ним должен 
подниматься человек, если он, к примеру, 
сломал ногу? Конечно, я отправилась туда 
с мамой, и одна по лестницам она под-
няться бы не смогла. Рядом с входом есть 
пандус, но даже если человек на коляске, 
как подниматься по нему в гололед? 
Наталья рассказывает: ее маме в итоге 
предоставили коляску, но в помещении 
травмпункта, их ждали другие нюансы, 
также связанные с подъемами.
- Мы искали кабинет, плутая по коридору с 
высоким порогом – еще одно препятствие 
для маминой больной ноги. К сожалению, 
кроме как коляской, персонал нам не по-
мог – а коляска еле проехала во входные 
двери тоже оказалась с дефектами. Врачи, 
так или иначе, нас приняли, и у меня нет 
претензий к ним ни в коем случае. Сейчас 
у мамы подозрение на разрыв мениска, 
хотя кости целы, плюс у нее и до этого 
были проблемы с ногами. Но я возмуще-
на тем, как оборудован травмпункт: он 
не приспособлен для травмированных 
людей.
В поликлинике №4 по поводу сложившей-
ся с мамой Натальи Тычковой поясни-
ли, что травмпункт многопрофильной 
больницы Караганды №1 с 20 июня 2020 
года действительно переехал в здание по-
ликлинике – в микрорайон Голубые пруды, 
строение 4В.
«Травмпункт расположен на первом этаже 
здания в кабинетах № 117-Б, 117-В, 117-Г 
возле кабинета «Рентген». Вход в травм-
пункт предусмотрен из центрального 
входа поликлиники, где имеются указате-
ли до кабинета травмпункта. Также при 
въезде в поликлинику на воротах возле 
шлагбаума и на входной двери поликли-
ники установлена кнопка вызова для лиц, 
которым необходимо сопровождение 
социальными работниками и предостав-
ление инвалидной коляски», - сообщили в 
медучреждении, предоставив фото.

Впечатлены работой 
карагандинской 
поликлиники – 
представители 
Европейского Центра 
ВОЗ ПМСП
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За день до международной научно-
практической конференции «COVID-
19 – вызовы и уроки для ПМСП» 
представители Европейского центра 
ВОЗ посетили крупнейшую поли-
клинику Караганды. Гости были 
впечатлены тем, что увидели на 
месте, поделилась представитель 
центра Мелита Якаб на встрече в 
Карагандинском медицинском уни-
верситете. 

Чтобы свести к минимуму воздействие 
пандемии на человеческие жизни, 
первичная медико-санитарная помощь 
должна работать в двух направлениях. 
С одной стороны, она должна способ-
ствовать реагированию на COVID-19 
посредством отслеживания контактов, 
поддержки карантинных мер и мер 
самоизоляции. С другой стороны, она 
должна поддерживать непрерывность 
предоставления других основных меди-
цинских услуг, поскольку люди продол-
жают рожать детей, дети болеют, люди 
получают травмы, к примеру.
- Мы увидели, как организована система 
ПМСП Караганды и как она на практике 
реализует этот двуединый подход, - от-
метила Мелита Якаб. – Мы увидели, как 
организованы мобильные бригады, ко-
торые делают осмотр больных на дому, 
берут тест на COVID-19. Организовано 
дистанционное ведение больных: по-
ликлиника звонит им ежедневно, чтобы 
проверить самочувствие, отследить 
контакты. Мы также увидели, как гибко 

организовано медицинское обслужи-
вание. Сильная система мониторинга 
позволяет отследить, в каких районах 
наблюдается резкий рост случаев и куда 
надо направить больше ресурсов.
Во время визита Мелиты и ее коллег 
в поликлинике было много людей, об-
ратившихся за медицинскими услугами 
для лечения хронических заболеваний 
или за педиатрической помощью. И 
поликлиника, по словам гостьи, могла 
удовлетворить все эти потребности.
- Конечно, такой результат возможен 
только в том случае, когда люди могут 
безопасно обращаться за медицинской 
помощью в медицинское учреждение, 
- добавила Мелита Якаб. – В Карагандин-
скую поликлинику пациенты с темпе-
ратурой и симптомами гриппа входят 
через отдельный вход и обслуживаются 
в отдельном крыле. Те, у кого нет таких 
симптомов, обслуживаются в другой 
части здания. Это гарантирует безопас-
ность не только пациентов, но и меди-
цинских работников, что имеет перво-
степенное значение.
Международная научно-практическая 
конференция «COVID-19 – вызовы 
и уроки для ПМСП» в Медицинском 
университете Караганды крайне своев-
ременна, подчеркнула представитель 
Европейского центра ВОЗ. По ее словам, 
те страны, в которых сильна первичная 
медико-санитарная помощь и ее связь 
с другими секторами здравоохранения, 
лучше и качественнее справляются с 
COVID-19. Опыт также показывает, что 
большие многопрофильные команды 
в целом справляются лучше, чем от-
дельные врачи. А семейная медицина 
и общая врачебная практика – основа 
качественной ПМСП, в то время как 
узкоспециализированная медицинская 
помощь может быть не так эффективна: 
люди, как правило, имеют несколько 
сопутствующих заболеваний, и им требу-
ется подход, учитывающий множество 
факторов, в том числе социальных и 
психологических. ПМСП играет перво-
степенную роль в современном мире, 
где нужно противостоять пандемии и 
другим ежедневным вызовам.
Чтобы улучшить работу системы ПМСП, 
Мелита Якаб озвучила еще несколько 
моментов. Важно продолжать работу 
мобильных бригад, уделять больше 
внимания качеству медпомощи в сель-
ской местности. Также важно учитывать 
характеристики населения в районах 
городов – где-то живет больше молоде-
жи, а где-то – больше людей старшего 
возраста, и в последних нужно больше 
мобильных бригад. Если в районе про-
живает много детей, значит, есть смысл 
больше развивать там педиатрическую 
службу.

Дорогостоящие 
операции за счёт 
ОСМС с начала  
года сделали    
46 карагандинцам

Акимат Карагандинской области

Врачи карагандинской многопро-
фильной больницы №1 с начала 
года провели операции по замене 
коленного сустава 26 пациентам, 
а 20 больным заменили тазобе-
дренный сустав. На эти цели фонд 
медстрахования перечислил 50,2 
млн тенге.

Показаниями к замене коленного 
сустава могут быть деформирующие 
остеоартрозы 3-4-й степени. Это за-
болевание возникает после суставных 
травм, перенесённых инфекционных 
болезней и из-за возрастных измене-
ний. Если раньше большую часть таких 
пациентов составляли люди от 55 лет и 
старше, то сейчас на операции попада-
ют люди от 45 лет. Изменения в суста-
вах можно увидеть на рентген-снимке, 

при необходимости для уточнения 
диагноза назначается КТ или МРТ 
суставов. После постановки диагноза в 
поликлинике пациент направляется на 
плановую операцию. 
- Сама операция занимает 30-35 минут. 
Делается небольшой разрез - около 
10 см. Разрушенный коленный сустав 
удаляется, на его место устанавливает-
ся имплант из специального материала 
- титана, пластика. Импланты итальян-
ского, американского, японского про-
изводства. В нашей клинике в среднем 
ожидание в очереди после постановки 
на портал составляет 1-1,5 месяца, - 
рассказал заведующий отделением 
больницы №1 Галымбек Сайлауулы.
Карагандинка Толеутай Ажикенова уже 
проходит первый этап реабилитации 
после замены коленного сустава. Вос-
становительное лечение в больнице 
включает в себя занятие на артромоте, 
на котором разрабатывается сустав, и 
физиопроцедуры.
- Операцию ждала недолго. Все об-
следования, анализы сдала в своей 
поликлинике. Так как я застрахована, 
делаю ежемесячные отчисления на 
медстрахование как ИП, обследования 
и операция - всё бесплатно, - говорит 
пациентка многопрофильной больни-
цы №1.
Полное восстановление двигательно-
го аппарата после замены коленного 
сустава займёт около трёх месяцев. 
Впереди ещё два этапа реабилитации 
- они тоже входят в пакет ОСМС и для 
застрахованных граждан бесплатны.
Такие операции делают ещё в двух 
клиниках Караганды.
33-летний Толеу Махамбет попал в 
больницу после травмы. У мужчины 
был перелом, впоследствии образовал-
ся ложный сустав. Назрела необходи-
мость замены тазобедренного сустава, 
пациент оказался незастрахованным. 
Чтобы получить плановую помощь 
бесплатно, карагандинец внёс оплату 
в фонд ОСМС с начала года. Дорого-
стоящую операцию застрахованному 
пациенту сделали бесплатно.
- Мне знакомый сказал, что нужно 
застраховаться, и тогда бесплатно 
получу всю помощь. Я сразу за год 
заплатил. После бесплатно рентген 
делал, анализы сдавал, операцию про-
вели тоже бесплатно, - рассказал Толеу 
Махамбет.
Операции по замене тазобедренного 
сустава хирурги многопрофильной 
больницы сделали 20 пациентам. На их 
оплату фонд медстрахования направил 
почти 21,8 млн тенге. Ещё 28,4 млн 
пошли на операции по замене колен-
ного сустава 26 больным.
По информации карагандинского фи-
лиала фонда медстрахования 

На дорогах 
В Караганде 
разрабатывается  
ПСД на строительство 
ливневой 
канализации района 
нефтебазы

eKaraganda

Аким Караганды Ермаганбет Бу-
лекпаев провел очередной прием 
граждан в онлайн-формате. 

Так, Ушатова Нина обратилась к градона-
чальнику с вопросом отсутствия ливневки 
по улице Курмангазы.
- Весной, во время паводка, наши дома 
топит, очень хотим решить этот вопрос – 
отметила Нина Алексеевна.

В текущем году начаты работы по раз-
работке проектно-сметной документации 
на строительство ливневой канализации 
района нефтебазы открытым способом, 
протяженностью 12 км. В планах постро-
ить ливневку по улицам Камская, Резника, 
Костюшко, Бензинная, Авиаторов, Курман-
газы, Орская, Районная, Саяхат, Космонав-
тов, а также в переулках Добровольный, 
Панорамный, Очередной, Общественный, 
Товарищеский, Изыскательский, Контор-
ский.
На сегодня уже выполнены топографиче-
ские и инженерно-геологические изыска-
ния, а также ведутся работы по плани-
рованию сетей ливневой канализации и 
расчет схем района водосбора.
Николая Козинского интересовало 
благоустройство двора и парковки. Иген 
Мумбасин обратился с вопросом ремонта 
дворовой дороги. От жителей поступали 
также вопросы по социальной помощи.
Часть вопросов решена на месте, осталь-
ные взяты в работу.
Приемы граждан в онлайн-формате Ерма-
ганбет Булекпаев проводит еженедельно.
 

Карагандинские 
предприятия 
по содержанию 
дорог запасаются 
пескосоляной смесью

eKaraganda

В связи с наступлением холодов до-
роги шахтёрской столицы по ночам 
покрываются наледью. Для того, 
чтобы минимизировать количество 
аварийных ситуаций, компании, 
которые занимаются содержанием 
автомобильных дорог, приступили к 
заготовке пескосоляной смеси. 

Стоит отметить, что данный период вре-
мени находится на регулярном контроле 
дорожных служб, чтобы вовремя произ-
водить подсыпку магистралей. В первую 
очередь подсыпают перекрёстки и путе-
проводы, далее уже смотрят по состоянию 
на тех или иных улицах.
Как сообщают в ТОО «Тазалык Эксперт», 
сейчас на базе предприятия заготовлено 
20 тысяч тонн пескосоляной смеси. За-
пасы ещё будут пополняться.
ТОО «ЖолСтройГрупп» для подсыпки 
дорог Сортировки в ноябре и декабре по-
требуется тысяча тонн балласта и соли. На 
данный момент завезено на базу уже 300 
тонн, поставка продолжается.
Также было отмечено, что перед тем, как 
смесь будет рассыпана на дороги Кара-
ганды, её пропустят через сито, чтобы не 
было крупных комков и камней.  

Тендер не разыгран. 
Содержать улицы 
Майкудука    
до сих пор некому 

eKaraganda

Ухудшение погодных условий по-
влияло на обстановку на дорогах 
Караганды. Если 27 октября и в 
ночь на 28 октября на магистралях 
района Казыбек би можно было 
заметить бурную деятельность 
коммунальной службы, то Октябрь-
ский район в этом плане отстал по 
полной программе. 

Напомним, что ТОО «Қазақ жолы 2050» за-
нимается содержанием улиц Пришахтин-
ска. На улицы данного сектора 28 октября 
вышло всего 2 единицы спецтехники. Что 
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касается ТОО «ЖолСтройГрупп», которое 
осуществляет уборку Сортировки, то их 
немногочисленная техника работала 
только ночью. Сегодня утром дорожно-
технической инспекцией УП города 
Караганды не было обнаружено на ули-
цах сектора даже ни одного дорожного 
рабочего.
Что же касается улиц Майкудука, извест-
но, что с октября их содержанием не 
занимается ни одна подрядная орга-
низация. Однако выполнять дорожные 
работы в данном секторе «по дружбе» 
пришлось ТОО «Тазалык Эксперт».
- Наше мнение, как надзорного органа 
в части обеспечения безопасности до-
рожного движения, тендерные про-
цедуры по определению подрядчиков 
необходимо проводить до наступления 
сезона, - делится Еркибулан Каримго-
жин, старший госавтоинспектор Отдела 
дорожно-технической инспекции УП 
города Караганды, майор полиции. - По 
информации ГУ «Отдел КХ, пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог го-
рода Караганды», тендерные процедуры 
ещё идут, подрядчик неизвестен. Силами 
ТОО «Тазалык Эксперт» были осущест-
влены работы по подсыпке Майкудуского 
сектора. Основная работа по подсыпке 
была произведена перед пешеходны-
ми переходами, перед перекрёстками, 
также подсыпали пескосоляной смесью 
путепроводы и аварийно-опасные места 
и где пролегает маршрут общественного 
транспорта.
Было отмечено, что по второстепенным 
улицам дополнительная подсыпка будет 
осуществлена в ближайшее время, тех-
ника направлена.
В интернете появилось много инфор-
мации о том, что за прошедшую ночь 
в Майкудуке произошло несколько 
ДТП, при том на улицах К.Маркса-
Магнитогорская. Стоит подчеркнуть, 
что сейчас на данных улицах ведётся 
капитальный ремонт, проезд по ним в 
принципе запрещён.

Нелогичный 
светофор: 
карагандинские 
общественники 
просят перенести 
объект по улице 
Карла Маркса

eKaraganda

На онлайн-заседании заседание 
Общественного совета Караганды 
общественники областного цен-
тра подняли вопрос о переносе 
светофора по улице Карла Маркса 
в Майкудуке. Член совета Найля 
Каирбекова попросила городскую 
власть предусмотреть средства на 
его перенос.  

- По улице Карла Маркса, на 19 микро-
районе работа светофора неэффективна: 
он находится с двух сторон пешеходного 
перехода, и со второй стороны – въезд 
во дворы, - уточнила Найля Камаловна. 
– Мы просим предусмотреть средства на 
переустановку светофора в этом месте.
Заместитель руководителя отдела ком-
мунального хозяйства Караганды Рустем 
Кожакапанов пояснил, что в этом месте 
ожидается перенос установок.
- И в рамках проекта реконструкции улиц 
Карла Маркса и Магнитогорской все 
вопросы будут решены: светофорный 
объект будет сдвинут ближе в сторону 
города, - ответил Рустем Кожакапанов. 

Карагандинцы 
мёрзнут в автобусах

eKaraganda

Жалобы на общественный транс-
порт шахтёрской столицы в редак-
цию информационного агентства 
ekaraganda.kz поступают регулярно. 
В связи с похолоданием добави-
лись жалобы на температурный 
режим в автобусах. 

«Как всегда не похвалю наш городской  
транспорт. Почему выпускают такие 
автобусы, в которых холодно? Сегодня 
ехала на автобусе №43. Там и холодно, 
и ужасно он гремит, просто как трактор, 
трясётся весь. Ещё и кондуктор никому 
не даёт билеты. Прошу принять меры. 
Где обещания автопарков про комфорт 
и прочее? А как зимой  будет? Допустим, 
ехать по 40-50 минут в таких автобусах и 
заболеть можно».
Как сообщают в ГУ «Отдел КХ, пассажир-
ского транспорта и автомобильных дорог 
города Караганды», касательно систем 
обогрева салона автобусов специалиста-
ми будет организовано выездное меро-
приятие по проверке работоспособности 
систем обогрева салона автобусов.
Также напоминают, что для принятия 
оперативных мер, необходимо сообщать 
номер маршрута и госномер автобуса 
по телефону «горячей линии»: 8(7212) 
42-59-79.

Криминал 
Карагандинка 
продавала в соцсетях 
интимные видео   
за 7 тысяч тенге

polisia.kz

В Караганде полицейские задержа-
ли женщину, распространявшую в 
сетях видеоролики порнографиче-
ского содержания с собственным 
участием.

Во время мониторинга социальных сетей 
сотрудники Управления криминальной 
полиции ДП Карагандинской области 
выявили факт распространения порно-
графических видеороликов в Instagram и 
Telegram. Причем как по Казахстану, так и 
за его пределами. 
В ходе оперативно-поисковых мероприя-
тий “Hi-tech” оперативники установили 
личность автора данного видеоматериа-
ла. Ею оказалась 30-летняя жительница 
Караганды. Она в группе лиц занималась 
изготовлением видеороликов с собствен-
ным участием, а потом реализовывала 
их через социальные сети. Там же в 
сетях был представлен соответствующий 
прейскурант.
К примеру, пятиминутный видеоролик 
интимного содержания оценивался в 7 
тысяч тенге или 1200 российских рублей. 
Видео на заказ стоило дороже – 17 тысяч 
тенге или 3 тысячи российских рублей. 
А непосредственная интимная встреча с 
“актрисой” тянула на 300 долларов США. 
– 27 октября сотрудники УКП ДП Караган-
динской области задержали подозревае-
мую. Изъяты вещественные доказатель-
ства ее противоправной деятельности.
Возбуждено уголовное дело по ст.311 
УК РК “Незаконное распространение 
порнографических материалов”. Прово-
дится расследование. В настоящее время 
полицейские ведут розыск сообщников 
задержанной,- сообщил начальник 
Управления криминальной полиции ДП 
Карагандинской области Ислам Мусин.

Более 3 тонн конопли 
уничтожили 
карагандинские 
полицейские

polisia.kz

Карагандинские полицейские уни-
чтожили коноплю весом более трех 
тонн на территории Улытауского 
района.

Подразделениями полиции по противо-
действию наркопреступности ДП 
Карагандинской области ведется посто-
янная работа по выявлению и пресече-
нию преступной деятельности в сфере 
незаконного оборота наркотиков. – В 
присутствии специальной комиссии из 
числа работников полиции, прокуратуры, 
МЧС и общественности, на специально 
отведенном месте уничтожено 2576 
кустов ранее изъятой конопли, общим 
весом более трех тонн. Кроме этого, всем 
участникам акции были розданы много-
разовые маски с логотипом “Нет наркоти-
кам”, – сообщил начальник Управления 
по противодействию наркопреступности 
Талгат Каскин. 
Проведение специальных поисковых 
мероприятий сотрудниками по противо-
действию наркопреступности по обна-
ружению плантаций наркосодержащих 
растений носит постоянный характер. 
Целью таких мероприятий является пре-
сечение каналов поставки наркотиков в 
города и поселки нашей страны. Всего, 
за период проведения ОПМ “Қарасора-
2020” на территории Карагандинской 
области изъято из преступного оборота 
свыше четырех тонн различных наркоти-
ческих средств. 
  

Спорт
Федерации ММА 
Карагандинской 
области выступает 
за единство народов 
Казахстана

eKaraganda

На днях спортсменов Федерации 
ММА Карагандинской области на-
градили медалями и почётными 
грамотами за вклад в развитие 
данного вида спорта. 

Таким образом, наград за вклад в 
укрепление общественного согласия, 
обеспечение единства народов Казах-
стана в части развития и популяризации 
спорта в РК, учрежденной этнокультур-
ной чечено-ингушской диаспорой по 
Карагандинской области в честь 25-летия 
чечено-ингушского этнокультурного 
объединения «Вайнах», были удостоены 
старший тренер области по ММА Рашид 
Дагаев, профессиональные бойцы Исма-
ил Героев и Мохмад Сулейманов.
- Мы гордимся тем, что у нас поистине 
интернациональная команда, – говорит 
Владимир Абросимов, президент Феде-
рации ММА Карагандинской области. – У 
нас в залах занимаются ребята более 
двадцати разных национальностей. 
Спорт объединяет. Отрадно, что мы 
растим адекватную молодёжь. Спасибо 
этнокультурной чечено-ингушской диа-
споре по Карагандинской области за то, 
что обратили на это внимание.

Одной строкой
Женис Касымбек рассказал сенаторам 
о системе гражданской защиты в 
Карагандинской области...

Заместителем акима Темиртау назна-
чен Нуржан Жетписбаев...

В Карагандинской области за сутки 
в пожарах пострадали два человека, 
один из них погиб...

В Караганде завершила сезон детская 
железная дорога...

Работы по очистке озера в караган-
динском парке приостановлены...

В Караганде реализуется проект по 
реконструкции магистрального водо-
вода и внутриквартальных линий ...

Несколько дней в Караганде будет 
спущен главный флаг...

«Алматы» одержал победу над «Сары-
аркой» в матче чемпионата Казахста-
на...

Шахтинские полицейские нашли авто, 
угнанное в Подмосковье...

В одном из посёлков Караганды будет 
ограничена подача воды...

Оторвали голову фигуре. В Централь-
ном парке Караганды произошё л 
очередной  акт вандализма...

В Майкудуке обустраивают заезды 
во дворы до границы полосы отвода 
дороги...

«Кайрат-Жастар» и «Шахтер-Булат» 
забили шесть голов на двоих в матче 
Первой лиги...

Жители Караганды встретились он-
лайн с начальником полиции города...

За выходные в Карагандинской обла-
сти на пожарах погибло 3 человека...

В Караганде создана Ассоциация по на-
циональным видам спорта...

Назарбаев подписал постановление о 
внеочередном съезде Nur Otan...

На электронной карте «2GIS» появят-
ся исторические памятники Караган-
динской области...

В Карагандинской области проверили 
работу сельских уголков самообслужи-
вания...

«С молодыми всегда тяжелее играть». 
Вратарь «Темиртау» рассказал об 
особенностях матчей со «Снежными 
Барсами»...

Такая разная любовь: в ТЮЗе Темиртау 
прочитали рассказы Ивана Бунина...

Бани не будет. История с детской 
площадкой на частной территории 
во дворе проспекта Строителей по-
лучила продолжение...

Победителей премии «Жас Өркен» на-
градили в Караганде...

Нетрезвого водителя с оружием и бое-
припасами задержали в Балхаше...

Очередной «Час добропорядочности» 
посвятили встрече со спортсменом 
Ардаком Назаровым...

Жители Шахана рассказали акиму 
Карагандинской области о проблемах 
посёлка...

В Шахтинске восстанавливают за-
брошенные дома...

Контролировать затраты бюджета 
и защитить бизнес: в Караганде рас-
сказали о новых антикоррупционных 
проектах...

Семинар-совещание по вопросу взаи-
модействия со службами гражданской 
защиты в зимний период...

Вещание телевизионных каналов и 
радио приостановят по всему Казах-
стану...
Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz

НОВОСТИ 
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АВТОУСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ

ТОО ЛОМБАРД 
«АМЕТИСТ»

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

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

ТОО «ЗАМАН 
ЛОМБАРД»

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

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

Организация Координаты ПРИМЕЧАНИЕ

ОКНАСТРОЙМАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
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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

ПРОЧЕЕ

РАБОТА

ЗДОРОВЬЕ
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АВТОУСЛУГИ

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

Техобслуживание
АВТОСВАРЩИК, Т. 8-705-726-94-
97 
ЗАПРАВКА автомобильных кон-
диционеров, Т. 38-09-34 , 8-708-
104-22-08 , 8-705-901-53-73 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ

АБСОЛЮТНО недорого: 
частичный ремонт, космети-
ческий. Ремонт «под ключ» 
квартир, офисов, домов. 
Кафель. Электрик. Сантех-
ник. Двери, г/картон, полы. 
Пенсионерам - скидки!, Т. 

8-708-977-90-47 

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

РЕМОНТ ванных комнат. 
Теплые полы. Сантехника. 
Электрик. Натяжные по-
толки. Шпатлевка. Обои. 
Левкас. Все виды работ, Т. 
8-747-553-86-96 , 8-700-406-

45-00 Немец

РЕМОНТ квартир и т.д. 
Установка дверей, г/картон. 
Кафель. Шпатлевка стен, 
потолков. Полы и т.д. Сан-
техника. Электрика. Плотник 
и т.д., Т. 8-705-139-60-53 , 

25-38-93 

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт 
квартир. Шпаклевка стен и 
потолков, обои, эмульсия, 
галтели. Также и частичный 
ремонт, Т. 51-65-40 , 8-771-
129-11-72 
КРОВЛЯ. Крыши! Замена, 
возведение, перепланиров-
ка. Ремонт любого вида, 
объема, сложности. В на-
личии свои качественные 
материалы. После нас кры-
ши не текут, не гремят, не 
срывает ветром. Любое 
строительство в частном 
секторе. Бригада. Профес-
сионалы. Скидки!, Т. 8-707-
272-79-19 , 8-771-592-84-16 , 
8-708-977-32-07 
РЕМОНТ квартир, Т. 8-778-
975-01-53 Денис
СТЕКЛЮ балконы, оконные 
блоки. Установка дверей, 
врезка замков, стеновые 
панели, полы, ламинат, ли-
нолеум, плинтуса, гардины 
сборка мебели, гардины и 
мн.др, Т. 34-53-27 , 8-702-321-
75-96 , 8-700-108-23-51 

КОСМЕТИЧЕСКИЙ ремонт. Евро-
ремонт. Демонтаж, монтаж, шту-
катурка, шпаклевка, стяжка, Т. 
8-775-619-88-81 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
И СВАРОЧНЫЕ

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

30-49 

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

работы+гарантия качества! 
Доверяйте профессиона-

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

САНТЕХНИК. Опыт. Квали-
фикация, Т. 8-700-107-05-34 , 

8-702-698-76-58 

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

ЭЛЕКТРО, ПЛОТ-
НИЦКИЕ РАБОТЫ

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

УСЛУГИ электрика. Перфо-
ратор, Т. 8-775-819-72-18 

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И ОБНОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

ПЕРЕТЯЖКА мебели. Недо-
рого, Т. 97-23-55 , 8-705-191-
05-17 
РЕМОНТ корпусной мебели. 
Сборка, разборка. Аккурат-
но. Качественно. Недорого, 
Т. 8-778-743-97-70 , 33-83-82 

РЕМОНТ И УСТА-
НОВКА БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ.

Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02 

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

ФИРМА «РЕМБЫТТЕХ-
НИКА». Ремонт на дому 

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

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

621-53-65 

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
СКИЕ И РЕПЕТИ-
ТОРСКИЕ

РЕПЕТИТОР математики с 1 
по 11 класс. Занятия прово-
жу у ученика на дому, Михай-
ловка, можно дистанционно 
(по Skype или WhatsApp), Т. 
43-95-62 , 8-700-313-24-06 , 
8-700-679-02-14 

ЮРИДИЧЕСКИЕ И 
БУХГАЛТЕРСКИЕ

Т. 8-702-323-24-52 , 8-705-298-69-61 

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТ-
НИКОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ

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

Гарантия. Недорого. Огром-
ный опыт, Т. 8-700-121-55-76 

, 8-701-488-31-92 

ПРОЧИЕ
«ДОМ Добра» примет, обе-
спечит уход Вашим пре-
старелым родственникам, 
близким людям, Т. 32-08-78 
, 8-701-450-83-26 в любое 
время

ПАНСИОНАТ для пожилых «На-
мыс» предоставляет уютные 
1-2-местные комнаты. Домашняя 
кухня, внимательный персонал. 
Ждем Вас!, Т. 8-705-765-81-89 , 
8-721-375-49-02 , 8-777-353-99-
69 

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СНИМУ порчу, негатив лю-
бой сложности. Приворот. 
Налад в семье. Денежный 
ритуал. Возврат на долги. 
Гадание на картах и мн.др., 
Т. 8-775-256-67-96 

НАРОДНАЯ целительни-
ца. Диагностика прошло-
го, настоящего, будущего, 
определяю причины всех 
заболеваний, корректирую 
судьбу, снятие порчи и т.д, 
открываю дорогу, делаю 
массаж огненный, баноч-
ный, медовый. Лечение мо-
литвами, Т. 8-775-883-01-92 , 
8-708-506-04-70 

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

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

 

ДОСУГ

Кавалеры
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МУЖЧИНА для здоровья, обще-
ния, помощи по дому, прогулок 
по вечернему городу, чаепития, 
совместной работы для женщи-
ны, которая работает в торговле 
на себя, проживающей в доме 
Гармошка, Айман, Мечта, Юби-
лейный, Т. 8-708-637-26-98 

Леди
СЕРЬЕЗНАЯ дама, Т. 8-777-
073-08-63 

ЧАЙ. Кофе, Т. 8-702-254-88-
79 
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КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДО 10.000.000 тг., 2-комн.кв, 
центр города, средние этажи. 
Просьба, риелторов не беспоко-
ить, Т. 8-701-771-43-41 

1,2-КОМН.КВ, любой р-н, Т. 8-701-
568-63-08 
1-КОМН.КВ, без ремонта, При-
шахтинск, Т. 8-776-517-53-25 , 
41-74-37 
1-КОМН.КВ, Т. 8-747-565-60-16 
1-КОМН.КВ, Тулепова, 17, Толепо-
ва, 13, Гоголя, 51/3, Т. 8-776-173-
67-83 
11.000.000 тг., 2-комн.кв, Ю-В, с 
3-9 этажи. Звонить с 18.00-22.00 
ч., Т. 47-91-30, 8-775-618-65-39
2,3-КОМН.КВ, Майкудук, Пришах-
тинск, Т. 8-778-420-52-01 
2-КОМН.КВ, 23 мк-р, Т. 53-18-35 
ДО 10.000.000 тг.

р
, 2-комн.кв, 2-5 

этажи, Г.Пруды, можно без ре-
монта, Т. 8-700-368-84-75 
КВАРТИРУ, ул.Медицинская, Би-
блиотечная, Т. 8-775-176-78-32 

ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город

7.200.000 тг., Бобруйская, р-н Коо-
перат.института, 2/2, 30/6 кв.м, 
рем, мебель, солнеч.сторона, Т. 
8-708-439-62-92, 8-747-333-05-
39
8.500.000 тг., Пичугина, 245, 2/4, 
30/6 кв.м, кирпич, з/балкон, рем, 
п/окна, титан, кондиционер, тепл, 
срочно, торг, Т. 8-705-574-70-20 
9.500.000 тг., Н.Абдирова, 48/1, 
5/5, 33/6 кв.м, пан, балкон, рем, 
угловая, солнечная, теплая, ме-
бель частично, развитая инфра-
структура, Т. 8-707-466-75-68 , 
8-701-669-61-83 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

12.500.000 тг., Муканова,80, 
2/5, мебель, солнечная, Т. 
8-701-521-18-60 , 8-707-521-
18-60 

10.000.000 тг., Сатыбалдина, 4, 
4/9, 34/7 кв.м, з/балкон, ж/дв, до-
мофон, лифт, развитая инфра-
структура, торг, Т. 8-747-565-60-
16 

Михайловка

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

Т. 8
, 18 мк-р, 3/5, з/бал-

кон, теплая, срочно, Т. 8-775-682-
64-30 
ГОЛУБЫЕ пруды, 6/9, улучш, но-
вый лифт, развитая инфраструк-
тура, хорошие соседи, очень 
тёплая, большая кладовая, б/
долгов и обременении, ипотеку 
рассматриваем, кух.гарнитур в 
отличном состоянии, Т. 8-747-
067-82-91 , 8-701-590-80-95 

Вне города
2.800.000 тг., Сарань, 1/5, п/окна, 
не угловая, титан, Т. 8-777-418-
40-93 
3.500.000 тг., Актас, 2/5, пан, з/
балкон, косм.рем, п/окна, угло-
вая, титан, новая сантехника, Т. 
8-777-595-22-55 

2-КОМН.
Город

12.000.000 тг., Пичугина,246, 
3/5, 47/6 кв.м, з/балкон, б/
рем, п/окна, Т. 8-701-121-02-
88 

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

Т. 
, Н.Назарбаева, 76, 

1/5, 46/6 кв.м, пан, косм.рем, ж/дв, 
п/окна, тел, смежные комнаты, 
без долгов, Т. 8-776-173-67-83 
11.000.000 тг., Можайского, 11, 4/5, 
не угловая, торг, Т. 8-701-752-95-
84 
13.500.000 тг., Абдирова, 46/1, 2/5, 
46/6 кв.м, пан, з/балкон, ж/дв, п/
окна, тел, домофон, каб ТВ, ме-
бель, эл/титан, газ, тепл, Т. 51-21-
97 , 8-778-680-13-52 
13.500.000 тг., Н.Абдирова, 46/1, 
2/5, з/балкон, средний ремонт, 
не угловая, мебель частично, Т. 
8-701-947-04-32 , 8-778-680-13-
52 
14.000.000 тг. , Лободы,25, 2/5, 
з/балкон, кап.рем, мебель, Т. 
8-775-354-71-60 
16.000.000 тг.

1 6
, Абдирова, 8, 8/12, 

48,6/11 кв.м, п/окна, эл/плита, 
мебель, п/трубы, торг, Т. 8-705-
573-26-30 
8.800.000 тг. , Сарсекова, 51, 1/2, 
раздельные комнаты, решетки, 
Т. 56-14-87 

Юго-восток
14.500.000 тг. , Степной-1, 5/5, Т. 
8-701-763-13-62 

Михайловка
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МУСИНА, 33, косм.рем, ц/в, уют-
ный подъезд, большой двор, га-
раж, углярка, огородный участок, 
печное отопление, развитая ин-
фраструктура, рассмотрю любые 
варианты обмена - участок, квар-
тира, дом, Т. 8-700-141-44-00 

Майкудук
11.000.000 тг., 18 мк-р,17, 3/5, 45/6 
кв.м, мебель, развитая инфра-
структура, торг, Т. 8-701-896-27-
13 
12.000.000 тг. , Восток-5, 1/9, 
косм.рем, балкон-лоджия, новые 
м/к двери, с/у - кафель, Т. 8-700-
368-84-75 
7.000.000 тг. , 11 а мк-р, 5/5, солн, 
раздельные комнаты, кладовая, 
торг, Т. 8-701-433-99-05
7.500.000 тг., 11 а мк-р, р-он Ла-
сточки, 1 этаж, Т. 8-707-729-61-69 
, 8-747-860-19-06 
8.500.000 тг.

19
, 2 кв-л, 24, 4/5, з/

балкон, ж/дв, п/окна, п/трубы 
новые, ост. «Мечеть», возможна 
ипотека, торг, Т. 8-708-708-70-49 
9.500.000 тг.

орг
, 1 кв-л, 6, 2 этаж, п/

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

Пришахтинск
10.200.000 тг., 22 мк-р, 3/5, 51/8,7 
кв.м, улучш, балкон, солн, тепл, 
раздельные комнаты, Т. 8-701-
605-49-58 
11.000.000 тг., Металлистов, 1/5, 
рем, с/у раздельный, п/окна, 
кладовая, тепл, развитая инфра-
структура, Т. 8-702-865-57-45 , 
53-41-28 
3.700.000 тг. , МСЧ, 1/2, 49 кв/м, 
кирпич, б/балкона, б/тел, гараж, 
огород, бак 4 куб, торг, варианты, 
Т. 8-775-173-44-07 

Вне города
6.100.000 тг. , Актас, 3/4, торг, Т. 
8-747-649-65-73 

3-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

15.500.000 тг., Н.Абдирова, напро-
тив маг.»Оптима», 8/9, лифт ра-
ботает, торг, Т. 51-49-39 , 8-705-
747-84-13

ор
 

16.000.000 тг. , Н.Абдирова, 25, 
7/10, 55 кв/м, балкон и лоджия , 
тел, интернет, Т. 51-70-25 , 8-701-
318-29-84 
20.300.000 тг. , Жамбыла, 1, 3/3, 
65/9 кв.м, кирпич, ст.типа, рем, ж/
дв, п/окна, изолированные ком-
наты, п/трубы, счетчики, новая 
эл/проводка, ламинат, срочно, 
торг, Т. 41-10-72 , 8-702-230-60-
26 
22.000.000 тг. , Абдирова, 25, 2/9, 
2 лоджии, п/окна, раздельные 
комнаты, тепл, счетчики, торг, Т. 
8-701-799-28-73 

Юго-восток
15.000.000 тг., Строителей, 13, 
р-он рынка Арай, 9/9, 60 кв/м, 
кирпич, з/лоджия, косм.рем, ин-
тернет, мебель, лифт, титан, 
76 г.п, развитая инфраструкту-
ра, торг, варианты, Т. 34-10-59, 
8-778-168-08-74
ОРБИТА-1, 68,5 кв/м, з/балкон, 
2 кладовые, развитая инфра-
структура, камеры наблюдения 
в подъезде, лифт, Т. 8-700-929-
92-40 

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

Майкудук
10.000.000 тг., 18 мк-р, 2/5, кирпич, 
комнаты раздельные, солнечная 
сторона, остановка рядом, раз-
витая и инфраструктура, торг, Т. 
25-83-48 , 8-702-519-18-68 
10.000.000 тг., Магнитогорская, 
10, 4/4, 59 кв/м, ст.типа, з/бал-
кон, рем, с/у раздельный, ж/дв, 
п/окна, тел, эл/титан, кладовая, 
газ, подвал, Т. 37-97-24 , 8-771-
272-33-44 
11.000.000 тг. , 12 мк-р, 1/5, кир-
пич, рядом рынок, магазины, 
торг, варианты, Т. 45-10-66 , 
8-700-451-54-51 
14.000.000 тг.

5
, 19 мк-р,51, 5/5, 

62/6 кв.м, пан, еврорем, с/у со-
вмещенный, ж/дв, п/окна, интер-
нет, мебель, Т. 8-775-922-53-26 
14.000.000 тг.

Т
, К.Маркса, 7, 9/9, 

з/балкон, ж/дв, п/окна, интернет, 
каб ТВ, крыша не течет, новая 
сантехника, лифт работает, Т. 
37-38-84 , 8-705-250-83-14 
8.700.000 тг., Бирюзова, 9, 1/5, кир-
пич, мебель, Т. 8-707-321-22-19 

4-КОМН.
Михайловка

28.000.000 тг., р-н Баня, 1/5, 91 
кв/м, кирпич, студия, встроенный 
балкон (кирпич.), теплая, комна-
ты раздельные, 2 с/у, большая 
прихожая, част.мебель, Т. 41-63-
74 , 8-701-356-86-49 

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

МЕНЯЮ

1-КОМН.
13 мк-р, 1/5, кирпич, теплая, сухой 
подвал, развитая инфраструкту-
ра меняю на дом, Т. 8-777-890-
88-74 
БОБРУЙСКАЯ, р-н Кооперат.ин-
ститута, 2/2, п/окна, титан меняю 
на 1-комн.кв, город, Н.Абдирова, 
Ермекова, Т. 8-708-439-62-92, 
8-747-333-05-39
ВОСТОК-2, 5/5, солн, б/долгов на 
1-комн.кв, город, Ю-В, можно б/
рем, с долгами, Т. 8-705-312-98-
28 
ПИЧУГИНА, 245, 2/4, 30/6 кв.м, 
кирпич, з/балкон, рем, п/окна, 
титан, кондиционер, тепл на дом 
или 2-комн.кв, город, Т. 8-705-
574-70-20 
ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4, 
кирпич, каб ТВ, новая сантехни-
ка на 2-комн.кв, Степной-1,2,3,4; 
Гульдер-1,2,; Таттимбета, со 2 
до 8 этажа, с вашей доплатой. 
Пришахтинск, Майкудук и го-
род - не предлагать. Или про-
дам - 7.000.000 тг. Звонить после 
18.00-22.00 ч., Т. 47-91-30, 8-775-
618-65-39

2-КОМН.
ШАХТЕРСКИЙ мк-р, 1 этаж, 
51/9 кв.м, еврорем, п/окна, 
меняю на квартиру Восток-
1,2,3,5, Г.Пруды, варианты, 
Т. 8-747-173-93-77 

22 мк-р, 3/5, меняю на 2-комн.
кв или на 1-комн.кв, благоустр., 
Ю-В, Степной-3,4, Гульдер-2, 
выше 3 этажа не предлагать, Т. 
53-24-65 
ЕРМЕКОВА, 10, 1/2, кап.рем, на 
2,3-ком.кв, город, Ю-В, можно б/
ремонта, Т. 47-53-22 , 8-776-514-
50-41 

МЕТАЛЛИСТОВ, 1/5, рем, с/у раз-
дельный, п/окна, кладовая, тепл, 
развитая инфраструктура на 
3-комн.кв, город, Т. 8-702-865-57-
45 , 53-41-28 

3-КОМН.
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

18 мк-р, 2/5, кирпич, комнаты раз-
дельные, солнечная сторона, 
остановка рядом, развитая и ин-
фраструктура на 2-комн.кв, торг, 
Т. 25-83-48 , 8-702-519-18-68 

14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/дол-
гов на 1-комн.кв, город, Ю-В, б/
доплаты, Т. 45-94-59, 8-776-514-
50-41
16 мк-р, 1, 4/5, пан, з/балкон, п/
окна, меняю на 1+1-комн.кв или 
на 1-комн.кв, с доплатой, Т. 46-
14-99 
АБДИРОВА, 25, 2/9, 2 лоджии, п/
окна, раздельные комнаты, тепл, 
счетчики на 1+1-комн.кв. или на 
1-комн.кв + доплата, варианты, 
Т. 8-701-799-28-73 
БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, титан, 
новая ванна, печное отопление 
меняю на 2-комн.кв, Михайлов-
ка, с доплатой, 1 и последний 
этажи не предлагать, Т. 41-86-86 
п.20.00, 8-702-687-74-60 
БИРЮЗОВА, 9, 1/5, кирпич, ме-
бель, на 2-комн.кв, с доплатой, 
Майкудук, Т. 8-707-321-22-19 
ВОСТОК-2, 1/5, 60,8/6 кв.м, ж/дв, 
кладовка, новые радиаторы ме-
няю на 2-комн.кв, Восток-3, с до-
платой, Т. 37-35-84 
ЗАЩИТНАЯ, 1/2, 76 кв/м, ст.типа, 
солн, х/п, развитая инфраструк-
тура на 2-комн.кв, город, При-
шахтинск и Майкудук не предла-
гать, Т. 44-58-68 
К.МАРКСА, 7, 9/9, з/балкон, ж/дв, 
п/окна, интернет, каб ТВ, крыша 
не течет, новая сантехника, лифт 
работает меняю на 2-комн.кв с 
доплатой, Т. 37-38-84 , 8-705-
250-83-14 
КРИВОГУЗА, 3/5, на три 1-комн.
кв. или на 1+2-комн.кв, центр , Т. 
8-700-923-11-23
КРЫЛОВА, 22, 2/5, 59/6 кв.м, кир-
пич, з/балкон, косм.рем, ж/дв, 
тел, меняю на 2-комн.кв, улучш., 
р-он магазина «Школьник», 2-3 
этаж, кап.рем, можно б/рем, с не-
большой доплатой или продам - 
15.000.000 тг, Т. 8-700-356-81-12 

4-КОМН.
МАЙКУДУК, 2 этаж, с/у раз-
дельный, комнаты изоли-
рованные, кухня и балкон 
большие, кладовка меняю 
на 2+1-комн.кв, Т. 8-708-615-
66-29 

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

СНИМУ
1,2-КОМН.КВ, до30000-40000 тг, 
срочно, Майкудук от 18, 19 мку-р 
и выше, город, Ю-В, желательно 
с мебелью, можно б/рем, порядок 
и чистоту гарантируем, можно с 
последующим выкупом, Т. 8-700-
939-53-89 
1,2-КОМН.КВ, Пришахтинск, Т. 
8-702-827-08-69 
1,2-КОМН.КВ, Пришахтинск, Т. 
8-778-351-50-07 
1-КОМН.КВ. или комнату, город, 
одинокая женщина, Т. 8-775-647-
14-99 
КВАРТИРУ, город, Т. 8-701-568-
63-08 

СДАЮ КВАРТИРУ 
ЧАСЫ/СУТКИ

1-КОМН.
1,2-КОМН.КВ, р-н ЦУМа, 

Юбилейный, евроремонт. 
Гарантия чистоты и уюта. 
Все удобства. Wi-Fi, титан, 
стиральная машина авто-
мат. Некурящим. Фискаль-
ный чек, Т. 8-701-401-33-46 

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК

2-КОМН.
35.000 тг./+услуги, 14 мк-р,10, 
без мебели, семейным, Т. 
8-778-812-78-58 
АБДИРОВА, 17, 5 этаж, Т. 
8-702-241-59-09 
СОРТИРОВКА, Жекибаева, 
146, 4/5, 48 кв/м, все счет-
чики, раздельный санузел 
или продам 5.200.000 тг, Т. 
56-46-88 , 8-747-174-09-15 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СНИМУ дом, до 50000 тг, в любом 
р-оне, Т. 8-700-733-51-52 

ЗЕМЛЯНКУ, Майкудук, Сахалин, 
Т. 37-26-03 , 8-705-419-25-62 , 
8-777-627-47-97 
ЗЕМЛЯНКУ, Т. 8-777-890-88-74 
ПРИМУ в дар землянку, для без-
домных людей, Т. 37-26-03, 
8-705-419-25-62, 8-777-627-47-97
СЕМЬЯ купит дом в рассрочку 
либо снимет с последующим 
выкупом в Караганде, мы ищем 
хороший дом, для семьи из 6 че-
ловек, порядочная и не пьющая 
семья, оплату гарантируем, Т. 
8-700-105-02-04 , 8-771-129-71-
83 
СНИМУ хороший жилой дом в 
Майкудуке на длительный срок 
либо с последующим выкупом, 
Т. 8-700-105-02-04 , 8-771-129-
71-83 

ПРОДАЮ

Город
10.500.000 тг. , 19 кв-л, п/дома, 
смешанное отопление, мебель, 
3 комнаты, 57 кв м, решетки, об-
ложен кирпичем, кухня 17 кв м, 
теплый пол, двр выстлан плит-
кой, большой навес, участок 3 
сотки, торг, Т. 56-20-65 , 8-701-
527-96-48 
11.000.000 тг. , пер.Хрусталь-
ный, 128 кв/м, стены шпальные, 
участок 6 соток, сарай, ого-
род, отопление автономное на 
тв.топливе, ц/в, местная канали-
зация, варианты, Т. 8-701-930-
41-60 
12.000.000 тг., Громовой, 4 комна-
ты, п/окна, септик, печное ото-
пление, ц/в, 2 гаража, х/п, баня, 
все насаждения, Т. 56-33-97 
25.000.000 тг.

ен
, ст.Аэропорт, уча-

сток 7,5 соток, гараж на 2 авто, 
мебель, огород, баня, теплица, 
новый ц/в, асфальтированная 
дорога, Т. 8-702-515-60-04 , 33-
02-30 
35.000.000 тг. , Новоселов, 150 
кв/м, рем, п/окна, на 2 хозяина, ц/
отопление, ц/в, ц/к, баня, гараж 
на авто, торг, варианты, Т. 51-53-
83, 8-777-072-27-77, 8-702-129-
08-10, 8-775-949-37-61
7.000.000 тг., 5 комн., Федоровка, 
п/окна, гараж, баня, л/кухня. об-
шит сайдингом, огород, торг, Т. 
41-96-80 
8.000.000 тг. , Рейдовая,50а, р-н 
Мелькомбината, недостроенный, 
л/кухня, огород, срочно, Т. 8-777-
193-15-60 , 8-705-978-84-88 

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

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

Михайловка
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

8.000.000 тг., Баженова, состоит 
из 2 квартир: 37,6 кв, 50 кв м, Т. 
44-30-47 , 8-701-618-15-76 

10.000.000 тг. , ст.Б.Михайловка, 
77 кв/м, с/у раздельный, ц/в, ц/к, 
мебель, 5 соток, гараж, баня, ве-
ранда, торг, Т. 44-01-16 , 8-705-
334-57-57 

Майкудук
11.000.000 тг., Мурманская, 

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

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

438-41-94 

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

ТВ
, р-он Народного 

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

99
, Кузембаева, 15, 52 

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

Пришахтинск
9.000.000 тг., Пришахтинск, 
73,1 кв/м, 4 комнаты, шлако-
блочный, хор.сост, участок 
10 соток, Т. 8-707-240-60-11 

11.000.000 тг., Куйбышева, 58,8 
кв/м, земля 10 соток, кирпич-
ный, решетки, отопление на 
тв.топливе, ц/в, ц/к, баня, гараж, 
л/кухня, спутниковая тарел-
ка. Или меняю на 2-комн.кв., Т. 
8-702-382-94-07 
4.800.000 тг.

4
, 2 Рудник, шлако-

заливной, 10 соток, гараж, баня, 
х/п, отопление на тв.топливе, 
спутниковое ТВ, земля выкупле-
на, насаждения. Или меняю на 
2-комн.кв, Майкудук не предла-
гать, Т. 8-705-587-24-01 , 8-777-
573-97-80 
7.000.000 тг. , ЖБИ, 78 кв/м, боль-
шой, кирпич., 2 вида отопление, 4 
комнаты +кухня, гараж, баня, х/п, 
земля выкуплена, 6 соток, ц/в, 
колодец, торг, Т. 42-75-71 
9.000.000 тг., ЖБИ, Парковая, 4 
комнаты, баня, сарай, л/кухня, 
огород 6 соток, на первое время 
имеется уголь и дрова или ме-
няю на 2,3-комн.кв, Т. 41-80-90 , 
8-700-070-62-50 , 8-700-405-80-
58 

Вне города
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

6.000.000 тг., село Белагаш (Бу-
деный), 2-квартирный, 78 и 100 
кв м, отдельный вход, ж/дв, п/
окна, паровое и эл/отопление, 
ц/в, электричество, тел, санузел 
в доме, г/х/вода, л/кухня, баня, 
гараж, скважина, двор, участок, 
1988 г.п, шлакоблочный, Т. 8-771-
336-11-21 

3.000.000 тг. , с.Ботпак, Механи-
заторская, 27, 110 кв/м, 6 комнат, 
благоустроенный, 0,1700 га, 2 
гаража, тепл, удобства в доме, 
сарай, варианты обмена, торг, Т. 
8-778-420-52-01 
3.500.000 тг., Щучинск, курортная 
зона, на берегу оз.Малое чеба-
чье, Т. 8-775-430-05-21 
5.100.000 тг., Токаревка (Муста-
фина), 52 кв/м, п/окна, 20 соток, 
отдельно стоящий, 2015 г.п, бла-
гоустр., комнаты раздельные, 
высокий фундамент, облицован 
сайдингом, утеплен, ц/в, с/у в 
доме раздельный, септик, паро-
вое отопление, п/трубы, новая 
сантехника, дв/дверь железо и 
пластик, есть выгон скота (паст-
бища), решетки на окнах, торг, Т. 
8-747-612-32-95
8.700.000 тг.

32
, Доскей (Победа), 78 

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

МЕНЯЮ
ДОСКЕЙ (Победа), 78 кв/м, п/окна, 
тел, участок 13 соток, сарай, ц/в, 
ц/к, эл/титан на квартиру, Май-
кудук, с доплатой, Т. 8-708-087-
85-48 
ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, баня, 
сарай, л/кухня, огород 6 соток, 
на первое время имеется уголь 
и дрова меняю  на 2,3-комн.кв, 
Т. 41-80-90 , 8-700-070-62-50 , 
8-700-405-80-58 
ЖБИ, р-н Туб.Диспансера, 
ул.Саранская, насаждения, ого-
род 9 соток меняю на 1+1-комн.кв 
или на 2-комн.кв, Т. 41-77-37 
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К.ЦЕТКИН, 45, 78 кв/м, ц/в, ц/к, па-
ровое отопление, ж/бетонный за-
бор, железные ворота меняю на 
две квартиры в любом р-не, торг, 
варианты, Т. 8-708-486-80-80 
КУЙБЫШЕВА, 58,8 кв/м, земля 10 
соток, кирпичный, решетки, ото-
пление на тв.топливе, ц/в, ц/к, 
баня, гараж, л/кухня, спутнико-
вая тарелка меняю на 2-комн.
кв. Или продам - 11.000.000 тг, Т. 
8-702-382-94-07 
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 
ПЕР.ХРУСТАЛЬНЫЙ, 128 кв/м, 
стены шпальные, участок 6 со-
ток, сарай, огород, отопление 
автономное на тв.топливе, ц/в, 
местная канализация на 2-комн.
кв, Майкудук, Восток-2, город, 
Михайловка, Т. 8-701-930-41-60 
Р-ОН Народного банка, 11 соток, 
с/у в доме на 3-комн.кв, ст.типа, с 
гаражом, умерен.доплата, жела-
тельно Магнитогорская, вариан-
ты, Т. 8-701-433-99-05
С.БОТПАК, Механизаторская, 27, 
110 кв/м, 6 комнат, благоустро-
енный, 0,1700 га, 2 гаража, тепл, 
удобства в доме, сарай на 2,3-
комн.кв, Майкудук, Пришахтинск, 
торг, Т. 8-778-420-52-01 
СТ.АЭРОПОРТ, участок 7,5 соток, 
гараж на 2 авто, мебель, ого-
род, баня, теплица, новый ц/в, 
асфальтированная дорога на 
2-комн.кв, город, Ю-В, с допла-
той, Т. 8-702-515-60-04 , 33-02-30 
СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю 
на 2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 мк-р, 
другие р-ны не предлагать, Т. 53-
18-35 
ТОКАРЕВКА (Мустафина), 52 кв/м, 
п/окна, 20 соток, отдельно стоя-
щий, 2015 г.п, благоустр., комна-
ты раздельные, высокий фун-
дамент, облицован сайдингом, 
утеплен, ц/в, с/у в доме раздель-
ный, септик, паровое отопление, 
п/трубы, новая сантехника, дв/
дверь железо и пластик, есть 
выгон скота (пастбища), решет-
ки на окнах меняю на 1-комн.кв, 
Караганда, город, Ю-В, Т. 8-747-
612-32-95 
УРАЛЬСКАЯ, 5 комнат, 110 кв м, 
ц/к, баня, сарай, п/окна, 12 соток, 
спутн.ТВ на квартиру, с допла-
той, Т. 458803

КУПЛЮ
ДАЧА, домик дачный на разбор, Т. 
8-777-890-88-74 
ДАЧА, можно неухоженную, Т. 
8-777-890-88-74 
ДАЧУ на разбор, Т. 8-705-278-42-
45 , 8-702-986-88-70 
ЗЕМЛЯНКУ или участок, жела-
тельно Майкудук, Т. 8-777-890-
88-74 

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАЧА, 6 соток, неухоженная, 
домик без крыши, недорого, 
Т. 48-26-78 , 8-701-313-07-12 

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

на, 
 

1.100.000 тг., Дача, Федоровка, 
ухоженная, 6 соток, Т. 43-55-69 
1.200.000 тг., Дача, общ-во Весна, 
все насаждения, дом, вода по-
стоянно, емкость для воды, Т. 
8-701-673-15-86, 8-705-107-32-27
1.300.000 тг., Дача, общ-во По-
литехник, Федоровское водохр., 
2-эт.дом, одна комната под баню, 
котел, печь, газ.плита, мангал, 
баки на 7 и 12 куб м, шланги, все 
инструменты, ид.сост., подготов-
лена к новому сезону, торг, Т. 47-
66-53 
150.000 тг. , Дача, общ-во Ли-
тейщик (Оптимист), Сектор В, 
насаждения, домик, колодец, 
емкость для воды, инвентарь, 
септик, срочно, торг, варианты, Т. 
37-26-03, 8-705-419-25-62, 8-777-
627-47-97
370.100 тг, Дача, Литейщик, сек-
тор Д1, 6 соток, срочно, торг, Т. 
45-07-91 
400.000 тг., Дача, ДСК, 5 соток, Т. 
51-75-90 

600.000 тг. , Дача, общ-во Жем-
чужина, емкости для воды, 9 со-
ток, летний душ, л/кухня, туалет, 
баня, 2-эт.домик с подвалом, 
насаждения, Т. 45-85-16 , 8-747-
325-48-53 
800.000 тг., Дача, общество «Зо-
лотая осень», пакет документов, 
срочно, Т. 33-98-89 

МЕНЯЮ
ДАЧА, Меняю дачу бщ-во Литей-
щик (Оптимист), Сектор В, насаж-
дения, домик, колодец, емкость 
для воды, инвентарь, септик на 
землянку, срочно, торг, вариан-
ты, Т. 37-26-03, 8-705-419-25-62, 
8-777-627-47-97
ДАЧА, Меняю, общ-во Литейщик 
(Оптимист), Сектор В, насажде-
ния, домик, колодец, емкость для 
воды, инвентарь, септик на гараж 
Восток-2, Т. 37-26-03, 8-705-419-
25-62, 8-777-627-47-97

ПРОДАЮ

Капитальный
1.470.480 тг., Жанибекова, пакет 
документов, торг, Т. 38-07-76 
3.800.000 тг., Сатыбалдина, вы-
сокие потолки, см.яма, подвал с 
кесоном, варианты, Т. 8-701-752-
95-84 
350.000 тг., 21 мк-р, документы, Т. 
8-700-388-40-03 
5.000.000 тг., 27 мк-р, 6х4, земля 
выкуплена, документы, Т. 8-777-
674-69-63 
700.000 тг., 12 мк-р, обшит желе-
зом, Т. 45-25-54 Звонить в 09.00 
или в 18.00 ч., 8-747-937-08-07 
850.000 тг., 30 мк-р, Т. 8-702-136-
26-91 

Металлический
300.000 тг. , на лыжах, Т. 8-778-
420-52-01 
650.000 тг., 18 мк-р, утепленный, 
6,10х3,50 м, высота ворот 2 м, 
торг, Т. 8-747-224-95-28 

РАЗНОЕ
СДАЮ в аренду 1 кв-л, на 2 авто, 
см.яма, погреб - 15000 тг/мес, Т. 
37-51-07 , 8-778-321-17-72 
СДАЮ в аренду, Майкудук, р-он 
треста, 10000 тг/мес, Т. 8-708-
087-85-48

ПРОДАЮ

БИЗНЕС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТОО Предприятие зареги-
стрировано 27.07.2015 г, 
лицензия на строитель-
ные работы 3 категории от 
20.01.2016 г. №16000700, Т. 
8-702-929-79-38 

РАЗНОЕ
СДАЮ в аренду офисные по-
мещения от 12 до 25 кв м, 
ул.Сатпаева, угол ул.Гоголя, Т. 
56-29-59 , 8-777-573-31-06 
ВОЗЬМУ в аренду отдел для сото-
вых телефонов, город, Т. 8-707-
400-97-27

ПРОДАЮ

СЫПУЧИЕ, ПО-
РОШКОВЫЕ, КОМ-
КОВЫЕ

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

КУПЛЮ
600.000 тг., Mercedes-Benz или 
Volkswagen Golf -3 , АКПП, в нор.
сост., Т. 8-747-333-05-39 , 8-705-
747-79-07 
AUDI, Volkswagen, до 700.000 тг, Т. 
8-700-132-76-90 
VW T-4, можно в авар.сост, Т. 
8-777-890-88-74 
VW Т4, можно в авар.сост. или в 
неисправном сост., варианты, Т. 
8-777-890-88-74 
КУПЛЮ в рассрочку машину либо 
возьму в аренду с последующим 
выкупом, своевременную оплату 
гарантирую, Т. 8-708-622-74-81 
ГАЗЕЛЬ грузовую, можно в неис-
прав.сост., Т. 8-777-890-88-74 
АВТОМОБИЛЬ в аварийном или 
неисправном состоянии, Т4 - 
Volkswagen, Т. 8-777-890-88-74 
ПРИЦЕП на легковое авто 
или на з/ч, Т.8-701-4591003, 
87213742564

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ СНГ
ВАЗ

3.000.000 тг., 2020 г.в, Lada Granta, 
Т. 8-702-166-28-88 

ЛЕГКОВОЙ ИНО-
МАРКИ

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

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ
1978 г.в, ЗИЛ портал, задние 
ступицы КАМАЗ, 1.017.775 тг, Т. 
8-705-2784245, 8-702-9868870
700.000 тг., Автобус ПАЗ, 1995 г.в., 
Т. 8-708-899-42-10 

МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА
ВЕЛОСИПЕД, взрослый, 12.000 тг., 
Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-
22 
ВЕЛОСИПЕД, подростковый Laux, 
12 скоростей, складной, 20.000 
тг., Т. 33-98-89 
ВЕЛОСИПЕД, Украина, 5.000 тг., Т. 
34-10-59, 8-778-168-08-74
ВЕЛОСИПЕД, Урал, 25.000 тг., Т. 
8-776-524-28-59, 56-91-58
ВЕЛОСИПЕД, Эл/велосипед, 
180.000 тг., торг, Т. 8-705-137-05-
89 
МОТОЦИКЛ, М72 Ирбит: з/ч, Т. 
8-701-514-51-24 

МОТОЦИКЛ, М72, 1956 г.в., после 
реставрации, двигатель с хра-
нения, 600.000 тг., Т. 8-701-514-
51-24 

КУПЛЮ
ЖИГУЛИ: редуктор, Т. 8-777-890-
88-74 
МОСКВИЧ 412: крылья передние, 
Т. 8-701-459-10-03 , 8-721-374-
25-64 
ПРИЦЕП легковой: з/ч, или прицеп 
б/документов, Т.8-701-4591003, 
87213742564

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

ВАЗ-2170 Приора: задние фо-
нари, багажник, по 5.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
ГАЗ 24: коленвал ремонтный, 
10.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 
ГАЗ-21: головка блока, 15.000 тг., 
Т. 8-701-775-67-79 
МОСКВИЧ-412: двери правые 
передние, задняя, по 2.000 тг., Т. 
56-04-05 , 8-701-518-23-10 
РАДИОПРИЕМНИК автомобиль-
ный «Урал авто-2», 1997 г.в., в 
упаковке, 8.000 тг., Т. 37-51-07 , 
8-778-321-17-72 
ШПЛИНТЫ 2,5х40 мм, Т. 56-04-05 
, 8-701-518-23-10 

Б/У
AUDI 100: дверь заднего ба-
гажника, 10.000 тг., Т. 51-53-83, 
8-777-072-27-77, 8-702-129-08-10, 
8-775-949-37-61
AUDI B3: бампер задний, 8.000 тг., 
Т. 8-701-514-51-24 
GOLF3: стеклоподъемники, 5.000 
тг, Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56
LAND Cruiser: запасной баллон, 
тит.диски, 50.000 тг., Т. 51-53-83, 
8-777-072-27-77, 8-702-129-08-10, 
8-775-949-37-61
LAND Cruiser: запасной баллон, 
тит.диски, 50.000 тг., Т. 51-53-83, 
8-777-072-27-77, 8-702-129-08-10, 
8-775-949-37-61
NISSAN Cefiro: глушитель , 3500 
тг., Т. 8-707-342-62-87 
NISSAN: диски, r-13, 2 шт, 2.000 
тг.

SS
, Т. 8-701-739-95-55

TOYOTA Carina, 1991 г.в.: стой-
ки, задние двери, компьютер и 
мн.др., Т. 8-701-186-66-72 
БАЛЛОНЫ r16 с камерой, 2.500 
тг., Т. 46-01-06 
ВАЗ 2170: багажник, задние фо-
нари, Т. 78-31-35 , 8-708-844-70-
46 
ВАЗ-01: бампер передний , 12000 
тг., Т. 8-707-342-62-87 
ВАЗ-01: колпаки, 500 тг., Т. 8-707-
829-51-60 
ВАЗ-11113 (ОКА): диск с шиной, 
4.000 тг, Т. 39-87-09, 8-705-300-
41-87, 8-708-902-21-21, 8-705-
401-21-21
ВАЗ: блок 01, амортизатор, бен-
зонасос, статор генератора, под-
шипники ступицы, диск, Т. 8-701-
739-95-55
ВАЗ: коленвал стандартный, 
12.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 
ВОЛГА: поршня, d92, увеливен-
ная, 8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 37-
51-07 , 8-778-321-17-72 
ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 37-
51-07 , 8-778-321-17-72 
ГАЗ24: двигатель, раб.сост., 
100.000 тг., Т. 8-701-775-67-79
ГАЗ24: рессоры, багажник, амор-
тизатор, диски, шины, трамблер, 
Т. 8-701-739-95-55
ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 8-701-
739-95-55
ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92, 
увеличенные, 8.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
ДВИГАТЕЛЬ УД-2, 10.000 тг., Т. 
8-701-514-51-24 
ДИСКИ металл r14, 5 отверстий, 4 
шт., ид.сост., по 2.500 тг., Т. 8-701-
514-51-24 

ЖИГУЛИ: эл/вентилятор двига-
теля охлаждения, 10.000 тг., Т. 
90-82-15 
ЗАЗ 968М: автономная печка, 
15.000 тг., Т. 8-701-459-10-03 
ЗАЗ-968: бамперы, 2 шт, 4.000 тг., 
Т. 8-707-829-51-60 
ЗАМКИ автомобильные, совет-
ские, для любых дверей, 2.000 
тг., Т. 30-56-30 
ЛАДА Приора: задние фонари, 
богажник, от 3.000 тг., Т. 78-31-35 
, 8-708-844-70-46 
М412: колеса, по 1.000 тг., Т. 8-701-
459-10-03 , 8-721-374-25-64 
МОСКВИЧ 2140, Иж Комби, 412: 
з/ч. Моторов и КПП нет, Т. 8-701-
459-10-03 , 8-721-374-25-64 
МОСКВИЧ 412: генератор, 10.000 
тг., Т. 90-82-15 
МОСКВИЧ 412: стекло лобовое, 
3.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 8-702-
448-20-90
МОСКВИЧ, ВАЗ: диски, камеры, 
1.000 тг., Т. 8-701-459-10-03 , 
8-721-374-25-64 
УАЗ, Волга, Газель: коленвал, 
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: замки дверные, рулевое, от 
1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: карбюратор, двигатель, го-
ловка блока, коробка, раздатка, 
валы, мосты, от 3000 тг, Т. 78-31-
35, 8-708-844-70-46
УАЗ: корпус поворотного кула-
ка, полуоси передние, задние, 
редуктор моста, по 5.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
УАЗ: КПП, рулевое управление, 
мосты, валы, поршня, от 10.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46
УАЗ: мосты, от 3.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
УАЗ: помпа, дамкрат, по 8.000 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: спидометр, 3.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
УАЗ: щиток прибора, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ШИНЫ r-13., Т.8-701-459-10-03, 
8-721-374-25-64

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

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

аф
, Т. 56-04-05 , 

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

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

0
, Т. 42-18-08, 

8-775-353-28-59
ГАЗ-53: з/ч, Т. 8-701-459-10-03 , 
8-721-374-25-64 
ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-70-
46
ГАЗ-69: стартер, генератор, про-
водка, карбюратор, головка бло-
ка, коллектор, барабаны, диски, 
помпа, трубки, шланги , от 5.000 
тг, Т. 8-708-844-70-46
ГАЗЕЛЬ: подкрыльники передние, 
1.500 тг., Т. 8-707-829-51-60 
ГАЗЕЛЬ: фаркоп в сборе с голов-
кой блока, 5000 тг, з/у ОСК-315, 
трансформатор пусковой, порш-
ня, вкладыши, клапаны, стро-
боскоп, от 5000 тг, Т. 78-31-35, 
8-708-844-70-46
ЗИЛ 130: помпа, 3.500 тг, Т. 51-60-
50, 8-702-433-26-56
ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778-
620-61-52 
ЗИЛ: КПП, привод трамблера, 
тормозные колодки, от 3000 тг, 
вкладыши, клапаны, подушки 
для крепления двигателя, каби-
ны, от 5000 тг, Т. 8-708-844-70-46
КАМАЗ: головка блока, болты на 
головку блока, форсунки, кран 
ручника, тросик на делитель, 
шпилька с гайкой колесная, Т. 
8-708-844-70-46
МАН: стекло фарное, 2.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
УАЗ: мосты, от 10.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
ФУРА-ПРИЦЕП: рессоры BPV, с 
рем.комплект, 15.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 

МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА

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

Б/У
МОТОЦИКЛ М-72: з/ч, Т. 8-701-514-
51-24 , 8-721-375-58-28 
МОТОЦИКЛ М72: блоки двигателя, 
35.000 тг., Т. 8-701-514-51-24 
МОТОЦИКЛЫ ИЖ, Урал: щиток 
ветровой с креплением, 3.000 
тг., Т. 8-701-459-10-03 , 8-721-374-
25-64 

ДРУГОЙ
Новое

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БЕНЗОДВИГАТЕЛЬ Зид-6, 50.000 
тг., Т. 8-702-183-77-19 

АВТОРАДИО, 3.000 тг., Т. 42-18-08 
КАМАЗ: дворники, стеклоочисти-
тель, 5.000 тг., Т. 8-778-620-61-
52 
НАСОС автомобильный, 3.000 тг., 
Т. 56-82-06, 8-700-254-63-70
ПЫЛЕСОС для автомобиля 12-220 
В, 5.000 тг., Т. 8-700-319-09-08 

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

КУПЛЮ

ПРОДАЮ
МАСЛО отработанное, 200 л, 60 
тг./л, Т. 8-701-299-16-50 
ОТРАБОТКА 50 л, 60 тг./л, Т. 8-707-
829-51-60 

КУПЛЮ
КУПЛЮ дорого: радиоде-

тали, платы, приборы КиП, 
осциллографы, частото-
меры, АТС, радиостанции, 
рации и т.д. В любом со-

стоянии. Только советского 
производства, Т. 8-777-573-

30-55 

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

8-
 

ПРИБОРЫ электронные, совет-
ские: частотомеры, генераторы, 
измерительные приборы и т.д., 
дорого, Т. 8-777-893-52-54 
РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52, кон-
такты от пускателей и реле, рео-
хорд, ламели. Резисторы СП5, 
ППЗ, переключатели ПГ-2, ПР-10, 
Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-68-
27, 8-778-542-24-25, 8-701-363-
83-18, 8-965-288-99-42
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КОНДЕНСАТОРЫ: КМ, К52, ЭТО, 
микросхемы в пластмассовых, 
металлокерамических и метал-
лических корпусах типа: 155, 
555, 133, 100, 134, 565, 500 и 
транзисторы КТ И 2Т, разъемы 
СНО, СНП, РППМ, РППГ, ШР, 
ОНП, реле: РЭС, РПС, РП, ДП12, 
Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-68-
27, 8-778-542-24-25, 8-701-363-
83-18, 8-965-288-99-42
МИКРОСХЕМЫ и транзисторы, 
разъемы, реле: акумуляторы: 
СЦ, СЦС, СЦК, СЦД, СЦДС), 
струны АТС, контакты от пускате-
лей и реле, КМ –Конденсаторы, 
Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-68-
27, 8-778-542-24-25, 8-701-363-
83-18, 8-965-288-99-42
ПОТЕНЦЕОМЕТРЫ ПЛТ, ПТП, СП-5 
1-50, РПП-16, дорого, Т. 8-777-
893-52-54 
РАДИОДЕТАЛИ дорого: транзи-
сторы, микросхемы, реле, разъе-
мы, техническое серебро и т.д., Т. 
8-777-893-52-54 
РАДИОДЕТАЛИ, микросхемы, пла-
ты, транзисторы, разъемы, КМ, 
ЭТО, реле,  контакты от пускате-
лей и контакты от реле и др., Т. 
8-777-417-47-75

ы о
 

РЕОХОРДЫ, переключатели за-
датчиков с КСП, платиновые ма-
шины типа ЕС, СМ, БЭСМ, Эль-
брус, Русалка, спецвычислители 
и др. Дорого, Т. 8-777-417-47-75, 
8-715-246-68-27, 8-778-542-24-
25, 8-701-363-83-18, 8-965-288-
99-42
СЕРЕБРО и сплавы на его осно-
ве, акумуляторы: СЦ, СЦС, СЦК, 
СЦД, СЦДС), струны АТС, кон-
такты от пускателей и реле, Т. 
8-777-417-47-75, 8-715-246-68-27, 
8-778-542-24-25, 8-701-363-83-
18, 8-965-288-99-42
ТРАНЗИСТОРЫ, микросхемы, 
разъемы, тристоры, диоды, кор-
пус от часов, приборы измери-
тельные, частотомеры, осцилло-
графы, вольтметры, генераторы, 
ИКМ-15 и.др., www.farhadn.narod.
ru, Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-
68-27, 8-778-542-24-25, 8-701-
363-83-18, 8-965-288-99-42
БЛОКИ от АТС (СССР), Т. 8-777-
893-52-54 
РАДИОДЕТАЛИ (б/у,новые), се-
ребро (техническое,лом), КМ 
(зеленые, рыжие, болгарские), 
МКС-блоки, ламель, реохорд, 
материнские платы, процес-
соры, транзисторы, корпуса от 
часов (с желтым покрытием), Т. 
8-777-417-47-75, 8-715-246-68-27, 
8-778-542-24-25, 8-701-363-83-
18, 8-965-288-99-42
КОНТАКТЫ от пускателей и кон-
такты от реле радиодетали, 
микросхемы, платы, транзисто-
ры, разъемы, КМ, ЭТО, реле, Т. 
8-777-417-47-75, 8-715-246-68-27, 
8-778-542-24-25, 8-701-363-83-
18, 8-965-288-99-42
ПРИБОРЫ электронно-цифровые: 
осциллографы, генераторы, ча-
стотомеры, вольтметры и т.п, Т. 
8-777-893-52-54 
РАДИОДЕТАЛИ, контакты сере-
бряные, дорого, Т. 8-777-893-52-
54 
КОНТЕЙНЕР для проживания, до 
300.000 тг., Т. 37-26-03, 8-705-
419-25-62, 8-777-627-47-97

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ, 
СВАРОЧНОЕ, ГРУ-
ЗОПОДЪЕМНОЕ

Б/У
АППАРАТ сварочный, 380 В, 
50.000 тг, Т. 8-701-514-51-24 
ВАГОН строительный - от 
100.000-400.000 тг, Т. 8-705-278-
42-45 , 8-702-986-88-70 
ДОМКРАТ железнодорожный, 
10.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-
23-10 
КОМПРЕССОР воздушный, хор.
сост, 20.000 тг., Т. 8-701-739-95-
55
СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочного 
аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 
СТАНИНА для пилорамы , 5000  
тг., Т. 37-14-68 
ТАЛЬ 5 тонн, 5.000 тг., Т. 46-01-06 
ТИСКИ слесарные, маленькие, 
5.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778-321-
17-72 
ФУГАНОК, 300 тг., Т. 37-74-26, 
8-702-589-77-42

ОТОПИТЕЛЬНОЕ, 
НАСОСНОЕ, ВЕНТИ-
ЛЯЦИОННОЕ

Новое
СИСТЕМА автоуправления глу-
бинными насосами ЭЦВ, 20.000 
тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 
ТЭН мокрый У-образный, 64 см, 
1,25 кВт, (СССР), 1.000 тг., Т. 
8-701-775-67-79 
ТЭН сухой У-образный, 38 см, 
0,75 кВт, (СССР), 500 тг., Т. 8-701-
775-67-79 
ЦИРКУЛЯРКА 1-фазная, 220 В, 
двигатель 0,83 кВт, 20.000 тг.

В
, 

Т. 8-701-775-67-79

Б/У
БАЧОК расширительный 
450х1070х420, 4.000 тг.

ите
, Т. 51-

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

2
, Т. 51-50-54 , 

8-775-618-98-72 
БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-28-78 , 
8-708-959-62-99 
КОТЕЛ отопления на жидком то-
пливе, 50.000 тг, Т. 8-701-299-16-
50 
НАСОС для надувного матраца, 
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
НАСОС для скважины ЭЦВ5, 
70.000 тг., Т. 8-701-568-63-08 
РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
УЗЕЛ тепловой, в комплекте, без 
элеватора, 20.000 тг., Т. 37-51-07 
, 8-778-321-17-72 

ЭЛЕКТРО
Новое

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

Б/У
ДВИГАТЕЛЬ стационарный, мало-
метражный 2СД-М1, для полива 
огорода, 20.000 тг., Т. 51-05-20 
МОТОР от пылесоса рабочий, 
5.000 тг., Т. 8-702-913-30-68
ПРИБОР для выжигания по дере-
ву, 3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ПРОЖЕКТОР уличный, 5.000 тг., Т. 
37-51-07 , 8-778-321-17-72 
ПУСКАТЕЛЬ ПКЕ-222-3У2 , 800  
тг., Т. 51-75-90 
ПУСКАТЕЛЬ-КНОПКА, 500 тг., Т. 78-
31-35 , 8-708-844-70-46 
РУБИЛЬНИК 3-полюсный, с предо-
хранителями, 5.000 тг., Т. 8-701-
775-67-79 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения для 
ТВ, 1.000 тг., Т. 51-50-54 , 8-775-
618-98-72 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 
3.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 
3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
СЧЕТЧИК газовый, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ТРАНСФОРМАТОР 3-фазный, 
380/220 В, 8.000 тг., Т. 8-701-775-
67-79
ТРАНСФОРМАТОР переменного 
тока 15 кВт, 80.000 тг., Т. 44-58-
68 
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/мин, 
1.000 тг., Т. 37-74-26, 8-702-589-
77-42
ЭЛ/СЧЕТЧИК 1-фазный, 1.500 тг., 
Т. 51-75-90 
ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 1.000 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
ЭЛ/СЧЕТЧИК, 2.000 тг., Т. 37-51-07 
, 8-778-321-17-72 
ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР с вольтме-
тром, 3.500 тг., Т. 8-707-829-51-
60 

ТОРГОВОЕ
Новое

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

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

Т 
, Т. 30-67-03, 8-777-073-

15-64
МАНЕКЕНЫ женский торс 500 тг, 
для платья - 1500 тг. Женские, 
пластмасса, цвет белый - 350 тг, 
Т. 8-700-923-11-23
МОРОЗИЛЬНИК 236 л, 90.000 тг., 
варианты, Т. 51-53-83, 8-777-072-
27-77, 8-702-129-08-10, 8-775-
949-37-61
ШКАФ холодильный, 20.000 тг. , 
Т. 8-705-587-87-27 

ПИЩЕВОЕ
Новое

АВТОМАТ для изготовления га-
вайского мороженного «Ледяная 
стружка», 70.000 тг., Т. 37-75-55 , 
8-707-524-63-58 
ВИТРИНА холодильная, 1 м длина 
«Эко Мини», 140.000 тг.

1 
, торг, Т. 

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

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

, Т. 8-705-587-87-27 

СРЕДСТВА БЕЗ-
ОПАСНОСТИ И 
ОХРАНЫ

Б/У
СЕЙФ высота 1,3 м, 5.000 тг. , Т. 
45-07-91 
СЕЙФ металл., 2 отсека, 2 ключа, 
1,15х40, 22.000 тг., торг, Т. 51-94-
14 , 8-708-543-54-22 
СЕЙФ металл., 2 отсека, 2 ключа, 
высота 1,15х40, 22.000 тг., торг, Т. 
56-82-33 
СЕЙФ металлический, 20.000 тг, 
Т. 8-701-299-16-50 

АВТОРЕМОНТНЫЕ
Б/У

НАСОС автомобильный, СССР, 
1.000 тг.

а
, Т. 8-778-398-14-92 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
И ЗАПЧАСТИ К 
ОБОРУДОВАНИЮ

Новое
ВЕНТИЛЬ чугунный, на 40, 2.000 
тг, Т. 37-14-68
ВТУЛКИ фторопластовые 
142х72х70 мм (заготовки), 1.500 
тг./шт, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-
10 
ГЕТЕНАКС, 10.000 тг., Т. 43-23-31 , 
8-702-187-22-42 
КОЛОКОЛА ловильные для буро-
вых труб, d50, 5.000 тг./шт, Т. 56-
04-05 , 8-701-518-23-10 
КРУГИ наждачные 500х205х50, 
(зеленые) - 4000 тг/шт, 250х70х20 
(серые) - 2000 тг/шт, Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 
НИППЕЛИ на буровую трубу d-42, 
5.000 тг./комплект, Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 
ПОДШИПНИК 6217, 2416, 2218, 
1730, 7728, 7219, 42312, 42726, 
67728, 2007948, от 1.000 тг./шт

6,

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

ШТАНГИ буровые, d-33 l1,4 м, 
4.000 тг.

б
, Т. 56-04-05 , 8-701-

518-23-10 

Б/У
БОЛТЫ М16х60, шайба, гайка, 
100 тг./шт, Т. 37-51-07 , 8-778-321-
17-72 
ВЕНТИЛИ 1/2» 40 атм, 2.000 тг./шт, 
Т. 56-04-05 
ДИСКИ для болгарки, 180 мм, 6 
шт, 150 тг., Т. 8-707-342-62-87 
КЛЮЧ для чугунных батарей, 
1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01 
ЛАМПА стробоскопическая СШ-5, 
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
ЛЕНТА транспортерная 3 м, 5 м, 
2.000 тг./м, Т. 8-707-342-62-87 
ЛЕНТА транспортерная, кусками, 
5-7 м, 2.000 тг./п м, Т. 51-60-50 , 
8-702-433-26-56 
РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Дружба, 
3.000.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

ДРУГОЕ
Новое

ДВИГАТЕЛЬ «Ульяновец» УД-
2С-М, 8 л.с, 3000 об/мин, воздуш-
ное охлаждение, бензин, 60.000 
тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56
КАПКАНЫ для крыс, новые, за-
водские, 700 тг., Т. 51-50-54 , 
8-775-618-98-72 
РЕОСТАТ, 5.000 тг., Т. 43-23-31 , 
8-702-187-22-42 

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

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

КА
, Т. 53-18-35

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

ы
, Т. 30-67-03, 

8-777-073-15-64
СЧЕТЧИК газовый, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
СЧЕТЧИКИ воды «УВК-25» (СССР), 
8.000 тг., Т. 53-04-83 
СЧЕТЧИКИ холодной воды, 500 
тг., Т. 30-56-30 
УГЛЯРКА, 130.000 тг. , Т. 8-705-
278-42-45 , 8-702-986-88-70 
УТЮГ для верхней одежды, 2.000 
тг., Т. 51-98-93 
ШЛАНГ (рукав), резиноткань, d-30 
внутренний, d50 наружный, 600 
тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56

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

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

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО
Б/У

КРУГИ наждачные, 3.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ПИЛА «Дружба», 1.500 тг., Т. 45-
07-91 
ЭЛ/ЛОБЗИК, 10.000 тг., торг, Т. 30-
67-03, 8-777-073-15-64

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Новое

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

Б/У
АРЕОМЕТР, 4 шт, по 2.000 тг., Т. 
51-70-25 , 8-701-318-29-84 
ВОЛЬТМЕТР 1200 В М-24-5, 2.000 
тг., Т. 51-75-90 
МЕГОМЕТР, 8.000 тг., Т. 37-51-07 , 
8-778-321-17-72 
НАБОР денсиметров 0,7-1,8 гр/
см.куб, 10.000 тг., Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 
ТЕРМОМЕТР ртутный 50 см, 2.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ, 2.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Новое

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

Б/У
КЛЮЧИ слесарные, газовые, ин-
струменты разные, от 100 тг., Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59
ЛЕРКА большая d-15-32, 17.000 
тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27 
ЛОМ, 3 шт, Т. 37-74-26 , 8-702-589-
77-42 
МАНОМЕТР на 40А, 1.000 тг., Т. 51-
75-90 
ПИЛОЧКА по металлу, 1.500 тг., 
торг, Т. 45-07-91 
РУБАНОК , 1000 тг., Т. 8-707-342-
62-87 

ДРУГИЕ
Новое

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

Б/У
ВИЛЫ, 300 тг., Т. 46-01-06 
КЛЮЧ газовый, 2.000 тг.

6 
, Т. 47-

70-53 
КЛЮЧИ газовые 2 - 2000 тг, 4 - 
4000 тг, Т. 45-07-91 
КЛЮЧИ газовые №2, 3 , 2500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
КЛЮЧИ газовые, разные размеры, 
по 2.500 тг.

ов
, торг, Т. 45-07-91 

ЛОМЫ, 3 шт, 500-1000 тг, Т. 37-60-
18 , 37-74-26 
МЕЧИК: нарезает резьбу на ме-
тал.трубах, 6.000 тг., Т. 45-07-91 
НОЖИ для комбинированных 
ножниц, 5.000 тг., Т. 46-01-06 
ПОЛОТНА ножовочные, по 40 тг., 
Т. 51-75-90 
РЕЗЦЫ токарные, по 400 тг., Т. 51-
75-90 
СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-82-
32 
ТОПОР, 5.000 тг., Т. 8-702-974-13-
26 
ТОПОРЫ большие, 3 шт, по 3.000 
тг.
ОП

, Т. 45-07-91 

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

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

ПРОДАЮ

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

Б/У
БАК для воды 1300х700х540, 
10.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-
26-56
БАК для воды 1500х800х800, 
20.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-
26-56
БАК для воды 8 куб, 150.000 тг., Т. 
31-28-78 , 8-708-959-62-99 
БАК для воды, 15,5 куб, размеры 
4,5х,1,5х2,30, 100.000 тг., Т. 8-701-
514-51-24 
БАК для воды, 40.000 тг. , Т. 
8-705-278-42-45 , 8-702-986-88-
70 
БАК металлический под воду, 
50.000 тг., Т. 8-705-278-42-45 , 
8-702-986-88-70 
БАК нерж., 30 л, 3.000 тг. , Т. 
8-702-974-13-26 
БАК пищевой для кумыса, пласт-
масса, 50 л, 5.000 тг., торг, Т. 
51-53-83, 8-777-072-27-77, 8-702-
129-08-10, 8-775-949-37-61
БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
БАЛЛОН газовый, 27 л, 1.500 тг. , 
Т. 8-701-775-67-79 , 31-90-15 
БАЛЛОН газовый, 27 л, бесплатно 
доставка, 3.000 тг., Т. 8-702-246-
66-69 
БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 30-
67-03, 8-777-073-15-64
БАЛЛОНЫ газовые, по 2.000 тг. , 
Т. 8-778-420-52-01 
БАНКИ 0,4 - 0,7, по 40 тг., Т. 37-74-
26 , 8-702-589-77-42 
БАНКИ 0,8, с закручивающимися 
крышками, 50 тг., Т. 25-83-96 , 
8-747-313-40-95 
БАНКИ 2 л, 80 тг., Т. 90-82-15 
БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 37-74-26 , 
8-702-589-77-42 
БАНКИ 3 л, 150 тг., Т. 42-18-08 , 
8-775-353-28-59 
БАНКИ 5 л, 4 шт, 200 тг./шт, Т. 37-
74-26 
БАНКИ от 0,5 л, от 50 тг., Т. 34-
56-63 
БАНКИ разные - от 30-50 тг, Т. 
37-26-03, 8-705-419-25-62, 8-777-
627-47-97
БАНКИ стекло, закручивающие-
ся, 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 
БИДОН, 3 л, 600 тг., Т. 41-94-67 
БУТЫЛКИ пластиковые 1,5, 5 л - 
15-50 тг, Т. 8-777-947-03-87 
БУТЫЛКИ пластиковые, 20 тг., Т. 
8-777-947-03-87 
ВЕДРО эмаль, советское, 2.500 
тг.
ЕД

, Т. 31-70-49 
ЕМКОСТИ алюминиевые, 50-60 л, 
6.000 тг., Т. 37-14-68
ЕМКОСТЬ для мармита (кастрю-
ля), 3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
ЕМКОСТЬ пластмасс., под жид-
кость, 31,5 л, 5 шт., по 5.000 тг., Т. 
51-70-25, 8-701-318-29-84
МЕШКИ льняные, 30 шт, по 250 тг., 
Т. 46-01-06 
ПЛАЩ, цвет черный, р.48-50, 
4.900 тг.

цв
, Т. 41-94-67 

ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 5.000 
тг.
ЛЯ

, Т. 8-702-246-66-69
0 л

 
ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 8.000 
тг.
ЛЯ

, Т. 53-04-83 
ФЛЯГА алюминий, 40 л, 7.000 тг.
, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
ФЛЯГА, платстик, 40 л, 2.000 тг., Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59
ФЛЯГИ 40 л, алюминиевые, 5.000 
тг.
ЛЯ

, Т. 8-778-420-52-01 
ФЛЯГИ металл., 2.000 тг. , Т. 51-
50-54 , 8-775-618-98-72 
ФЛЯЖКА шахтерская, 1.000 тг., Т. 
8-701-775-67-79 , 31-90-15 
ЯЩИКИ из-под мороженного, 
2.000 тг./шт, Т. 42-18-08, 8-775-
353-28-59
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КУПЛЮ
SAMSUNG, Panasonic, d-37, недо-
рого, Т. 8-705-573-26-30 веч
ТВ ж/к, монитор, ноутбук, м/к пеь 
нераб, Т. 39-87-09, 8-705-300-41-
87, 8-708-902-21-21, 8-705-401-
21-21
ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-292-
14-87
ЦТВ ж-к, Т. 8-777-890-88-74 
М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic, не-
дорого, Т. 8-705-573-26-30 веч
МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр Samsung, 
Panasonic б/у, недорого, Т. 8-707-
400-97-27 
РАДИОСТАНЦИИ, рации (СССР), Т. 
8-777-893-52-54 
ПРИМУ в дар магнитофон на бо-
бинах, 1.000 тг., Т. 53-18-35 
ХОЛОДИЛЬНИК до 5000 тг, Т. 
8-777-890-88-74 
ХОЛОДИЛЬНИКИ нераб, стираль-
ные машинки, Т. 38-09-34, 8-708-
104-22-08, 8-705-901-53-73
ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-491-
14-38
СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков», 
ст.типа, приму в дар, Т. 53-18-35
КУПЛЮ или приму в дар  пыле-
сос samsung, Т. 8-700-391-69-07 , 
8-700-929-27-63 , 77-30-72 
КУПЛЮ или приму в дар двига-
тель на пылесос samsung меш-
ковой, Т. 8-700-391-69-07 , 8-700-
929-27-63 , 77-30-72 
Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 8-707-
491-14-38
ИГЛЫ, звукосниматели для про-
игрывателя 055, 043, 003, 018, 
008, 105, 005, 121, 101, 104., Т. 
8-701-277-89-74
ЛАМПОВЫЕ: радиолы, прием-
ники, электрофоны, корвет, 
проигрыватель пластинок (Ради-
отехника, Электроника и т.п.), па-
тефон, 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

DAEWOO, d-51, 3.000 тг. , Т. 34-
10-59, 8-778-168-08-74
HESENE + тумба, стекло, 50.000 
тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-
22.00 ч., 8-775-618-65-39 
JVS, цветной, 3 видео входа, 
10.000 тг.

тн
, Т. 8-708-924-29-35 

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

., Т
, Т. 8-701-739-95-55

LG, d-34, 9.000 тг.
7
, Т. 8-777-947-

03-87 , 8-702-491-58-22 
LG, d-51, плоский экран, 10.000 
тг.

G, 
, Т. 33-98-89 

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

4, 
, Т. 8-700-356-81-12 

LG, d-70, раб.сост, 7.000 тг.
2

, Т. 
53-47-63 
LG, d51, 10.000 тг., Т. 30-56-30 
LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-342-
62-87 
LG, d54, отл.сост., 10.000 тг., Т. 
37-51-07 
LG, d70-80, 10.000 тг., Т. 8-702-
156-14-94 , 77-00-96 
LG, в/магнитофон, 10.000 тг., торг, 
Т. 8-700-593-58-63, 8-701-756-62-
09, 8-777-158-85-56, 8-747-472-
03-99
PANASONIC, 5.000 тг., Т. 8-700-
939-53-89 
PANASONIC, d72, 8.000 тг., Т. 51-
05-20 
POLAR, 5.000 тг., Т. 34-10-59, 
8-778-168-08-74
SAMSUNG, d-51, 5.000 тг., Т. 34-10-
59, 8-778-168-08-74
SAMSUNG, d-57, 5.000 тг., Т. 34-10-
59, 8-778-168-08-74

SAMSUNG, d54, 10.000 тг., Т. 56-
14-87 
SAMSUNG, d74, 20.000 тг., Т. 8-777-
947-03-87 
SAMSUNG, с цифровой пристав-
кой, 20.000 тг., Т. 37-14-68 
SHARP, d-52, отл.сост, 40.000 тг., 
Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27 
SHIVAKI на з/ч, 500 тг., Т. 51-05-20 
TOSHIBA, d-51, 15.000 тг., Т. 90-
82-15 
TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в, 
28.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87
ЦТВ, 5.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90
ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701-292-
14-87
ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87
ЧАЙКА, 15.000 тг., Т. 8-747-912-
51-25 

ВИДЕО
Б/У

DVD «Pioneer», 20.000 тг., Т. 31-
70-49 
DVD на з/ч, Т. 21-55-61 
DVD, 3.000 тг., Т. 8-777-576-78-39 
DVD, 3.000 тг., Т. 90-82-15 
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.

ра
, Т. 34-06-25 

, 8-707-622-84-73 
PANASONIC, в/магнитофон, 
10.000 тг., торг, Т. 8-700-593-58-
63, 8-701-756-62-09, 8-777-158-
85-56, 8-747-472-03-99
SAMSUNG, в/магнитофон, 2.500 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
SUPRA, DVD, 10.000 тг., Т. 34-10-
59, 8-778-168-08-74
SUPRA, dvd, 5.000 тг., Т. 34-10-59, 
8-778-168-08-74
В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
В/М, 6.000 тг., Т. 8-747-912-51-25 
ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т. 
8-701-292-14-87

АУДИО
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЭЛ/ТЕХНИКА ( «Романтик», 
ТВ, стабилизатор) на з/ч, 
СССР, Махровые простыни 
1,5х2 м, новые, желтые с 
розами - 3.000 тг. Постель-
ное белье: 2 наволочки, 1 
простынь, 1 пододеяльник, 
СССР - 6.000 тг. Пододеяль-
ники СССР, плотные, двой-
ные, новые - 3.000 тг. Шапка 
песцовая, новая - 15.000 тг. 
Хрусталь СССР и др.посуда, 
СССР, новая - от 500 тг. На-
волочки белые с узорами, 
новые, СССР, 70х70 - 500 тг 
и мн.др., Т. 8-702-913-30-68 

PANASONIC, м/ц, 3.000 тг., Т. 51-
70-25 , 8-701-318-29-84 
PHILIPS, м/центр, радиопрои-
грыватель для дисков и кассет, 
10.000 тг., Т. 8-700-356-81-12 
SONY, м/ц, 10.000 тг., Т. 51-70-25 , 
8-701-318-29-84 
КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49 
М/ЦЕНТР, 7 колонок, 90.000 тг., Т. 
51-94-14 , 8-708-543-54-22 
МАГНИТОФОН «Астра 110 стерео» 
- 10000 тг, около 100 кассет, 100 
тг., Т. 37-14-68 
МАГНИТОФОН-ПРИСТАВКА, 10.000 
тг., Т. 8-747-912-51-25 
ПЛАСТИНКИ виниловые, по 100 
тг., Т. 90-82-15 
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ пластинок 
«Стерео - 308», 15.000 тг., Т. 90-
82-15 
СИСТЕМА стереофоническая 
Aiva, 10.000 тг.

тер
, Т. 43-53-69 , 

8-707-990-76-07 
ЦЕНТР музыкальный, 7 колонок, 
5 дисков, акустическая система, 
эквалайзер, 12 функций, с доку-
ментами, 55.000 тг., торг, Т. 56-
82-33 

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ХОЛОДИЛЬНИК на з/ч, частично 
работает, 2.000 тг., Т. 56-12-44 

БИРЮСА, 15.000 тг., Т. 37-51-07 
БИРЮСА, 25.000 тг.

, Т
, Т. 51-98-93 

ОРСК, отл.сост., 15.000 тг., торг, Т. 
8-701-763-13-62 

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

М/ШВ «Zinger», 30.000 тг., Т. 
8-708-674-58-00 

М/ШВ «Зингер», ножная, 12.000 
тг.
Ш

, Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-
56 
М/ШВ 22 класс, советская, 35.000 
тг., Т. 30-67-03, 8-777-073-15-64
М/ШВ 26 класс, для вышивки, зиг-
заг, 30.000 тг., Т. 21-68-70, 8-771-
274-23-54
М/ШВ Батерфляй, ножная, 15.000 
тг., Т. 56-82-06, 8-700-254-63-70
М/ШВ кабинетная, 15.000 тг., Т. 
41-91-06 
М/ШВ ножная «Баттерфляй», 
15.000 тг.

ож
, Т. 53-04-83 

М/ШВ Подольск, 20.000 тг., Т. 41-
91-06 
М/ШВ Подольск, 7.000 тг., Т. 8-747-
912-51-25 
М/ШВ промышленная «Минерва» 
(Белоруссия), 150.000 тг., Т. 30-
67-03, 8-777-073-15-64
М/ШВ промышленная 22, 1022 
класс, 60.000 тг., Т. 30-67-03, 
8-777-073-15-64
М/ШВ ручная Подольск, 7.000 тг., 
Т. 31-00-94 , 8-705-827-04-11 
М/ШВ эл/привод, 5.000 тг., Т. 42-
25-40, 8-707-864-00-65
М/ШВ, отл.сост., 22.000 тг., торг, Т. 
47-36-55 , 8-702-448-20-90 
ОВЕРЛОК «Текстима», 140.000 тг., 
Т. 30-67-03, 8-777-073-15-64

КУХОННАЯ ТЕХНИ-
КА

Новое
GRUNDIG, кофеварка, 14.000 тг., 
Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56 
PHILIPS, соковыжималка, 5.000 
тг., Т. 56-82-06, 8-700-254-63-70
ЛАРЬ морозильный, 236 л, 85.000 
тг.
АР

, торг, Т. 51-53-83, 8-777-072-
27-77, 8-702-129-08-10, 8-775-
949-37-61
МУЛЬТИВАРКА Vitek (Россия), 
15.000 тг., Т. 90-82-15 
МУЛЬТИВАРКА, в упаковке, 18.000 
тг., Т. 56-82-06 
ПЛИТА газовая, 2-конф, перенос-
ная, «Мечта», 7.000 тг., Т. 56-82-
06, 8-700-254-63-70
ЭЛ/ДУХОВКА (Россия), 45.000 тг.
, Т. 45-07-91 
ЭЛ/ЧАЙНИК, 6.000 тг., Т. 51-75-90 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДИСПЕНСЕР настольный 15000, 
15.000 тг., Т. 43-32-94 

АЭРОГРИЛЬ, 8.000 тг., Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59
БЛЕНДЕРЫ на з/ч, 2 шт, моторы в 
раб.сост., 2.000 тг., Т. 31-24-67 , 
8-778-107-40-55 
КОМБАЙН кухонный, процессор, 
неиспр.сост., 3.000 тг., Т. 47-36-
55, 8-702-448-20-90
КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
МАШИНА посудомоечная Hansa 
ZIM 416Н, 70.000 тг., Т. 37-14-68 
МУЛЬТИВАРКА, 35.000 тг.

7 1
, Т. 30-

48-01 
ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
ПЕЧЬ м/в, 7.000 тг., Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59
ПЛИТА газовая 4-конф, баллон 
с газом, редуктор, шланг, 10.000 
тг., Т. 51-05-20 
ЧУДО-ПЕЧЬ, 4.000 тг., Т. 8-707-
342-62-87 
ЭЛ/МЯСОРУБКА, 15.000 тг., Т. 90-
82-15 
ЭЛ/ПЛИТА, 2.000 тг., Т. 47-55-21 
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-
90 
ЭЛ/ФРИТЮРНИЦА, 2-местная, 
25.000 тг.

РН
, торг, Т. 51-53-83, 

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МАЛЮТКА, «Фламинго», 5.000 тг., 
Т. 56-12-44 

DAEWOO, 64 см, 25000 тг., Т. 
8-778-398-14-92 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ARDO, автомат, вертикальная за-
грузка, 30.000 тг., Т. 37-03-65 
АЛМА-АТА, раб.сост., 10.000 тг., Т. 
8-708-674-58-00 

INDESIT, 40.000 тг., Т. 8-776-524-
28-59, 56-91-58
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, 10.000 тг., 
Т. 8-701-521-89-74 
АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-928-
82-32 
АЛМА-АТА, 6.000 тг., Т. 8-747-912-
51-25 
ВОЛНА, 5.000 тг., Т. 37-51-07 , 
8-778-321-17-72 
МАЛЮТКА, 10.000 тг. , Т. 34-06-
25 , 8-707-622-84-73 
МАЛЮТКА, 4.500 тг., Т. 43-47-56 , 
8-700-757-57-08 
МАЛЮТКА, 4.500 тг. , Т. 8-777-
947-00-01 
ФЛАМИНГО на з/ч, 1.500 тг. , Т. 
51-50-54 , 8-775-618-98-72 
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ для стиральной 
машинки, 3.500 тг., Т. 51-50-54 , 
8-775-618-98-72 

КЛИМАТОТЕХНИКА
Б/У

ВЕНТИЛЯТОР, 3.000 тг. , Т. 8-702-
913-30-68
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный «Ве-
гас», 10.000 тг., Т. 8-701-739-95-
55
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный, 5.000 
тг., Т. 41-91-06 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ металлический, 
3.000 тг., Т. 8-700-593-58-63, 
8-701-756-62-09, 8-777-158-85-
56, 8-747-472-03-99
ОБОГРЕВАТЕЛЬ советский, 3.000 
тг., Т. 31-70-49 
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

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

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

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

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

ДИСКИ И КАССЕ-
ТЫ

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

ПЛАСТИНКИ, 25 тг., Т. 34-56-63 
ПЛАСТИНКИ, 50 тг./шт

34
, Т. 8-778-

398-14-92 

ПЫЛЕСОСЫ
Новое

ПЫЛЕСОС (Германия), 20.000 тг., 
Т. 90-82-15 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

SAMSUNG, 5.000 тг., Т. 37-03-65 

LG, 10.000 тг., Т. 8-777-947-03-87 
LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87 
LG, хор.сост., новый двигатель, 
13.000 тг.

ос
, Т. 51-50-54 , 8-775-

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

ос
, Т. 51-50-54 , 8-775-

618-98-72 
PANASONIC, 5.000 тг., Т. 8-707-
829-51-60 
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 
ПЫЛЕСОС, хор.сост., 7.000 тг., Т. 
45-07-91 
ШЛАНГ на пылесос LG, 10.000 тг., 
Т. 8-778-620-61-52 

ФОТОТОВАРЫ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

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

Б/У
ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 
ПРОЕКТОР + 30 пленок, 10.000 тг., 
Т. 34-56-63 
Ф/АППАРАТ «Эликон», 3.000 тг., Т. 
34-56-63 
Ф/АППАРАТ зеркальный «Зенит 
В», 12.000 тг., торг, Т. 51-05-20 
Ф/АППАРАТ пленочный, 500 тг., Т. 
47-70-53 
Ф/АППАРАТ, цифровой (видео), 
гарантия, 14.500 тг.

во
, Т. 8-707-

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

ДРУГАЯ
Б/У

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

РАЗНОЕ
ДАРЮ DVD с кассетами, магнито-
фон кассетный, Т. 44-03-21 
ПРИМУ в дар проигрыватель, Т. 
53-18-35
ПРИМУ в дар плиту комбиниро-
ванную или газовую, Т. 37-26-03, 
8-705-419-25-62, 8-777-627-47-97
ИНВАЛИД примет в дар бритву 
«Харьков6102», ст.типа, Т. 53-18-
35
ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 53-
18-35
ПРОСЬБА обратиться тех, кто 
давал на прокат в/кассеты, Т. 53-
18-35 

КУПЛЮ
ДИСК жесткий для Windows XP, 
недорого, Т. 8-707-400-97-27 

Ж/ДИСК, 250 Гб, на компьютер, Т. 
8-705-573-26-30 
ПЛАТЫ для компьютера. Дорого, 
Т. 8-777-893-52-54 
ПЛАТЫ материнские с любого 
компьютера, Т. 8-777-893-52-54 
ПЛАТЫ от компьютеров и другой 
аппаратуры. Радиоэлектронный 
лом, Т. 8-701-726-59-46 
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.

ис
, Т. 8-707-491-14-38 

МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-14-38

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

P
, Т. 8-701-

292-14-87 
ДИСК жесткий 1000 Гб (1 Тб), 
10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
ЖЕСТКИЙ диск для ноутбука, 
9.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
КОМПЬЮТЕР: з/ч, Т. 8-775-312-22-
96 
КОРПУС для компьютера, 1.700 
тг., Т. 8-701-292-14-87
МАТЕРИНСКАЯ плата + процессор 
+ кулер, 5.500 тг., Т. 8-701-292-14-
87
МОНИТОР LG, не ж/к, 1.000 тг. , Т. 
34-06-25 , 8-707-622-84-73 
МОНИТОР ж/к, 17», 6.400 тг., Т. 
8-707-491-14-38
МОНИТОР ж/к, 17», 6.500 тг. , Т. 
8-701-292-14-87
РУЛЬ игровой, Т. 8-775-312-22-96 

КОМПЬЮТЕРЫ
Новое

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

Б/У
PENTIUM-4 + стол компьютерный , 
15000 тг., Т. 34-10-59, 8-778-168-
08-74
БЛОК системный, 20.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-707-400-97-27
КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, монитор 
ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к мо-
нитор, 97.000 тг., Т. 8-707-491-14-
38
КОМПЬЮТЕР Pentium, отл.сост, 
9.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР Pentium-4, пол-
ная комплектация, 26.000 тг., Т. 
8-707-491-14-38
КОМПЬЮТЕР, 75.000 тг., Т. 8-747-
912-51-25 
КОМПЬЮТЕР, фильмы, игры, 
14.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НОУТБУК «Toshiba», 17», 39.000 
тг., Т. 8-701-292-14-87
НОУТБУК 4-ядерный, коробка, до-
кументы, 57.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НОУТБУК, 23.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87
НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87

ПРИНТЕРЫ, СКА-
НЕРЫ, КОПИРЫ

Новое
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС , 
35.000 тг.

Р+
, Т. 8-701-292-14-87

СКАНЕР, 7.500 тг., Т. 8-701-292-
14-87
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Б/У
КСЕРОКС «Toshiba», формат А3, 
95.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
ПРИНТЕР лазерный «Canon», не 
чипованный, 17.500 тг.

Ca
, Т. 8-701-

292-14-87
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КОПИР, 29.000 
тг., Т. 8-707-491-14-38
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС, ла-
зерный, 39.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87
ПРИНТЕР: печать фотографий, 
с цифровых ф/аппаратов и со-
товых телефонов «Epson 100 
Picture Mate», 10.000 тг., Т. 8-700-
319-09-08 

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

КУПЛЮ
LENOVO или другой смартфон, до 
3000-5000 тг, Т. 37-26-03, 8-705-
419-25-62, 8-777-627-47-97

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕ-
ФОНЫ

Lenovo
LENOVO A-328 на з/ч, 4.500 тг., Т. 
8-776-524-28-59, 56-91-58

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

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У

PANASONIC, 2.000 тг., Т. 51-70-25 , 
8-701-318-29-84 
PANASONIC, 4.500 тг., Т. 51-58-20, 
8-705-672-42-06

ТЕЛЕФОННЫЕ 
АППАРАТЫ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

АППАРАТ телефонный, настоль-
ный ТАН-10, 1.000 тг., Т. 51-75-90 
ТЕЛЕФОН дисковый, 2.000 тг.

5 9
, Т. 

51-58-20 , 8-705-672-42-06 
ТЕЛЕФОН кнопочный , 1.500 тг, Т. 
51-58-20, 8-705-672-42-06
ТЕЛЕФОН-ФАКС, 8.000 тг., Т. 41-
94-67 
ТЕЛЕФОНЫ 8 шт на з/ч, 1.000 тг., 
Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 

ФАКСЫ
Б/У

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

АНТЕННЫ
Б/У

АНТЕННА спутниковая, 15.000 тг., 
Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-491-
58-22 
ТАРЕЛКА, 5.000 тг., Т. 51-05-20 

ПРОЧЕЕ
Новое

WI-FI адаптер для компьютера 
без WI-FI, 2.000 тг., Т. 34-06-25 , 
8-707-622-84-73 
ПРОВОД телефонный,1000 м, 20 
тг./м, Т. 45-07-91 

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

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ
Новое

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

Б/У
СЕКЦИИ от стенки, 3 шт, 5.000 тг., 
Т. 8-702-913-30-68
СЕРВАНТ-ГОРКА (Иран), дерево, 
15.000 тг., Т. 51-05-20 
СТЕНКА 4 секции (Прибалтика) , 
45.000 тг., Т. 21-68-70, 8-771-274-
23-54
СТЕНКА Румыния, 55.000 тг. , Т. 
41-94-67 
СТЕНКА, 3 секции, (Белоруссия), 
45.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-
54-22 
СТЕНКА, для зала, 4 секции, хор.
сост, 30.000 тг.

ал
, Т. 8-747-437-19-

52 

ШИФОНЬЕРЫ, 
ШКАФЫ, СЕРВАН-
ТЫ

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

ни
, Т. 51-05-

20 
СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59
ШКАФ книжный, дуб (Румыния), 
50.000 тг.

иж
, Т. 56-82-06, 8-700-

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

ПРИХОЖИЕ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРИХОЖАЯ (шкаф, пенал, вешал-
ка с антресолями) обувница в по-
дарок, 15.000 тг., Т. 53-85-19 

ВЕШАЛКА (Германия), 2.000 тг. , 
Т. 51-05-20 
ВЕШАЛКА (Чехия), 3.000 тг., Т. 51-
05-20 
ПРИХОЖАЯ, светлая, 2 шкафа 
(для обуви и одежды), 15.000 тг., 
Т. 8-701-739-95-55
ПРИХОЖАЯ, хор.сост., 10.000 тг., 
Т. 8-747-437-19-52 

ПОЛКИ, ТУМБЫ, 
ПОДСТАВКИ

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

, 3
, Т. 51-94-14 , 

8-708-543-54-22 
ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 8-702-
913-30-68
ПОЛКА кухонная, 1х0,8 м, 
3-дверная, 7.000 тг., Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 
ПОЛКА обувная, 500 тг., Т. 43-47-
56 

ПОЛКА с зеркалом, оригиналь-
ная, 70х50 + крепление, 5.500 тг., 
Т. 56-82-33 
ПОЛКА с зеркалом, оригиналь-
ный фасон, 70х50, крепления 
имеются, 5.500 тг., Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 
ПОЛКИ книжные (Чехия), 2 шт, 
2.000 тг./шт, Т. 51-05-20 
ПОЛОЧКА зеркальная для ван-
ной, 300 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-
107-40-55 
ТОРШЕР-БАР, 5.000 тг., Т. 8-702-
913-30-68
ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг, 
Т. 30-48-01 
ТУМБА, 5.000 тг. , Т. 8-702-913-
30-68
ТУМБЫ прикроватные, малень-
кие, 2 шт, по 7.000 тг./шт, Т. 21-68-
70, 8-771-274-23-54

МЯГКАЯ
Новое

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

Б/У
ДИВАН раздвижной, хор.сост, 
12.000 тг., Т. 8-705-254-97-35 
ДИВАН раскладной, 7.000 тг., Т. 
8-700-923-11-23
ДИВАН, 18.000 тг., Т. 8-705-747-79-
07 , 39-62-92 
ДИВАН, отл.сост. (Москва, 2 
года), объемный, раскладной, на 
пружине, цвет бежево-лиловый, 
круглые подлокотники, отл.сост., 
120.000 тг., Т. 8-705-314-31-57 
ДИВАН-КНИЖКА, с 3 подушками, 
цвет синий, отл.сост, 55.000 тг., Т. 
50-04-27 , 8-701-361-57-30 
ДИВАН-КРОВАТЬ, кресла, 2 шт, 
50.000 тг.

ОВ
, Т. 51-60-50 , 8-702-

433-26-56 
ДИВАНЫ кухонные, красно-
белые, 1 м, 60 см, 6000-8000 тг., 
Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 
КРЕСЛА, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 
8-700-923-11-23
КРЕСЛО, 2 шт, 1.500 тг./шт, Т. 42-
25-40, 8-707-864-00-65
КРЕСЛО-КРОВАТЬ, советского 
качества, 7.000 тг., Т. 35-44-95 , 
8-707-490-43-25 
ТАХТА с ящиками, 20.000 тг., Т. 
8-747-912-51-25 
ТАХТА, 6.000 тг., Т. 51-05-20 
ТАХТА-ДИВАН, выдвигается, 
раскладывается, длина 2 м, в 
разложенном виде ширина 142 
см, ниша для вещей, хор.сост., 
35.000 тг., Т. 8-700-391-69-07 , 
8-700-929-27-63 , 77-30-72 

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Новое

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТОЛ-ТУМБА, 4.000 тг., Т. 56-12-
44 

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

25
, Т. 56-82-33 , 8-701-528-46-

30 
СТОЛ дерево, полир., 80х60, 
5.000 тг., Т. 56-82-33 
СТОЛ журнальный, полирован-
ный с шахматной доской, хор.
сост, 7.500 тг., Т. 41-91-06 
СТОЛ журнальный, стекло, 
90х60х45, 18.000 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07
СТОЛ и шкаф ученические, 7.000 
тг., Т. 8-747-437-19-52 
СТОЛ компьютерный + компьютер 
P-4, комплектующие, 15.000 тг.

ер
, 

Т. 34-10-59, 8-778-168-08-74
СТОЛ компьютерный, 30.000 тг., 
Т. 8-747-912-51-25 
СТОЛ кухонный, рабочий, 20.000 
тг., Т. 30-48-01 
СТОЛ обеденный, 90х90, 5.000 
тг., Т. 51-58-20 , 8-705-672-42-06 
СТОЛ обеденный, полированный, 
7.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ обеденный, раздвижной, 
полир. (Румыния), длина 180 см, 
10.000 тг.

ум
, Т. 51-70-25 , 8-701-

318-29-84 
СТОЛ письменный (Польша), 
20.000 тг., Т. 41-91-06 
СТОЛ письменный (Румыния), 
отл.сост, 35.000 тг.

й 
, Т. 30-48-01 

СТОЛ письменный 1,2х0,7 м , 
3000 тг., Т. 8-708-634-39-12 
СТОЛ письменный, 7.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
СТОЛ письменный. (Румыния), 
8.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ полир., раздвижной, со-
ветский, 15.000 тг., Т. 31-00-94 , 
8-705-827-04-11 
СТОЛ полированный, 3.000 тг. , 
Т. 30-67-03, 8-777-073-15-64
СТОЛ раскладной, хор.сост., 
10.000 тг., торг, Т. 8-747-437-19-52 
СТОЛ-КНИЖКА раскладной, 15.000 
тг., Т. 51-05-20 
СТОЛ-КНИЖКА, 9.000 тг., Т. 8-747-
912-51-25 
СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
СТОЛЫ разные, не офисные, от 
2.000 тг., Т. 42-18-08, 8-775-353-
28-59
СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 тг. , 
Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
СТУЛЬЯ для зала, 6 шт., хор.сост., 
20.000 тг./шт

за
, торг, Т. 8-700-593-

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

ТК
, Т. 51-70-25 , 8-701-318-

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

СПАЛЬНЯ
Новое

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

па
, Т. 8-707-121-

37-76 

Б/У
ГАРНИТУР (кровать 2-спал, трю-
мо, шифоньер 3-створ, тумбы 
прикроватные, 2 шт), 20.000 тг., Т. 
8-771-617-25-84 
ГАРНИТУР спальный, хор.сост., 
32.000 тг., торг, Т. 8-747-437-19-52 
КРОВАТИ 1-спал., 2 шт, спинки - 
дерево, по 10.000 тг., Т. 34-67-12 
, 8-707-466-45-21 
КРОВАТЬ 1,5-спал., 7.000 тг., Т. 
8-778-398-14-92 
КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца, 
10.000 тг., Т. 8-747-912-51-25 
КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца, 
6.000 тг.

Ь
, Т. 51-60-50 , 8-702-

433-26-56 
КРОВАТЬ длина 2 м, ширина 1,80 
м, 18.000 тг.

лин
, Т. 8-700-923-11-23 

КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал., 
3.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 
КРОВАТЬ-ТУМБА, цвет светлый 
орех, полир. , 5.000 тг., Т. 8-747-
437-19-52 
СЕТКИ панц, б/спинок, по 1.000 
тг., Т. 37-26-03, 8-705-419-25-62, 
8-777-627-47-97

КУХНЯ
Новое

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

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

ст.
, 

торг, Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-
30 
СТОЛ для кухни, 10.000 тг., Т. 21-
68-70, 8-771-274-23-54
СТОЛ кухонный, 4 табурета, 
18.000 тг., Т. 8-701-739-95-55 
УГОЛОК для кухни, Т. 8-775-312-
22-96 
ШКАФ кухонный навесной, 3 шт - 
по 5000 тг, все вместе, 10.000 тг., 
Т. 37-14-68 

ФУРНИТУРА
Б/У

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

ДРУГАЯ
Новое

Б/У
ГАРНИТУР (Чехия): книжный 
шкаф, сервант, бельевая тумба, 
от 3.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 

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

г., 
, Т. 43-47-18 , 

8-701-574-64-27 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар тахту, койку, раз-
движной диван, шифоньер, сроч-
но, Т. 8-700-939-53-89
ПРИМУ в дар мебель разную, Т. 
8-700-939-53-89 

ПРОДАЮ

Новое
ГАЛСТУКИ (Италия, Испания), 
шелк, 1500-2000 тг., Т. 90-82-15 
ДИПЛОМАТ студенческий, 1.000 
тг., Т. 51-75-90 
ПЕРЧАТКИ мужские, кожа новые, 
5.000 тг.

КИ
, Т. 8-708-844-70-46 

СУМКИ: цвета черный и серый, по 
3.000 тг., Т. 41-91-06 
ЧЕМОДАН на колесиках , 11000  
тг., Т. 42-25-40, 8-707-864-00-65

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

МУЖСКАЯ

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

Б/У
 ШАПКА, 6.000 тг., Т. 8-747-912-51-
25 
ШАПКА норка, отл.сост., р.57, 
9.000 тг., Т. 25-83-96 
ШАПКИ-УШАНКИ, 1.000 тг., Т. 30-
56-30 

ЖЕНСКАЯ

Новое
ШАПКА чернобурка, р.56 , 10.000 
тг., Т. 8-701-552-03-93 
ШАПОЧКИ вязаные, ручная рабо-
та, от 1.000 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-
361-57-30 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БЕРЕТ норка, р.56, цвет коричне-
вый, 5.000 тг., Т. 8-708-674-58-00 
ШАПКА каракуль, цвет серый, 
р.56, 4.000 тг., Т. 8-708-674-58-00 

БЕРЕТ мутон, 2.000 тг. , Т. 34-10-
59, 8-778-168-08-74
ШАПКА норка, цвет голубой, р.58, 
3.000 тг., Т. 47-55-21 
ШАПКА, 2.000 тг., срочно, Т. 53-
24-65 , 8-701-608-62-72 
ШАПКИ норковые и пластины 
норковые - от 2.000 - 4.000 тг/шт, 
Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 
ШАПКИ, мех, женские, мужские, 
от 500 тг., срочно, Т. 53-24-65 , 
8-701-608-62-72 

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Б/У

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

ПРОДАЮ

ДЕМИСЕЗОННАЯ 
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ, 
КУРТКИ),
Мужская Новое

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

Мужская Б/У
КУРТКА натур.кожа, р.50-52, 
35.000 тг., Т. 8-747-437-19-52 
КУРТКА, кожа, р.56, 7.000 тг., торг, 
Т. 47-36-55, 8-702-448-20-90
КУРТКИ муж, р.52-54, 5.000 тг., Т. 
8-747-912-51-25 
ПЛАЩ кожа, р.54-56, 10.000 тг., Т. 
37-51-07 , 8-778-321-17-72 
ПЛАЩ кожа, цвет черный, р.54-
56, 10.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778-
321-17-72 
ПЛАЩ, р.52-54, 1.000 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 
СЮРТУК кожа (Турция), р.46-52, Т. 
8-700-923-11-23

Женская Новое
КУРТКА кожа, р.48-50, 5.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
КУРТКА кожа, р.50, 5.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
КУРТКА серая, р.44 , 2.500 тг., Т. 
41-94-67 
КУРТКА, р.44, 6.000 тг., Т. 41-91-
06 
КУРТКА, р.48-50, 5.000 тг. , Т. 78-
31-35 , 8-708-844-70-46 
ПАЛЬТО кожа, р.50-52, 40.000 тг.
, Т. 41-94-67 
ПАЛЬТО кожа, утепленное, р.52-
54, капюшон в виде шалевого 
воротника, 10.000 тг., торг, Т. 56-
83-67 
ПЛАЩ (Южная Корея), цвет 
темно-зеленый, 35.000 тг., Т. 56-
82-33, 8-701-528-46-30
ПЛАЩ д/с, р.44, 14.000 тг., Т. 41-
91-06 
ПЛАЩ, жатка, 15.000 тг., Т. 56-82-
33, 8-701-528-46-30
ПЛАЩ, р.48-50 финский, 15.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 

Женская Б/У
КУРТКА д/с, без капюшона, отл.
сост., р.46-48, 5.000 тг., торг, ва-
рианты, Т. 8-700-939-53-89 
КУРТКА замша, д/с, р.52, 4.000 тг., 
Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49 
П/ПАЛЬТО д/с, капюшон, р.44-46, 
(Германия), хор.сост, 3.000 тг., Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 
ПАЛЬТО д/с р.52, 500 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 
ПАЛЬТО д/с, р.48-50, лама, 4.000 
тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 
ПАЛЬТО зимнее, драп, р.52/164, 
воротник норка, 25.000 тг.

2/1
, Т. 

34-10-59, 8-778-168-08-74
ПАЛЬТО кашемир, воротник с 
песцом, цвет темно-коричневый, 
р.52, 3.000 тг., Т. 51-75-90 
ПАЛЬТО лама, р.50, 5.000 тг., 
срочно, Т. 53-24-65 , 8-701-608-
62-72 
ПАЛЬТО осеннее, р.50, 2.000 тг., 
Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 
ПАЛЬТО, д/с, р.54, берет, 10.000 
тг., Т. 30-48-01 
ПАЛЬТО, р.48-50, (Германия), д/с, 
20.000 тг., Т. 8-747-437-19-52 
ПАЛЬТО, р.48-50, синтепон, 
10.000 тг., Т. 8-747-437-19-52 
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ПАЛЬТО, цвет синий, воротник 
лама, р.46-48 , 12000 тг., Т. 8-700-
923-11-23
ПЛАЩ кожа, цвет черный, ворот-
ник норка, р.54/170 , 60000  тг., Т. 
8-708-634-39-12 
ПУХОВИК, р.48-50, 10.000 тг., Т. 
8-707-400-97-27 
СЮРТУК кожа, р.46, 3.000 тг., Т. 
47-70-53 

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

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ

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

рн
, Т. 

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

Б/У
КРОССОВКИ р.42, 5.500 тг., Т. 43-
47-56 
ОБУВЬ, р.41-44, летняя, зимняя, 
импортная, разная, от 500-5000 
тг., Т. 30-56-30 
САПОГИ зимние, р.44, хор.сост, 
4.000 тг., Т. 47-75-64 
САПОГИ кирзовые, р.42, 1.500 тг., 
Т. 8-707-829-51-60 
САПОГИ резиновые, р.40, 2.000 
тг., Т. 33-98-89 

ЖЕНСКАЯ

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

, 
, Т. 34-10-

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

Б/У
КРОССОВКИ, р.37, черные, 2.000 
тг., Т. 8-707-400-97-27 
ОБУВЬ разная, 2.000 тг. , Т. 41-
94-67 
ОБУВЬ, р.36,37,38, 200 тг., Т. 43-
53-69, 8-707-990-76-07
П/САПОЖКИ зимние, р.36, замша, 
6.000 тг., Т. 8-707-400-97-27 
САБО-ТУФЛИ, р.37-39, 3000-10000 
тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 
САПОГИ зимне, р.37-38, 3.000 тг., 
Т. 34-56-63 
САПОГИ зимние, осенние, р.37-
40, 2.000 тг., срочно, Т. 53-24-65 
, 8-701-608-62-72 
САПОГИ осенние, р.37-38, 2.000 
тг., Т. 34-56-63 
ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг. , Т. 
8-700-923-11-23
ТУФЛИ, р. от 36-40, от 1.000 тг., 
срочно, Т. 53-24-65 , 8-701-608-
62-72 

СПЕЦИАЛЬНАЯ

Новое
САПОГИ резиновые, рабочие, 
р.41-45, 2.500 тг., Т. 37-51-07 , 
8-778-321-17-72 
САПОГИ шахтерские, 2.000 тг. , 
Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72 
САПОГИ шахтерские, резиновые, 
р.27, р.29, по 2.000 тг./пара, Т. 
8-700-928-82-32 

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Б/У

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

ОДЕЖДА
От 0 до 24 меся-

цев Новое

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

КУРТКИ зимние на девочку 5-11 
лет, по 3.000 тг., Т. 8-777-137-09-
87 

БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т. 30-
48-01 
ВЕЩИ детские, разного размера, 
от 500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-
08-49
ВЕЩИ на девочку 3-8 лет, 1000-
3500 тг., Т. 8-777-137-09-87
КОМБИНЕЗОН зимний, на 3-6 лет, 
цвет красный с черным, 3.000 тг., 
Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49
КОСТЮМ школьный подростко-
вый, цвет черный, 5.000 тг., Т. 
8-700-939-53-89 
КОСТЮМЫ новогодние «Слоне-
нок», «Жираф» на 3-4 года, по 
1.500 тг., Т. 47-70-53 
КУПАЛЬНИКИ для танцев на де-
вочку 9-12 лет , 1500-2000 тг., Т. 
50-04-27 , 8-701-361-57-30 
КУРТКА для мальчика 7-8 лет, 
цвет синий, 3.000 тг., Т. 41-91-06 
КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет, 
цвет малиновый, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 
КУРТКИ на девочку 12-14 лет, 
3.000 тг., Т. 47-75-64 
ПАЛЬТО стеганое на девочку, 
р.36, 38,40,42, по 5.000 тг., Т. 
8-777-137-09-87
ПЕХОРА, цвет бордовый, р.42, 
8.000 тг., Т. 47-75-64 
ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голу-
бой, для девочки 5-6 лет, 5.000 
тг., Т. 30-48-01 
ПЛАТЬЯ восточные, костюмы 
Леди Баг, платье Эльзы на 8-9 
лет , по 5000  тг., Т. 8-777-137-09-
87 
ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, по 
300 тг., Т. 47-36-55 , 8-702-448-
20-90 
ПЛАТЬЯ нарядные для девочек 
от 3-6 лет, 3.000 тг., Т. 8-777-137-
09-87
ПЛАТЬЯ новогодние для девочек 
2 лет и 8 лет, по 2.500 тг., Т. 50-
04-27 , 8-701-361-57-30 
ПЛАТЬЯ, на 5-6 лет, 3.000 тг., Т. 
30-48-01 
ПУХОВИК стеганный для девочки 
5-7 лет, 7.000 тг., Т. 8-777-137-09-
87
ПУХОВИК стеганый для девочки 5 
лет, 5.000 тг., Т. 8-777-137-09-87
ПУХОВИК, цвет черный, р.42, 
8.000 тг., Т. 47-75-64 
ШУБА цигейка на 10 лет, отл.сост, 
40.000 тг., Т. 8-777-137-09-87
ШУБА цигейка на 10-12 лет, 7.000 
тг.
УБ

, Т. 8-747-437-19-52 
ЮБКИ школьные на резинке, 
3.000 тг., Т. 8-700-923-11-23

ОБУВЬ
Новое

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

Б/У
ОБУВЬ зимняя, на 7 лет, 2.500 тг., 
Т. 30-48-01 
ТУФЛИ белые, отл.сост, 6-8 лет, 
по 2.000 тг., Т. 8-777-137-09-87

ТРАНСПОРТ ДЕТ-
СКИЙ

Б/У
ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000 
тг.
ЕЛ

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

ФО
, Т. 50-04-27 , 

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

61
, Т. 30-

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

МЕБЕЛЬ

Б/У
СТУЛ-СТОЛ раскладной , 10.000 
тг., Т. 8-700-923-11-23

ДРУГИЕ

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

Б/У
КОНЬКИ зимние, для девочки, 
р.22,5, 4.000 тг., Т. 42-18-08 
КОСТЮМ Красной Шапочки для 
девочки 8-9 лет, 2.500 тг.

чк
, 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 

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

ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И 
ОХОТНИЧЬИ

Новое
БИНОКЛЬ 20-кратный, 19.500 тг., 
Т. 8-707-491-14-38
БИНОКЛЬ, 20-крат, 18.700 тг., Т. 
8-701-292-14-87
ГИЛЬЗЫ 16 калибр, 40 тг./шт, Т. 
46-01-06 
КАПСЮЛЬ центробой, 6 тг./шт, Т. 
46-01-06 

Б/У
ЖИЛЕТ и стельки с эл/обогрева-
телем «Пингвин», на 12 Вольт, 6 
Ампер, от аккумулятора, 8.000 
тг., Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56 
ЛЫЖИ охотничьи, 5.000 тг., Т. 46-
01-06 
ЧУЧЕЛА уток, резиновые, 1.500 
тг./шт

ЛА
, Т. 56-04-05 , 8-701-518-

23-10 

СПОРТИВНОЕ 
СНАРЯЖЕНИЕ И 
ИНВЕНТАРЬ

Новое
КИМАНО для каратэ, 5.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68
ОБРУЧ метал, 3.000 тг., Т. 51-21-
79 , 8-771-263-05-72 
ОБРУЧ металл, 2 шт, по 3.000 тг.
, Т. 51-21-79 , 8-771-263-05-72 

Б/У
БОТИНКИ лыжные, 2.000 тг., Т. 51-
50-54 , 8-775-618-98-72 
ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ГАНТЕЛИ 5 кг, 8 кг , 5.000 тг., Т. 
8-701-552-03-93 
ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т. 30-
67-03, 8-777-073-15-64
КАНАТЫ спортивные, 4 шт, по 
5.000 тг./шт

ор
, Т. 51-53-83, 8-777-

072-27-77, 8-702-129-08-10, 8-775-
949-37-61
КИМАНО, р.42, цвет синий, х/б , 
5.000 тг., Т. 8-701-552-03-93 
КИМОНО большого размера, 
1.500 тг., Т. 8-777-890-88-74 
КИМОНО для взрослого, 1.500 
тг.
ИМ

, Т. 8-777-890-88-74 
КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ роликовые, с наколенни-
ками, р.31, р.34, 4.000 тг.

кол
, Т. 42-

18-08, 8-775-353-28-59
КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ фигурные, цвет белый, 
р.37  , 5000  тг., Т. 8-777-137-09-
87 
КОНЬКИ хоккейные «Баура», 
ид.сост., полупрофессиональ-
ные, р.46, 7.000 тг., Т. 42-25-40, 
8-707-864-00-65
КОНЬКИ хоккейные (СССР), 2.000 
тг., Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72 
КОНЬКИ хоккейные р.21,5, 2.000 
тг, Т.8-700-9288232
КОНЬКИ цвет белый, р.40, 1.500 
тг.
ОН

, Т. 47-70-53 
КОНЬКИ, р.38, цвет черный, 2.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
КОНЬКИ, цвет белый, р.38, про-
фессиональные, 4.500 тг., Т. 31-
70-49 
ЛЫЖИ, 1.000 тг., Т. 34-56-63 
ЛЫЖИ, крепления, палки, 5.000 
тг., Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15
ОБРУЧ металлический, 6.500 тг., 
Т. 31-70-49 
ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг. , Т. 
8-700-928-82-32 
ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-
01 
ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-25-
84 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ

Новое

Б/У
ПАЛАТКА 2-местная, (Польша), 
25.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778-321-
17-72 
ПАЛАТКА 4-местная, (Польша), 
50.000 тг., Т. 37-51-07 , 8-778-321-
17-72 

ДРУГИЕ

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

КУПЛЮ
САМОВАР дровяной, Т.8-700-
9288232

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Б/У

ЗЕРКАЛО в ажурной металличе-
ской оправе, 30х40, 2.000 тг., Т. 
25-83-96 
ЗЕРКАЛО, 1.000 тг. , Т. 51-58-20 , 
8-705-672-42-06 
ЗЕРКАЛО, 2.500 тг., Т. 8-701-775-
67-79 , 31-90-15 

КОВРЫ, ПАЛАСЫ, 
ДОРОЖКИ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 15.000 тг., Т. 
8-708-674-58-00 

ДОРОЖКА ковровая 1х4 м, 6.000 
тг., Т. 32-45-04 
КОВЕР 2х3 м (Турция), 30.000 тг., 
Т. 8-708-634-39-12 
КОВЕР 2х3, 12.000 тг. , Т. 32-45-
04 
КОВЕР 3х2 (СССР), 28.000 тг. , Т. 
41-94-67 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОВЕР (Иран) 3х4 м, 200.000 тг., Т. 
44-30-47 , 8-701-618-15-76 
КОВЕР 2х3 м, советский, 15.000 
тг., Т. 51-04-79 
ПАЛАС 2х3, 3.000 тг., Т. 8-708-
674-58-00 

ДОРОЖКА ковровая 1,20х2,20 м, 
2.000 тг., Т. 8-777-890-88-74 
ДОРОЖКА ковровая 2,85х1,2 м , 
1500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-
08-49
ДОРОЖКА ч/ш, 85 см ширина, 500 
тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49
ДОРОЖКА ч/ш, ширина 85 см, 500 
тг./м, Т. 8-702-512-43-26, 35-08-
49
КОВЕР 2,5х4 м, 15.000 тг., Т. 41-
91-06 
КОВЕР 2х3 м искусственный, 
14.000 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-
08-49
КОВЕР 2х3 м ч/ш, 20.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
КОВЕР 2х3 м, (Алматы), 6.500 тг., 
Т. 53-85-19 , 8-702-392-78-12 
КОВЕР 2х3 м, 7.000 тг., Т. 41-91-06 
КОВЕР 2х3, 5.000 тг., Т. 21-68-70, 
8-771-274-23-54
КОВЕР 2х3, ч/ш, цвет коричневый, 
10.500 тг., Т. 51-94-14 
КОВЕР 3х4, 10.000 тг., Т. 21-68-70, 
8-771-274-23-54
КОВЕР искусств., цвет кофейно-
коричневый, 1,2х2 м, 5.000 тг., Т. 
51-94-14 
КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 10.000 тг., Т. 25-
83-96 , 8-747-313-40-95 
КОВЕР ч/ш, натур.выделка, за-
водской, 2,8х2,5 м, цвет корич-
невый с рисунками, 35.000 тг., Т. 
51-94-14 
КОВЕР ч/ш, цвет красный, 2х1,80, 
7.000 тг., Т. 51-94-14 
КОВЕР-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.
ОВ

, Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-
30 
ПАЛАС 2х3 м, 3.000 тг., Т. 41-91-
06 

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое

ВАЗЫ большие, 2 шт, по 5.000 тг., 
Т. 51-04-79 
ВАЗЫ хрусталь, 4 шт, по 5.000 тг., 
Т. 51-04-79 
ГОРШОЧКИ керамические для за-
пекания в духовке + тарелочки 
керамические, 1.500 тг./набор, Т. 
31-24-67 , 8-778-107-40-55 
КАСТРЮЛЯ нерж 10 л (Бельгия), 
оригинал, 40.000 тг., Т. 8-708-
634-39-12 
НАБОР для холодца, 10.000 тг., Т. 
51-04-79 
НАБОР для холодца, эмаль, 3 
предмета, 1.200 тг.

дца
, Т. 53-85-19, 

8-702-392-78-12
ПОСУДА разная для столовых и 
дома, от 300 тг., Т. 33-98-89 

СЕРВИЗ кофейный (Россия) , 
6.000 тг., Т. 8-701-552-03-93 
СЕРВИЗ кофейный, 20.000 тг., Т. 
51-04-79 
СЕРВИЗ кофейный, 5.000 тг., Т. 
51-04-79 
СЕРВИЗ кофейный, 6 персон, 
4.000 тг., Т. 90-82-15 
СЕРВИЗ чайный, 12 персон, 
12.000 тг., Т. 90-82-15 
СЕРВИЗ чайный, 15.000 тг., Т. 51-
04-79 
СЕРВИЗЫ чайные, 2 шт, 1.500 тг., 
Т. 8-702-913-30-68
СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90 
СУПНИЦА (Россия), 2.500 тг., Т. 
90-82-15 
ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг., Т. 
8-702-913-30-68
ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от 1.000 
тг., Т. 41-35-86 
ЧАЙНИК заварной чугунный, 1 л, 
цвет зеленый, 5.000 тг.

ны
, Т. 47-

70-53 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВЕДРО эмалированное, 1.500 тг., 
Т. 8-771-617-25-84 
МАНТНИЦА алюминий, 4.000 тг., Т. 
56-12-44 
ТАЗЫ эмалированные, 2 шт, по 
700 тг., Т. 8-771-617-25-84 

БАК 50 л, алюминиевый, 20.000 
тг., Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
БЛЮДО для мяса, в наборе, 5.000 
тг., Т. 51-53-83, 8-777-072-27-77, 
8-702-129-08-10, 8-775-949-37-61
ВАЗА керамика, 1.000 тг., Т. 41-
94-67 
ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, 2 шт, 2.000 
тг., Т. 41-94-67 
КАСТРЮЛИ алюминиевые 4,5-7 л, 
3.000 тг., Т. 31-70-49 
КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 31-
70-49 
КАСТРЮЛЯ метал 4 л, 3.000 тг., Т. 
8-708-634-39-12 
КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000, 2-4 
л, от 1.500 тг., Т. 31-70-49 
КРЫШКА стеклянная для сково-
роды d-28 см, 2.000 тг., Т. 31-70-
49 
ЛОЖКИ мельхиор, по 800 тг., Т. 51-
21-79 , 8-771-263-05-72 
МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500 
тг., Т. 41-35-86 
МЯСОРУБКА , 3000 тг., Т. 51-21-79 , 
8-771-263-05-72 
НАБОР кофейный, 6 персон, 2.000 
тг., Т. 41-94-67 
НАБОР подстаканников, 10.000 
тг.
АБ

, Т. 8-700-928-82-32 
НАБОР стаканов, с голубыми цве-
тами, 5 шт, 1.500 тг., Т. 41-94-67 
НАБОР чайный, с голубыми цве-
тами, 6 персон, 2.000 тг.

ым
, Т. 41-

94-67 
ПОСУДА кухонная, столовая 
(мантница, мясорубка), от 500 тг., 
Т. 31-70-49 
ПОСУДА хрусталь, разная, от 
2.000 тг., Т. 31-70-49 
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 8-701-552-
03-93 
ПОСУДА: кастрюли от 4-20 л, ка-
заны, утятница и т.д., от 100 тг., 
Т. 30-56-30 
САЛАТНИКИ хрусталь, 2 шт, по 
2.500 тг., Т. 8-705-672-42-06 
СЕРВИЗ 35 предметов (ГДР), 
60.000 тг., Т. 41-91-06 
СЕРВИЗ столовый, 12 персон, 
65 предметов (Чехословакия), 
100.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
СЕРВИЗ чайный с пиалами, 
15.000 тг., Т. 51-04-79 
СЕРВИЗЫ столовые: с супницей 
- 6.000 тг; без супницы, большой 
- 15000 тг, Т. 51-94-14 , 8-708-543-
54-22 
СЕРВИЗЫ чайные, 1.000 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-70-49 
СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49 
СКОВОРОДКИ чугун, 3.000 тг., Т. 
51-21-79 , 8-771-263-05-72 
ТАЗ медный, 10.000 тг.

72
, Т. 41-

35-86 
ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 47-
36-55, 8-702-448-20-90
ТАРЕЛКИ, 6 шт (3 для первого, 3 
для десерта), 1.300 тг., Т. 41-94-
67 
ТОПОРЫ мясные, от 5.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ТОСТЕР, 1.500 тг., Т. 41-94-67 
УТЯТНИЦА чугунная, 2.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
ЧАЙНИК со свистком нерж (Гер-
мания), 2,5 л, 5.000 тг., Т. 8-708-
634-39-12 
ЧАШКИ чайные, 6 шт, 2.000 тг., Т. 
31-70-49 
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ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Новое
ЛАМПА настольная, 2-цветная, 
2.000 тг., Т. 8-702-913-30-68
ЛЮСТРА с дистанционным управ-
лением, 3 режима, 26.000 тг., Т. 
56-82-33 , 8-701-528-46-30 
ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 8-702-913-
30-68

Б/У
БРА (Польша), хор.сост, 5.000 
тг.
РА

, Т. 51-58-20, 8-705-672-42-06
БРА хрусталь, 5.000 тг., Т. 41-91-
06 
БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
КАРКАС для абажура d-40 см, 
1.500 тг.

дл
, Т. 51-58-20 , 8-705-

672-42-06 
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ЛЮСТРА для зала, 18.000 тг., Т. 
47-91-30, 8-775-618-65-39
ЛЮСТРА хрустальная (Чехия), 
150.000 тг., Т. 41-91-06 
ЛЮСТРА, 1.500 тг, Т. 34-06-25, 
8-707-622-84-73
ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
ЛЮСТРА, 25.000 тг., торг, Т. 47-91-
30, 8-775-618-65-39
ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35, 
8-708-844-70-46
ЛЮСТРЫ 3-рожковые, от 1.200 
тг.
ЮС

, Т. 53-85-19 , 8-702-392-78-12 
ЛЮСТРЫ: 5-рожковая, 
4-рожковая, по 4.500 тг., Т. 8-705-
672-42-06 
НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
ПЛАФОНЫ для люстры или бра, 
500 тг.

ОН
, Т. 51-58-20, 8-705-672-

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

тр
, Т. 30-56-30 

СВЕТИЛЬНИК потолочный, кру-
глый, раб.сост., 2.000 тг., Т. 8-705-
672-42-06 
СВЕТИЛЬНИК с лампой ДРЛ, 2.000 
тг., Т. 37-51-07 , 8-778-321-17-72 
СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 
СВЕТИЛЬНИКИ «домик» и «тюль-
пан», хор.сост., по 5.000 тг., Т. 
41-91-06 
ТОРШЕР, маленький, 3.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68
ФОНАРЬ уличного освещения, 
1.800 тг, Т.8-700-9288232

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ

Новое
ДИВАНДЕК, накидки на кресла, 
8.000 тг., Т. 8-747-912-51-25 
КОМПЛЕКТ постельного белья, 
1,5-спал, 4.500 тг., Т. 8-702-512-
43-26, 35-08-49
МАТРАЦ ватный 2-спал, 12.000 
тг., Т. 8-708-634-39-12 
ОДЕЯЛА ч/ш, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 
8-771-617-25-84 
ОДЕЯЛО «Здоровый сон», в упа-
ковке, 134.000 тг., Т. 56-82-06, 
8-700-254-63-70
ОДЕЯЛО 2,20х1,5 м, теплое, 6.000 
тг., Т. 47-55-21 
ОДЕЯЛО 2-спал, синтепон, 5.000 
тг., Т. 8-705-672-42-06 
ОДЕЯЛО детское, пуховое, 
105х130, 4.000 тг., Т. 47-55-21 
ОДЕЯЛО ч/ш «Белый лебедь», 
2х1,5 м, 2 шт, 18.000 тг./шт, торг, 
Т. 90-82-15 
ОДЕЯЛО, 2,20х1,5 м, 4.000 тг., Т. 
47-55-21 
ПЛЕД, 8.000 тг., Т. 8-747-912-51-25 
ПОДОДЕЯЛЬНИКИ «травка», 2 шт, 
по 4.000 тг., Т. 45-07-91 
ПОДУШКИ 70х70, 2 шт, 3.000 тг. , 
Т. 51-58-20, 8-705-672-42-06
ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3 шт, 
по 4.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ПОДУШКИ пуховые, ручная рабо-
та, 70х70, 3.000 тг., Т. 8-702-382-
94-07 
ПОКРЫВАЛА 2-спал, 2 шт - 6000-
16000 тг, Т. 8-702-512-43-26, 35-
08-49
ПОКРЫВАЛА, 10.000 тг., Т. 51-04-
79 
ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07

Б/У
КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700 
тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
МАТРАЦ 190х76 м, 8.000 тг.

0
, Т. 

42-18-08, 8-775-353-28-59
МАТРАЦ ватный 1-спал, 5.000 тг., 
Т. 8-708-634-39-12 
МАТРАЦ водяной противопро-
лежневый, 25.000 тг., Т. 51-94-14 
, 8-708-543-54-22 
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 
3.000 тг., Т. 33-98-89 
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 
7.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ОДЕЯЛА шерстяные верблюжьи, 
2 шт, по 6000  тг., Т. 45-07-91 
ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-20-
90
ОДЕЯЛО верблюжья шерсть, 1,5-
спал., 8.000 тг., Т. 8-702-512-43-
26, 35-08-49
ОДЕЯЛО ч/ш, 1,5-спал., 1.500 тг., 
Т. 31-70-49 
ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
ПЕРИНА перьевая, 50.000 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
ПЕРИНА, 10.000 тг., торг, Т. 37-14-
68 
ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 37-
74-26 , 8-702-589-77-42 
ПОДУШКИ пуховые 70х70, 2.500 
тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49
ПОКРЫВАЛО, 2,5 х 1,30 м, серо-
оранжевый оттенок, двойное, 
утолщенное, 4.000 тг., Т. 56-82-33 
, 8-701-528-46-30 
ЩИТ для кровати дерево, 2.000 
тг., Т. 30-56-30 

ШТОРЫ, ЖАЛЮ-
ЗИ, ГАРДИНЫ

Новое
ШТОРА рулон, светонепроницае-
мая, цвет молочный, 120х175 см, 
5.000 тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-
76-07
ШТОРЫ 2,5х1,5, 2 шт, 16.000 тг., Т. 
47-55-21 
ШТОРЫ для зала, 5.000 тг., Т. 51-
04-79 
ШТОРЫ цвет розовый, 2,5х1,5 м, 
2 шт, 10.000 тг., Т. 47-55-21 

Б/У
ГАРДИНА 1,7 м, 1.200 тг., Т. 8-702-
512-43-26, 35-08-49
ГАРДИНА для штор в ванную, 500 
тг., Т. 47-70-53 
ГАРДИНА, дерево, (Польша), 2 шт. 
, 1.000 тг., Т. 47-91-30, 8-775-618-
65-39
ГАРДИНЫ дерево, двойные, 3 м, 
3.500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-
57-30 
ГАРДИНЫ дерево, коричневые, 7 
шт, по 500 тг.

ре
, Т. 51-05-20 

ГАРДИНЫ для жалюзи 2,2, 2,6 м , 
3.000 тг., Т. 8-705-672-42-06 
ГАРДИНЫ, 2 м, двойная, дере-
во, 500 тг., Т. 47-91-30 Звонить с 
18.00-22.00 ч., 8-775-618-65-39 
ЛАМБРЕКЕН длина 4 м, хор.сост, 
7.000 тг., срочно, торг, Т. 51-53-
83, 8-777-072-27-77, 8-702-129-
08-10, 8-775-949-37-61
ЛАМБРЕКЕН, 10.000 тг., торг, Т. 
51-53-83, 8-777-072-27-77, 8-702-
129-08-10, 8-775-949-37-61
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голу-
бым, длина 2,5 м, 3.500 тг., Т. 47-
70-53 
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голу-
бым, ширина 2,5 м, 3.500 тг., Т. 
47-70-53 
ПОРТЬЕРЫ, 2 шт, 1,4х2,5 м, 800 
тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 
ТЮЛЬ 3х6 м, 4.000 тг., Т. 41-91-06 
ТЮЛЬ белая, ширина 4 м, 2.500 
тг., Т. 47-70-53 
ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49 
ШТОРЫ жаккард, на 2 окна, ши-
рина 2,4 м, 500 тг./м, Т. 51-05-20 
ШТОРЫ фиолетовые на 2 окна, 
6.000 тг.

ф
, Т. 41-94-67 

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

ДРУГИЕ
Новое

ПЕПЕЛЬНИЦА (Чехия), стекло, 
1.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
РАСКЛАДУШКА, 12.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 

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

Б/У
ВАЗА хрусталь, большая, 5.000 
тг., Т. 45-07-91 
ВЕСЫ чашечные 2 кг и 5 кг, по 
2.000 тг., Т. 46-01-06 
ДЛЯ съемной квартиры: пор-
тьеры, покрывала, тюль, подо-
деяльники, зеркала, простыни, 
люстры, подносы, тарелки, наво-
лочки, тазы пластиковые, ведра, 
полки металл., салатницы пласт-
масс - от 150 - 600 тг, Т. 31-24-67 
ДОСКА гладильная (СССР), 2.000 
тг., Т. 42-25-40, 8-707-864-00-65
ДОСКА гладильная, (СССР), 5.000 
тг., Т. 51-58-20 , 8-705-672-42-06 
ДОСКА гладильная, 4.000 тг.

2 0
, Т. 

31-70-49 
ДОСКА гладильная, советская, 
2.000 тг., Т. 42-25-40, 8-707-864-
00-65
ДОСКА стиральная, 150 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ЛАМПА керосиновая, 1.000 тг., Т. 
30-56-30 
ПЛЕЧИКИ, 200 тг., Т. 30-56-30 
СТОЙКА балконная, металличе-
ская, для белья, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 
СУШИЛКА для овощей и фруктов, 
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ТЕЛЕЖКИ хозяйственные, 2 шт, 
по 3.000 тг., Т. 45-07-91 
ЧАСЫ-БУДИЛЬНИК настольные, 
1.000 тг., Т. 8-705-672-42-06 
ЭЛ/ГРЕЛКА, 1.500 тг., Т. 25-83-96 

МЕНЯЮ
ЛЮСТРУ (Чехия), 5-рожковая 
«Жар-птица» на сервиз Мадон-
на, Т. 8-701-552-03-93 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар подушки, гардины 
деревянные, чайник, Т. 44-03-21 
ПРИМУ в дар бритвенный станок, 
Т. 53-18-35
ПРИМУ в дар тележку для вывоза 
золы, 500 тг., Т. 53-18-35 

ПРОДАЮ
АЭРОГРАФ, 10.000 тг. , Т. 43-23-
31 , 8-702-187-22-42 
ВАТМАН, 60 тг./лист, Т. 51-75-90 
ГЛИНА в пачках для лепки, 2.000 
тг., Т. 43-23-31 , 8-702-187-22-42 
КРАСКИ художественные, 5.000 
тг., Т. 43-23-31 , 8-702-187-22-42 
ТЕТРАДИ канцелярские, боль-
шие, 300 тг.

кан
, Т. 30-56-30 

ТЕТРАДИ общие, 70 тг., Т. 30-56-
30 

КУПЛЮ
ЛАМПУ кварцевую недорого, Т. 
37-26-03, 8-705-419-25-62, 8-777-
627-47-97

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ И МЕДИЦИН-
СКИЕ ТОВАРЫ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БАНДАЖ грыжевой в упаковке, 
14.000 тг., Т. 56-82-06 , 8-700-
254-63-70 

КРОВАТЬ для лежачих больных, 
Т. 8-701-626-15-84 
МАССАЖЕР «Дельфин», с инфра-
красным излучением, новый, 
7.000 тг., Т. 34-06-25 , 8-707-622-
84-73 
ТРОСТЬ, 5.000 тг., Т. 30-48-01 

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

ова
, Т. 47-

70-53 
ГРУДЬ искусственная, 5.000 тг., Т. 
41-91-06 
ДАРСЕНВАЛЬ, 10.000 тг., Т. 8-702-
913-30-68
ЗАПАСНЫЕ части для тонометра, 
от 500 тг., Т. 8-777-576-78-39 
ИНГАЛЯТОР аэрозольный 
«АИИП-1» (Украина), 10.000 тг., 
Т. 53-04-83 
КАЛОПРИЕМНИК (Москва) , 350 тг., 
Т. 8-777-947-00-01 
КОВРИК «Нуга бест», 70.000 тг., Т. 
37-74-26, 8-702-589-77-42
ЛАМПА УФО, 5.000 тг.

7 4
, Т. 43-47-

18 , 8-701-574-64-27 
ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
МАССАЖЕР напольный, 30.000 
тг., торг, Т. 37-75-55 , 8-707-524-
63-58 
ОЧКИ для дали, новые, -2,5, лин-
зы Франция, 10.000 тг., Т. 31-70-
49 
ПАМПЕРСЫ №3,4, 3.500 тг., Т. 41-
91-06 
ПОЯС от радикулита, 2.000 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
ПРОКЛАДКИ женские 2000 тг/30 
шт, 1500 тг/10 шт, Т. 56-82-06, 
8-700-254-63-70
СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 
ТОНОМЕТР в упаковке (Германия), 
5.000 тг., Т. 51-21-79 , 8-771-263-
05-72 
ТОНОМЕТР давления ТФ-1 
(СССР), 4.000 тг., Т. 90-82-15 
ТРОСТЬ металл. (Россия), 3.500 
тг., Т. 42-25-40, 8-707-864-00-65
ТРОСТЬ металлическая, (Рос-
сия), 3.500 тг., Т. 42-25-40, 8-707-
864-00-65
ЭЛ/ФОРЕЗ «Элфор», 30.000 тг., 
Т. 45-09-66 , 8-775-647-09-89 , 
8-771-535-77-36 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар инвалидную коля-
ску, Т. 8-777-575-28-44
ПРИМУ в дар тросточку, срочно, Т. 
53-24-65 , 8-701-608-62-72 

ПРОДАЮ
ГЛИЦЕРИН, 0,6 кг, 1.000 тг., Т. 
8-701-775-67-79 
СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-61-
52 
ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 

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

ПРОДАЮ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЕЛКА искусств., высота 1,80 м, с 
шишками, 15.000 тг., Т. 51-58-20 

ГАЛСТУКИ пионерские, совет-
ские, 2.000 тг./шт, Т. 37-75-55 , 
8-707-524-63-58 
МАНГАЛ 180х400, 5.000 тг., Т. 46-
01-06 
ТЕЛЕСКОП рефлектор DS-B60EC 
«Bresser», 25.000 тг., Т. 8-700-
319-09-08 
ЮРТА d-8 м, 900.000 тг. , Т. 51-
53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-702-
129-08-10 , 8-775-949-37-61 

Б/У
ЕЛКА 1,80 м, 6.000 тг., Т. 50-04-27 
ЕЛКА 1,80 м, 6.000 тг.

Т
, Т. 50-04-

27 , 8-701-361-57-30 
ЕЛКА искусств., серебристая, 
7.000 тг., Т. 30-48-01 
ИГРА «Тогыз кумалак», 10.000 
тг.
ГРА

, Т. 51-05-20 
НАРДЫ, 2 вида - 10.000, 12.000 тг, 
Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-04-
83 
ПРИБОР для выжигания по дере-
ву , 5.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 
СЕДЛО в комплекте, 30.000 тг.
, Т. 51-53-83, 8-777-072-27-77, 
8-702-129-08-10, 8-775-949-37-61
СОСНА, 5.000 тг., Т. 41-91-06 
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 

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

ПРОДАЮ

Новое
БАРАБАН большой оркестровый 
металлический с колотушкой, 
чехлом, Т. 8-700-356-81-12 
БАС туба -ЭС, 12.000 тг. , Т. 
8-700-356-81-12 
ГИТАРА классическая «Yamaha», 
26.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
КОРНЕТ, цвет желтый, 45.000 тг., 
Т. 8-700-356-81-12 

Б/У
АЛЬТЫ, по 6.000 тг., Т. 8-700-356-
81-12 
БАРАБАН пионерский, 2 шт, по 
4.000 тг./шт

пио
, 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 Мелодия, хор.сост, 45.000 
тг., Т. 45-15-24 , 8-777-753-38-70 
ГИТАРА (СССР), 15.000 тг., Т. 
8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-
22 
ГИТАРА, 12.500 тг. , Т. 8-701-292-
14-87
ИГЛЫ патефонные, 200 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
ИНСТРУМЕНТЫ духовые, медные 
(трубы, альты, баритоны, бас) - 
от 1.000, до 10.000 тг.

он
, Т. 8-700-

356-81-12 
МУНДШТУКИ оркестровые для ду-
ховых инструментов: труба, альт, 
тенор, барион, бас - от 3.000-
8000 тг, Т. 8-700-356-81-12 
ПИАНИНО (Беларусь), последней 
модификации, 200.000 тг., Т. 37-
14-68 
СТРУНЫ для балалайки, м, 500 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
ТЕНОРЫ, 2 шт, по 8.000 тг., Т. 
8-700-356-81-12 
ТРУБА духовая, 4 шт, по 5.000 тг., 
Т. 8-700-356-81-12 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар гармонь, Т. 8-708-
351-32-24 , 21-65-35 
ПРИМУ в дар гитару, Т. 8-708-351-
32-24 , 21-65-35 

КУПЛЮ
КУПЛЮ значки, Т. 8-701-511-
64-12 

ПЛАСТИНКИ для виниловых прои-
грывателей, 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 
КАРТИНА И.И.Шишкин «Лес» - 
5.000 тг; «Последняя ночь в Пом-
пеи» - 10.000, Т. 41-91-06 
КАРТИНА, 5.000 тг.

1 9
, Т. 31-70-49 

ПРЯЛКА деревянная, 5.000 тг., Т. 
8-701-762-70-35 
РОГА оленьи, 10.000 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 
РОГА оленьи, сувенирные, 10.000 
тг., Т. 37-51-07 , 8-778-321-17-72 
УТЮГ чугунный , 4000 тг., Т. 51-21-
79 , 8-771-263-05-72 
УТЮГ чугунный, на углях, 7.000 
тг.
ТЮ

, Т. 41-35-86 

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

ПРОДАЮ

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

д
, Т. 30-67-03, 

8-777-073-15-64

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

КУПЛЮ
ЦЫПЛЯТ бройлерных, Т. 8-777-
890-88-74 
ЗЕРНООТХОДЫ, недорого, Т. 51-
50-54, 8-775-618-98-72

ПРОДАЮ

ЖИВОТНЫЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЩЕНКИ от охотничьей собаки, 
1,5 мес., 10.000 тг., Т. 8-777-575-
28-44 

КРОЛИК 1 год, 2.000 тг., Т. 8-707-
233-87-61 
КРОЛИК 3 мес, 1.000 тг., Т. 8-707-
233-87-61 
ЩЕНКИ немецкой овчарки, 1,5 
мес, 10.000 тг.

ой
, Т. 8-777-575-

28-44 
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СЕЛЬХОЗ ПОДВО-
РЬЕ

ЗООИНВЕНТАРЬ И 
ПРИНАДЖЛЕЖНО-
СТИ
КЛЕТКА для попугая, 2.000 тг., Т. 
34-56-63 
КЛЕТКА для птицы, 2.500 тг., Т. 
50-04-27 , 8-701-361-57-30 
КОРМУШКИ для домашней птицы, 
1.000 тг./шт, Т. 30-56-30 

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

РАЗНОЕ
ДАРЮ котенка, мальчик, срочно, 
Т. 53-24-65 , 8-701-608-62-72 
ДАРЮ котят, Т. 37-26-03, 8-705-
419-25-62, 8-777-627-47-97
ДАРЮ щенков, мальчики и девоч-
ки, Т. 8-700-108-15-84 
НАШЛАСЬ кошечка или котик, 
окрас белый, Т. 37-26-03, 8-705-
419-25-62, 8-777-627-47-97
ПОТЕРЯЛСЯ кот сиамский свет-
лый с желтым отливом, моло-
дой, глаза голубые, зовут Гоша. 
Н.Абдирова, 28, р-он маг.Мечта. 
Нашедшему вознаграждение, Т. 
8-705-672-42-06 
ПРИМУ в дар переноску для ко-
шек, клетки для выхаживания 
кошек, Т. 37-26-03, 8-705-419-25-
62, 8-777-627-47-97
ПРОПАЛА кошечка, 3-цветная, 
крупного размера, в р-не Восток-
2,д9, Т. 37-26-03 
ПРИМУ в дар клетку-сумку для 
переноса животных, Т. 8-700-
939-53-89

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
АЛОЭ Вера, 1000 тг., Т. 8-702-512-
43-26, 35-08-49
АЛОЭ, 3-4 года, 3.000 тг., Т. 21-
55-61 
АЛОЭ, 3.000 тг., Т. 34-56-63 
ГЕРАНЬ, цвет розовый, 1.000 тг., 
Т. 51-58-20 , 8-705-672-42-06 
КАЛАНХОЭ лечебный, по 300 тг., 
Т. 47-70-53 
ЛИМОН плодоносящий, 3.000 тг., 
Т. 53-04-83 
ОТРОСТКИ денежного дерева, 
200 тг., Т. 47-70-53 
РОЗА китайская 1 м, красная, 
1.000 тг., Т. 8-778-398-14-92 
ЦВЕТОК долларовое дерево, 800 
тг., Т. 47-70-53 
ЦВЕТЫ комнатные: алоэ, дека-
брист, по 2.000 тг.

е: 
, Т. 34-67-12 , 

8-707-466-45-21 

ДАЧНЫЙ ИНВЕН-
ТАРЬ
ШЛАНГИ поливные, 15 м, 4.000 
тг., Т. 45-07-91 
ШЛАНГИ, 300 тг./м, Т. 8-705-278-
42-45 , 8-702-986-88-70 

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

СЕМЕНА дачные всех овощей, 
100 тг./пачка, Т. 51-75-90 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЦЕРКОВЬ примет в дар цве-
ты в горшках, Т. 8-777-134-
68-70 

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КАПУСТА, 50 тг./кг, Т. 33-22-91 

КАБАЧКИ, 200 тг./кг, Т. 33-22-91 
КАПУСТА домашняя, 150 тг./кг, Т. 
8-701-775-67-79 
КАРТОФЕЛЬ дачный, отборный, 
можно мешками, 130 тг./кг

рн
, Т. 

31-28-78 , 8-708-959-62-99 
КАРТОФЕЛЬ домашний, 120 тг./кг, 
Т. 37-85-87 , 8-705-419-35-81 
КАРТОФЕЛЬ домашний, 150 тг./кгКА

, Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72 
КАРТОФЕЛЬ домашний, отбор-
ный, 90 тг./кг, Т. 51-50-54 , 8-775-
618-98-72 
КОФЕ в зернах, 2.000 тг./кг, торг, 
Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 
МЕД, 1.700 тг./кг, Т. 33-22-91 
ОГУРЦЫ, соленые, 2 л, 1.000 тг., 
Т. 33-22-91 
ТОПИНАМБУР, для диабетиков, 
500 тг./кг, Т. 8-701-762-70-35 
ТЫКВА домашняя, 200 тг./кг, Т. 51-
50-54 , 8-775-618-98-72 
ТЫКВА, 250 тг./кг, Т. 8-701-775-67-
79 
ЧЕСНОК дачный, 1.000 тг./кг , Т. 
33-22-91 
ЩАВЕЛЬ - 90-100 тг/пучок, Т. 
8-777-947-03-87 

ПРОДАЮ
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
БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000 
тг, торг, Т. 37-14-68
БОЛЬШАЯ всемирная литера-
тура, 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 
ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошев-
ский, Москва, 1977 г.в., 1.000 тг., 
Т. 8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой, 
Москва, 1956 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
ДЖОН Грей «Мужчины с Мар-
са, женщины с Венеры»; 
Э.Л.Джеймс «50 оттенков серо-
го»; А.Ладинский «Анна Ярос-
лавна - королева Франции. Когда 
пал Херсонес», по 500 тг./шт, Т. 
31-24-67 , 8-778-107-40-55 
ДОСТОЕВСКИЙ М.Ф. «Преступле-
ние и наказание», изд. 1965 г, 
5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-
64-27 
ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000 тг, 
торг, Т. 37-14-68
ИЗБРАННЫЕ произведения в 3 
томах, К.Маркс, Ф.Энгельс, 1983 
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
КНИГА «Вязание на ручной ма-
шинке, 200 тг., Т. 34-56-63 
КНИГА «Золотые россыпи Тянь 
Ши», 1.000 тг., Т. 90-82-15 

КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000 
тг., Т. 33-98-89 
КНИГА «Хирургические болезни 
с уходом за больными», 1.000 тг., 
Т. 90-82-15 
КНИГА медицинская «Болезни 
уха, горла, носа», 1.000 тг., Т. 90-
82-15 
КНИГА по дрессировке служеб-
ных собак, Алексеев, 5.000 тг., Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 
КНИГИ 20 шт, по 700 тг., Т. 8-708-
634-39-12 
КНИГИ авторов: Устиновой, Бра-
ун, Робертс, Филлипс, Макнот, 
хор.сост., по 500 тг., Т. 41-35-86 
КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 8-702-
913-30-68
КНИГИ по английскому языку, для 
обучения детей, 10.000 тг., Т. 43-
23-31 , 8-702-187-22-42 
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 
растениями, по 200 тг./шт, Т. 31-
24-67 
КНИГИ разные, от 100 тг., Т. 50-04-
27 , 8-701-361-57-30 
КНИГИ художественные, разные, 
по 300 тг./шт, Т. 51-75-90 
КНИГИ, классики, худ.литерату-
ра, от 200 тг., Т. 41-91-06 
КНИГИ: все из муки, все из мяса, 
все из картофеля, по 200 тг./шт, 
Т. 31-24-67 
ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т. 
8-700-9288232
МАЙН Рид, 2 тома, 300 тг./том, Т. 
47-70-53 
МАЛАХОВ Г. «Целительные силы», 
5 томов, 1.000 тг., Т. 31-24-67 
МЕД.СПРАВОЧНИК для фельдше-
ров, Москва, 1950 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
МИФЫ народов мира (энциклопе-
дия, 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, 
Гейне, М.Твен, Стивенсон и др., 
по 300 тг./том, Т. 51-70-25, 8-701-
318-29-84
СБОРНИК рецептур для кондитер-
ских цехов, 2.000 тг., Т. 33-98-89 
СБОРНИКИ сочинений «Классики 
и современники», 20 шт, 250 тг., 
Т. 33-98-89 
СЛОВАРЬ казахско-русский, 
русско-казахский, универсаль-
ный справочник по физике 
школьникам и абитуриентам, эн-
циклопедия головоломок «Что, 
где, когда», словарь энциклопе-
дический большой для школь-
ников и поступающих в ВУЗы, 
энциклопедия живой природы, 
энциклопедия начальной школы, 
1000-2000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
СЛОВАРЬ немецко-русский, 
80.000 слов, 3.000 тг., Т. 8-707-
342-62-87 
СЛОВАРЬ советский энциклопе-
дический, 83 г.в, 15.000 тг., Т. 43-
47-18 , 8-701-574-64-27 
СОБРАНИЕ сочинений 
А.С.Пушкина, 10 томов, подароч-
ное издание (впервые в нем опу-
бликована 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 
СПРАВОЧНИК технолога для об-
щепита, 3.000 тг., Т. 33-98-89 
СТЕНДАЛЬ, собрание сочинений, 
12 томов, по 100 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
ТОЛСТОЙ Л.Н. «Анна Каренина», 
изд.1978 г, 5.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 
УЧЕБНИК «Английский для детей. 
Грамматика», 600 тг., Т. 31-70-49 
УЧЕБНИК английского языка, 2016 
г. Алматы Кiтап, автор Рахимжа-
нов - 250 тг + рабочая тетрадь, 
250 тг.

25
, Т. 50-04-27 , 8-701-361-

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

А.
, Т. 8-708-844-70-46

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

«А
, Т. 31-70-

49 
УЧЕБНИКИ 8 класс, русская шко-
ла, комплект, 1-2 класс каз.шко-
ла, по 500 тг., Т. 8-777-137-09-87 , 
8-700-510-10-95 
УЧЕБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., Т. 
30-48-01 
УЧЕБНИКИ: алгебра, геометрия, 
русская школа, 10-11 кл, по 500 
тг., Т. 8-777-674-69-63 
ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В. Пе-
тровский, Москва, 1980 г.в., 1.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46
ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва, 
1963 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46
ШОЛОХОВ «Тихий дон», 2 тома, 64 
г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-
574-64-27 
ЭНЦИКЛОПЕДИИ и толковые сло-
вари, от 4.000 тг., Т. 50-04-27 , 
8-701-361-57-30 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные болез-
ни», 500 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 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 

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

ИЩУ

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИЩУ, кандидат в мастера спор-
та по боевому самбо, парень 24 
года; работу в СОБР или в воин-
ской части, в охранной системе, 
Т. 77-98-84 , 8-747-661-68-30 
ИЩУ, охранник, сторож, опыт 
работы, женщина, звонить вече-
ром, Т. 8-707-400-97-27 
ИЩУ, сторож автостоянки, вахтер 
(в офис, город), опыт работы, 
пенсионер, без в/п, Т. 8-778-710-
15-80 

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

ПРОИЗВОДСТВО
ИЩУ, горный эл/механик, 5 
гр.допуска, ненормированный 
раб.день, Т. 8-705-747-79-07 , 39-
62-92 
ИЩУ, горный эл/механик, 5 группа 
допуска, опыт работы, Т. 8-701-
288-79-21 , 8-771-535-01-47 
ИЩУ, горный эл/механик, опыт 
работы, 5 группа допуска, Т. 
8-747-333-05-39 , 8-705-747-79-07 
ИЩУ, монтажник металлокон-
струкций, Т. 31-35-58, 8-778-950-
30-72, 8-702-132-61-83
ИЩУ, проходчик на шахту, груз-
чик или любую другую, мужчина, 
41 год, Т. 8-708-859-20-27 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, работу на неполный 
раб.день, возможно гар-
деробщицей, вахтером, Т. 
8-777-134-68-70 

ИЩУ, уборщица, ежеднев-
ная оплата - 500-2.000 тг, на 
пол дня; разовую работу, 
пылесос ковров, мытье по-
лов. Работаю за одежду и 
обувь, Т. 8-775-553-93-61 

ИЩУ, гардеробщица, посудомой-
щица, техничка или любую дру-
гую, на вторую половину дня или 
выходные дни, оплата ежеднев-
но или еженедельно, Т. 8-700-
939-53-89 
ИЩУ, грузчик или любую другую, 
мужчина, 41 год, Т. 8-708-859-
20-27 
ИЩУ, грузчик, дворник в одном 
лице, оплата ежедневно, Т. 
8-708-637-26-98 
ИЩУ, помощница в доме, Т. 43-
47-56 
ИЩУ, работу любую, женщина 33 
года, оплата ежедневно или еже-
недельно, Т. 8-700-939-53-89
ИЩУ, разнорабочий, грузчик или 
другую, парень 27 лет, Т. 43-47-
56 , 8-708-757-37-49 
ИЩУ, садовник(перекопка огоро-
да, делать грядки, чистка газо-
нов), мужчина 61 год, Т. 8-777-
947-03-87 , 8-702-491-58-22 
ИЩУ, сиделка, посудомойщица, 
гардеробщица, домработница, 
женщина пенсионного возраста, 
без в/п, Т. 8-708-977-39-59 
ИЩУ, сиделка, Т. 43-47-56 
ИЩУ, сторож, дежурная, вахтер, 
женщина, пенсионерка, 62 года, 
Т. 8-708-357-93-88 
ИЩУ, техничка, вечернее время, 
р-н 45 кв-л, на 2-3 часа, Т. 47-
91-30 Звонить с 18.00-22.00 ч., 
8-775-618-65-39 
ИЩУ, техничка, домработница, Т. 
43-47-56 , 8-700-757-57-08 
ИЩУ, техничка, уборщица, же-
лательно город, Пришахтинск, 
срочно, Т. 8-705-749-80-17 
ИЩУ, уборщица , неполный раб.
день. Оплата еженедельно или 
ежедневно, Т. 31-92-91, 8-708-
143-18-37

ТРАНСПОРТ
ИЩУ, автосварщик, Т. 8-705-726-
94-97 
ИЩУ, водитель, с личным авто 
бус (пассажирский) и ВАЗ (Lada 
Granta), Т. 8-702-166-28-88 
ИЩУ, экспедиторы, водители, 2 
мужчин, наличие авто, Т. 31-35-
58, 8-778-950-30-72, 8-702-132-
61-83

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ
ИЩУ, сварщик, сантехник, 
слесарь,по строительству, свои 
инструменты, Т. 31-35-58, 8-778-
950-30-72, 8-702-132-61-83
ИЩУ, эл/слесарь группа допуска 
3, стаж более 20 лет, производ-
ство, Т. 8-702-854-57-15 
ИЩУ, электрик, работал дежур-
ным по объекту, на подстанции, 
группа допуска 4 до и выше, 
оклад 150-200 тыс.тг, официаль-
но, без задержек или по выход-
ным как доп.заработок. Комму-
никабельный, быстро обучаюсь. 
Стаж по электрике 6 лет, 28 лет, 
Т. 8-707-875-87-53 Александр

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

ПРОЧЕЕ
ИЩУ, мастер по ремонты вело-
сипедов, Т. 42-18-08, 8-775-353-
28-59
ИЩУ, оператор на детские ат-
тракционы, срочно, Т. 8-705-749-
80-17 
ИЩУ, певица, Т. 31-92-91 , 8-708-
143-18-37 
ИЩУ, посудомойщица, кухработ-
ник или другую, оплата ежеднев-
ная, Т. 8-775-647-14-99 
ИЩУ, работу , мужчина пенс.воз-
раста, Т. 8-777-890-88-74 

ТРЕБУЕТСЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, помощник воспита-
теля, Ю-В, Степной-2, дет.сад 
«Куаныш», Т. 34-94-88 , 34-37-13 

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА

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

ТРЕБУЕТСЯ, врач, желательно 
знание ЛФК, можно пенсионер. 
ТОО «Геология», Т. 8-701-466-
92-39 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-терапевт, ГУ 
«Госпиталь с поликлиникой ДВД 
Карагандинской области», Кри-
вогуза, 77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-физиотерапевт, 
Михайловка, город. ГУ «Госпи-
таль с поликлиникой ДВД Кара-
гандинской области», Кривогуза, 
77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, массажист, Баня, 
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-
845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал, 
Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 
8-708-845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра палат-
ная, ГУ «Госпиталь с поликлини-
кой ДВД Карагандинской обла-
сти», Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра в диализ-
ный центр, опыт работы, Респу-
блики, 40, Т. 8-701-619-10-27 
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, Михай-
ловка, город. ГУ «Госпиталь с 
поликлиникой ДВД Карагандин-
ской области», Кривогуза, 77, Т. 
44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, санитарки, ГУ «Го-
спиталь с поликлиникой ДВД Ка-
рагандинской области», Кривогу-
за, 77, срочно, Т. 44-59-61 

БЕЗОПАСНОСТЬ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, охранник суточный, 
дневной, от 75000 тг, ТОО «Оме-
га SC», Т. 8-747-205-05-85 , 55-
90-30 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ЧП «Миг», 
Т. 8-747-909-06-90 
ТРЕБУЕТСЯ, сторожа, ЧП «Миг», 
Т. 8-747-909-06-90 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники на 
автостоянку, без в/п, Т. 
8-700-338-07-78 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, от 
60.000 тг, р-н ДСК и Ю-В, Т. 
8-705-300-07-49 

ТРЕБУЕТСЯ, контролер на про-
ходную (охрана), от 150000 тг, 
производственный цех метал-
локонструкций г.Караганда, Т. 
8-701-450-91-10 
ТРЕБУЕТСЯ, контролер СВК, 
81.000+премия тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автосто-
янку, 3.000 тг/сутки, ул.Муканова, 
1/4, Т. 35-11-66, 8-708-844-82-59
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, желатель-
но пенсионного возраста, на ав-
тостоянку, ул.Волочаевская, Т. 
37-54-45 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Пугачева, 
35, Т. 8-775-728-81-39 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 100.000-
160.000 тг, предварительная за-
пись на апрель и май, вахта 30 
дней, Т. 8-778-653-47-92 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 50000-
55000 тг, сутки через двое, авто-
рынок, ст.Аэропорт, Т. 8-701-098-
33-64 , 8-705-160-28-38 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 55.000-
90.000 тг, на разные объекты 
г.Караганды, Т. 8-778-174-50-14 
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ТРЕБУЕТСЯ, охранники, опыт ра-
боты, Ермекова, 116, ТОО Кара-
ганда Ресурсы», Т. 44-16-62 
ТРЕБУЕТСЯ, охранницы на КПП и 
др. объекты, ТОО «Товарищ», Т. 
8-778-351-52-14 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, ТОО «Про-
мотход Казахстан», Ушакова, 1а, 
Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 , 
8-708-439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, сторожа и охранни-
ки, пенсионного возраста. ТОО 
«Товарищ», Т. 8-778-351-52-14 

ПИТАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, буфетчица, без в/п. 
Баня, Пришахтинск, Т. 8-702-271-
85-57 
ТРЕБУЕТСЯ, зам.директора, от 
100.000 тг, ресторан быстрого 
питания, город, Т. 8-701-976-09-
70 
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, жилье 
предоставляем. ТОО «STEP», Т. 
8-778-351-50-07 
ТРЕБУЕТСЯ, лепщица в цех по-
луфабрикатов (пельмени, ман-
ты, вареники), з/п от 60.000 до 
140.000 тг(зависит от выработки), 
5-дневка с 8 до 20.00 . Цех на 45 
квартале, Т. 8-705-589-89-83 
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, вахто-
вый метод, жилье предостав-
ляем, трасса Караганда-Нур-
Султан, Т. 8-747-550-76-00 
ТРЕБУЕТСЯ, повар в семью, Т. 
8-700-923-11-23
ТРЕБУЕТСЯ, повара, вахтовый 
метод, жилье предоставляем, 
трасса Караганда-Нур-Султан, Т. 
8-747-550-76-00 
ТРЕБУЕТСЯ, повара, от 120.000 
тг + премия. «Алып-2008», Т. 35-
71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец на бар, 
88.000 тг + премия, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, техник в ресторан на 
обслуживание производствен-
ного оборудования, от 120.000 
тг, семейный ресторан, Т. 8-701-
984-36-14 

РАБОЧИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ЧП 
«Миг», Т. 8-747-909-06-90 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие на 
погрузочно-разгрузочные рабо-
ты, ул.Ермекова, 116, ТОО «Ка-
раганда Ресурсы», Т. 44-16-62 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий выездной 
бригады, ТОО «Промотход Ка-
захстан», Ушакова, 1а, Т. 99-65-
30 , 8-708-439-74-30 , 8-708-439-
79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по обслу-
живанию и ремонту здания, 1,5 
ставки. Ю-В, Степной-2, дет.сад 
«Куаныш», Т. 34-94-88 , 34-37-13 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий склада, 
ТОО «Промотход Казахстан», 
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-
439-74-30 , 8-708-439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие , 
120.000 тг, ТОО «Форсаж», Т. 
8-702-860-13-67, 8-778-381-50-07
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие , 
90.000-120.000 тг, г.Караганда, Т. 
8-778-174-50-14 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Ержа-
нова, 16, Т. 8-775-543-36-74 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
оклад 100.000 тг, 5-дневка, 
ул.Бадина,15, Т. 8-708-144-03-18 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО 
«Товарищ», Т. 8-778-351-52-14 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий-
истопник , 70000 тг, неполный 
раб.день. ТОО КарагандаГосС-
наб, Т. 44-33-04 , 43-76-86 , 
8-705-589-14-29 

КОММЕРЦИЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, помощник в 
офис-склад, работа с опто-
выми клиентами. Докумен-
тация. Выгодные условия, 
оплата стабильная, Т. 8-775-
301-54-41 Николай Алексан-
дрович
ТРЕБУЕТСЯ, приемщик зака-
зов, официальное оформ-
ление, можно б/опыта, Т. 
8-747-580-46-54 

ТРЕБУЕТСЯ, ИП требуются 
помощник(ца) в офис, рассмотрим 
б/опыта. Специалист с опытом 
складской работы. Обучаемость, 
исполнительность, владение ПК, 
5/2. Детали при собеседовании, Т. 

8-702-620-57-29 

ТРЕБУЕТСЯ, Личный помощник 
по работе с клиентами, персона-
лом, документами, порядочность, 
исполнительность, Т. 8-707-865-

39-91 

ТРЕБУЕТСЯ, Подработка, Т. 8-707-
865-39-91 

ТРЕБУЕТСЯ, Помощник (ца) ИП, Т. 
8-702-057-13-26 

ТРЕБУЕТСЯ, Дополнитель-
ный доход активным пен-
сионерам, студентам и всем 
желающим. Выгодные 
условия, Т. 8-701-659-11-47 , 
8-700-991-60-75 
ТРЕБУЕТСЯ, Приглашаю в 
бизнес и предлагаю пар-
тнерство и помощь в обуче-
нии. Работаем по интернету 
дома, Т. 8-701-667-74-49 Та-
тьяна
ТРЕБУЕТСЯ, Руководителю 
оптового отдела нужен на-
дежный помощник. Возраст 
и образование не важны. 
Важны деловые качества, 
Т. 8-705-505-36-56 
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники, 
прием телефонных звон-
ков, ведение документа-
ции, можно без опыта. 
Доход+премии, Т. 8-701-659-
11-47 , 8-700-991-60-75 

ТОРГОВЛЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по прода-
жам, Штурманская, 1/9, Т. 40-08-
47 , 40-08-48 
ТРЕБУЕТСЯ, продавцы в вино-
водочный отдел, знание ПК. 
Лободы,31, Т. 56-00-35 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в 
отдел запчастей, график 6/7, 
с 9.00 до 17.30, Т. 8-701-943-

18-13 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, автовок-
зал, Т. 60-41-00 , 8-777-751-24-24 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, 
85.000 тг+ премия, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, 
магазин «Еркемай», Т. 55-87-28 , 
8-701-534-91-44 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-
консультант, от 84.000 тг + пре-
мия. «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ПРОИЗВОДСТВО
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, швея, за-
кройщик, ученики швей и 

закройщиков, мастер швей-
ного цеха. KAZPROTEKT, Т. 

8-705-889-27-93 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, ЧП 
«Миг», Т. 8-747-909-06-90 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, ЧП «Миг», 
Т. 8-747-909-06-90 

ТРЕБУЕТСЯ, бригада эл/монтаж-
ников, ул. Толепова,16, Т. 56-44-
01 
ТРЕБУЕТСЯ, горный мастер, от 
130.000 тг, вахта 15 дней. ТОО 
«Элитгруп», Т. 8-778-402-67-59, 
8-778-178-30-97
ТРЕБУЕТСЯ, зам.директора по 
производству, ТОО «КИАМЗ 
ГЕОМАШ», ул. Молокова 100/10, 
срочно, Т. 44-06-42 , 44-06-40 
ТРЕБУЕТСЯ, монтажные рабочие, 
ТОО «Форсаж», Т. 8-702-860-13-
67, 8-778-381-50-07
ТРЕБУЕТСЯ, оператор буро-
вой установки, высокая з/п, 
ул.Ержанова,16, Т. 8-775-543-36-
74 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор зернопри-
емки, от 110.000 тг, Мельничный 
комплекс, учетный квартал 168, 
Т. 43-77-22 , 44-34-30 , 8-707-365-
44-55 , 8-700-439-66-98 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор обслужи-
вания сушильной установки, 
от 110.000 тг, Мельничный ком-
плекс, учетный квартал 168, Т. 
43-77-22 , 44-34-30 , 8-707-365-
44-55 , 8-700-439-66-98 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик ниже 5 раз-
ряда, Ержанова, 16, Т. 8-775-543-
36-74 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики 5-6 раз-
ряд, от 220.000-300.000 тг, 
Ержанова,16, Т. 8-775-543-36-74 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, ТОО «То-
варищ», Т. 8-778-351-52-14 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь сборщик , 
ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Мо-
локова 100/10, срочно, Т. 44-06-
42 , 44-06-40 
ТРЕБУЕТСЯ, столяры, от 150000 
тг, производственный цех ме-
таллоконструкций г.Караганда, Т. 
8-701-450-91-10 
ТРЕБУЕТСЯ, токарь, от 150000 тг, 
ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Мо-
локова 100/10, срочно, Т. 44-06-
42 , 44-06-40 
ТРЕБУЕТСЯ, фрезеровщик, от 
150000 тг, ТОО «КИАМЗ ГЕО-
МАШ», ул. Молокова 100/10, 
срочно, Т. 44-06-42 , 44-06-40 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/газосварщики, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажники, ТОО 
«ЭнергоПромСтройСервис», 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар пред-
приятию на отопительный 
сезон, опыт работы, 10000 
тг/смена, Т. 8-701-393-20-95 
раб.время

ТРЕБУЕТСЯ, гардеробщик (се-
зонная работа), ГУ «Госпиталь с 
поликлиникой ДВД Карагандин-
ской области», Кривогуза, 77, Т. 
44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 
Н.Назарбаева, 4а, Т. 8-771-228-
30-07 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Т. 8-700-
350-70-79 
ТРЕБУЕТСЯ, технички, полный 
раб.день. Н.Назарбаева, 4а, Т. 
8-771-228-30-07 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар в сау-
ну, без в/п, график работы 
свободный, оплата сразу, Т. 

8-705-764-82-89 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики на 
соки, водку (рынок Казаме-
та), 3000 тг и выше в день, 
Т. 8-778-009-42-62 , 8-776-
968-10-01 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, охран-
ник, строитель на произ-
водственную базу, Т. 8-701-
277-63-63 

ТРЕБУЕТСЯ, банщица, в мужское 
отделение, без в/п. Баня, При-
шахтинск, срочно, Т. 8-702-271-
85-57 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, оклад 
90.000 тг, ул.Штурманская, 1/9, 
ст.аэропорт, Т. 40-08-47 , 40-08-
48 , 8-705-320-01-01 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики на напит-
ки и продукты питания, без в/п, 
от 3.000 тг и выше, работа по-
стоянная, деньги «живые». ТОО 
«Казамета», Т. 8-778-009-42-69 , 
8-776-968-10-01 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 93.000 тг+ 
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-
74 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, от 110.000 
тг, на постоянной основе, для 
погрузки продукции с использо-
ванием механизированных вспо-
магательных установок, соц.
пакет. Мельничный комплекс, 
учетный квартал 168, Т. 43-77-22 
, 44-34-30 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 50000 тг, 5/2. 
Центр бокса, Республики,11/3, Т. 
50-77-22 , 8-775-844-84-48 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК «Маяк», 
Т. 51-81-41 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК, Т. 42-
07-21 , 8-701-910-39-05 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, оклад 
63.000 тг, не полный раб.день. 
КСК, Т. 33-09-38 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТОО «КИ-
АМЗ ГЕОМАШ», ул. Молокова 
100/10, срочно, Т. 44-06-42 , 44-
06-40 
ТРЕБУЕТСЯ, дворники, 45000 тг, 
КСК, 11 А мк-р, Т. 97-32-93 
ТРЕБУЕТСЯ, дом.работница, с 
проживанием, наличие прописки 
обязательно, г.Караганда. ТОО 
«STEP», Т. 8-778-351-50-07 
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1 раз 
в неделю, Т. 8-705-573-26-30 веч
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, чест-
ная, добросовестная, Т. 42-15-01 
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, от 150000 
тг, производственный цех метал-
локонструкций г.Караганда, Т. 
8-701-450-91-10 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар в сауну, без 
вредных привычек. 2/2, Т. 8-700-
948-00-95 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, 100000 тг, 
ТОО «Промотход Казахстан», 
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-
439-74-30 , 8-708-439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Анжерская, 
27, Т. 8-778-610-55-45 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Баня, Щор-
са, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-
04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, 
ул.Анжерская, Т. 8-701-568-63-
08 
ТРЕБУЕТСЯ, операторы-кочегары, 
70000-100000 тг, производствен-
ный цех металлоконструкций 
г.Караганда, Т. 8-701-450-91-10 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу 
за дачей, Т. 31-28-78 
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек, 
65.000 тг+премия. «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, неполный 
раб.день, ул.Комиссарова,8, маг. 
«»Дачная соната», Т. 8-702-867-
93-06 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, раб.день 
9.00-15.00, Гапеева, 9/2, Т. 8-701-
727-14-47 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТД «Абсо-
лют», Т. 42-52-57 , 8-701-473-24-
58 
ТРЕБУЕТСЯ, техперсонал, 60 000 
тг на руки , график работы, с 
14:00 до 21.00 ч, 8-часовой раб.
день, пятидневка, Т. 8-701-111-
14-89 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица,  Музей-
ный пер, 4, Т. 8-701-398-54-92 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 80.000 тг 
+ премия, «Алып-2008», Т. 35-71-
74 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Баня, 
Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-
845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Михай-
ловка, ответственная, поря-
дочная, без вредных привычек, 
график работы 5/2, Т. 8-778-496-
91-20 
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 65.000 
тг + премия. «Алып-2008», Т. 35-
71-74 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО
ТРЕБУЕТСЯ, доярка, опыт работы 
не менее 3 лет, от 90.000 тг, пол-
ный раб.день, с проживанием, Т. 
8-701-530-26-06 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие, 50000 тг, 
КХ, Каркаралинский р-он, Т. 
8-777-574-39-52 , 8-701-527-95-
98 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий на ферму 
пос.Курминка, с проживаниенм, 
Т. 8-775-728-81-39 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, водители с л/авто, 
ЧП «Миг», Т. 8-747-909-06-90 

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, 
доход от 200 000 тг в месяц. 
Юго-Восток, Т. 8-700-112-

24-57 

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, ко-
мандировки, ТОО «Элитгруп», Т. 
8-778-402-67-59, 8-778-178-30-97
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, Ав-
томойка «Алем», Т. 35-33-13 , 
8-700-395-48-61 
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, 
5-дневка; автогараж областного 
акимата, ул.Сатпаева, 204, Т. 56-
32-34 , 8-701-493-08-01 
ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, ко-
мандировки. ТОО «Элитгруп», Т. 
8-778-402-67-59, 8-778-178-30-97
ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, ТОО 
«Форсаж», Т. 8-702-860-13-67, 
8-778-381-50-07
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Е, 
ТОО «ЭнергоПромСтройСер-
вис», ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Е, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, водители на DAF, 
международные рейсы. ТОО «Го-
ризонт», Т. 8-778-653-47-92 
ТРЕБУЕТСЯ, водители на Foton, 
250.000 тг, вахтовый метод, ТОО 
«Горизонт», Т. 8-778-653-47-92 
ТРЕБУЕТСЯ, водители на газели, 
150.000-170.000 тг, ТОО «Элит-
групп», Т. 8-778-402-67-59, 8-778-
178-30-97
ТРЕБУЕТСЯ, водители на ГАЗЕЛи, 
ТОО «Скиф», Т. 8-702-827-08-69 
ТРЕБУЕТСЯ, водители на грузо-
вой транспорт, г.Караганда, Т. 
8-778-174-50-14 
ТРЕБУЕТСЯ, водители на КАМАЗ, 
Белаз, ТОО «Горизонт», Т. 8-778-
653-47-92 
ТРЕБУЕТСЯ, водители, от 250.000 
тг, вахтовый метод, ТОО «Скиф», 
Т. 8-702-827-08-69 
ТРЕБУЕТСЯ, водители, ТОО «То-
варищ», Т. 8-778-351-52-14 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на DAF, 
Foton, Камазы, Howo, Shacman, 
от 300.000 тг, Караганда, Темир-
тау. ТОО «Элитгруп», Т. 8-778-
402-67-59, 8-778-178-30-97
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Газель, 
ТОО «УМР-2010», Т. 77-97-26, 
8-701-526-85-41, 8-702-140-62-62
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на ЗИЛ 130 
автовышка, ТОО «УМР-2010», Т. 
77-97-26, 8-701-526-85-41, 8-702-
140-62-62
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на КАМАЗ, 
от 150000 тг, производствен-
ный цех металлоконструкций 
г.Караганда, Т. 8-701-450-91-10 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на мани-
пулятор, ул.Толепова,16, Т. 56-
44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель погрузчи-
ка (тракторист), опыт работы, 
ул.Ермекова, 116, ТОО «Караган-
да Ресурсы», Т. 44-16-62 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в не-
делю, на своем авто (иномарка). 
Звонить вечером, Т. 8-707-400-
97-27 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, Охранное 
агентство, Мустафина 16/3, Т. 56-
33-20 , 56-88-48 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель-
экспедитор на Газель, на достав-
ку - кофе, шоколад и т.д.; на руки 
от 140.000; ремонт авто спец.
бригадой, офис на «GLOBAL 
CITY», Т. 8-700-386-33-21 
ТРЕБУЕТСЯ, грейдеристы, 
300.000 тг, ТОО «Бриз», Т. 8-775-
712-24-70 
ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжер-
ская, 27, Т. 8-701-568-63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист бульдо-
зера, ТОО «Горизонт», Т. 8-778-
653-47-92 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист козлово-
го крана, ул.Ермекова, 116, ТОО 
«Караганда Ресурсы», Т. 44-16-
62 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист МКСМ, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчи-
ка, ТОО «ЭнергоПромСтройСер-
вис», ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, машинисты на спец.
технику, ТОО «Горизонт», Т. 
8-778-653-47-92 
ТРЕБУЕТСЯ, машинст автокрана, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор катка, ТОО 
«Бриз», Т. 8-775-712-24-70 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор катка, ТОО 
«Горизонт», Т. 8-778-653-47-92 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор катка, ТОО 
«Форсаж», Т. 8-702-860-13-67, 
8-778-381-50-07
ТРЕБУЕТСЯ, оператор на погруз-
чики, ТОО «Форсаж», Т. 8-702-
860-13-67, 8-778-381-50-07
ТРЕБУЕТСЯ, оператор погрузчика, 
ТОО «Бриз», Т. 8-775-712-24-70 
ТРЕБУЕТСЯ, операторы погруз-
чиков, ТОО «Горизонт», Т. 8-778-
653-47-92 
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, 5-дневка, 
обеденный перерыв, соц.пакет, в 
крупную фармацевтическую ком-
пания ТОО «Аманат», Т. 8-700-
112-54-64 
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, 5-дневка, 
соц.пакет, 7-часовой рабочий 
день, ул.Ермекова, 116, Т. 44-16-
66 , 44-16-62 
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, ТОО 
«Бриз», Т. 8-775-712-24-70 
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО 
«Бриз», Т. 8-775-712-24-70 
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО 
«Форсаж», Т. 8-702-860-13-67, 
8-778-381-50-07
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО 
«Элитгруп», Т. 8-778-402-67-59, 
8-778-178-30-97
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщики, 
ТОО «Горизонт», Т. 8-778-653-
47-92 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, ЧП 
«Миг», Т. 8-747-909-06-90 

ТРЕБУЕТСЯ, арматурщики, ТОО 
«Товарищ», Т. 8-778-351-52-14 
ТРЕБУЕТСЯ, газоэл/сварщик 5-6 
разряды, 200000 тг, ул.Бадина,15, 
Т. 8-708-144-03-18 
ТРЕБУЕТСЯ, газоэл/сварщик, ТОО 
«ЭнергоПромСтройСервис», 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, жестянщик-
кровельщик, от 150000 тг, про-
изводственный цех металло-
конструкций г.Караганда, Т. 
8-701-450-91-10 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-прораб стро-
ительного участка, производ-
ственный цех металлоконструк-
ций, Т. 8-701-450-91-10 
ТРЕБУЕТСЯ, монтажники сайдин-
га, от 150000 тг, производствен-
ный цех металлоконструкций 
г.Караганда, Т. 8-701-450-91-10 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор бетонана-
соса бетоносмесителя, Т. 8-775-
656-10-61 Евгений
ТРЕБУЕТСЯ, отделочники, от 
150000 тг, производствен-
ный цех металлоконструкций 
г.Караганда, Т. 8-701-450-91-10 
ТРЕБУЕТСЯ, плазморезчик, 
от 150000 тг, производствен-
ный цех металлоконструкций 
г.Караганда, Т. 8-701-450-91-10 
ТРЕБУЕТСЯ, плотник, Мельнич-
ный комплекс, учетный квартал 
168, Т. 43-77-22 , 44-34-30 , 8-707-
365-44-55 , 8-700-439-66-98 
ТРЕБУЕТСЯ, плотники, г.Караганда 
и вахта. ТОО «Скиф», Т. 8-702-
827-08-69 
ТРЕБУЕТСЯ, прораб по строитель-
ному участку, 200000-280000 тг, 
опыт работы на металлоконструк-
циях, производственный цех ме-
таллоконструкций г.Караганда, Т. 
8-701-450-91-10 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Би-
строй, Т. 8-771-277-97-99 , 25-55-
59 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
от 150000 тг, производствен-
ный цех металлоконструкций 
г.Караганда, Т. 8-701-450-91-10 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Т. 
8-702-986-88-70 
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ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, ТОО 
«КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Молокова 
100/10, срочно, Т. 44-06-42 , 44-
06-40 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, опыт рабо-
ты, 125000 тг, Т. 8-776-599-91-13 
Александр
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, от 120000 
тг, ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. 
Молокова 100/10, срочно, Т. 44-
06-42 , 44-06-40 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, вахтовый 
метод, ТОО «Скиф», Т. 8-702-827-
08-69 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, от 150000 
тг, производственный цех метал-
локонструкций г.Караганда, Т. 
8-701-450-91-10 
ТРЕБУЕТСЯ, слесари механос-
борочных работ, от 150000 тг, 
производственный цех метал-
локонструкций г.Караганда, Т. 
8-701-450-91-10 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
КСК «Маяк», Т. 51-81-41 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
КСК «Невада», 12 мк-р, д.29, 
кв.63, Т. 45-25-20 , 8-708-977-55-
98 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
КСК, 11 А мк-р, Т. 97-32-93 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
КСК, Т. 42-07-21 , 8-701-910-39-05 
ТРЕБУЕТСЯ, столяры, г.Караганда 
и вахта. ТОО «Скиф», Т. 8-702-
827-08-69 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/сварщик, 120.000 
тг, КСК «Маяк», Т. 51-81-41 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, КСК, Т. 42-
07-21 , 8-701-910-39-05 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, от 150000 
тг, производственный цех метал-
локонструкций г.Караганда, Т. 
8-701-450-91-10 

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, опыт ра-
боты не менее 1 года, 140000 тг, 
полный раб.день, Т. 8-701-240-
60-53 
ТРЕБУЕТСЯ, главный бухгалтер, 
опыт работы не менее 1 года, 
180000 тг, полный раб.день, Т. 
8-701-240-60-53 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, на руки 
100.000 тг, В ТОО Карагандинский 
Инструментальный Арматурный 
Механический завод «ГЕОМАШ», 
по адресу: ул.Молокова, 100/10, 
Т. 44-06-40 
ТРЕБУЕТСЯ, делопроизводитель, 
знание гос.языка, Михайловка, 
город. ГУ «Госпиталь с поликли-
никой ДВД Карагандинской обла-
сти», Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по логи-
стике, 170000 тг, Пришахтинск, 
ТОО «Промотход Казахстан», 
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-
439-74-30 , 8-708-439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, график 
6/1, «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница руко-
водителя, ИП, ул.Анжерская, Т. 
8-701-568-63-08 

ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ
ТРЕБУЕТСЯ, зам.главного инжене-
ра, ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер ПТО, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-сметчик, 
на руки - 250.000 тг, составление 
сметной документации, подготов-
ка тех.документов, расчет стои-
мости, учет выполненных работ, 
5-дневка, соц.пакет, бесплатный 
обед. ТОО «Элитгрупп», Т. 8-778-
402-67-59, 8-778-178-30-97
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-сметчик, 
оклад 250.000 тг, 5 дневка, 
бесплатно обед, соц.пакет, 
г.Караганда. ТОО «Элитгрупп», Т. 
8-778-402-67-59, 8-778-178-30-97
ТРЕБУЕТСЯ, конструктор в об-
ласти машиностроения, В ТОО 
Карагандинский Инструменталь-
ный Арматурный Механический 
завод «ГЕОМАШ», ул.Молокова, 
100/10, Т. 44-06-40 

ПРОЧЕЕ

ТРЕБУЕТСЯ, Т. 8-702-241-15-40 

ТРЕБУЕТСЯ, зав.складом, опыт 
работы, ТОО «ЭнергоПром-
СтройСервис», ул.Толепова,16, Т. 
56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, зав.складом, ТОО 
«Элитгруп», Т. 8-778-402-67-59, 
8-778-178-30-97
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 110.000 
тг + премия. «Алып-2008», Т. 35-
71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист котельной, 
ул.Ермекова, 116, ТОО «Караган-
да Ресурсы», Т. 44-16-62 

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЛ

ПОСЛЕ смерти Абдуо-
ва Аргына Таймасовича, 
умершего 01.07.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Имашевой М.Р. 
по адресу: г.Караганда, пр. 
Н.Назарбаева 64/1 - 110, Т. 
51-60-09 , 8-701-311-15-33 
ПОСЛЕ смерти Абдуовой 
Лейлы Амангельдиевны, 
умершей 22.07.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Имашевой М.Р. 
по адресу: г.Караганда, пр. 
Н.Назарбаева 64/1 - 110, Т. 
51-60-09 , 8-701-311-15-33 
ПОСЛЕ смерти Абикеевой 
Салимы Шаншаровны, 
умершей 16.10.2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Канафиной С.С. по 
адресу: г.Караганда, мк-р, 
Гульдер-1, д.3, Т. 39-85-98 
ПОСЛЕ смерти Амирхано-
ва Нурахмета Азировича, 
умершего 12.07.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Джукан С.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Афанасье-
ва Александра Ивановича, 
умершего 08.07.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жарылгаповой 
С.Г. по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова, 15, 
ПОСЛЕ смерти Бажиковой 
Райзы Конкасовны, умер-
шей 03 февраля 2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Сарбасовой А.А. 
по адресу: г.Караганда, 19 
мк-р,д.55, Т. 8-702-158-02-58 
ПОСЛЕ смерти Байкатовой 
Шайзады Ибрагимовны, 
умершей 23.07.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Тыряткиной С.Н. по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 
51/4, каб.112, Т. 99-65-28 , 
8-701-498-11-71 

ПОСЛЕ смерти Байшолако-
ва Рымбая Акшаловича, 
умершего 9 октября 2019 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Саденовой 
А.Б. (лицензия №0002414 
от 24.03.2009 г)по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 
19, Т. 25-08-88 , 8-775-782-40-
64 
ПОСЛЕ смерти Балакина Ни-
колая Николаевича, умер-
шего 30 августа 2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Шагировой Р.Р. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1-101 (ря-
дом со Службой Сбыта), 
ПОСЛЕ смерти Булегенова 
Бауыржана Еркиновича, 
умершего 02 августа 2020 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Усманову Т.К. 
(лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская,35, Т. 45-
86-97 
ПОСЛЕ смерти Вертунова 
Владимира Витальевича, 
умершего 12 сентября 2020 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Жакуповой М.О. 
по адресу: г.Караганда, 12 
мк-р, д.5, Т. 8-708-905-14-40 
ПОСЛЕ смерти Водолажской 
Светланы Афанасьевны, 
умершей 11.10.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Греб А.А. по адресу: 
г.Караганда, ул.Абая 61/2, 
ПОСЛЕ смерти Газизовой 
Асии Шакимовны, умер-
шей 31.05.2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Мухамедиевой С.К. 
по адресу: г. Караганда, 
ул.Волочаевская, д.4, н.п.1, 
ПОСЛЕ смерти Гермаш Раи-
сы Ивановны, умершей 
24.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ка-
рипбаевой Р.А. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Степной-
4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Головковой 
Ирины Филипповны, умер-
шей 09.08.2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1-101 (рядом со Службой 
Сбыта), 
ПОСЛЕ смерти Горемыки-
на Николая Сергеевича, 
умершего 06.07.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Ахметжанову М. 
С. по адресу: г.Караганда, 
пр.Шахтеров, 5/2 (ЦОН), Т. 
8-700-588-12-88 
ПОСЛЕ смерти Гриненко Вла-
димира Ивановича, умерше-
го 11 января 2012 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Ильясову Бахтияру 
Асылбековичу по адресу: 
г.Караганда, ул.Муканова,д.26, 
Т. 34-24-70 
ПОСЛЕ смерти Деревянко 
Елены Макаровны, умершей 
4 октября 2010 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1-101 (рядом со Службой 
Сбыта), 

ПОСЛЕ смерти Джакенова 
Джагбара Кенбаевича, умер-
шего 02.11.2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариу-
су Саденовой А.Б. (лицен-
зия №0002414 от 24.03.2009 
г)по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, 19, Т. 25-08-
88 , 8-775-782-40-64 
ПОСЛЕ смерти Довгенко 
Раисы Александровны, 
умершей 02.05.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариу-
су Мукатовой С.Н (лицензия 
№12008611 от 13.08.2012 
г), по адресу: г.Караганда, 
ул.Ерубаева,48, оф.2, Т. 78-
46-45 
ПОСЛЕ смерти Докторовой 
Татьяны Петровны, умер-
шей 03.09.2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Курган С.А. по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 11, Т. 
42-67-86 
ПОСЛЕ смерти Дюсенбае-
ва Тлеша Сундетбаевича, 
умершего 28.09.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Тәти С.Қ. по адре-
су: г.Караганда, ул.Гоголя, 
51/4, каб.10 ТД Сокол, Т. 
8-701-648-62-66 , 50-71-48 
ПОСЛЕ смерти Дюсенова 
Бесембая Ашкарбековича, 
умершего 07.07.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Шоновой А.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского,12-22., 
ПОСЛЕ смерти Ермакова Ва-
лерия Ивановича, умерше-
го 05.06.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Мухабаевой С.Т. по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 
д.77, здание «Панорамы», 
Т. 50-76-40 , 8-701-222-82-03 , 
8-705-751-21-18 
ПОСЛЕ смерти Жаксыбеко-
вой Шолпан Момоновны, 
умершей 20.09.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Алимбекову Х.Х. 
по адресу: г.Караганда, 17 
мк-р,д.43, Т. 46-19-36 , 8-777-
320-92-67 
ПОСЛЕ смерти Жумабе-
ковой Рымкеш, умершей 
13.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу На-
зарбековой Д.Р., по адресу: 
г.Караганда, Гульдер-1,д.3, 
Т. 8-701-408-21-53 
ПОСЛЕ смерти Зарипова Вик-
тора Акбаровича, умершего 
24.05.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Цой 
М.В. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,д.29, н.п.24, 
Т. 21-00-91 , 8-701-244-99-18 
ПОСЛЕ смерти Карасёвой Ра-
исы Дмитриевны, умершей 
26 мая 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1-101 (рядом со Службой 
Сбыта), 
ПОСЛЕ смерти Каратаевой 
Людмилы Анатольевны, 
умершей 22 августа 2014 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Сарбасовой 
А.А. по адресу: г.Караганда, 
19 мк-р,д.55, Т. 8-702-158-02-
58 

ПОСЛЕ смерти Колтакова 
Дмитрия Александровича, 
умершего 07.05.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Джукан С.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Крент Татья-
ны Дмитриевны, умершей 
27 сентября 2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Елеусизовой З.Н. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова, 28, Т. 25-
03-74 , 8-700-599-01-34 
ПОСЛЕ смерти Лим Виктора 
Афанасьевича, умершего 
20.07.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Цой 
М.В. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,д.20, н.п.24, 
Т. 21-00-91 
ПОСЛЕ смерти Лысенко 
Юрия Ивановича, умершего 
27 декабря 2018 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Спатаевой Карлыгаш Серик-
баевне, по адресу: Караган-
динская обл., г.Караганда, 
ул.Маметовой, д.115, оф.4, 
ПОСЛЕ смерти Ляминой На-
дежды Андреевны, умер-
шей 22 октября 2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Сембаевой Ж.К. 
по адресу: г. Караганда, 
ул.Язева, д.15, Т. 8-700-451-
99-55 
ПОСЛЕ смерти Магзумова 
Темирбека Дерипсалдино-
вича, умершего 29.03.2020 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Бекежановой 
А.Е. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ержанова,63, нежилое по-
мещение 1, 
ПОСЛЕ смерти Мажикеевой 
Малики Маликаждаровны, 
умершей 07 декабря 2019 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Сагимбаевой 
А.С. по адресу: г.Караганда, 
Учетный квартал 137, 
стр.288, Т. 8-702-444-40-28 
ПОСЛЕ смерти Манакина 
Олега Владимировича, 
умершего 12 мая 1998 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Сембековой Г.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Мелихова Ни-
колая Ивановича, умершего 
19 июля 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Юсуповой С.В. по адресу: 
г.Караганда, ул. Космонав-
тов, 149, Т. 51-33-64 
ПОСЛЕ смерти Мельниковой 
Валентины Кирилловны, 
умершей 28.06.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Курган С.А. по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 11, Т. 
42-67-86 
ПОСЛЕ смерти Мудрова Оле-
га Николаевича, умершего 
12.04.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Ералину А.К. (лиц.№0001933 
от 24.08.2004 г. МЮ РК) 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Б.Мира,46, 

ПОСЛЕ смерти Мукаева Саи-
да Маратовича, умершего 
01.10.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Аяпбергеновой А.А. (Лицен-
зия 13020405 от 28.12.2013г) 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Б.Жырау, д.38, офис 18, 
ПОСЛЕ смерти Мукашева 
Магауии Болатовича, умер-
шего 30.09.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Канафиной С.С. по 
адресу: г.Караганда, мк-р, 
Гульдер-1, д.3, Т. 39-85-98 
ПОСЛЕ смерти Мустафиной 
Кокен, умершей 27.06.2020 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Сейтбаевой 
А.К. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса,7, кв.84, Т. 37-
37-27 
ПОСЛЕ смерти Отебаевой 
Гульнары Сериковны, 
умершей 07 июля 2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Шоновой А.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского,12-22., 
ПОСЛЕ смерти Парамоно-
ва Николая Алексеевича, 
умершего 31.08.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Сембековой Г.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Петуховой 
Валентины Александровны, 
умершей 25.06.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариу-
су Пучковой Н.Ю. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 
81, оф.60, Т. 50-47-22 
ПОСЛЕ смерти Руссу Розы 
Доминиковны, умершей 15 
июня 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Салтовской 
Ларисы Александровны, 
умершей 15.05.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся 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 Сарсено-
вой Дузумкуль, умершей 
04.07.2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Рымжановой Л.Д, 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, д.7, Т. 
8-701-191-68-34 
ПОСЛЕ смерти Сафиной 
Флюры Минниахметовны, 
умершей 09 июля 2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жакуповой М.О. 
по адресу: г.Караганда, 12 
мк-р, д.5, Т. 8-708-905-14-40 
ПОСЛЕ смерти Сибагатулли-
на Рашита Муллагалеевича, 
умершего 16.07.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Шоновой А.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского,12-22., 
ПОСЛЕ смерти Ситакова 
Нуржана Калижановича, 
умершего 11.01.2005 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу города Караган-
ды Мурзакаримовой Г.М. 
(ЛИЦЕНЗИЯ № 0001650 от 
15.10.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, улица Магнито-
горская, 35, офис 10, Т. 45-
87-21 , 8-701-277-54-12 
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ПОСЛЕ смерти Ситаковой 
Аккиз, умершей 15.06.1996 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу города Кара-
ганды Мурзакаримовой 
Г.М. (ЛИЦЕНЗИЯ № 0001650 
от 15.10.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, улица Магнито-
горская, 35, офис 10, Т. 45-
87-21 , 8-701-277-54-12 
ПОСЛЕ смерти Стребкова 
Евгения Александровича, 
умершего 20 октября 2020 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Агдарбекову 
М.Т. по адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 
ПОСЛЕ смерти Струниной 
Ольги Григорьевны, умер-
шей 30 мая 2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Круч И.В. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 
21, 
ПОСЛЕ смерти Тезекпае-
ва Космана Макеновича, 
умершего 17.06.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Мухамедиевой 
С.К. по адресу: г. Караганда, 
ул.Волочаевская, д.4, н.п.1, 

ПОСЛЕ смерти Тен Тамары, 
умершей 16.07.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Курган С.А. по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 11, Т. 
42-67-86 
ПОСЛЕ смерти Тусупбеко-
ва Хайруллы Сапаровича, 
умершего 13 июля 2020 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Айтеновой 
А.Ф. по адресу: г.Караганда, 
ул.Таттимбета,10/5а, Т. 33-
43-22 
ПОСЛЕ смерти Тхак Нонны 
Валентиновны, умершей 
31.07.2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Салькееву М.К. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 19, оф.2, 
Т. 8-702-697-49-49 , 56-95-33 
ПОСЛЕ смерти Федоро-
ва Алексея Васильевича, 
умершего 03.11.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Карипбаевой Р.А. 
по адресу: г.Караганда, мк-р 
Степной-4,д.27, Т. 32-69-03 

ПОСЛЕ смерти Федоровой 
Ольги Владимировны, 
умершей 05.10.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Карипбаевой Р.А. 
по адресу: г.Караганда, мк-р 
Степной-4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Хованских 
Ивана Ивановича, умершего 
11 июля 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Жакуповой М.О. по адресу: 
г.Караганда, 12 мк-р, д.5, Т. 
8-708-905-14-40 
ПОСЛЕ смерти Шевякова 
Ивана Федоровича, умер-
шего 19.06.2020 года, откры-
то наследственное дело до 
19.12.2020г. Всем заинтере-
сованным лицам обращать-
ся к нотариусу Айтеновой 
А.Ф. по адресу: г.Караганда, 
ул.Таттимбета,10/5а, Т. 33-
43-22 
ПОСЛЕ смерти Шелкунова 
Михаила Анатольевича, 
умершего 27.10.2010 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Жетписовой Г.Ж. 
по адресу: г.Караганда, ул. 
Чкалова, 7, Т. 8-701-468-30-
30 

ПОСЛЕ смерти Шелкуновой 
Тамары Михайловны, умер-
шей 24.10.2000 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Жетписовой Г.Ж. по 
адресу: г.Караганда, ул. Чка-
лова, 7, Т. 8-701-468-30-30 
ПОСЛЕ смерти Шубенок 
Вячеслава Васильевича, 
умершего 12 июля 2020 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Абылкасовой 
А.Н. по адресу: г.Караганда, 
12 мк-р, д.1, Т. 78-05-09 
ПОСЛЕ смерти Щукарева Пе-
тра Михайловича, умершего 
13.07.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Тәти 
С.Қ. по адресу: г.Караганда, 
ул.Гоголя, 51/4, каб.10 ТД 
Сокол, Т. 8-701-648-62-66 , 
50-71-48 
ПОСЛЕ смерти Юдиной На-
дежды Ивановны, умершей 
10.06.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Иманбековой А.К.по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 
26/2, офис 126, Т. 36-63-11 , 
8-701-519-06-19 

ПОСЛЕ смерти Ярошевич 
Ирины Леонидовны, умер-
шей 13.02.2018 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Хабибуллиной Р.Р., 
по адресу: г.Караганда, 
К.Маркса, 5, кв.138, 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
15 октября 2019 года утерян теле-
фон Lenovo, р-н Востока-2 (ввер-
ху побит экран). Просьба вернуть 
за вознаграждение. Телефон 
очень дорог хозяину, Т. 37-26-03, 
8-705-419-25-62, 8-777-627-47-97

8.10 в Майкудуке Восток-2 утерян 
рюкзак черного цвета с вещами 
и документами на имя Пликус 
Михаила Васильевича, Т. 8-705-
669-43-14 

УТЕРЯН диплом о средне-
специальном образовании на 
Хон Викторию Геннадиевну 
№0077554. Обращаться по, Т. 
8-706-408-79-97 

ПОТЕРИ
УТЕРЯНЫ документы на Казах-
станскую Федерацию Флаинг 
Диска номер БИН 181140005211, 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ
УТЕРЯНА печать ТОО «POWER 
BETON» бин 120140001560. Счи-
тать недействительным, 

ЛИКВИДАЦИЯ
ТОО «SAGATAYEVA» БИН 
200340001008 сообщает о 
своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течении 
2-х месяцев, Т. 8-747-887-88-
79 

ДРУГИЕ
СРОЧНО разыскиваю Унгурян 
Любовь Филипповну, в 1995 про-
живала на Востоке-2, д.9 или ее 
сыновей, родственников. Не-
обходимо донести информацию 
о положении с ее квартирой, Т. 
37-26-03, 8-705-419-25-62, 8-777-
627-47-97
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