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Глава региона на брифинге в пря-
мом эфире пояснил, что рассылка 
о введении строгих ограничений с 
9 ноября является фейком.  Женис 
Махмудович подчеркнул, что таких 
мер не предполагается, а меры, 
которые действуют в регионе на 
сегодня, достаточны. Помимо этого, 
он ознакомил население с эпидси-
туацией в регионе.

- Да, я читал сообщение о том, якобы 
с 9 ноября в области вводятся до-
полнительные ужесточающие меры, 
которые будут включать обязательное 
закрытие ряда крупных городов и 
введение блокпостов с обязательным 
ПЦР-тестированием. Хочу всем жителям 
и гостям области сказать, что это фейк. 
Таких мероприятий не предполагается 
– ни с 9 числа, ни с какого-либо другого 
дня на этой неделе. Меры, действую-
щие в области сейчас, достаточны для 
текущей эпидситуацдии, - пояснил 
Женис Касымбек. 
Тем временем общая мощность ПЦР-
лабораторий Карагандинской области 
составит более 10 тысяч тестов в сутки. 
Сейчас в регионе работают семь ПЦР-
лабораторий общей мощностью до 8 
тысяч исследований в сутки, а время 
ожидания результатов анализов – не 
более суток. В ноябре откроют ПЦР-
лабораторию в Балхаше, увеличат 
пропускную способность лаборатории 
в Жезказгане, и общая мощность всех 
лабораторий составит более 10 тысяч 
тестов в сутки.
- Сейчас число заболевших в области 
не превышает 15-20 человек в день. 
Средний показатель распространяемо-
сти инфекции – 1,11%, а заполняемость 
коек в стационарах все еще не пре-
вышает 4%. Но мы видим, что в мире 
ситуация тревожная. Поэтому принима-
ем все необходимые меры по профи-
лактике распространения инфекции, 
- заверил Женис Касымбек. – Усиливаем 
первичную медпомощь, чтобы как 
можно раньше выявлять заболевание, 
изолировать больного и качественно 
лечить его в домашних условиях. Для 
этого в области работают 288 мобиль-
ных поликлинических бригад. Допол-
нительно приобретено 122 легковых 
автомобиля и 60 реанимобилей, а парк 
санитарного автотранспорта скорой 
помощи до конца года будет полностью 
обновлен.
Для работы в отдаленных населенных 
пунктах подготовлено 9 передвижных 
медкомплексов, оснащенных необходи-
мой аппаратурой. 
- С этой весны увеличен коечный фонд 
стационаров более чем в два раза – с 
2 200 до 4 427 мест, при этом про-
должается плановая госпитализация и 
лечение пациентов, - добавил Женис 
Касымбек. - В Жезказгане начал ра-
боту новый модульный госпиталь  на 
200 коек. Его оснастили современным 

медоборудованием: компьютерным 
томографом, цифровым рентгеноап-
паратом, системой медицинских газов, 
УЗИ, ЭКГ, ИВЛ и другим. На этой неделе 
в Темиртау должен открыться инфекци-
онный стационар на 250 коек. Подходит 
к завершению ремонт инфекционного 
корпуса в Шахтинске. В декабре за-
кончат ремонтировать инфекционное 
подразделение в Абае и провизорное 
– в Темиртау.
Кроме того, 9 ноября открылся еще 
один инфекционно-провизорный го-
спиталь на 150 мест в здании института 
профзаболеваний Медицинского уни-
верситета Караганды. Таким образом, 
подытожил Женис Касымбек, число коек 
для лечения COVID-19 в области будет 
доведено до 5 200.

Лекарств хватит до января
В период подготовки к возможной вто-
рой волне COVID-19 в карагандинском 
регионе обеспечили трехмесячный 
запас лекарств, усилив, кроме того, 
оснащение поликлиник и больниц.
- Мы пополнили необходимый запас 
лекарств для больниц, поликлиник и 
аптек, уже сделаны заявки в СК «Фар-
мация» на дополнительный объем 
препаратов, - поведал глава региона. 
– Сейчас запас лекарственных средств 
составляет трехмесячную норму. Все 
пациенты, состоящие на диспансер-
ном учете, получат необходимый запас 
препаратов на три месяца – по январь 
включительно. Дополнительно для 
реализации в аптеках по доступным 
ценам приобретаются «Азитромицин», 
«Дексаметазон», «Ибупрофен», «Левоф-
локсацин», «Надропарин», «Риварок-
сабан», «Цефтриаксон». Это позволит 
избежать дефицита в сезон повышения 
заболеваемости.
В области создали стабфонд лекар-
ственных средств на миллиард тенге. 
Уже закуплено 80 тысяч упаковок 
противовирусных препаратов, 1 100 
тысяч упаковок жаропонижающих, 200 
тысяч упаковок антибактериальных. Все 
эти препараты предназначены для реа-
лизации в розничной аптечной сети.
- Также для больниц приобретено 223 
ИВЛ-аппарата, 2 500 концентраторов 
кислорода, 2 600 пульсоксиметров, 40 
цифровых рентгеноаппаратов, - пере-
числил глава региона. В 25 госпита-
лях установлены централизованные 
системы подачи медицинских газов. В 
области работают 18 кабинетов ком-
пьютерной томографии, а еще 4 томо-
графа устанавливаются в Шахтинске, 
Балхаше, Жезказгане, Сатпаеве.
Большое внимание уделяется и вопро-
су кадров: медицинским работникам, 
приезжающим работать в регионы, 
предоставляют служебное жилье, про-
должил Женис Касымбек. В этом году 
выделено 120 квартир, в следующем 
году будет подготовлено еще 400. 
Также аким области добавил, что без 
гражданской ответственности победить 

коварный вирус будет невозможно: он 
призвал жителей беречь себя, носить 
маски, соблюдать дистанцию – ответ-
ственное отношение к здоровью будет 
лучшей поддержкой для врачей.
В то же время, сейчас области особо 
контролируют здоровье вахтовиков. 
Такое решение позволит не допустить 
вспышек заболеваемости КВИ на пред-
приятиях.
- Для вахтовых работников проводится 
обязательное пред- и послевахтовое 
ПЦР-тестирование, - рассказал Женис 
Махмудович. – Поскольку мы являемся 
промышленным регионом, экономика 
которого во многом зависит от бес-
перебойной работы крупных пред-
приятий, важно соблюдать жесткий 
контроль за здоровьем работников 
на вахте, - говорит Женис Касымбек. 
– Своевременное ПЦР-тестирование 
позволит не допустить вспышек КВИ на 
предприятиях и не выносить инфекцию 
за их пределы.
Также в карагандинском регионе про-
должают работать 116 мониторинговые 
группы, которые проверяют соблюде-
ние санитарных требований. С июля по 
ноябрь власти, депутаты и представите-
ли общественного контроля провели 16 
715 рейдов, выявили 1 486 нарушений, 
а всего было наложено 1 065 админи-
стративных штрафов на общую сумму 
более 40 миллионов тенге.

О санитарных постах   
и их пересечении
Также Женис Махмудович напомнил, 
что на основных магистралях по пе-
риметру области установлено 8 сани-
тарных постов, где дежурят сотрудники 
полиции и медики: они проверяют 
здоровье водителей и пассажиров, про-
водя термометрию и анкетирование.
Санитарные посты установлены в об-
ласти с 19 октября: по одному в Жезказ-
гане, Приозерске, Улытауском, Нурин-
ском, Бухаржырауском, Каркаралинском 
районах и два в Осакаровском районе. 
Регистрация на сайте propusk.kz нужна 
только для проезда через три санпоста, 
установленных для контроля за въез-
дом и выездом на внешних границах 
области. Напомним их направления: ав-
тодорога Кызылорда-Павлодар (рай он 
поселка Молодежный), Павлодар-
Баянаул-Бухар-жырау-Караганда (рай он 
поселка Умуткер), 271-й километр 
автодороги Караганда-Аягоз-Бугаз в 
направлении города Семей (рай он по-
селка Кентобе). ПЦР-тест для пересече-
ния этих постов не требуется.
В то же время, заболевший КВИ житель 
карантинной зоны не сможет беспре-
пятственно ее покинуть, несмотря на 
то, что для пересечения санитарных 
постов справка об отрицательном ПЦР-
анализе не нужна. Жители карантинных 
зон не смогут беспрепятственно по-
кинуть их, поскольку их передвижение 
контролируется.
- Неделю назад, когда принимались 

меры и решения главного санврача 
нашей области, решено было на сани-
тарных постах, при въезде из других 
регионов, обязательно предоставлять 
ПЦР-справку. После дополнительной 
консультации с Минздравом реше-
ние было откорректировано: сейчас 
никаких дополнительных требований 
о справке нет, - отметил Женис Махму-
дович. 
Однако если у людей не будут тре-
бовать справки об отрицательном 
результате ПЦР, не ухудшится ли 
эпидситуация? Жители или службы в 
карантинных зонах смогут выезжать и 
возвращаться в эти районы, но если 
заболевший выедет, он может заразить 
остальных – и это был еще один вопрос 
акиму области. 
- Заболевший не может беспрепят-
ственно выехать из карантинной зоны: 
на ее границе по периметру стоят по-
сты. За заболевшими людьми и кон-
тактными с ними идет особый надзор: 
все они находятся на учете, дежурные 
врачи их наблюдают и контролируют их 
перемещение, - пояснил Женис Касым-
бек. – В случае если мы не знаем о том, 
что человек инфицирован, конечно, 
есть вопросы к его перемещению, но, 
опять же, при усилении эпидситуации 
будет возможным введение блокпостов, 
которые жестко контролируют переме-
щение людей из карантинных зон. 

Отправлять детей в дежурные 
классы или нет, решать родителям 
А пока родители карагандинских детей 
тревожатся о том, что в дежурные 
классы теперь попадут и пятиклассники. 
Эпидситуация в области стабильная, 
потому было принято такое решение, 
но пойти в школу ребенок может только 
с согласия родителей. 
- Сегодня обучение идет в онлайн-
режиме, есть исключения для дежурных 
классов – с 1 по 4, и в этом формате 
ребята учатся с согласия родителей. 
Около 62 тысяч детей обучается в 
дежурных классах, есть классы и школы 
с традиционным обучением – но это 
малокомплектные школы, находящиеся 
в основном в отдаленных населенных 
пунктах, - уточнил Женис Махмудо-
вич. – В целом обучение идет онлайн, 
и конечно, есть разные точки зрения 
родителей на этот счет. Исходя из 
различных обсуждений этого вопроса, 
сейчас принимается решение о перево-
де в штатный режим работы школ с кон-
тингентом до 300 детей. Тем не менее, 
возвращение ребят в школу будет идти 
постепенно, исходя из эпидситуации. 
Во второй четверти порядка 290 школ 
будут работать в штатном режиме – но 
это те же МКШ. Повторюсь, что даль-
нейшие решения будут приниматься 
исходя из обстановки в регионе, а если 
родители против обучения ребенка в 
дежурном классе, они могут оставить 
его обучаться онлайн.
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Аким Караганды 
обратился   
к владельцам 
увеселительных 
заведений

eKaraganda

Ермаганбет Булекпаев на своей 
странице Facebook обратился к ка-
рагандинцам с предупреждением 
о соблюдении санитарных требо-
ваний. По словам акима, многие 
владельцы увеселительных за-
ведений, несмотря на ограниче-
ние режима работы, продолжают 
принимать посетителей в ночное 
время.

«Несмотря на неоднократные преду-
преждения о необходимости соблю-
дения карантинных мер, к сожалению, 
зафиксированы систематические 
нарушения со стороны некоторых вла-
дельцев увеселительных заведений. 
Постановлением Главного санитарно-
го врача деятельность этой сферы раз-
решена до 24.00, однако есть те, кто 
пренебрегает всеми рекомендациями. 
Мобильными группами днем и ночью 
проводятся рейды по выявлению таких 
фактов. 
Призываю владельцев всех рестора-
нов, клубов, баров, и каждого жителя 
города строго следовать санитарному 
режиму. Это не прихоть, а необходи-
мость сегодняшнего дня. Продолжая 
нарушать карантин, вы подвергаете 
опасности жизнь и здоровье своих 
родных, близких.
Статистика соседних стран показывает 
неутешительную картину по росту за-
болеваемости и смертности от COVID-
19.
Соблюдайте рекомендации, носите 
маски, используйте антисептики, не по-
сещайте многолюдные места. Не под-
вергайте опасности здоровье и жизнь 
своих родителей, детей, братьев и 
сестер. Только от нас зависит, как ско-
ро мы сможем побороть этот вирус», - 
обратился Ермаганбет Кабдулович.

В 2021 году районные 
акиматы Караганды 
возьмут на себя 
ответственность   
за городское   
освещение и вывоз 
снега

eKaraganda

В следующем году заниматься вы-
возом снега, содержанием скверов 
и уличного освещения в Караганде 
будет акимат имени Казыбек би 
и акимат Октябрьского района. 
Районные акиматы заберут себе 
задачи, которые ранее были рас-
пределены между несколькими 
отделами при городском акимате.  

- В следующем году районные акиматы 
возьмут на себя все моменты, связан-
ные с уличным освещением в городе. 
А также станут ответственными за 
вывоз и очистку снега, за содержание 

городских скверов и за праздничные 
оформления. Все эти вопросы пере-
дадут нам с городского акимата. Это 
делается для удобства жителей, чтобы 
по всем вопросам они могли обра-
щаться напрямую к акимам своих райо-
нов, - сообщил аким района Казыбек 
би Нурлан Рыстин.   

О вывозе 
негабаритного 
мусора в Караганде 
высказался Нурлан 
Рыстин

eKaraganda

Во время прямого эфира в со-
циальной сети инстаграм, акиму 
района имени Казыбек би Нурлану 
Рыстину был задан вопрос: «Ког-
да в нашем дворе будет вывезен 
негабаритный мусор?». В данном 
случае речь шла о дворе по адре-
су Кирпичная, 8а. Аким района 
сообщил, что мусор с этого двора 
вывезут, но напомнил жителям, 
что негабаритный мусор караган-
динцы должны вывозить самостоя-
тельно.  

- Хочу, чтобы вы понимали – нега-
баритный мусор нигде не учтён. Он 
не включён на вывоз в договоре с 
«ГорКомТранс Караганды», на него 
не выделяется финансирование из 
городского бюджета. Негабаритный 
мусор должен вывозить каждый житель 
самостоятельно. Если кто-то делает 
дома ремонт, нужно заказать машину и 
вывезти всю старую мебель и техни-
ку на специализированный полигон. 
Конечно, мы вывозим негабаритный 
мусор, потому что поступают жалобы 
от жителей. Поэтому, огромная прось-
ба к населению: Не выкидывайте не-
габаритный мусор на общие мусорные 
площадки. Это – нарушение закона. 
Сегодня такая проблема существует в 
каждом втором дворе. Кто-то даже не 
доносит до мусорной площадки, а про-
сто оставляет мебель возле подъезда. 
Такого быть не должно. Я знаю, что у 
нас все жители сознательные и потому 
обращаюсь к вам. Прошу, уделите вни-
мание это проблеме. Ещё раз напоми-
наю: эта услуга не заложена в тариф и 
на негабаритный мусор не выделяются 
деньги", - высказался Нурлан Рыстин.  

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- nurbolat:
На нашей мусорке постоянно негабарит, то 
унитаз старый красуется, то диван припрут. 
Никто главное не видит, как и когда это проис-
ходит, наверное, ночью приносят. 

- Ceva_Antipov:
Обещали же камеры, может они смогут хотя бы 
отчасти решить проблему. А вообще нужно ме-
нять менталитет, наши люди не хотят жить 
в порядке. Им важнее скинуть своё ненужное 
барахло и дальше трава не расти.

- Dfne:
Значит нужно что-то менять, услуги по вывозу 
негабарита должны быть более доступными. 
Чтобы не надо было искать эти компании, а ин-
формация о них была более доступной, например, 
указывалась в квитанциях. 

- GeorgiiA__A:
Тариф надо поднимать, или добавить в него 
составляющую небольшую за тот самый вывоз 
негабарита. Как правило мы все с этим сталки-
ваемся, рано или поздно появляется необходи-
мость вывезти старый диван, дверь, раковину. 
Я согласен за это в месяц пусть даже сто тенге, 
пусть вывозит услугодатель. Я так понимаю, 
он сейчас вынужден этим заниматься вообще 
бесплатно от безысходности. Но, думаю народ 
вряд ли поддержит меня в этой теме.  

Городская жизнь
Во дворах 
Октябрьского района 
Караганды в 2021 
году помимо детских 
площадок появятся 
футбольные поля   
за 22 миллиона тенге

eKaraganda

Аким Октябрьского района Мейрам 
Кожухов рассказал о планах на 2021 
год по благоустройству дворовых 
территорий. По мнению акима, 
дворовые территории в Октябрь-
ском районе города значительно 
отличаются от дворов района 
имени Казыбек би. Главное отличие 
- большие площади дворов, кото-
рые, в отличие от центра города, не 
застроены магазинами и офисными 
зданиями. В связи с этим, игровые 
элементы, которые были установ-
лены в текущем году, оказались 
недостаточными по размерам для 
заполнения дворовых территорий. 
В 2021 году Октябрьский акимат за-
просил уложить в бюджет средства 
для постройки 30 новых футбольных 
полей. И также денежные средства, 
чтобы благоустроить прилегающую 
к ним территорию.  

В 2020 году в карагандинских дворах 
появились новые детские площадки. 
Жители по-разному оценивают новые 
элементы. С одной стороны, во дворы, 
которые имеют небольшую придомо-
вую территорию, площадки размером 
10х10 метров встали очень хорошо. С 
другой стороны – во дворах с большой 
площадью поля с таким размером недо-
статочно. Этот момент беспокоит многих 
жителей города. Ситуацию прокоммен-
тировал аким Октябрьского района 
Мейрам Кожухов, который пояснил, что 
в текущем году во всём городе были 
установлены площадки стандартных 
размеров. Но на следующий год в бюд-
жет попросили заложить дополнитель-
ные игровые площадки для Октябрьско-
го района.  
- В текущем году было принято решение 
установить игровые поля размером 
«стандарт»: 100 квадратных метров 
площадью и 6 игровых элементов. 
Это было сделано, чтобы уравнять все 
дворы и не выделять какие-либо из них. 
Однако мы понимаем, что территории 
наших районов отличаются по плот-
ности застройки. В Октябрьском районе 
дворы превращаются в автомобильные 
стоянки, потому что территории огром-
ные, а в Центральной части иногда нет 
места даже для детских площадок. К 
примеру, в Шахтёрском посёлке стоят 
2,3-этажные дома, и местные жители 
вполне довольны новым площадкам. Но 
в микрорайоне 11а, в Голубых прудах 
– этого количества не хватает. В связи 
с этим мы разрабатываем дополнитель-
ный проект, цель которого – построить 
во дворах футбольные поля и детские 
спортивные площадки. Мы подготовили 
стандарт, в который входит футбольное 
поле 20х40, 4-метровое ограждение 
вокруг поля, установка опор освещения, 
брусчатка, урны, лавочки по периметру, 
и четыре тропинки в разные стороны. 
Мы будем просить 30 площадок, потому 
что стоимость одной площадки до-
вольно весомая - около 22 миллионов 
тенге. Сколько в итоге нам одобрят, мы 
не знаем. Устанавливать поля в первую 
очередь будем в тех районах, где отсут-
ствует подобная инфраструктура. Будет 
проводиться анализ всего района. Итоги 
мы обязательно сообщим, - заявил аким 
Октябрьского района Мейрам Кожухов. 

Сквер театра 
Музыкальной 
комедии    
в Караганде обещают 
благоустроить

eKaraganda

Сквер при театре Музыкальной 
комедии был сделан в 2018 году. 
После, в течение года, на его тер-
ритории происходили ремонтные 
работы теплосетей. Гарантийные 
обязательства подрядной орга-
низации, которая занималась 
строительством сквера, уже за-
кончились.  Сегодня карагандинцы 
просят власти города обратить 
внимание на его состояние, ведь 
на благоустройство данной терри-
тории было выделено 100 миллио-
нов тенге. Эту проблему жители 
подняли во время прямого эфира 
акима района имени Казыбек 
би Нурлана Рыстина. Он в свою 
очередь сообщил, что сквером 
займутся в ближайшее время.  

- По скверу театра Музыкальной 
комедии хочу сказать, что в ближай-
шие две-три недели акимат района 
займётся этим вопросом. Там есть 
много моментов, которые необходимо 
исправить. В том числе по брусчатке 
и по освещению. Мы отыщем матери-
альные возможности для устранения 
этих проблем, без вливания бюджет-
ных средств. Это очень важный для 
Караганды объект и сегодня он дей-
ствительно выглядит не очень краси-
во, - сообщил Нурлан Рыстин.   

Полный запуск 
системы электронного 
обилечивания   
в Караганде  
ожидается к концу 
года

eKaraganda

С 15 сентября в Караганде рабо-
тает тестовый вариант системы 
электронной оплаты проезда. По 
сообщению компании ТОО «Smart 
card», с момента запуска продажи 
электронных карт было прода-
но более 19 тысяч экземпляров. 
Сейчас представители компании 
сообщают, что работают над воз-
можностью пополнять баланс 
транспортных карт через онлайн-
сервисы. После внедрения системы 
онлайн-пополнения баланса будет 
произведён полноценный запуск 
электронного обилечивания, что 
планируется в конце 2020 года.  

- На сегодняшний день система рабо-
тает в тестовом режиме без сбоев и 
технических поломок со стороны ТОО 
"SMART CARD". Несмотря на это, мы 
каждый день работаем над её усо-
вершенствованием. Тестовый режим 
необходим для того, чтобы больше 
людей узнали о системе электронного 
билетирования и горожане могли без 
суеты и спешки приобрести транспорт-
ные карты, так как в тестовом режиме 
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есть возможность оплачивать проезд 
наличными денежными средствами, 
тогда как после официального запуска, 
оплата будет производиться только по-
средством транспортных карт. Также, 
хотелось бы отметить тот факт, что мы 
понимает важность внедрения онлайн 
пополнения баланса транспортных 
карт и считаем, что это необходимо 
сделать во время тестового режима, 
для удобства горожан. Однако хотим 
отметить, что у транспортных карт 
SMART CARD технический функцио-
нал не ограничен оплатой проезда в 
транспорте, они могут использоваться 
в будущем как платежные карты, - со-
общает управляющий менеджер ТОО 
«Smart card» Марина Хван. 
Также в компании заявляют, что в 
ближайшее время в продажу посту-
пят карты категории «Пенсионер». На 
данный момент пополнить баланс 
транспортной карты можно только в 
официальных точках продаж.
- На сегодня ведется интеграция по 
онлайн-пополнению транспортных 
карт, - продолжает Марина Хван. - Ра-
бочие процессы уже запущены, инте-
грация на стадии завершения поэтому, 
официальный запуск электронного би-
летирования будет произведен после 
внедрения онлайн пополнения, ориен-
тировочно в конце этого года. Хотели 
бы напомнить, что на сегодняшний 
день в 67 торговых точках можно 
свободно приобрести карты категорий 
Стандарт и Школьник и пополнить их. 
В самое ближайшее время в продажу 
поступят карты для пенсионеров. По 
вопросу социальных карт сейчас мы 
находимся на стадии согласования с 
местными исполнительными органами. 

Происшествия
"Ухо рви": суд наказал 
карагандинца, 
учившего сына 
избивать сверстника

NUR.KZ

В Караганде оштрафовали муж-
чину за то, что он нарушил обще-
ственный порядок и учил сына 
избивать сверстника. Отец даже 
подходил и помогал бить чужого 
ребенка. Точку в этом деле поста-
вил Октябрьский районный суд.

В суде выслушали мнение отца маль-
чика. Он рассказал, что хотел научить 
малолетнего сына давать отпор своим 
сверстникам. 
Но суд усмотрел в этом признаки 
общественно-опасного администра-
тивного правонарушения, поскольку 
мужчина не только давал ребенку 
устные рекомендации во время драки, 
но даже сам подходил и показывал на 
чужом ребенке, как надо его избивать.
Суд Октябрьского района наказал его 
штрафом в размере 15 МРП (более 41 
тыс. тенге). "Мужчина признан вино-
вным в совершении правонарушения, 
предусмотренного статьей 73-1 КоАП 
РК ("Умышленное причинение легкого 
вреда здоровью, повлекшее кратков-
ременное расстройство здоровья"), - 
сообщили в суде Октябрьского района.
Закон предусматривает также арест до 
15 суток. Но суд принял во внимание, 
что правонарушитель - единственный 
кормилец в семье, он воспитывает 
троих малолетних детей.

Родственники 
погибших при пожаре 
в «Гармошке» 
благодарят    
за оказанную   
поддержку

eKaraganda

Седьмого октября в Караганде за-
горелась квартира на девятом этаже 
в доме № 52 по улице Ермекова. 
В тот день в пожаре погибли две 
женщины и маленький ребенок. 
Все они были одной семьёй, кото-
рая в момент пожара находилась 
в квартире. Причиной пожара стал 
обогреватель.  

После трагедии семье погибших была 
оказана помощь в организации похорон 
от акимата района имени Казыбек би. 
Также карагандинские фирмы, которые 
занимаются установкой окон, взяли на 
себя расходы по восстановлению сго-
ревших оконных рам и стеклопакетов. 
За оказанную поддержку и материаль-
ную помощь выразил свою благодар-
ность отец погибшей девушки, который 
потерял в пожаре свою мать, дочь и 
новорожденную внучку, Виктор Коню-
шенко. 
- Седьмого октября в страшном пожаре 
по улице Ермекова, 52 погибли наши 
родные. Все это время рядом с нами 
были неравнодушные люди. Семья 
благодарит акимат района Казыбек би 
за оказание помощи при погребении. 
Особо хочется выразить благодарность 
заместителям акима Дархану Малдыбае-
ву и Бейсену Усенову, которые посто-
янно были на связи и оказывали нам 
содействие. Также огромное спасибо 
компании «S-Virtus» и её директору 
Жомарту Шишову; компании «Goldplast» 
и директору Харченко Л., за оказание 
безвозмездной помощи. Семья также 
благодарит всех людей, которые отклик-
нулись на нашу беду, - обратился Виктор 
Иванович. 

Общество
По каким видам 
преступлений 
были приговорены 
к общественным 
работам 
карагандинцы

«Казинформ»

Лицами, состоящими на учете по 
Карагандинской области, было от-
работано более 10 000 часов обще-
ственных работ. На сегодня прошел 
по учетам в службе пробации по 
области 191 человек, которые были 
приговорены к общественным 
работам.

В основном эти лица были приговорены 
к общественным работам за управление 
транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения, за незаконное 
обращение с наркотическими средства-
ми без цели сбыта, за мелкое хищение и 
мелкое хулиганство. 
С начал года 160 человек отработали 
приговор суда к общественным работам, 
из них 31 отрабатывают. За уклонение 
от исполнения приговора суда 9 по-

дучетным общественные работы были 
заменены на арест.
«Был Новый год, я выпил банку пива в 
гостях и ехал домой, когда меня оста-
новили сотрудники дорожной поли-
ции. После чего меня отправили на 
медицинское освидетельствование. 
Суд лишил меня прав на 7 лет и назна-
чил 500 часов общественных работ за 
управление транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения. 300 
часов по приговору суда я уже отрабо-
тал, осталось 200. Сейчас я отрабатываю 
общественные часы в парке, в основном 
выполняю работы по благоустройству, 
красил лавки, сажал и поливал цветы. 
Во время выполнения работ не один 
раз встречал знакомых. Было чувство 
стыда, не хотелось конечно, чтобы меня 
видели, но раз виноват, нужно отвечать. 
Сейчас, я уже все понимаю, одна банка 
пива не стоит этого», - сообщил 33-
летний подучетный.
Напомним, в начале сентября департа-
мент уголовно-исполнительной системы 
по Карагандинской области совместно 
с акиматом города Караганды и про-
куратурой Карагандинской области 
запустили пилотный проект по обеспе-
чению осужденных, состоящих на учете 
в службе пробации, светоотражающими 
жилетами с надписью «Отдать долг 
обществу» при выполнении ими обще-
ственных работ.
Новизной проекта является усовер-
шенствование механизма выполнения 
общественных работ, качественное 
исполнению возложенных на них обя-
занностей, предупреждения повторных 
преступлений.
Это проект был заимствован у Велико-
британии. На основе опыта английских 
коллег, руководство ДУИС Караган-
динской области ввели новшество, 
где исполнения общественных работ 
проводятся группами осужденных по 
5-6 человек, которых оснащают специ-
альными жилетами. Это обусловлено 
отличием осужденных от других служб, 
которые выполняют свою работу и 
безопасностью при выполнении обще-
ственных работ вдоль автомобильных 
дорог в условиях ограниченной видимо-
сти при нахождении на проезжей части 
или обочине, при уборке улиц, парков, 
скверов и других общественных мест.
«С начала запуска пилотного проекта по 
внедрению специальных жилеток, реци-
див правонарушений среди подучетных 
лиц заметно снизился. Проект будет вне-
дряться по всей республике», - сообщил 
заместитель начальника департамента 
УИС по Карагандинской области полков-
ник юстиции Бекболат Шакиров.

Карагандинский КСК 
не может выплатить 
зарплату сотрудникам

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz обратились 
сотрудники КСК «УЖК»: им несколь-
ко месяцев не платят зарплату. 
Одной из сотрудниц, Ларисе Клима-
шиной, руководство задолжало не 
только заработок, но и пенсионные 
выплаты и выплаты на медстрахо-
вание. Работники выйти на связь с 
начальством не могут: по их словам, 
руководитель не отвечает на звон-
ки, его не застать в офисе. В самом 
КСК заверяют, что все задолженно-
сти погасят. 

- Я поступила работу в КСК «УЖК» в мае 
прошлого года, а в июне этого года 
взяла отпуск с последующим уходом, - 
рассказывает Лариса Климашина. – Я 
застала смену руководства через не-
которое время после своего прихода, 
и нынешний руководитель задолжал 
зарплату многим сотрудникам. Известно, 
что, помимо меня, деньги не получали 
еще восемь человек – но, возможно, нас 
больше, поскольку многие ушли еще до 
того, как я перестала получать зарплату. 

Кто-то ушел еще в декабре, ничего не 
добившись – только обещания руково-
дителя, что он выплатит все деньги.
Самой Ларисе, по ее словам, руководи-
тель КСК «УЖК» остался должен полови-
ну зарплаты за март – обещал выплачи-
вать по частям, сославшись на то, что в 
назначенное время деньги выплатить 
не может.
- Также мне задолжали выплаты за май, 
отпускные за год, - продолжает Лариса 
Климашина. – Заявление об уходе я 
написала в конце июня, и до сих пор не 
могу получить ни остаток зарплаты, ни 
пенсионные выплаты, ни выплаты на 
медстрахование. Я звонила руководите-
лю – он не появлялся в офисе, на теле-
фонные звонки не отвечал. При этом 
он просто обещает выплатить – и все... 
Уже при мне, принимая на работу других 
сотрудников, отмечалось, что поднялись 
зарплаты – люди приходят, работают, 
деньги платят, а потом начинаются за-
держки. Сотрудники не выдерживают, 
уходят и остаются без средств.
В поисках справедливости работни-
ки КСК обратились в управление по 
инспекции труда. В ведомстве им по-
яснили: на проверку субъектов малого и 
среднего бизнеса наложен мораторий, 
а потому проверке КСК «УЖК» не под-
лежит.
- Тогда мы отправились в суд: там вынес-
ли решение оставить все без измене-
ний, поскольку эта ситуация находится в 
компетенции управления по инспекции 
труда. И мы снова отправились туда – и 
нас отправили в суд, где мы составили 
коллективную жалобу, - рассказывает 
Лариса Климашина. – Последующий за 
этим суд снова все оставил без изме-
нений и вновь отправил в управление 
по инспекции труда. После этого, в 
сентябре, руководитель сам вышел на 
связь, и мы договорились о поэтапном 
частичном погашении задолженности 
по зарплате. И опять – ничего. Уже по-
том я обратилась в партию «Nur Otan» с 
нашей проблемой, но все дороги снова 
вели в управление по инспекции труда. 
Инспектор управления посоветовал все-
таки обращаться в Департамент поли-
ции, что мы и сделали. Мы просто хотим, 
чтобы наш труд оплатили.
В КСК «УЖК» пояснили ситуацию, которая 
сложилась с работниками. Руководитель 
КСК Еркебулан Бесжигитов подтвердил, 
что задолженность по выплатам дей-
ствительно есть.
- Но мы не уходим от ответа, я не скры-
ваюсь, все мои телефоны доступны, 
- добавил Еркебулан. – Такая ситуация 
сложилась из-за пандемии: в мае и июне 
этого года, когда был строгий карантин, 
у жителей остались непогашенные за-
долженности по услугам КСК. Наш бюд-
жет в связи с этим сократился на 30%, и 
подтверждающие это документы у нас 
имеются. И если в мае мы еще могли 
выплачивать зарплаты, в июне ситуация 
стала очень тяжелой: некоторых сотруд-
ников пришлось сократить. На данный 
момент троим работникам полностью 
погасили долги по зарплате, остались 
еще трое. Начиная с августа, мы стали 
выплачивать задолженности, и до сере-
дины ноября этот вопрос закроем. А в 
следующем месяце выплатим и пенси-
онные, и медстрахование, и отпускные. 
Все это делается в порядке очередности: 
кому из работников раньше задолжали, 
тем выплатим раньше.

Второй 
специализированный 
ЦОН открылся   
в Караганде

Акимат Карагандинской области

В Караганде начал работу ещё один 
спецЦОН. В нём можно только пере-
регистрировать транспорт. Новый 
специализированный Центр обслу-
живания населения находится по 
адресу: ул. Бытовая, 18/1.

При этом в спецЦОНе на Муканова, 5, 
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Культурная 
столица СНГ
Шымкент уникален и разнообразен: 
множество исторических религи-
озных памятников, кулинарная 
культура древнего востока, тёплый 
климат и восточный базар притя-
гивают сюда туристов и любителей 
гастрономических изысков. Но нач-
нём по порядку.

Первое постоянное поселение на 
территории современного Шымкента 
появилось около 2200 лет назад, это 
подтверждают артефакты, найденные 
во время археологических раскопок 
в Городище Шымкент (цитадель). Она 
возвышалась в самом центре города 
окружённая глубоким рвом и высокими 
оборонительными стенами. В данный 
момент идёт реконструкция цитадели и 
уже в скором времени гости Шымкета 
смогут посетить вновь воссозданную 
цитадель, шагнуть на столетия назад и 
увидев цитадель в её первоначальном 
виде.
Одним из наиболее важных архитек-
турных памятников, с духовной точки 
зрения, является мавзолей Ибрагим-ата 
— отца Ахмета Ясави, расположенный 
в жилом массиве Сайрам. По преданию, 
всё паломники перед посещением 
мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави должны 
отдать дань его родителям и начать 
свой путь именно с Сайрама. А также 
в Сайраме в 13 веке был воздвигнут 
мавзолей матери Ходжи Ахмеда Ясави — 
Карашаш-ана.
Из современных достопримечатель-
ностей Шымкента первым делом стоит 
посетить этно-исторический комплекс 
«Казына», городище «Мартобе», а так же 
Дендропарк.
Этно-исторический комплекс «Казына» 
построен в новом районе Шымкента, и 
его площадь составляет 76,4 гектаров и 
здесь установлены 27 макетов историко-
культурных памятников региона. Также 
здесь установлена архитектурная компо-
зиция «Великий шелковый путь» длиной 
— 50 м и высотой — 8 м.
Городище «Мартобе» в истории казахов 
известен как место, где прошел первый 
курултай, на котором старейшины родов 
и племен казахов определяли кочевья, 
территории пастбищ и решали вопросы 
внутренних и международных отноше-
ний.
Дендропарк является самым популяр-
ным и любимым парком горожан. Он 
построен в 1980 году на месте бывшей 
городской свалки. Его территория охва-
тывает более 120 гектаров и включает 
в себя более 600 сортов евразийских 
деревьев и растений. Дендропарк это 
уникальный эксперимент по высадке не 
саженцев, а сразу больших деревьев.
После прогулок по историческим и куль-
турным памятникам было бы хорошо
сытно и вкусно поесть. Шымкент не зря 
славен не только вкусной едой, но и 
ценами на неё. Средний чек обеда со-
ставляется 1500-2500 тенге с человека и 
это не просто легкий перекус, а полно-
ценный приём пищи.
Первым делом, безусловно, стоит попро-
бовать местный плов, особый шымкент-
ский палау в придачу к которому обяза-
тельно подается острый и сочный салат 
ачичук. Вторым — шашлык, сочные и 
нежные кусочки мяса, замаринованные 
и приготовленные самым загадочным 
образом. Так же здесь вы найдете ре-
стораны с настоящей казахской едой, 
во многом забытой, приготовленной по 
рецептам хранителей.
После сытного обеда вы можете отпра-
виться на восточный базар. Крупных 
рынков в городе шесть, но, если хочется 
попасть в торговое прошлое Великого 
Шелкового Пути, то вам прямая дорога 
на Верхний рынок. Цены на фрукты и 
овощи намного ниже, чем в Караганде.
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можно будет получить услуги только по 
замене и первичной выдаче водитель-
ских удостоверений. 
По словам директора филиала госкорпо-
рации «Правительство для граждан» по 
Карагандинской области Тлеубая Кусаи-
нова, на единственный специализиро-
ванный ЦОН в Караганде приходилась 
большая нагрузка.
- Ежедневно ЦОН на Муканова, 5, обслу-
живал до тысячи услугополучателей в 
день. Это около 50 клиентов на одного 
специалиста ЦОНа. Поэтому открытие 
дополнительного спецЦОНа, который 
полностью возьмёт на себя услуги по 
перерегистрации авто, было оптималь-
ным решением для того, чтобы снизить 
поток услугополучателей, - сказал он.
В новом спецЦОНе функционируют 20 
рабочих мест для перерегистрации авто, 
а также одно льготное окно и четыре - 
для выдачи готовых документов.
Центр оснащён новой мебелью и техни-
кой. Есть парковка на 200 мест.
СпецЦОН работает с 09.00 до 18.00 с по-
недельника по субботу включительно.
К сведению, с начала года в спецЦОНе 
Караганды было перерегистрировано 
100 тысяч автомобилей и выдано 50 
тысяч водительских удостоверений.

Проблемы ЖКХ
Когда будет крыша: 
в жилом доме 
Караганды до сих пор 
не отремонтирована 
кровля

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz обрати-
лись карагандинцы, проживающие 
по улице Абая (ранее Ленина), 19. 
Жители бьют тревогу: по программе 
ремонта фасадов и кровель фасад 
отремонтирован, а кровля – до сих 
пор нет, а на дворе ноябрь. Люди 
не могут получить ответ на вопрос, 
когда у них отремонтируют крышу и 
кто заключил договор на подрядные 
работы. 

 - Везде, куда бы я ни обращался, озву-
чивались сроки выполнения ремонта 
фасада и кровли май-октябрь 2020 года, 
- рассказывает Михаил Набиев, кото-
рый проживает по Абая, 19 уже около 6 
лет. – Хорошо, что хоть фасад покраси-
ли и бетон залили, но текущий ремонт 
кровли еще не начат! Заливку бетона за-
кончили, когда пошел снег – буквально 
больше недели назад, а фасад закончили 
в начале октября. Работы начали в мае-
июне, но был большой простой – непо-
нятно, почему. Строительные леса возле 
домов в нашем дворе лежат до сих пор, 
в том числе около нашего. Очень долго 
лежал во дворе строительный мусор, 
который в течение полутора месяцев мы 
неоднократно просили вывезти через 
Instagram-группы, в том числе через 
страничку районного акимата имени 
Казыбек би и центр Senim109.
Самая главная проблема сейчас, гово-
рит Михаил, в том, что холода уже насту-
пили, а ремонт кровли в доме до сих пор 
не начали. Последнее сообщение, уточ-
няет карагандинец, полученное через 
страничку районного акимата, гласило, 
что текущий ремонт кровли будет начат 
в ноябре. При этом подрядчиком будет 
та же фирма, которая делала кровлю на 
Назарбаева, 5 – а в том доме в летние 
дожди топило квартиры. Жители дома по 
Абая, 19 переживают, что с этим подряд-
чиком их может ожидать та же судьба.
- Мы хотим узнать, когда все-таки за-
вершатся работы по текущему ремонту 
кровли, а также то, кто заключил договор 

на подрядные работы – чтобы подать 
обращение в ГАСК и прокуратуру для 
проверки по соответствию сметных 
трудозатрат графику, согласованному 
договором. Кровля у нас прохудилась, и 
сейчас она протекает – а дом уже покра-
шен, на фасад нанесена новая краска. 
И дело даже не в том, что мы не можем 
отремонтировать крышу над своей 
квартирой – можем, но дело в отноше-
нии к людям. Если уж власти взялись и 
пообещали – нужно сделать хорошо. Мы 
благодарны государству, что, несмотря 
на трудные времена, были выделены 
средства на ремонт старых домов по 
улице Абая, просто реализация инициа-
тив на местах хромает.
В акимате района имени Казыбек би 
прокомментировали ситуацию.
«В текущем году в рамках государствен-
ной программы «Дорожная карта за-
нятости» подрядной организацией ТОО 
«Курылыс Орталыгы» начаты работы 
по текущему ремонту фасада и кровли 
по улице Абая (Ленина), 19. По данному 
адресу предусмотрена частичная за-
мена кровли над квартирами №6 и №7. 
Работы планируется начать в ноябре», - 
говорится в комментарии ведомства.

Строительство 
канализации    
в микрорайоне Кунгей 
требует больших 
вложений

eKaraganda

Аким Караганды Ермаганбет Булек-
паев встретился с жителями микро-
района Кунгей. В ходе беседы был 
обсужден ряд вопросов. 

Самая актуальная проблема в вышеука-
занном микрорайоне - это подведение 
инженерных сетей. В данный момент 
работы в этом направлении ведутся.
«До конца года завершим строитель-
ство электросетей и водопровода на 
299 участках. Что касается канализации, 
уже завершили ее возведение в первой 
очереди, однако 2 и 3 очередь будет ис-
пользовать септики, т.к. реализация это-
го проекта требует больших вложений, 
средств на это пока не предусмотрено. 
В будущем эту проблему тоже будем 
решать. Все перекопанные участки по-
сле строительства обязательно будем 
выравнивать грейдером, строить дороги 
пока смысла нет, т.к. работы по про-
кладке сетей будут продолжаться нами и 
собственниками домов» - сообщил Ерма-
ганбет Булекпаев на своей страничке в 
социальной сети instagram.
Также акиму шахтерской столицы были 
озвучены вопросы по установке све-
тофора и еще одного остановочного 
павильона. Этот вопрос будет изучен 
на следующей неделе специалистами 
ГУ «Отдел КХ, пассажирского транс-
порта и автомобильных дорог города 
Караганды». Рассмотрят и возможность 
установки светофорного объекта с ПВУ 
(пешеходно-вызывающее устройство).
«Жители обеспокоены автобусным сооб-
щением. Ранее в Кунгей ходил автобус 
малой вместимости, сейчас мы постави-
ли на линию транспорт большим числом 
пассажирских мест, работает по графику. 
Кроме того, в микрорайоне предусмо-
трено строительство школы на 1 200 
мест, и детского сада на 280 мест, для 
этих целей уже определены земельные 
участки. В ближайшие дни на террито-
рии микрорайона будут устранены все 
свалки. Поручил Управлению полиции 
города, Акимату района на постоянной 
основе совершать объезды и не допу-
скать возникновение новых. Следующую 
встречу запланировали через месяц. Все 
вопросы держу на контроле» - написал 
градоначальник.

Экология
Карагандинский 
ЭкоМузей развивает 
проект «Белый снег 
Темиртау»

eKaraganda

Проблема загрязнения воздуха в 
Темиртау появилась не вчера, но 
остаётся актуальной по сегодняшний 
день. Карагандинский областной 
Экологический музей давно подни-
мает острые проблемы, связанные с 
загрязнением окружающей среды. 
Одним из недавно созданных проек-
тов стал «Белый снег Темиртау».  

По словам организаторов, задача проекта 
– создать движение активистов, которые 
будут информировать граждан о реальных 
проблемах, предоставлять достоверные 
результаты исследований и экспертные 
оценки. Помимо этого задача движения – 
собирать общественное мнения о том, как 
улучшить ситуацию и сравнив с шагами, 
которое выработало государство, допол-
нить их, и главное – мониторить исполне-
ние выработанных решений. 
- В Темиртау проблема загрязнения воз-
духа, очень сложная, требует усилия и вре-
мени, а также общественного участия. Это 
самый промышленный город Казахстана 
и один из лидеров страны по загрязнению 
воздуха (по данным Казгидромет). Гражда-
не на протяжении многих лет выражали 
свою озабоченность качеством воздуха 
и состоянием окружающей среды города. 
Еще в 1993 году ЭкоМузей нанес на карту 
химическое загрязнение почвы и снежно-
го покрова в Темиртау, чтобы показать ли-
цам, принимающим решения, реальную 
ситуацию в городе. Позднее, в 2014-2015 
годах, ЭкоМузей совместно с чешскими 
коллегами поднял проблему загрязнения 
почвы на детских игровых площадках.
Массовое недовольство жителей достигло 
своего пика в январе 2018 года, когда на 
территории Темиртау и его окрестностей 
выпал так называемый "черный снег". На-
селение города через средства массовой 
информации и социальные сети выразило 
свое возмущение интенсивным загрязне-
нием воздуха, отсутствием достоверной 
информации об уровне загрязнения и тем, 
какой вред наносит тот или иной загряз-
нитель, - сообщает PR-ассистент проекта 
Анна Андрейчук.
Сегодня, под влиянием общественности 
из бюджета Карагандинской области были 
выделены средства на:
- Исследование снежного покрова терри-
тории Темиртау;
- Разработана расчетная модель загрязне-
ния воздуха загрязняющими веществами, 
которые поступают в воздух от промыш-
ленности и транспорта;
- Установлено 10 датчиков мониторинга 
качества атмосферного воздуха.
На все исследования было потрачено 
более 32 миллионов тенге.
В августе 2020 года ЭкоМузей при под-
держке программы малых грантов По-
сольства США приступил к реализации 
проекта "Повышение осведомленности 
и участие общественности в управлении 
качеством воздуха в Темиртау", который 
получил краткое название "Белый Снег". 
Активисты проекта хотят воплотить мечту 
жителей о белом снеге. Проект нацелен 
на повышение осведомленности и во-
влечение общественности в управлении 
качеством воздуха.
- В реализации проекта общественность, 
помимо информации о качестве город-
ского воздуха, получит основы экологи-
ческой грамотности (куда идти, если вы 
нашли источник загрязнения воздуха, 
какие простые меры помогут защитить 
себя от загрязнения окружающей среды 
и так далее). Активисты пройдут обучение 
основам экологического права и при-
обретут навыки составления экологиче-
ских запросов в различные инстанции. 
Граждане будут вовлечены в решение 
экологических проблем города. Будут 

собраны предложения по улучшению со-
стояния окружающей среды, в том числе 
предложения по внесению изменений в 
законодательство. Журналисты научатся 
работать с экологической информацией, 
познакомятся с основами визуализации 
экологических данных, что позволит по-
высить качество и количество публикаций 
в СМИ по экологической тематике, - рас-
сказала Анна Андрейчук.
Стать частью общественного объеди-
нения «Белый снег Темиртау» можно по 
ссылке https://www.instagram.com/temirtau.
white.snow/.
Представители музея сообщают, что в со-
обществе будет появляться проверенная 
и достоверная информация о состоянии 
воздуха в городе.

Промышленность 
Строительство 
шинного завода   
в Сарани планируется 
начать весной 2021 
года

 

Акимат Карагандинской области

Российская компания «Татнефть» 
будет выпускать в Карагандинской 
области автомобильные шины. 
Новый завод построят в Сарани. 
Автомобильный кластер создаётся на 
территории бывшего завода РТИ.

Уже разработана Дорожная карта по 
реализации масштабного проекта. Строи-
тельство завода планируется начать в 
марте 2021 года. 
Для решения организационных вопросов 
в Караганду прибыла делегация во главе 
с генеральным директором «Татнефти» 
Наилем Магановым. Инвесторы посети-
ли строительную площадку в Сарани и 
встретились с акимом области Женисом 
Касымбеком.
- Мы направляем сюда лучшие ресурсы, 
чтобы реализовать этот проект качествен-
но и в срок. Готовы внести свой вклад в 
развитие автомобильной промышлен-
ности Казахстана, в частности Караган-
динской области. Проект отвечает таким 
критериям, как создание новых рабочих 
мест, импортозамещение и обеспечение 
экспортного потенциала, - отметил Наиль 
Маганов.
Представители компании высоко оценили 
инвестиционный климат региона.
Женис Касымбек заверил, что все взятые 
обязательства в рамках инвестиционного 
соглашения исполняются. Под строитель-
ство завода предоставлен земельный 
участок. Началось подведение инфра-
структуры.
Участником совместного предприятия 
станет СПК «Сарыарка».
- Это значимый проект для нашей области, 
который позволит развить новое направ-
ление. Мы заинтересованы не только в 
инвестициях, но и в вашем опыте. Будет 
создано больше тысячи новых рабочих 
мест, - подчеркнул Женис Касымбек. - С ре-
гионами России мы активно работаем во 
многих отраслях. В области действует 891 
совместное предприятие. Больше 1 млрд 
долларов США составил товарооборот с 
Российской Федерацией в этом году.
Общий объём инвестиций составит 
порядка 111 млрд тенге. На заводе в 
Карагандинской области будут произво-
дить новый вид шин made in Kazakhstan с 
учётом особенностей климата.
Запуск проекта ожидается в 2022 году. К 
2025 году планируется выйти на проект-
ную мощность - 3 млн легковых шин и 0,5 
млн грузовых шин в год. Продукция будет 
поставляться на внутренний рынок и экс-
порт в страны ближнего зарубежья.
На встрече обсуждали и кадровый вопрос. 
На предприятии будут работать местные 
специалисты. Программа подготовки 
предполагает, что претенденты пройдут 
обучение в Татарстане.
Напомним, старт проекту был дан в сен-
тябре на встрече премьер-министра РК 
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Аскара Мамина и президента Татарстана 
Рустама Минниханова в Костанае. ПАО 
«Татнефть», АО «Группа компаний «Ал-
люр» и акимат Карагандинской области 
подписали инвестиционное соглашение 
о создании совместного шинного пред-
приятия.
На территории бывшего завода РТИ также 
строится новый завод по производству 
автобусов совместно с китайской компа-
нией Yutong, который произведёт первую 
продукцию в конце текущего года. Реали-
зация этих проектов возродит индустри-
альную зону в моногороде.

Образование
В Караганде во второй 
четверти будут 
обучаться школьники 
с 1 по 5 классы

еKaraganda

Карагандинский отдел образования 
провел прямой эфир по организа-
ции учебного процесса во второй 
четверти. Об учебном процессе в 
новой четверти рассказала и отве-
тила на вопросы родителей испол-
няющая обязанности руководителя 
гороо Наталья Головина. Дежурные 
группы теперь будут действовать 
и в 5 классах, а в 10 школа Караган-
ды, где общее число учеников – 300 
человек, могут вернуться к традици-
онному обучению. 

- Во второй четверти планируется 
обучение в дежурных классах уже с 1 
по 5 класс: об этом говорится в По-
становлении главного санврача РК 
№62 от 2 ноября, - пояснила Наталья 
Владимировна. – Это будет делаться по 
заявлению родителей, поэтому сейчас 
школы собирают заявления от мам и пап 
пятиклассников. Пока предполагается, 
что преподаваться будут все предметы, 
но мы ждем методические рекомен-
дации Министерства образования и 
науки. Также мы получаем заявления от 
родителей начальной школы, которые в 
первой четверти обучались дистанцион-
но, а во второй четверти хотят перейти 
к традиционному формату обучения. 
Сейчас идет организационная работа, 
формируются новые классы.
На возврат к традиционной форме обу-
чения 5 классов не повлияет количество 
детей, уже обучающихся в дежурных 
классах школы, добавила Наталья Голо-
вина. То есть, даже если общее число 
детей в дежурных классах на данный мо-
мент превышает 300 человек, дежурные 
5 классы все равно наберут.
- Если ребенок учится в школе, где в 
общем и целом более 300 учащихся 
– тогда там будут действовать только 
дежурные классы с 1 по 5 класс. Если в 
школе менее 300 учеников, дети с 1 по 
11 класс могут обучаться в традицион-
ном режиме, продолжила Наталья Голо-
вина. У нас в городе таких школ 10 – это 
школы №20, №37, №40, №42, №44, №56, 
№60, №73, №79, №134. Именно их мы 
готовим для перехода на традиционный 
формат обучения во второй четверти во 
всех классах. Частные школы при таких 
условиях также могут открыться и рабо-
тать в традиционном режиме.
Количество смен для дежурных групп 
зависит от школы, рассказала Наталья 
Владимировна. В Караганде есть пере-
полненные школы, соответственно, там 
и дежурных классов больше.
- Поэтому школа может организовать 
дежурные классы в несколько смен с 
подсменками. Есть в Караганде школы 
с небольшим количеством детей: здесь 
имеется возможность организовать 
обучение в одну смену – но этот вопрос 
тоже решается на уровне школы, плюс 
учитывается и мнение родителей. Уроки 
длятся по 40 минут, сокращение дли-
тельности не планируется, - отметила 
исполняющая обязанности руководите-
ля гороо.

В Караганде 
предложили ввести 
оценивание педагогов 
родителями

eKaraganda

Такое предложение не беспричин-
но: если во время традиционного 
обучения дети непосредственно на-
ходятся в школе и вживую контак-
тируют с педагогами, то карантин 
и дистанционное обучение, по-
делились родители, показали, что 
не все учителя работают как надо. 
Этот вопрос задали исполняющей 
обязанности руководителя отдела 
образования Караганды Наталье 
Головиной. 

«Зарплата учителей растет, но карантин 
показал, кто и как работает», - таково 
было утверждение мам и пап, при-
славших свой вопрос в прямой эфир в 
Instagram отдела образования с пред-
ложением оценивать работу учителей 
родителями.
- Ваше предложение обсудим и поду-
маем, как это можно сделать, - ответила 
Наталья Головина.  

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- kolibritort_krg:
Может тогда и пусть родителей оценивают... 
Дурдом.

- elenavl09:
Ещё бы к родителям начали применять опреде-
лённые меры за уклонение от учёбы их драгоцен-
ных деток.

- _dorasalvatore:
Оценивать учебную деятельность педагога дол-
жен человек с соответствующим образованием, 
методист, заместитель директора по учебной 
работе и т.д. Но не родительская обществен-
ность, которая в данном вопросе абсолютно не 
компетентна!

- anna.nail.krg:
У меня сын в пятом классе, и в первом нам 
учитель сказала, что сейчас система такая: 20% 
даёт учитель, 80% дома родители. Ок, платите 
учителям 20% от зп, остальное родителям. 
Бредятина полнейшая. Надо систему менять в 
корне, а не учителей оценивать. Они, бедные, 
сейчас заложники бумажной работы. От этого и 
время остаётся всего 20% на детей. Надо оцени-
вать работу министерства образования.
- alentsvetnatalia:
А можно и родители начать штрафовать за то 
что они не следят за своими детьми Очень бы 
тоже хотелось бы получить обратную связь как 
дам всегда говорят от ученика надо получить 
обратную связь будут оценивать преподавате-
лей Хорошо давайте родители будут оценивать 
но и учителя будут оценивать родителей.

- 998l.z:
Действительно, скидывают задание, не объяс-
няя. Занижают оценки, у детей интерес пропал.
 

Будет ли проходить 
подготовка к ЕНТ 
учеников 11 класса  
в Караганде во время 
карантина

eKaraganda

Учебный год начался недавно, но о 
таком моменте, как ЕНТ, лучше быть 
осведомленным заранее. Вопрос 
о подготовке 11 классов к тестиро-
ванию задали родители во время 
прямого эфира в Instagram отдела 
образования Караганды исполняю-
щей обязанности руководителя 
ведомства Наталье Головиной. 

- Этот вопрос мы на днях обговаривали 
с директорами школ. Для подготовки к 
ЕНТ можно использовать разные формы. 

Да, важно продумать, как это можно 
сделать, учитывая каникулы. Думаю, что 
директора и классные руководители этот 
вопрос обговорят с родителями. Мы, в 
свою очередь, поручили в кратчайшие 
сроки провести родительские собрания 
по этому вопросу и обговорить прием-
лемые формы подготовки к ЕНТ в сегод-
няшних условиях, - пояснила Наталья 
Головина 

В Караганде мини-
центры пока остаются 
закрытыми

eKaraganda

Во время прямого эфира в Instagram 
отдела образования Караганды 
исполняющая обязанности руково-
дителя ведомства Наталья Голо-
вина получала немало вопросов о 
том, когда в городе откроют мини-
центры. Пока это невозможно, а 
такое решение будет приниматься 
главным санитарным врачом РК, по-
яснила Наталья Владимировна.

- Вопрос открытия мини-центров вол-
нует многих родителей: у нас сейчас 
при школах 16 мини-центров, но, к 
сожалению, ни один из них мы не мо-
жем открыть, - ответила исполняющая 
обязанности руководителя гороо. – Наш 
отдел уже писал несколько писем в со-
ответствующие органы, однако пока их 
ответы отрицательные: мини-центры 
при школах остаются закрытыми.
Детские же сады открыты, они все еще 
работают в режиме дежурных групп, но 
в эти группы может пойти не более 15 
детей. Пока увеличение числа детей в 
таких группах не рассматривается, до-
бавила Наталья Головина.
Родители также интересовались, должны 
ли работать организации дополнитель-
ного образования во время каникул. 
Наталья Владимировна пояснила: это 
регламентируется уставом организа-
ции, ее режимом работы, правилами 
внутреннего распорядка, но запрета на 
работу в каникулы нет. Важно лишь со-
блюдать санитарные правила и прини-
мать до 5 детей в группу.

Медицина
Первый повторный 
случай коронавируса 
выявили    
в Карагандинской 
области - Минздрав

Tengrinews.kz

Председатель Комитета санитарно-
эпидемиологического контроля Ми-
нистерства здравоохранения Айжан 
Есмагамбетова рассказала о случае 
повторного заражения коронавиру-
сом в Карагандинской области.

Ранее заместитель руководителя 
Управления здравоохранения Западно-
Казахстанской области Гульнара Аб-
драхманова заявила, что в регионе 
зарегистрирован случай повторного 
заражения коронавирусом. Однако в 
Минздраве сообщили, что не относят 
данный случай к повторному заражению 
COVID-19. 
"Нам этот случай в Западно-
Казахстанской области известен, на се-

годня мы его не рассматриваем как по-
вторный случай. Конечно, на тот период 
времени те знания, возможности, кото-
рые имелись по ПЦР-тестированию, тот 
случай в марте не вызывал сомнений. 
Это был первый случай в ЗКО. Тогда не 
было установлено никакой эпидемиоло-
гической связи. Если вы помните, на тот 
период в марте у нас регистрировались 
только завозные случаи. Второй раз, 
когда больная заболела, там была пол-
ная клиника коронавирусной инфекции. 
На тот период знания по клинике, по 
ее течению с учетом нашего и зарубеж-
ного опыта были расширены. Поэтому 
данный случай в Западно-Казахстанской 
области не учитываем как повторный", - 
сообщила Есмагамбетова.
По словам главы комитета Минздрава, 
в конце октября был зарегистрирован 
случай повторного заболевания в Кара-
гандинской области.
"Заболевший был зарегистрирован в 
июне и в конце октября. Заболевание 
сопровождалось соответствующей кли-
никой", - добавила она.
Есмагамбетова отметила, что во всем 
мире регистрируются эти единичные 
случаи заболеваемости повторные.
"Это еще раз подтверждает, что иммуни-
тет после перенесенного заболевания 
не длительный, кратковременный", - 
сказала глава комитета Минздрава.

О профилактике  
и лечении инсульта 
рассказали    
в Караганде

eKaraganda

Михаил Мазурчак – главный невро-
лог управления здравоохранения 
Карагандинской области. Он воз-
главляет инсультную службу регио-
на и является вице-президентом 
Казахстанской национальной 
ассоциации неврологов РК. Михаил 
Дмитриевич уверен: как бы ни скла-
дывалась эпидситуация, инсульто-
логам, как и пограничникам, рас-
слабляться нельзя. О профилактике, 
диагностике и актуальных вопросах 
лечения инсульта он рассказал 
ekaraganda.kz. 

Во время строгого карантина в Караган-
динской области инсультная служба про-
должала работать: от инсульта больных 
погибает больше, чем от КВИ, рассказы-
вает Михаил Мазурчак. Диспансериза-
ция, конечно, в тот период приостанови-
лась, но это было обоснованно.
- При этом прямой зависимости между 
развитием инсульта и коронавируса нет: 
инсульт связан с проблемами сердца, 
сахарным диабетом, артериальной 
гипертонией и заболеваниями крови, 
высоким риском тромбообразования, - 
поясняет Михаил Дмитриевич. – Однако 
эффект матового стекла, порождаемый 
COVID-19 – это, по сути, микротромбы 
в легких. Поэтому основные методы 
ведения таких больных включают прием 
антикоагулянтов.
В многопрофильной клинике имени 
профессора Х.Ж. Макажанова есть 
ситуационный центр, где проводятся 
необходимые для лечения пациентов 
исследования. В целом в Карагандисн-
кой области работают 6 таких центров: 
в Караганде – в многопрофильной кли-
нике имени Х.Ж. Макажанова, в клинике 
«Гиппократ» - сейчас он перепрофили-
рован в стационар, в центральных боль-
ницах Балхаша, Жезказгана, в Темиртау 
и Майкудуке.
- В центре работает отделение экстрен-
ной и плановой нейрохирургии, не-
врологии, инсультный центр, - делится 
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Михаил Дмитриевич. – Мы стараемся 
как можно быстрее оказать пациентам 
высококвалифицированную помощь. А 
благодаря ситуационному центру, также 
расположенному здесь, мы проводим 
мониторинг больных и оперативно мо-
жем реагировать на любую их проблему.
Кроме того, в центре есть все возмож-
ности, чтобы отслеживать, молодеет 
инсульт или нет. Так или иначе, боль-
ший процент – это лица старше 60 лет, 
говорит Михаил Мазурчак. Он отмечает, 
что человек после 50 обязательно имеет 
два или три хронических заболевания, 
хотя риску инсульта могут быть подвер-
жены и лица до 40 лет, и даже до 30 лет.
- Однако надо четко различать: в группе 
риска в основном те, у кого имеются 
аномалии развития – аневризмы, к при-
меру, - поясняет врач. - Сейчас у нас 
есть возможность проводить скрининги 
и вовремя выявлять больных, чтобы 
начать лечение как можно раньше. Ведь 
инсульт сам по себе не возникает: это 
осложнение недугов.
И если раньше пациентам ставили 
системы, вводили препараты, сейчас 
инсульт лечится нейрохирургическим 
путем, подчеркивает Михаил Мазурчак. 
Через бедренный сосуд можно исследо-
вать сосуды головы, вводя специальный 
зонд – все будет видно на мониторе. Та-
ким образом проводится операция. Это, 
говорит невролог, высший экспертный 
момент в плане диагностики и лечения 
проблем, связанных с кровоснабжением 
мозга.
- Важна и реабилитация: в нашем ин-
сультном центре имеются койки ран-
ней реабилитации. Массаж, как можно 
более ранняя вертикализация и другие 
манипуляции происходят здесь, затем 
пациент отправляется в отделение про-
долженной реабилитации – тоже в цен-
тре. После этого следует наблюдение на 
уровне первичной медико-санитарной 
помощи. Для нас важно не просто фор-
мально выписать человека, но помочь 
ему, - продолжает невролог.
Говоря о мерах профилактики, Михаил 
Мазурчак советует следить за давлени-
ем и уровнем холестерина, а также за 
питанием. Если раньше из 100 больных 
инсультом погибало 80 человек, теперь 
этот процент снижается: госпитальная 
летальность наблюдается где-то у 15% 
пациентов, делится он.
- Стоит помнить, что и курение в таком 
случае может навредить: сосуды теряют 
эластичность, уплотняются, их сократи-
тельная способность снижается, - до-
бавляет Михаил Дмитриевич. – А если к 
этому прибавить атеросклероз и высо-
кое давление, станет еще хуже – по сути, 
снижается линейная скорость кровотока. 

Даже грипп может 
отразиться на коже 
– карагандинский 
дерматолог Наталья 
Бочкова

eKaraganda

Заболев гриппом, лучше оставать-
ся дома и вылечиться полностью, 
говорит карагандинский дерма-
товенеролог Наталья Бочкова: это 
может проявиться на коже в виде 
папилломы, бородавок, герпетиче-
ских высыпаний, на лице или даже 
половых органах. Как в Караганде 
диагностируют и лечат кожные 
заболевания, врач рассказала 
ekaraganda.kz. 

Наталья Владимировна работает в 
областном аллергологическом цен-
тре «DiVera». В клинике оказываются 
консультации, платные и бесплатные 

услуги пациентам в рамках гарантиро-
ванного объема бесплатной медпомо-
щи.
- Сейчас мы можем получить много 
информации через интернет и, конеч-
но, люди начинают сравнивать свои 
симптомы на коже с описанными в 
сети. Однако многие заболевания кожи 
имеют одинаковые проявления, а при-
рода их возникновения разная, - пояс-
няет Наталья Бочкова. – Поэтому когда 
человек приходит к нам, мы не только 
смотрим на симптоматику, но прово-
дим дополнительные исследования и 
диагностику, ставя наиболее точный 
диагноз. Так что заниматься самолече-
нием все-таки не стоит.
В список самых частых кожных за-
болеваний попадают аллергические 
проявления на коже, к которым отно-
сится и крапивница. Немало пациен-
тов приходит с экземой, грибковыми 
заболеваниями, а среди молодежи рас-
пространена угревая болезнь второй 
и третьей степеней: сейчас ее тяжелые 
формы стали молодеть. Наталья Вла-
димировна дополняет: нередко к ней 
приходят подростки 12-13 лет с уже 
серьезными гнойно-воспалительными 
процессами на лице.
- Безусловно, здесь имеет место инди-
видуальный компонент – к примеру, 
наследственная предрасположенность, 
- говорит Наталья Бочкова. – Но мы, 
давая советы по профилактике, всегда 
говорим о том, что у кожи есть соб-
ственный иммунитет. И если он доста-
точно хорош, кожа сама справится со 
многими проблемами. А чтобы поддер-
живать этот иммунитет, важно соблю-
дать прописные истины: если человек 
болеет, лучше такой период провести 
дома: даже грипп может модифициро-
ваться. И тогда болезнь проявит себя 
в виде папилломы, бородавок, герпе-
тических высыпаний на лице или даже 
половых органах – а это вызовет еще 
более серьезные проблемы. В таком 
случае важно принимать иммуномоду-
ляторы и поливитамины, но в идеале 
за здоровьем нужно следить с молодых 
лет и не пускать болезни на самотек.
Кожными заболеваниями можно зараз-
иться и от домашних питомцев, про-
должает Наталья Бочкова. Основные 
меры предосторожности – раз или два 
в год проводить контрольный осмотр 
животного у ветеринара, делать питом-
цу необходимые прививки, пролечить 
его, если нужно. К сожалению, говорит 
врач, внимание на тот же лишай хозяе-
ва обращают уже когда он достигает 
размера в 3-4 сантиметра – а за сутки 
такую площадь болезнь не покроет.
- В целом самые частые симптомы кож-
ных заболеваний – воспаление в виде 
покраснения, зуд, мокрота, появление 
гнойных пузырьков или пузырьков с 
сукровицей, - поясняет Наталья Бочко-
ва. – В таком случае лучше сразу обра-
щаться к врачу. Недавно один из моих 
пациентов отмечал у себя высыпание 
на теле в течение месяца. Его не бес-
покоил зуд, но в динамике эти высыпа-
ния стали увеличиваться, шелушились, 
и ему посоветовали использовать 
серную мазь – обычно ее применяют 
при грибковых заболеваниях. Человек 
стал ей пользоваться, но появились 
другие высыпания. Мы провели диа-
гностику и выяснили: грибка нет – это 
был каплевидный псориаз, а в таком 
случае действовать надо по-другому. 
Ему нужны были системы и гормональ-
ные мази – чем его и лечили.
В областном аллергологическом цен-
тре «DiVera» есть дневной стационар, 
который работает с 9.00 до 16.00. Если 
пациенту нужна внутривенная система 
или инъекция – все это можно полу-
чить здесь, добавляет Наталья Бочко-
ва. А если человек приходит в центр 
тяжелом состоянии – к примеру, у него 
отек Квинки или острая крапивница, в 
центре бесплатно окажут первую по-
мощь. 

На дорогах 
В Караганде  
в очередной раз 
пытаются решить 
вопрос с ливнёвками

eKaraganda

Как сообщают в ГУ «Отдел КХ, пас-
сажирского транспорта и автомо-
бильных дорог города Караганды», 
в текущем году в целях последствий 
паводков, в рамках ремонта авто-
мобильных дорог, были выполнены 
работы по обустройству новых лив-
невых систем и устройству водопро-
пускных труб. 

Таким образом, ливнёвка появится на 
улицах:
- в рамках проекта «Капитальный ре-
монт автомобильной дороги на улицах 
К.Маркса-Магнитогорская» ведутся ра-
боты по устройству новой канализации 
протяженностью 2,5 км;
- в рамках проекта «Капитальный ремонт 
автомобильной дороги по 7-ой маги-
страли от 15-ой магистрали до улицы 
Таттимбета» предусмотрено обустрой-
ство поперечных водопропускных труб 
в количестве 14 шт;
- в рамках проекта «Строительство авто-
мобильной дороги по улице Волочаев-
ская от проспекта Республики до улицы 
Таттимбета» обустроена новая ливневая 
система протяженностью 1,7 км;
- в рамках проекта «Строительство ав-
томобильной дороги от автостанции 14 
микрорайона до автомобильной дороги 
республиканского значения «Восточный 
обход»» предусмотрено устройство во-
допропускных труб в количестве 5 шт;
- водопропускные трубы смонтиро-
ваны при проведении среднего ре-
монта автомобильных дорог по улице 
Р.Люксембург, улице Серова, 33-му 
маршруту, улице Металлистов, подъ-
ездного пути к кладбищу «Сортировка» 
и улице Бадина, в общем количестве 
12 шт. Кроме того, по улице Серова 
обустроена ливневая канализация от-
крытого типа с установлением бетонных 
лотков протяженностью 40 метров.
Также начаты работы по очистке колод-
цев и ливневой канализации на улицах 
К.Маркса-Магнитогорская и внутриквар-
тальной автомобильной дороге микро-
районов Степной 1-2-3.

В Караганде на всех 
участках основные 
работы по ремонту 
дорог завершены

eKaraganda

Как было сказано на аппаратном 
совещании в акимате Караганды, 
общая сеть УДС города составляет 
890 км, из них 564 км имеют асфаль-
товое покрытие. В текущем году 
в рамках развития транспортной 
инфраструктуры были проведены 
работы на общую протяженность 
80,3 км подлежащих строительству, 
реконструкции и ремонтам. 

Также было сказано о переходящем про-
екте по строительству автомобильной 
дороги по улице Волочаевская (от улицы 
Таттимбета до проспекта Республики). 
На сегодняшний день основные работы 
завершены. В рамках проекта проведе-
ны работы по обустройству ливневой ка-

нализации, бортового камня, пешеход-
ного тротуара, велосипедной дорожки, 
установка опор освещения. Завершение 
проекта планируется в 2021 году. На 
сегодняшний день выполнение состав-
ляет 93%.
Следующий переходящий проект по 
«Строительству автомобильной дороги 
от автостанции 14 микрорайона до до-
роги республиканского значения «Вос-
точный обход». Генеральным подряд-
чиком является ТОО «КазахДорСтрой». 
Протяженность 5,4 км. В рамках проекта 
будут проведены работы по установке 
опор освещение, обустройство пеше-
ходного тротуара. Реализация проекта 
рассчитана на 2019-2021 годы. Ведутся 
работы по отсыпке и укатке основания, 
по защите коммуникаций не зависящие 
от погодных условий. Выполнение от 
общего проекта составляет 35 %, от 
объемов текущего года 90%.
Что касается переходящего проекта по 
строительству дороги по 134 учетному 
кварталу (Альфарух), то здесь работы 
завершены в полном объеме, дорога 
принята в эксплуатацию.
Реконструкция перекрестка М-14 – улица 
Таттимбета, работы завершены в пол-
ном объеме, объект принят в эксплуата-
цию. Было отмечено, что в результате 
реконструкции улучшилось эксплуатаци-
онное состояние перекрестка, способ-
ствующее повышению безопасности 
дорожного движения и увеличения 
пропускной способности.
Большой проект по капитальному 
ремонту улицК.Маркса – Магнитогор-
ская, также является переходящим. На 
данный момент работы ведутся на 4 
участках (от Северной промзоны до ули-
цы Сталелитейная, от улицы Сталелитей-
ная до улицы Архитектурная, от улицы 
Архитектурная до улицы Лихачева, от 
улицы Лихачева до улицы Лиговская). 
На объекте работает 97 единиц техни-
ки: 4 асфальтоукладчика, 61 самосвал, 4 
осветительные мачты, 5 экскаваторов, 9 
погрузчиков, 1 бензовоз, 2 водовоза, 2 
манипулятора, 1 петушок, 1 бульдозер, 6 
катков, 1 бусик. Выполнение от обще-
го проекта составляет 30% от объемов 
текущего года 85%.
Ещё один проект по капитальному 
ремонту автомобильной дороги по 
7-й магистрали - работы ведутся на 3 
участках (от проспекта Бухар жырау до 
улицы Гоголя, от 49 маршрута до кольца, 
от кольца до улицы Терешковой). Здесь 
предусмотрена выборка и отсыпка 
основания, укатка основания, замена 
водопропускных труб, монтаж опор 
освещения, устройство нижних слоев ас-
фальтобетона. Реализация проекта рас-
считана на 2020-2021 годы. Выполнение 
составляет 35% от общего проекта, 90 % 
от текущего года.
В текущем году средним ремонтом было 
охвачено 23 участка автомобильных 
дорог, общей протяженностью 50,8 км, 
из них в рамках программы «Дорожная 
карта занятости» 14 участков.
В рамках средств, выделенных из об-
ластного бюджета 6 участков и 3 участка 
за счет средств городского бюджета. 
На сегодняшний день на всех участках 
основные работы завершены, ведутся 
работы по благоустройству и обустрой-
ству освещения.

В Караганде 
разыскивают 
свидетелей ДТП  
в районе остановки 
«КЗМК»

eKaraganda

В редакцию информационно 
агентства ekaraganda.kz обратился 
карагандинец Елдос Манамбеков. 
Третьего ноября неизвестный сбил 
маму молодого человека, скрыв-
шись с места. Женщину, по словам 
Елдоса, откинуло на 10 метров, и 
сейчас она находится в реанима-
ции. Семья ищет свидетелей ДТП, а 
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вместе с этим – и справедливости. 
- Мама живет на Юго-Востоке, а мы – в 
Майкудуке. Она 3 ноября ездила в Май-
кудук гости и собиралась к нам после 
этого. Через пару часов она просто 
пропала – и мы далеко не сразу узнали, 
что ее сбила машина. Удалось связать-
ся с ней только к 11 часам вечера: ни 
полиция, ни скорая нас о ДТП не опо-
вестили, - рассказывает Елдос Манам-
беков.
Примерно с 18.00 до 19.00 часов, Риза 
Манамбекова находилась на остановке 
«КЗМК» в Майкудуке, близ пешеходного 
перехода, продолжает Елдос.
- У нас пока есть только один свиде-
тель, и он рассказал, что маму сбила 
проезжающая машина. Водитель даже 
не остановился, чтобы помочь, а маму, 
насколько нам известно, откинуло на 10 
метров. Сбивший ее водитель скрылся 
с места ДТП! Мы знаем, что это был 
легковой автомобиль, темный, универ-
сал, но неизвестна марка. Первой на 
место происшествия прибыла полиция, 
уже потом – скорая, которая доставила 
маму в больницу. Сейчас она находится 
в многопрофильной клинике имени Х. 
Макажанова на Юго-Востоке.
Семья Ризы Манамбековой ищет оче-
видцев данного ДТП и просит выйти 
на связь по номеру 8-708-959-59-00 
(Елдос).
В управлении здравоохранения уточ-
няют: состояние карагандинки оцени-
вается как средней степени тяжести, но 
стабильное. В Департаменте полиции 
Карагандинской области по данной 
ситуации отмечают, что 3 ноября, около 
18.10 часов неустановленный водитель 
на неустановленной автомашине в рай-
оне остановки «КЗМК» расположенной 
в 13 микрорайоне Караганды совершил 
наезд на 54-летнюю женщину.
«В результате ДТП пешеход получила 
телесные повреждения и была го-
спитализирована в ОМЦ Караганды. 
По данному факту зарегистрировано 
уголовное дело по ст. 345 ч.1 УК РК. В 
настоящее время проводятся необхо-
димые следственно-оперативные ме-
роприятия, направленные на установ-
ление водителя совершившего данное 
дорожно-транспортное происшествие», 
- отмечают в пресс-службе Департамен-
та полиции.

В Караганде большое 
значение уделяют 
модернизации дорог

eKaraganda

Модернизация улиц Караганды 
имеет важную роль при оптимиза-
ции дорожного движения. 

Как сообщают в ГУ «Отдел КХ, пассажир-
ского транспорта и автомобильных до-
рог города Караганды», в текущем году 
по рекомендации ОАП УП г.Караганды 
для обеспечения безопасности дорож-
ного движения, увеличение пропуск-
ной способности по проспекту Бухар 
жырау и снятия заторовых ситуаций на 
выезде с тупиковой автодороги улицы 
Ержанова, был открыт проезд в райо-
не архива с улицы Ержанова на улицу 
В.Интернационалистов.
Также для обеспечения безопасности 
потока пешеходов были приведены в 
соответствие с Нормами и СНИПами 
и разнесены остановочные карманы 
по улице Универститетская (остановка 
КарГу) и по проспекту С.Сейфуллина 
(остановка Баня).
По улице Казахстанская проведены 
работы по расширению проезжей ча-
сти с дополнительным обустройством 
парковочных мест (Район рынка), по 

улице Попова – Старогорняцкая и 33-му 
маршруту приведены в соответствие и 
обустроены дополнительные остано-
вочные карманы.
Всего текущим ремонтом было 
охвачено 38 улиц: 35- маршрут, 
40-й маршрут, М-14, 7-й маршрут, 
ул.Бадина, ул.Жекибаева, ул.Баженова, 
ул.Муканова-Букетова, Б.Жырау, 
ул.Ерубаева, ул.Приканальная, 
ул.Шахтеров, 7-я магистраль, 
ул.Майлина, ул.Совхозная, автомобиль-
ная дорога на дачи на общую площадь 
85.000 м2. 

Криминал 
Гостья во время 
торжества похитила 
деньги у жительницы 
Караганды

polisia.kz

28 октября в Центральный отдел 
полиции УП города Караганды 
поступило заявление 20-летней жи-
тельницы города. Она сообщила, 
что неизвестный из ее квартиры 
похитил 1200 долларов США, нахо-
дившиеся в комоде. 

Выяснилось, кража произошла во вре-
мя торжества, на которое потерпевшая 
пригласила гостей. Кто-то, воспользо-
вавшись праздничной суматохой, похи-
тил немалые денежные средства. В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники криминальной полиции по 
горячим следам задержали подозревае-
мую – 21-летнюю девушку, которая дала 
признательные показания. Возбуждено 
уголовное дело по ст.188 УК РК “Кража”. 
Ведется расследование.

Мошенница 
оформила заем 
на жителя 
Карагандинской 
области

polisia.kz

Житель Карагандинской области 
полтора года не подозревал, что 
“оформил” заем, на который набе-
жали приличные проценты.

В УП Бухаржырауского района обра-
тился 40-летний мужчина. Он сообщил, 
что неизвестное лицо еще в январе 
прошлого года в микрокредитной орга-
низации оформило на него заем. Потер-
певший не подозревал об этом, пока, 
спустя полтора года, микрокредитная 
организация не потребовала оплатить 
как сам заем, так и набежавшие про-
центы. Сумма получилась немалая – 370 
тысяч тенге. По данному факту было 
возбуждено уголовное дело по статье 
190 УК РК “Мошенничество”. В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий 
полицейские установили и задержали 
подозреваемую – 45-летнюю житель-
ницу одного из населенных пунктов 
Бухаржыраского района. 
Она дала признательные показания. В 
отношении подозреваемой выбрана 
мера пресечения в виде “подписки о 
невыезде и надлежащем поведении”.

В Караганде вор 
похитил из кладовки 
гироскутер

polisia.kz

В Караганде злоумышленник, подо-
брав ключи, похитил из кладовки 
гироскутер, передает Polisia.kz.

31 октября в Юго-Восточный отдел поли-
ции поступило заявление от 39-летнего 
мужчины. Он сообщил, что неизвестный 
похитил у него гироскутер стоимостью 50 
тысяч тенге. Выяснилось, данный агрегат 
находился в кладовке, расположенной на 
первом этаже многоквартирного дома. 
Она запиралась на навесной замок, к 
которому злоумышленник подобрал 
ключ. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий задержали подозреваемо-
го – 24-летнего мужчину, который дал 
признательные показания. Возбуждено 
уголовное дело по статье 188 УК РК “Кра-
жа”. Ведется расследование.  

Спорт
Я сделал всё,   
что сказали тренеры, 
- Абылайхан Жусупов  
о своём дебюте   
на профессиональном 
ринге

eKaraganda

Напомним, 31 октября в Атырау 
состоялся вечер бокса от компа-
нии «Suleimen Promotions», где 
карагандинский боксер Абылай-
хан Жусупов провёл свой первый 
бой на профессиональном ринге. 
В поединке с бойцом из Танзании 
Мешаком Мванкемва он одержал 
уверенную победу. 

Абылайхан является вице-чемпионом 
Азии-2017 и бронзовым призёром чем-
пионата мира 2017 и 2019 годов, также 
у боксёр уже завоевал лицензию на 
участие в Олимпийских играх в Токио.
Журналист информационного агентства 
ekaraganda.kz побывала на открытой 
тренировке известного спортсмена во 
Дворце спорта имени Н. Абдирова.
- Недавно провёл свой первый профес-
сиональный бой, - делится Абылайхан 
Жусупов. - Очень рад, что дебютировал 
именно в Казахстане. Для нас это был 
новый опыт. Я сделал всё, что сказали 
тренеры. Здесь немного другой формат, 
не три, а шесть раундов. Это хорошо, 
успеваешь разогнаться. Со сложностя-
ми не сталкивались, было достаточно 
легко. Но думаю, что когда будет по 
десять-двенадцать раундов, то будет 
тяжелее. Готовились сначала в Караган-
де, здесь были очень хорошие спаринг-
партнёры. Потом уже поехали в Алматы, 
там провели учебно-тренировочные 
сборы. Оттуда уже полетели в Атырау. 
Соперника изучали, смотрели его бои. 
Он хороший боксёр, входит в ТОП-200. 
Думаю, что это только начало, далее 
будем подбирать более сильных со-
перников. Если будет возможность, то и 
дальше будем продолжать выступать на 
профессиональном ринге. Но главная 
цель – это Олимпийские игры. Это всё 
идёт подготовка к ним.
В ближайшее время Абылайхан поедет 
на чемпионат Казахстана, который 
пройдёт в Шымкенте с 22 по 29 ноября.

Одной строкой
В Караганде новый руководитель от-
дела внутренней политики городского 
акимата...

Шахтинские пожарные 6 раз за год вы-
езжали на тушение одного дома...

В Караганде начали чистку русла реки 
"Букпа"...

В карагандинском регионе снимают 
программу о национальной музыке...

Карагандинскому театру им. К. С. Ста-
ниславского исполнилось 90 лет...

Житель Балхаша покорил жюри 8-го 
сезона музыкального шоу X-Factor...

В Караганде в дистанционном режиме 
обучаются 45 тысяч детей...

В Караганде автомобилист снёс за-
борное ограждение и скрылся с места 
аварии...

В Караганде разработают графиче-
скую карту города...

В Караганде за два месяца учебного 
года 8 случаев заражения КВИ среди 
детей...

Отсутствие уборки дорог Майкуду-
ка ставит под угрозу безопасность 
участников дорожного движения...

Готовые детские площадки Караганды 
не перестают удивлять...

МПС ДП Карагандинской предупре-
ждает автомобилистов об ухудшении 
погодных условий...

Благоустройство ли это? В одном из 
карагандинских дворов асфальтное по-
крытие переделывают несколько лет...

Автомобилисты Караганды опасаются 
ездить по дороге в районе рынка...

К одному из карагандинских домов не 
подвели газопровод...

Инфекционный госпиталь в Темиртау 
показал готовность ко второй воз-
можной волне КВИ...

С начала учебного года в Карагандин-
ской области интернет подключили в 
19 сельских населённых пунктах...

Цены на медицинские маски снизили 
вдвое в РК...

Ущерб государству на 386 млн тенге 
нанесла ОПГ в Караганде...

Жителей Карагандинской области при-
глашают принять участие в онлайн-
конкурсе кюев «Күй құдіреті»...

Два новых мобильных поста транс-
портного контроля начали работать 
в Карагандинской области...

Социально-предпринимательская кор-
порация «Сарыарка» помогает отече-
ственным товаропроизводителям...

Оглянуться не успели, как зима катит 
в глаза. Содержать дороги Майкудука 
до сих пор некому...

Общая мощность ПЦР-лабораторий 
Карагандинской области составит 
более 10 тысяч тестов в сутки...

С июля по ноябрь мониторинговые 
группы в Карагандинской области на-
ложили 1065 штрафов...

Рыбалка в Карагандинской области все 
еще разрешена...

В Карагандинской области полицейские 
задержали автомобиль с поддельным 
номером...

В Караганде произошло очередное ДТП 
с участием маршрутного автобуса. 
Водитель легкового автомобиля скон-
чался на месте...

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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СООБЩЕНИЯ

ЗДОРОВЬЕРАБОТА

План горных работ по разработке запасов угля на шахте «Тентекская»
УД АО “АрселорМиттал Темиртау” на период до 2042 г.

Уважаемые граждане!
     УД АО «АрселорМиттал Темиртау» приглашает вас принять участие в общественных слу-
шаниях по материалам Оценки воздействия на окружающую среду к Плану горных работ по 
разработке запасов угля на шахте «Тентекская» УД АО “АрселорМиттал Темиртау” на период 
до 2042 г.
     Наименование местного исполнительного органа, ответственного за организацию обще-
ственных слушаний – ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользо-
вания Карагандинской области». Контактный телефон: 8(7212) 56-81-66, 56-41-27. Адрес эл. 
почты, где принимаются замечания и предложения: pr.resurs@mail.ru, expertiza.upr_krg@mail.ru. 
     Наименование государственного органа по проведению государственной экологической экс-
пертизы – Комитет экологического регулирования и контроля.
     Адрес интернет-ресурса ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природополь-
зования Карагандинской области», где размещена документация по проекту: http://pr-resurs.kz 
(при открытии переход на новый сайт), https://www.gov.kz/memleket/entities/karaganda-tabigat.
     Заказчик проектной документации – УД АО «АрселорМиттал Темиртау», тел.: 8(7212)493300. 
Замечания и предложения принимаются по эл. адресу: assel.karimova@arcelormittal.com. 
     Все желающие могут ознакомиться с материалами ОВОС по адресу: г. Караганда, ул. Лобо-
ды 15, каб. 15. 
     Разработчик проекта ОВОС – ТОО «Карагандагипрошахт и К », тел. 8(7212) 41-17-82. Адрес 
эл. почты: info@kargipro.kz.
     Слушания состоятся 15 декабря 2020 г. в 11.00 по адресу: г. Караганда, ул. Лободы 15.
     В случае продления карантина, во избежание распространения короновирусной инфекции и 
для обеспечения безопасности населения на территории Республики Казахстан, будет преду-
смотрено проведение общественных слушаний посредством видеоконференцсвязи для учета 
мнения заинтересованной общественности.
     Для участия в слушаниях в форме открытых собраний посредством видеоконференцсвязи,  
необходимо пройти по указанной ниже ссылке:
     https://us04web.zoom.us/j/3208449619?pwd=jPdWJID8KqR_l1TMVqFqKyTqONXbvg (в день и 
время слушаний скопируйте вышеуказанную ссылку в адресную строку браузера).
     Идентификация конференции: 320 844 9619.
     Пароль: 8dxVkQ.

«АрселорМиттал Теміртау» АҚ «Тентекская» шахтаның 2042 жылға дейінгі
көмір қорын игеру бойынша тау-кен жұмыстарының жоспары.

Құрметті азаматтар!
     «АрселорМиттал Темиртау» АҚ Сіздерді "АрселорМиттал Теміртау" АҚ «Тентекская» шахтаның 
2042 жылға дейінгі көмір қорын игеру бойынша тау-кен жұмыстарының жоспарына қатысты 
қоршаған ортаға әсерді бағалау материалдары бойынша қоғамдық тыңдауларға қатысуға 
шақырады. 
     Жергілікті атқарушы органның атауы және қоғамдық тыңдауды ұйымдастыруға, ұсыныстар мен 
ескертулерді қабылдауға жауапты тұлғаның байланыс деректері «Қарағанды облысының табиғи 
ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, байланыс телефоны: 8(7212) 56-41-
27, 56-81-66. Ескертулер мен ұсыныстарды pr.resurs@mail.ru, expertiza.upr_krg@mail.ru электрондық 
почтасы арқылы қабылданады.
     Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізетін орган – Экологиялық реттеу және бақылау 
комитеті. 
     Тапсырыс беруші – «АрселорМиттал Темиртау» АҚ КД, тел.: 8(7212) 493300. Ескертулер мен 
ұсыныстар эл. мекенжайы бойынша қабылданады: assel.karimova@arcelormittal.com. 
     Барлық қалаған азаматтар ҚО�Б материалдарымен Қарағанды қ., Лобода к-сі, 15 үй, 15 кабинеті 
мекенжайында таныса алады.
     Жоба құжаттамасы орналастырылған «Қарағанды облысының табиғи ресурстар және табиғатты 
пайдалануды реттеу басқармасы» ММ интернет-ресурсының мекенжайы: http://pr-resurs.kz (ашқан 
уақытта жаңа сайтқа көшеді), https://www.gov.kz/memleket/entities/karaganda-tabigat  адресі бойынша 
орналасқан.
     Жобаны әзірлеуші ҚОӘБ – «Карагандагипрошахт и К» ЖШС, тел. 8(7212) 41-17-82. Эл. мекен-
жайы: info@kargipro.kz.
     Тыңдаулар 2020 жылдың 15 желтоқсанында, сағат 11.00, Қарағанды қаласы, Лобода к-сі, 15 үй 
мекенжайында өткізіледі.
     Карантин ұзартылған жағдайда, короновирустық инфекцияның таралуын болдырмау үшін 
және Қазақстан Республикасының аумағында халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында 
мүдделі қоғамдық пікірді есепке алу үшін, бейнеконференц байланыс арқылы қоғамдық тыңдаулар 
өткізу көзделеді.
     Видеоконференцбайланыс арқылы ашық жиналыс түріндегі тыңдауларға қатысу үшін төменде 
көрсетілген сілтеме бойынша өту қажет:
     https://us04web.zoom.us/j/3208449619?pwd=jPdWJID8KqR_l1TMVqFqKyTqONXbvg (тыңдау бола-
тын күні мен уақытында жоғарыда көрсетілген сілтемені браузердің мекенжай жолына көшіріңіз).
     Конференцияны сәйкестендіру: 320 844 9619.
     Пароль: 8dxVkQ.
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АВТОУСЛУГИ

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ

АВРАЛЬНЫЕ работы. 
Строим, перестраиваем, 
достраиваем. Особняки, 
склады, цеха. Демонтаж. 
Усиление фундамента и 
ремонт. Текущий и кап.
ремонты. Проемы, арки. 
Свой строительный мате-
риал. Скидки, Т. 97-40-59 , 

8-700-410-23-30 

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/кар-
тон. Кафель. Шпатлевка 

стен, потолков. Полы и т.д. 
Сантехника. Электрика. 
Плотник и т.д., Т. 8-705-

139-60-53 , 25-38-93 

РЕМОНТ пластиковых 
окон. Замена резины, 

замков, навесов. Регули-
ровка. Качество. Гарантия, 
Т. 97-27-60 , 8-701-508-44-01 

, 8-707-872-25-29 

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт 
квартир. Шпаклевка стен 
и потолков, обои, эмуль-
сия, галтели. Также и ча-
стичный ремонт, Т. 51-65-
40 , 8-771-129-11-72 
КРОВЛЯ. Крыши! Замена, 
возведение, переплани-
ровка. Ремонт любого 
вида, объема, сложности. 
В наличии свои качествен-
ные материалы. После нас 
крыши не текут, не гремят, 
не срывает ветром. Любое 
строительство в частном 
секторе. Бригада. Про-
фессионалы. 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
РЕМОНТ квартир: шпаклев-
ка, покраска, обои, г/кар-
тон, стеновые панели, пла-
стик, сайдинг, OSB, ДСП, 
пеноплекс, армстронг, ла-
минат, линолеум, кафель, 
Т. 8-777-136-25-91 
СТЕКЛЮ балконы, оконные 
блоки. Установка дверей, 
врезка замков, стеновые 
панели, полы, ламинат, 
линолеум, плинтуса, гар-
дины сборка мебели, гар-
дины и мн.др, Т. 34-53-27 , 
8-702-321-75-96 , 8-700-108-
23-51 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
И СВАРОЧНЫЕ

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

8-702-688-30-49 

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. Нефтя-
ная, 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 

УСЛУГИ ПО ДОМУ
ВРЕЗКА замков в метал-
лические, межкомнатные 
двери. Установка до-
полнительных 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. Ре-
монт мебели. Электрика. 
Сантехника, Т. 8-700-144-
85-57 , 25-79-93 , 8-701-793-
09-97 Олег

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТ-
НИКОВОЕ ТВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И ОБНОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

ПЕРЕТЯЖКА мебели. Недо-
рого, Т. 97-23-55 , 8-705-
191-05-17 
РЕМОНТ корпусной мебе-
ли. Сборка, разборка. Ак-
куратно. Качественно. Не-
дорого, Т. 8-778-743-97-70 
, 33-83-82 

РЕМОНТ И УСТА-
НОВКА БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ.

Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02 

ФИРМА «РЕМБЫТТЕХ-
НИКА». Ремонт на дому 

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

техники, а так же 
торгового-промышленного 
оборудования. Заправка 
автомобильных кондицио-
неров и рефрижераторов. 
Гарантия. Продажа зап.ча-
стей. 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 

РЕМОНТ холодильников, Т. 97-
27-48 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
СКИЕ И РЕПЕТИ-
ТОРСКИЕ

РЕПЕТИТОР математики с 1 
по 11 класс. Занятия про-
вожу у ученика на дому, 
Михайловка, можно дис-
танционно (по Skype или 
WhatsApp), Т. 43-95-62 , 
8-700-313-24-06 , 8-700-679-
02-14 

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

НАРОДНАЯ целительница. 
Диагностика прошлого, 
настоящего, будущего, 
определяю причины всех 
заболеваний, корректи-
рую судьбу, снятие порчи 
и т.д, открываю дорогу, 
делаю массаж огненный, 
баночный, медовый. Ле-
чение молитвами, Т. 8-775-
883-01-92 , 8-708-506-04-70 

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 

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Кавалеры
КАЗАХ 59 лет, рост 170, вес 69 кг, 
познакомится с женщиной, воз-
раст и национальность значе-
ния не имеет., Т. 8-777-485-41-59 

Леди
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЖЕНЩИНА, 58 лет, без про-
блем, русская познакомит-
ся с мужчиной 55-65 лет, 
русским, для серьезных 
отношений, добрым, поря-
дочным, серьезным. Лиц, с 
несерьезными намерения-
ми, прошу не беспокоить. 
На СМС не отвечаю, Т. 8-775-
799-28-06 
ЖЕНЩИНА, русская, 42 года, 
г.Караганда ищет простого 
человека, имеющего свой 
огород; уход за вами, стир-
ка, уборка за вашими роди-
телями, Т. 8-775-537-66-29 
СМС

ДОСУГ
Кавалеры

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЛЮБОВНИК для жены где муж 
не любит кунилингус, ролевые 
игры, Т. 8-708-637-26-98 

Леди
СЕРЬЕЗНАЯ дама, Т. 8-777-
073-08-63 
ЧАЙ. Кофе, Т. 8-702-254-88-79 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

7.000.000 тг., 2-комн.кв., 
ср.этажи, Майкудук, 11 а 
мк-р или в 9-этажных домах 
возле автостанции, можно 
без ремонта, Т. 8-701-763-
83-35 
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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, 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., 2-комн.кв, 
центр города, средние этажи. 
Просьба, риелторов не бес-
покоить, Т. 8-701-771-43-41 
ДО 10.000.000 тг.

771
, 2-комн.кв, 

2-5 этажи, Г.Пруды, можно без 
ремонта, Т. 8-700-368-84-75 
КВАРТИРУ, ул.Медицинская, Би-
блиотечная, Т. 8-775-176-78-32 

ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город

8.000.000 тг. , 83 кв-л, р-н Коопе-
ративного института, 1/3, 32,5/6 
кв.м, Т. 30-31-28 , 8-705-303-32-
49 
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 
9.000.000 тг. , Н.Абдирова, 48/1, 
5/5, 33/6 кв.м, пан, балкон, рем, 
угловая, солнечная, теплая, 
мебель частично, развитая ин-
фраструктура, Т. 8-707-466-75-
68 , 8-701-669-61-83 

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

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 

Вне города
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

4.000.000 тг., Шахтинск, 3/5, з/
балкон, ж/дв, домофон, каб ТВ, 
тепл, эл/титан, Т. 8-702-332-25-
29 

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

10.500.000 тг. , Н.Назарбаева, 76, 
1/5, 46/6 кв.м, пан, косм.рем, ж/
дв, п/окна, тел, смежные ком-
наты, без долгов, Т. 8-776-173-
67-83 
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 
16.000.000 тг.

78
, Абдирова, 8, 8/12, 

48,6/11 кв.м, п/окна, эл/плита, 
мебель, п/трубы, торг, Т. 8-705-
573-26-30 
16.000.000 тг. , Лободы,25, 2/5, 
з/балкон, кап.рем, мебель, Т. 
8-775-354-71-60 
8.800.000 тг.

7
, Сарсекова, 51, 1/2, 

раздельные комнаты, решетки, 
Т. 56-14-87 

Юго-восток

Михайловка
МУСИНА, 33, косм.рем, ц/в, уют-
ный подъезд, большой двор, 
гараж, углярка, огородный 
участок, печное отопление, 
развитая инфраструктура, рас-
смотрю любые варианты обме-
на - участок, квартира, дом, Т. 
8-700-141-44-00 

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

8
, 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. , 2 кв-л, 24, 4/5, з/
балкон, ж/дв, п/окна, п/трубы 
новые, ост. «Мечеть», воз-
можна ипотека, торг, Т. 8-708-
708-70-49 
9.500.000 тг. , 1 кв-л, 6, 2 этаж, 
п/окна, без долгов, новая сан-
техника, торг, Т. 32-24-95 , 
8-778-445-08-28 

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

7.000.000 тг., 21 мк-р (ЦОН), 
5 этаж, рем, торг, Т. 8-778-
990-45-08 

6.000.000 тг., МСЧ р-н, 1/2, 48/7 
кв.м, солнечная, теплая, ого-
род, кап.гараж, развитая ин-
фраструктура, торг, Т. 8-778-
157-43-77 

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 ин-
фраструктура, Т. 8-702-865-
57-45 , 53-41-28 
3.700.000 тг. , МСЧ, 1/2, 49 кв/м, 
кирпич, б/балкона, б/тел, га-
раж, огород, бак 4 куб, торг, 
варианты, Т. 8-775-173-44-07 

3-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

15.000.000 тг., Мустафина, 1/2, 
62/7 кв.м, п/окна, средний 
ремонт, светлая, без долгов, 
торг, Т. 8-708-694-15-11 , 
8-708-109-57-53 

15.500.000 тг., Абдирова, на-
против маг.»Оптима», 8/9, 67 
кв/м, 2 балкона, лифт работа-
ет, развитая инфраструктура, 
торг, Т. 51-49-39 , 8-705-747-
84-13

Т.
 

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.

9
, Жамбыла, 1, 

3/3, 65/9 кв.м, кирпич, ст.типа, 
рем, ж/дв, п/окна, изолиро-
ванные комнаты, п/трубы, 
счетчики, новая эл/проводка, 
ламинат, срочно, торг, Т. 41-
10-72 , 8-702-230-60-26 
22.000.000 тг., Абдирова, 25, 3/9, 
2 лоджии, п/окна, раздельные 
комнаты, тепл, счетчики, торг, 
Т. 8-701-799-28-73 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ОРБИТА, 2 этаж, 65/9 кв.м, 
з/балкон, Т. 8-777-574-23-
24 

15.000.000 тг., Строителей, 13, 
р-он рынка Арай, 9/9, 60 кв/м, 
кирпич, з/лоджия, косм.рем, 
интернет, мебель, лифт, ти-
тан, 76 г.п, развитая инфра-
структура, 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 наблю-
дения в подъезде, лифт, Т. 
8-700-929-92-40 

Михайловка
7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60 
кв/м, рем, титан, новая ван-
на, печное отопление, торг, 
Т. 41-86-86 п.20.00, 8-702-687-
74-60 

Майкудук
10.000.000 тг., 18 мк-р, 2/5, кир-
пич, комнаты раздельные, 
солнечная сторона, останов-
ка рядом, развитая и инфра-
структура, 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, кла-
довая, газ, подвал, Т. 37-97-24 
, 8-771-272-33-44 
14.000.000 тг.

33
, 19 мк-р,51, 5/5, 

62/6 кв.м, пан, еврорем, с/у 
совмещенный, ж/дв, п/окна, 
интернет, мебель, Т. 8-775-
922-53-26 
14.000.000 тг. , К.Маркса, 7, 9/9, 
з/балкон, ж/дв, п/окна, интер-
нет, каб ТВ, крыша не течет, 
новая сантехника, лифт рабо-
тает, Т. 37-38-84 , 8-705-250-
83-14 

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЗЕЛИНСКОГО, помощь в 
ипотеке, рассрочка, 30% 
первоначально, Т. 8-777-
244-99-07 , 8-700-316-04-93 

4-КОМН.
Михайловка

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

2 КВАРТИРЫ
Майкудук

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

МЕНЯЮ

1-КОМН.
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 сантех-
ника на 2-комн.кв, Степной-
1,2,3,4; Гульдер-1,2,; Таттим-
бета, со 2 до 8 этажа, с вашей 
доплатой. Пришахтинск, Май-
кудук и город - не предлагать. 
Или продам - 7.000.000 тг. 
Звонить после 18.00-22.00 ч., 
Т. 47-91-30, 8-775-618-65-39

2-КОМН.
22 мк-р, 3/5, меняю на 2-комн.
кв или на 1-комн.кв, благо-
устр., 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 инфраструк-
тура на 3-комн.кв, город, Т. 
8-702-865-57-45 , 53-41-28 

3-КОМН.
14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/
долгов на 1-комн.кв, город, 
Ю-В, б/доплаты, Т. 45-94-59, 
8-776-514-50-41
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 
18 мк-р, 2/5, кирпич, комнаты 
раздельные, солнечная сто-
рона, остановка рядом, раз-
витая и инфраструктура на 
2-комн.кв, торг, Т. 25-83-48 , 
8-702-519-18-68 

АБДИРОВА, 25, 3/9, 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, ти-
тан, новая ванна, печное ото-
пление меняю на 2-комн.кв, 
Михайловка, с доплатой, 1 
и последний этажи не пред-
лагать, Т. 41-86-86 п.20.00, 
8-702-687-74-60 
ВОСТОК-2, 1/5, 60,8/6 кв.м, ж/дв, 
кладовка, новые радиаторы 
меняю на 2-комн.кв, Восток-3, 
с доплатой, Т. 37-35-84 
К.МАРКСА, 7, 9/9, з/балкон, ж/
дв, п/окна, интернет, каб ТВ, 
крыша не течет, новая сан-
техника, лифт работает ме-
няю 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
ЩОРСА, 34, +3-комн.кв, 2 этаж., 
на дом., Т. 30-96-78, 8-778-
307-46-89, 8-708-767-67-86

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

СНИМУ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КВАРТИРУ или дом, в любом 
р-оен, Т. 8-700-733-61-52 
СНИМЕМ комнату в районе Ка-
зыбек би (частично меблиро-
ванную) за договорную цену 
у одинокой женщины или ба-
бушки, вдвоём (мама с доче-
рью взр., европ/нац) на длит.
срок. Порядочные, чистоплот-
ные, без вредн/привычек, до-
брожелательные, готовые 
помогать в уходе и быту. Пью-
щих просьба не беспокоить, 
Т. 8-702-998-19-99 

КВАРТИРУ, город, Т. 8-701-568-
63-08 
СНИМУ комнату, мужчина без 
в/п, желательно Майкудук, Т. 
8-747-324-83-35 

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 

1-КОМН.КВ, центр, час/сутки, Т. 
8-702-153-45-53 

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК

1-КОМН.
ВОСТОК-3,Д.17, 4 этаж, ме-
бель, Т. 8-777-575-43-63 

2-КОМН.
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 

АБДИРОВА, 22/2, 4/5, 75000 
тг+услуги, семье, Т. 51-18-39 , 
8-701-615-23-54 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МУЖЧИНА снимет комнату в 
частном доме за помощь 
одинокой женщине в любом 
р-оне, Т. 8-708-637-26-98 

СЕМЬЯ купит дом в рассрочку 
либо снимет с последующим 
выкупом в Караганде, мы 
ищем хороший дом, для се-
мьи из 6 человек, порядочная 
и не пьющая семья, оплату 
гарантируем, Т. 8-700-105-02-
04 , 8-771-129-71-83 
СНИМУ дом, до 50000 тг, в лю-
бом р-оне, Т. 8-700-733-51-52 
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, ме-
бель, 3 комнаты, 57 кв м, ре-
шетки, обложен кирпичем, 
кухня 17 кв м, теплый пол, двр 
выстлан плиткой, большой 
навес, участок 3 сотки, торг, Т. 
56-20-65 , 8-701-527-96-48 
11.000.000 тг. , пер.Хрусталь-
ный, 128 кв/м, стены шпаль-
ные, участок 6 соток, сарай, 
огород, отопление автоном-
ное на тв.топливе, ц/в, мест-
ная канализация, варианты, 
Т. 8-701-930-41-60 
25.000.000 тг. , ст.Аэропорт, 
участок 7,5 соток, гараж на 2 
авто, мебель, огород, баня, 
теплица, новый ц/в, асфаль-
тированная дорога, Т. 8-702-
515-60-04 , 33-02-30 
9.000.000 тг. , Федоровка, п/
окна, гараж, баня, л/кухня. об-
шит сайдингом, огород, торг, 
Т. 41-96-80 

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, раз-
дельные комнаты, 10 соток, Т. 
8-701-408-49-90 

Михайловка
10.000.000 тг., 5 комн., 
ст.Михайловка, местная ка-
нализация, ванна, душ.ка-
бина, мойка, титан, обложен 
кирпичом, железная крыша, 
гараж, погреб, углярка, дров-
ник, л/кухня, баня, парник, 
все плодово-ягодные насаж-
дения, Т. 42-16-10 
10.000.000 тг. , ст.Б.Михайловка, 
77 кв/м, с/у раздельный, ц/в, 
ц/к, мебель, 5 соток, гараж, 
баня, веранда, торг, Т. 44-01-
16 , 8-705-334-57-57 
8.000.000 тг., Баженова, состоит 
из 2 квартир: 37,6 кв, 50 кв м, 
Т. 44-30-47 , 8-701-618-15-76 
9.000.000 тг., 5 комн., 
ст.Михайловка, 59 кв/м, с/у в 
доме, гараж, сарай, х/п, двор 
- брусчатка, все плодово-
ягодные насаждения, Т. 42-
16-10 

Майкудук
11.000.000 тг., Мурман-

ская, 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. , р-он Народного 
банка, 11 соток, с/у в доме, 
огород посажен, срочно, торг, 
Т. 8-701-433-99-05 
5.100.000 тг.

33
, Кузембаева, 15, 

52 кв/м, мебель, 7 соток, ц/в, 
ц/к, асфальт, 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, шла-
коблочный, хор.сост, уча-
сток 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, га-
раж, л/кухня, спутниковая та-
релка. Или меняю на 2-комн.
кв., Т. 8-702-382-94-07 
4.800.000 тг. , 2 Рудник, шла-
козаливной, 10 соток, га-
раж, баня, х/п, отопление на 
тв.топливе, спутниковое ТВ, 
земля выкуплена, насажде-
ния. Или меняю на 2-комн.кв, 
Майкудук не предлагать, Т. 
8-705-587-24-01 , 8-777-573-
97-80 
6.500.000 тг., 2 Пятилетка, 25, 
варианты, Т. 8-701-226-62-33 
6.500.000 тг. , Финский пос., 7 
комнат, Т. 33-60-70 , 8-777-
072-83-38 
7.000.000 тг. , ЖБИ, 78 кв/м, 
большой, кирпич., 2 вида ото-
пление, 4 комнаты +кухня, 
гараж, баня, х/п, земля выку-
плена, 6 соток, ц/в, колодец, 
торг, Т. 42-75-71 
8.600.000 тг.

5
, Донская, 82 кв/м, 

косм.рем, п/окна, новые водо-
провод, канализация, сантех-
ника, котле отопления, титан, 
х/п, пакет документов, 1,5 сот-
ки, торг, Т. 8-707-287-99-74 
9.000.000 тг., ЖБИ, Парковая, 4 
комнаты, баня, сарай, л/кух-
ня, огород 6 соток, на первое 
время имеется уголь и дрова 
или меняю на 2,3-комн.кв, Т. 
41-80-90 , 8-700-070-62-50 , 
8-700-405-80-58 

Сортировка
5.000.000 тг., 3 комн., Победа,32, 
п/окна, веранда, гараж, х/п, 
покрыт сайдингом, Т. 8-707-
410-25-93 , 8-701-360-54-05 

Вне города
3.000.000 тг. , с.Ботпак, Механи-
заторская, 27, 110 кв/м, 6 ком-
нат, благоустроенный, 0,1700 
га, 2 гаража, тепл, удобства в 
доме, сарай, варианты обме-
на, торг, Т. 8-778-420-52-01 
3.500.000 тг., Щучинск, курорт-
ная зона, на берегу оз.Малое 
чебачье, Т. 8-775-430-05-21 
6.000.000 тг., село Белагаш (Бу-
деный), 2-квартирный, 78 и 
100 кв м, отдельный вход, ж/
дв, п/окна, паровое и эл/ото-
пление, ц/в, электричество, 
тел, санузел в доме, г/х/вода, 
л/кухня, баня, гараж, сква-
жина, двор, участок, 1988 г.п, 
шлакоблочный, Т. 8-771-336-
11-21 
8.700.000 тг. , Доскей (Победа), 
78 кв/м, п/окна, тел, участок 
13 соток, сарай, ц/в, ц/к, эл/
титан. Или меняю на кварти-
ру, 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, Майкудук, с допла-
той, Т. 8-708-087-85-48 
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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, 
огород 9 соток меняю на 1+1-
комн.кв или на 2-комн.кв, Т. 
41-77-37 
К.ЦЕТКИН, 45, 78 кв/м, ц/в, ц/к, 
паровое отопление, ж/бетон-
ный забор, железные ворота 
меняю на две квартиры в лю-
бом р-не, торг, варианты, Т. 
8-708-486-80-80 
КУЙБЫШЕВА, 58,8 кв/м, земля 
10 соток, кирпичный, решет-
ки, отопление на тв.топливе, 
ц/в, ц/к, баня, гараж, л/кухня, 
спутниковая 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, коло-
дец, 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 
соток, сарай, огород, ото-
пление автономное на 
тв.топливе, ц/в, местная кана-
лизация на 2-комн.кв, Майку-
дук, Восток-2, город, Михай-
ловка, Т. 8-701-930-41-60 
Р-ОН Народного банка, 11 со-
ток, с/у в доме на 3-комн.кв, 
ст.типа, с гаражом, умерен.
доплата, желательно Магни-
тогорская, варианты, Т. 8-701-
433-99-05
С.БОТПАК, Механизаторская, 
27, 110 кв/м, 6 комнат, благо-
устроенный, 0,1700 га, 2 гара-
жа, тепл, удобства в доме, са-
рай на 2,3-комн.кв, Майкудук, 
Пришахтинск, торг, Т. 8-778-
420-52-01 
СТ.АЭРОПОРТ, участок 7,5 со-
ток, гараж на 2 авто, мебель, 
огород, баня, теплица, новый 
ц/в, асфальтированная доро-
га на 2-комн.кв, город, Ю-В, с 
доплатой, Т. 8-702-515-60-04 , 
33-02-30 
СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю 
на 2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 
мк-р, другие р-ны не предла-
гать, Т. 53-18-35 
УРАЛЬСКАЯ, 5 комнат, 110 кв 
м, ц/к, баня, сарай, п/окна, 12 
соток, спутн.ТВ на квартиру, с 
доплатой, Т. 458803
ЯБЛОЧНЫЙ пер, все коммуни-
кации на 2-комн.кв, ср.этажи, 
Караганда или продам, Т. 
8-776-517-57-21 

КУПЛЮ
ДАЧА, на слом, Т. 8-747-324-
83-35 
ДАЧУ на разбор, Т. 8-705-278-
42-45 , 8-702-986-88-70 

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

100.000 тг., Дача, Заря общ-во, 
необработанный участок, 12 
соток, документы (акт) на зем-
лю имеются, торг, Т. 47-64-25 

ДАЧА, 6 соток, неухожен-
ная, домик без крыши, не-
дорого, Т. 48-26-78 , 8-701-
313-07-12 

1.100.000 тг., Дача, Федоровка, 
ухоженная, 6 соток, Т. 43-55-
69 
1.300.000 тг., Дача, общ-во По-
литехник, Федоровское во-
дохр., 2-эт.дом, одна комната 
под баню, котел, печь, газ.
плита, мангал, баки на 7 и 12 
куб м, шланги, все инструмен-
ты, ид.сост., подготовлена к 
новому сезону, торг, Т. 47-66-
53 

400.000 тг., Дача, ДСК, 5 соток, 
Т. 51-75-90 
500.000 тг. , Участок, Ульянов-
ка пос, 25 соток, торг, Т. 8-702-
587-22-63 
540.000 тг., Дача, общество 
«Иртыш», ост.Наука, 6 соток, 
домик, емкость, насаждения, 
ухоженная, торг, Т. 47-64-25 , 
8-775-339-95-53 
600.000 тг. , Дача, общ-во Жем-
чужина, емкости для воды, 9 
соток, летний душ, л/кухня, 
туалет, баня, 2-эт.домик с 
подвалом, насаждения, Т. 45-
85-16 , 8-747-325-48-53 
800.000 тг., Дача, общество 
«Золотая осень», пакет доку-
ментов, срочно, Т. 33-98-89 

ПРОДАЮ

Капитальный
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

500.000 тг., Майкудук, смотро-
вая яма, погреб, новые воро-
та, Т. 8-702-358-24-51 

1.470.480 тг., Жанибекова, пакет 
документов, торг, Т. 38-07-76 
300000 тг., Майкудук автостан-
ция 14 мк-р, солн.сторона , Т. 
8-701-496-36-84 , 8-700-419-
97-03 
350.000 тг., 21 мк-р, документы, 
Т. 8-700-388-40-03 
5.000.000 тг., 27 мк-р, 6х4, зем-
ля выкуплена, документы, Т. 
8-777-674-69-63 
700.000 тг., 12 мк-р, обшит же-
лезом, 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 
925.250 тг, 146 кв-л, Т. 439810

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

ПРОДАЮ

БИЗНЕС
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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СДАЮ в аренду подваль-
ное помещение 160 кв 
м, пр.Назарбаева, 17 - 
250.000 тг+ком.услуги, Т. 
8-700-407-54-17 , 8-700-
407-54-16 

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

8-705-101-92-50

СДАЮ в аренду 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 
сотовых телефонов, город, Т. 
8-707-400-97-27

ПРОДАЮ

СЫПУЧИЕ, ПО-
РОШКОВЫЕ, КОМ-
КОВЫЕ

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

КУПЛЮ
AUDI, Volkswagen, до 700.000 
тг, Т. 8-700-132-76-90 
ВАЗ, Т. 8-747-324-83-35 
КУПЛЮ в рассрочку машину 
либо возьму в аренду с по-
следующим выкупом, своев-
ременную оплату гарантирую, 
Т. 8-708-622-74-81 
ПРИЦЕП на легковое авто 
или на з/ч, Т.8-701-4591003, 
87213742564

ПРОДАЮ

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 

КУПЛЮ
МОСКВИЧ 412: крылья перед-
ние, Т. 8-701-459-10-03 , 8-721-
374-25-64 
ПРИЦЕП легковой: з/ч, или при-
цеп 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 
ШПЛИНТЫ 2,5х40 мм, Т. 56-04-
05 , 8-701-518-23-10 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

GOLF3: стеклоподъемники, 
5.000 тг, Т. 51-60-50, 8-702-
433-26-56
MITSUBISHI Diamant, 3 л, 95 г.в: 
задние сиденья - по 10000 тг., 
Т. 8-701-496-36-84 , 8-700-
419-97-03 
MITSUBISHI Diamante, 1998 г.в.: 
двери передние (левая и 
правая) и з/ч, по 10.000 тг., Т. 
8-700-419-97-03 
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

SUBARU Legacy, 2004 г.в.: пе-
редние стойки, по 8.000 тг., Т. 
8-700-419-97-03 
WV Passat B-5: коврик рези-
новый багажника, 3.000 тг., Т. 
8-701-525-66-23 
АUDI-100, 86 г.в: з/ч на инжек-
тор, вентилятор, Т. 30-96-78, 
8-778-307-46-89, 8-708-767-
67-86
БАЛЛОНЫ r16 с камерой, 2.500 
тг., Т. 46-01-06 
ВАЗ 2170: багажник, задние 
фонари, Т. 78-31-35 , 8-708-
844-70-46 
ВАЗ-01: бампер передний , 
12000 тг., Т. 8-707-342-62-87 
ВАЗ-01: колпаки, 500 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
ВАЗ-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, 
бензонасос, статор генера-
тора, подшипники ступицы, 
диск, Т. 8-701-739-95-55
ВАЗ: коленвал стандартный, 
12.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 
ВОЛГА 24: передний и задний 
мост, 20.000 тг., Т. 8-700-149-
48-24, 8-775-982-86-51
ВОЛГА: поршня, d92, увели-
венная, 8.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
ВОЛГА: стартер, генератор, 
лобовые стекла (переднее, 
заднее), Т. 8-700-149-48-24, 
8-775-982-86-51
ГАЗ 24: двигатель, 110.000 тг., 
торг, Т. 8-700-149-48-24 
ГАЗ 24: з/ч, Т. 8-700-149-48-24, 
8-775-982-86-51
ГАЗ24: двигатель, кап.рем, 
КПП, 70.000 тг.

ел
, Т. 8-700-149-

48-24, 8-775-982-86-51

ГАЗ24: двигатель, раб.сост., 
100.000 тг., Т. 8-701-775-67-79
ГАЗ24: рессоры, багажник, 
амортизатор, диски, шины, 
трамблер, Т. 8-701-739-95-55
ГАЗ24: рулевая колонка, 8.000 
тг., Т. 8-700-149-48-24, 8-775-
982-86-51
ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 8-701-
739-95-55
ГАЗ52: сцепление в сборе, Т. 
8-700-149-48-24, 8-775-982-
86-51
ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92, 
увеличенные, 8.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
ДИСКИ r14, 2 шт, 6.000 тг., Т. 30-
96-78, 8-778-307-46-89, 8-708-
767-67-86
ДИСКИ металлические, R14, 
6.000 тг, или меняю на диски 
R-15.., Т. 30-96-78, 8-778-307-
46-89, 8-708-767-67-86
ЖИГУЛИ: багажник, 6.000 тг., Т. 
8-700-149-48-24 
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, со-
ветские, для любых дверей, 
2.000 тг., Т. 30-56-30 
КЛЮЧ свечной торцевой №21, 
700 тг., Т. 8-701-525-66-23 
ЛАДА Приора: задние фонари, 
богажник, от 3.000 тг., Т. 78-
31-35 , 8-708-844-70-46 
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: 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, 
головка блока, коробка, раз-
датка, 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 управле-
ние, 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
ШИНЫ всесезонные, 4 шт, 
265х60,  r-18, 20.000 тг./шт, Т. 
8-747-324-83-35 
ШПРИЦ автомобильный, 1.200 
тг., Т. 8-701-525-66-23 

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

Новое
КРАЗ, ЗИЛ: диафрагмы тор-
мозные, 300 тг./шт

ра
, 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 сцепле-
ния, наконечники рулевые, 
8.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
HOWO: стартер, наконечники 
рулевые, рем.комплект ком-
прессора, 5.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412 
(мелкие), Жигули от 06-2115: 
з/ч, разные, от 100 тг.

06
, 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, 
проводка, карбюратор, голов-
ка блока, коллектор, бара-
баны, диски, помпа, трубки, 
шланги , от 5.000 тг, Т. 8-708-
844-70-46
ГАЗЕЛЬ: кардан, длина 130 см, 
d80 мм, 40.000 тг., Т. 8-707-
446-88-62 
ГАЗЕЛЬ: подкрыльники перед-
ние, 1.500 тг., Т. 8-707-829-51-
60 
ГАЗЕЛЬ: фаркоп в сборе с го-
ловкой блока, 5000 тг, з/у 
ОСК-315, трансформатор пу-
сковой, поршня, вкладыши, 
клапаны, стробоскоп, от 5000 
тг, Т. 78-31-35, 8-708-844-70-
46
ЗИЛ 130: помпа, 3.500 тг, Т. 51-
60-50, 8-702-433-26-56
ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778-
620-61-52 
ЗИЛ: КПП, привод трамблера, 
тормозные колодки, от 3000 
тг, вкладыши, клапаны, по-
душки для крепления двига-
теля, кабины, от 5000 тг, Т. 
8-708-844-70-46
КАМАЗ: головка блока, болты 
на головку блока, форсунки, 
кран ручника, тросик на дели-
тель, шпилька с гайкой колес-
ная, 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
МОТОЦИКЛЫ ИЖ, Урал: щиток 
ветровой с креплением, 3.000 
тг., Т. 8-701-459-10-03 , 8-721-
374-25-64 

ДРУГОЙ
Новое

Б/У
АВТОРАДИО, 3.000 тг., Т. 42-18-
08 
БЕНЗОДВИГАТЕЛЬ Зид-6, 50.000 
тг., Т. 8-702-183-77-19 
КАМАЗ: дворники, стеклоочи-
ститель, 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 
аккумулятора, Т. 53-18-35 

КУПЛЮ

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДРОВА пиленые, рубленые, 
7.500 тг./куб м, Т. 8-747-324-
83-35 

ГРАФИТ порошок, 500 тг./кг, Т. 
8-701-496-36-84 , 8-700-419-
97-03 
МАСЛО отработанное, 200 л, 
60 тг./л, Т. 8-701-299-16-50 
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МАСЛО отработанное, 40 л, 50 
тг./л, Т. 8-701-525-66-23 
ОТРАБОТКА 50 л, 60 тг./л, Т. 
8-707-829-51-60 

КУПЛЮ
КУПЛЮ дорого: радио-

детали, платы, приборы 
КиП, осциллографы, 

частотомеры, АТС, радио-
станции, рации и т.д. В 

любом состоянии. Только 
советского производства, 

Т. 8-777-573-30-55 

ВАГОНЧИК строительный б/у, Т. 
8-747-324-83-35 
МИКРОСХЕМЫ, конденсаторы, 
КМ. ЭТО. К-52. тех.серебро, 
контакты от реле автоматов, 
реле 7,8,9,10,22, переключа-
тели ПТП, ПР2, ПГ10, МКС 
блоки, осциллографы, часто-
томеры и др.неликвидный то-
вар. Транзисторы, разъемы, 
промышленное оборудова-
ние и др.,  www.farhadn.narod.
ru, Т. 8-701-363-83-18 , 8-777-
417-47-75

01
 

ПРИБОРЫ электронные, совет-
ские: частотомеры, генерато-
ры, измерительные приборы 
и т.д., дорого, Т. 8-777-893-
52-54 
РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52, 
контакты от пускателей и 
реле, реохорд, ламели. Ре-
зисторы СП5, ППЗ, переклю-
чатели ПГ-2, ПР-10, Т. 8-777-
417-47-75, 8-715-246-68-27, 
8-778-542-24-25, 8-701-363-
83-18, 8-965-288-99-42
КОНДЕНСАТОРЫ: КМ, К52, ЭТО, 
микросхемы в пластмассо-
вых, металлокерамических 
и металлических 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 пу-
скателей и реле, КМ –Кон-
денсаторы, 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: тран-
зисторы, микросхемы, реле, 
разъемы, техническое сере-
бро и т.д., Т. 8-777-893-52-54 
РАДИОДЕТАЛИ, микросхемы, 
платы, транзисторы, разъе-
мы, КМ, ЭТО, реле,  контакты 
от пускателей и контакты от 
реле и др., Т. 8-777-417-47-75ре

 
РЕОХОРДЫ, переключатели за-
датчиков с КСП, платиновые 
машины типа ЕС, СМ, БЭСМ, 
Эльбрус, Русалка, спецвы-
числители 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, контакты от пускателей 
и реле, Т. 8-777-417-47-75, 
8-715-246-68-27, 8-778-542-
24-25, 8-701-363-83-18, 8-965-
288-99-42
ТРАНЗИСТОРЫ, микросхемы, 
разъемы, тристоры, диоды, 
корпус от часов, приборы из-
мерительные, частотомеры, 
осциллографы, вольтметры, 
генераторы, ИКМ-15 и.др., 
www.farhadn.narod.ru, Т. 8-777-
417-47-75, 8-715-246-68-27, 
8-778-542-24-25, 8-701-363-
83-18, 8-965-288-99-42
БЛОКИ от АТС (СССР), Т. 8-777-
893-52-54 

РАДИОДЕТАЛИ (б/у,новые), се-
ребро (техническое,лом), КМ 
(зеленые, рыжие, болгар-
ские), МКС-блоки, ламель, 
реохорд, материнские платы, 
процессоры, транзисторы, 
корпуса от часов (с желтым 
покрытием), Т. 8-777-417-47-
75, 8-715-246-68-27, 8-778-
542-24-25, 8-701-363-83-18, 
8-965-288-99-42
КОНТАКТЫ от пускателей и 
контакты от реле радиоде-
тали, микросхемы, платы, 
транзисторы, разъемы, КМ, 
ЭТО, реле, Т. 8-777-417-47-75, 
8-715-246-68-27, 8-778-542-
24-25, 8-701-363-83-18, 8-965-
288-99-42
ПРИБОРЫ электронно-
цифровые: осциллографы, 
генераторы, частотомеры, 
вольтметры и т.п, Т. 8-777-
893-52-54 
РАДИОДЕТАЛИ, контакты сере-
бряные, дорого, Т. 8-777-893-
52-54 

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ, 
СВАРОЧНОЕ, ГРУ-
ЗОПОДЪЕМНОЕ

Б/У
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 
ДОМКРАТ шахтный ВК, 8.000 
тг., Т. 8-701-525-66-23 
ЖАК шахтный, 8.000 тг., Т. 
8-701-525-66-23 
КОМПРЕССОР воздушный, хор.
сост, 20.000 тг., Т. 8-701-739-
95-55
ПЕРФОРАТОР промышленный, 
воздушный, 3.000 тг., Т. 8-700-
419-97-03 
СОПРОТИВЛЕНИЕ для свароч-
ного 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 
ФУГАНОК, 300 тг., Т. 37-74-26, 
8-702-589-77-42

ОТОПИТЕЛЬНОЕ, 
НАСОСНОЕ, ВЕНТИ-
ЛЯЦИОННОЕ

Новое
БАТАРЕЯ чугун., 15.000 тг., Т. 
53-60-32 
НАСОС глубинный, 10.000 тг., 
Т. 8-776-517-57-21 
НАСОС К60-50-200, напор 50 м, 
подача 50 м куб/час, 150.000 
тг., Т. 8-707-446-88-62 
ПЕЧЬ для бани, 70.000 тг., Т. 
33-60-70 
СИСТЕМА автоуправления 
глубинными 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.
ви

, Т. 8-701-775-67-79

Б/У
БАЧОК расширительный 
450х1070х420, 4.000 тг.

ьн
, Т. 

51-60-50, 8-702-433-26-56
БАЧОК расширительный, ши-
рина 230 мм, высота 250 мм, 
длина 510 мм, 4.000 тг.

25
, Т. 51-

50-54 , 8-775-618-98-72 
БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-28-
78 , 8-708-959-62-99 
КАЛОРИФЕР для подачи возду-
ха (батут и др.изделия), 20.000 
тг.

 (б
, Т. 30-96-78 , 8-778-307-

46-89 , 8-708-767-67-86 

КОТЕЛ отопления на жидком 
топливе, 50.000 тг, Т. 8-701-
299-16-50 
НАСОС глубинный для скважи-
ны, 80.000 тг., Т. 8-700-419-97-
03 
НАСОС для надувного матра-
ца, 3.000 тг., Т. 8-778-620-61-
52 
НАСОС для скважины ЭЦВ5, 
70.000 тг., Т. 8-701-568-63-08 
РАДИАТОРЫ отопления, чугун, 
9 секций, 800 тг./секция, Т. 41-
63-74 , 8-701-356-86-49 
РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

ЭЛЕКТРО
Новое

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

Б/У
ЛАМПЫ ДРФ, 1000 Вт, 500 тг., Т. 
8-701-496-36-84 , 8-700-419-
97-03 
ПРИБОР для выжигания по де-
реву, 3.000 тг., Т. 8-708-899-
42-10 
ПУСКАТЕЛЬ ПКЕ-222-3У2 , 800  
тг., Т. 51-75-90 
ПУСКАТЕЛЬ-КНОПКА, 500 тг., Т. 
78-31-35 , 8-708-844-70-46 
РУБИЛЬНИК 3-полюсный, с пре-
дохранителями, 5.000 тг., Т. 
8-701-775-67-79 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения 
220 В, 2.000 тг., Т. 30-31-28 
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
ЩЕТКИ графитовые 30х40х40, 
200 тг., Т. 8-701-496-36-84 , 
8-700-419-97-03 
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/ТРАНСФОРМАТОР с вольтме-
тром, 3.500 тг., Т. 8-707-829-
51-60 

ТОРГОВОЕ
Новое

ВЕСЫ механические, с гирями, 
5.000 тг., Т. 53-04-83 

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

к
, 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
ШКАФ холодильный, 20.000 
тг.
КА

, Т. 8-705-587-87-27 

ПИЩЕВОЕ
Б/У

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

ЭЛ/ПЛИТА для общепита, 
15.000 тг. , 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 металлический, 20.000 
тг, Т. 8-701-299-16-50 

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 бу-
ровых труб, d50, 5.000 тг./шт, 
Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 
КРУГИ наждачные 500х205х50, 
(зеленые) - 4000 тг/шт, 
250х70х20 (серые) - 2000 тг/
шт, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-
10 
НИППЕЛИ на буровую трубу 
d-42, 5.000 тг./комплект, Т. 56-
04-05 , 8-701-518-23-10 
ПОДШИПНИК 6217, 2416, 2218, 
1730, 7728, 7219, 42312, 42726, 
67728, 2007948, от 1.000 тг./
шт

72
, Т. 56-04-05 , 8-701-518-

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

бу
, Т. 56-04-05 , 8-701-

518-23-10 

Б/У
ВЕНТИЛИ 1/2» 40 атм, 2.000 тг./
шт, Т. 56-04-05 
ДИСКИ для болгарки, 180 мм, 6 
шт, 150 тг., Т. 8-707-342-62-87 
КЛАПАНА ПИК-180х0,4, 12.000 
тг., Т. 8-700-419-97-03
КЛЮЧ для чугунных батарей, 
1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01 
КРУГИ абразивные d-450, 600, 
3.000 тг., Т. 8-701-496-36-84 , 
8-700-419-97-03 
ЛАМПА стробоскопическая 
СШ-5, 3.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 
ЛАМПЫ армстронг, 1.500 тг., Т. 
8-700-149-48-24 
ЛЕНТА транспортерная 3 м, 5 
м, 2.000 тг./м, Т. 8-707-342-62-
87 
ЛЕНТА транспортерная, куска-
ми, 5-7 м, 2.000 тг./п м, Т. 51-
60-50 , 8-702-433-26-56 
ПОДШИПНИКИ, 200 тг., Т. 8-701-
496-36-84 , 8-700-419-97-03 
РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Дружба, 
3.000.000 тг., Т. 8-778-620-61-
52 
РЕМНИ клиновые, 1.500 тг., Т. 
8-700-419-97-03 
СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ТРАНЗИСТОР «Вест-202», 4.000 
тг., Т. 53-60-32 
ШПЛИНТЫ d-10 мм, длина 80 
мм, 80 тг., Т. 8-700-419-97-03 
ЩЕТКИ графитовые 25х30х40, 
100 тг., Т. 8-701-496-36-84 , 
8-700-419-97-03 

СТАНКИ
Б/У

ФУГАНОК переносной, 5.000 тг., 
Т. 8-700-419-97-03 

ДРУГОЕ
Новое

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТОЛ металлический, ин-
струментальный, 8 вы-
движных ящиков. Печка 
« буржуйку» объём 100 
литров, Т. 8-701-355-47-92 
, 8-777-350-95-55 

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

КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
КРУГ наждачный, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ЛАМПА шахтерская, 1.000 тг., 
Т. 53-60-32 
ЛАПА сапожная, 3.000 тг., Т. 
8-701-226-62-33 
ПОДСТАВКА из уголков для 
бака, 25.000 тг. , Т. 53-18-35
РУКАВ резинотканевый, гоф-
рированный, металлическая 
оплетка внутри, 2 шт, по 10 м, 
400 тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-
26-56
СТОЛ гладильный промыш-
ленный, 5.000 тг.

й 
, 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 на-
ружный, 600 тг., Т. 51-60-50, 
8-702-433-26-56

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

КУПЛЮ
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ инстру-
мент. Разный измеритель-
ный, сверла, фрезы, рез-
цы, токарно-фрезерную 
оснастку, 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 
ИНСТРУМЕНТ мерительный для 
метрологической службы, 
20.000 тг., Т. 8-700-419-97-03
ИНСТРУМЕНТ метрологический, 
15.000 тг., Т. 8-700-419-97-03 
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 (пнев-
матический), 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, 
инструменты 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 
ТРУБОЗАЖИМ большой, 7.000 
тг., Т. 8-701-226-62-33 
ТРУБОРЕЗ, 3.000 тг., Т. 8-701-
226-62-33 

ДРУГИЕ
Новое

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

Б/У
ВИЛЫ, 300 тг., Т. 46-01-06 
КЛЮЧ газовый, 2.000 тг. , 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 раз-
меры, по 2.500 тг.

азн
, торг, Т. 

45-07-91 
КЛЮЧИ разводные до 46 мм, 
2.000 тг., Т. 8-701-525-66-23 
КЛЮЧИ рожковые, хор.сост, 
500 тг., Т. 8-700-419-97-03 
ЛОМЫ, 3 шт, 500-1000 тг, Т. 37-
60-18 , 37-74-26 
МЕЧИК: нарезает резьбу на 
метал.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.

б
, Т. 45-07-91 

РАЗНОЕ
СДАЮ в аренду инструменты: 
болгарка сутки 2000 тг, сва-
рочный аппарат сутки 2500 тг, 
дрель сутки 2000 тг, в залог 
оставляете удостоверение 
личности или водительское 
удостоверение, Т. 8-776-569-
33-00 
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КУПЛЮ
БАЛЛОНЫ газовые, любые, в 
любом состоянии, Т. 30-56-30 

ПРОДАЮ

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БАЛЛОН газовый, 1.500 тг., Т. 
8-776-743-93-58 
БАНКИ 2-3 л - 50-100 тг, Т. 
8-708-638-17-00 

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, 2 куб, 35.000 тг., 
Т. 42-16-10 
БАК для воды, 2 куба, 15.000 
тг., Т. 42-16-10 
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 с крышкой, 50 л, 1.800 тг., 
Т. 8-707-829-51-60 
БАЛЛОН газовый, 27 л, 1.500 
тг.
АЛЛ

, Т. 8-701-775-67-79 , 31-
90-15 
БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 
30-67-03, 8-777-073-15-64
БАЛЛОНЫ газовые, 27 л, 2 шт, 
по 1.500 тг., Т. 42-16-10 
БАЛЛОНЫ газовые, по 2.000 
тг.
АЛЛ

, Т. 8-778-420-52-01 
БАЛЛОНЫ кислородные, 5 шт, 
по 12.000 тг., Т. 43-05-33 , 
8-701-433-72-60 
БАНКИ 0,4 - 0,7, по 40 тг., Т. 37-
74-26 , 8-702-589-77-42 
БАНКИ 0,8, с закручивающими-
ся крышками, 50 тг., Т. 25-83-
96 , 8-747-313-40-95 
БАНКИ 2, 1, 0,5 л, 100 тг. , Т. 
8-705-545-88-17 
БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 37-74-26 , 
8-702-589-77-42 
БАНКИ 2-3 л, 50 шт , 30 тг., Т. 
8-701-226-62-33 
БАНКИ 3 л, 150 тг., Т. 42-18-08 , 
8-775-353-28-59 
БАНКИ 5 л с крышками, 3 л, 100 
тг., Т. 8-701-226-62-33 
БАНКИ 5 л, 4 шт, 200 тг./шт, Т. 
37-74-26 
БАНКИ от 0,5 л, от 50 тг., Т. 34-
56-63 
БАНКИ разные, от 10 тг., Т. 
8-776-517-57-21 
БАНКИ стекло, 1-3 л, боль-
шое количество, по 100 тг., Т. 
8-705-545-88-17 
БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., 
Т. 8-777-947-00-01 
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.
ЕДР

, Т. 31-70-49 
ЕМКОСТИ алюминиевые, 50-60 
л, 6.000 тг., Т. 37-14-68
ЕМКОСТЬ для мармита (ка-
стрюля), 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

КАНИСТРЫ пищевые, 5-10 л 
150-250 тг, Т. 8-747-324-83-35 
МЕШКИ льняные, 30 шт, по 250 
тг., Т. 46-01-06 
ПЛАЩ, цвет черный, р.48-50, 
4.900 тг.

ве
, Т. 41-94-67 

ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 
8.000 тг.

ал
, Т. 53-04-83 

ФЛЯГА алюминий, 40 л, 7.000 
тг.
ЛЯ

, Т. 42-18-08, 8-775-353-
28-59
ФЛЯГА молочная, алюминий, 
доставка, 7.000 тг., Т. 8-707-
446-88-62 
ФЛЯГА, платстик, 40 л, 2.000 
тг., Т. 42-18-08, 8-775-353-28-
59
ФЛЯГИ 40 л, алюминиевые, 
5.000 тг.

40
, Т. 8-778-420-52-01 

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

РАЗНОЕ
СДАМ в аренду кислородные 
баллоны., Т. 8-700-419-97-03

КУПЛЮ
SAMSUNG, Panasonic, d-37, не-
дорого, 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
М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic, 
недорого, Т. 8-705-573-26-30 
веч
МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр Samsung, 
Panasonic б/у, недорого, Т. 
8-707-400-97-27 
РАДИОСТАНЦИИ, рации (СССР), 
Т. 8-777-893-52-54 
ПРИМУ в дар магнитофон на 
бобинах, 1.000 тг., Т. 53-18-35 
ХОЛОДИЛЬНИКИ на з/ч, Т. 43-
08-06 
ХОЛОДИЛЬНИКИ нераб, сти-
ральные машинки, Т. 38-09-
34, 8-708-104-22-08, 8-705-
901-53-73
ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-
491-14-38
СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков», 
ст.типа, приму в дар, Т. 53-18-
35
Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 
8-707-491-14-38
ИГЛЫ, звукосниматели для 
проигрывателя 055, 043, 003, 
018, 008, 105, 005, 121, 101, 
104., Т. 8-701-277-89-74
ЛАМПОВЫЕ: радиолы, прием-
ники, электрофоны, корвет, 
проигрыватель пластинок 
(Радиотехника, Электроника 
и т.п.), патефон, граммофон, 
от 1.000 тг., Т. 8-701-277-89-74
РАДИОЛАМПЫ 6С: 4С, 5С, 45 С, 
8С, 6Н9С, 6П14ПЕВ, 6Г2, Г7, 
6П6С, 6П3С-Е, 6Н2ПЕВ, 6П1Л, 
5Ц3С, EL-34, ECC-83, ECC-
803, усилители ламповые 
ТУ-100, 50, панельки для ра-
диоламп 6С33С, ГУ50, 6П3С, 
6П14П, Т. 8-701-277-89-74

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

AKIRA, в/м в подарок, 10.000 
тг., Т. 8-776-743-93-58 

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.

но
, Т. 8-708-924-29-

35 
LG, d-34, 9.000 тг. , Т. 8-777-
947-03-87 , 8-702-491-58-22 
LG, d-50, 10.000 тг. , Т. 8-701-
299-16-50 
LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-
491-14-38
LG, d-70, раб.сост, 7.000 тг. , Т. 
53-47-63 
LG, d51, 10.000 тг., Т. 30-56-30 
LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-342-
62-87 
LG, 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
NAM d-51, 5.000 тг., Т. 8-701-
226-62-33 
PHILIPS, 5.000 тг., Т. 8-705-419-
13-53 
POLAR, 5.000 тг., Т. 34-10-59, 
8-778-168-08-74
SAMSUNG, d-51, 5.000 тг., Т. 34-
10-59, 8-778-168-08-74
SAMSUNG, d-57, 5.000 тг., Т. 34-
10-59, 8-778-168-08-74
SAMSUNG, d54, 10.000 тг., Т. 56-
14-87 
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 
TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в, 
28.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87
ЦТВ, 5.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90
ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701-
292-14-87
ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т. 
8-701-292-14-87

ВИДЕО
Б/У

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

и
, Т. 41-94-67 

LG, 5.000 тг., Т. 8-701-226-62-
33 
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, кассет-
ная, (Япония), 25.000 тг.

сс
, 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 на з/ч, 2.000 тг., Т. 
8-701-226-62-33 
В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-
491-14-38
ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т. 
8-701-292-14-87

АУДИО
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОЛОНКИ акустические, 2 шт, 
300 Ватт «Zomax» + стойки 
для колонок, 2 шт + микшер-
ский пульт 300 Ватт «Haoma», 
100.000 тг., Т. 8-705-419-13-53 

PANASONIC, м/ц, 3.000 тг., Т. 51-
70-25 , 8-701-318-29-84 
SONY, м/ц, 10.000 тг., Т. 51-70-
25 , 8-701-318-29-84 
КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49 
МАГНИТОФОН «Астра 110 сте-
рео» - 10000 тг, около 100 кас-
сет, 100 тг., Т. 37-14-68 
РАДИО 3-програмники, по 500 
тг., Т. 53-60-32 

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

АТЛАНТ хор.сост, 50.000 тг., Т. 
43-88-74, 8-771-110-89-58
БИРЮСА, 25.000 тг. , Т. 51-98-
93 
ХОЛОДИЛЬНИК на з/ч, частично 
работает, 2.000 тг., Т. 56-12-
44 

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

Б/У
М/ВЯЗ «Сильвер Рид-280», 
350.000 тг.

ль
, Т. 33-60-70 , 

8-705-314-70-06 , 31-75-95 
М/ШВ «Zinger», 30.000 тг., Т. 
8-708-674-58-00 
М/ШВ «Зингер», ножная, 12.000 
тг.
ШВ

, 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, 
зигзаг, 30.000 тг., Т. 21-68-70, 
8-771-274-23-54
М/ШВ Батерфляй, ножная, 
15.000 тг., Т. 56-82-06, 8-700-
254-63-70
М/ШВ ножная «Баттерфляй», 
15.000 тг.

жн
, Т. 53-04-83 

М/ШВ ножная, «Мальва», 26 
операций, 10.000 тг.

ьв
, Т. 56-

70-24 , 8-701-705-54-37 
М/ШВ промышленная «Минер-
ва» (Белоруссия), 150.000 тг., 
Т. 30-67-03, 8-777-073-15-64
М/ШВ промышленная 22, 1022 
класс, 60.000 тг., Т. 30-67-03, 
8-777-073-15-64
М/ШВ ручная Подольск, 7.000 
тг., Т. 31-00-94 , 8-705-827-04-
11 
М/ШВ эл/привод, 5.000 тг., Т. 
42-25-40, 8-707-864-00-65
М/ШВ, отл.сост., 22.000 тг., торг, 
Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 
МАШИНКА кеттельная «Надие 
280Е», 250.000 тг., Т. 33-60-70 
, 8-705-314-70-06 , 31-75-95 
ОВЕРЛОК «Текстима», 140.000 
тг., Т. 30-67-03, 8-777-073-15-
64

КУХОННАЯ ТЕХНИ-
КА

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СОКОВЫЖИМАЛКА (пр-во Герма-
ния), 25.000 тг., Т. 41-37-73 

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
МУЛЬТИВАРКА, в упаковке, 
18.000 тг., Т. 56-82-06 
ПЛИТА газовая, 2-конф, пере-
носная, «Мечта», 7.000 тг., Т. 
56-82-06, 8-700-254-63-70
ЭЛ/ДУХОВКА (Россия), 45.000 
тг.
Л/Д

, Т. 45-07-91 
ЭЛ/ЧАЙНИК, 6.000 тг., Т. 51-75-
90 

Б/У
АЭРОГРИЛЬ, 8.000 тг., Т. 42-18-
08, 8-775-353-28-59
ДИСПЕНСЕР настольный 15000, 
15.000 тг., Т. 43-32-94 
КОМБАЙН кухонный, процес-
сор, 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. , Т. 
30-48-01 
ПЕЧЬ 2-конф. «Лысьва», на з/ч, 
2.000 тг., Т. 8-701-525-66-23 
ПЕЧЬ 2-конф. «Лысьва», раб.
сост., 5.000 тг., Т. 8-701-525-
66-23 
ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-
491-14-38
ПЕЧЬ м/в, 7.000 тг., Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59
ПЛИТА газовая, 3-конф, кол-
хозница, баллон, 15.000 тг., 
Т. 8-700-149-48-24, 8-775-982-
86-51
ПЛИТА газовая, шланг, отл.сост 
, 10000 тг., Т. 30-96-78, 8-778-
307-46-89, 8-708-767-67-86
СИФОН, 1.000 тг., Т. 43-98-10 
ТЕРМОПОТ, 4 л, 3.000 тг.

98
, Т. 56-

70-24 , 8-701-705-54-37 
ЧУДО-ПЕЧЬ, 4.000 тг., Т. 8-707-
342-62-87 
ЭЛ/ПЛИТА настольная, 7.000 
тг., Т. 33-60-70 
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/ЧАЙНИК «Tefal», 3.000 тг., Т. 
51-70-25 

СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ

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

Б/У
ARDO, автомат, вертикальная 
загрузка, 30.000 тг., Т. 37-03-
65 
INDESIT, 40.000 тг., Т. 8-776-
524-28-59, 56-91-58
INDESIT, 5 кг, хор.сост, 30.000 
тг., Т. 8-700-914-25-52 
LG, 3,5 кг, 30.000 тг., Т. 8-701-
226-62-33 
LG, п/автомат, хор.сост., 20.000 
тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-
22.00 ч., 8-775-618-65-39 
АВТОМАТ, 50.000 тг.

6
, Т. 43-88-

74, 8-771-110-89-58
АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-
928-82-32 
АЛМА-АТА, раб.сост., 10.000 тг., 
Т. 8-708-674-58-00 
МАЛЮТКА, 10.000 тг. , Т. 34-06-
25 , 8-707-622-84-73 
МАЛЮТКА, 4.500 тг.

73
, Т. 8-777-

947-00-01 
МАЛЮТКА-ФЛАМИНГО, 10.000 тг., 
Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58
ФЛАМИНГО на з/ч, 1.500 тг.

58
, 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 форточный, 2.000 
тг., Т. 8-701-226-62-33 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ «Магнит», 3.000 
тг., Т. 8-701-226-62-33 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный «Ве-
гас», 10.000 тг., Т. 8-701-739-
95-55
ОБОГРЕВАТЕЛЬ металлический, 
3.000 тг., Т. 8-700-593-58-63, 
8-701-756-62-09, 8-777-158-
85-56, 8-747-472-03-99
ОБОГРЕВАТЕЛЬ советский, 
3.000 тг., Т. 31-70-49 
ЭЛ/КАМИН, 4.000 тг., Т. 8-701-
226-62-33 

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

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

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

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

Новое
УТЮГИ с терморегулятором, 
1.000 тг, Т. 8-705-545-88-17 

Б/У
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 d30 см, d17 см, 22 
шт, стерео, по 500 тг., Т. 43-
98-10 
ПЛАСТИНКИ, 25 тг., Т. 34-56-63 

ПЫЛЕСОСЫ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

РАКЕТА на з/ч, 1.000 тг., Т. 
8-776-743-93-58 

BINATONE на з/ч, 3.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
LG, 10.000 тг., Т. 8-777-947-03-
87 
LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-
87 
LG, хор.сост., новый двига-
тель, 13.000 тг.

но
, Т. 51-50-54 

, 8-775-618-98-72 
LG, хор.сост., новый двига-
тель, 14.000 тг.

но
, Т. 51-50-54 

, 8-775-618-98-72 
SAMSUNG, 5.000 тг., Т. 37-03-65 
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 
РАКЕТА, 5.000 тг., Т. 8-701-226-
62-33 
РАКЕТА, раб.сост, 3.000 тг. , 
торг, Т. 8-702-359-72-41 
ШЛАНГ на пылесос LG, 10.000 
тг., Т. 8-778-620-61-52 

ФОТОТОВАРЫ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

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

Б/У
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 пленочный, 500 тг., 
Т. 47-70-53 
Ф/АППАРАТ, цифровой (видео), 
гарантия, 14.500 тг.

ой
, Т. 8-707-

491-14-38
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Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ «Ленинград», 
2.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 30-
48-01 
ФОТОБАЧОК, 500 тг. , Т. 8-707-
829-51-60 
ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг, 
Т.8-700-9288232

ДРУГАЯ

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

МЕНЯЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТЕРМОПОТ меняю на мульти-
варку, Т. 56-70-24, 8-701-705-
54-37
ЭЛ/САМОВАР меняю на блен-
дер (мясорубку), Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37

САМОВАР, 3.000 тг., Т. 56-70-24 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар проигрыватель, Т. 
53-18-35
ПРИМУ в дар блендер, мясо-
рубку, чудо-печь, духовку, Т. 
56-70-24 , 8-701-705-54-37 
ПРИМУ в дар блендер, Т. 56-70-
24 , 8-701-705-54-37 
ИНВАЛИД примет в дар бритву 
«Харьков6102», ст.типа, Т. 53-
18-35
ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 53-
18-35
ПРОСЬБА обратиться тех, кто 
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. Доро-
го, Т. 8-777-893-52-54 
ПЛАТЫ материнские с любого 
компьютера, Т. 8-777-893-52-
54 
ПЛАТЫ от компьютеров и дру-
гой аппаратуры. Радиоэлек-
тронный лом, Т. 8-701-726-
59-46 
КОМПЬЮТЕРЫ советские (Ис-
кра, 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.

те
, Т. 8-707-491-14-38 

МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-14-
38

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

iu
, Т. 

8-701-292-14-87 

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

КОМПЬЮТЕРЫ

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

Б/У
PENTIUM-4 + стол компьютер-
ный , 15000 тг., Т. 34-10-59, 
8-778-168-08-74
БЛОК системный, 20.000 тг., 
торг, варианты, Т. 8-707-400-
97-27
КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, мони-
тор ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87
КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к 
монитор, 97.000 тг., Т. 8-707-
491-14-38
КОМПЬЮТЕР Pentium, отл.сост, 
37.000 тг., Т. 8-701-292-14-87 
КОМПЬЮТЕР Pentium-4, полная 
комплектация, 26.000 тг., Т. 
8-707-491-14-38
КОМПЬЮТЕР в сборе, отл.сост., 
150.000 тг.

Р в
, торг, Т. 50-04-27 , 

8-701-361-57-30 
КОМПЬЮТЕР, в сборе, срочно, 
20.000 тг., Т. 40-29-15, 8-707-
866-47-14, 8-702-367-46-11
КОМПЬЮТЕР, фильмы, игры, 
14.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НОУТБУК «Toshiba», 17», 39.000 
тг., Т. 8-701-292-14-87
НОУТБУК 4-ядерный, короб-
ка, документы, 57.000 тг., Т. 
8-707-491-14-38
НОУТБУК, 23.500 тг., Т. 8-707-
491-14-38
НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87
НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87
НОУТБУК, 70.000 тг., Т. 33-60-70 
, 8-705-314-70-06 , 31-75-95 

ПРИНТЕРЫ, СКА-
НЕРЫ, КОПИРЫ

Новое
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС , 
35.000 тг.

+С
, Т. 8-701-292-14-87

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

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

no
, Т. 

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

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

КУПЛЮ

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
АППАРАТ кнопочный, 1.500 тг., 
Т. 8-771-617-25-84 
АППАРАТ телефонный, 2.000 
тг.
ППА

, Т. 8-701-226-62-33 
АППАРАТ телефонный, на-
стольный ТАН-10, 1.000 тг., Т. 
51-75-90 
ТЕЛЕФОН дисковый, 2.000 тг. , 
Т. 51-58-20 , 8-705-672-42-06 
ТЕЛЕФОН кнопочный , 1.500 тг, 
Т. 51-58-20, 8-705-672-42-06
ТЕЛЕФОН-ФАКС, 8.000 тг., Т. 41-
94-67 

ФАКСЫ
Б/У

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

АНТЕННЫ
Б/У

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

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

СТЕНКА, 120.000 тг. , Т. 30-56-
30 

Б/У
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 

ШИФОНЬЕРЫ, 
ШКАФЫ, СЕРВАН-
ТЫ

Б/У
СЕРВАНТ, 10.000 тг, Т. 8-705-
545-88-17 
СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-
08, 8-775-353-28-59
СЕРВАНТ, 5.000 тг, Т. 439810
ШИФОНЬЕР 3-створ, 15.000 тг., 
Т. 8-747-984-35-23 , 8-771-527-
17-98 
ШИФОНЬЕРЫ 2-створч. и 
3-створч., 2 шт, полир., по 
2.000 тг., Т. 42-16-10 
ШКАФ книжный, дуб (Румы-
ния), 50.000 тг.

й, 
, 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

ПРИХОЖИЕ
Б/У

ПРИХОЖАЯ (шкаф, пенал, ве-
шалка с антресолями) обу-
вница в подарок, 15.000 тг., Т. 
53-85-19 
ПРИХОЖАЯ, светлая, 2 шкафа 
(для обуви и одежды), 15.000 
тг., Т. 8-701-739-95-55
ПРИХОЖАЯ: шкаф, вешалка, 
трюмо (Румыния), 25.000 тг., 
срочно, Т. 43-88-74, 8-771-110-
89-58

ПОЛКИ, ТУМБЫ, 
ПОДСТАВКИ

Б/У
ПОДСТАВКА под ТВ, 1.000 тг., Т. 
8-700-928-82-32 
ПОДСТАВКА под ТВ, металли-
ческая, 1.000 тг., Т. 34-06-25 , 
8-707-622-84-73 
ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , 
торг, Т. 30-48-01 
ТУМБА под ТВ, стекло, 13.000 
тг., Т. 8-701-525-66-23 
ТУМБА под ТВ, стекло, 15.000 
тг., Т. 8-701-525-66-23 
ТУМБА, 1.000 тг., Т. 8-747-984-
35-23 , 8-771-527-17-98 
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 раскладной, 7.000 тг., Т. 
8-700-923-11-23
ДИВАН, 15.000 тг., Т. 42-16-10 
ДИВАН, кресла, 2 шт , 30000  
тг., Т. 8-701-299-16-50 
ДИВАН, отл.сост. (Москва, 2 
года), объемный, раскладной, 
на пружине, цвет бежево-
лиловый, круглые подлокот-
ники, отл.сост., 120.000 тг., Т. 
8-705-314-31-57 
ДИВАН-КНИЖКА, с 3 подушками, 
цвет синий, отл.сост, 45.000 
тг.
вет

, Т. 50-04-27 , 8-701-361-
57-30 
ДИВАН-КРОВАТЬ, кресла, 2 
шт, 50.000 тг.

Ь,
, Т. 51-60-50 , 

8-702-433-26-56 
КРЕСЛА большие, 2 шт, по 
1.500 тг., Т. 42-16-10 
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

УГОЛОК, можно по отдельно-
сти, 35.000 тг.

о 
, Т. 56-17-51 , 

8-775-400-29-61 

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Б/У

СТОЛ компьютерный + ком-
пьютер P-4, комплектующие, 
15.000 тг.

P-4
, Т. 34-10-59, 8-778-

168-08-74
СТОЛ компьютерный, 25.000 
тг., Т. 33-60-70 
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, полирован-
ный, 7.000 тг., Т. 8-701-739-95-
55
СТОЛ обеденный, раздвиж-
ной, полир. (Румыния), длина 
180 см, 10.000 тг.

ы
, Т. 51-70-25 

, 8-701-318-29-84 
СТОЛ письменный (Румыния), 
отл.сост, 35.000 тг.

Ру
, 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.
ТОЛ

, Т. 30-67-03, 8-777-073-
15-64
СТОЛ-ТУМБА, 4.000 тг., Т. 56-12-
44 
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.
ТОЛ

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

6 
, торг, Т. 

8-700-593-58-63, 8-701-756-
62-09, 8-777-158-85-56, 8-747-
472-03-99
ТАБУРЕТКА металл. (пуфики), 
1.000 тг.

КА
, Т. 51-70-25 , 8-701-

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

СПАЛЬНЯ
Б/У

ГАРНИТУР (кровать 2-спал, 
трюмо, шифоньер 3-створ, 
тумбы прикроватные, 2 шт), 
20.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ГАРНИТУР (Югославия): 2 кро-
вати, 2 тумбы, зеркало, стол, 
пуфик, шифоньер, 350.000 тг, 
Т. 439810
КРОВАТЬ 1,5-спал, 10.000 тг. , 
Т. 56-17-51 , 8-775-400-29-61 
КРОВАТЬ 2-спал, 25.000 тг.
, торг, Т. 8-747-984-35-23 , 
8-771-527-17-98 
КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца, 
6.000 тг. , Т. 51-60-50 , 8-702-
433-26-56 
КРОВАТЬ длина 2 м, ширина 
1,80 м, 18.000 тг.

м
, Т. 8-700-

923-11-23 
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал., 
3.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 
КРОВАТЬ панцирная, 1.500 тг., 
Т. 42-16-10 

КУХНЯ
Новое

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

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

ст.
, 

торг, Т. 50-04-27 , 8-701-361-
57-30 
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 

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

ФУРНИТУРА
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КРЕСТОВИНЫ для офисных 
стульев, 500 тг./шт, Т. 8-702-
587-22-63 

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

ДРУГАЯ
Б/У

ГАРНИТУР (Чехия): книжный 
шкаф, сервант, бельевая тум-
ба, 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
ТРЕЛЬЯЖ, 20.000 тг., Т. 51-75-
90 
ТРЕЛЬЯЖ, 4.000 тг. , Т. 43-47-
18 , 8-701-574-64-27 

ПРОДАЮ

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

жс
, Т. 8-708-844-

70-46 
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 

МУЖСКАЯ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШАПКИ-КЕПКИ, хор.сост, 3.000 
тг., торг, Т. 8-705-402-01-14 

ШАПКА норка, отл.сост., р.57, 
9.000 тг., Т. 25-83-96 
ШАПКИ-УШАНКИ, 1.000 тг., Т. 30-
56-30 

ЖЕНСКАЯ
Новое

ПЛАТКИ цветные, от 6.000 тг., Т. 
30-31-28 
ПЛАТОК цыганский, новый - 
25000 тг, б/у, хор.сост - 10000 
тг, Т. 56-70-24 , 8-701-705-54-
37 
ШАПОЧКИ вязаные, ручная ра-
бота, от 1.000 тг., Т. 50-04-27 , 
8-701-361-57-30 
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Б/У
БЕРЕТ мутон, 2.000 тг. , Т. 34-
10-59, 8-778-168-08-74
БЕРЕТ норка, 2.000 тг., Т. 30-
31-28 
БЕРЕТ норка, р.56, цвет корич-
невый, 5.000 тг., Т. 8-708-674-
58-00 
ШАПКА каракуль, цвет серый, 
р.56, 4.000 тг., Т. 8-708-674-
58-00 
ШАПКА норка, р.58, 10.000 тг., 
Т. 30-31-28 
ШАПКА норка, цвет голубой, 
р.58, 3.000 тг., Т. 47-55-21 
ШАПКА фетр, р.56-58, от 3.000 
тг., Т. 30-31-28 
ШАПКА, 2.000 тг., срочно, Т. 53-
24-65 , 8-701-608-62-72 
ШАПКИ, мех, женские, мужские, 
от 500 тг., срочно, Т. 53-24-65 , 
8-701-608-62-72 
ШАПОЧКА норка, цвет черный 
р. 52, 20.000 тг., Т. 56-70-24 , 
8-701-705-54-37 
ШЛЯПА белая, летняя, 1.500 
тг., Т. 56-70-24, 8-701-705-54-
37
ШЛЯПКИ фетровые, 3.000 тг., Т. 
30-31-28 

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

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПАЛЬТО д/с, драп, цвет темно-
серый, р.52-54, 4.000 тг., Т. 
8-702-359-72-41 

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

Мужская Б/У
КУРТКА зимняя, с подстежкой, 
капюшон, темная, 4.000 тг.

ой
, 

Т. 8-702-359-72-41 
КУРТКА, кожа, р.56, 7.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-
20-90
ПАЛЬТО драп, р.52-54, 5.000 
тг., Т. 8-702-359-72-41 
ПАЛЬТО, д/с р.50-52, цвет се-
рый, 13.000 тг., Т. 40-29-15, 
8-707-866-47-14, 8-702-367-
46-11
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.48-50, 7.000 тг., 
Т. 8-776-517-57-21 
КУРТКА кожа, р.50, 5.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
КУРТКА серая, р.44 , 2.500 тг., 
Т. 41-94-67 
КУРТКА, р.48-50, 5.000 тг. , Т. 
78-31-35 , 8-708-844-70-46 
ПАЛЬТО кожа, р.50-52, 40.000 
тг.
АЛ

, Т. 41-94-67 

ПАЛЬТО кожа, утепленное, 
р.52-54, капюшон в виде ша-
левого воротника, 10.000 тг., 
торг, Т. 56-83-67 
ПЛАЩ, р.48-50 финский, 15.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 

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

ПЛАЩ кожа, р.48-50, 2.000 тг., 
Т. 8-776-743-93-58 

КУРТКА замша, д/с, р.52, 4.000 
тг., Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-
49 
КУРТКА, кожа, р.52, 15.000 тг., Т. 
30-31-28 
КУРТКА, кожа, р.52-54, 25.000 
тг., Т. 43-88-74, 8-771-110-89-
58
КУРТКИ, ветровки, р.52 - от 
1.000-2000 тг, Т. 30-31-28 
П/ПАЛЬТО д/с, капюшон, р.44-
46, (Германия), хор.сост, 3.000 
тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-
27 
ПАЛЬТО драп, осень/зама, 
р.52, длинное, 10.000 тг., Т. 
30-31-28 
ПАЛЬТО драп, р.52, с песцом, 
6.000 тг., Т. 30-31-28 
ПАЛЬТО зимнее, драп, р.52/164, 
воротник норка, 25.000 тг.

/16
, Т. 

34-10-59, 8-778-168-08-74
ПАЛЬТО кашемир, ворот-
ник 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 осеннее, цвет серый, 
р.52, 20.000 тг., Т. 30-31-28 
ПАЛЬТО, д/с, р.54, берет, 10.000 
тг., Т. 30-48-01 
ПАЛЬТО, цвет синий, воротник 
лама, р.46-48 , 12000 тг., Т. 
8-700-923-11-23
ПЛАЩ кожа, р.54, 20.000 тг., Т. 
30-31-28 
ПЛАЩ кожа, цвет черный, во-
ротник 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

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

ый
, 

Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27 

Б/У
ОБУВЬ, р.41-44, летняя, зим-
няя, импортная, разная, от 
500-5000 тг., Т. 30-56-30 
САПОГИ кирзовые, р.42, 1.500 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
САПОГИ резиновые, р.40, 2.000 
тг., Т. 33-98-89 
САПОГИ резиновые, р.45, 2.000 
тг., Т. 8-701-226-62-33 

ЖЕНСКАЯ
Новое

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

д/
, Т. 34-

10-59, 8-778-168-08-74
БОСОНОЖКИ, р.38, 7000-15000 
тг., Т. 56-82-06, 8-700-254-63-
70
САПОГИ осенние, (Турция), 
р.41-42, кожа, 19.000 тг., Т. 30-
48-01 

Б/У
БОТИНКИ зимние, р.38, 6.000 
тг., Т. 30-31-28 
КРОССОВКИ, р.37, черные, 2.000 
тг., Т. 8-707-400-97-27 
ОБУВЬ разная, 2.000 тг. , Т. 41-
94-67 
П/САПОЖКИ зимне, р.38, 5.000 
тг., Т. 30-31-28 
П/САПОЖКИ зимние, р.36, зам-
ша, 6.000 тг., Т. 8-707-400-97-
27 
САПОГИ д/с, р.38, цвет черный, 
(Италия), 80.000 тг., Т. 8-705-
419-13-53 
САПОГИ зимне, р.37-38, 3.000 
тг., Т. 34-56-63 
САПОГИ зимние, кожа,цвет 
черный, 4.500 тг., Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37
САПОГИ зимние, осенние, р.37-
40, 2.000 тг., срочно, Т. 53-24-
65 , 8-701-608-62-72 
САПОГИ зимние, р.37, 2.000 тг., 
Т. 30-31-28 
САПОГИ зимние, светлые, р.39, 
15.000 тг., Т. 30-31-28 
САПОГИ осенние, р.37-38, 2.000 
тг., Т. 34-56-63 
САПОГИ, р.37, осенние, широ-
кий каблук 4 см, 3.500 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37
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 
ТУФЛИ, цвет черный, р.42, на 
сплошной подошве (Чехосло-
вакия), 5.000 тг., Т. 43-88-74, 
8-771-110-89-58

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое

САПОГИ кирзовые, р.44, 4.000 
тг., Т. 8-701-226-62-33 
САПОГИ шахтерские, 2.000 тг.
, Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72 
САПОГИ шахтерские, резино-
вые, 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 вели-
чины, от 500 тг., Т. 50-04-27 , 
8-701-361-57-30 
КУКЛЫ советские, 70 шт. -  от 
300 - 3.000 тг, Т. 33-60-70 

ОДЕЖДА
От 2 до 16 лет 

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

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

ВЕЩИ на девочку 6-16 лет, хор.
сост, от 1.000 тг., Т. 8-705-402-
01-14 
ШУБА цигейка, р.30, 2.000 тг., 
Т. 8-776-743-93-58 

БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т. 
30-48-01 
ВЕЩИ детские, разного разме-
ра, 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
ДЖИНСЫ теплые, р.16, 1.000 тг., 
Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 
КОМБИНЕЗОН зимний, на 3-6 
лет, цвет красный с черным, 
3.000 тг., Т. 8-702-512-43-26, 
35-08-49
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 кожа на девочку 7-8 
лет, цвет малиновый, 3.000 
тг., Т. 30-48-01 
КУРТКИ зимние на девочку 5-11 
лет, по 3.000 тг., Т. 8-777-137-
09-87 
ПАЛЬТО стеганое на девочку, 
р.36, 38,40,42, по 5.000 тг., Т. 
8-777-137-09-87
ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет го-
лубой, 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 дево-
чек 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 девоч-
ки 5-7 лет, 7.000 тг., Т. 8-777-
137-09-87
ПУХОВИК стеганый для девоч-
ки 5 лет, 5.000 тг., Т. 8-777-137-
09-87
ШУБА цигейка на 10 лет, отл.
сост, 40.000 тг., Т. 8-777-137-
09-87
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.

ПЕД
, 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 на 5-6 лет, 
2-колесный , 5000 тг., Т. 8-701-
226-62-33 
ВЕЛОСИПЕД подростковый, 
10.000 тг., Т. 8-777-947-03-87 
ВЕЛОСИПЕД Чебурашка 6-7 лет, 
5.000 тг., Т. 8-701-226-62-33 
КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР зима-
лето, 45.000 тг.

ФО
, Т. 50-04-27 

, 8-701-361-57-30 
КРОВАТКА детская, с матра-
цем, 10.000 тг., торг, Т. 47-36-
55 , 8-702-448-20-90 

САНКИ детские, 3.000 тг. , Т. 
30-67-03, 8-777-073-15-64

МЕБЕЛЬ
Б/У

СТУЛ-СТОЛ раскладной , 10.000 
тг., Т. 8-700-923-11-23
СТУЛЬЧИК детский, 3.000 тг., Т. 
30-67-03 

ДРУГИЕ
Новое

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

Б/У
ВАННОЧКА, 1.500 тг., Т. 8-701-
226-62-33 
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.

и д
, 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 

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/обо-
гревателем «Пингвин», на 12 
Вольт, 6 Ампер, от аккумуля-
тора, 8.000 тг., Т. 51-60-50 , 
8-702-433-26-56 
ЛЫЖИ охотничьи, 5.000 тг., Т. 
46-01-06 
РУЖЬЕ для подводной охоты 
РПО-2, 25.000 тг., Т. 43-05-33 
, 8-701-433-72-60 
ЧУЧЕЛА уток, резиновые, 1.500 
тг./шт

ЛА 
, Т. 56-04-05 , 8-701-

518-23-10 

СПОРТИВНОЕ 
СНАРЯЖЕНИЕ И 
ИНВЕНТАРЬ

Новое
ОБРУЧ метал, 3.000 тг., Т. 51-
21-79 , 8-771-263-05-72 
ОБРУЧ металл, 2 шт, по 3.000 
тг.
БРУ

, Т. 51-21-79 , 8-771-263-
05-72 

Б/У
БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 
3.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-
433-72-60 
БОТИНКИ лыжные, 2.000 тг., Т. 
51-50-54 , 8-775-618-98-72 
ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ГАНТЕЛИ 4 кг, 2.000 тг., Т. 8-701-
226-62-33 
ГАНТЕЛИ 4 кг, 3.000 тг., Т. 8-701-
525-66-23 

ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т. 
30-67-03, 8-777-073-15-64
КИМОНО для взрослого, 2.000 
тг., Т. 8-747-324-83-35 
КЛЮШКА , 1.000 тг., Т. 8-701-
525-66-23 
КЛЮШКА хоккейная, подрост-
ковая, 2.000 тг., Т. 43-05-33 , 
8-701-433-72-60 
КОНЬКИ 3-полозные, 1.000 тг., 
Т. 8-701-525-66-23 
КОНЬКИ маленькие, 3.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ роликовые, с наколен-
никами, р.31, р.34, 4.000 тг.

ен-
, 

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 бе-
лый, р.37  , 5000  тг., Т. 8-777-
137-09-87 
КОНЬКИ хоккейные «Баура», 
ид.сост., полупрофессио-
нальные, 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.
ОНЬ

, Т. 47-70-53 
КОНЬКИ, р. 36-37, кожа, 5.000 
тг., Т. 8-705-419-13-53 
КОНЬКИ, р.38, цвет черный, 
2.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 
КОНЬКИ, цвет белый, р.38, про-
фессиональные, 4.500 тг., Т. 
31-70-49 
ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., 
Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 
ЛЫЖИ, 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 алюминиевые, 
детские, 110 см, 1.000 тг., Т. 
8-701-525-66-23 
ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг. , Т. 
8-700-928-82-32 
ШАЙБА, 400 тг., Т. 8-701-525-
66-23 
ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-
00-01 
ШАХМАТЫ, 2.000 тг., Т. 8-702-
359-72-41 
ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-
25-84 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
Новое

ДРУГИЕ
Б/У

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

КУПЛЮ
САМОВАР дровяной, Т.8-700-
9288232

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Б/У

ЗЕРКАЛО в ажурной металли-
ческой 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 
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ЗЕРКАЛО, 7.000 тг., Т. 30-31-28 

КОВРЫ, ПАЛАСЫ, 
ДОРОЖКИ

Новое
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.

2 
, Т. 32-

45-04 
КОВЕР 3х2 (СССР), 28.000 тг.
, Т. 41-94-67 
КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 15.000 тг., Т. 
8-708-674-58-00 

Б/У
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 (Иран) 3х4 м, 200.000 
тг., Т. 44-30-47 , 8-701-618-15-
76 
КОВЕР 2,5х3, 3.000 тг, Т. 8-705-
545-88-17 
КОВЕР 2х3 м искусственный, 
14.000 тг., Т. 8-702-512-43-26, 
35-08-49
КОВЕР 2х3 м ч/ш, 20.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
КОВЕР 2х3 м, (Алматы), 6.500 
тг., Т. 53-85-19 , 8-702-392-78-
12 
КОВЕР 2х3 м, советский, 15.000 
тг., Т. 51-04-79 
КОВЕР 2х3, 5.000 тг., Т. 21-68-
70, 8-771-274-23-54
КОВЕР 3х2, п/ш, от 7.000 тг, Т. 
439810
КОВЕР 3х4, 10.000 тг., Т. 21-68-
70, 8-771-274-23-54
КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 10.000 тг., Т. 
25-83-96 , 8-747-313-40-95 
КОВЕР-ТРАВКА 2х4 м, 60.000 
тг.
ОВЕ

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

, Т. 50-04-27 , 8-701-361-
57-30 
ПАЛАС , 500 тг, Т. 8-705-545-
88-17 
ПАЛАС 2х3, 3.000 тг., Т. 8-708-
674-58-00 
ПАЛАС, хор.сост, 5.000 тг., торг, 
Т. 41-63-74 , 8-701-356-86-49 

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 
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.

а,
, Т. 53-85-

19, 8-702-392-78-12
ПОСУДА разная для столовых 
и дома, от 300 тг., Т. 33-98-89 
СЕРВИЗ кофейный, 20.000 тг., 
Т. 51-04-79 
СЕРВИЗ кофейный, 5.000 тг., Т. 
51-04-79 
СЕРВИЗ чайный, 15.000 тг., Т. 
51-04-79 
СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90 
ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от 
1.000 тг., Т. 41-35-86 
ЧАЙНИК заварной чугунный, 1 
л, цвет зеленый, 5.000 тг.

ый
, Т. 

47-70-53 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МАНТНИЦА, 6.000 тг., Т. 8-776-
743-93-58 

БАК 50 л, алюминиевый, 
20.000 тг., Т. 42-18-08, 8-775-
353-28-59
ВАЗА керамика, 1.000 тг., Т. 41-
94-67 

ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, 2 шт, 2.000 
тг., Т. 41-94-67 
ВАЗЫ, по 1.500 тг., Т. 30-31-28 
ВЕДРО эмалированное, 1.500 
тг., Т. 8-771-617-25-84 
КАЗАН 10 л, 10.000 тг., Т. 33-
98-89 
КАРТОФЕЛЕЧИСТКА, 5.000 тг, Т. 
30-96-78, 8-778-307-46-89, 
8-708-767-67-86
КАСТРЮЛИ алюминиевые 4,5-7 
л, 3.000 тг., Т. 31-70-49 
КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг.

9
, 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 ско-
вороды d-28 см, 2.000 тг., Т. 
31-70-49 
ЛОЖКИ и вилки, никелирован-
ные, по 50 тг., Т. 30-31-28 
ЛОЖКИ мельхиор, по 800 тг., Т. 
51-21-79 , 8-771-263-05-72 
МАНТНИЦА алюминиевая, 
4.500 тг., Т. 41-35-86 
МАНТНИЦА алюминий, 4.000 тг., 
Т. 56-12-44 
МЯСОРУБКА , 3000 тг., Т. 51-21-
79 , 8-771-263-05-72 
НАБОР подстаканников, 10.000 
тг.
АБ

, Т. 8-700-928-82-32 
НАБОР стаканов, с голубыми 
цветами, 5 шт, 1.500 тг., Т. 41-
94-67 
ПОСУДА кухонная, столовая 
(мантница, мясорубка), от 500 
тг., Т. 31-70-49 
ПОСУДА разная, от 500 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37
ПОСУДА хрусталь, разная, от 
2.000 тг., Т. 31-70-49 
ПОСУДА: кастрюли от 4-20 л, 
казаны, 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 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 
СИФОН для приготовления га-
зированной воды,  1.000 тг, Т. 
439810
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 
СКОРОВАРКА, 4 л, 8.000 тг.

2
, Т. 

43-98-10 
ТАЗ медный, 10.000 тг. , Т. 41-
35-86 
ТАЗЫ эмалированные, 2 шт, по 
700 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ТАРЕЛКИ большие, по 200 тг., Т. 
30-31-28 
ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 
47-36-55, 8-702-448-20-90
ТАРЕЛКИ под первое, по 200 
тг., Т. 30-31-28 
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 
(Германия), 2,5 л, 5.000 тг., Т. 
8-708-634-39-12 
ЧАШКИ чайные, 6 шт, 2.000 тг., 
Т. 31-70-49 
ШИНКОВКА для капусты, 2.000 
тг., Т. 8-701-226-62-33 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

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

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

дл
, Т. 51-58-20 , 8-705-

672-42-06 
ЛАМПА настольная, 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, 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.

НЫ
, Т. 51-58-20, 8-705-

672-42-06
ПЛАФОНЫ к люстрам и све-
тильникам, 500 тг./шт , Т. 30-
56-30 
СВЕТИЛЬНИК потолочный, кру-
глый, раб.сост., 2.000 тг., Т. 
8-705-672-42-06 
СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 
ФОНАРЬ уличного освещения, 
1.800 тг, Т.8-700-9288232

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ

Новое
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 
упаковке, 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, советского пр-ва, 
2.000 тг., Т. 43-98-10 
ОДЕЯЛО, 2,20х1,5 м, 4.000 тг., Т. 
47-55-21 
ПОДОДЕЯЛЬНИКИ «травка», 2 
шт, по 4.000 тг., Т. 45-07-91 
ПОДУШКИ 70х70, 2 шт, 3.000 
тг.
ОД

, 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 ра-
бота, 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 

Б/У
БЕЛЬЕ постельное, от 1.500 
тг.
ЕЛЬ

, Т. 56-70-24, 8-701-705-
54-37
МАТРАЦ 190х76 м, 8.000 тг. , Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59
МАТРАЦ ватный 1-спал, 5.000 
тг., Т. 8-708-634-39-12 
МАТРАЦЫ, 2 шт, по 1.500 тг., Т. 
43-88-74, 8-771-110-89-58
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 
3.000 тг., Т. 33-98-89 
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 
7.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ОДЕЯЛА стеганые ватные, 800 
тг, Т. 8-705-545-88-17 
ОДЕЯЛА шерстяные верблю-
жьи, 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, 10.000 тг., торг, Т. 37-
14-68 
ПОДОДЕЯЛЬНИК 2-спал, 1.500 
тг., Т. 56-70-24, 8-701-705-54-
37

ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 
37-74-26 , 8-702-589-77-42 
ПОДУШКИ декоративные, 
45х45, ручная работа, 2.000 
тг.

5х4
, Т. 50-04-27 , 8-701-361-

57-30 
ПОДУШКИ перьевые, 750 тг, Т. 
8-705-545-88-17 
ПОДУШКИ пуховые 70х70, 2.500 
тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-
49
ПОКРЫВАЛА, 450 тг, Т. 8-705-
545-88-17 
ПРОСТЫНИ 1,5-спал, 600 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37
ЩИТ для кровати дерево, 
2.000 тг., Т. 30-56-30 

ШТОРЫ, ЖАЛЮ-
ЗИ, ГАРДИНЫ

Новое
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 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, цвет белый с голу-
бым, длина 2,5 м, 3.500 тг., Т. 
47-70-53 
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голу-
бым, ширина 2,5 м, 3.500 тг., 
Т. 47-70-53 
ТЮЛЬ белая, ширина 4 м, 2.500 
тг., Т. 47-70-53 
ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49 
ШТОРЫ фиолетовые на 2 окна, 
4.000 тг.

фи
, Т. 41-94-67 

ШТОРЫ, 300 тг., Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90

ДРУГИЕ
Новое

ПЕПЕЛЬНИЦА (Чехия), стекло, 
1.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ПОЛОТЕНЦА большие, 2.000 тг., 
Т. 41-94-67 
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 
ДОСКА гладильная (СССР), 
2.000 тг., Т. 42-25-40, 8-707-
864-00-65
ДОСКА гладильная, (СССР), 
5.000 тг., Т. 51-58-20 , 8-705-
672-42-06 
ДОСКА гладильная, 4.000 тг. , 
Т. 31-70-49 
ДОСКА гладильная, советская, 
2.000 тг., Т. 42-25-40, 8-707-
864-00-65
ДОСКА стиральная, 150 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ЛАМПА керосиновая, 1.000 тг., 
Т. 30-56-30 
НАКИДКА на кресла, 2 шт, по 
2.000 тг.

н
, Т. 56-70-24 , 8-701-

705-54-37 
ПЛЕЧИКИ, 200 тг., Т. 30-56-30 
ПОЛОТЕНЦА махровые, бан-
ные, от 400 тг.

хр
, Т. 56-70-24, 

8-701-705-54-37
ПОЛОТЕНЦА, 350-600 тг., Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37

ПРЯЛКА, 1.000 тг, Т.8-705-
5458817
СТОЙКА балконная, металли-
ческая, для белья, 3.000 тг., Т. 
30-48-01 
СУШИЛКА для овощей и фрук-
тов, 5.000 тг., Т. 8-708-899-42-
10 
ТЕЛЕЖКИ хозяйственные, 2 шт, 
по 3.000 тг., Т. 45-07-91 
ЧАСЫ настенные, советские 
«Весна», 2.000 тг., Т. 53-60-32 
ЧАСЫ-БУДИЛЬНИК настольные, 
1.000 тг., Т. 8-705-672-42-06 
ЭЛ/ГРЕЛКА, 1.500 тг., Т. 25-83-
96 

МЕНЯЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

НАКИДКИ, 2 шт для кресла 
меняю на мультиварку или 
блендер, Т. 56-70-24, 8-701-
705-54-37

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар бритвенный ста-
нок, Т. 53-18-35
ПРИМУ в дар тележку для вы-
воза 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.

нц
, Т. 30-56-30 

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

ро
, Т. 43-98-10 

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ И МЕДИЦИН-
СКИЕ ТОВАРЫ
БАНДАЖ грыжевой в упаковке, 
14.000 тг., Т. 56-82-06 , 8-700-
254-63-70 
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.

ва
, Т. 47-

70-53 

ЗАПАСНЫЕ части для тономе-
тра, 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
КОЛЯСКА инвалидная, новая, 
50.000 тг.

и
, Т. 8-701-255-60-26 

КРОВАТЬ для лежачих боль-
ных, Т. 8-701-626-15-84 
КРОВАТЬ массажная 
«Ceragem», 320.000 тг, Т. 
8-705-545-88-17 
КРОВАТЬ массажная Серагем, 
200.000 тг., Т. 8-705-545-88-17 
ЛАМПА УФО, 5.000 тг.

45
, Т. 43-

47-18 , 8-701-574-64-27 
ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
МАССАЖЕР «Дельфин», с ин-
фракрасным излучением, 
новый, 7.000 тг., Т. 34-06-25 , 
8-707-622-84-73 
ОЧКИ для дали, новые, -2,5, 
линзы Франция, 10.000 тг., Т. 
31-70-49 
ОЧКИ для зрения, новые: +1, 
+2,+2,5, по 1.200 тг., Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37
ОЧКИ для зрения, новые: -1, 
-2,5, -3, -3,5, -4,5, -5,5, по 1.200 
тг., Т. 56-70-24, 8-701-705-54-
37
ПАМПЕРСЫ для взрослых №2, 
3, 200 тг.

Ы
, Т. 8-701-255-60-26 

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 
СУДНО, 2.000 тг., Т. 8-701-226-
62-33 
ТОНОМЕТР в упаковке (Герма-
ния), 5.000 тг., Т. 51-21-79 , 
8-771-263-05-72 
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
ТРОСТЬ, 5.000 тг., Т. 30-48-01 
ФОНЕНДОСКОПЫ, от 2.000 тг., Т. 
30-31-28 
ЭСПАНДЕР пружинный, 4.000 
тг., Т. 8-701-226-62-33 
ЭСПАНДЕР резиновый, 2.000 тг., 
Т. 8-701-226-62-33 

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, Са-
лют, Ракета и т.д., желтые, Т. 
8-777-893-52-54 
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ПРОДАЮ

Новое
ЕЛКА искусств., высота 1,80 м, 
с шишками, 15.000 тг., Т. 51-
58-20 
МАНГАЛ 180х400, 5.000 тг., Т. 
46-01-06 
ПРИБОР для топографа или 
маркшейдера, 2.000 тг., Т. 43-
98-10 
ТЕЛЕСКОП рефлектор DS-
B60EC «Bresser», 25.000 тг., Т. 
8-700-319-09-08 

Б/У
БИНОКЛЬ театральный, 3.000 
тг., Т. 53-60-32 
ЕЛКА 1,80 м, 6.000 тг. , Т. 50-
04-27 , 8-701-361-57-30 
ЕЛКА искусств., серебристая, 
7.000 тг., Т. 30-48-01 
ЕЛКИ, хор.сост., 2 шт, 60 см, с 
игрушками - 8.000, 10.000 тг., 
Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
КРЮЧКИ и спицы для вязания, 
100 тг., Т. 8-705-545-88-17 
НАРДЫ, 2 вида - 10.000, 12.000 
тг, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-
59
ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-
04-83 
ПРИБОР для выжигания по де-
реву , 5.000 тг., Т. 8-701-775-
67-79 
СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 
тг., Т. 8-707-342-62-87 
ШАХМАТЫ, 1.000 тг., Т. 51-70-25 
ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-
829-51-60 

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
ДОМБРУ, Т. 8-705-262-19-99 
СКРИПКУ до 20000 тг, Т. 8-705-
262-19-99 

ПРОДАЮ

Новое
ГИТАРА классическая 
«Yamaha», 26.000 тг., Т. 8-707-
491-14-38

Б/У
АККОРДЕОНЫ, 300.000 тг., Т. 51-
50-66 , 8-775-439-68-94 
БАЯНЫ Тула, Рубин, 150.000 
тг., Т. 51-50-66 , 8-775-439-68-
94 
ГИТАРА (СССР), 15.000 тг., Т. 
8-777-947-03-87 , 8-702-491-
58-22 
ГИТАРА, 12.500 тг. , Т. 8-701-
292-14-87
ИГЛЫ патефонные, 200 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
КЛАРНЕТ Маэстро (Чехослова-
кия), 400.000 тг., Т. 51-50-66 , 
8-775-439-68-94 
КЛАРНЕТЫ Ямаха (Япония), 
200.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-
439-68-94 
ПИАНИНО «Ренеж», 250.000 тг., 
Т. 8-705-419-13-53 
ПИАНИНО (Беларусь), послед-
ней модификации, 200.000 тг., 
Т. 37-14-68 
ПИАНИНО (Германия) «Фурс-
мор», 270.000 тг.

ни
, Т. 8-705-

419-13-53 
САКСАФОНЫ Альт, Тенор, Ба-
ритон, 80000-180000 тг., Т. 51-
50-66 , 8-775-439-68-94 

СТРУНЫ для балалайки, м, 500 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
ТРУБА Ямаха (Япония), 220.000 
тг., Т. 51-50-66 , 8-775-439-68-
94 
УСТАНОВКА ударная Амати, 
100.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-
439-68-94 
ЭЛ/АККОРДЕОН+УСИЛИТЕЛЬ и ко-
лонка, 350.000 тг., Т. 51-50-66 
, 8-775-439-68-94 

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

ПРОДАЮ
КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-
49 
ПРЯЛКА деревянная, 5.000 тг., 
Т. 8-701-762-70-35 
УТЮГ , 10.000 тг., Т. 43-98-10 
УТЮГ чугунный , 4000 тг., Т. 51-
21-79 , 8-771-263-05-72 
УТЮГ чугунный, на углях, 7.000 
тг.

Ю
, Т. 41-35-86 

КУПЛЮ
СЕТОЧКУ для китайской брит-
вы, Т. 53-18-35

ПРОДАЮ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

НАБОР для аппаратного ма-
никюра, хор.сост., 2.000 тг., Т. 
8-747-658-13-77 
ПЛОЙКА, хор.сост., 1.000 тг., Т. 
8-747-658-13-77 
УТЮЖОК для волос, хор.сост., 
1.500 тг., Т. 8-747-658-13-77 

БРИТВА Браун, б/сеток, б/про-
вода , 5000 тг., Т. 53-18-35 
МОЙКА и кресло для парикма-
херской, 15.000 тг.

ля 
, Т. 30-67-

03, 8-777-073-15-64

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

КУПЛЮ
ЗЕРНООТХОДЫ, недорого, Т. 51-
50-54, 8-775-618-98-72

ПРОДАЮ

ЖИВОТНЫЕ
ЩЕНКИ немецкой овчарки, 1,5 
мес, 10.000 тг.

ой
, Т. 8-777-575-

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

СЕЛЬХОЗ ПОДВО-
РЬЕ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПЕТУХИ домашние, молодые, 
3.500 тг., Т. 8-700-435-09-84 

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 пти-
цы, 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРИМ щенков дворняги в до-
брые руки. Возраст 1 месяц и 
1 неделя.  Находимся на про-
изводственной базе, в районе 
стадиона, Т. 8-701-381-96-61 , 
8-778-407-92-04 
ДАРЮ котенка, мальчик 3 мес, 
Т. 8-700-435-09-84 

ДАРЮ котенка, мальчик, сроч-
но, Т. 53-24-65 , 8-701-608-62-
72 
ДАРЮ котят, Т. 8-708-070-09-
37, 37-51-08
ДАРЮ кошечку, 3 месяца, к 
лотку приучена, Т. 56-35-29 
ДАРЮ собачек, дворняжки-
метисы для охраны дома, Т. 
42-16-10 
ДАРЮ щенков, мальчики и де-
вочки, Т. 8-700-108-15-84 
ДАРЮ щенков, Т. 8-708-070-
09-37, 37-51-08
ПОТЕРЯЛСЯ кот сиамский свет-
лый с желтым отливом, мо-
лодой, глаза голубые, зовут 
Гоша. Н.Абдирова, 28, р-он 
маг.Мечта. Нашедшему воз-
награждение, Т. 8-705-672-
42-06 

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
АЛОЭ Вера, 1000 тг., Т. 8-702-
512-43-26, 35-08-49
АЛОЭ, 3 года - 2.500 тг; Золотой 
ус - 1.800 тг, Каланхоэ - 1.500, 
Т. 56-70-24 , 8-701-705-54-37 
АЛОЭ, 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 
КАЛАНХОЭ, 2 м, 1.500 тг. , Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37
ЛИМОН плодоносящий, 3.000 
тг., Т. 53-04-83 
ОТРОСТКИ денежного дерева, 
200 тг., Т. 47-70-53 
ЦВЕТОК долларовое дерево, 
800 тг., Т. 47-70-53 

ДАЧНЫЙ ИНВЕН-
ТАРЬ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЛОПАТЫ совковые, 2 шт, хор.
сост. - 400 тг/шт. Лопаты шты-
ковые, 2 шт - по 300 тг/шт, Т. 
45-07-91 

ШЛАНГИ d-20-40 мм, 200-400 
тг., Т. 8-701-226-62-33 
ШЛАНГИ поливные, 15 м, 4.000 
тг., Т. 45-07-91 
ШЛАНГИ поливные, 200-500 
тг/м, Т. 439810
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 местно-
го, 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 ремонтан-
ная, клубника гигантела, 
ремонтанная, 150 тг./куст, Т. 
8-701-762-70-35 
СЕМЕНА дачные всех овощей, 
100 тг./пачка, Т. 51-75-90 

РАЗНОЕ
ЦЕРКОВЬ примет в дар 
цветы в горшках, Т. 8-777-
134-68-70 

ПРОДАЮ
КАБАЧКИ, 200 тг./кг, Т. 33-22-91 
КАПУСТА домашняя, 150 тг./кг, 
Т. 8-701-775-67-79 
КАПУСТА, 50 тг./кг, Т. 33-22-91 
КАРТОФЕЛЬ дачный, отборный, 
можно мешками, 130 тг./кг

ны
, Т. 

31-28-78 , 8-708-959-62-99 
КАРТОФЕЛЬ домашний, 150 тг./
кг
АР

, Т. 51-50-54 , 8-775-618-
98-72 
КАРТОФЕЛЬ домашний, от-
борный, 90 тг./кг, Т. 51-50-54 , 
8-775-618-98-72 
КОПЫТА говяжьи на холодец, 
1.000 тг./шт, Т. 8-707-446-88-
62 
МЕД, 1.700 тг./кг, Т. 33-22-91 
ОГУРЦЫ, соленые, 2 л, 1.000 
тг., Т. 33-22-91 
ТОПИНАМБУР, для диабетиков, 
500 тг./кг, Т. 8-701-762-70-35 
ТЫКВА домашняя, 200 тг./кг, Т. 
51-50-54 , 8-775-618-98-72 
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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

В.ШУКШИН, 5 томов, 2.500 тг., Т. 
53-47-63 
СПРАВОЧНОЕ руководство 
«Ремонт и тех.обслуживание 
Opel Astra», новое, 700 тг., Т. 
8-705-545-88-17 

А.ГАЙДАР Повести, Т. 43-98-10
АВТОМОБИЛИ страны советов, 
5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-
574-64-27 

АНАТОМИЯ патологическая, 
А.И. Струков, Москва, 1971 
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-
46
АТЛАС анатомия человека 3 
тома, 10.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46
АТЛАС ареалов и ресурсов ле-
карственных растений СССР, 
3.000 тг.

нн
, торг, Т. 43-98-10 

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 
Высоцкого выжженный на 
дереве 50х50, 25.000 тг., Т. 37-
14-68 
ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Еро-
шевский, Москва, 1977 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонго-
вой, Москва, 1956 г.в., 1.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46
ДОСТОЕВСКИЙ М.Ф. «Престу-
пление 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 «Кулинария», 55 г.в, 
8.000 тг., Т. 33-98-89 
КНИГА Минералогия с элемен-
тами петрографии, 300 тг, Т. 
43-98-10
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, 
Браун, Робертс, Филлипс, 
Макнот, хор.сост., по 500 тг., Т. 
41-35-86 
КНИГИ для вязания, 1.500 тг., Т. 
8-705-545-88-17 
КНИГИ Куприн, 6 томов, 500 тг/
том, Т. 439810
КНИГИ по английскому языку, 
для обучения детей, 10.000 
тг., Т. 43-23-31 , 8-702-187-22-
42 
КНИГИ по медицине и кулина-
рии, от 200 тг., Т. 30-31-28 
КНИГИ по медицине, 3.000 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 
КНИГИ по медицине, 300 тг., Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 
КНИГИ разные, от 100 тг., Т. 50-
04-27 , 8-701-361-57-30 
КНИГИ художественные, 250 
шт, 5.000 тг., Т. 42-16-10 
КНИГИ художественные, раз-
ные, по 300 тг./шт, Т. 51-75-90 
КНИГИ, журналы по вязанию, 
от 300 тг., Т. 33-60-70 , 8-705-
314-70-06 , 31-75-95 
ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, 
Т. 8-700-9288232
МАЙН Рид, 2 тома, 300 тг./том, 
Т. 47-70-53 
МАЯКОВСКИЙ, 1.500 тг./том, Т. 
43-98-10 
МЕД.СПРАВОЧНИК для фель-
дшеров, Москва, 1950 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
МИФЫ народов мира (энци-
клопедия, 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
ПОЛИТИЧЕСКАЯ карта мира, 
масштаб 1:30000000, 500 тг.

а, 

, Т. 43-98-10 
РЕМОНТ и техобслуживание 
WV Passat, 3.000 тг., Т. 8-701-
525-66-23 

СБОРНИК рецептур для кон-
дитерских цехов, 2.000 тг., Т. 
33-98-89 
СБОРНИКИ сочинений «Клас-
сики и современники», 20 шт, 
250 тг., Т. 33-98-89 
СЛОВАРЬ казахско-русский, 
русско-казахский, универ-
сальный справочник по 
физике школьникам и аби-
туриентам, энциклопедия го-
ловоломок «Что, где, когда», 
словарь энциклопедический 
большой для школьников и 
поступающих в ВУЗы, энци-
клопедия 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 энцикло-
педический, 83 г.в, 15.000 тг., 
Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27 
СОБРАНИЕ сочинений 
А.С.Пушкина, 10 томов, по-
дарочное издание (впервые 
в нем опубликована нескром-
ная 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 пита-
ния для диетсестер, 1.500 тг., 
Т. 33-98-89 
СПРАВОЧНИК Радиотовары, Т. 
43-98-10
СПРАВОЧНИК технолога для 
общепита, 3.000 тг., Т. 33-98-
89 
ТОЛСТОЙ Л.Н. «Анна Карени-
на», изд.1978 г, 5.000 тг., Т. 43-
47-18 , 8-701-574-64-27 
УЧЕБНИК «Английский для де-
тей. Грамматика», 600 тг., Т. 
31-70-49 
УЧЕБНИК внутренних болезней 
Г.И. Арсеньев, Ленинград, 
1936 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-
844-70-46
УЧЕБНИК детских болезней 
Колтыпин А.А. (СССР), 1937 
г.в., 1.000 тг.

А.
, Т. 8-708-844-

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

ли
, Т. 

31-70-49 
УЧЕБНИКИ 8 класс, русская 
школа, комплект, 1-2 класс 
каз.школа, 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, геоме-
трия, русская школа, 10-11 кл, 
по 500 тг., Т. 8-777-674-69-63 
ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В. 
Петровский, Москва, 1980 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва, 
1963 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-
844-70-46
ШОЛОХОВ «Тихий дон», 2 тома, 
64 г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные бо-
лезни», 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 приро-
ды, по 1.000 тг., Т. 8-708-899-
42-10 

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

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА

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

ПРОИЗВОДСТВО
ИЩУ, монтажник металлокон-
струкций, Т. 31-35-58, 8-778-
950-30-72, 8-702-132-61-83

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, грузчик, не пью, не курю, 
на Алтын-Арба, Подсолнух, 
Самал, Саркыт, Тумар, Мади, 
Жибек-Жолы, Глобал сити, 
авторынок, стаж 20 лет, Т. 
8-708-637-26-98 

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 полов. Работаю за 
одежду и обувь, Т. 8-775-
553-93-61 

ИЩУ, помощница по дому или 
няня для детей до 3 лет, стаж 
более 10 лет, желательно 
город, Т. 56-70-24, 8-701-705-
54-37
ИЩУ, садовник(перекопка ого-
рода, делать грядки, чистка 
газонов), мужчина 61 год, Т. 
8-777-947-03-87 , 8-702-491-
58-22 
ИЩУ, сиделка, город, опыт 
работы 15 лет, пенсионерка, 
няня, 30 лет стаж работы вос-
питателем в дет.саду, сопро-
вождение ребенка в школу, 
дет.сад, Т. 56-70-24, 8-701-
705-54-37
ИЩУ, сиделка, посудомойщи-
ца, гардеробщица, домработ-
ница, женщина пенсионного 
возраста, без в/п, Т. 8-708-
977-39-59 
ИЩУ, сторож, дежурная, вах-
тер, женщина, пенсионерка, 
62 года, Т. 8-708-357-93-88 
ИЩУ, техничка, вечернее вре-
мя, 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, уборщица, 
желательно город, Пришах-
тинск, срочно, Т. 8-705-749-
80-17 
ИЩУ, уборщица , неполный 
раб.день. Оплата еженедель-
но или ежедневно, Т. 31-92-91, 
8-708-143-18-37

ТРАНСПОРТ
ИЩУ, водитель кат.В,С, выезд 
за пределы Карагандинской 
обл. не желателен, Т. 8-708-
528-63-87 , 8-778-976-25-82 
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, на постоянную 
работу, 6 разряд, мужчина 52 
года, умение варить цветной 
металл и трубы любого диа-
метра, свой сварочный аппа-
рат, Т. 34-34-01 , 8-707-303-
33-59 
ИЩУ, сварщик, сантехник, 
слесарь,по строительству, 
свои инструменты, Т. 31-35-
58, 8-778-950-30-72, 8-702-
132-61-83

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, оператор, диспетчер 
или другую, со сменным или 
скользящим графиком, выс-
шее образование, Т. 8-747-
658-13-77 

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

ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ

ПРОЧЕЕ
ИЩУ, мастер по ремонты ве-
лосипедов, Т. 42-18-08, 8-775-
353-28-59
ИЩУ, оператор на детские ат-
тракционы, срочно, Т. 8-705-
749-80-17 
ИЩУ, певица, Т. 31-92-91 , 
8-708-143-18-37 
ИЩУ, работу, мужчина пенси-
онного возраста, Т. 8-747-324-
83-35 

ТРЕБУЕТСЯ

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

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, мастер 
маникюр-педикюра и ма-
стер по наращиванию 
ресниц, Майкудук, воз-
можна аренда, Т. 8-775-
450-95-18 

ТРЕБУЕТСЯ, врач, Школа, 
Колодезная,9, Т. 8-700-485-
00-20 , 37-64-22 
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, Школа, 
Колодезная,9, Т. 8-700-485-
00-20 , 37-64-22 

БЕЗОПАСНОСТЬ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ре-
жим работы: с 08.00-20.00 
ч. Ломбард, Майкудук, Т. 
8-777-575-43-63 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 80.000-
125.000 тг, вахтовый метод, 
Гапеева, 3/2, н.п.1, Т. 34-73-58 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, 40000 тг, 
сутки через двое. Муканова, 
Т. 8-701-763-13-62 

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

ТРЕБУЕТСЯ, контролер СВК, 
81.000+премия тг, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на ав-
тостоянку, без в/п. Адрес: 
ул.Ермекова, во дворе дома 
«гармошка», Т. 8-701-360-96-
41 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на ав-
тостоянку, Кривогуза, 47, Т. 
8-701-666-61-06 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник суточ-
ный, дневной, от 75000 тг, 
ТОО «Омега SC», Т. 8-747-
205-05-85 , 55-90-30 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, жела-
тельно пенсионного воз-
раста, на автостоянку, 
ул.Волочаевская, Т. 37-54-45 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Пугаче-
ва, 35, Т. 8-775-728-81-39 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки 
через двое. ТОО «Ротор», 
Жанибекова, 97, Т. 41-61-65, 
41-61-63
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ЧП 
«Миг», Т. 8-747-909-06-90 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож-истопник, 
ТОО «Агропромремстрой», 
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 
8-701-795-66-76 , 8-700-202-
65-80 , 34-87-07 
ТРЕБУЕТСЯ, сторожа, ЧП «Миг», 
Т. 8-747-909-06-90 

ПИТАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, буфетчица, без 
в/п. Баня, Пришахтинск, Т. 
8-702-271-85-57 
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, повар, выход 
6000 тг, домашняя кухня. 
Ст.Аэропорт, Т. 8-705-628-80-
00 , 8-707-381-34-29 
ТРЕБУЕТСЯ, повара, вахтовый 
метод, жилье предоставля-
ем, трасса Караганда-Нур-
Султан, Т. 8-747-550-76-00 
ТРЕБУЕТСЯ, повара, от 120.000 
тг + премия. «Алып-2008», Т. 
35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник конди-
тера, 2 через 2, 3500 тг, раб.
день 8.00-17.00. Ержанова, 16, 
срочно, Т. 8-701-976-09-78 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец на бар, 
88.000 тг + премия, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 

РАБОЧИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по об-
служиванию здания, Школа, 
Колодезная,9, Т. 8-700-485-
00-20 , 37-64-22 
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, разнорабочие, 
оклад 100.000 тг, 5-дневка, 
ул.Бадина,15, Т. 8-708-144-
03-18 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ЧП 
«Миг», Т. 8-747-909-06-90 

КОММЕРЦИЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, помощник 
в офис-склад, работа с 
оптовыми клиентами. Вы-
годные условия, Т. 8-775-
301-54-41 
ТРЕБУЕТСЯ, приемщик за-
казов, возможно без опы-
та, Т. 8-777-572-33-29 
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник в 
отдел документации, ин-
дивидуальный график, Т. 
8-775-301-54-41 
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник на 
прием звонков, возможен 
гибкий график, Т. 8-747-
580-46-54 

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

ТРЕБУЕТСЯ, Приём звонков, Т. 
8-702-620-57-29 

ТРЕБУЕТСЯ, Дополнитель-
ный доход активным пен-
сионерам, студентам и 
всем желающим. Выгод-
ные условия, Т. 8-701-659-
11-47 , 8-700-991-60-75 
ТРЕБУЕТСЯ, Приглашаю 
в бизнес и предлагаю 
партнерство и помощь в 
обучении. Работаем по 
интернету дома, Т. 8-701-
667-74-49 Татьяна
ТРЕБУЕТСЯ, Руководителю 
оптового отдела нужен 
надежный 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
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в от-
дел запчастей, график 6/7, 
с 9.00 до 17.30, Т. 8-701-

943-18-13 

ТРЕБУЕТСЯ, кассиры, опыт ра-
боты, Т. 8-702-555-88-31 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по заяв-
кам, Т. 8-702-555-88-31 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по про-
дажам, Штурманская, 1/9, Т. 
40-08-47 , 40-08-48 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор в супер-
маркет, Т. 8-702-555-88-31 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, авто-
вокзал, 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 + 
премия. «Алып-2008», Т. 35-
71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавцы в вино-
водочный отдел, знание ПК. 
Лободы,31, Т. 56-00-35 
ТРЕБУЕТСЯ, специалист по гос.
закупкам, опыт работы не ме-
нее 1 года, 120.000-150.000 тг, 
ТОО Казнадзор, Т. 51-42-83 
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, 
93000 тг+ премия, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 

ПРОИЗВОДСТВО
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, слесари-
сборщики металлокон-

струкций, оплата стабиль-
ная, до 200.000 тг. Завод, 

Т. 8-777-679-05-56 

ТРЕБУЕТСЯ, швея, закрой-
щик, ученики швей и за-
кройщиков, мастер швей-
ного цеха. KAZPROTEKT, 

Т. 8-705-889-27-93 

ТРЕБУЕТСЯ, бригада эл/мон-
тажников, ул. Толепова,16, Т. 
56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, зам.директора по 
производству, ТОО «КИАМЗ 
ГЕОМАШ», ул. Молокова 
100/10, срочно, Т. 44-06-42 , 
44-06-40 
ТРЕБУЕТСЯ, маляр по металлу, 
Октябрьский р-н, Майкудук, 
ТОО «СантехПром», Т. 46-09-
37 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, ЧП 
«Миг», Т. 8-747-909-06-90 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор зерно-
приемки, от 110.000 тг, Мель-
ничный комплекс, учетный 
квартал 168, Т. 43-77-22 , 
44-34-30 , 8-707-365-44-55 , 
8-700-439-66-98 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор обслу-
живания сушильной установ-
ки, 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, сварщики, ЧП 
«Миг», Т. 8-747-909-06-90 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь сборщик , 
ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. 
Молокова 100/10, срочно, Т. 
44-06-42 , 44-06-40 
ТРЕБУЕТСЯ, токарь, от 150000 
тг, ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», 
ул. Молокова 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 «ЭнергоПромСтройСер-
вис», ул.Толепова,16, Т. 56-
44-01 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, де-
журная в администра-
тивное здание, город, Т. 
47-09-94 , 8-701-806-78-20 , 
8-701-791-95-49 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, от 100000 
тг, 5-дневка. Зональная, 3/1, 
Т. 8-700-574-04-74 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Автоком-
плекс, Строительная, 55/2, Т. 
8-777-175-81-55 

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

Т. 8-705-764-82-89 

ТРЕБУЕТСЯ, банщица, в муж-
ское отделение, без в/п. Баня, 
Пришахтинск, 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 
постоянная, 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 исполь-
зованием механизированных 
вспомагательных установок, 
соц.пакет. Мельничный ком-
плекс, 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 Про-
гресс, Т. 78-91-07, 8-702-617-
51-09
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 
Н.Назарбаева, 4а, Т. 8-771-
228-30-07 
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, дворники, без в/п. 
«Служба контроля»., Т. 30-11-
87 , 8-747-271-17-31 
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1 
раз в неделю, Т. 8-705-573-
26-30 веч
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар в сауну, 
без вредных привычек. 2/2, Т. 
8-700-948-00-95 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Анжер-
ская, 27, Т. 8-778-610-55-45 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Т. 8-700-
350-70-79 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, 
ул.Анжерская, Т. 8-701-568-
63-08 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, 2 вакан-
сии, сутки через сутки. ТОО 
«Ротор», Жанибекова, 97, Т. 
41-61-65, 41-61-63
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по ухо-
ду за дачей, Т. 31-28-78 
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек, 
65.000 тг+премия. «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, раб.день 
9.00-15.00, Гапеева, 9/2, Т. 
8-701-727-14-47 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТД «Аб-
солют», Т. 42-52-57 , 8-701-
473-24-58 
ТРЕБУЕТСЯ, технички, полный 
раб.день. Н.Назарбаева, 4а, 
Т. 8-771-228-30-07 
ТРЕБУЕТСЯ, технички, ТЦ «Га-
лерея», Т. 30-11-87, 8-747-271-
17-31
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, Ми-
хайловка, ответственная, по-
рядочная, без вредных при-
вычек, график работы 5/2, Т. 
8-778-496-91-20 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 
Октябрьский р-н, Майкудук, 
ТОО «СантехПром», Т. 46-09-
37 
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 65.000 
тг + премия. «Алып-2008», Т. 
35-71-74 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО
ТРЕБУЕТСЯ, доярка, опыт рабо-
ты не менее 3 лет, от 90.000 
тг, полный раб.день, с прожи-
ванием, Т. 8-701-530-26-06 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий на ферму 
пос.Курминка, с проживани-
енм, Т. 8-775-728-81-39 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож в торгово-
сервисный комплекс, оплата 
договорная, график сменный, 
Т. 8-700-589-61-77 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, специалисты 
по замене масла, ДВС; 
МКПП; АКПП, вариатор; 
робот антифриза; торм.
жидк. Продавец в авто 
магазин, спец.развал-
схождения, Т. 8-771-379-
49-50 , 8-700-468-72-47 

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, 
40 % + премия ежемесячно, 
без в/п, мойка проходимая, 
ул.Гапеева,39, Т. 8-708-925-
05-34 , 8-708-988-10-28 
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, Ав-
токомплекс, Строительная, 
55/2, Т. 8-777-175-81-55 

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщи-
ки, доход от 200 000 тг 
в месяц. Юго-Восток, Т. 

8-700-112-24-57 

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, 
ТОО Агропромремстрой, 
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 
8-701-795-66-76 , 8-700-202-
65-80 , 34-87-07 
ТРЕБУЕТСЯ, 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 с л/авто, 
ЧП «Миг», Т. 8-747-909-06-90 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.В,С,Е, 
ТОО Агропромремстрой, 
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 
8-701-795-66-76 , 8-700-202-
65-80 , 34-87-07 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Га-
зель, 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 ма-
нипулятор, ул.Толепова,16, Т. 
56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на фуру, 
без в/п. ТОО «Ротор», Жани-
бекова, 97, Т. 41-61-65, 41-61-
63
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ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в 
неделю, на своем авто (ино-
марка). Звонить вечером, Т. 
8-707-400-97-27 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, Охранное 
агентство, Мустафина 16/3, Т. 
56-33-20 , 56-88-48 
ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжер-
ская, 27, Т. 8-701-568-63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист МКСМ, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчи-
ка, ТОО «ЭнергоПромСтрой-
Сервис», ул.Толепова,16, Т. 
56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист фрон-
тального погрузчика, ТОО «Аг-
ропромремстрой», Гапеева,4/1, 
Т. 34-84-48 , 8-701-795-66-76 , 
8-700-202-65-80 , 34-87-07 
ТРЕБУЕТСЯ, машинст автокрана, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, 
ТОО Агропромремстрой, 
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701-
795-66-76 , 8-700-202-65-80 , 
34-87-07 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, з/п - от 
объема, г.Караганда, на боль-
шой объект, Т. 8-705-418-71-98 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка, 
ТОО Казнадзор, Т. 51-42-83 
ТРЕБУЕТСЯ, прораб, ТОО Каз-
надзор, Т. 51-42-83 

ТРЕБУЕТСЯ, штукатуры, 
бетонщики, отделочники, 
оплата сдельная. Разнора-
бочие, отделочник, оплата 
достойная, Т. 97-40-59 , 

8-705-278-03-44 

ТРЕБУЕТСЯ, газоэл/свар-
щик 5-6 разряды, 200000 тг, 
ул.Бадина,15, Т. 8-708-144-03-
18 
ТРЕБУЕТСЯ, газоэл/сварщик, 
ТОО «ЭнергоПромСтройСер-
вис», ул.Толепова,16, Т. 56-44-
01 
ТРЕБУЕТСЯ, геодезист, ТОО Аг-
ропромремстрой, Гапеева,4/1, 
Т. 34-84-48 , 8-701-795-66-76 , 
8-700-202-65-80 , 34-87-07 
ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, ЧП 
«Миг», Т. 8-747-909-06-90 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник участ-
ка, ТОО Агропромремстрой, 
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701-
795-66-76 , 8-700-202-65-80 , 
34-87-07 
ТРЕБУЕТСЯ, отделочники, 
ТОО Агропромремстрой, 
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701-
795-66-76 , 8-700-202-65-80 , 
34-87-07 
ТРЕБУЕТСЯ, плотник, Мельнич-
ный комплекс, учетный квар-
тал 168, Т. 43-77-22 , 44-34-30 
, 8-707-365-44-55 , 8-700-439-
66-98 
ТРЕБУЕТСЯ, прораб, ТОО Агро-
промремстрой, Гапеева,4/1, 
Т. 34-84-48 , 8-701-795-66-76 , 
8-700-202-65-80 , 34-87-07 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строитель-
ных специальностей (можно 
бригада), ТОО Агропромрем-
строй, Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 
8-701-795-66-76 , 8-700-202-65-
80 , 34-87-07 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Би-
строй, Т. 8-771-277-97-99 , 25-
55-59 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Т. 
8-702-986-88-70 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, ТОО 
«КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Моло-
кова 100/10, срочно, Т. 44-06-42 
, 44-06-40 
ТРЕБУЕТСЯ, сантехники, ТОО Аг-
ропромремстрой, Гапеева,4/1, 
Т. 34-84-48 , 8-701-795-66-76 , 
8-700-202-65-80 , 34-87-07 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, опыт ра-
боты, 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, сварщик, ТОО Агро-
промремстрой, Гапеева,4/1, 
Т. 34-84-48 , 8-701-795-66-76 , 
8-700-202-65-80 , 34-87-07 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
КСК, 11 А мк-р, Т. 97-32-93 
ТРЕБУЕТСЯ, сметчик, ТОО Агро-
промремстрой, Гапеева,4/1, 
Т. 34-84-48 , 8-701-795-66-76 , 
8-700-202-65-80 , 34-87-07 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, раб.день 
9.00-18.00, Гапеева, 9/2, Т. 
8-701-727-14-47 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО «Ба-
калейторг», Т. 51-20-03 , 8-701-
933-15-57 

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, старший адми-
нистратор, Т. 8-700-347-93-
65 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, опыт ра-
боты не менее 3 лет,  в сфере 
продуктов питания. ТОО Каз-
надзор, Т. 51-42-83 
ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, ТОО 
Карагандинский Инструмен-
тальный Арматурный Меха-
нический завод «ГЕОМАШ», 
ул.Молокова, 100/10, Т. 44-06-
40 

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, главный бухгалтер, 
Школа, Колодезная,9, срочно, 
Т. 8-700-485-00-20 , 37-64-22 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, график 
6/1, «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница руково-
дителя, ИП, ул.Анжерская, Т. 
8-701-568-63-08 

ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, инженер в сфере 
строительства, ТОО Казнад-
зор, Т. 51-42-83 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер технадзора 
с аттестатами эксперта , опыт 
работы от 5 лет. ТОО Казнад-
зор, Т. 51-42-83 

ТРЕБУЕТСЯ, зам.главного инже-
нера, ул.Толепова,16, Т. 56-44-
01 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер ПТО, 
ТОО Агропромремстрой, 
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701-
795-66-76 , 8-700-202-65-80 , 
34-87-07 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер ПТО, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, конструктор в об-
ласти машиностроения, В ТОО 
Карагандинский Инструмен-
тальный Арматурный Меха-
нический завод «ГЕОМАШ», 
ул.Молокова, 100/10, Т. 44-06-
40 

ПРОЧЕЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, волонтеры в про-
ект Академгос, Общественное 
объединение «ПТИЦА РИО», Т. 
8-707-989-98-43 

ТРЕБУЕТСЯ, Т. 8-702-241-15-40 

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

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

8-705-101-92-50

ТРЕБУЕТСЯ, зав.складом, опыт 
работы, ТОО «ЭнергоПром-
СтройСервис», ул.Толепова,16, 
Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 110.000 
тг + премия. «Алып-2008», Т. 
35-71-74 

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЛ

ПОСЛЕ смерти Егоровой 
Людмилы Анатольевны, 
умершей 21.08.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Пучковой Н.Ю. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, 81, оф.60, Т. 

50-47-22 

ПОСЛЕ смерти Алияхонова 
Юлдасхана, умершего 08 
июня 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Алимбекову Х.Х. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р,д.43, Т. 
46-19-36 , 8-777-320-92-67 
ПОСЛЕ смерти Ахмедие-
вой Жулдыз Кайыповны, 
умершей 05.06.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Хамзиной Г.Р, по 
адресу: г.Караганда, Туле-
пова, 12, каб.118, 
ПОСЛЕ смерти Бакирова 
Зайрулы Алимкуловича, 
умершего 09 февраля 2019 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным 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 Балагано-
ва Николая Степановича, 
умершего 29 июля 2020 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Жакановой 
Г.М. по адресу: г.Караганда, 
ул.М.Маметовой, 115, 
ПОСЛЕ смерти Бекчиной 
Натальи Васильевны, 
умершей 13.06.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Потаповой 
Т.Г. по адресу: Караганда, 
Муканова,28, н.п.85, Т. 50-
51-11 , 8-701-433-61-27

Т. 
 

ПОСЛЕ смерти Бесим Тай-
ман Атамбайұлы, умерше-
го 05.07.2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Хасеновой Ч.А. (гос.
лиц.№0000773, выд. МЮ РК 
от 05.06.2000 г.) по адресу: 
г.Караганда, ул.Лободы, 
д.14, Т. 41-41-14 
ПОСЛЕ смерти Богораз Ма-
рии, умершей 05.10.2019 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Цой М.В. 
по адресу: г.Караганда, 
пр .Н .Назарбаева ,д . 2 9 , 
н.п.24, Т. 21-00-91 , 8-701-
244-99-18 
ПОСЛЕ смерти Бражанова 
Сабыржана Жумажановича, 
умершего 08 октября 2020 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Шоновой А.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского,12-22., 

ПОСЛЕ смерти Бутяйкина 
Владимира Ивановича, 
умершего 15.06.2020 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 Васильева 
Владимира Никаноровича, 
умершего 11.06.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Азимбаеву К.К. 
по адресу: г.Караганда, 17 
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Волобуе-
ва Виктора Алексеевича, 
умершего 26.10.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Джасымбековой 
Б.Ж. по адресу: г.Караганда, 
пр.Б.Жырау, 68, входная 
группа обменный пункт 
«ВАЛЮТА MIX», напротив 
Сбербанк России, Т. 8-701-
669-47-02 
ПОСЛЕ смерти Ворониной 
Тамары Ивановны, умер-
шей 06 июля 2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Омарбекову К.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 15 
мк-р, стр.25/4, Т. 8-705-826-
20-50 
ПОСЛЕ смерти Ганиченко 
Татьяны Константиновны, 
умершей 05.10.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Наумову А.Ю. 
(Лицензия№18013286 от 
05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 
ПОСЛЕ смерти Головко Раи-
сы Михайловны, умершей 
12.09.2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Жарылгаповой С.Г. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова, 15, 
ПОСЛЕ смерти Гринда Ме-
ланьи Антоновны, умер-
шей 13.03.2006 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 Джапарка-
нова Алиуллы Умарбеко-
вича, умершего 15.10.2020 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Пучковой Н.Ю. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, 81, оф.60, Т. 
50-47-22 
ПОСЛЕ смерти Долгонюк Ле-
онида Ивановича, умерше-
го 20.06.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Тыряткиной С.Н. по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 
51/4, каб.112, Т. 99-65-28 , 
8-701-498-11-71 
ПОСЛЕ смерти Дюсено-
ва Кайрата Мухтаровича, 
умершего 03.07.2020 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 Егизекова 
Бегзата Сагиндыковича, 
умершего 28 июля 2020 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Азимбаеву К.К. 
по адресу: г.Караганда, 17 
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99 

ПОСЛЕ смерти Ерашовой 
Екатерины Петровны, 
умершей 14.07.2020 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 Еремеева 
Александра Кирилловича, 
умершего 27.10.2020 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 Жиянбоева 
Каржовбоя Кушмановича, 
умершего 11 июля 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 Захарова 
Николая Григорьевича, 
умершего 05.07.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Рымжановой 
Л.Д, по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, д.7, Т. 
8-701-191-68-34 
ПОСЛЕ смерти Иванова 
Александра Андреевича, 
умершего 29 мая 2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Оразалиной К.Т, 
по адресу: г.Караганда, 
К.Маркса, 5, 
ПОСЛЕ смерти Исакова 
Марата Карикуловича, 
умершего 09.08.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Курган С.А. 
по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 11, Т. 42-67-86 
ПОСЛЕ смерти Кадыркуло-
ва Сламбека, умершего 
03.07.2020 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 Кайрбековой 
Кулпан Ермековны, умер-
шей 27 июня 2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Омарбекову К.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 15 
мк-р, стр.25/4, Т. 8-705-826-
20-50 
ПОСЛЕ смерти Кнаус Алек-
сандра Александрови-
ча, умершего 05.10.2020 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Тлеулиновой Г.М. по адре-
су: г.Караганда, Октябрь-
ский р-н, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.1, 
ПОСЛЕ смерти Крутенко 
Надежды Васильевны, 
умершей 29.06.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Наумову А.Ю. 
(Лицензия№18013286 от 
05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 
ПОСЛЕ смерти Кузнецовой 
Натальи Трифоновны, 
умершей 17 июля 2020 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Омарбекову 
К.Ж. по адресу: г.Караганда, 
15 мк-р, стр.25/4, Т. 8-705-
826-20-50 

ПОСЛЕ смерти Кузяковой 
Галины Ивановны, умер-
шей 02.05.2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Марц Г.В. по адресу: 
г.Караганда, Ермекова, 29, 
каб.207, претензии прини-
маются в течение 2-х не-
дель, 
ПОСЛЕ смерти Куку Констан-
тина Степановича, умерше-
го 20.06.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Потаповой Т.Г. по адресу: 
Караганда, Муканова,28, 
н.п.85, Т. 50-51-11 , 8-701-
433-61-27
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ПОСЛЕ смерти Купряши-
на Вячеслава Павловича, 
умершего 03.07.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Канафиной С.С. 
по адресу: г.Караганда, 
мк-р, Гульдер-1, д.3, Т. 39-
85-98 
ПОСЛЕ смерти Купряши-
ной Валентины Павловны, 
умершей 06.07.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Канафиной С.С. 
по адресу: г.Караганда, 
мк-р, Гульдер-1, д.3, Т. 39-
85-98 
ПОСЛЕ смерти Логинова 
Александра Михайловича, 
умершего 29.09.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Сарлыбаевой 
С.К. по адресу: г.Караганда, 
ул.Кривогуза,23, 
ПОСЛЕ смерти Лозинско-
го Василия Васильевича, 
умершего 01 июня 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 Лу Юли, 
умершего 21.05.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Пучковой Н.Ю. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, 81, оф.60, Т. 
50-47-22 
ПОСЛЕ смерти наследода-
теля Ваниевой Прасковьи 
Григорьевны, умершей 
27.05.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Раскладко Л.А. по адресу: 
Караганда, Н.Абдирова, 17, 
н.п.1, 
ПОСЛЕ смерти Нечаевой 
Нины Михайловны, умер-
шей 09.09.2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу 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 Нурмаганбе-
това Серика Калеловича, 
умершего 13 июля 2020 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Наумову А.Ю. 
(Лицензия№18013286 от 
05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 
ПОСЛЕ смерти Пак Розы, 
умершей 24 мая 2020 года, 
в том числе на долю иму-
щества Вон Александра 
Эрликовича, умершего 
22.08.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сембаевой Ж.К. по адресу: 
г. Караганда, ул.Язева, д.15, 
Т. 8-700-451-99-55 
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ПОСЛЕ смерти Пасечнико-
ва Владимира Ивановича, 
умершего 16.06.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Греб А.А. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Абая 61/2, Т. 30-01-14 , 
8-701-413-44-44 
ПОСЛЕ смерти Педенко Ека-
терины Сергеевны, умер-
шей 15.08.2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Омарбекову К.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 15 
мк-р, стр.25/4, Т. 8-705-826-
20-50 
ПОСЛЕ смерти Поляруш 
Татьяны Васильевны, 
умершей 05.06.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Наумову А.Ю. 
(Лицензия№18013286 от 
05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 
ПОСЛЕ смерти Пятакова 
Владимира Эдуардовича, 
умершего 07.07.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Пучковой Н.Ю. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, 81, оф.60, Т. 
50-47-22 

ПОСЛЕ смерти Романова Ге-
оргия Петровича, умерше-
го 04.08.2020 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 Рощупки-
ной Веры Николаевны, 
умершей 29.07.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Бошановой Г.А. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.С.Сейфуллина, д.1-46, Т. 
30-49-26 
ПОСЛЕ смерти Рубенис Та-
тьяны Яковлевны, умершей 
06.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Зорину С.Б. (лицензия 
№19021307 от 24.10.2019 
г) по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, 23/2, Т. 
8-700-158-16-11 
ПОСЛЕ смерти Сиделевой 
Надежды Степановны, 
умершей 20.07.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Шымыровой 
А.К. по адресу: Караган-
динская обл., пос.Актас, 
ул.Кржижановского, 25, Т. 
8-721-375-58-82 

ПОСЛЕ смерти Солдатикова 
Владимира Анатольевича, 
умершего 24.10.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Джасымбековой 
Б.Ж. по адресу: г.Караганда, 
пр.Б.Жырау, 68, входная 
группа обменный пункт 
«ВАЛЮТА MIX», напротив 
Сбербанк России, Т. 8-701-
669-47-02 
ПОСЛЕ смерти Тишмаганбе-
товой Бакыт Сарыковны, 
умершей 10.10.2020 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 Ткаченко 
Александра Дмитриевича, 
умершего 12.07.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Мухамедиевой 
С.К. по адресу: г. Караган-
да, ул.Волочаевская, д.4, 
н.п.1, 
ПОСЛЕ смерти Трокоз Люд-
милы Павловны, умершей 
03.06.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сулейменовой Г.М. (лицен-
зия 0000544 от 18.08.1999 
г.) по адресу: г.Караганда, 
Степной-2, д.1/3, кв.184, Т. 
8-702-132-38-06 

ПОСЛЕ смерти Трунина Вик-
тора Сергеевича, умершего 
01.06.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Ермаганбетову А.А, по 
адресу: г.Караганда, Еру-
баева, 32, офис 11, Т. 8-707-
622-44-45 
ПОСЛЕ смерти Фиксель 
Розы Фридриховны, умер-
шей 22.02.2012 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Юсуповой С.В. по 
адресу: г.Караганда, ул. 
Космонавтов, 149, Т. 51-33-
64 
ПОСЛЕ смерти Ярусовой 
Татьяны Александровны, 
умершей 06 июня 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 Қали 
Кұлжазиры Қабиденқызы, 
умершей 08 июля 2020 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Омарбекову 
К.Ж. по адресу: г.Караганда, 
15 мк-р, стр.25/4, Т. 8-705-
826-20-50 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
8.10 в Майкудуке Восток-2 уте-
рян 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
УТЕРЯНО служебное удостове-
рение курсанта Костанайской 
Академии МВД РК им.Шракбека 
Кабылбаева на имя Абдикари-
мова Алмаса Сырлыбаевича 
номер удостоверения 0011, 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ
ЛИЦЕНЗИЯ на реализацию алко-
гольной продукции №0008080 
от 20.12.2002 г, выданную на 
ТОО «Jasmin-C». Считать не-
действительным, 
УТЕРЯННУЮ печать Потре-
бительского кооператива 
«Садоводческое товарище-
ство «Золотая осень» БИН 
950540001429 Считать недей-
ствительной, 

ДРУГИЕ
В районном суде №2 Осакаров-
ского района Карагандинской 
областивозбуждено граждан-
ское дело по заявлению Пан-
телеевой А.А., о признании 
гражданина Артемова Валерия 
Александровича 19.04.1981 го-
дарождения умершим. Заяви-
тель Пантелеева Александра 
Александровна 14.05.1986 
годарождения проживает по 
адресу: пос. Молодежный ул. 
Аспандиярова 15-3 Осакаров-
ского района Карагандинской 
области, тел 87765571166. От-
сутствующий Артемов Валерий 
Александрович 19.04.1981 года 
рождения, последнее место 
жительство пос. Молодежный 
ул.Аспандиярова 15-3 Осака-
ровского района Карагандин-
ской области. Лица, имеющие 
сведения о месте пребывания 
гражданина Артемова Вале-
рия Александровича 19.04.1981 
года рождения, сообщить в 
районный суд №2 Осакаров-
ского района Карагандинской 
области в трехмесячный срок 
со дня публикации, 
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