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22 января, в 12 часов состоялось 
открытие первого в Караганде 
семейного ресторана McDonald’s. 
Ресторан открылся по проспекту 
Бухар-Жырау 75/14 и уже принял 
первых посетителей.  

Впервые о строительстве семейного ре-
сторана известного бренда McDonald’s 
заговорили ещё в начале 2018 года. 
Тогда обсуждался вопрос о месте его 

строительства. Инвестиции в проект 
строительства должны были составить 
800 миллионов тенге, а также планиро-
валось создать более 50 рабочих мест. 
Позже стало известно, что проект будет 
реализовываться при поддержке АО 
«СПК Сарыарка». 
Строительство ресторана началось в 
конце августа 2020 года и продлилось 
примерно пять месяцев. Вместимость 
заведения составила около 100 поса-

дочных мест. Как и было обещано, для 
автомобилистов ресторан оснастили 
системой "McDrive", благодаря которой 
можно сделать заказ, оплатить его и 
получить, не выходя из машины. Также 
за счёт средств компании была благоу-
строена территорию вокруг ресторана, 
но карагандинцы по-прежнему ожидают 
появления новой детской площадки 
вблизи заведения.
Сегодня ресторан McDonald’s прини-

мает первых клиентов, но из-за каран-
тинных ограничений запускает внутрь 
лишь определённое количество посе-
тителей. Также всех желающих посетить 
ресторан просят не забывать о дистан-
ции и обязательном ношении маски.
Отметим, что на сегодняшний день по 
Казахстану открыли 12 ресторанов из-
вестной марки, из них 6 располагаются 
в Алматы, 4 - в Нур-Султане, 1 - в Коста-
нае и один в Караганде.

Власть
Женис Касымбек 
проведёт отчётную 
встречу с жителями 
Карагандинской 
области

Акимат Карагандинской области

Аким Карагандинской области 
Женис Касымбек в прямом эфире на 
телеканале SARYARQA 19 февраля 
проведёт отчётную встречу с на-
селением. Также будут установлены 
LED-экраны в Домах культуры же-
лезнодорожников, «Молодёжный», 
Нового Майкудука, в Доме дружбы 
и во Дворце культуры горняков для 
трансляции отчёта.

Во избежание распространения корона-
вирусной инфекции итоговые отчётные 
встречи акимов районов и городов с 
населением тоже пройдут в основном в 
онлайн-режиме в социальных сетях, на 
официальных страницах акиматов, а в 
некоторых случаях трансляции будут на 
местных телеканалах. 
Офлайн-отчёты состоятся в ре-
гионах с благоприятной санитарно-
эпидемиологической ситуацией. А 
также, в виде исключения, в сельских 
населённых пунктах без интернета. При 
этом будут соблюдаться все санитарно-
эпидемиологические требования. Ко-

личество участников не должно превы-
шать 30 человек. Если будет больше, то 
отчёт пройдёт поочерёдно по группам.
Отчётные встречи акимов районов и 
городов начнутся с 1 февраля, а с 13 
января уже идут отчёты глав сёл и по-
сёлков.
Для сбора предложений и замечаний в 
городах и районах будет работать теле-
фон Call-центра. 

Решение    
о закрытии торговых 
домов, театров   
и кинотеатров   
в выходные   
разъяснили    
в Караганде 

eKaraganda

Глобальное недопонимание произо-
шло в головах карагандинцев после 
недавнего выступления Главных 
госсанврачей районов Караган-
ды. 19 января во время онлайн-
брифинга, Главный госсанврач 
Карагандинской области сообщил 
о том, что деятельность объектов 
культуры не приостанавливается, а 
лишь ограничивается по количеству 
мест. Также в своём выступлении 
спикер сообщил о запрете на работу 
торговых домов только по воскресе-

ньям. Однако 20 января выступили 
два госсанврача по Казыбекбий-
скому и Октябрьскому району. В их 
выступлении были озвучены уже 
совсем другие карантинные меры. 
Ситуацию пояснили в Департаменте 
санитарно-эпидемиологического 
контроля Карагандинской области.  

«Главные государственные санитар-
ные врачи городов и районов вправе 
принимать решение о принятии до-
полнительных ограничительных мер в 
зависимости от складывающейся эпи-
демиологической ситуации. Об этом на 
брифинге сообщил Главный госсанврач 
региона Юрий Залыгин. Это значит, что 
при превышении показателей по забо-
леваемости коронавирусной инфекцией 
санврачи городов и районов имеют 
право выносить свои постановления», - 
сообщили в ведомстве. 
Таким образом, согласно постановле-
нию Главного государственного сани-
тарного врача района имени Казыбек 
би от 20 января 2021 года, за номером 
189, а также постановлению Главного 
государственного санитарного врача 
Октябрьского района за номером N72-қ 
"Об усилении ограничительных меро-
приятий в Октябрьском районе города 
Караганды", с 23 января в Караганде 
вводятся следующие карантинные меры:
- Запрет на работу торговых и логисти-
ческих центров площадью свыше 2 ты-
сяч квадратных метров, СПА, бань, саун 
в выходные и праздничные дни.
Запрещена деятельность:
- детских дошкольных учреждений (за 
исключением дежурных групп); 
- аквапарков;
- театров и кинотеатров;
- объектов культуры (репетиции);
- зрелищных, массовых мероприятий, 
выставок, конференций, форумов. 
Остаётся запрет на семейные, памятные 
мероприятия.
В выходные (суббота и воскресенье) и 
праздничные дни приостанавливается 

работа:
- торговых домов, торгово-
развлекательных центров, торговых 
сетей площадью более 2 тысяч кв. м (за 
исключением продуктовых супермарке-
тов и аптек, салонов красоты, химчисток, 
находящихся в них);
- саун, СПА-центров, массажных салонов;
- крытых рынков и рынков на открытом 
воздухе (продуктовых и непродуктовых).
Ограничивается деятельность объектов 
общественного питания с 09.00 до 22.00 
(при заполняемости до 50%, в зале долж-
но быть не более 30 посадочных мест, 
с соблюдением соцдистанции, масоч-
ного режима, термометрии, усиленного 
санитарно-дезинфекционного режима, 
без проведения массовых мероприятий).
Объекты общественного питания, рас-
положенные в торгово-развлекательных 
центрах, торговых домах, торговых 
сетях, крытых продовольственных и не-
продовольственных рынках (в отдель-
ных помещениях) могут работать при не 
более 30 посадочных мест, при условии 
заполняемости не более 50%. На каждо-
го посетителя должно приходиться не 
менее 4 кв. м (без проведения массовых 
мероприятий). Режим работы - с 09.00 до 
18.00. В субботу и воскресенье деятель-
ность запрещена.
Фудкорты будут работать только на 
вынос и доставку еды (без организа-
ции обеденного зала и расстановки 
столов) с усилением санитарно-
дезинфекционного режима без запреще-
ния работы в субботние и воскресные 
дни.
Также в субботние и воскресные дни 
приостанавливается движение внутрио-
бластных междугородних регулярных 
пассажирских перевозок сообщением 
Караганда-Темиртау, Караганда-Сарань, 
Караганда-Абай, Караганда-Шахтинск, 
Караганда-Шахан, Караганда-Топар. 

«По прогнозам ожидается усиление инфекции в феврале-марте. Наша 
клиника готова принимать пациентов. Мы создали госпиталь специально 
для тяжелобольных с инфекцией COVID-19. Про вакцину могу сказать, что 
для медработника это необходимость, так как мы находимся в зоне риска. 
Сам я к вакцинации готов. Мои пожелания к людям – поменьше находиться 
в местах массового скопления людей. Также чаще мыть руки, обрабатывать 
их антисептиком и носить маски. А главное – поменьше заниматься само-
лечением. Сегодня для врачей такие пациенты – главная проблема»

Заведующий инфекционным госпиталем при клинике имени Макажанова 
Видади Джамаледдинов призвал жителей города ответственно отно-
ситься к своему здоровью.

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ
«О закрытии детских садов вопрос не стоит, но при ухудшении эпидситуации могут при-
ниматься меры вплоть до закрытия детских дошкольных учреждений – если для этого будут 
основания. Что касается работы школ, колледжей и вузов – здесь все остается по-прежнему: 
разрешено обучение в традиционном формате, если в школе до 300 детей в целом. Ребята 
обучаются в дежурных классах до 15 человек – с 1 по 5 класс в обычных школах и с 1 про 7 
класс в международных школах. Для выпускных классов 70% дисциплин ведутся в штатном 
режиме и 30% - в дистанционном формате. Заполняемость классов не должна превышать 15 
детей, в одном кабинете должен заниматься один класс, а одномоментно школа не должна 
заполняться более чем на 30% своей проектной мощности»

В январе выросла заболеваемость COVID-19 – государственные санврачи в праве еще 
усилить карантин, сообщил главный санитарный врач области Юрий Залыгин.
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Магзум Мирзагалиев 
ознакомил 
общественность 
Карагандинской 
области    
с нормами нового 
Экологического 
кодекса

Акимат Карагандинской области

Министр экологии, геологии и при-
родных ресурсов РК Магзум Мирза-
галиев посетил с рабочей поездкой 
Карагандинскую область. В городе 
Темиртау состоялось совещание 
по разъяснению нового Экологи-
ческого кодекса с участием акима 
области Жениса Касымбека, руково-
дителей крупных промышленных 
предприятий, отраслевых экспертов 
и общественных активистов.

- Сегодня по поручению Главы государ-
ства Касым-Жомарта Токаева мы решили 
встретиться с общественностью Кара-
гандинской области для разъяснения 
норм нового Экологического кодекса, 
озвучить, как эти нормы будут реализо-
ваны и улучшат экологическую ситуацию 
региона. На протяжении последних 
двух лет велась активная работа по 
подготовке новой редакции Экологиче-
ского кодекса. Он разработан на основе 
международного опыта с учётом опыта 
стран ОЭСР. Второго января 2021 года 
Экологический кодекс подписан Главой 
государства. Значимость Экокодекса за-
ключается в том, что он затрагивает ин-
тересы всего общества, такие как жизнь 
и здоровье человека, обеспечение 
благоприятной среды проживания, охва-
тывает деятельность крупного и малого 
бизнеса, регулирование их деятель-
ности в области охраны окружающей 
среды, - отметил Магзум Мирзагалиев в 
ходе совещания. 
По словам министра, Экологический 
кодекс станет основным инструментом 
для улучшения экологической ситуации 
как в Казахстане, так и в Карагандинской 
области. 

Стал известен состав 
правительства

Tengrinews

Президент Касым-Жомарт Токаев 
назначил членов правительства Ка-
захстана, передает корреспондент 
со ссылкой на сайт Акорды.

Президент постановил назначить: 
Смаилова Алихана Асхановича - первым 
заместителем премьер-министра;
Скляра Романа Васильевича - заместите-
лем премьер-министра;
Тугжанова Ералы Лукпановича - замести-
телем премьер-министра;
Тлеуберди Мухтара Бескенулы - замести-
телем премьер-министра - министром 
иностранных дел;
Койшыбаева Галымжана Тельмановича 
- руководителем Канцелярии премьер-
министра;
Ермекбаева Нурлана Байузаковича - ми-
нистром обороны;
Тургумбаева Ерлана Заманбековича - 
министром внутренних дел;
Балаеву Аиду Галымовну - министром 
информации и общественного развития;
Омарова Сапархана Кесикбаевича - ми-
нистром сельского хозяйства;
Бекетаева Марата Бакытжановича - ми-

нистром юстиции;
Аймагамбетова Асхата Канатовича - ми-
нистром образования и науки;
Цоя Алексея Владимировича - мини-
стром здравоохранения;
Шапкенова Серика Жамбуловича - ми-
нистром труда и социальной защиты 
населения;
Атамкулова Бейбута Бакировича - мини-
стром индустрии и инфраструктурного 
развития;
Жамаубаева Ерулана Кенжебековича - 
министром финансов;
Раимкулову Актоты Рахматуллаевну - 
министром культуры и спорта;
Султанова Бахыта Турлыхановича - ми-
нистром торговли и интеграции;
Ильина Юрия Викторовича - министром 
по чрезвычайным ситуациям;
Иргалиева Асета Армановича - мини-
стром национальной экономики;
Мусина Багдата Батырбековича - мини-
стром цифрового развития, инноваций и 
аэрокосмической промышленности;
Мирзагалиева Магзума Маратовича - 
министром экологии, геологии и при-
родных ресурсов;
Ногаева Нурлана Аскаровича - мини-
стром энергетики.
Новыми министрами стали Серик Шап-
кенов и Асет Иргалиев.
Шапкенов ранее занимал пост вице-
министра труда и соцзащиты, а Иргали-
ев был вице-министром нацэкономики.
Кроме того, Мухтар Тлеуберди теперь за-
нимает двойную должность. Глава МИД 
теперь также является заместителем 
премьер-министра.
Все остальные должностные лица за-
нимали те же посты до отставки прави-
тельства.

О повышении  
пенсий и пособий   
с 1 января рассказали 
в Караганде

eKaraganda

С 1 января 2021 года повышаются 
пенсии и пособия. В областном 
филиале Госкорпорации «Прави-
тельство для граждан» рассказали о 
том, как изменятся суммы в связи с 
увеличением прожиточного мини-
мума, кто имеет право на льготы по 
раннему выходну на пенсию и куда 
можно обратиться за консультаци-
ей.  

Согласно Закону РК «О республиканском 
бюджете на 2021-2023 годы» с 1 января 
2021 года установлены следующие по-
казатели:
- Месячный расчетный показатель (МРП) 
– 2 917 тенге;
- Минимальная пенсия – 43 272 тенге;
- Минимальный размер базовой пенси-
онной выплаты – 18 524 тенге;
- Прожиточный минимум (ПМ) – 34 302 
тенге;
- Минимальный размер заработной 
платы – 42 500 тенге.
Размеры пенсионных выплат по воз-
расту и за выслугу лет с 1 января 2021 
года повышены на 7% от получаемого 
размера, делятся в областном филиале 
Госкорпорации «Правительство для 
граждан». Максимальный доход, учиты-
ваемый для исчисления размеров вновь 
назначенных пенсий, в 2021 году не 
может превышать 46-кратного МРП (134 
182 тенге).
Размеры государственных социальных 
пособий, в том числе для лиц, прожи-
вающих в медико-социальных учрежде-
ниях и находящихся в исправительных 
учреждениях, устанавливаются в раз-
мерах, предусмотренных статьями 12, 16 
и 18 Закона РК «О государственных со-
циальных пособиях по инвалидности и 
по случаю потери кормильца в РК». Они 
тоже повышены в связи с увеличением 
размера прожиточного минимума.
Также с увеличением размера мини-
мального расчетного показателя повы-
шены размеры других государственных 

специальных пособий:
- По Спискам №1 и №2;
- Единовременного государственного 
пособия в связи с рождением ребенка;
- Государственного пособия по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
одного года;
- Специальных государственных посо-
бий;
- Государственных пособий многодет-
ным матерям, награжденным подвеска-
ми «Алтын алка», «Кумисалка» или по-
лучивших ранее звание «Мать-героиня» 
и награжденные орденом «Материнская 
слава»,
- Государственных пособий многодет-
ным семьям, имеющим четырех и более 
совместно проживающих несовер-
шеннолетних детей, в том числе детей, 
обучающихся по очной форме обучения 
в организациях среднего, технического 
и профессионального, послесреднего, 
высшего и (или) послевузовского об-
разования, после достижения ими со-
вершеннолетия до времени окончания 
организаций образования (но не более 
чем до достижения двадцатитрехлетнего 
возраста),
- Назначенных, но не выплаченных еди-
новременных денежных компенсаций 
гражданам, пострадавшим от ядерных 
испытаний на Семипалатинском испыта-
тельном ядерном полигоне
- Жертвам массовых политических ре-
прессий.
Размер государственного пособия 
родителям, опекунам, воспитывающим 
детей-инвалидов, государственного по-
собия семьям (лицам), ухаживающим за 
инвалидом 1 группы с детства с 1 января 
2021 года повышен в связи с увеличе-
нием ПМ.
Размер государственной базовой пен-
сионной выплаты с 1 января 2021 года 
повышен в связи с увеличением вели-
чины ПМ: он с 1 января 2021 года уста-
навливаются в соответствии со статьей 
4 Закона «О пенсионном обеспечении в 
РК» в процентном соотношении к ново-
му размеру ПМ.
Социальные выплаты из Государствен-
ного фонда социального страхования 
(ГФСС) на случаи утраты трудоспособ-
ности и потери кормильца повышены 
на 5%.
Поэтому, назначенные до 1 января 2021 
года ежемесячные выплаты гражданам 
Казахстана после завершения периода 
капитализации платежей по возме-
щению вреда, причиненного жизни и 
здоровью работников юридическими 
лицами, ликвидированными вследствие 
банкротства, тоже повышены на 5 % от 
получаемого размера.
С января 2021 года пенсионный воз-
раст для женщин составляет 60 лет. 
В областном филиале Госкорпорации 
«Правительство для граждан» подчерки-
вают: назначение пенсионных выплат 
женщинам с 1 января предусмотрено 
при достижении 60 лет, поскольку в 
2022 году они будут иметь право на на-
значение только в 60 лет 6 месяцев. К 
примеру, женщина родилась 23 октября 
1961 года, но не обратилась за назначе-
нием пенсионных выплат по возрасту 
в период с 23 октября 2021 года по 31 
декабря 2021 года. В таком случае в 
2022 году право на пенсию наступит при 
достижении 60 лет 6 месяцев – то есть 
только с 23 апреля 2022 года.
Исключение составляют женщины, 
имеющие право на льготы по раннему 
выходу на пенсию. Граждане, проживав-
шие в зонах чрезвычайного и макси-
мального радиационного риска с 29 
августа 1949 года по 5 июля 1963 года 
не менее 5 лет, в соответствии с Зако-
ном РК «О социальной защите граждан, 
пострадавших вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском испы-
тательном ядерном полигоне» имеют 
право на назначение пенсионных вы-
плат по возрасту: мужчины – по достиже-
нии 50 лет, женщины – по достижении 
45 лет. Женщины, родившие (усыновив-
шие, удочерившие) 5 и более детей и 
воспитавшие их до 8-летнего возраста, 
имеют право на пенсионные выплаты 
по достижении 53 лет.
По всем интересующим вопросам 
карагандинцы и жители области могут 
обратиться в Управление по оказанию 
информационно-консультационных 
услуг в социально-трудовой сфере еже-
дневно с 09.00 до 20.00 часов, позвонив 
на бесплатный номер 1411, с городского 
и мобильного телефона. Здесь могут 
проконсультировать по пенсионному 

обеспечению, социальному обеспе-
чению и социальному страхованию, 
трудовым отношениям, занятости 
населения, принять заявку на онлайн-
психологическую консультацию лиц, 
воспитывающих детей-инвалидов. В 
контакт-центр управления можно обра-
титься по электронной почте info@info.
mintrud.kz и через web-портал: www.info.
mintrud.kz. Есть и другие каналы связи: 
номер 1414 – Единый контакт-центр, ра-
ботающий ежедневно с 10.00 до 20.00, а 
для зарубежных звонков - +7-7172-701-
998 (звонок платный), плюс электрон-
ная почта support@pki.gov.kz,sd@nitec.
kz,crm@nitec.kz.

Сверить часы:   
в Караганде обсудили 
инвестиции    
в развитие области

eKaraganda

Онлайн-совещание по вопросам ин-
вестиций в Карагандинской области 
состоялось сегодня, 19 января, под 
руководством главы региона Жениса 
Касымбека. В этом году в область пла-
нируется привлечь около 700 мил-
лиардов тенге инвестиций в целом, 
заметил аким области в ходе встречи 
с коллегами. 

- В 2019 году основной фазой реализации 
проектов был магистральный газопровод 
«Сарыарка», насчитывающий более 200 
миллиардов тенге государственных инве-
стиций, а потому инвестиции на прошлый 
год были меньше. В 2020 году частные 
инвестиции составили 84% - впервые в 
регионе в эту сферу привлекается такая 
доля вложений. В 2021 год планируется 
увеличение этих объемов: сейчас идет 
реализация крупных проектов в металлур-
гии, добывающей отрасли, в образовании 
и здравоохранении, продолжают работу 
крупные градообразующие предприятия, 
которые тоже в два раза увеличат объ-
ем инвестиций, - поделился на онлайн-
встреча аким области Женис Касымбек. 
– В любом случае темпы роста в нашей 
области значительные. Есть проекты но-
вые, есть продолжающиеся. И сейчас нам 
важно своего рода «сверить часы», чтобы 
быть уверенными в том, что все идет по 
графику.
Кроме того, подчеркнул Женис Махмудо-
вич, компании вкладываются в новые тех-
нологии, и значительные средства пойдут 
на экологическую безопасность, чтобы 
сократить выброс вредных веществ 
в атмосферу. Вопросы экологической 
безопасности, к слову, тоже планируется 
обсуждать на днях.
Руководитель управления промышлен-
ности и индустриально-инновационного 
развития Карагандинской области Галым-
жан Жумасултанов поделился более под-
робными цифрами. По итогам 2020 года 
объем инвестиций составил 678 миллиар-
дов тенге – это 83% к 2019 году. Причины 
снижения этой цифры – строительство 
газопровода «Сарыарка».
- Тем не менее, почти во всех отраслях 
экономики отмечается рост, - добавил 
Галымжан Азирханович. – В этом году объ-
ем инвестиций планируем на уровне 715 
миллиардов тенге, частные инвестиции 
составят 81% от этой суммы. По промыш-
ленности прогнозируем объем в 420 мил-
лиардов тенге. На крупных предприятиях 
уже ожидаются очень хорошие инвести-
ции – к примеру, в «АрселорМиттал Темир-
тау» будет вложено 140 миллиардов тенге. 
Жайремский ГОК уже реализовал большой 
проект на 145 миллиардов тенге.
В транспортную и дорожную отрасли 
будет привлечено 70 миллиардов тенге, 
в строительство и ЖКХ – по 57 миллиар-
дов, агропромышленный комплекс – 31, в 
здравоохранение и образование – по 10 
миллиардов тенге.
- В этом году также запланирован запуск 
13 проектов на общую сумму 254 мил-
лиарда тенге с созданием 1 500 рабочих 
мест. Заработают обогатительная фабрика 
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в Жайреме, ферросплавный завод с агло-
мерационной фабрикой «Qaz Qarbon», 
солнечная электростанция в Балхаше, за-
вод гидрометаллургической переработки 
медных концентратов корпорации «Казах-
мыс», завод по производству промышлен-
ной взрывчатки, - перечислил Галымжан 
Жумасултанов. Жайремский ГОК уже в мае 
должен начать давать продукцию.
Также в 2021 году начинается реализация 
6 крупных проектов на сумму 317 милли-
ардов тенге – они начнут работать в 2022 
году, добавил Галымжан Жумасултанов. 
Это завод по производству автомобиль-
ных шин, извести, солнечные электро-
станции и другие – всего 15 проектов на 
сумму 426 миллиардов тенге с созданием 
более 4 000 рабочих мест. Наконец, в 
2023 году в области хотят запустить 7 
проектов общей стоимостью 36 милли-
ардов и созданием 1 000 рабочих мест. 
Пока же работа по привлечению и поиску 
инвестиций совместно с регионами про-
должается.  
 

Городская жизнь
Как будет проходить 
празднование 
Наурыза в Караганде
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Данный вопрос был озвучен 19 ян-
варя во время аппаратного совеща-
ния акима Караганды Ермаганбета 
Булекпаева. Сообщается, что про-
ведение праздничных мероприятий 
будет зависеть от эпидемиологиче-
ской ситуации. Однако сегодня всё 
же есть план провести концертные 
программы на открытых площадках 
города.  

Подробнее о планах по проведению 
праздника Наурыз в Караганде рас-
сказала руководитель отдела развития 
языков, физической культуры и спорта 
Баян Нуртаева. 
- По празднованию Наурыза мы ждём 
общую концепцию. В Министерстве 
сказали, что будет единая концепция по 
проведению мероприятий, если дадут 
разрешение, с учётом карантинных мер. 
Если это будет возможно, то планируется 
сделать большие концертные програм-
мы по микрорайонам. Они будут прохо-
дить в едином стиле, - сообщила спикер.

Без ответа. Будет 
ли закончен ремонт 
в карагандинском 
зоопарке в 2021 году

eKaraganda

19 января, во время аппаратного со-
вещания с акимом Караганды Ерма-
ганбетом Булекпаевым, прозвучал 
вопрос: будет ли завершён ремонт 
в карагандинском зоологическом 
парке в текущем году? По данному 
вопросу высказался руководитель 
отдела строительства акимата Кара-
ганды Жумаш Байдильда. 

- Есть нарекания со стороны внутрен-
него государственного аудита, которые 
в настоящий момент приводят в соот-
ветствие. После этого мы заходим на 
корректировку, чтобы устранить те заме-
чания, которые были выдвинуты нам от 
попечительского совета зоологического 
парка, - сообщил спикер.  

К празднику Наурыз 
район имени Казыбек 
би планирует 
организовать 
бесплатные обеды 
для 400 семей
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Об этом сообщил аким района имени 
Казыбек би Нурлан Рыстин во время 
аппаратного совещания с акимом 
города.  

- В преддверии празднования Наурыза, на 
сегодняшний день нами проводятся рабо-
ты с отделом занятости и с отделением со-
циальной помощи на дому. Нами плани-
руется охватить порядка 400 многодетных 
семей и семей с детьми-инвалидами. Для 
них будут организованы бесплатные обе-
ды в день праздника. Сейчас формируют-
ся списки. Ближе к самому празднику будет 
понятно, как именно мы это организуем. 
Возможен вариант на открытом воздухе, - 
сообщает Нурлан Болатович. 
   

Происшествия
Четырнадцать 
человек спасено   
и эвакуировано   
при пожаре    
из многоэтажного 
дома в Караганде
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18 января произошёл пожар в квар-
тире на третьем этаже одного из мно-
гоэтажных жилых домов Караганды. 
Из горящей квартиры спасатели ДЧС 
Карагандинской области вынесли 
40-летнюю женщину с ожогами и от-
равлением угарным газом. Также из 
соседних квартир было эвакуировано 
13 человек, один из них – 4-месячный 
ребёнок.  

По сообщению ДЧС Карагандинской 
области, 18 января в 14 часов 4 минуты 
поступило сообщение о горении кварти-
ры в 22 микрорайоне Караганды. По при-
бытии к месту вызова в 14 часов 10 минут 
было обнаружено сильное задымление в 
подъезде. Два звена газодымозащитной 
службы были направлены на спасение 
и эвакуацию жильцов подъезда, а также 
тушение пожара в квартире на третьем 
этаже, где был обнаружен очаг горения. В 
ходе проведения спасательных работ из 
горевшей квартиры была спасена женщи-
на с ожогами и признаками отравления 
угарным газом и передана сотрудникам 
скорой помощи. Также из-за сильного 
задымления и угрозы отравления угарным 
газом из соседней квартиры с помо-
щью спасательного колпака был спасен 
четырёхмесячный ребёнок. Кроме того, из 
квартир подъезда было эвакуировано 12 
человек. 
В тушении пожара были задействованы 
12 человек и 3 единицы техники пожар-
ной части №9 Службы пожаротушения 
ДЧС Карагандинской области. Принятыми 
мерами пожар был ликвидирован в 14 
часов 35 минут. Причиной пожара стало 
неосторожное обращение с огнем.
Департамент по ЧС Карагандинской 
области просит граждан внимательно 
и серьезно относиться к вопросу своей 
безопасности и соблюдать правила по-
жарной безопасности в быту:
- не оставлять непотушенные сигареты и 

спички;
- следить за исправностью электрических 
проводов и приборов;
- не перегружать электросети;
- использовать только исправное печное 
и газовое оборудование.

В новом доме 
прожили неделю – 
карагандинская семья 
просит помощи после 
пожара
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Семья Мейрхановых переехала в но-
вый дом по улице Горноспасательная 
7 января: в Новый год – с новосельем. 
Однако не прошло и месяца, как 
здесь случился пожар – теперь этого 
дома нет, а супруги с четырьмя деть-
ми оказались без места жительства. 
Карагандинцы просят помощи у всех 
неравнодушных на восстановление 
дома.  

- Пожар у нас произошел утром, 15 
января, около 11 часов утра. В этот 
день я находилась дома с детьми. Мы 
переехали сюда только 7 января – дом 
нам помогли купить родственники, а мы 
сами, как могли, сделали ремонт, - делится 
Сандугаш Мейрханова. – В окно в то утро 
постучал сосед – я еще не познакомилась 
со всеми соседями – и сказал, что у нас 
горит крыша. Впоследствии оказалось, 
что пожар начался из-за печной трубы... 
Сосед спросил, дома ли дети, сказал, что 
их срочно надо выводить на улицу, чтобы 
никто не пострадал. Я сразу позвонила в 
пожарную службу, через 10 минут приеха-
ли пожарные. Но огонь уже перекинулся 
на другие части дома, и от него в итоге не 
осталось ничего...
Сейчас Мейрхановы живут у родствен-
ников – но, говорит Сандугаш, понятно, 
что нужно восстанавливать жилище и 
возвращаться в него, поэтому семье 
нужны средства на восстановление дома. 
Помощь уже начинает поступать, говорит 
Сандугаш, но сумма на полное восстанов-
ление дома для карагандинцев неподъ-
емная.
В областном Департаменте по чрезвычай-
ным ситуациям по этому случаю уточняют, 
что сообщение о пожаре на улице Горно-
спасательная, 93 поступило 15 января в 
11.15. В ведомстве уточняют: произошло 
горение деревянной обрешетки кровли 
и перекрытия жилого дома на общей 
площади 20 квадратных метров. Пожар 
ликвидировали уже в 12:29, а причиной 
происшествия стало нарушение правил 
пожарной безопасности при устройстве 
печей и дымоходов.
Семья Мейрхановых просит не оставать-
ся в стороне от их беды. Мы публикуем 
реквизиты для помощи.
Карта Kaspi Gold (привязана к номеру 
телефона): 8-747-190-32-31 (Сандугаш 
Есенгельдиновна Мейрханова)  

Общество
В Карагандинской 
области сократят 
работу банков   
и отделений почты
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Об этом 19 января на брифинге в 
прямом эфире рассказал главный 
санитарный врач области Юрий 

Залыгин. В январе возросла заболе-
ваемость на 44% из-за нарушения 
населением ограничительных мер 
в Новый год, а потому с 23 января 
усиливаются карантинные меры. 

- С 18 января Карагандинская область 
находится в желтой зоне относительно 
заболеваемости COVID-19, и в целом в 
первом месяце 2021 года заболевае-
мость растет, - отметил Юрий Леонидо-
вич. – Областной показатель заболевае-
мости превышен в Темиртау – в 2,6 раза, 
в Караганде – в 1,2 раза, в Абайском и 
Осакаровском районе – в 1,7 раз.
В связи с этим, Главным государствен-
ным санитарным врачом принято реше-
ние о ряде новых ограничительных мер.
- На удаленный режим работы пере-
водится 60% коллективов офисов с 
численностью сотрудников 15 и более 
человек. Сокращается работа ЦОНов в с 
9 до 18 часов, посетители должны при-
ходить туда по предварительной записи, 
с соблюдением социальной дистанции 
и масочного режима, термометрии. 
В этих учреждениях должны усилить 
санитарно-дезинфекционный режим, - 
пояснил Юрий Залыгин.
Также с 9 до 18.00 сокращается работа 
банков и отделений почты.  

Нарушение санитарно-
эпидемиологических 
требований 
влечёт за собой 
административную 
ответственность

Акимат Карагандинской области

Постановлением главного государ-
ственного санитарного врача Кара-
гандинской области от 19 января 
№2-Қ «Об усилении ограничительных 
мероприятий в Карагандинской обла-
сти» жителям региона запрещается 
посещать объекты с неразрешённым 
видом деятельности, а также на-
ходиться на действующих объектах 
после их закрытия в соответствии с 
режимом работы.

В Карагандинской области отмечается 
рост заболеваемости коронавирусной 
инфекцией. С 18 января она вошла в 
«жёлтую» зону. В связи с этим главным 
государственным санитарным врачом 
региона принято решение о введении 
ряда ограничительных мер. Так, жителям 
области запрещается посещение объ-
ектов, чья деятельность не возобновлена 
(бильярдных, караоке, боулинг-центров, 
батутов, компьютерных и ночных клубов, 
букмекерских контор и игровых клубов). 
Также нельзя находиться на объектах, чья 
деятельность разрешена, после их закры-
тия в зависимости от режима работы. 
Напоминаем, нарушение санитарно-
эпидемиологических требований, пропи-
санных в постановлении, влечёт за собой 
административную ответственность. 
Посетители, находящиеся на объектах 
общепита после 22.00, а также на объ-
ектах, чья деятельность запрещена, будут 
оштрафованы.
Согласно новому постановлению обще-
пит в будние, праздничные и выходные 
дни работает с 07.00 до 22.00.
Призываем жителей Карагандинской 
области и гостей не нарушать меры 
санитарно-эпидемиологической безопас-
ности. Необходимо строго соблюдать 
масочный режим, социальную дистанцию 
в 1,5-2 метра, воздержаться от посещения 
мест массового скопления людей и за-
ведений, чья деятельность находится под 
запретом, из-за высокого риска заражения 
COVID-19.
Кроме того, просим убедиться в том, что 
ваши дети не посещают компьютерные и 
игровые клубы, чья деятельность запре-
щена.
Будьте осторожны, берегите себя и своих 
близких!
Центр оперативного реагирования Кара-
гандинской области
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Автомобиль    
у должника    
по алиментам изъяли 
в Караганде

«Казинформ»

В Караганде прокуратурой района 
имени Казыбек би совместно с Па-
латой частных судебных исполните-
лей и управлением полиции начаты 
рейдовые мероприятия в отноше-
нии нерадивых отцов, уклоняющих-
ся от алиментных выплат.

Рейд нацелен на розыск и задержа-
ние автомашин злостных должников, 
которые не спешат отдавать деньги на 
содержание своих детей. 
«На сегодня в производстве судебных 
исполнителей областного центра на-
ходится порядка 21 тысячи дел этой 
категории, из них 87% алименты уплачи-
вают добровольно. Суммы накопивших-
ся долгов по остальным варьируются от 
300 тысяч до 5 млн тенге», - сообщили в 
пресс-службе прокуратуры Карагандин-
ской области.
В ходе рейдового мероприятия изъят и 
водворен на штрафную стоянку автомо-
биль марки «Volkswagen Passat» долж-
ника Ж., у которого с 2018 года образо-
вался долг на сумму свыше 3 млн тенге. 
Неплательщик предупрежден о деся-
тидневном сроке для добровольного 
погашения задолженности, в противном 
случае имущество будет передано на 
реализацию, а полученные деньги пой-
дут на погашение алиментного долга.
Подобные мероприятия в отношении 
указанной категории лиц теперь будут 
проводиться на постоянной основе.  

Проблемы ЖКХ
В Карагандинской 
области увеличивают 
строительство 
социального жилья

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области в минув-
шем году был подъём жилищного 
строительства. Введено 530 тыс. кв. 
м жилья - с ростом почти на 26% 
по сравнению с 2019 годом. Около 
трети всего объёма приходится на 
госжильё. Квартиры получили 2 500 
очередников. В регионе будут стро-
ить ещё больше социального жилья 
по программе «Нұрлы жер».

Аким области Женис Касымбек провёл 
онлайн-совещание по вопросам раз-
вития строительной отрасли. Во встрече 
приняли участие руководители строи-
тельных компаний, Ассоциации застрой-
щиков. 
- Строительная отрасль для Караган-
динского региона очень важная. По 
итогам прошлого года объём работ в 
этой сфере составил 466,3 млрд тенге, с 
ростом на 6,9%. При этом доля местного 
содержания в бюджетном строитель-
стве достигла 83%. Мы смогли неплохо 
загрузить наши предприятия стройин-
дустрии. И в этом году берём для себя 
такие же обязательства, - сказал Женис 
Касымбек.
Подробнее об итогах строительства за 
2020 год и планах на 2021-й доложил 
руководитель Управления строитель-
ства, архитектуры и градостроительства 
Тайхан Калмаханов.

В этом году объём строительных работ 
планируется на уровне 485,8 млрд 
тенге, с ростом на 3,2%, сообщил он. По 
жилищному строительству поставлена 
цель поднять объёмы до 700 тыс. кв. м. 
Ожидается, что жильём обеспечат не 
менее 3 тысяч очередников.
На совещании говорили и о проблемах. 
В областном центре недостаток тепло-
вых мощностей сдерживает жилищное 
строительство. Городу остро нужен 
третий тепловывод - реализация этого 
проекта начата.
- Строительство социального жилья 
- задача номер один. Потенциал боль-
шой, - подчеркнул Женис Касымбек. - На 
строительство третьего тепловывода в 
этом году получили из республиканского 
бюджета первый транш - 3,2 млрд тенге. 
Для нас это важнейший проект. Будем 
реализовывать постепенно. Постара-
емся форсировать. Это даст большой 
импульс жилищному строительству.
Будут создаваться условия и для коммер-
ческого жилья, отметил глава региона. 
Власти обещают дальнейшую поддержку 
развитию стройиндустрии.

Зажжём весь 
район! В Караганде 
планируется 
отремонтировать все 
имеющиеся столбы 
освещения

eKaraganda

В течение следующих двух месяцев 
в районе имени Казыбек би плани-
руют отремонтировать и подклю-
чить к электричеству 9800 светото-
чек, которые уже установлены, но 
по разным причинам не функцио-
нируют или функционируют непра-
вильно. Об этом во время прямого 
эфира сообщил аким района Нурлан 
Рыстин.  

- На сегодняшний день по району Ка-
зыбек би существует 9800 светоточек. 
Сейчас здесь работают три подрядные 
бригады. Но в первую очередь мы по-
ставили себе задачу провести анализ 
всех установленных опор освещения, 
чтобы обеспечить беспрерывную работу 
существующим светоточкам по нашему 
району. Есть много столбов освещения, 
которые по разным причинам не горят. 
Например, не подключены к электриче-
ству, перегорели лампочки или возникла 
авария. Наша первая задача – зажечь 
все 9800 светоточек. Это будет проис-
ходить в течение двух, трёх месяцев. Мы 
должны полностью зажечь весь район. 
Как только мы зажжём все существую-
щие светоточки, мы перейдём к тем 
секторам, где ещё не установлены опо-
ры освещения. У нас очень много таких 
мест. К примеру, по улице Сатыбалдина 
или улице Баженова. Но сейчас нет 
смысла устанавливать новые столбы, 
если имеющиеся не работают, как надо. 
Сегодня на содержание опор освеще-
ния выделяется в два раза меньше, чем 
оплата за электроэнергию. На втором 
этапе проекта мы планируем произвести 
замену ламп ДРЛ на светодиодные, кото-
рые потребляют меньше электроэнер-
гии. Всю работу по замене ламп, анализу 
всех имеющихся столбов освещения и 
установке новых светоточек мы пла-
нируем провести за три года. Но пока 
первой стадией будет именно ремонт 
установленных столбов, - сообщает Нур-
лан Болатович.
В своём выступлении аким также отме-
тил, что сегодня ещё не все установлен-
ные столбы подключены к освещению 
по причине правил, которым следует 
ТОО «Караганды Жарык». Сообщается, 
что столбы на контейнерных площадках 
будут подключаться постепенно, так как 
услугодатель может выдавать только по 
25 разрешений в день. 

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- sabetayeva.n.s:
Свежо предание да верится с трудом!

- mriiish:
Хм-хм, надеюсь, после триумфального подключе-
ния все эти фонари не будут мигать дискотеч-
ными огнями, как перед областным акиматом.

- _coloriful_:
Отремонтировать необходимо и освещение 
трассы от Майкудука до Сортировки, пожалуй-
ста.

- mihail.novikov.02.1984:
Да вы элементарно не можете то лампочки 
менять на столбах. В старой Тихоновки столбы 
освещение поставили, подсоединили. А лампочки 
имеют свойства перегорать. Из 50 фонарей, 
горят штук 15-20.

В Караганде сделают 
перерасчёт    
за отопление    
на 55 006 889 тенге

eKaraganda 

Напомним, в начале января в домах 
карагандинцев заметно похолода-
ло. Качество теплоснабжения было 
взято на контроль властей города. 
Также в ТОО «Теплотранзит Кара-
ганда» сообщили, что будет сделан 
перерасчёт стоимости за отопление. 

20 января в компании отметили, что за 
период отсутствия качественного тепло-
снабжения будет произведен перерас-
чет за тепловую энергию потребителям, 
подключенным от ТЭЦ-3 на сумму 55 006 
889 тенге.
В домах, где установлены общедомо-
вые приборы учёта тепловой энергии 
перерасчёт не будет производиться, 
так как потребители производят оплату 
за фактическое потребление тепловой 
энергии.

В Караганде 
появилась новая 
система уборки 
дворовых территорий

eKaraganda

Акимат района имени Казыбек би 
сообщил о введении системы сани-
тарной очистки дворовых террито-
рий. Данный проект подразумевает 
очистку мусорных площадок от 
крупногабаритного мусора, чистку 
заездов во дворы, очистку внутрик-
вартальных тротуаров. Обращаться 
в службы, которые теперь осущест-
вляют перечисленные услуги, жите-
ли могут самостоятельно. Для этого 
районный акимат предоставил но-
мера телефонов ответственных лиц. 
Кроме того, обращения могут быть 
направлены на вывоз упавших дере-
вьев. Однако по-прежнему граждане, 
которые выбрасывают строитель-
ный мусор или мусор с предприятий, 
будут наказаны штрафом.  

Подробнее о том, как будет работать 
санитарная очистка дворовых террито-
рий, рассказал аким района Казыбек би 
Нурлан Рыстин. 
- Если мы говорим о классическом не-
габаритном мусоре, например, о сломан-
ном стуле или коробке из-под холодиль-
ника, то жители не будут заказывать 
отдельную газель для его вывоза. Мы это 
понимаем. Поэтому такой мусор теперь 
будут вывозить 5 подрядных организа-
ций по району имени Казыбек би. С этого 

года мы ввели новый термин – «сано-
чистка территорий». Под этим подразуме-
вается, что данные организации будут 
заниматься очисткой тротуаров, заездов 
во дворы (в самих дворах уборку осу-
ществляет КСК и ОСИ), а также вывозом 
негабаритного мусора, который жители 
оставляют на мусорных площадках. 
Однако если жильцы, например, делают 
в квартире ремонт, и выносят 50 мешков 
строительного мусора, то тут мы будем 
обращаться в полицию. Такой негабарит-
ный мусор граждане должны вывозить 
самостоятельно, нанимая спецтехнику. 
Также это относится к выброшенной 
мебели и крупногабаритному мусору от 
стоящих рядом предприятий, кафе, ресто-
ранов и магазинов. Мы готовы вывозить 
мусор, который выбрасывают жильцы, но 
призываем к ответственности и понима-
нию, - сообщает Нурлан Болатович.
Дополнительно сообщается, что санитар-
ная очистка территории района имени 
Казыбек би разделена на механизиро-
ванную уборку, квартальную уборку и 
уборку скверов. Всего задействовано 
на закрепленных участках 5 подрядных 
организаций. Задействовано более 100 
человек дорожных рабочих и 70 единиц 
специализированной техники.
«Для оперативного принятия мер при 
возникновении вопросов и жалоб каса-
тельно очистки района Казыбек би от 
снега просим обращаться по номерам 
указанным на слайдах. Данная программа 
реализуется за счёт бюджетных средств», 
- сообщают в акимате имени Казыбек би. 

В Караганде 
появились два пресс-
компактора для сбора 
картона и пластика

eKaraganda

Новые мусороприёмные пункты рас-
положились по двум адресам райо-
на имени Казыбек би. Сообщается, 
что установила их компания ТОО 
«ГорКомТранс города Караганды» за 
счёт собственных средств. Выбраны 
одни из самых проблемных лока-
ций города - крупные площадки для 
сбора мусорных отходов. Отмечает-
ся, что дополнительные платежи с 
жильцов за данный пункт взимать-
ся не будут.  

«Согласно утверждённым санитарным 
нормам и правилам благоустройства 
Караганды, по адресу: улица Ержанова 
36, а также по улице Нуркена Абдирова, 
дом № 48/2, за счёт собственных средств 
компании ТОО "ГорКомТранс города 
Караганды" построен мусороприёмный 
пункт с установкой пресс-компактора 
финского производства. Данный контей-
нер имеет ряд преимуществ: из закрыто-
го бункера ТБО не разлетается в ветре-
ную погоду, запах удерживается внутри 
бункера, не бывает переполнения. По 
Казыбекбийскому району установлено 
два таких пресс-компактора, по коммер-
ческим структурам - 18 единиц. Пресс-
компактор предназначен для сбора 
вторсырья: картона и пластика. Оплата 
за вывоз ТБО производиться согласно 
заключённым договорам. Доплата за 
использование пресс-компактора от-
сутствует. Крупногабаритные отходы, 
строймусор, деревья, листья склади-
ровать в пресс-компактор и рядом на 
площадку категорически запрещается. 
Эти, не входящие в состав ТБО, отходы 
должны вывозиться самостоятельно КСК 
или самими жителями, а также коммер-
ческими структурами», - сообщили в ком-
пании ТОО «ГорКомТранс Караганды». 
Также сообщается, что круглосуточно 
на мусоросборном пункте находится со-
трудник ТОО «ГорКомТранс Караганды». 
На каждом участке посменно работают 
три человека. Они следят за чистотой и 
порядком на площадке, а также являют-
ся операторами пресс-компактора.
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Промышленность
Планы гигантов: Как 
будет развиваться 
промышленность 
Карагандинской 
области в 2021 году

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области на 2021 
год в промышленности запланиро-
ван трёхпроцентный рост. Стабиль-
ная работа предприятий позволит 
сохранить более 200 тысяч рабочих 
мест. Аким Карагандинской области 
Женис Касымбек в режиме онлайн 
встретился с руководителями 
крупных компаний, чтобы «сверить 
часы». Главе региона рассказали о 
планах промышленных гигантов.

- В 2020 году, несмотря на сложные 
условия, предприятия области работали 
стабильно. По итогам года производство 
промышленной продукции составило 
2,9 трлн тенге с ростом на 1,5%. На 2021 
год объём продукции планируется на 
уровне 3 трлн тенге, с ростом на 3,2%. 
Ожидается положительная динамика в 
обрабатывающей промышленности - на 
3,5%, в горнодобывающей - на 1%, - ин-
формировал руководитель Управления 
промышленности Галымжан Жумасулта-
нов. 
По его словам, увеличение намечается 
во всех основных отраслях: металлур-
гии, машиностроении, стройиндустрии, 
химической промышленности и др.
Генеральный директор АО «Арселор-
Миттал Темиртау» Биджу Наир сообщил, 
что компания на 2021 год запланиро-
вала инвестиции по всем подразделе-
ниям в сумме 140 млрд тенге. Затраты 
на модернизацию металлургического 
производства должны составить около 
77 млрд тенге. Комбинат планирует 
увеличить выпуск стали на 14,2% - до 3,8 
млн тонн.
«Казахмыс» также реализует ряд про-
ектов по модернизации и расширению 
производства. Компания в этом году 
обещает увеличить инвестиции в два 
раза - до 96,3 млрд тенге. Производство 
меди запланировано в объёме 344,6 
тыс. тонн.
Реализация крупного проекта стоимо-
стью 145 млрд тенге завершается на 
Жайремском горно-обогатительном 
комбинате. Здесь строится новая обо-
гатительная фабрика по переработке 
свинцово-цинковых руд мощностью 5 
млн тонн в год. Производство концен-
трата составит порядка 650 тыс. тонн. На 
новом предприятии будет создано 380 
рабочих мест.
Как сообщил председатель правления 
АО «Жайремский ГОК» Сергей Бартош, 
монтаж всего оборудования должен за-
вершиться в апреле, а в мае планирует-
ся полностью запустить производство.
На ферросплавном заводе YDD 
Corporation будет введена в работу 
четвёртая печь. Это позволит на треть 
увеличить мощность предприятия - до 
240 тысяч тонн продукции в год.
Ожидается выход на полную мощность 
золотоизвлекательной фабрики «Алты-
налмас». На месторождениях Долинном 
и Пустынном будет перерабатываться до 
5 млн тонн руды с производством 5 тонн 
сплава Доре.
Драйверами роста экономики области 
также должны стать завод по произ-
водству технических газов в Темиртау, 
автобусный завод в Сарани.
- В нашей области 51% экономики - это 
промышленность. От стабильной ра-
боты предприятий зависит социальное 
настроение в регионе. Для нас важней-
шие факторы - это сохранение рабочих 
мест, рост заработной платы, улучше-
ние условий труда, - подчеркнул Женис 
Касымбек. - Промышленные коллективы 
трудятся в штатном режиме. Прошлый 
год был сложный. Вместе мы смогли 

преодолеть трудности и перестроить-
ся в новой реальности. В этом году 
нужно продолжить производственный 
рост. Мы готовы предметно работать с 
каждым предприятием и решать все во-
просы, которые от нас зависят.
В 2021 году планируется привлечь не 
менее 700 млрд тенге инвестиций. Ожи-
дается открытие 13 новых производств с 
созданием 1 500 рабочих мест. 

Какие заводы   
и фабрики   
заработают   
в Карагандинской 
области в ближайшие 
три года

eKaraganda

Об этом подробно рассказали на 
онлайн-совещании по вопросам ин-
вестиций в Карагандинской области 
под руководством главы региона 
Жениса Касымбека. В регионе за-
работают еще один ферросплавный 
завод, будут создавать автобусы, 
работать с химической известью, 
кабелями, а также появится еще 
одна солнечная электростанция.  

Новый ферросплавный завод 
«QazQarbon» планируют построить за 12 
месяцев, инвестиции в него насчитыва-
ют до 28 миллиардов тенге, и здесь соз-
дадут 309 рабочих мест. К строительству 
приступают в этом году, уже произведе-
на оплата за оборудование завода – 20 
миллиардов тенге, ведется разработка 
котлована под фундаментную часть. 
Запуск первой очереди этого объекта 
запланирован в декабре 2021 года.
Первая фаза строительства завода по 
производству автобусов марки «Yutong» 
завершилась еще в декабре прошлого 
года: вышли первые автобусы. Сейчас 
все идет согласно графику, общая про-
ектная мощность будет составлять около 
1600 единиц, стоимость – 22,1 милли-
арда тенге, и создадут 1000 рабочих 
мест. На заводе планируется к выпуску, 
кроме того, строительно-дорожная и 
карьерная техника. Второй этап про-
екта запустят в этом году. К слову, уже 
на 2021 год, по словам представителей 
компании, есть контракты – на 600 еди-
ниц транспорта.
Горно-обогатительный комплекс ТОО 
«Алайгыр» планируют ввести в экс-
плуатацию в 2022 году. Сейчас ведутся 
строительно-монтажные работы, завер-
шается строительство административ-
ного здания. Стоимость проекта – 48,8 
миллиардов тенге, будет создано 505 
рабочих мест. На этот год запланиро-
вали порядка 10 миллиардов тенге ин-
вестиций. Эти средства пойдут на закуп 
технологического оборудования.
Завод по производству химической 
извести на месторождении Сарыопан 
тоже должен заработать в 2022 году, и 
его стоимость меньше – 20 миллиардов 
тенге. Сейчас проектно-сметные работы 
окончены, идет оплата оборудования, а 
после ввода в эксплуатацию здесь созда-
дут 105 новых рабочих мест.
Еще один планируемый к запуску в этом 
и следующем году проект – завод по 
производству стальных заготовок и ка-
бельной продукции, и здесь два направ-
ления, каждое разной стоимости – 6 и на 
13,7 миллиардов тенге. В общей слож-
ности на заводах создадут 378 рабочих 
мест.
А между Балхашом и поселком Конырат 
появится солнечная электростанция. О 
ней участникам совещания рассказал 
руководитель управления энергетики и 
ЖКХ Улантай Усенов.
- Строительство проекта началось в 
2020 году, возле поселка Конырат близ 
Балхаша. Общая мощность станции 
будет насчитывать 100 МВт, привлекут 
около 39 миллиардов тенге инвестиций. 
За прошлый год уже инвестировано 1,2 
миллиарда тенге, - поделился Улантай 
Толеутаевич. – Первый этап введения 

станции в эксплуатацию завершится в 
августе 2021 года. Здесь установят 189 
400 панелей, вся энергия будет потре-
бляться ТОО «Корпорация «Казахмыс» 
для своих нужд. На площадке уже воз-
вели рабочий поселок, работы идут по 
графику.

Сельское хозяйство
Реализовать   
20 инвестпроектов 
в АПК планируют 
в Карагандинской 
области в 2021 году

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области в этом 
году планируется реализация 20 ин-
вестиционных проектов в аграрной 
сфере. В регионе развивают жи-
вотноводство. Ожидается создание 
новых ферм по производству мяса и 
молока. 

 О планах в аграрной сфере на 2021 год 
рассказал руководитель Управления 
сельского хозяйства Сагынжан Апака-
шов на совещании в режиме онлайн. 
- Инвестиции в АПК планируются в объ-
ёме 31,4 млрд тенге - на 12,5% больше, 
чем в 2020 году. На 2021 год намечена 
реализация 20 проектов, из которых 
восемь включены в Карту поддержки 
предпринимательства. Среди них три 
молочно-товарные фермы на 1 500 
голов, птицефабрика мощностью 110 
тонн продукции в год, овцеводческая 
мегаферма. В рамках реализации госу-
дарственной программы развития АПК 
планируется создание 5 тысяч рабочих 
мест. На оказание мер государственной 
поддержки на 2021 год выделено 15,9 
млрд тенге, - сообщил докладчик.
По его словам, в этом году запланиро-
ван рост продукции сельского хозяйства 
на 6,5%. В минувшем году в области 
было произведено 151,1 тыс. тонн 
мяса, молока - 502,6 тыс. тонн, яиц - 664 
млн штук. По итогам 2020 года объём 
валовой продукции сельского хозяйства 
увеличился на 5,7% и составил 398,7 
млрд тенге.
В 2021 году в АПК будет реализован 
комплекс мер, направленных на повы-
шение производительности труда до 
4591,3 тыс. тенге - с ростом на 17,5%, и 
увеличение экспорта переработанной 
продукции на 20%.
Для обеспечения продовольствием 
будут больше выращивать картофеля и 
овощей. Планируют увеличить и зерно-
вые поля.
В растениеводстве упор будет сделан на 
соблюдение аграрных технологий и вне-
дрение элементов точечного земледе-
лия. Продолжится обновление техники.
В животноводстве стимулируется 
увеличение доли племенного скота. По 
программе «Сыбаға» ожидается при-
обретение 10 тысяч голов крупного 
рогатого скота и 20 тысяч - мелкого. На 
удешевление стоимости затрат на корма 
сельскохозяйственным животным вы-
делено 714 млн тенге.
Аким области Женис Касымбек считает, 
что больше внимания нужно уделять 
развитию перерабатывающей отрасли.
- Сейчас идёт модернизация перераба-
тывающих предприятий. Необходимо 
сохранить темп роста производства 
продуктов питания. Активизируйте 
работу по программе «Экономика про-
стых вещей». Перед нами стоит большая 
задача: обеспечить прирост индекса 
физического объёма производства про-
дукции сельского хозяйства на уровне 
106,5%, - отметил глава региона.

Фермы, фабрики  
и заводы: о планах 
в сфере сельского 
хозяйства на 2021   
год рассказали   
в Караганде 
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Агпропропышленный комплекс 
в Карагандинской области тоже 
является сферой, нуждающейся в 
инвестициях. В регионе, рассказал 
на онлайн-совещании под руко-
водством акима области Жениса 
Касымбека руководитель управле-
ния сельского хозяйства Сагынжан 
Апакашов, реализуется 36 проектов, 
из которых 20 запустят уже в этом 
году.  

- В целом привлечение инвестиций в 
агпропромышленный комплекс на 2021 
год составляет 31,3 миллиарда тенге, 
- поделился Сагынжан Апакашов. – На 
производство продуктов питания будет 
вложено 2,2 миллиарда тенге инве-
стиций. Вложения в основной капитал 
сельского хозяйства будут складываться 
за счет приобретения сельскохозяй-
ственной техники и племенного скота, 
также из реализации инвестиционных 
проектов.
В отрасли АПК реализуется 36 таких 
проектов на общую сумму 41 миллиард 
тенге, добавил руководитель ведомства. 
Из них в 2021 году запустят 20 на сумму 
15,7 миллиардов тенге. Среди этого 
числа – три молочно-товарные фермы, 
птицефабрики, завод по производству 
крупяных изделий, овцеводческая мега-
ферма, мясоперерабатывающее пред-
приятие.  

Экология
Новый Экокодекс: 
загрязнитель теперь 
не только платит,   
но и исправляет

Акимат Карагандинской области

Поступления в бюджет за эмиссии в 
окружающую среду теперь 100% бу-
дут направляться на природоохран-
ные мероприятия регионов. В Кара-
гандинской области они в прошлом 
году составили порядка 16,7 млрд 
тенге. Для разъяснения норм нового 
Экологического кодекса Караган-
динский регион посетил министр 
экологии, геологии и природных 
ресурсов РК Магзум Мирзагалиев. 
Встреча при участии акима области, 
руководителей крупных промыш-
ленных предприятий, отраслевых 
экспертов и общественных активи-
стов прошла в Темиртау.

Экологический кодекс Глава государства 
подписал 2 января 2021 года. По словам 
министра, новый законодательный акт 
получился реформаторским. В этот раз 
придали большое значение обществен-
ному мнению. 
- Вкупе с ужесточением ответственности 
и усилением роли общественности, по-
лагаю, что у предприятий не останется 
другого выбора, кроме как переход на 
более экологичные технологии и сни-
жение объёмов эмиссий, что приведёт 
к реальному улучшению экологической 
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ситуации, - отметил министр экологии.
В новом кодексе внедрён принцип 
«загрязнитель платит и исправляет». 
Государство создаёт такие условия, при 
которых природопользователям выгод-
нее принять все меры по недопущению 
негативного воздействия на окружаю-
щую среду, чем платить экологические 
штрафы. Одна из таких мер - внедрение 
наилучших доступных технологий (НДТ). 
На первом этапе планируется переход 
на НДТ 50 крупнейших предприятий из 
нефтегазовой, горно-металлургической, 
химической и электроэнергетической 
отраслей. Именно на них приходится 
80% загрязнения. Если же предприятие 
не перейдёт на НДТ, то ставки платы за 
эмиссии будут расти. С 2025 года они 
повысятся в 2 раза, с 2028-го - в 4, с 
2031-го - в 8 раз.
Экологический кодекс вступит в силу 1 
июля 2021 года. А пока будет проведён 
аудит среди основных загрязнителей, 
который позволит оценить готовность 
промышленности к переходу на НДТ.
Особого внимания удостоилась плата за 
эмиссию в окружающую среду и целе-
вое расходование средств бюджета на 
природоохранные мероприятия. Теперь 
местные исполнительные органы обя-
заны финансировать природоохранные 
мероприятия за счёт поступающих эко-
логических платежей в 100%-м объёме. 
В Карагандинской области в 2019 году 
поступления в бюджет за эмиссии в 
окружающую среду составили порядка 
16,7 млрд тенге, как и в 2020-м.
В кодексе предусмотрены новые подхо-
ды оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС). Обязательно оценивается 
воздействие объектов первой и второй 
категорий. Объекты с незначительным 
воздействием - 3-й и 4-й категорий - 
освобождены от регулирования. Кроме 
того, теперь общественные слушания 
будут проводиться на самом раннем 
этапе планирования деятельности - до 
выделения земельного участка. Это 
позволит исключить риски предпри-
нимателей и принять решение с учётом 
мнения общественности.
В 10 раз увеличится административный 
штраф за превышение нормативов 
эмиссий в окружающую среду. Кроме 
того, повысить уровень прозрачности 
деятельности предприятий позволит 
автоматизированная система монито-
ринга выбросов. Передача данных будет 
осуществляться в режиме онлайн.
Ещё одна большая экологическая про-
блема для нашей страны - утилизация 
отходов и стихийные свалки. За 2020 год 
на территории Карагандинской области 
было выявлено 1 275 объектов несанк-
ционированных свалок. Для системного 
решения этого вопроса в новом кодексе 
предусмотрено лицензирование для 
предприятий, занимающихся перера-
боткой и утилизацией отходов. На весь 
мусоровывозящий транспорт планируют 
установить GPS-датчики.
Чтобы сократить объёмы накопления 
отходов, предусматривается внедрение 
их энергетической утилизации с получе-
нием электроэнергии (Waste to Energy). 
Правда, мусоросжигающий завод в Ка-
рагандинской области пока не построят. 
Инновации коснутся Нур-Султана, Алма-
ты, Шымкента, Атырау, Тараза и Актобе.
В соответствии с европейским опытом 
Экокодекс дополнен новой главой, по-
свящённой отходам горнодобывающей 
промышленности. Будет вестись реестр 
закрытых и заброшенных объектов скла-
дирования отходов.
- Новая редакция кодекса усиливает 
ответственность промышленных пред-
приятий, а также требует модернизации 
производства с целью снижения эмис-
сий. Кодекс касается каждого жителя 
страны, вопросов жизни и здоровья, 
экологической ответственности, вос-
питания и мышления в целом, - сказал 
глава региона.
На совещании были обсуждены вопросы 
природоохранной деятельности со сто-
роны АО «АрселорМиттал Темиртау» и 
корпорации «Казахмыс». Металлургиче-
скому гиганту напомнили о выполнении 
условий меморандума. Согласно ему, АО 
«АрселорМиттал Темиртау» обязуется 
снизить фактические объёмы эмиссий 
на 30% до 2024 года.
В рамках встречи Магзум Мирзагалиев 
представил собравшимся государствен-
ного экологического инспектора Темир-
тау Аблая Кабдыраша. Создание этой 
позиции в городе металлургов связано с 
неблагоприятной экологической обста-
новкой. Специалист будет оперативно 

докладывать об экологических наруше-
ниях и проблемах.
В этот же день министр экологии вместе 
с главой области побывал на несколь-
ких объектах. Один из них - солнечная 
электростанция в Сарани. Свыше 307 
тысяч фотовольтаических панелей, 
разместившихся на площади 164 га, 
преобразуют солнечную энергию в элек-
трическую. Сразу же после производства 
она попадает в общую сеть. Мощность 
станции - 100 МВт.
Затем гости отправились на экскурсию 
в рыбное хозяйство «Караганда осётр». 
Это полностью автоматизированное 
производство. Изначально основным 
направлением проекта было выра-
щивание, производство и реализация 
осетровых видов рыб. Несколько лет 
назад предприятие перешло на икорное 
производство. Продукция реализуется 
по всему Казахстану, а также экспорти-
руется в Россию. Есть планы выходить 
на рынки Турции, Арабских Эмиратов и 
Катара.
Завершилась рабочая поездка на ТЭЦ-3. 
Здесь экологическая группа ознакоми-
лась с работой объекта и узнала о бли-
жайших планах. Напомним, в этом году 
в Караганде начнётся строительство 
третьего тепловывода от этой электро-
станции. Реализация проекта позволит 
обеспечить тепловой энергией более 21 
032 новых квартир. 
 

Образование
В Карагандинской 
области выделили 
деньги на горячее 
питание     
для школьников

Акимат Карагандинской области

По поручению акима Карагандин-
ской области Жениса Касымбека 
с первого февраля учеников 1-2 
классов в школах будут кормить 
бесплатно. Кроме того, особое вни-
мание в этом году в регионе уделят 
инклюзивному образованию, про-
фориентации и всеобучу. Об этом 
и не только говорили на онлайн-
совещании в акимате области.

- В рамках ГЧП начнётся реализация 
двух проектов, направленных на мо-
дернизацию и эксплуатацию столовых 
в 23 школах-интернатах области и 5 
школах областного центра. Для удобства 
родителей и учащихся планируется вне-
дрение проекта «E-Асхана». Он позволит 
вести безналичный расчёт, а родителям 
- контролировать расходы учащихся, 
- сообщила руководитель областного 
управления образования Гульсум Кожах-
метова. 
В этом году завершится строительство 
школ на станции Теректы города Жезказ-
гана и в селе Киикты Шетского района. 
Будут построены школы для ликвидации 
трёхсменного обучения в посёлке Атасу 
Жанааркинского района и в 11а микро-
районе Караганды.
- Завершится строительство детских 
садов в Сатпаеве и Жезказгане, двор-
цов детей и юношества в Караганде и 
Сатпаеве, спортивных залов в Сарани и 
Каражале, - добавила докладчик.
Особое внимание уделят инклюзивному 
образованию. Планируется открытие 
10 инклюзивных групп - в Караганде, 
Темиртау, Балхаше и Шетском районе. 
Начнёт работать ещё одна психолого-
медико-педагогическая консультация в 
областном центре и кабинеты коррек-
ции в Караганде и Сатпаеве.
Что касается профориентационной 
работы среди школьников, планируется 
проведение профдиагностики 18 тысяч 
учащихся восьмых классов посредством 
цифровой системы KASIPTEST. Это по-
зволит выявить их профессиональные 
склонности и способности.
В течение года по области откроют 15 

частных дошкольных организаций на 
1 500 мест. Кстати, оценить качество 
дошкольных учреждений теперь можно 
онлайн. На платформе «Индиго» любой 
родитель по таким основным показате-
лям, как питание, квалификация педагога 
и т. д, даст оценку детскому саду.
- Непросто давать в период пандемии 
хорошее образование, но надо старать-
ся. Президент принял закон о статусе 
педагога. Это говорит о том, что мы 
должны уделить большое внимание пре-
подавательскому составу. Необходимо 
обеспечить их нормальными условиями 
труда. Но и педагоги должны в свою 
очередь быть профессионалами в своём 
деле. Если сегодня мы не дадим детям 
хорошего образования, то у них не бу-
дет нормального будущего, - подчеркнул 
Женис Касымбек. 

В Карагандинской 
области стартовало 
зимнее ЕНТ

eKaraganda

С 20 января, в карагандинском 
регионе началось зимнее Единое 
национальное тестирование. В 
области оно пройдет в 13 пун-
ктах проведения и продлится до 
30 января. Экзамен проводится с 
соблюдением строгих санитарно-
эпидемиологических правил. 

В управлении образования Карагандин-
ской области уточняют: для участия в 
ЕНТ в этот раз было подано 6 335 заяв-
лений выпускников школ области этого 
года, а также 580 заявлений студентов, 
зачисленных до завершения перво-
го академического периода обучения 
(условное зачисление) в вузы.
Январское ЕНТ в связи с карантином и 
по согласованию с Межведомственной 
комиссией по нераспространению коро-
навируса пройдет в 11 потоков.  
 

Медицина
Карагандинцы 
слишком поздно 
обращаются    
в больницу    
с симптомами  
COVID-19

eKaraganda

Многие пациенты поступают в боль-
ницы с уже запущенной формой 
коронавирусной инфекции. Это про-
исходит по причине длительного 
самолечения и позднего обращения 
в медицинские организации. Об 
этом сообщил заведующий инфек-
ционным госпиталем при клинике 
имени Макажанова Видади Джама-
леддинов.  

- Коронавирусная инфекция – это 
вирус, который передаётся воздушно-
капельным и контактным путём. Болезнь 
часто протекает бессимптомно. При 
тяжёлой форме инфекции наблюдается 
повышение температуры, кашель, за-
труднённое дыхание, потеря обоняния. 
По сравнению с первой волной, сейчас 
вирусная инфекция в организме очень 
часто протекает без симптомов. Однако, 
при первых проявлениях симптомов, 
при проверке на компьютерной томо-
графии, поражение лёгких уже может 

достигать более 50%. Также сегодня мы 
наблюдаем тенденцию резкого ухудше-
ния самочувствия буквально за несколь-
ко дней. Пациенты поступают к нам с 
поражением легких 10-15%, а через пару 
дней оно уже достигает 70-90%. При 
этом больной может чувствовать себя 
нормально. Не испытывать трудности 
при дыхании, - сообщает специалист. 
Заведующий инфекционным госпиталем 
советует гражданам обращать внима-
ние на малейшие признаки проявления 
инфекции – повышение температуры в 
вечернее время, першение в горле, от-
дышка, боли в мышцах и головные боли.
- Больные второй волны, к сожалению, 
очень поздно к нам обращаются. В 
нашем госпитале лечатся в основном 
беременные с инфекцией COVID-19 и 
тяжелобольные пациенты. Большинство 
из тех, кто сегодня находятся в реанима-
ционном отделении – люди старше 70 
лет. У всех них сейчас объём поражения 
лёгких свыше 60%. Все они получают 
противовирусные препараты и анти-
бактериальную терапию. У беременных 
пациенток свой курс лечения. Сейчас в 
нашем госпитале 8 беременных пациен-
ток и один новорожденный ребёнок. Все 
они находятся в стационарном отделе-
нии. С марта по сегодняшний день не-
однократно менялся протокол лечения 
коронавирусной инфекции. Мы изучаем 
и опираемся на опыт других стран, 
которые также ведут борьбу с инфекци-
ей. После первой волны поменялись 
противовирусные и антибактериальные 
препараты, которые мы назначаем паци-
ентам, - сообщает инфекционист.
Специалист Видади Джамаледдинов от-
мечает, что сегодня в тяжелом состоя-
нии находятся в основном пациенты, 
имеющие сопутствующие заболевания, 
такие как сахарный диабет, онкология, 
сердечно-сосудистые заболевания и 
астматики. У таких пациентов чаще 
наблюдается тенденция резкого ухуд-
шения состояния. Молодые люди и дети 
в основном болеют без симптомов и 
инфекцию переносят легче.
- На данный период ежедневно к нам 
поступают два-три пациента с тяжёлой 
формой COVID-19. На аппарате ИВЛ 
у нас сейчас находятся два пациента: 
мужчина и женщина. Они оба в крайне 
тяжёлом состоянии. Зачастую нам удаёт-
ся спасти пациентов с крайне тяжёлой 
формой инфекции. Недавно мы пере-
вели в стационарное отделение семь 
человек, у которых объём поражения 
был свыше 70%. Все они готовятся к 
выписке. Однако в период с 21 декабря 
по сегодняшний день у нас было девять 
пациентов с летальными случаями. Все 
они – люди преклонного возраста. Их 
спасти, к сожалению, не удавалось, - рас-
сказал Видади Сохрабоглы. 

Герои нашего 
времени: 
карагандинские 
врачи месяцами   
не покидают   
отделения   
с коронавирусными 
пациентами

eKaraganda

Работа с тяжелыми пациентами на 
протяжении месяца, связь с родны-
ми только по телефону. Об этом и 
о том, как врачи относятся к над-
вигающейся вакцинации, рассказал 
заведующий инфекционным госпи-
талем при клинике имени Макажа-
нова Видади Джамаледдинов.  

- На данный момент в нашем отделении 
единовременно находятся 30 врачей. 
Это инфекционисты, пульмонологи, 
терапевты, реаниматологи и остальные 
медицинские специалисты. Все они 
заступают на смену на 30 суток. Перед 
этим каждый сдаёт тест на коронавирус 
и ожидает в изоляции до момента про-
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верки теста. В первой волне было много 
заболевших коронавирусом среди вра-
чей. Сейчас, можно сказать, что такой 
проблемы нет. Среди наших специали-
стов пока никто не болеет. Лекарств 
и оборудования в нашем госпитале 
хватает. Врачи обеспечены едой и все-
ми необходимыми средствами. Однако 
нет никакой связи с родственниками, как 
у пациентов, так и у врачей. Разговоры 
только по телефону. Я сам нахожусь в 
отделении с 21 декабря. Сейчас наши 
врачи сменятся, а я останусь здесь, - рас-
сказал заведующий.
Также Видади Джамаледдинов рассказал, 
что при малейшем проявлении симпто-
мов инфекции врач должен немедленно 
изолироваться в специальную комнату, 
где будет находиться до получения 
результатов ПЦР-теста. О планируемой 
вакцинации врач сообщил, что готов 
сделать прививку, так как считает, что 
для медицинского работника это необ-
ходимость. 
- По прогнозам ожидается усиление 
инфекции в феврале-марте. Наша 
клиника готова принимать пациентов. 
Мы создали госпиталь специально для 
тяжелобольных с инфекцией COVID-
19. Про вакцину могу сказать, что для 
медработника это необходимость, так 
как мы находимся в зоне риска. Сам я 
к вакцинации готов. Мои пожелания к 
людям – поменьше находиться в местах 
массового скопления людей. Также чаще 
мыть руки, обрабатывать их антисепти-
ком и носить маски. А главное – помень-
ше заниматься самолечением. Сегодня 
для врачей такие пациенты – главная 
проблема, - рассказал Видади Сохрабо-
глы.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- denski_blog:
Спасибо за ваш труд, за тяжелую работу! Мно-
гие этого не ценят! Врачи ковидных отделений 
- герои!

- evgenii09kz:
Хирурги, которые сутками делают операции, 
анестезиологи, онкологи - они также герои.  

- gilena195:
Низкий поклон медработникам за спасение моего 
сына! Все страшное уже позади. 

- marina.chikinova:
Видади Сохрабович прекрасный врач. Гуру своего 
дела. Счастья и здоровья таким врачам!

На дорогах 
В Карагандинской 
области 
отремонтируют   
1 300 км автодорог

Акимат Карагандинской области

Тысячу триста километров автодо-
рог общего пользования отремон-
тируют в Карагандинской обла-
сти и продолжат реконструкцию 
участков трасс республиканского 
значения. Планы развития на 2021 
год озвучил глава Управления пас-
сажирского транспорта и автомо-
бильных дорог Аскербек Халтонов в 
ходе онлайн-совещания с участием 
акима региона Жениса Касымбека.

Одна из приоритетных задач 2021 года 
- наладить сообщение 24 автобусных 
маршрутов, соединяющих Караганду 
с районными центрами и посёлками 
области. 
С 25 января, по обращениям жителей 
области, каждый день будет курсиро-
вать поезд Караганда - Жезказган.
В марте авиакомпания Fly Arystan долж-
на возобновить полёты в Шымкент и 
Атырау.
Кроме этого, на внутриобластном авиа-
маршруте Караганда - Жезказган с этого 
года начала перевозку пассажиров но-
вая авиакомпания Qazaq Air. Благодаря 
этому удалось снизить тариф с 12 тысяч 
до 10 тысяч тенге.

Продолжатся работы по улучшению 
транспортной инфраструктуры области. 
Ремонтом планируют охватить 1 300 
км автодорог общего пользования. По 
Караганде отремонтируют 23 км.
Основным проектом для области 
остаётся продолжение реконструкции 
участков Караганда - Балхаш и Балхаш - 
Бурылбайтал.
Продолжится капитальный ремонт 
автодороги Караганда - Сарань - Шах-
тинск, реконструкция 21-го километра 
проблемного участка Жартас - Долинка 
и дороги Караганда - Уштобе - Курылыс.
Начнётся реконструкция 20 км автодо-
роги по направлению Нура - Шахтёр 
(Нуринский район).
В Бухар-Жырауском районе продолжит-
ся реконструкция автодороги Ново-
долинка - Шахан - Молодецкое общей 
протяжённостью 17 км. На этом участ-
ке дороги также будет продолжена и 
реконструкция двух мостов через Нуру 
и Сокур.
В Осакаровском районе отремонтируют 
участок автодороги Осакаровка - Моло-
дёжное общей протяжённостью 12 км.

В выходные   
из Караганды нельзя 
будет уехать   
в Темиртау, Сарань, 
Абай, Шахтинск   
и Шахан

eKaraganda

Об этом 19 января на брифинге в 
прямом эфире рассказал Руководи-
тель Департамента санэпидконтро-
ля Юрий Залыгин. Такие ограниче-
ния вступят в силу с 23 января из-за 
того, что заболеваемость коронави-
русом в области растет.  

- Вводится ограничение на передви-
жение между населенными пунктами: 
в субботние и воскресные дни при-
останавливается движение внутрио-
бластных междугородних регулярных 
пассажирских перевозок сообщением 
Караганда-Темиртау, Караганда-Сарань, 
Караганда-Абай, Караганда-Шахтинск, 
Караганда-Шахан, Караганда-Топар, - со-
общил главный санврач области.
Также Юрий Залыгин отметил, что Глав-
ные государственные санитарные врачи 
городов и районов вправе принимать 
решение о принятии дополнительных 
ограничительных мер в зависимости от 
складывающейся эпидемиологической 
ситуации.

Сколько средств 
потратят    
на дорожную отрасль 
в Карагандинской 
области в этом году

еKaraganda

Большие объемы инвестиций в 
этом году поступят в дорожную от-
расль, отметил глава региона Женис 
Касымбек на онлайн-совещании по 
вопросам инвестиций в Караган-
динской области. Из-за пандемии 
коронавируса объем финансирова-
ния на местные дороги сократился, 
но со стороны области он держится 
на необходимом уровне. О планах 
по инвестициям рассказал руково-
дитель управления пассажирского 

транспорта и автомобильных дорог 
Аскербек Халтонов. 

- По дорожной инфраструктуре плани-
руются инвестиции порядка 80 милли-
ардов тенге, из них 71 миллиард пойдет 
на республиканские дороги, - сообщил 
Аскербек Ибрагимович. – Это два 
крупных проекта – Балхаш-Караганда 
и Балхаш Бурыбайтал. Остальные 10 
миллиардов пойдут на областные и го-
родские сети. Впоследствии планируется 
увеличивать финансирование.     

В Караганде   
на перекрёстке 
Бабушкина-Лиговская 
поменяют знаки 
приоритета

eKaraganda

Напомним, в мае 2020 года из-за 
проведения капитального ремонта 
автомобильной дороги на улицах 
К.Маркса-Магнитогорская, на пере-
крёстке Бабушкина-Лиговская, была 
изменена организация дорожного 
движения. 

Весь поток автомобильного транспорта 
перешёл на улицу Бабушкина, которая 
стала главной. После открытия главных 
улиц машины и автобусы вновь верну-
лись на основную магистраль.
Однако в ноябре прошлого года в ОАП 
УП города Караганды сообщили, что 
изменений организации дорожного дви-
жения на улицах Бабушкина-Лиговская 
не будет до момента полной реализации 
проекта капитального ремонт главных 
улиц Майкудука.
Сейчас в ГУ «Отдел КХ, пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог 
города Караганды» отмечают, что 20 
января в 10:00 на нерегулируемом пере-
крестке улиц Бабушкина-Лиговская будет 
изменена организация дорожного дви-
жения, а именно улица Лиговская будет 
снова обозначена дорожными знаками 
2.1 «Главная дорога», с преимуществен-
ным правом проезда перекрестка. А при 
движении по улице Бабушкина водите-
лям необходимо уступать дорогу.
Также сообщается, что данное измене-
ние временное, до начала возобновле-
ния ремонтных работ по улице К.Маркса, 
то есть до весны.
Автомобилистов просят быть бдитель-
ными и обращать внимание на дорож-
ные знаки!
Для обеспечения безопасности будет 
обеспечено дежурство регулировщика 
полка патрульной  полиции.

В Караганде изменена 
схема движения 
автобусного 
маршрута №15

eKaraganda

Как сообщают в ГУ «Отдел КХ, пасса-
жирского транспорта и автомобиль-
ных дорог города Караганды», по 
итогам обращений жителей Старой 
Тихоновки измена схема движения 
регулярного городского маршрута 
№15. 

Таким образом, с 20 января движение 
автобуса №15 «Старая Тихоновка – Авто-
станция Пришахтинск (21 микрорайон)» 
продлено до остановочного пункта 
«Автостанция 23 микрорайон». 

Криминал 
Прокуроры просят  
для экс-вице-  
министра энергетики 
Шкарупы 10 лет 
колонии

Tengrinews

Прокуроры требуют признать быв-
шего вице-министра энергетики 
РК Анатолия Шкарупу виновным 
в присвоении и растрате бюджет-
ных средств по предварительному 
сговору в особо крупном размере 
и приговорить к 10 годам лишения 
свободы и пожизненно лишить пра-
ва работать на госслужбе.

В Караганде близится к завершению за-
тянувшийся судебный процесс над быв-
шим вице-министром энергетики Ана-
толием Шкарупой, экс-председателем 
правления компании "Фонд развития 
ЖКХ" Кайсаром Байдалы и директором 
компании ENERCO Ерланом Набиевым. 
Сегодня начались прения по данному 
делу, в ходе которых прокуроры по-
требовали признать Анатолия Шкарупу 
виновным и приговорить его к 10 годам 
лишения свободы с отбыванием наказа-
ния в учреждении УИС средней безопас-
ности без конфискации имущества и 
пожизненно лишить права работать в 
госорганах.
"Виновность подсудимых по пункту 2 
части 4 статьи 189 "Присвоение и рас-
трата вверенного чужого имущества 
по предварительному сговору в особо 
крупном размере" полностью доказана. 
Прошу суд признать Анатолия Шкарупу 
виновным по указанной статье и при-
говорить к 10 годам лишения свободы. 
Признать также виновными Кайсара 
Байдалы и Ерлана Набиева и приго-
ворить к 8 годам лишения свободы с 
отбыванием наказания в учреждении 
средней безопасности, без конфискации 
имущества", - озвучили свои требования 
прокуроры.
Согласно версии следствия, будучи 
акимом города Сарань, Анатолий Шка-
рупа вступил в преступный сговор с 
Ерланом Набиевым, который предложил 
ему установить в городе общедомо-
вые приборы учета тепла. Отмечается, 
что при этом оба достоверно знали, 
что строительство многострадальной 
центральной котельной в Сарани за-
тягивается и установка приборов учета 
тепла преждевременна. Несмотря на 
это, Анатолий Шкарупа якобы способ-
ствовал подаче заявки в "Фонд развития 
жилищно-коммунального хозяйства" и 
незаконному заключению договора фи-
нансового лизинга, а также подписанию 
актов приема-передачи приборов без 
выполнения монтажа, наладки сервис-
ного обслуживания и проверки. На закуп 
приборов учета было выделено 215 
миллионов тенге. Роль Кайсара Байдалы 
заключалась в незаконном финансиро-
вании нефункционирующего предприя-
тия "Сараньтеплосервис" и оплате услуг 
по монтажу, наладке и вводу в эксплуа-
тацию, а также организации заключения 
договора лизинга с компанией ENERCO. 
При этом следствие считает, что стои-
мость услуг была явно завышена.
Напомним, Анатолий Шкарупа был на-
значен на должность вице-министра 
энергетики РК в октябре 2018 года. 
Но уже в ноябре стало известно о его 
аресте по подозрению в присвоении и 
растрате 215 миллионов тенге. Вместе 
со Шкарупой обвиняемыми по делу про-
ходят еще два человека. Уголовное дело 
насчитывает более ста томов. 
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Карагандинцев 
обвиняют в обмане 
государства на 700 
миллионов тенге

Tengrinews

Карагандинцев подозревают в 
создании мошеннической схемы 
по неуплате налогов. Предпола-
гается, что группа лиц причинила 
ущерб государству более чем на 
700 миллионов тенге, передает 
корреспондент со ссылкой на 
Департамент экономических рас-
следований по Карагандинской 
области.

По данным ведомства, работу банды 
изобличили оперативники ДЭР регио-
на в ходе оперативно-следственных 
мероприятий. Сообщается, что пре-
ступники с 2016 по 2020 годы неза-
конно выписывали фиктивные счета-
фактуры в Караганде.
"Группа из семи человек создала 
13 подконтрольных предприятий, 
чтобы помогать недобросовестным 
налогоплательщикам-контрагентам в 
уклонении от уплаты налогов в бюд-
жет. Они заключали фиктивные до-
говоры и искусственно увеличивали 
затраты. Общий ущерб от преступной 
деятельности указанных лиц превы-
сил 700 миллионов тенге", - сообщили 
в департаменте.
В отношении семерых подозреваемых 
избрана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде, а в отношении еще 
одного - в виде домашнего ареста. 
Уголовное дело направлено в суд. 

Закладчики 
психотропных 
веществ задержаны  
в Караганде

polisia.kz

Сотрудниками полиции Караган-
ды задержаны закладчики психо-
тропных веществ в особо крупном 
размере.

16 января при охране обществен-
ного порядка пешим нарядом полка 
патрульной полиции Караганды в под-
вальном помещении одного из жилых 
домов города задержан 34-летний 
житель, который в подвале употре-
блял наркотические средства. Задер-
жанный пояснил, что летом 2020 года 
он собирал дикорастущую коноплю, 
после чего сушил для личного употре-
бления. 
17 января сотрудниками полка 
патрульной полиции совместно с 
отделом по противодействию нарко-
преступности УП Караганды задержан 
27-летний житель Карагандинской 
области, который пытался оставить 
закладки в количестве 15 штук с син-
тетическим наркотиком “скорость”. В 
ходе проверки на месте сотрудниками 
ОПН УП Караганды изъяты 15 поли-
мерных пакетиков с психотропным 
веществом, общим весом 8,95 грамм, 
что является особо крупным разме-
ром. Задержанные дали признатель-

ные показания.
По данным фактам начаты досудебные 
расследования по статье 297 части 1 
УК РК, то есть незаконное приобрете-
ние и хранение в целях сбыта, сбыт 
наркотических средств. 

Мужчина, 
похитивший 
банковскую карту 
пенсионерки, пойман 
в Карагандинской 
области

polisia.kz

Житель Карагандинской области 
украл банковскую карту пожи-
лой женщины, делая у нее дома 
ремонт.

 В отдел полиции города Балхаш 
Карагандинской области обратилась 
70-летняя местная жительница. Пен-
сионерка пояснила, она пригласила 
некоего мужчину, чтобы тот помог ей 
сделать ремонт в квартире. Помощник 
сделал необходимый объем работы и 
ушел. Вскоре на сотовый телефон пен-
сионерки пришло смс-сообщение, что 
с ее счета снята вся сумма в размере 
40 тысяч тенге. Оказалось, злоумыш-
ленник, воспользовавшись доверием 
пожилой женщины, зашел в спальную 
комнату и похитил банковскую карту, 
лежавшую на тумбочке. По “горячим 
следам” сотрудники криминальной 
полиции задержали подозреваемого 
– 31-летнего мужчину, который дал 
признательные показания. Возбужде-
но уголовное дело по статье 188 УК РК 
“Кража“. 
Ведется расследование.  

Спорт
Усиление карантина 
в Карагандинской 
области: спортивные 
школы и турниры

eKaraganda

С 23 января в Карагандинской об-
ласти усиливают карантин из-за 
роста заболеваемости коронави-
русом. Запретят ли тренировки 
в детских спортивных школах и 
ограничат ли проведения спор-
тивных турниров в регионе? Пока 
все разрешено, но – без зрителей 
и с пустыми трибунами, пояснил 
главный санитарный врач обла-
сти Юрий Залыгин. 

19 ЯнваряВ выходные из Караганды 
нельзя будет уехать в Темиртау, Са-
рань, Абай, Шахтинск и Шахан
- Пока тренировки в детских спортив-
ных школах разрешены при условии 
соблюдения алгоритмов – социальной 
дистанции, с соблюдением заполняе-
мости в 4 квадратных метра на одного 
человека. Группы формируются по 
предварительной записи не более 
15 человек, занятия должны длиться 
не больше 45 минут, - уточнил Юрий 
Леонидович. – Что касается различ-

ного рода спортивных турниров – они 
тоже не запрещены, но проводиться 
должны без зрителей, при пустых три-
бунах и тоже при соблюдении алго-
ритма санитарных требований.  

«Шахтер» назначил 
нового главного 
тренера

kazfootball.kz

Новым главным тренером караган-
динского «Шахтера» назначен ка-
захстанский специалист Али Алиев.

Руководство «Шахтера» представило 
футболистам нового главного тренера. 
Команда уже провела первую трени-
ровку под руководством Алиева. 
Ранее специалист возглавлял «Кызыл-
Жар» и вывел петропавловский клуб в 
Премьер-Лигу.

Карагандинские 
дзюдоисты приняли 
участие в Masters

Управление физической культуры и спорта Карагандин-

ской области

С 11 по 13 января казахстанские 
дзюдоисты находились в Дохе, 
которая принимала первый круп-
ный мировой турнир в этом году. В 
столице Катара прошел Masters. Он 
собрал более 400 спортсменов из 70 
стран. 

К сожалению, нашим борцам не уда-
лось подняться на пьедестал.
«Наши спортсмены мотивированы и 
бьются с воодушевлением. Пассив-
ности не было. Однако отрицательно 
сказывается отсутствие конкуренции во 
время карантина. Мы много отдыхали 
во время вынужденного простоя, лишь 
за месяц до Masters стали проводить 
подготовку к сезону активнее и эф-
фективнее. И в итоге прослеживается 
факт того, что тренировки без стартов 
не дают должного эффекта. Это ожи-
даемо. Но отмечу, что все находятся в 
хорошей форме. В любом случае мы 
бились… Жансай Смагулов очень хо-
рошо боролся. Он работал аккуратно и 
показал, что готов и находится в форме. 
Поборолся за бронзовую медаль, но 
уступил и занял пятое место. Для нас са-
мое главное - это рейтинговые баллы. 
Хотя Жансай не завоевал медалей, но 
в рейтинге он набрал много очков. Мы 
довольным им. Не хватает подготовки 
и времени - восполним этот пробел. 
Все спортсмены упорно трудятся, чтобы 
получить лицензию на Олимпийские 
игры. Выявим недостатки и будем ра-
ботать. Впереди много соревнований. 
Подведем итоги, проанализируем и 
спланируем новый сезон, продолжим 
борьбу за путевки на Олимпиаду», - 
заключил главный тренер сборной 
Галымжан Жилгелдиев.
В Дохе Жансай Смагулов остановился 
в шаге от бронзовой медали. При этом 
он отметился несколькими победами с 
оценкой Ippon, одна из которых случи-
лась в четвертьфинале. Смагулов ока-
зался сильнее Акила Гьякова из Косово. 
Причем сначала наш земляк уступал, 
затем сравнял счет за 30 секунд до 
завершения схватки, а за две секунды 
до конца и вовсе «сломал» соперника. 
Представляем вашему вниманию видео 
этой волевой победы борца из Кара-
ганды.  

Одной строкой
В карагандинском театре имени С. 
Сейфуллина работают над премье-
рой «Козы Корпеш и Баян Сулу»...

Стали известны победители тен-
нисного турнира «Karaganda Masters 
10&under»...

Карагандинские полицейские ищут 
виновника ДТП, который врезался в 
памятник на площади Гагарина...

В Караганде неожиданно решили во-
прос с биотуалетами...

Большинство опрошенных жителей 
Карагандинской области против 
прививки от COVID-19 из-за слишком 
быстрой разработки вакцины...

Второе место заняла юношеская 
сборная Карагандинской области на 
чемпионате РК по легкой атлети-
ке...

Всё о вакцинации в Караганде! 
Вопрос-ответ...

Екатерина Айдова отлично высту-
пает на этапе кубка мира по конько-
бежному спорту...

Взаимовыручка: пожарные помогли 
"Скорой" эвакуировать пожилую 
женщину в Караганде...

Карагандинские полицейские за-
держали в Алматы интернет-
мошенника, гастролировавшего по 
регионам страны...

Около 34 тысяч рабочих мест соз-
дадут в Карагандинской области в 
2021 году...

Хочется, чтобы люди тянулись к 
творчеству – карагандинец создает 
аудиостихи и пишет музыку...

Карагандинцы выражают недоволь-
ство качеством открытого катка в 
Центральном парке...

«Сарыарка» отправила в отставку 
главного тренера...

Нетрезвого автоугонщика задержа-
ли в Карагандинской области...

Свыше 56 тысяч обращений от 
жителей поступило в госорганы 
Карагандинской области...

В три раза увеличился объём элек-
тронных платежей в Карагандин-
ской области...

За выходные карагандинскими спаса-
телями спасено восемь человек...

Назвать улицу именем деда в его 
родном поселке предлагает караган-
динец...

Управление по вопросам молодёжной 
политики Карагандинской области 
возглавил Биржан Алимжанов...

Противопоказания и «побочки»: 
профессора Карагандинского меду-
ниверситета рассказали о вакцине 
против COVID-19...

В Карагандинской области подвели 
итоги олимпиады среди 5-6 классов...

Halyk Bank стал оператором по 
открытию специального счета для 
зачисления единовременных пенсион-
ных выплат (ЕПВ)...

В Карагандинской области выдели-
ли деньги на горячее питание для 
школьников...

Карагандинка выпрыгнула из окна, 
спасаясь от пожара...

В Караганде открылась школа 
волонтёров-медиков для помощи 
больным Covid-19...

В цехе "АрселорМиттал Темиртау" 
обрушилась крыша...
Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz

НОВОСТИ 
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НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ

ТОО ЛОМБАРД 
«АМЕТИСТ»

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

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

АВТОУСЛУГИ АНТЕННЫ
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К сведению карагандинцев!
В государственном учреждении «Управление государственного архитектурно-
строительного контроля Карагандинской области» работает телефон до-
верия 43-22-43 с режимом работы с 9:00 до 18:30 для сообщения о фактах 
нарушения сотрудниками Управления требований Этического кодекса, зако-
нодательства о государственной службе и противодействии коррупции.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ!

По фактам нарушения государственными служащими законодательства «О госу-
дарственной службе Республики Казахстан», «О противодействии коррупции» и 
Указа Президента Республики Казахстан «О мерах по дальнейшему совершенство-
ванию этических норм и правил поведения государственных служащих Республики 
Казахстан», а также по вопросам некачественного оказания государственных услуг 
просим обращаться по телефону доверия РГУ «Нура-Сарысуская бассейновая 
инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комите-
та по водным ресурсам Министерства Экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан» (далее – Инспекция) 8 (7212) 41-13-03, а также явиться на 
прием граждан по личным вопросам к руководителю Инспекции первый и третий 
понедельник месяца с 16-00 часов и к заместителю руководителя Инспекции каж-
дую среду с 16-00 часов по адресу: г. Караганда, улица Алиханова, 11А.».

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ НАЗАРЫНА!

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

РЕКЛАМА

ИБРАИМХАН
НУРЛАН

КЕНЕСХАНУЛЫ

Руководитель центра, 
кандидат медицинских наук, 
врач-нейрохирург, невролог, 

мануальный терапевт, 
специалист по восточным 

методам лечения
лиц. КарЛП №№00037 от 05.10.1998 г

«Медицинский реабилитационный центр»
ЛЕЧЕНИЕ МЕТОДАМИ ВОСТОЧНОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ:
Последствий травм, операций, инсультов головного и спинного мозга, внутричерепной 

гипертензии, вертебробазилярных нарушений, сколиозов, болезней суставов и 
параличей, остеохондроза разного уровня и грыж дисков, излишнего веса, ДЦП.

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

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

ЗДОРОВЬЕ

ЗДОРОВЬЕ АВТОУСЛУГИ

РАБОТА

СООБЩЕНИЯ
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Заказчик проектной документации УД АО «АрселорМиттал Те-
миртау» г. Сарань, Саранское шоссе, тел/факс: 8 (7212) 493300, 
E-mail: assel.karimova@arcelormittal.com сообщает о проведении 
общественных слушаний в форме открытых собраний по про-
екту Оценка воздействия на окружающую среду к Плану горных 
работ по разработке запасов угля на шахте им. Костенко Уголь-
ного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» на период 
до 2042 г. Объект относится к 1 категории 1 классу опасности.
Слушания будут проходить 26.02.2021 г. в 12:00 по местному 
времени по адресу: г. Караганда, ул. Лободы 15. Наименование 
местного исполнительного органа ответственного за органи-
зацию общественных слушаний ГУ «Управления природных 
ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской 
области». Контактный телефон – 8 (721 2) 56-81-66, 56-41-27.  
Адрес электронной почты, где принимаются замечания и пред-
ложения – pr.resurs@mail.ru, expertiza.upr_krg@mail.ru.   
Адрес интернет-ресурса местного исполнительного органа, 
где размещена документация по проекту - https://www.gov.kz/
memleket/entities/karaganda-tabigat/press
Заказчик проектной документации — УД АО «АрселорМиттал 
Темиртау» г. Сарань, Саранское шоссе, тел/факс: 8 (7212) 
493300. Адрес интернет-ресурса или электронной почты за-
казчика, где принимаются замечания и предложения: assel.

karimova@arcelormittal.com.
С материалами проектов на бумажном носителе можно ознако-
миться по адресу: г. Караганда, ул. Лободы 15, каб. 15.
Наименование государственного органа по проведению государ-
ственной экологической экспертизы – Департамент экологии по 
Карагандинской области.
Разработчик проекта ИП «Eco-Logic» 100008, г. Караганда, ул. 
Жамбыла 1, 21, тел/факс: 8 (701) 787-26-98, E-mail: dr.hadron@
mail.ru. 
В случае продления карантина во избежание распространения 
короновирусной инфекции и для обеспечения безопасности 
населения на территории Республики Казахстан будет пред-
усмотрено проведение общественных слушаний посредством 
видеоконференцсвязи для учета мнения заинтересованной 
общественности. Для участия в слушаниях в форме открытых 
собраний посредством видеокон-ференцсвязи 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

Жобалық құжаттаманың тапсырыс берушісі, «АрселорМиттал 
Теміртау» АҚ УД, Саран қ., Саранское шоссесі, тел / факс: 8 
(7212) 493300, Электрондық пошта: assel.karimova@arcelormittal.
com жоба бойынша ашық отырыстар түрінде Impact Assessment 
жария тыңдаулар өткізу туралы хабарлайды. шахтадағы көмір 
қорларын игерудің Тау-кен жоспарына қоршаған орта туралы. 
2042 жылға дейінгі мерзімге «АрселорМиттал Теміртау» АҚ 
көмір департаментінің Костенко. Нысан 1 санатқа, қауіптілік 
класына жатады.
Тыңдаулар 2021 жылғы 26 ақпанда жергілікті уақыт бойынша 
сағат 12: 00-де Қарағанды қ. Лобода 15. «Қарағанды облысының 
табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу 
басқармасы» мемлекеттік мекемесінің қоғамдық тыңдауларын 
ұйымдастыруға жауапты жергілікті атқарушы органның 
атауы. Байланыс телефоны - 8 (721 2) 56-81-66, 56-41-27. 
Түсініктемелер мен ұсыныстар қабылданатын электрондық 
пошта мекенжайы: pr.resurs@mail.ru, expertiza.upr_krg@mail.
ru. Жобалық құжаттама орналастырылған жергілікті атқарушы 
органның интернет-ресурсының мекен-жайы - https://www.gov.kz/
memleket/entities/karaganda-tabigat/press
Жобалық құжаттаманың тапсырыс берушісі - «АрселорМиттал 
Теміртау» АҚ Басқармасы, Саран қ., Саранское тас жолы, 
тел / факс: 8 (7212) 493300. Тапсырыс берушінің интернет-

ресурсының немесе электронды поштасының мекен-жайы, онда 
ескертулер мен ұсыныстар қабылданады: assel.karimova@
arcelormittal.com. Жобалардың материалдарын қағазға басу 
арқылы мына мекен-жайдан таба аласыз: Қарағанды қ. Лобода 
15, кеңсе. 15.
Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік 
органның атауы - Қарағанды облысы бойынша экология 
департаменті. 
Жобаны жасаушы - «Эко-Логика» СК 100008, Қарағанды қ. Жам-
был 1, 21, тел / факс: 8 (701) 787-26-98, Электрондық пошта: 
dr.hadron@mail.ru.
Карантин ұзартылған жағдайда, коронавирустық инфекцияның 
таралуын болдырмау және Қазақстан Республикасының 
аумағында халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында 
мүдделі қоғамның пікірін ескере отырып, бейнеконферен-
ция арқылы қоғамдық тыңдаулар өткізу қарастырылатын 
болады. Тыңдауларға бейнеконференциялар арқылы ашық 
кездесулер түрінде қатысу үшін төмендегі сілтемеге өту керек: 
https://us04web.zoom.us/j/3208449619?pwd=jPdWJID8KqR_
l1TMVqFqKyTqONXbvg (тыңдау күні мен уақытында жоғарыдағы 
сілтемеге көшіру ). Конференцияны сәйкестендіру: 320 844 9619. 
Құпия сөз 8dxVkQ

Заказчик проектной документации УД АО «АрселорМиттал 
Темиртау» г. Сарань, Саранское шоссе, тел/факс: 8 (7212) 
493300, E-mail: assel.karimova@arcelormittal.com сообщает о 
проведении общественных слушаний в форме открытых со-
браний по проекту Оценка воздействия на окружающую среду 
к Плану горных работ по разработке запасов угля на шахте 
«Шахтинская» Угольного департамента АО «АрселорМиттал 
Темиртау» на период до 2042 г. Объект относится к 1 категории 
1 классу опасности.
Слушания будут проходить 26.02.2021 г. в 11:00 по местному 
времени по адресу: г. Караганда, ул. Лободы 15.
Наименование местного исполнительного органа ответствен-
ного за организацию общественных слушаний ГУ «Управления 
природных ресурсов и регулирования природопользования 
Карагандинской области». Контактный телефон – 8 (721 2) 
56-81-66, 56-41-27.
Адрес электронной почты, где принимаются замечания и пред-
ложения – pr.resurs@mail.ru, expertiza.upr_krg@mail.ru.
Адрес интернет-ресурса местного исполнительного органа, 
где размещена документация по проекту - https://www.gov.kz/
memleket/entities/karaganda-tabigat/press
Заказчик проектной документации — УД АО «АрселорМиттал 
Темиртау» г. Сарань, Саранское шоссе, тел/факс: 8 (7212) 

493300. Адрес интернет-ресурса или электронной почты за-
казчика, где принимаются замечания и предложения: assel.
karimova@arcelormittal.com.
С материалами проектов на бумажном носителе можно ознако-
миться по адресу: г. Караганда, ул. Лободы 15, каб. 15.
Наименование государственного органа по проведению государ-
ственной экологической экспертизы – Департамент экологии по 
Карагандинской области.
Разработчик проекта ИП «Eco-Logic» 100008, г. Караганда, ул. 
Жамбыла 1, 21, тел/факс: 8 (701) 787-26-98, E-mail: dr.hadron@
mail.ru. 
В случае продления карантина во избежание распространения 
короновирусной инфекции и для обеспечения безопасности 
населения на территории Республики Казахстан будет пред-
усмотрено проведение общественных слушаний посредством 
видеоконференцсвязи для учета мнения заинтересованной 
общественности. Для участия в слушаниях в форме открытых 
собраний посредством видеокон-ференцсвязи 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

Жобалық құжаттаманың тапсырыс берушісі, «АрселорМит-
тал Теміртау» АҚ УД, Саран қ., Саранское шоссесі, тел / 
факс: 8 (7212) 493300, Электрондық пошта: assel.karimova@
arcelormittal.com жоба бойынша ашық отырыстар түрінде Impact 
Assessment жария тыңдаулар өткізу туралы хабарлайды. 2042 
жылға дейінгі кезеңге арналған «АрселорМиттал Теміртау» АҚ 
көмір департаментінің Шахтинская шахтасында көмір қорын 
игеру бойынша тау-кен жұмыстары жоспарына қоршаған орта 
туралы. Нысан 1 санатқа, қауіптілік класына жатады.
Тыңдаулар 2021 жылы 26 ақпанда жергілікті уақыт бойынша 
сағат 11: 00-де Қарағанды қ. Лобода 15.
«Қарағанды облысының табиғи ресурстар және табиғатты 
пайдалануды реттеу басқармасы» мемлекеттік мекемесінің 
қоғамдық тыңдауларын ұйымдастыруға жауапты жергілікті 
атқарушы органның атауы. Байланыс телефоны - 8 (721 2) 
56-81-66, 56-41-27. 
Түсініктемелер мен ұсыныстар қабылданатын электрондық по-
шта мекенжайы: pr.resurs@mail.ru, expertiza.upr_krg@mail.ru. 
Жобалық құжаттама орналастырылған жергілікті атқарушы 
органның интернет-ресурсының мекен-жайы - https://www.gov.kz/
memleket/entities/karaganda-tabigat/press
Жобалық жаттаманың тапсырыс берісі - «АрселорМиттал 
Теміртау» Ақ Басқармасы, Саран қ., Саранское тасжолы, тел / 

факс: 8 (7212) 493300. karimova@arcelormittal.com. Жобалардың 
материалдарының қақазға бас арқылы мынаны мекен-жайдан 
таба алу: Қарағанды қ. Лобода 15, кесе. 15.
Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік 
органның атауы - Қарағанды облысы бойынша экология 
департаменті. 
Жобаны жасаушы - «Эко-Логика» СК 100008, Қарағанды қ. 
Жамбыл 1, 21, тел / факс: 8 (701) 787-26-98, Электрондық по-
шта: dr.hadron@mail.ru.
Карантин ұзартылған жағдайда, коронавирустық инфекцияның 
таралуын болдырмау және Қазақстан Республикасының 
аумағында халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында 
мүдделі қоғамның пікірін ескере отырып, бейнеконферен-
ция арқылы қоғамдық тыңдаулар өткізу қарастырылатын 
болады. Тыңдауларға бейнеконференциялар арқылы ашық 
кездесулер түрінде қатысу үшін төмендегі сілтемеге өту керек: 
https://us04web.zoom.us/j/3208449619?pwd=jPdWJID8KqR_
l1TMVqFqKyTqONXbvg (тыңдау күні мен уақытында жоғарыдағы 
сілтемеге көшіру ). Конференцияны сәйкестендіру: 320 844 9619. 
Құпия сөз 8dxVkQ

РАЗНОЕ
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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 

Грузоперевозоч-
ные

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по Караган-
де, области, также переезды из РК 
в РФ. Большой автопарк машин. 
Есть опытные грузчики, Т. 8-701-
489-12-27 , 8-700-336-38-35 Максим

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по Караганде 
и области. Газель цельнометалли-
ческая, длина – 3 м, ширина – 1,60 
м, высота – 1,45 м. Цена договор-
ная. Имеется грузчик, Т. 8-701-150-
05-68 Павел

УСЛУГИ грузчиков. ГАЗЕЛЬ, Т. 
8-777-527-75-64 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ

АБСОЛЮТНО недорого: ча-
стичный ремонт, косметический. 
Ремонт «под ключ» квартир, 

офисов, домов. Кафель. Электрик. 
Сантехник. Двери, г/картон, полы. 
Пенсионерам - скидки!, Т. 8-708-

977-90-47 

БРИГАДА универсальных 
строителей выполнит: любые 

строительные работы. Качествен-
но. Гарантия, Т. 8-777-189-89-69 

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

РЕМОНТ ванных комнат. Теплые 
полы. Сантехника. Электрик. На-

тяжные потолки. Шпатлевка. Обои. 
Левкас. Все виды работ. Гротто. 
Венецианка. Качественно, Т. 8-747-
553-86-96 , 8-700-406-45-00 Немец

РЕМОНТ квартир и т.д. Кафель, 
шпаклевка, полы, установка две-
рей, ламинат, линолеум, г/картон и 
т.д. Сантехника, электрика, плотник 
и т.д., Т. 8-705-139-60-53 , 25-38-93 

РЕМОНТ квартир. Муж на час, Т. 
8-778-975-01-53 , 8-702-856-38-01 

РЕМОНТ пластиковых окон. 
Замена резины, замков, навесов. 
Регулировка. Качество. Гарантия, 
Т. 97-27-60 , 8-701-508-44-01 , 8-707-

872-25-29 

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

КЛАДКА кафеля. Ремонт квартир, 
Т. 32-84-94 

ПЛОТНИК-ПРОФЕССИОНАЛ. 
Установка дверей, г/картон, декор-
панель, вагонка, ламинат, лино-
леум. Сборка, разборка любой 
мебели. Установка, подвеска пред-
метов быта, Т. 8-702-186-98-48 , 
8-705-715-67-86 

РЕМОНТ квартир: шпаклевка, по-
краска, обои, г/картон, стеновые 
панели, пластик, сайдинг, пено-
плекс, армстронг, ламинат, линоле-
ум, кафель и др, Т. 8-777-136-25-91 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
И СВАРОЧНЫЕ

ВСЕ виды сварочных работ. 
Генератор, резак. Сантех.работы. 
Любой сложности. Качественно. 
Гарантия. Выезд. Без выходных, 
Т. 21-39-16 , 8-707-424-21-02 , 8-702-

688-30-49 

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

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

ВАННЫ, квартиры «под ключ». 
Кафель, декоративная штукатур-
ка, обои, OSB, ламинат. Электрик. 
Сантехник, Т. 8-777-124-60-48 

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

СВАРОЧНЫЕ работы. Изготов-
ление ворот, решеток, перила, 
козырьки, навесы, прицепы, фур-
гоны на Газель под тент. Все виды 
металлоконструкций. Мебель в 
стиле «Loft», Т. 8-700-336-93-43 

САНТЕХНИК, электрик. Работа по 
кровле. Шпаклевка, сварка. По подъ-
езду - козырьки. Промывка радиаторов. 
Перфоратор и т.д, Т. 8-775-115-79-05 , 
8-705-179-47-96 

ЭЛЕКТРО, ПЛОТ-
НИЦКИЕ РАБОТЫ

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

УСЛУГИ электрика, ремонт по 
электричеству. Установка розеток, 
автоматов, люстр, ремонт щито-
вых, установка гардин, Т. 8-708-
439-62-92 , 8-705-254-97-35 , 39-62-92 
, 8-747-548-73-44 

УСЛУГИ ПО ДОМУ
ВРЕЗКА замков в металлические, 
межкомнатные двери. Установка 
дополнительных замков в китай-
ские двери. Замена ручек, сердце-
вин, Т. 8-778-743-97-70 , 33-83-82 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И ОБНОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ
ПЕРЕТЯЖКА мебели. Недорого, Т. 

97-23-55 , 8-705-191-05-17 

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

РЕМОНТ И УСТА-
НОВКА БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ.

Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02 

ФИРМА «РЕМБЫТТЕХНИКА». 
Ремонт на дому холодильников, 
ст.машин-автоматов, эл/двигате-
лей, холодильных витрин, конфо-
рок и др.бытовой техники, а так же 
торгового-промышленного обору-
дования. Заправка автомобильных 
кондиционеров и рефрижераторов. 

Гарантия. Продажа зап.частей. 
Адрес: Складская,8а, Т. 51-29-14 , 
51-29-15 , 32-75-60 , 8-707-621-53-65 

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

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТ-
НИКОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ

!!!УСТАНОВКА, настройка спутни-
кового и местного оборудования. 
Качество. Гарантия. Недорого. 

Огромный опыт, Т. 8-700-121-55-76 , 
8-701-488-31-92 

ФОТО/ВИДЕО 
УСЛУГИ

ЕВГЕНИЯ. Видеофотооператор. Про-
фессиональная видеофотосъёмка 
торжеств и праздничных мероприятий: 
свадьбы, дни рождения, проводы не-
весты, выпускные в ВУЗах, школах, дет-
ских садах, мини-центрах, утренники, 
корпоративы и др. (FULL HD-качество, 
видеокамера Sony FDR-AX53) Оциф-
ровка mini-DV-кассет на DVD-диски. 
Заключение договоров, Т. 8-705-799-
53-95 

ГАДАЮ. Карты Таро. Обряд на 
деньги. Обряд на любовь. Налад 
в семье. Выливание на воск. Не-
гатив, порча любой сложности и 
мн.другое, Т. 8-775-256-67-96 

ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА и ясновидящая. 
Диагностика прошлого, настояще-
го, будущего, определяю причины 
всех заболеваний, корректирую 
судьбу, снятие порчи и т.д, откры-
ваю дорогу, делаю массаж огнен-
ный, баночный, медовый. Лечение 
молитвами, Т. 8-775-883-01-92 , 
8-708-506-04-70 

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Кавалеры
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЖЕЛАЮ найти спутницу жизни 
европейской национальности, до 
60 лет, без в/п, для серьезных от-
ношений, Т. 8-701-599-87-71 

МУЖЧИНА 66 лет, казах, высшее об-
разование, бывший гл.бухгалтер ищу 
женщину-казашку, Т. 8-776-517-82-60 

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

сок
 

Леди
ИЩУ друга, серьезного, порядочного 
для общения и дружбы, только европей-
ской национальности, от 60 лет, без в/п. 
О себе по телефону, Т. 8-775-663-67-44 

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

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВЫКУП недвижимости за квартал, 
Т. 78-50-35 , 8-707-435-83-58 

2-КОМН.КВ, под ипотеку до 10 000 000 
тг, Юго-Восток или город (ипотека одо-
брена банком). Первый и последний 
этажи не предлагать, срочно, Т. 8-708-
674-52-86 , 8-701-483-23-08  Даурен

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

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

2-КОМН.КВ, 23 мк-р, Т. 53-18-35 

ДО 10.000.000 тг., 1,2-комн.кв, Ю-В, 
Гульдер-1,2, наличный расчет, Т. 33-42-
70 , 8-705-769-25-53 

ПРОДАЮ

1-КОМН.

Юго-восток
10.000.000 тг., Сатыбалдина, 4, 4/9, з/
балкон, косм.рем, ж/дв, домофон, лифт, 
развитая инфраструктура, Т. 8-708-607-
53-32 

Михайловка

Пришахтинск

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

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 комнаты, без долгов, Т. 
8-776-173-67-83 

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

12.000.000 тг. , Ержанова, 5/5, 46/6 
кв.м, хрущ, тел, интернет, в залоге, торг, 
Т. 43-15-90 , 8-702-345-31-84 

16.000.000 тг. , Абдирова, 8, 8/12, 
48,6/11 кв.м, п/окна, эл/плита, мебель, 
п/трубы, торг, Т. 8-705-573-26-30 

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

Юго-восток
18.500.000 тг., Степной-4, 26, 3/9, 

53,6 кв/м, пан, балкон и лоджия , б/
рем, с/у раздельный, не угловая, 
с общим коридором на две квар-
тиры. Квартира имеет прекрасное 

расположение, в радиусе 100 
метров находятся супермаркет 

NORMA, магазин МЕЧТА, фитнес 
клуб, школа, детский сад, оста-
новка. Уютный, тихий двор для 
прогулок с детьми, 1989 г.п, Т. 

8-702-321-06-51 
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Михайловка
5.500.000 тг., Мусина, 33, 2/2, косм.рем, 
ц/в, уютный подъезд, большой двор, 
гараж, углярка, огородный участок, 
печное отопление, развитая инфра-
структура, также рассмотрю любые 
варианты обмена - участок, квартира, 
дом, торг, Т. 8-700-141-44-00 

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

8.000.000 тг.
г, Т

, 11 а мк-р, 5/5, солн, раз-
дельные комнаты, кладовая, торг, Т. 
8-701-433-99-05 

9.500.000 тг., 12 мк-р, 5/5, 43/6 кв.м, кир-
пич, тел, интернет, домофон, мебель, 
после ремонта, торг, Т. 8-702-729-59-15 

9.500.000 тг., 17 мк-р, 2/5, 48 кв/м, ме-
бель, быт. техника, торг, Т. 34-81-94 , 
8-775-567-28-09 , 8-775-517-61-59 

9.500.000 тг.
0

, 1 кв-л, 6, 2 этаж, п/окна, 
без долгов, новая сантехника, оплата 
наличными, торг, Т. 32-24-95 , 8-778-
445-08-28 

Пришахтинск
5.000.000 тг., МСЧ, 1/2, 48/7 кв.м, сол-
нечная, теплая, огород, кап.гараж, раз-
витая инфраструктура, торг, Т. 8-778-
157-43-77 

5.500.000 тг., ЖБИ, 1/2, 49 кв/м, кирпич, 
ж/дв, п/окна, мебель, огород, гараж, эл/
отопление, теплая, развитая инфра-
структура, торг, Т. 8-702-480-67-95 

3-КОМН.
Город

16.000.000 тг. , Н.Абдирова, 25, 7/10, 
55 кв/м, балкон и лоджия , тел, интер-
нет, Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-84 

20.300.000 тг.
5 , 

, Жамбыла, 1, 3/3, 65/9 
кв.м, кирпич, ст.типа, рем, ж/дв, п/окна, 
изолированные 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 лод-
жии, рем, ж/дв, п/окна, кухня-студия, 
раздельные комнаты, теплая, счетчики, 
полы - ламинат, торг, Т. 8-701-799-28-73 

Юго-восток
15.000.000 тг., Строителей, 13, р-он 
рынка Арай, 9/9, 60 кв/м, кирпич, з/лод-
жия, косм.рем, интернет, мебель, лифт, 
титан, 76 г.п, развитая инфраструктура, 
торг, варианты, Т. 34-10-59, 8-778-168-
08-74

16.200.000 тг. , Муканова, 34, 2/5, 62 
кв/м, балкон, б/рем, мебель, быт. тех-
ника, б/долгов, кладовая в подвале, 2 
окна - решетки, новый титан, 2 холо-
дильника, ст/машина - новая, Т. 34-16-
12 , 8-777-135-43-42 

Михайловка
24.000.000 тг., р-он медучилища, 5/5, 58 
кв/м, кирпич, с/у совмещенный, ж/дв, п/
окна, домофон, б/балкона, произведе-
на замена стояков отопления, канали-
зации и разводка по квартире, ремонт 
кровли, солн, очень теплая и светлая, 
окна квартиры выходят на обе стороны 
на улицу и во двор, где есть детская 
площадка, стоянка для автомобилей, 
небольшой магазин, супермаркет в 5 
минутах от дома, квартира от собствен-
ника, интересует только продажа, торг, 
Т. 8-705-153-38-88 

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

Майкудук
10.000.000 тг., Магнитогорская, 10, 4/4, 
59 кв/м, ст.типа, з/балкон, рем, с/у раз-
дельный, ж/дв, п/окна, тел, эл/титан, 
кладовая, газ, подвал, Т. 8-705-767-08-
01, 8-771-272-33-44

10.000.000 тг.
33

, 11 а мк-р, 26, 4/9, 57 
кв/м, кирпич, з/лоджия, п/окна, мебель, 
раздельные комнаты, кладовая 3х1,7 
м, тепл, не угловая, новые радиаторы, 
торг, Т. 45-92-08 , 8-771-285-42-27 

11.500.000 тг., Магнитогорская,10, 4/4, 
60/7 кв.м, кирпич, ст.типа, с/у раздель-
ный, ж/дв, тел, каб ТВ, новая крыша, 
новое освещение двора, во дворе сква-
жина, Т. 37-97-19 

16.000.000 тг.
19

, 19 мк-р,51, 5/5, 62/6 
кв.м, пан, еврорем, с/у совмещенный, 
ж/дв, п/окна, интернет, мебель, торг, Т. 
8-775-922-53-26 

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

10.500.000 тг., Пришахтинск, 2 
этаж, кирпич, солн.сторона, част.
рем, рядом налоговая, ЦОН, шко-
ла, документы в порядке, Т. 8-702-
631-25-84 

6.000.000 тг., ЖБИ, 3/5, балкон, ж/дв, 
п/окна, интернет, натяжной потолок, 
2 кладовые. Или меняю на 2-комн.кв, 
Майкудук, Пришахтинск, город, торг, Т. 
42-75-07 

8.800.000 тг., 23 мк-р, 13, 2/5, 64/8 кв.м, 
кирпич, з/балкон, п/окна, п/трубы, дв/
двери, эл/титан, кафель, новые радиа-
торы или меняю на 2+1-комн.кв., торг, Т. 
53-27-27 

4-КОМН.
Майкудук

9.000.000 тг., 11 а мк-р, 10/10, 92/12 кв.м, 
улучш, балкон и лоджия 12 кв м, потолки 
4 м, окна витражные 3 м высота, туалет 
- кафель, развитая инфраструктура, Т. 
8-702-286-80-58 

Пришахтинск
10.500.000 тг., 23 мк-р, 4/5, 62/6 кв.м, з/
балкон, п/окна, торг, Т. 8-708-348-81-99 

2 КВАРТИРЫ
Майкудук

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

МЕНЯЮ

1-КОМН.
13 мк-р, 1/5, кирпич, теплая, сухой под-
вал, развитая инфраструктура меняю 
на дом, Т. 8-777-890-88-74 

ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4, кирпич, 
каб ТВ, новая сантехника на 2-комн.кв, 
Степной-1,2,3,4; Гульдер-1,2,; Таттим-
бета, со 2 до 8 этажа, с вашей доплатой. 
Пришахтинск, Майкудук и город - не 
предлагать. Или продам - 7.000.000 тг. 
Звонить после 18.00-22.00 ч., Т. 47-91-
30, 8-775-618-65-39

ТЕРЕШКОВА, р-н КарГТУ, 2/3, балкон, 
счетчики, газ или меняю на 2-комн.кв, 
Ю-В, улучш., с доплатой, средние эта-
жи, Т. 34-72-98 , 8-705-161-68-70 

ЭКИБАСТУЗ, центр, 4/5, з/балкон, п/
окна, меняю на 1-комн.кв, г.Караганда 
или на 2-комн.кв с доплатой, Т. 43-55-
69 , 8-705-826-39-13 

2-КОМН.
22 мк-р, 3/5, меняю на 2-комн.кв или на 
1-комн.кв, благоустр., Ю-В, Степной-
3,4, Гульдер-2, выше 3 этажа не пред-
лагать, Т. 53-24-65 

26 кв-л, 5/5, хрущ, теневая сторона ме-
няю на 2-комн.кв, 2-3 этажи, солнечную 
сторону не предлагать, город, Т. 51-03-
35, 8-778-206-58-53

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 

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

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

23 мк-р, 13, 2/5, 64/8 кв.м, кирпич, з/бал-
кон, п/окна, п/трубы, дв/двери, эл/титан, 
кафель, новые радиаторы меняю на 
2+1-комн.кв., Т. 53-27-27 

АБДИРОВА, 25, 3/9, 2 лоджии, рем, ж/
дв, п/окна, кухня-студия, раздельные 
комнаты, теплая, счетчики, полы - ла-
минат меняю на 1+1-комн.кв. или на 
1-комн.кв + доплата, варианты, Т. 8-701-
799-28-73 

БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, титан, но-
вая ванна, печное отопление меняю на 
2-комн.кв, Михайловка, с доплатой, 1 и 
последний этажи не предлагать, Т. 41-
86-86 п.20.00, 8-702-687-74-60 

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

ЖБИ, 3/5, балкон, ж/дв, п/окна, интер-
нет, натяжной потолок, 2 кладовые 
меняю на 2-комн.кв, Майкудук, Пришах-
тинск, город, Т. 42-75-07 

ЖБИ, Ишимская, 2/4, косм.рем, раз-
дельные комнаты на 1-комн.кв, жела-
тельно Майкудук, Т. 8-747-904-44-43 

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

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

ФЕДОРОВКА, 1/1, 75/12 кв.м, 4 квар-
тирный дом, огород, гараж, развитая 
инфраструктура меняю на 2-комн.кв, 
город, Ю-В, без доплаты. Или продам, 
Т. 44-14-06 , 8-777-408-99-36 

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.
МАЙКУДУК, 2 этаж, с/у раздель-
ный, комнаты изолированные, 
кухня и балкон большие, кладовка 
меняю на 2+1-комн.кв, варианты, 
Т. 8-708-615-66-29 

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

СНИМУ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1,2-КОМН.КВ, Пришахтинск, город, 
Ю-В, Т. 8-705-503-87-25 

КОМНАТУ, Пришахтинск, город, Т. 
8-705-503-87-25 

1,2-КОМН.КВ, до30000-40000 тг, сроч-
но, Майкудук от 18, 19 мку-р и выше, 
город, Ю-В, желательно с мебелью, 
можно б/рем, порядок и чистоту гаран-
тируем, можно с последующим выку-
пом, Т. 8-700-939-53-89 

1,2-КОМН.КВ, молодые специалисты 
(мужчина и женщина), Пришахтинск, на 
длительный срок - от 1 года и дольше, Т. 
8-707-228-42-84 

1,2-КОМН.КВ, Пришахтинск, Т. 8-702-
827-08-69 

1,2-КОМН.КВ, Пришахтинск, Т. 8-778-
351-50-07 

1-КОМН.КВ, Пришахтинск, команди-
ровочные специалисты, на февраль 
месяц, на длительное время, Т. 8-771-
607-22-48 

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

СНИМУ комнату, мужчина без в/п, же-
лательно Майкудук, Т. 8-747-324-83-35 

СДАЮ КВАРТИРУ 
ЧАСЫ/СУТКИ

1-КОМН.
1,2-КОМН.КВ, р-он ЦУМа, Юби-
лейный, евроремонт. Гарантия 
чистоты и уюта. Wi-Fi, СВ печь, 
стиральная машина автомат. 

Некурящим. Фискальный чек, Т. 
8-701-401-33-46 

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

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК

2-КОМН.
ЕРМЕКОВА, семейной паре - 
60000 тг+услуги, Т. 8-705-629-41-73 

3-КОМН.
13 мк-р, 3 этаж, мебель, быт. тех-
ника, ТВ, стиральная машинка, 
холодильник, печь м/в, пылесос 
- 60000 тг+услуги+предоплата, Т. 
8-777-108-95-86 , 8-708-664-43-92 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДОМ, город, Ю-В, в рассрочку, Т. 8-705-
300-40-16 

СНИМУ дом, город, Ю-В, Т. 8-705-300-
40-16 

ЗЕМЛЯНКУ, Т. 8-747-324-83-35 

ЗЕМЛЯНКУ, Т. 8-777-890-88-74 

ПРОДАЮ

Город
10.000.000 тг., Федоровка, 100 кв/м, 4 
комнаты, с/у раздельный, септик, уча-
сток 6 соток, Т. 8-701-669-38-39 

10.500.000 тг.
. 8

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

11.000.000 тг.
20

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

19.000.000 тг.
, Т

, ст.Аэропорт, участок 
7,5 соток, гараж на 2 авто, мебель, ого-
род, баня, теплица, новый ц/в, асфаль-
тированная дорога, Т. 8-702-515-60-04 , 
33-02-30 

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

9.000.000 тг. , Федоровка, п/окна, га-
раж, баня, л/кухня. обшит 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, коло-
дец, общая площадь с землей 0,053 га, 
Т. 44-13-67 

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

Юго-восток
20.000.000 тг., Кунгей, напротив 
ТБЦ Аян, 200 м от трассы, 180 кв/м, 
1-этажный, черновая отделка, цоколь-
ный этаж, раздельные комнаты, 10 со-
ток, Т. 8-701-408-49-90 

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

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

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

15.000.000 тг.
5 8

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

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

16.900.000 тг., Новостройка 5, д.1, 
гараж, участок 10 соток, пристрой-
ка или меняю на 3,4-комн.кв, город, 
2-3 этажи, Т. 8-775-280-07-33 

5.000.000 тг., 4 комн., ЖБИ, дом на два 
хозяина, х/п, гараж, баня, л/кухня, ц/в, 
туалет в доме, Т. 42-76-89 , 8-708-353-
53-79 

4.800.000 тг. , 2 Рудник, шлакозалив-
ной, 10 соток, гараж, баня, х/п, отопле-
ние на тв.топливе, спутниковое ТВ, зем-
ля выкуплена, насаждения. Или меняю 
на 2-комн.кв, Майкудук не предлагать, 
Т. 8-705-587-24-01 , 8-777-573-97-80 

6.500.000 тг., Огородная, с/у совмещен-
ный, п/окна, теплый,3 комнаты и кухня, 
титан, п/трубы, котел длительного го-
рения, огород, гараж отапливаемый, Т. 
8-778-071-57-01 , 8-707-253-83-07 

6.500.000 тг.
0

, Финский пос., 7 комнат, 
Т. 33-60-70 , 8-777-072-83-38 

9.000.000 тг., ЖБИ, Парковая, 4 комна-
ты, баня, сарай, л/кухня, 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 

9.000.000 тг.
2 5

, Донская, 82 кв/м, косм.
рем, п/окна, новые водопровод, кана-
лизация, сантехника, котле отопления, 
титан, х/п, пакет документов, 1,5 сотки, 
Т. 8-707-287-99-74 

Сортировка
6.000.000 тг. , Победы, 132, огород, 
баня, Т. 93-26-37 , 8-701-431-39-39 

Вне города
2.000.000 тг. , пос.Изумрудный, Абай-
ский р-он, газоблочный, обшит белым 
кирпичем, Т. 8-705-827-78-09 

4.000.000 тг., Кокпекты, Верхняя, 43 , 
теплый,  4 комнаты, огород, сарай, Т. 
8-708-503-05-78

нат
 

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

МЕНЯЮ
6 комн., Защитная, 105 кв/м, кирпич, 
участок меняю на дом, до 50 кв м, 2-3 
комнаты, с участком, Михайловка, Кир-
завод, Ю-В, город, Т. 44-03-21 , 8-701-
379-12-21 

ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, баня, са-
рай, 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 2-комн.кв, Т. 41-77-37 

К.ЦЕТКИН, 45, 78 кв/м, ц/в, ц/к, паровое 
отопление, ж/бетонный забор, желез-
ные ворота на две квартиры в любом 
р-оне или 1-комн.кв, с доплатой, Т. 
8-708-486-80-80 

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

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

Р-ОН Народного банка, 11 соток, с/у в 
доме на 3-комн.кв, ст.типа, с гаражом, 
умерен.доплата, желательно Магнито-
горская, варианты, Т. 8-701-433-99-05

СТ.АЭРОПОРТ, участок 7,5 соток, га-
раж на 2 авто, мебель, огород, баня, 
теплица, новый ц/в, асфальтированная 
дорога на 2-комн.кв, город, Ю-В, с до-
платой, Т. 8-702-515-60-04 , 33-02-30 

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

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

ФЕДОРОВКА, 100 кв/м, 4 комнаты, с/у 
раздельный, септик, участок 6 соток 
на квартиру, любой р-он, Т. 8-701-669-
38-39 

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

КУПЛЮ
ДАЧА, домик дачный на разбор, Т. 
8-777-890-88-74 

ДАЧА, можно неухоженную, Т. 8-777-
890-88-74 

ДАЧА, на слом, Т. 8-747-324-83-35 

ЗЕМЛЯНКУ или участок, желательно 
Майкудук, Т. 8-777-890-88-74 

ПРОДАЮ
1.000.000 тг., Дача, общ-во Машино-
строитель, 6 соток, домик, вода по гра-
фику, Т. 33-42-70 , 8-705-769-25-53 

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

ох
 

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

2.000.000 тг., Участок, Кунгей-2, комму-
никации, торг, Т. 8-702-286-80-58 

400.000 тг., Дача, ДСК, 5 соток, Т. 51-
75-90 

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

800.000 тг., Дача, общество «Золотая 
осень», пакет документов, срочно, Т. 
33-98-89 

МЕНЯЮ
ДАЧА, Меняю, общ-во Литейщик (Опти-
мист), Сектор В, насаждения, домик, 
колодец, емкость для воды, инвентарь, 
септик на гараж Восток-2, Т. 37-26-03, 
8-705-419-25-62, 8-777-627-47-97

КУПЛЮ
Н.АБДИРОВА, Детский мир, 1000 Ме-
лочей, Мечта, Юбилейный, Т. 51-06-66 
, 8-701-705-66-24 

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

ПРОДАЮ

Капитальный
1.000.000 тг., 83 кв-л, 33 кв/м, воро-
та 2,25 м, погреб 20 кв м, Т. 51-06-66 , 
8-701-705-66-24 

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

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

5.000.000 тг., 27 мк-р, 6х4, земля выку-
плена, документы, Т. 8-777-674-69-63 

500.000 тг., Майкудук, смотровая яма, 
погреб, новые ворота, Т. 8-702-358-24-
51 

700.000 тг., 15 мк-р, 43 кв/м, свет, печь, 
масляный радиатор, торг, Т. 8-702-286-
80-58 

ПРОДАЮ

МАГАЗИНЫ, ТОР-
ГОВЫЕ ЦЕНТРЫ, 
БУТИКИ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ОТДЕЛ сувениров на Юго-Востоке, 5,5 
кв м, действует 15 лет, Т. 8-705-254-82-
87 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СДАЮ в аренду офисы, город, недоро-
го, Т. 91-07-34 , 8-701-791-95-49 

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

СДАЮ в аренду складские и офисные 
помещения, ул.Резника, 7/2, Т. 8-777-
354-18-81 

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

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

ВАЗ, Т. 8-747-324-83-35 

БУС Ford Transit, Т. 8-747-324-83-35 

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

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

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ СНГ
Volkswagen

ЛЕГКОВОЙ ИНО-
МАРКИ

Opel
1.000.000 тг., Astra, 1993 г.в, 1,8 л, цвет 
морской волны, хор.сост., хэтчбек, торг, 
Т. 8-702-286-80-58 

     объявление  подано  на  сайте  gbo.kz и  публикуется  газета+сайт .             повышение/понижение  стоимости  по  отношению  к  прошлой  недели .           вы  можете  написать  автору  на  WhatsApp.
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АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ
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, подростковый, 15.000 
тг., Т. 8-708-236-19-90 

ВЕЛОСИПЕД, подростковый, хор.сост., 
20.000 тг., Т. 8-701-457-50-04 

ВЕЛОСИПЕД, Украина, 5.000 тг., Т. 34-
10-59, 8-778-168-08-74

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

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШИНЫ r13, Т. 8-747-324-83-35 

ЖИГУЛИ: редуктор, Т. 8-777-890-88-74 

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

AUDI 80: стойки переднего стабилиза-
тора, 2.000 тг.

йки
, Т. 35-54-13 , 8-701-596-

28-63 , 8-700-313-17-31 

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

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

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

МОСКВИЧ-412: двери правые перед-
ние, задняя, по 2.000 тг., Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

DAEWOO Rezzo: сальники приводов 
на КПП, 1.500 тг./шт, Т. 35-54-13 , 8-701-
596-28-63 , 8-700-313-17-31 

DAEWOO Rezzo: шаровые на перед, 
2.000 тг., Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 , 
8-700-313-17-31 

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

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

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

VW Passat B3: стекло водительское, 
5.000 тг., Т. 51-06-66 , 8-701-705-66-24 

VW: кронштейн для капота, 5.000 тг, Т. 
37-60-18, 8-701-374-14-86

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

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

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

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

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

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

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

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

ГАЗ 24: з/ч, Т. 8-700-149-48-24 

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

ГАЗ24: двигатель, раб.сост., 100.000 
тг., Т. 8-701-775-67-79

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

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

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

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

ЖИГУЛИ: эл/вентилятор двигателя 
охлаждения, 10.000 тг., Т. 90-82-15 

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

ЗАМКИ автомобильные, советские, для 
любых дверей, 2.000 тг., Т. 30-56-30 

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

МОСКВИЧ 412: генератор, 10.000 тг., Т. 
90-82-15 

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

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, раздатка, валы, мосты, 
от 3000 тг, Т. 78-31-35, 8-708-844-70-46

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

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

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

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

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

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

ШИНЫ всесезонные, 4 шт, 265х60,  
r-18, 20.000 тг./шт, Т. 8-747-324-83-35 

ШИНЫ зимние, хор.сост., 225х75х16, 
марка Арктик, 4 шт, 9.000 тг./шт

5х7
, торг, 

Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 , 8-700-
313-17-31 

ШИНЫ летние, хор.сост., 235х75х16 
(Корея), 2 шт, 7.000 тг./шт

ст.,
, торг, Т. 35-

54-13 

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

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

З, З
, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

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

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

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

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

, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-70-46

ГАЗ-69: стартер, генератор, проводка, 
карбюратор, головка блока, коллектор, 
барабаны, диски, помпа, трубки, шлан-
ги , от 5.000 тг, Т. 8-708-844-70-46

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

ГАЗЕЛЬ: фаркоп в сборе с головкой 
блока, 5000 тг, з/у ОСК-315, трансфор-
матор пусковой, поршня, вкладыши, 
клапаны, стробоскоп, от 5000 тг, Т. 78-
31-35, 8-708-844-70-46

ЗИЛ 130: помпа, 3.500 тг, Т. 51-60-50, 
8-702-433-26-56

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

ЗИЛ: КПП, привод трамблера, тормоз-
ные колодки, от 3000 тг, вкладыши, 
клапаны, подушки для крепления дви-
гателя, кабины, от 5000 тг, Т. 8-708-844-
70-46

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

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

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

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

МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА

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

ДРУГОЙ
Новое

Б/У
АВТОРАДИО, 3.000 тг., Т. 42-18-08 

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

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар устройство для аккумуля-
тора, Т. 53-18-35 

КУПЛЮ

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

ДРОВА, с доставкой, 5.000 тг./куб.м, Т. 
51-06-66 , 8-701-705-66-24 

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

КУПЛЮ
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, 
переключатели ПТП, ПР2, ПГ10, МКС 
блоки, осциллографы, частотомеры и 
др.неликвидный товар. Транзисторы, 
разъемы, промышленное оборудо-
вание и др.,  www.farhadn.narod.ru, Т. 
8-701-363-83-18 , 8-777-417-47-75

d.ru
 

РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52, кон-
такты от пускателей и реле, реохорд, 
ламели. Резисторы СП5, ППЗ, пере-
ключатели 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

КАТАЛИЗАТОРЫ, метал и в виде ке-
рамики, с прибором, Т. 8-705-137-00-00 

КОНДЕНСАТОРЫ: КМ, К52, ЭТО, 
микросхемы в пластмассовых, ме-
таллокерамических и металлических 
корпусах типа: 155, 555, 133, 100, 134, 
565, 500 и транзисторы КТ И 2Т, разъ-
емы 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, разъе-
мы, реле: акумуляторы: СЦ, СЦС, СЦК, 
СЦД, СЦДС), струны АТС, контакты от 
пускателей и реле, КМ –Конденсато-
ры, 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

РЕОХОРДЫ, переключатели задатчи-
ков с КСП, платиновые машины типа 
ЕС, СМ, БЭСМ, Эльбрус, Русалка, спец-
вычислители и др. Дорого, Т. 8-777-417-
47-75, 8-715-246-68-27, 8-778-542-24-25, 
8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42

СЕРЕБРО и сплавы на его основе, аку-
муляторы: 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, разъе-
мы, тристоры, диоды, корпус от часов, 
приборы измерительные, частотомеры, 
осциллографы, вольтметры, генерато-
ры, 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

РАДИОДЕТАЛИ (б/у,новые), серебро 
(техническое,лом), КМ (зеленые, ры-
жие, болгарские), МКС-блоки, ламель, 
реохорд, материнские платы, процес-
соры, транзисторы, корпуса от часов 
(с желтым покрытием), Т. 8-777-417-47-
75, 8-715-246-68-27, 8-778-542-24-25, 
8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42

КОНТАКТЫ от пускателей и контак-
ты от реле радиодетали, 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

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ, 
СВАРОЧНОЕ, ГРУ-
ЗОПОДЪЕМНОЕ

Б/У
ДОМКРАТ железнодорожный, 10.000 
тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

КОМПРЕССОР воздушный, хор.сост, 
20.000 тг., Т. 8-701-739-95-55

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

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

ФУГАНОК, 300 тг., Т. 37-74-26, 8-702-
589-77-42

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

ОТОПИТЕЛЬНОЕ, 
НАСОСНОЕ, ВЕНТИ-
ЛЯЦИОННОЕ

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

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

СИСТЕМА автоуправления глубинны-
ми 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, двига-
тель 0,83 кВт, 20.000 тг.

ая, 
, Т. 8-701-775-

67-79

Б/У
БАЧОК расширительный 450х1070х420, 
4.000 тг.

ра
, Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56

БАЧОК расширительный, ширина 230 
мм, высота 250 мм, длина 510 мм, 4.000 
тг.
м, в

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

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

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

ЭЛЕКТРО
Новое

ВОЛЬТМЕТР до 500 Вт, 4.000 тг., Т. 
30-56-30 

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

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

ПУСКАТЕЛЬ ПКЕ-222-3У2 , 800  тг., Т. 
51-75-90 

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

РУБИЛЬНИК 3-полюсный, с предохра-
нителями, 5.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 

СТАБИЛИЗАТОР напряжения для ТВ, 
1.000 тг., Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72 

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

СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 3.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 

СЧЕТЧИК газовый, 2.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 

ТЕКСТОЛИТ фольгированный 
100/900/2 мм, 2.000 тг./лист, Т. 56-04-05 

ТРАНСФОРМАТОР 3-фазный, 380/220 
В, 8.000 тг., Т. 8-701-775-67-79

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

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/мин, 
1.000 тг., Т. 37-74-26, 8-702-589-77-42

ЭЛ/СЧЕТЧИК 1-фазный, 1.500 тг., Т. 
51-75-90 

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

ЭЛ/СЧЕТЧИК Вектор, 1.000 тг., Т. 34-
72-98, 8-705-161-68-70

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.
ПП

, Т. 30-67-03, 8-777-073-15-64

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

ВИТРИНЫ для обуви, 5.000 тг., Т. 43-
59-35 

МАНЕКЕНЫ детские, торцевые, 20 шт, 
300 тг./шт, Т. 51-06-66 , 8-701-705-66-24 

МАНЕКЕНЫ женский торс 500 тг, для 
платья - 1500 тг. Женские, пластмасса, 
цвет белый - 350 тг, Т. 8-700-923-11-23

МАНЕКЕНЫ, 20 шт, 1.200 тг./шт, Т. 51-
06-66 , 8-701-705-66-24 

ШКАФ холодильный, 20.000 тг. , Т. 
8-705-587-87-27 

ПИЩЕВОЕ
Новое

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

Б/У
БАК поварской, 20 л, хор.сост., 15.000 
тг., Т. 33-98-89 

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

ЭЛ/ПЛИТА для общепита, 15.000 тг. , 
Т. 8-705-587-87-27 

СРЕДСТВА БЕЗ-
ОПАСНОСТИ И 
ОХРАНЫ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШКАФ железный (сейф) 2-дверный, 
10.000 тг., торг, Т. 8-775-473-65-63 

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

СЕЙФ металлический, 20.000 тг, Т. 
8-701-299-16-50 

АВТОРЕМОНТНЫЕ
Б/У

НАСОС автомобильный, СССР, 1.000 
тг.
АС

, Т. 8-778-398-14-92 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
И ЗАПЧАСТИ К 
ОБОРУДОВАНИЮ

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

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 буровых 
труб, d50, 5.000 тг./шт, Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 

КРУГИ наждачные 500х205х50, (зеле-
ные) - 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

 4
, Т. 56-04-05 

, 8-701-518-23-10 

ПОРШНИ на буровые насосы НБ125 (9 
МГР-61), в90, 100, 115, 127 мм, 2.000 тг./
шт, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

РУКАВ вакуумный 8х22 мм, 150 тг./п м, 
Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

ТРУБКИ алюминиевые 32х5, 1.500 тг./п 
м, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

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

, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

Б/У
ВЕНТИЛИ 1/2» 40 атм, 2.000 тг./шт, Т. 
56-04-05 

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

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

ЛАМПА стробоскопическая СШ-5, 
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

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

ЛЕНТА транспортерная, кусками, 5-7 
м, 2.000 тг./п м, Т. 51-60-50 , 8-702-433-
26-56 

РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Дружба, 
3.000.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 

СТАНКИ
Новое

СТАНОК для резки арматуры (Турция), 
1.200.000 тг., Т. 8-701-752-95-84 

ДРУГОЕ
Новое

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

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

КАПКАНЫ для крыс, новые, заводские, 
700 тг., Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72 

КОЛОНКА газовая «Clima», проточного 
типа (10 л/мин), в упаковке, гарантия, 
40.000 тг., Т. 8-707-300-05-21 , 8-705-
100-43-79 

РЕОСТАТ, 5.000 тг., Т. 43-23-31 , 8-702-
187-22-42 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПОЛКИ металлические 8 шт, 
2х0,96х0,44 м - 5000 тг/оптом, 7000 тг/
розница, Т. 8-700-210-02-11 

ДЕТЕКТОР валют «Dotc-110», 2.000 
тг.
ЕТ

, торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 , 
8-700-313-17-31 

КИОСК 40-тонник, утепленный, 
1.500.000 тг., Т. 8-775-448-70-80 

КОНТЕЙНЕРЫ 3 тонны, 2 шт, по 
100.000 тг., Т. 44-58-68 

КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т. 8-777-
947-00-01 

КРУГ наждачный, 3.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

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

ПОДСТАВКА из уголков для бака, 
25.000 тг.

АВК
, Т. 53-18-35

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

СТОЛ гладильный промышленный, 
5.000 тг.

гл
, Т. 30-67-03, 8-777-073-15-64

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

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

СЧЕТЧИКИ холодной воды, 500 тг., Т. 
30-56-30 

УТЮГ для верхней одежды, 2.000 тг., 
Т. 51-98-93 

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

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар з/устройство для батаре-
ек, Т. 53-18-35 

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

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

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО
Б/У

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

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

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Новое

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

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

ВОЛЬТМЕТР 1200 В М-24-5, 2.000 тг., 
Т. 51-75-90 

НАБОР денсиметров 0,7-1,8 гр/см.куб, 
10.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Новое

МОЛОТОК отбойный МО (пневмати-
ческий), 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, инстру-
менты разные, от 100 тг., Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59

ЛЕРКА большая d-15-32, 17.000 тг., Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 
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ЛОМ, 3 шт, Т. 37-74-26 , 8-702-589-77-42 

МАНОМЕТР на 40А, 1.000 тг., Т. 51-75-
90 

ПИЛОЧКА по металлу, 1.500 тг., торг, 
Т. 45-07-91 

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

ДРУГИЕ
Новое

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

Б/У
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 размеры, по 
2.500 тг.

И г
, торг, Т. 45-07-91 

ЛОМЫ, 3 шт, 500-1000 тг, Т. 37-60-18 , 
37-74-26 

МЕЧИК: нарезает резьбу на метал.тру-
бах, 6.000 тг., Т. 45-07-91 

НАБОР напильников, 1.000 тг., Т. 25-
83-96 , 8-747-313-40-95 

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.
, Т. 45-07-91 

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

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

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

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

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

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

БАК для воды 1300х700х540, 10.000 тг., 
Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56

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

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

БАК для воды, 2 куба, 20.000 тг. , Т. 
42-16-10 

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 - 2000 тг, 50 л - 
7000 тг, Т. 53-36-87 , 8-701-493-49-02 

БАЛЛОН газовый 50 л, 1.000 тг., Т. 41-
70-80 

БАЛЛОН газовый, 1.500 тг., Т. 8-776-
743-93-58 

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

БАЛЛОН газовый, 27 л, бесплатно до-
ставка, 3.000 тг., Т. 8-702-246-66-69 

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

БАЛЛОНЫ газовые, 27 л, 3.000 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 

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

БАНКИ 2 л, 80 тг., Т. 90-82-15 

БАНКИ 2, 1, 0,5 л, 100 тг.

15

, Т. 8-705-
545-88-17 

БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 37-74-26 , 8-702-
589-77-42 

БАНКИ 3 л, 150 тг., Т. 42-18-08 , 8-775-
353-28-59 

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

БАНКИ 5 л, 200 тг., Т. 37-60-18 

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

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

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

БАНКИ, 1-3 л, Т. 77-44-58 

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 

БУТЫЛЬ стекло, 10 л, 2.000 тг. , Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 

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

ЕМКОСТЬ пластмасс., под жидкость, 
31,5 л, 5 шт., по 5.000 тг., Т. 51-70-25, 
8-701-318-29-84

КАНИСТРЫ 20 л, для бензина, 500 тг./
шт, Т. 43-05-33 

КАНИСТРЫ пищевые, 5-10 л 150-250 
тг, Т. 8-747-324-83-35 

ПЛАЩ, цвет черный, р.48-50, 4.900 
тг.
ЛА

, Т. 41-94-67 

ТАЗ эмаль глубокий, d50 см, 2.000 тг., Т. 
8-701-244-93-54 

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

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

ева
 

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

ФЛЯГА алюминий, 40 л, 7.000 тг. , Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59

ФЛЯГА, платстик, 40 л, 2.000 тг., Т. 42-
18-08, 8-775-353-28-59

ФЛЯГИ 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

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

ТВ ж/к, монитор, ноутбук, м/к пеь нераб, 
Т. 39-87-09, 8-705-300-41-87, 8-708-902-
21-21, 8-705-401-21-21

ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-292-14-87

ЦТВ ж-к, Т. 8-777-890-88-74 

ДИНАМИК 32А, недорого, Т. 51-03-35 

М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic, недоро-
го, Т. 8-705-573-26-30 веч

МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр Samsung, 
Panasonic б/у, недорого, Т. 8-707-400-
97-27 

ПРИМУ в дар магнитофон на бобинах, 
1.000 тг., Т. 53-18-35 

ХОЛОДИЛЬНИК до 5000 тг, Т. 8-777-
890-88-74 

ХОЛОДИЛЬНИКИ нераб, стиральные 
машинки, Т. 38-09-34, 8-708-104-22-08, 
8-705-901-53-73

КОФЕМОЛКУ, недорого, Т. 51-03-35 , 
8-778-206-58-53 

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

SAMSUNG, плазма, d-108, отл.сост, 
80.000 тг., торг, Т. 41-29-43 , 8-705-972-
07-82 

SONY, 60.000 тг., торг, Т. 8-778-445-
01-83 

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

DAEWOO, d51, необходим мелкий ре-
монт, 5.000 тг., Т. 34-72-98 

DAEWOO, с приставкой, 10.000 тг. , Т. 
37-97-19 , 8-747-750-51-40 

DAEWOO, старого образца, 10.000 тг., 
торг, Т. 8-702-497-58-64 , 34-81-90 

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, 7.000 тг., 
Т. 8-708-924-29-35 

LG, 35.000 тг., торг, Т. 8-778-944-75-82 

LG, 5.000 тг., Т. 8-700-939-53-89 

LG, d-34, 9.000 тг.

70

, 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 с д/у, 5.000 тг., Т. 8-700-575-
18-75 

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

LG, d-54, 2006 г.в. документы, 7.000 
тг.

G, 
, Т. 8-700-356-81-12 

LG, d-72, 10.000 тг., Т. 53-16-54 

LG, d34, с пультом управления, 5.000 
тг., Т. 8-701-762-70-35 

LG, d51, 10.000 тг., Т. 30-56-30 

LG, d51, 25.000 тг., Т. 8-777-137-24-38 , 
8-777-135-33-00 

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

LG, d70 + DVD, отл.сост., 25.000 тг., Т. 
41-02-84 , 8-701-962-04-75 

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

PANASONIC, 5.000 тг., Т. 8-700-939-
53-89 

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

PANASONIC, хор.сост., 20.000 тг., Т. 32-
95-26 , 8-708-436-14-58 

PHILIPS, 5.000 тг., Т. 8-705-419-13-53 

POLAR, 5.000 тг., Т. 34-10-59, 8-778-
168-08-74

SAMSUNG, 10.000 тг., Т. 56-37-33 

SAMSUNG, d-37, 4.000 тг., Т. 53-16-54 

SAMSUNG, d-51, 5.000 тг., Т. 34-10-59, 
8-778-168-08-74

SAMSUNG, d-54 с д/у, 5.000 тг., Т. 
8-700-575-18-75 

SAMSUNG, d-57, 5.000 тг., Т. 34-10-59, 
8-778-168-08-74

SAMSUNG, d-57, 7.000 тг., Т. 8-777-484-
20-75 , 51-22-42 

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

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

SAMSUNG, хор.сост, 30.000 тг., торг, Т. 
8-778-944-75-82 

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

SONY, колонки, 4 шт, можно по отдель-
ности, 300.000 тг., Т. 8-778-944-75-82 

TOSHIBA, d-51, 15.000 тг., Т. 90-82-15 

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

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

+ 
, Т. 21-65-35 , 8-777-

574-42-45 

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

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

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

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

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

ВИДЕО
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

LG, в/магнитофон+караоке, 9.000 тг., 
торг, Т. 8-775-473-65-63 

В/МАГНИТОФОН «Pioneer», 9.000 тг., 
торг, Т. 8-775-473-65-63 

DVD «Pioneer», 20.000 тг., Т. 31-70-49 

DVD на з/ч, Т. 21-55-61 

DVD, 3.000 тг., Т. 8-777-576-78-39 

DVD, 3.000 тг., Т. 90-82-15 

DVD- книга, неисправ.сост., 3.000 тг.
, Т. 41-94-67 

FUNAI, В/магнитофон , 2.000 тг., Т. 51-
03-35, 8-778-206-58-53

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

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

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

ме
, Т. 34-06-25 , 

8-707-622-84-73 

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

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

SUPRA, DVD, 10.000 тг., Т. 34-10-59, 
8-778-168-08-74

SUPRA, dvd, 5.000 тг., Т. 34-10-59, 
8-778-168-08-74

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

В/М, 6.000 тг., Т. 8-747-912-51-25 

В/МАГНИТОФОН с кассетами, 5.000 
тг., Т. 34-72-98, 8-705-161-68-70

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

ДЕКА-МИНИДИСК, 5.000 тг., Т. 51-03-
35, 8-778-206-58-53

АУДИО
Новое

ДИНАМИК (ГДР), 15 Вт, в упаковке, 
8.000 тг., Т. 51-03-35 

МР-3 плеер, ОП 2 Гб, встроенный акку-
мулятор, наушники, 3.500 тг.

ен
, Т. 35-54-

13 , 8-701-596-28-63 , 8-700-313-17-31 

Б/У
PANASONIC, м/ц, 3.000 тг., Т. 51-70-25 , 
8-701-318-29-84 

PHILIPS, м/центр, радиопроигрыва-
тель для дисков и кассет, 10.000 тг., Т. 
8-700-356-81-12 

SONY, м/ц, 10.000 тг., Т. 51-70-25 , 
8-701-318-29-84 

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

КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49 

М/ЦЕНТР, 7 колонок, 90.000 тг., Т. 51-
94-14 , 8-708-543-54-22 

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

МАГНИТОФОН переносной «Романти-
ка», 5.000 тг., торг, Т. 32-80-78 

МАГНИТОФОН стерео, проигрыва-
тель для пластинок, колонки (Россия), 
10.000 тг., Т. 8-707-506-80-68 

МАГНИТОФОН-ПРИСТАВКА «Вега 
122С», 10.000 тг., Т. 32-80-78 

МАГНИТОФОН-ПРИСТАВКА, 10.000 
тг., Т. 8-747-912-51-25 

ПЛАСТИНКИ виниловые, по 100 тг., Т. 
90-82-15 

ПРИЕМНИК транзисторный 
«Меридиан-235», «Геолог-3», 2.000 тг./
шт
Мер

, Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ пластинок «Сте-
рео - 308», 15.000 тг., Т. 90-82-15 

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

СИСТЕМА стереофоническая Aiva, 
10.000 тг.

А
, Т. 43-53-69 , 8-707-990-76-

07 

ЦЕНТР музыкальный, 7 колонок, 5 дис-
ков, акустическая система, эквалайзер, 
12 функций, с документами, 55.000 тг., 
торг, Т. 56-82-33 

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

SAMSUNG, раб.сост., 5.000 тг., Т. 78-
62-97 , 8-777-947-15-19 

ПРИБАЛТИКА 1,3 м, 15.000 тг., Т. 
8-708-357-15-70 

 VESTEL, 60.000 тг., Т. 33-42-70 , 8-705-
769-25-53 

INDESIT, раб.сост, 35.000 тг., Т. 31-85-
09 

SNAIGE, 15.000 тг., Т. 8-701-552-03-93 

АТЛАНТ хор.сост, 50.000 тг., Т. 43-88-
74, 8-771-110-89-58

БИРЮСА, 10.000 тг., Т. 34-72-98 

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

БИРЮСА, 25.000 тг. , Т. 51-98-93 

БИРЮСА, 3.000 тг., Т. 53-16-54 

ПАМИР 7ЕУ, 5.000 тг., Т. 53-16-54 

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

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

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

/ВЯ
, Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-06 , 31-

75-95 

М/ШВ «Зингер», ножная, 12.000 тг. , Т. 
51-60-50 , 8-702-433-26-56 

М/ШВ 22 класс, советская, 25.000 тг. , 
Т. 30-67-03 , 8-777-073-15-64 

М/ШВ ножная «Баттерфляй», 15.000 
тг.

/Ш
, Т. 53-04-83 

М/ШВ Подольск, 7.000 тг., Т. 8-747-912-
51-25 

М/ШВ промышленная «Минерва» 
(Белоруссия), 150.000 тг., Т. 30-67-03, 
8-777-073-15-64

М/ШВ промышленная 22, 1022 класс, 
60.000 тг., Т. 30-67-03, 8-777-073-15-64

М/ШВ промышленная, 50.000 тг., Т. 
8-777-137-24-38

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

М/ШВ, 5.000 тг., Т. 35-47-45 

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

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

КУХОННАЯ ТЕХНИ-
КА

Новое
GRUNDIG, кофеварка, 14.000 тг., Т. 51-
60-50 , 8-702-433-26-56 

SAMSUNG, печь м/в, в упаковке, 35.000 
тг., Т. 8-702-497-58-64 , 34-81-90 

МУЛЬТИВАРКА Vitek (Россия), 15.000 
тг., Т. 90-82-15 

ПАРОВАРКА, в упаковке, 10.000 тг., Т. 
8-777-484-20-75 , 51-22-42 

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

ПЛИТА газовая 2-конф, 35.000 тг., торг, 
Т. 51-21-83 , 8-700-418-68-56 

СОКОВЫЖИМАЛКА (Германия), 
20.000 тг., Т. 41-37-73 

ТОСТЕР «Тефаль», для поджарки су-
харей, 8.000 тг., Т. 49-32-39 , 8-701-552-
03-93 

ЭЛ/ДУХОВКА (Россия), 45.000 тг. , Т. 
45-07-91 

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

ЭЛ/ЧАЙНИК, 6.000 тг., Т. 51-75-90 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПЕЧЬ м/в, большая, 15.000 тг., Т. 34-06-
25 , 8-707-622-84-73 

 ПЛИТА газовая 4-конф с газовым бал-
лоном с газом, 35.000 тг., торг, Т. 8-778-
944-75-82 

INDESIT, Плита, 20.000 тг., Т. 31-85-09 

АППАРАТ пельменный, 6.000 тг., Т. 43-
95-57 , 8-702-608-20-62 

АЭРОГРИЛЬ, 8.000 тг., Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59

БИРЮСА, на з/ч, 3.000 тг., Т. 43-59-35 

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

ВЫТЯЖКА для кухни, 5.000 тг., Т. 43-
59-35 

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 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

ТЕРМОПОТ, 4 л, 3.000 тг. , Т. 56-70-24 
, 8-701-705-54-37 

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

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

ЭЛ/ДУХОВКА Арман, 3.000 тг., Т. 34-
72-98, 8-705-161-68-70

ЭЛ/МЯСОРУБКА «АVА», отл.сост. , 
6.000 тг., Т. 43-95-57 

ЭЛ/МЯСОРУБКА, 15.000 тг., Т. 90-82-
15 

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

ЭЛ/ПЛИТА, 2.000 тг., Т. 47-55-21 

ЭЛ/САМОВАР 3 л с подносом, 10.000 
тг.
Л/С

, Т. 37-97-19 , 8-747-750-51-40 

ЭЛ/САМОВАР, 5.000 тг.

50

, Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

SAMSUNG, 5 кг, б/у 6 лет, сборка - Гер-
мания, 120.000 тг., торг, Т. 8-707-400-
97-27 

СТ/МАШИНКА п/автомат, раб.сост., 
выжимное устройство требует ремонта, 
5.000 тг., Т. 78-62-97 , 8-777-947-15-19 

ARDO, раб.сост, 35.000 тг., Т. 31-85-09 

BOSCH, треб.рем, 10.000 тг., Т. 8-747-
914-80-20 

INDESIT, на з/ч, 40.000 тг., Т. 33-42-70 , 
8-705-769-25-53 

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. , Т. 43-88-74, 
8-771-110-89-58

АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-928-82-
32 

АЛМА-АТА, 6.000 тг., Т. 53-16-54 

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

БЕЛКА, часовой механизм, 15.000 тг., 
торг, Т. 8-778-944-75-82 

МАЛЮТКА, 10.000 тг.

2 

, Т. 34-06-25 , 
8-707-622-84-73 

МАЛЮТКА, 4.500 тг., Т. 43-47-56 , 
8-700-757-57-08 

МАЛЮТКА, 4.500 тг. , Т. 8-777-947-
00-01 

МАЛЮТКА-ФЛАМИНГО, 10.000 тг., Т. 
43-88-74, 8-771-110-89-58

СИБИРЬ, п/автомат, 7.000 тг. , Т. 37-
97-19 , 8-747-750-51-40 

ФЛАМИНГО на з/ч, 1.500 тг. , Т. 51-50-
54 , 8-775-618-98-72 

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ для стиральной ма-
шинки, 3.500 тг., Т. 51-50-54 , 8-775-618-
98-72 

КЛИМАТОТЕХНИКА
Б/У

ВЕНТИЛЯТОР настольный, 1.500 тг., Т. 
8-771-617-25-84 

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

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

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

ОБОГРЕВАТЕЛЬ советский, 3.000 тг., 
Т. 31-70-49 

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

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

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

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 сказ-
ки, 10 шт, 100 тг., Т. 33-98-89 

ПЛАСТИНКИ, 50 тг./шт

98

, Т. 8-778-398-
14-92 

ПЫЛЕСОСЫ
Новое

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

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

LG, 10.000 тг., Т. 8-777-947-03-87 

LG, 10.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87 

LG, хор.сост., новый двигатель, 13.000 
тг.

G,
, Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72 

LG, хор.сост., новый двигатель, 14.000 
тг.

G,
, Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72 

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

ПЫЛЕСОС раб.сост, на з/ч, 2.000 тг., Т. 
8-701-342-32-02 

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 

ПЫЛЕСОСЫ «Аудра», 2 шт, по 2.000 
тг., Т. 53-16-54 

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

РАКЕТА, раб.сост, 2.000 тг. , торг, Т. 
8-702-359-72-41 

ЧАЙКА, 8.000 тг., торг, Т. 32-80-78 

ФОТОТОВАРЫ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

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

Ф/АППАРАТ Фэд-3, 3.000 тг., Т. 32-80-
78 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

Ф/АППАРАТ цифровой, 5.000 тг., Т. 34-
06-25 , 8-707-622-84-73 

SAMSUNG, ф/аппарат, цифровой, 
10.000 тг., Т. 8-701-457-50-04 

ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 30-48-
01 
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ГЛЯНЦЕВАТЬ большой, 3.000 тг., Т. 
32-80-78 

Ф/АППАРАТ пленочный «ФЭД», 2.000 
тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 

Ф/АППАРАТ пленочный, 500 тг., Т. 47-
70-53 

Ф/АППАРАТ, цифровой (видео), гаран-
тия, 14.500 тг.

, ц
, Т. 8-707-491-14-38

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

Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ в чемодане (кожа), 
3.000 тг., Т. 32-80-78 

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

ФОТОАППАРАТ СкК-107, пленочный, 
2.000 тг., Т. 8-700-939-53-89

ФОТОБАЧОК, 500 тг.

53

, Т. 8-707-829-
51-60 

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

ДРУГАЯ
Б/У

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

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

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

ТЕРМОПОТ меняю на мультиварку, Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37

ЭЛ/САМОВАР меняю на блендер (мя-
сорубку), Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37

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

ПРИМУ в дар м/шв, Т. 8-700-431-31-81 
, 32-10-85 

ПРИМУ в дар швейную машинку, Т. 
8-700-431-31-81 

ПРИМУ в дар блендер, мясорубку, 
чудо-печь, духовку, Т. 56-70-24 , 8-701-
705-54-37 

ПРИМУ в дар блендер, Т. 56-70-24 , 
8-701-705-54-37 

ИНВАЛИД примет в дар бритву «Харь-
ков6102», ст.типа, Т. 53-18-35

ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 53-18-35

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

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

Ж/ДИСК, 250 Гб, на компьютер, Т. 
8-705-573-26-30 

ПЛАТЫ от компьютеров и другой ап-
паратуры. Радиоэлектронный лом, Т. 
8-701-726-59-46 

НОУТБУК, компьютер, монитор, Т. 
8-701-292-14-87

ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-491-14-38

ПРОДАЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Новое

БЛОК системный, 2-ядерный, 45.000 
тг.
ЛО

, Т. 8-707-491-14-38 

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

МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-14-38

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

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

БЛОК системный Pentium-4, 2-ядерный, 
39.000 тг.

сте
, Т. 8-701-292-14-87 

ДИСК жесткий 1000 Гб (1 Тб), 10.500 тг., 
Т. 8-707-491-14-38

ЖЕСТКИЙ диск для ноутбука, 9.500 тг., 
Т. 8-707-491-14-38

КОРПУС для компьютера, 1.700 тг., Т. 
8-701-292-14-87

МАТЕРИНСКАЯ плата + процессор + 
кулер, 5.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

МОНИТОР LG, не ж/к, 1.000 тг.

87

, 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 компьютерный , 
15000 тг., Т. 34-10-59, 8-778-168-08-74

БЛОК системный, 20.000 тг., торг, вари-
анты, Т. 8-707-400-97-27

КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, монитор ж/к, 
49.000 тг., Т. 8-701-292-14-87

КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к 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 ком-
плектация, 26.000 тг., Т. 8-707-491-14-
38

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

ТЕ
, торг, Т. 50-04-27 , 8-701-

361-57-30 

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

КОМПЬЮТЕР, в сборе, срочно, 20.000 
тг., Т. 40-29-15, 8-707-866-47-14, 8-702-
367-46-11

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

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

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

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

НОУТБУК, 23.500 тг., Т. 8-707-491-14-
38

НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701-292-14-
87

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

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

ПЛАНШЕТ, 15.000 тг., торг, Т. 8-778-
944-75-82 

ПРИНТЕРЫ, СКА-
НЕРЫ, КОПИРЫ

Новое
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС , 
35.000 тг.

ЕР
, Т. 8-701-292-14-87

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

СКАНЕР, 7.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

Б/У
КСЕРОКС «Toshiba», формат А3, 95.000 
тг., Т. 8-707-491-14-38

ПРИНТЕР лазерный «Canon», не чипо-
ванный, 17.500 тг.

ны
, Т. 8-701-292-14-87

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КОПИР, 29.000 
тг., Т. 8-707-491-14-38

ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС, ла-
зерный, 39.000 тг., Т. 8-701-292-14-87

ПРИНТЕР, ид.сост., 5.000 тг., Т. 32-80-
78 

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

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕ-
ФОНЫ

Lenovo
ТЕЛЕФОН сотовый, сенсорный, 8.000 
тг.
ЕЛ

, Т. 51-03-35 , 8-778-206-58-53 

Samsung
50.000 тг., торг, Т. 8-778-944-75-82 

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

PANASONIC , 5.000 тг., Т. 8-708-357-
15-70 

PANASONIC, 2.000 тг., Т. 51-70-25 , 
8-701-318-29-84 

PANASONIC, 5.000 тг., Т. 8-747-914-
80-20 

РАДИОТЕЛЕФОН Panasoniс, отл.сост., 
2.100 тг.

ТЕ
, торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-

28-63 , 8-700-313-17-31 

ТЕЛЕФОННЫЕ 
АППАРАТЫ

Б/У
АППАРАТ дисковый, нераб, 2.000 тг.
, Т. 31-70-49 

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

АППАРАТ телефонный Русь, 1.500 тг., 
Т. 34-72-98, 8-705-161-68-70

АППАРАТ телефонный, настольный 
ТАН-10, 1.000 тг., Т. 51-75-90 

ТЕЛЕФОН-ФАКС, 8.000 тг., Т. 41-94-67 

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

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

ФАКСЫ

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

АНТЕННЫ

Б/У
АНТЕННА 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 

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

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ

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

СТЕНКА, 120.000 тг. , Т. 30-56-30 

Б/У
СЕКЦИИ от стенки, 3 шт, 5.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68

СТЕНКА 5 секций, светлая, полир. (Бе-
ларусь), 12.000 тг., Т. 37-75-55 

СТЕНКА Румыния, 55.000 тг. , Т. 41-
94-67 

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

СТЕНКА, 3 секции, 10.000 тг., Т. 51-03-
35, 8-778-206-58-53

СТЕНКА, 7.000 тг.

53

, Т. 37-97-19 , 8-747-
750-51-40 

ШИФОНЬЕРЫ, 
ШКАФЫ, СЕРВАН-
ТЫ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШИФОНЬЕР 3-створ, хор.сост, 3.000 
тг., Т. 8-707-506-80-68 

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

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

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

ШИФОНЬЕР, 7.000 тг. , Т. 37-97-19 , 
8-747-750-51-40 

ШКАФ книжный, дерево, 10.000 тг., Т. 
45-92-08, 8-771-285-42-27

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

ШКАФ-КУПЕ, 3-створ, 1,5х2 м, 30.000 
тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 

ШКАФ-КУПЕ, 3-створч., 1,5х1,95, хор.
сост., 6.000 тг., Т. 43-47-56 , 8-700-757-
57-08 

ПРИХОЖИЕ
Б/У

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

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

в
, срочно, Т. 43-

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

ПОЛКИ, ТУМБЫ, 
ПОДСТАВКИ

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

ПОДСТАВКА для цветов, черная с 
позолотой, высота 1,70 м, на 8 цветов, 
8.000 тг.

ой
, Т. 49-32-39 , 8-701-552-03-93 

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

ПОДСТАВКА под ТВ, металлическая, 
1.000 тг., Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73 

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

кух
, Т. 51-94-14 , 8-708-543-

54-22 

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

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

ПОЛКА обувная, 500 тг., Т. 43-47-56 

ПОЛКА с зеркалом, оригинальная, 
70х50 + крепление, 5.500 тг., Т. 56-82-
33 

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

ПОЛОЧКА зеркальная для ванной, 300 
тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 

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

ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг, Т. 30-
48-01 

ТУМБА, 5.000 тг. , Т. 8-702-913-30-68

МЯГКАЯ
Б/У

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

ДИВАН раскладной, 2 кресла, 20.000 
тг.
ИВ

, Т. 37-97-19 , 8-747-750-51-40 

ДИВАН, 5.000 тг., Т. 43-59-35 

ДИВАН, кресла, 2 шт , 30000  тг., Т. 
8-701-299-16-50 

ДИВАН, кресло-кровать, 140.000 тг., Т. 
8-708-912-86-22 

ДИВАН, отл.сост. (Москва, 2 года), 
объемный, раскладной, на пружине, 
цвет бежево-лиловый, круглые подло-
котники, отл.сост., 110.000 тг., Т. 8-705-
314-31-57 

ДИВАН-КРОВАТЬ, кресла, 2 шт, 50.000 
тг.
ИВ

, Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56 

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

КРЕСЛА, 2 шт, по 2.000 тг., Т. 43-59-35 

КРЕСЛО, 2 шт, 1.500 тг./шт, Т. 42-25-40, 
8-707-864-00-65

КРЕСЛО, 2.000 тг., Т. 8-700-923-11-23 

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

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Б/У

СТОЛ 2-тумбовый, с зеркалом, 1,25 ши-
рина, 85 высота, 12.000 тг.

ал
, Т. 56-82-33 

, 8-701-528-46-30 

СТОЛ дерево, полир., 80х60, 5.000 тг., 
Т. 56-82-33 

СТОЛ журнальный, 7.000 тг., Т. 8-700-
923-11-23 

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

СТОЛ компьютерный + компьютер P-4, 
комплектующие, 15.000 тг.

мпь
, Т. 34-10-

59, 8-778-168-08-74

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

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

СТОЛ кухонный, рабочий, 20.000 тг., Т. 
30-48-01 

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

СТОЛ письменный (Румыния), отл.сост, 
35.000 тг.

сь
, 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 полированный, 3.000 тг. , Т. 30-
67-03, 8-777-073-15-64

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

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

СТОЛЫ разные, не офисные, от 2.000 
тг., Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

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

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

я 
, торг, Т. 8-700-593-58-

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

СТУЛЬЯ, табуреты, тумбочки, 5.000 тг./
за все

ЬЯ
, Т. 51-03-35 , 8-778-206-58-53 

ТАБУРЕТКА металл. (пуфики), 1.000 
тг.
АБ

, Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-84 

ТАБУРЕТКИ новые и б/у, 2.500 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

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

СПАЛЬНЯ
Новое

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

Ь 
, Т. 8-707-121-37-76 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КРОВАТЬ 1-спал, матрац, ящик для 
белья, хор.сост, 6.000 тг., Т. 8-707-506-
80-68 

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

КРОВАТЬ 1,5-спал., 7.000 тг., Т. 8-778-
398-14-92 

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

КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца, 6.000 
тг.
РО

, Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56 

КРОВАТЬ длина 2 м, ширина 1,80 м, 
16.000 тг.

Ь 
, Т. 8-700-923-11-23 

КРОВАТЬ панц, 4.000 тг., Т. 34-72-98 , 
8-705-161-68-70 

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

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

СЕТКИ панц, б/спинок, по 1.000 тг., Т. 
37-26-03, 8-705-419-25-62, 8-777-627-
47-97

ЩИТ 2-спал, полированный, каркас ме-
тал, 12.000 тг., Т. 8-707-506-80-68 

КУХНЯ
Б/У

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

й, 
, торг, Т. 50-04-

27 , 8-701-361-57-30 

ГАРНИТУР, 5.000 тг., Т. 43-59-35 

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

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

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

ФУРНИТУРА
Б/У

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

ДРУГАЯ
Б/У

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

КОМНАТА жилая, 12 предметов, им-
портная, 250.000 тг., Т. 45-92-08, 8-771-
285-42-27

КОМОД удлиненный, (Польша), полир., 
14.000 тг.

удл
, Т. 8-700-923-11-23 

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

ТРЕЛЬЯЖ, 20.000 тг., Т. 51-75-90 

ТРЕЛЬЯЖ, 4.000 тг.

Т.

, Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар тахту, койку, раздвижной 
диван, шифоньер, срочно, Т. 8-700-939-
53-89

ПРИМУ в дар мебель разную, Т. 8-700-
939-53-89 

ПРОДАЮ

Новое
ГАЛСТУКИ (Италия, Испания), шелк, 
1500-2000 тг., Т. 90-82-15 

ДИПЛОМАТ студенческий, 1.000 тг., Т. 
51-75-90 

ПЕРЧАТКИ мужские, кожа новые, 5.000 
тг.
ЕР

, Т. 8-708-844-70-46 

ЧЕМОДАН на колесиках , 11000  тг., Т. 
42-25-40, 8-707-864-00-65

Б/У
КЛИПСЫ, 500 тг., Т. 42-55-48 

СУМКА дамская, хор.сост., цвет беж и 
черный, 3.000 тг., Т. 41-94-67 

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

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

ЧАСЫ советские, мужские, 1.500 тг., Т. 
32-80-78 

МУЖСКАЯ
Новое

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

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

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

ШАПКА норка, отл.сост., р.57, 9.000 тг., 
Т. 25-83-96 

ШАПКА ондатра, отл.сост., р. 58, 6.000 
тг., Т. 25-83-96 

ШАПКИ-УШАНКИ, 1.000 тг., Т. 30-56-
30 

ЖЕНСКАЯ
Новое

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

ШАПКА чернобурка, р.56 , 10.000 тг., Т. 
8-701-552-03-93 

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

Б/У
БЕРЕТ мутон, 2.000 тг. , Т. 34-10-59, 
8-778-168-08-74

ПЛАТОК цвет кофе с молоком, 3.000 
тг., Т. 8-778-944-75-82 

ШАПКА норка, хор.сост, 8.000 тг., Т. 
8-777-045-75-41 

ШАПКА норка, цвет голубой, р.58, 
3.000 тг., Т. 47-55-21 

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

А п
, Т. 8-777-576-78-39 

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

ШАПКА, 2.000 тг., срочно, Т. 53-24-65 , 
8-701-608-62-72 

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

ШАПКИ, мех, женские, мужские, от 500 
тг., срочно, Т. 53-24-65 , 8-701-608-62-
72 

ШАПОЧКА норка, цвет черный р. 52, 
20.000 тг., Т. 56-70-24 , 8-701-705-54-37 

ШЛЯПА белая, летняя, 1.500 тг., Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое

ШАПКИ армейские цигейка, р.58, 4.500 
тг., Т. 8-701-705-66-24 

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

ПРОДАЮ

ЗИМНЯЯ (ШУБЫ, 
ДУБЛЕНКИ, ПУХО-
ВИКИ),

Женская Б/У
ШУБА мутон с норковым ворот-
ником, р.XXXL, хор.сост.ТЦ Гале-
рея, 3 этаж, срочно, Т. 8-701-601-
35-24 

ДЕМИСЕЗОННАЯ 
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ, 
КУРТКИ),
Мужская Новое

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

ОДЕЖДА верхняя, разная, от 500 тг., Т. 
30-56-30 

ПАЛЬТО д/с, драп, цвет темно-серый, 
р.52-54, 2.000 тг., Т. 8-702-359-72-41 

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

ПАЛЬТО драп, приятной расцветки, 
воротник каракуль, р.52-54, 15.000 тг.

ки
, 

торг, Т. 32-80-78 

Мужская Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

П/ПАЛЬТО драп, р.52-54, хор.сост., 
1.500 тг., Т. 43-47-56 

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

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

ПАЛЬТО драп, р.52-54, 5.000 тг., Т. 
8-702-359-72-41 

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

ПАЛЬТО, д/с р.50-52, цвет серый, 
13.000 тг., Т. 40-29-15, 8-707-866-47-14, 
8-702-367-46-11

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

СЮРТУК кожа (Турция), р.46-52, Т. 
8-700-923-11-23

Женская Новое
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 драп, р.58-60, цвет серый, 
1.000 тг.

О
, Т. 45-08-73 

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

ПЛАЩ (Южная Корея), цвет темно-
зеленый, 35.000 тг., Т. 56-82-33, 8-701-
528-46-30

ПЛАЩ, жатка, 15.000 тг., Т. 56-82-33, 
8-701-528-46-30

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

Женская Б/У
КУРТКА д/с, без капюшона, отл.сост., 
р.46-48, 5.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-700-939-53-89 

КУРТКА замша, д/с, р.52, 4.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26 , 35-08-49 

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

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

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

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

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

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

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

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

ПАЛЬТО драп, с большой норкой, при-
ятная расцветка, ид.сост., р.50-52, 10.000 
тг.
на

, торг, Т. 32-80-78 

ПАЛЬТО зимнее, драп, р.52/164, ворот-
ник норка, 25.000 тг.

дра
, Т. 34-10-59, 8-778-

168-08-74

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

ПАЛЬТО кашемир, воротник с песцом, 
цвет темно-коричневый, р.52, 3.000 тг., 
Т. 51-75-90 

ПАЛЬТО лама, р.50, 5.000 тг., срочно, Т. 
53-24-65 , 8-701-608-62-72 

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

ПАЛЬТО, д/с, р.54, берет, 10.000 тг., Т. 
30-48-01 

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

ПАЛЬТО, цвет синий, воротник лама, 
р.46-48 , 12000 тг., Т. 8-700-923-11-23

ПЛАЩ кожа, цвет черный, воротник 
норка, р.54/170 , 60000  тг., Т. 8-708-634-
39-12 

ПЛАЩ-КАПА, д/с, цвет серый, р.46, отл.
сост., 4.000 тг.

А, д
, Т. 35-54-13 

ПЛАЩИ кожа, хор.сост 8000-12000 тг, 
торг, Т. 8-778-944-75-82 

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

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

ДРУГАЯ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ХАЛАТЫ с этикеткой (Турция), 2.000 тг., 
торг, Т. 45-08-73 

БЕЗРУКАВКА меховая, р.48-50, 14.000 
тг., Т. 45-07-91 

ВЕЩИ (Германия), р.48-54, от 500 тг., Т. 
49-32-39, 8-701-552-03-93

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

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

СВИТЕР ангора, р.48-50, с этикеткой, 
цвет бледно-розовый, 3.000 тг., Т. 45-
07-91 

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

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

ШАЛИ ангорские пуховые, серые, белые 
- от 2.000-4.000 тг/шт, Т. 31-24-67 , 8-778-
107-40-55 

ШАРФ, импортный, мохеровый, 5.000 
тг., Т. 51-04-79 

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

ВЕЩИ женские, р.44-46 (костюмы офис-
ные), блузка в подарок, от 2.000 тг., Т. 
8-701-244-93-54 

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

ВЕЩИ мужские, от 500 тг., Т. 49-32-39, 
8-701-552-03-93

ВЕЩИ, р.44-54, от 200 тг., Т. 8-701-552-
03-93 

ГАЛСТУКИ, 300 тг., Т. 42-55-48 

ДЖИНСЫ, утепленные, р.33, отл.сост., 
5.000 тг., Т. 35-08-49 

КОФТА на пуговичках, 6.000 тг., Т. 8-700-
923-11-23

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

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

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

ПЕРЧАТКИ меховые, кожа лайка, 10.000 
тг., Т. 8-702-974-13-26 

САРАФАН джинсовый, летний, стиль-
ный, р.42, 2.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-
433-72-60 

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

ДАРЮ женские вещи, р.44-46, Т. 8-777-
137-24-38 

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

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ
Новое

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

цве
, Т. 43-47-18 , 8-701-

574-64-27 

ТУФЛИ, р.41, качественные, советско-
го пр-ва, 20.000 тг., Т. 8-702-497-58-64 , 
34-81-90 

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

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

Б/У
БЕРЦЫ летние, р.42-44, 2.000 тг.
, торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 , 
8-700-313-17-31 

БОТИНКИ зимние, цвет темно-
коричневый (Минск), р.43, 5.000 тг., Т. 
49-32-39 , 8-701-552-03-93 

БОТИНКИ, р.43, 7.000 тг., Т. 49-32-39, 
8-701-552-03-93

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

ОБУВЬ, р.41-44, летняя, зимняя, им-
портная, разная, от 500-5000 тг., Т. 30-
56-30 

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

САПОГИ кирзовые, р.42, 1.500 тг., Т. 
8-707-829-51-60 

САПОГИ резиновые, р.40, 2.000 тг., Т. 
33-98-89 

ЖЕНСКАЯ

Новое
CАПОГИ, цвет серый, д/с, р.38 (Югос-
лавия), 7.000 тг.

сер
, Т. 34-10-59, 8-778-

168-08-74

ВАЛЕНКИ, р.39, 5.000 тг., Т. 31-70-49 

КРОССОВКИ «Соломон», р.39, 10.000 
тг., Т. 49-32-39 , 8-701-552-03-93 

ОБУВЬ (Германия), р.38, от 3.000 тг., Т. 
49-32-39, 8-701-552-03-93

САПОГИ д/с, р.39 (Италия), 60.000 тг., 
Т. 8-705-419-13-53 

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

САПОГИ осенние, (Турция), р.41-42, 
кожа, 19.000 тг., Т. 30-48-01 

САПОГИ р.38, сплошная подошва, 
25.000 тг. , Т. 56-70-24 , 8-701-705-54-
37 

САПОГИ серые, р.38, ботфорты, зим-
ние (Италия), 80.000 тг., Т. 8-701-552-
03-93 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

САПОГИ, р.40, 400 тг., Т. 45-08-73 

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

БОТИНКИ зимние, без каблука, цвет 
серый, р. 38 (Германия), 10.000 тг., Т. 
8-701-552-03-93 

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

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

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

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

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

САПОГИ д/с, р.37, (Португалия), цвет 
морской волны, 10.000 тг., Т. 49-32-39 , 
8-701-552-03-93 

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

САПОГИ зимние, осенние, р.37-40, 
2.000 тг., срочно, Т. 53-24-65 , 8-701-
608-62-72 

САПОГИ зимние, р.41, 3.000 тг., Т. 
8-708-912-86-22 

САПОГИ, д/с (Португалия), р.37, 10.000 
тг., Т. 8-701-552-03-93 

САПОГИ, р.37, осенние, широкий ка-
блук 4 см, 3.500 тг., Т. 56-70-24, 8-701-
705-54-37

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

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

ТУФЛИ, р. от 36-40, от 1.000 тг., срочно, 
Т. 53-24-65 , 8-701-608-62-72 

ТУФЛИ, р.40 , 2.000 тг., Т. 8-708-912-
86-22 

ТУФЛИ, цвет черный, р.42, на сплош-
ной подошве (Чехословакия), 5.000 тг., 
Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58

СПЕЦИАЛЬНАЯ

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

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

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Б/У

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

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

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

МЕДВЕДЬ большой, цвет белый, 
10.000 тг., торг, Т. 8-700-939-53-89 

ОДЕЖДА
От 2 до 16 лет 

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

От 2 до 16 лет Б/У
БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т. 30-48-
01 

ВЕЩИ детские от 2-6 лет, от 1.000 тг., Т. 
8-708-236-19-90 

ВЕЩИ детские, разного размера, от 
500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

ДЖИНСЫ теплые, р.16, 1.000 тг., Т. 43-
05-33 , 8-701-433-72-60 

КОМБИНЕЗОН зимний, на 3-6 лет, 
цвет красный с черным, 3.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49

КОСТЮМ школьный подростковый, 
цвет черный, 5.000 тг., Т. 8-700-939-
53-89 

КОСТЮМЫ новогодние «Слоненок», 
«Жираф» на 3-4 года, по 1.500 тг., Т. 
47-70-53 

КОСТЮМЫ новогодние снеговик, за-
йка, медвежонок на 2-6 лет по 2000 тг, 
Т. 35-54-13 

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

КУПАЛЬНИКИ для танцев на девочку 
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 д/с, на девочку, р.36-38, цвет 
голубой, красный, 800 тг., Т. 77-44-58 

ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голубой, для 
девочки 5-6 лет, 5.000 тг., Т. 30-48-01 

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

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

ПЛАТЬЯ, на 5-6 лет, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 

ПУХОВИК на мальчика, р.40-42, 10.000 
тг., Т. 34-10-59 , 8-778-168-08-74 

ПУХОВИК, цвет черный, р.40-42, 
10.000 тг.

К,
, Т. 47-75-64 

ШУБА цигейка, р.36-38, 6.000 тг., Т. 77-
44-58 

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 

ТРАНСПОРТ ДЕТ-
СКИЙ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000 тг., Т. 
8-707-829-51-60 

ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000 тг. , 
Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73 

ВЕЛОСИПЕД подростковый, 10.000 тг., 
Т. 8-777-947-03-87 

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

КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР зима-
лето, 45.000 тг.

НС
, Т. 50-04-27 , 8-701-

361-57-30 

КРОВАТКА детская, с матрацем, 
10.000 тг., торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-
20-90 

МЕБЕЛЬ
Б/У

КРОВАТКА, дерево, цвет темный, 
5.000 тг., Т. 56-37-33 

СТУЛЬЧИК детский, 3.000 тг., Т. 30-
67-03 

ДРУГИЕ
Новое

ПОДОДЕЯЛЬНИК детский, 112х147, 
цвет белый, 3 шт, по 600 тг./шт

2х1
, Т. 

8-701-244-93-54 

ПОИЛЬНИК детский, непроливайка, 
200 тг., Т. 8-702-974-13-26 

Б/У
КОНЬКИ зимние, для девочки, р.22,5, 
4.000 тг., Т. 42-18-08 

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

ап
, Т. 50-04-27 , 

8-701-361-57-30 

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

ОДЕЯЛО стеганое, ватное, цвет бордо, 
отл.сост, 1.300 тг., Т. 77-44-58 

РОЛИКИ р.38, 5.000 тг., Т. 33-98-89 

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

КУПЛЮ
ГАНТЕЛИ 4 кг, Т. 51-50-54 , 8-775-618-
98-72 

ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И 
ОХОТНИЧЬИ

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

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

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

РУЖЬЕ для подводной охоты РПО-2, 
25.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 

ЧУЧЕЛА уток, резиновые, 1.500 тг./штЧУ
, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

СПОРТИВНОЕ 
СНАРЯЖЕНИЕ И 
ИНВЕНТАРЬ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕНАЖЕР домашний, кардио, 
срочно, Т. 8-701-601-35-24 

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

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

КОНЬКИ фигурные, цвет белый, р.37-
38, 8.000 тг., Т. 8-705-419-13-53 

ОБРУЧ метал, 3.000 тг., Т. 51-21-79 , 
8-771-263-05-72 

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

Б/У
 ЛЫЖИ детские 1.5 м, 1.500 тг., Т. 90-
82-15 

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 

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

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

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

КИМОНО большого размера, 1.500 тг., 
Т. 8-777-890-88-74 

КИМОНО для взрослого, 1.500 тг. , Т. 
8-777-890-88-74 

КИМОНО для взрослого, 2.000 тг., Т. 
8-747-324-83-35 

КЛЮШКА хоккейная, подростковая, 
2.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 

КОНЬКИ маленькие, 3.000 тг., Т. 8-705-
419-13-53 

КОНЬКИ роликовые , 1000  тг., Т. 8-700-
431-31-81 

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

КОНЬКИ роликовые, с наколенниками, 
р.31, р.34, 4.000 тг.

ые
, Т. 42-18-08, 8-775-

353-28-59

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

КОНЬКИ фигурные, цвет белый, р.40, 
1.500 тг., Т. 47-70-53 

КОНЬКИ хоккейные «Баура», ид.сост., 
полупрофессиональные, 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, р. 36-37, кожа, 5.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 

КОНЬКИ, р.38, цвет черный, 2.000 тг., Т. 
8-777-947-00-01 

КОНЬКИ, цвет белый, р.38, профес-
сиональные, 4.500 тг., Т. 31-70-49 

КОНЬКИ, цвет черный, мужские, р.41, 
1.000 тг., Т. 8-702-359-72-41 

ЛЫЖИ 1,8 м (Эстония), ботинки, палки, 
25.000 тг., Т. 90-82-15 

ЛЫЖИ дерево, советские, с ботинками, 
р.42, 3.000 тг., Т. 8-702-359-72-41 

ЛЫЖИ дерево, советские, с ботинками, 
р.42, 5.000 тг., Т. 8-702-359-72-41 

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

ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., Т. 43-
05-33 , 8-701-433-72-60 

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

НАПОЛЬНЫЙ массажер с насадками, 
10.000 тг., Т. 37-75-55 

ОБРУЧ металлический, 6.500 тг., Т. 31-
70-49 

ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг. , Т. 8-700-
928-82-32 

ТРЕНАЖЕР для пресса «Наммеr», 
10.000 тг., Т. 8-701-244-93-54 

ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-01 

ШАПОЧКА спортивная NHL, оригинал, 
7.000 тг., Т. 8-701-244-93-54 

ШАХМАТЫ, 15.000 тг., Т. 42-55-48 

ШАХМАТЫ, 2.000 тг., Т. 8-702-359-72-
41 

ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-25-84 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
Новое

 МЕШКИ спальные, синтепон, 10.000 
тг., Т. 8-701-705-66-24 

ДРУГИЕ
Б/У

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

КУПЛЮ
САМОВАР дровяной, Т.8-700-9288232

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

ЧЕХЛЫ для кресел, Т. 51-03-35 , 8-778-
206-58-53 

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Б/У

ЗЕРКАЛА в рамках, 3.000 тг., Т. 8-701-
552-03-93 

ЗЕРКАЛО в ажурной металлической 
оправе, 30х40, 2.000 тг., Т. 25-83-96 

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

ПОЛОТНО зеркальное, мебельное, 
85х40, 2 шт, 2.000 тг., Т. 34-72-98, 8-705-
161-68-70
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КОВРЫ, ПАЛАСЫ, 
ДОРОЖКИ

Новое
КОВЕР 2х3 м (Турция), 30.000 тг., Т. 
8-708-634-39-12 

КОВЕР 2х3, 12.000 тг. , Т. 32-45-04 

КОВЕР 2х3, ч/ш (Чехословакия), 4.000 
тг., торг, Т. 32-80-78 

КОВЕР 3х2 (СССР), 28.000 тг. , Т. 41-
94-67 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

ДОРОЖКА ковровая (СССР), Т. 77-44-
58 

ДОРОЖКА ковровая 1,20х2,20 м, 2.000 
тг., Т. 8-777-890-88-74 

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

ДОРОЖКА персидская 5 м, 10.000 тг., 
Т. 45-07-91 

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

ДОРОЖКА, вышитая крестом, 500 тг., 
Т. 8-700-431-31-81 

ДОРОЖКИ 70 см, 2 шт, 400 тг., Т. 8-700-
431-31-81 

КОВЕР (Иран) 3х4 м, 200.000 тг., Т. 44-
30-47 , 8-701-618-15-76 

КОВЕР 1,5х2 м, 8.000 тг., Т. 45-07-91 

КОВЕР 1,5х4 м, хор.сост, 3.000 тг., Т. 
8-701-342-32-02 

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, ч/ш, цвет коричневый, 
10.500 тг., Т. 51-94-14 

КОВЕР искусств., цвет кофейно-
коричневый, 1,2х2 м, 5.000 тг., Т. 51-
94-14 

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

КОВЕР ч/ш, натур.выделка, заводской, 
2,8х2,5 м, цвет коричневый с рисунка-
ми, 35.000 тг., Т. 51-94-14 

КОВЕР ч/ш, цвет красный, 2х1,80, 7.000 
тг., Т. 51-94-14 

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

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

ПАЛАС 2х3 м, хор.сост, 15.000 тг. , Т. 
45-07-91 

ПАЛАСЫ 2х3 м, 6.000 тг., торг, Т. 32-
80-78 

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТОПОР, 6.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

БЛЮДО большое под мясо, 4.000 тг., Т. 
37-97-19 , 8-747-750-51-40 

ВАЗЫ большие, 2 шт, по 5.000 тг., Т. 
51-04-79 

ВАЗЫ хрусталь, 4 шт, по 5.000 тг., Т. 
51-04-79 

КАСТРЮЛИ эмаль, 10 л - 2.000 тг; 20 
л - 2.500 тг, Т. 8-771-617-25-84 

КАСТРЮЛЯ нерж 10 л (Бельгия), ори-
гинал, 40.000 тг., Т. 8-708-634-39-12 

НАБОР для холодца, 10.000 тг., Т. 51-
04-79 

ПОСУДА разная для столовых и дома, 
от 300 тг., Т. 33-98-89 

СЕРВИЗ кофейный (Россия) , 6.000 тг., 
Т. 8-701-552-03-93 

СЕРВИЗ кофейный, 20.000 тг., Т. 51-
04-79 

СЕРВИЗ кофейный, 5.000 тг., Т. 51-04-
79 

СЕРВИЗ кофейный, 6 персон, 4.000 тг., 
Т. 90-82-15 

СЕРВИЗ чайный, 12 персон, 12.000 тг., 
Т. 90-82-15 

СЕРВИЗ чайный, 15.000 тг., Т. 51-04-79 

СЕРВИЗЫ чайные, 2 шт, 1.500 тг., Т. 
8-702-913-30-68

СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90 

СУПНИЦА (Россия), 2.500 тг., Т. 90-82-
15 

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

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

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

ой 
, Т. 47-70-53 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПОСУДА, Т. 8-708-357-15-70 

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 

ВЕДРО эмалированное, 1.500 тг., Т. 
8-771-617-25-84 

ВИЛКИ ложки, 100 тг./шт, Т. 56-37-33 

ВИЛКИ, ложки, нерж., советские, по 70 
тг., Т. 49-32-39, 8-701-552-03-93

КАЗАН 10 л, 10.000 тг., Т. 33-98-89 

КАЗАН 3 л, 3.000 тг., Т. 33-98-89 

КАЗАН, 5 л, 3.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-
466-45-21 

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

КАПУСТОРЕЗКА (СССР), большая, 
6.000 тг., Т. 77-44-58 

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. , Т. 31-70-49 

КАСТРЮЛЯ алюминиевая 50 л, 20.000 
тг.
АС

, Т. 37-97-19 , 8-747-750-51-40 

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 сковороды 
d-28 см, 2.000 тг., Т. 31-70-49 

ЛОЖКИ мельхиор, по 800 тг., Т. 51-21-79 
, 8-771-263-05-72 

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

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

МЯСОРУБКА , 3000 тг., Т. 51-21-79 , 
8-771-263-05-72 

МЯСОРУБКА, 1.500 тг., Т. 8-700-431-
31-81 

МЯСОРУБКА, 1962 г.в., 3.000 тг., Т. 21-
65-35 , 8-777-574-42-45 

НАБОР подстаканников, 10.000 тг. , Т. 
8-700-928-82-32 

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

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

НОЖИ, 100 тг./шт, Т. 56-37-33 

ПОСУДА кухонная, столовая (мантни-
ца, мясорубка), от 500 тг., Т. 31-70-49 

ПОСУДА хрусталь, разная, от 2.000 тг., 
Т. 31-70-49 

ПОСУДА, от 100 тг., Т. 8-701-552-03-93 

ПОСУДА: кастрюли от 4-20 л, казаны, 
утятница и т.д., от 100 тг., Т. 30-56-30 

ПОСУДА: супница, хрусталь, от 1.000 
тг., Т. 25-83-96 , 8-747-313-40-95 

СЕРВИЗ кофейный, 6 персон (Рос-
сия), перламутр с цветами, 10.000 тг., Т. 
8-701-552-03-93 

СЕРВИЗ столовый, 12 персон, 65 пред-
метов (Чехословакия), 100.000 тг., Т. 
8-771-617-25-84 

СЕРВИЗ чайный с пиалами, 15.000 тг., 
Т. 51-04-79 

СЕРВИЗЫ столовые: с супницей - 
6.000 тг; без супницы, большой - 15000 
тг, Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 

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

СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-70-49 

СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49 

СКОВОРОДКИ чугун, 3.000 тг., Т. 51-21-
79 , 8-771-263-05-72 

СОКОВЫЖИМАЛКА, хор.сост., 10.000 
тг., Т. 8-777-045-75-41 

ТАЗ медный, 10.000 тг. , Т. 41-35-86 

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

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

ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90

ТАРЕЛКИ, 6 шт (3 для первого, 3 для 
десерта), 1.300 тг., Т. 41-94-67 

ТАРЕЛКИ, по 100 тг., Т. 37-97-19 , 8-747-
750-51-40 

ТОПОРЫ мясные, от 5.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

ТОСТЕР, 1.500 тг., Т. 41-94-67 

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

УТЯТНИЦА чугунная, 2 шт, 6.000 тг. , 
Т. 37-97-19 , 8-747-750-51-40 

УТЯТНИЦА чугунная, 2.000 тг., Т. 8-707-
342-62-87 

ФУЖЕРЫ свадебные, 2 шт, 3.000 тг., Т. 
8-708-912-86-22 

ХРУСТАЛЬ, от 500 тг., Т. 8-702-913-
30-68 

ЧАЙНИК со свистком нерж (Германия), 
2,5 л, 5.000 тг., Т. 8-708-634-39-12 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Новое
ЛАМПА настольная, 2-цветная, 2.000 
тг., Т. 8-702-913-30-68

ЛЮСТРА с дистанционным управле-
нием, 3 режима, 26.000 тг., Т. 56-82-33 
, 8-701-528-46-30 

ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 8-702-913-30-68

Б/У
БРА разные, 1.500 тг., Т. 8-701-552-03-
93 

БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

ЛАМПА настольная, 1.100 тг.

52

, Т. 35-
54-13 

ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 

ЛЮСТРА 1-рожковая, 800 тг. , торг, Т. 
35-54-13 , 8-701-596-28-63 , 8-700-313-
17-31 

ЛЮСТРА для зала, 18.000 тг., Т. 47-91-
30, 8-775-618-65-39

ЛЮСТРА латунь, хрусталь (Чехия), 
15.000 тг., Т. 49-32-39 , 8-701-552-03-93 

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

НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 

ПЛАФОНЫ к люстрам и светильникам, 
500 тг./шт

НЫ
, Т. 30-56-30 

СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 

ТОРШЕР, маленький, 3.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68

ФОНАРЬ уличного освещения, 1.800 
тг, Т.8-700-9288232

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ

Новое
ДИВАНДЕК, накидки на кресла, 8.000 
тг., Т. 8-747-912-51-25 

КОМПЛЕКТ постельного белья, 1,5-
спал, 4.500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-
08-49

МАТРАЦ ватный 2-спал, 12.000 тг., Т. 
8-708-634-39-12 

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

ОДЕЯЛО детское, пуховое, 105х130, 
4.000 тг., Т. 47-55-21 

ОДЕЯЛО ч/ш «Белый лебедь», 2х1,5 м, 
2 шт, 18.000 тг./шт, торг, Т. 90-82-15 

ОДЕЯЛО, 2,20х1,5 м, 2 шт, по 4.000 тг./
шт, Т. 47-55-21 

ПЛЕД, 8.000 тг., Т. 8-747-912-51-25 

ПОДОДЕЯЛЬНИКИ «травка», 2 шт, по 
4.000 тг., Т. 45-07-91 

ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3 шт, по 
4.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 

ПОКРЫВАЛА (Беларусь), 4.000 тг., 
торг, Т. 32-80-78 

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 

ПОКРЫВАЛО 2 шт, советские, по 1.500 
тг., Т. 35-47-45 

ПОКРЫВАЛО 2-спал новое + плед с 
рисунком, 14.000 тг., Т. 8-707-506-80-68 

ПОКРЫВАЛО на 2-спал.кровать, 
10.000 тг., Т. 51-04-79 

ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07

ПРОСТЫНИ, х/б, махровые, красивые 
- 8.000-9.000 тг, торг, Т. 32-80-78 

Б/У
БЕЛЬЕ постельное, от 1.500 тг. , Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37

КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700 тг., Т. 
43-53-69, 8-707-990-76-07

МАТРАЦ 190х76 м, 8.000 тг. , Т. 42-18-
08, 8-775-353-28-59

МАТРАЦ ватный 1-спал, 5.000 тг., Т. 
8-708-634-39-12 

МАТРАЦ водяной противопролежне-
вый, 25.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-
54-22 

МАТРАЦ пружинный 1,2х2 м, 5.000 тг., 
Т. 43-59-35 

МАТРАЦЫ 1,5-спал , 10000  тг., Т. 49-
32-39 , 8-701-552-03-93 

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 верблюжьи, 2 шт, 
по 6000  тг., Т. 45-07-91 

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

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

ОДЕЯЛО детское ватное, 2.500 тг., Т. 
31-70-49 

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

ПЕРИНА перьевая, 50.000 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 

ПЕРИНА, 10.000 тг., торг, Т. 37-14-68 

ПОДОДЕЯЛЬНИК 2-спал, 1.500 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37

ПОДУШКА перо, 3.000 тг., Т. 8-707-506-
80-68 

ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 37-74-26 
, 8-702-589-77-42 

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

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

вны
, Т. 50-04-27 , 

8-701-361-57-30 

ПОДУШКИ перовые, по 2.500 тг., Т. 31-
70-49 

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

ПОДУШКИ пух, 70х70, хор.сост, 800 тг., 
Т. 77-44-58 

ПОДУШКИ пуховые 70х70, 2.500 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49

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

ПОКРЫВАЛО вязаное, цвет белый, 
1.000 тг.

ЫВА
, Т. 8-700-431-31-81 

ПОКРЫВАЛО, 2,5 х 1,30 м, серо-
оранжевый оттенок, двойное, утолщен-
ное, 4.000 тг., Т. 56-82-33 , 8-701-528-
46-30 

ПРОСТЫНИ 1,5-спал, 600 тг., Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37

ЩИТ для кровати дерево, 2.000 тг., Т. 
30-56-30 

ШТОРЫ, ЖАЛЮ-
ЗИ, ГАРДИНЫ

Новое
ТЮЛЬ для зала, спальни, кухни - 1.700-
2.500, Т. 32-80-78 

ШТОРА рулон, светонепроницаемая, 
цвет молочный, 120х175 см, 5.000 тг., Т. 
43-53-69, 8-707-990-76-07

ШТОРЫ 2,5х1,5, 2 шт, 16.000 тг., Т. 47-
55-21 

ШТОРЫ для зала, 5.000 тг., Т. 51-04-79 

ШТОРЫ цвет розовый, 2,5х1,5 м, 2 шт, 
10.000 тг., Т. 47-55-21 

Б/У
ГАРДИНА 1,7 м, 1.200 тг., Т. 8-702-512-
43-26, 35-08-49

ГАРДИНА для штор в ванную, 500 тг., 
Т. 47-70-53 

ГАРДИНА, дерево, (Польша), 2 шт. , 
1.000 тг., Т. 47-91-30, 8-775-618-65-39

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

ГАРДИНЫ, 2 м, двойная, дерево, 500 
тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-22.00 ч., 
8-775-618-65-39 

ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голубым, 
ширина 2,5 м, 3.500 тг., Т. 47-70-53 

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

ТЮЛЬ белая, ширина 4 м, 2.500 тг., Т. 
47-70-53 

ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49 

ШТОРЫ фиолетовые на 2 окна, 4.000 
тг.
ТО

, Т. 41-94-67 

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

ШТОРЫ, тюль, от 4000-6000 тг., Т. 51-
94-14 , 8-708-543-54-22 

ДРУГИЕ
Новое

ПОЛОТЕНЦА большие, 2.000 тг., Т. 41-
94-67 

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

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

Б/У
БУДИЛЬНИК (СССР), 5.000 тг., Т. 42-
55-48 

БУДИЛЬНИКИ советские, 3.000 тг., Т. 
32-80-78 

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

ДОСКА гладильная (СССР), 2.000 тг., Т. 
42-25-40, 8-707-864-00-65

ДОСКА гладильная, 4.000 тг., Т. 8-707-
506-80-68 

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 

НАПЕРСТКИ, 500 тг., Т. 42-55-48 

ПЛЕЧИКИ, 200 тг., Т. 30-56-30 

ПОЛОТЕНЦА махровые, банные, от 
400 тг.

ОТЕ
, Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37

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

ПРЯЛКА дерево, 2.000 тг., Т. 8-707-506-
80-68 

ПРЯЛКА, 1.000 тг, Т.8-705-5458817

СТОЙКА балконная, металлическая, 
для белья, 3.000 тг., Т. 30-48-01 

СУШИЛКА для белья, 600 тг., Т. 56-70-
24 , 8-701-705-54-37 

СУШИЛКА для овощей и фруктов, 
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

ТЕЛЕЖКИ хозяйственные, 2 шт, по 
3.000 тг., Т. 45-07-91 

ЭЛ/ГРЕЛКА, 1.500 тг., Т. 25-83-96 

ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК, большой, 1.000 
тг., Т. 25-83-96 

МЕНЯЮ
ЛЮСТРА бронза (Чехия), 5-рожковая 
меняю на сервиз Мадонна (Чехия или 
Германия), Т. 49-32-39, 8-701-552-03-93

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

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

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар бритвенный станок, Т. 
53-18-35

ПРИМУ в дар тележку для вывоза золы, 
500 тг., Т. 53-18-35 

ПРОДАЮ
АЭРОГРАФ, 10.000 тг. , Т. 43-23-31 , 
8-702-187-22-42 

ВАТМАН, 60 тг./лист, Т. 51-75-90 

ГЛИНА в пачках для лепки, 2.000 тг., Т. 
43-23-31 , 8-702-187-22-42 

КАНЦЕЛЯРИЯ, 100 тг., Т. 42-55-48 

КРАСКИ художественные, 5.000 тг., Т. 
43-23-31 , 8-702-187-22-42 

ТЕТРАДИ канцелярские, большие, 300 
тг.
ЕТ

, Т. 30-56-30 

ТЕТРАДИ общие, 70 тг., Т. 30-56-30 

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

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ И МЕДИЦИН-
СКИЕ ТОВАРЫ
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, 20 шт, 2.000 тг. , 
Т. 34-72-98 , 8-705-161-68-70 

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 

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

ГЛЮКОМЕТР, новый, в упаковке, 5.000 
тг., Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53

ГРЕЛКА резиновая, новая, для сприн-
цеваний, 600 тг.

ов
, Т. 47-70-53 

ДАРСЕНВАЛЬ, 10.000 тг., Т. 8-702-913-
30-68

ЗАПАСНЫЕ части для тонометра, от 
500 тг., Т. 8-777-576-78-39 

ИНГАЛЯТОР аэрозольный «АИИП-1» 
(Украина), 10.000 тг., Т. 53-04-83 

КАЛОПРИЕМНИК (Москва) , 350 тг., Т. 
8-777-947-00-01 

КОВРИК «Нуга бест», 70.000 тг., Т. 37-
74-26, 8-702-589-77-42

КОВРИК Нугабест, 40.000 тг., Т. 37-60-
18 

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 кварцевая, 1.000 тг. , Т. 33-
98-89 

ЛАМПА УФО, 5.000 тг. , Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

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

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

ОЧКИ для дали, новые, -2,5, 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 2.000 тг.

е: 
, Т. 56-70-24 

, 8-701-705-54-37 

ПАМПЕРСЫ №1, №3, в упаковке 30 шт, 
2.700 тг./упаковка

 №
, Т. 32-12-04 

ПОЯС от радикулита, 2.000 тг., Т. 8-777-
947-00-01 

СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

ТОНОМЕТР (ртутный), 20.000 тг. , Т. 
8-702-136-25-68 

ТОНОМЕТР (СССР), в упаковке, 4.000 
тг., Т. 8-707-506-80-68 

ТОНОМЕТР в упаковке (Германия), 
5.000 тг., Т. 51-21-79 , 8-771-263-05-72 

ТОНОМЕТР давления ТФ-1 (СССР), 
4.000 тг., Т. 90-82-15 

ТОНОМЕТРЫ механические, 2 шт, 
1.000 тг., Т. 34-72-98 

ТОНОМЕТРЫ, по 2.500 тг. , Т. 51-03-
35, 8-778-206-58-53

ТРОСТЬ для инвалида, с подлокот-
ником, зимняя, с наконечником, новая, 
2.000 тг.

зим
, Т. 51-71-74, 8-776-526-14-93

ТРОСТЬ металл. (Россия), 3.500 тг., Т. 
42-25-40, 8-707-864-00-65

ТРОСТЬ металлическая, (Россия), 
3.500 тг., Т. 42-25-40, 8-707-864-00-65

ТРОСТЬ, 1.000 тг., Т. 8-777-890-88-74 

ТРОСТЬ, 5.000 тг., Т. 30-48-01 

ФОНЕНДОСКОП, 1.000 тг., Т. 47-70-53 

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

РАЗНОЕ
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
МАКУЛАТУРУ, Т. 42-27-57 , 8-707-
622-12-10 

ПРОДАЮ

Новое
ВЫШИВКА 77х27 крестом, 2 шт, по 500 
тг., Т. 8-700-431-31-81 

ГАЛСТУКИ пионерские (советские), 
2.000 тг./шт, Т. 37-75-55 

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

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

ЕЛКА искусственная, сборная, 1 м, 
игрушки, 1.000 тг., Т. 8-702-359-72-41 

ЕЛКИ, хор.сост., 2 шт, 60 см, с игрушка-
ми - 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

ОСВЕЩЕНИЕ новогоднее, цвет зеле-
ный/синий, 15 м, 3.000 тг., Т. 8-702-359-
72-41 

ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-04-83 

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

СПИЦЫ стальные, разные диаметры, 
от 500 тг., Т. 34-72-98 

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

ШАХМАТЫ, 1.000 тг., Т. 51-70-25 

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

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

КОЛОНКИ пустые и сетки для динами-
ков, Т. 51-03-35 , 8-778-206-58-53 

ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38

ПЛАСТИНКИ группа Смоки. Крис Нор-
ман, Т. 8-702-913-30-68

ПРОДАЮ

Новое
БАРАБАН большой оркестровый ме-
таллический с колотушкой, чехлом, Т. 
8-700-356-81-12 

БАС туба -ЭС, 12.000 тг. , Т. 8-700-
356-81-12 

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

КОРНЕТ, цвет желтый, 45.000 тг., Т. 
8-700-356-81-12 

Б/У
АККОРДЕОНЫ, 300.000 тг., Т. 51-50-66 
, 8-775-439-68-94 

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

БАРАБАН пионерский, 2 шт, по 4.000 
тг./шт

АБ
, Т. 8-700-356-81-12 

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

БАЯН Мелодия, хор.сост, 45.000 тг., Т. 
45-15-24 , 8-777-753-38-70 

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

ИНСТРУМЕНТЫ духовые, медные 
(трубы, альты, баритоны, бас) - от 1.000, 
до 10.000 тг.

ы,
, Т. 8-700-356-81-12 

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

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

МИКШЕР-ПУЛЬТ ( Behringer ), малень-
кий, 25.000 тг., Т. 51-03-35 , 8-778-206-
58-53 

МИНИ диски-деки - от 5.000-10.000 тг, 
Т. 51-03-35 

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

ПИАНИНО «Ренеж», 250.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 

ПИАНИНО «Элегия», отл.сост, Т. 77-
44-58 

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

ПИАНИНО (Германия) «Фурсмор», 
230.000 тг.

О 
, Т. 8-705-419-13-53 

ПИАНИНО Рига, 10.000 тг., Т. 45-92-08 , 
8-771-285-42-27 

САКСАФОНЫ Альт, Тенор, Баритон, 
80000-180000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-
439-68-94 

СТРУНЫ для балалайки, м, 500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 

ТЕНОРЫ, 2 шт, по 8.000 тг., Т. 8-700-
356-81-12 

ТРУБА духовая, 4 шт, по 5.000 тг., Т. 
8-700-356-81-12 

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

УСТАНОВКА ударная Амати, 100.000 
тг., Т. 51-50-66 , 8-775-439-68-94 

ЭЛ/АККОРДЕОН+УСИЛИТЕЛЬ и ко-
лонка, 350.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-
439-68-94 

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

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

ПРИМУ в дар гитару, Т. 8-777-574-42-45 
, 21-65-35 

СДАЮ в аренду муз.аппаратуру или 
продам, Т. 51-03-35 , 8-778-206-58-53 

ПРИМУ в дар гармонь, Т. 8-777-574-42-
45 , 21-65-35 

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

ПРОДАЮ
АЛЬБОМ с марками, 6.000 тг., Т. 42-
55-48 

ГРАМПЛАСТИНКИ для коллекции, 80-
90 гг., от 100 тг., Т. 31-24-67 

КАРТИНА, 5.000 тг.

1 2

, Т. 31-70-49 

КАРТИНЫ карагандинских художни-
ков: живопись, графика, разные тех-
ники исполнения, от 6.000 тг., Т. 8-702-
729-59-15 

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

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

НАБОР открыток (СССР), «города», 
500 тг., Т. 42-55-48 

НАБОРЫ открыток, 500 тг., Т. 42-55-48 

ПРЯЛКА деревянная, 5.000 тг., Т. 8-701-
762-70-35 

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

СУВЕНИРЫ (СССР), 3.000 тг., Т. 42-
55-48 

УТЮГ чугунный , 4000 тг., Т. 51-21-79 , 
8-771-263-05-72 

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

ФОТО (СССР), 50 тг., Т. 42-55-48 

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

ПРОДАЮ

Новое
БРИТВА, 3.000 тг., Т. 8-707-506-80-68 

Б/У
БРИТВА Браун, б/сеток, б/провода , 
5000 тг., Т. 53-18-35 

МАШИНКИ для стрижки «Мозер», 4.000 
тг., Т. 21-65-35 , 8-777-574-42-45 

МОЙКА и кресло для парикмахерской, 
15.000 тг.

и к
, Т. 30-67-03, 8-777-073-15-

64

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

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

БУДКУ для собаки, Т. 8-747-324-83-35 

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

ПРОДАЮ

ЖИВОТНЫЕ
ДАРЮ взрослых собак, Т. 8-702-091-
94-34 

СЕЛЬХОЗ ПОДВО-
РЬЕ
ГУСИ, порода холмогорская серая, 
6.000 тг.

по
, Т. 8-777-892-78-16 

ЗООИНВЕНТАРЬ И 
ПРИНАДЖЛЕЖНО-
СТИ
КЛЕТКА для птиц, 1.500 тг., Т. 8-707-
506-80-68 

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

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

КОРМА
КАРТОФЕЛЬ для скота, 30 тг./кг, Т. 51-
50-54 , 8-775-618-98-72 

РАЗНОЕ
ДАРЮ кота, кошку 2 года, Т. 56-36-18 

ДАРЮ котенка, мальчик, срочно, Т. 53-
24-65 , 8-701-608-62-72 

ДАРЮ собаку дворняжка 2 года, Т. 56-
36-18 

ДАРЮ умную трехцветную, стерили-
зованную кошечку добрым людям, Т. 
44-32-19 

ПРИМУ в дар переноску для кошек, 
клетки для выхаживания кошек, Т. 37-
26-03, 8-705-419-25-62, 8-777-627-47-97

ПРИМУ в дар клетку-сумку для перено-
са животных, Т. 8-700-939-53-89

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АЛОЭ 3 года, 650 тг., Т. 8-708-357-15-70 

АЛОЭ - 500-2000 тг, Т. 8-701-552-03-93 

АЛОЭ 5 лет, 700 тг., Т. 8-700-431-31-81 

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

АЛОЭ, 1.500 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-
40-55 

АЛОЭ, 3 года, 2.500 тг., Т. 56-70-24 , 
8-701-705-54-37 

АЛОЭ, 3-4 года, 1.500 тг. , Т. 21-55-61 

ЗОЛОТОЙ ус, 700 тг., Т. 8-700-431-31-
81 

КАКТУСЫ, 50 тг., Т. 42-55-48 

КАЛАНХОЭ лечебный, по 300 тг., Т. 
47-70-53 

КАЛАНХОЭ, 2 м, 1.500 тг. , Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37

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

ОТРОСТКИ денежного дерева, 200 тг., 
Т. 47-70-53 

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

ЦВЕТЫ комнатные - 200-500 тг, Т. 
8-700-431-31-81 

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

ЦВЕТЫ комнатные: алоэ, декабрист, 
по 2.000 тг.

мн
, Т. 34-67-12 , 8-707-466-

45-21 

ШЕВРАЛЕ, 400 тг., Т. 8-700-431-31-81 

ДАЧНЫЙ ИНВЕН-
ТАРЬ
ШЛАНГИ поливные, 15 м, 4.000 тг., Т. 
45-07-91 

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

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

САЖЕНЦЫ малина ремонтанная, 
клубника гигантела, ремонтанная, 150 
тг./куст, Т. 8-701-762-70-35 

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

ДРУГИЕ
ШИПОВНИК, 1.000 тг./кг, Т. 35-47-45 

ПРОДАЮ
КАПУСТА домашняя, 100 тг./кг, Т. 
8-701-775-67-79 

КАРТОФЕЛЬ домашний, 150 тг./кг , Т. 
51-50-54 , 8-775-618-98-72 

КАРТОФЕЛЬ домашний, отборный, 90 
тг./кг, Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72 

КОФЕ в зернах, 1.000 тг./кг

98

, торг, Т. 
31-24-67 , 8-778-107-40-55 

СОЛЕНЬЯ, варенья, компоты, от 400 
тг., Т. 33-60-70 

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, 200 тг./кг, Т. 8-701-775-67-79 

ШИПОВНИК, 500 тг./л, Т. 51-21-79 , 
8-771-263-05-72 

ЩАВЕЛЬ - 90-100 тг/пучок, Т. 8-777-
947-03-87 

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПАПКИ с журналами «Комнатные рас-
тения», «Золотые руки», «Узнай свою 
судьбу», «ПК просто», по 1.000 тг., Т. 
8-776-743-93-58 

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

АЗБУКА вязания - 400 тг, «Потоп» Син-
кевич Ю., 2 тома - 800 тг, «Государь Всея 
Руси», 2 тома - по 800 тг, Т. 35-47-45 

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

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

АУЭЗОВ «Путь Абая», 1.000 тг., Т. 56-
37-33 

БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000 тг, 
торг, Т. 37-14-68

БИБЛИЯ старинная, немецкая, 500.000 
тг.
ИБ

, Т. 37-75-55 

БОЛЬШАЯ всемирная литература, 72 
тома - по 400 тг, если оптом по 300 тг, 
Т. 37-14-68

ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Вы-
соцкого выжженный на дереве 50х50, 
25.000 тг., Т. 37-14-68 

ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошевский, 
Москва, 1977 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46

ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой, Мо-
сква, 1956 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46

ДЕТСКИЕ сказки, по 100 тг., Т. 56-37-33 

ДЖОН Грей «Мужчины с Марса, женщи-
ны с Венеры»; Э.Л.Джеймс «50 оттенков 
серого»; А.Ладинский «Анна Ярославна 
- королева Франции. Когда пал Херсо-
нес», по 500 тг./шт, Т. 31-24-67 , 8-778-
107-40-55 

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

ЗОЖ большая подшивка, 2.400 тг./24 
журнала

оль
, Т. 56-01-12 

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 «Золотые россыпи Тянь Ши», 
1.000 тг., Т. 90-82-15 

КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000 тг., Т. 
33-98-89 

КНИГА «Хирургические болезни с ухо-
дом за больными», 1.000 тг., Т. 90-82-15 

КНИГА медицинская «Болезни уха, 
горла, носа», 1.000 тг., Т. 90-82-15 

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

КНИГА: «Lada Granta. Пошаговый ре-
монт в фотографиях», 3.000 тг., Т. 8-702-
136-25-68 

КНИГИ 20 шт, по 700 тг., Т. 8-708-634-
39-12 

КНИГИ авторов: Устиновой, Браун, Ро-
бертс, Филлипс, Макнот, хор.сост., по 
500 тг., Т. 41-35-86 

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

КНИГИ Лермонтов, 2 тома, «Путь Абая», 
2 тома, 1.000 тг., Т. 8-777-137-24-38 

КНИГИ на немецком языке, библия 
на рус. и немецком языке, словарь 
немецко-русский, латино-русский, сло-
варь русского языка, 5.000 тг., Т. 56-37-
33 

КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 8-702-913-
30-68

КНИГИ по английскому языку, для 
обучения детей, 10.000 тг., Т. 43-23-31 
, 8-702-187-22-42 

КНИГИ по медицине, 3.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 

КНИГИ по медицине, 300 тг., Т. 43-47-18 
, 8-701-574-64-27 

КНИГИ по уходу за комнатными расте-
ниями, по 200 тг./шт, Т. 31-24-67 

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

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

КНИГИ художественные, разные, по 
300 тг./шт, Т. 51-75-90 

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

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

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

КНИГИ: все из муки, все из мяса, все из 
картофеля, по 200 тг./шт, Т. 31-24-67 

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

ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 3.000 
тг., Т. 42-55-48 

ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 3.000 
тг., Т. 42-55-48 

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

МАЛАХОВ Г. «Целительные силы», 5 
томов, 1.000 тг., Т. 31-24-67 

МЕД.СПРАВОЧНИК для фельдшеров, 
Москва, 1950 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46

МИФЫ народов мира (энциклопедия, 
2 тома), 1500 стр, 15.000 тг., торг, Т. 37-
14-68 

ПОДПИСНЫЕ издания, по 1.000 тг., Т. 
31-28-78, 8-708-959-62-99

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

СБОРНИК рецептур для кондитерских 
цехов, 2.000 тг., Т. 33-98-89 

СБОРНИКИ сочинений «Классики и со-
временники», 20 шт, 250 тг., Т. 33-98-89 

СЛОВАРЬ казахско-русский, русско-
казахский, универсальный справочник 
по физике школьникам и абитуриентам, 
энциклопедия головоломок «Что, где, 
когда», словарь энциклопедический 
большой для школьников и поступаю-
щих в ВУЗы, энциклопедия живой при-
роды, энциклопедия начальной школы, 
1000-2000 тг., Т. 8-702-974-13-26 

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

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

СОБРАНИЕ сочинений А.С.Пушкина, 
10 томов, подарочное издание (впер-
вые в нем опубликована нескромная 
сказка), 50.000 тг., торг, Т. 37-14-68 

СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 12 
томов; А.Толстой, 10 томов; Э.Золя, 18 
томов; Мельников-Печерский, 6 томов, 
Бальзак, Р.Ролан, Куприн, 500 тг., Т. 
8-700-928-82-32 

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

СПРАВОЧНИК лечебного питания для 
диетсестер, 1.500 тг., Т. 33-98-89 

СПРАВОЧНИК технолога для общепи-
та, 3.000 тг., Т. 33-98-89 

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

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

бра
, Т. 34-67-12 , 8-707-

466-45-21 

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

УЧЕБНАЯ литература для муз.школ, 
по 150 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-313-40-95 

УЧЕБНИК «Английский для детей. 
Грамматика», 600 тг., Т. 31-70-49 

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

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

олт
, Т. 

8-708-844-70-46

УЧЕБНИК хирургии А.Н. Великорецкий, 
Ленинград, 1937 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-
844-70-46

УЧЕБНИК, В.Скультэ «Английский для 
детей», 1.200 тг.

кул
, Т. 31-70-49 

УЧЕБНИКИ для 8 класса, комплект 16 
шт, Мектеп, Атамура, 2012 год, 400 тг./
шт, Т. 46-08-83 , 8-777-137-24-38 

УЧЕБНИКИ для 9 класса, Мектеп, Ата-
мура, 2013 год, 600 тг./шт, Т. 8-777-137-
24-38

УЧЕБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., Т. 30-
48-01 

УЧЕБНИКИ: алгебра, геометрия, рус-
ская школа, 10-11 кл, по 500 тг., Т. 8-777-
674-69-63 

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

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

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

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

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

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы, по 
1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

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

ИЩУ

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА

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

ПИТАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, технологом, поваром, шеф 
поваром,калькулятором, супервайзе-
ром общепита. Опыт работы в кейте-
ринге и ресторации более 5 лет. Со-
ставление меню и технологических карт 
в соответствии со всеми правилами и 
расчетами. Имеется опыт руководства 
и ведения коллектива более 40 чел. 
Стажировка и обучение новых кадров. 
Знание СанПин и HACCP, имеется сер-
тификация международного стандарта 
общественного питания,  СЕРТИФИКА-
ЦИЯ HACCP и СанПин Стрессоустойчи-
вы, грамотный, воспитанный  . В г. Кара-
ганде проживаю недавно. Желательно 
город, юго восток, Т. 8-747-603-03-65 
Александр

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

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

ТОРГОВЛЯ

ПРОИЗВОДСТВО
ИЩУ, проходчик на шахту, грузчик 
или любую другую, мужчина, 41 год, Т. 
8-700-985-42-15

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, сиделка, день, ночь, сутки, 
опыт работы 15 лет, добропоря-
дочность, Т. 32-53-18 , 8-705-334-48-
35 , 8-747-202-98-79 

ИЩУ, гардеробщица, посудомойщица, 
техничка или любую другую, на вто-
рую половину дня или выходные дни, 
оплата ежедневно или еженедельно, Т. 
8-700-939-53-89 

ИЩУ, грузчик или любую другую, муж-
чина, 41 год, Т. 8-700-985-42-15

ИЩУ, грузчик, кочегар, разнорабочий, 
с ежедневной оплатой, 32 года, же-
лательно в Пришахтенске, срочно, Т. 
8-708-263-87-18 

ИЩУ, грузчик-дворник, не пью, не курю, 
чужое не возьму, Т. 8-708-637-26-98 

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

ИЩУ, диспетчер на контактный теле-
фон, опыт работы, женщина, у себя на 
дому, Т. 37-75-55 

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

ИЩУ, помощница в доме, Т. 43-47-56 

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

ИЩУ, работу не связанную с физиче-
ским трудом, женщина, образование 
общепит, Т. 8-701-456-38-62 

ИЩУ, работу, женщина 55 лет, Т. 37-
75-55 

ИЩУ, разнорабочий, грузчик или дру-
гую, парень 27 лет, Т. 43-47-56 , 8-708-
757-37-49 
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ИЩУ, сиделка, город, опыт работы 15 
лет, пенсионерка, няня, 30 лет стаж ра-
боты воспитателем в дет.саду, сопро-
вождение ребенка в школу, дет.сад, Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37

ИЩУ, сиделка, Т. 43-47-56 

ИЩУ, сортировщица, упаковщица, фа-
совщица, женщина 30 лет, проживаю в 
Майкудуке, Т. 8-708-977-40-34 

ИЩУ, техничка, домработница, Т. 43-
47-56 , 8-700-757-57-08 

ИЩУ, уборщица , неполный раб.день. 
Оплата еженедельно или ежедневно, Т. 
31-92-91, 8-708-143-18-37

ИЩУ, уборщица, временную, можно в 
частный дом, оплата желательно еже-
дневно, Т. 78-62-96 

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

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

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

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

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

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

ИЩУ, работу, мужчина пенсионного 
возраста, Т. 8-747-324-83-35 

ТРЕБУЕТСЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, помощники воспитателя, 
2 единицы, Ю-В, Степной-2, дет.сад 
«Куаныш», Т. 34-94-88 , 34-37-13 

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА
ТРЕБУЕТСЯ, врач-лаборант, ГУ «Го-
спиталь с поликлиникой ДВД Караган-
динской области», Кривогуза, 77, Т. 
44-59-61 

ТРЕБУЕТСЯ, врач-офтальмолог (опто-
метрист), «Оптика», «City Mall», Т. 8-701-
781-35-01 

ТРЕБУЕТСЯ, врач-физиотерапевт, 
Михайловка, город. ГУ «Госпиталь с по-
ликлиникой ДВД Карагандинской обла-
сти», Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 

ТРЕБУЕТСЯ, лаборант-гистолог, Май-
кудук, Ю-В. Медицинский центр «Си-
мур», Т. 32-87-86 , 53-22-27 

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра палатная, ГУ 
«Госпиталь с поликлиникой ДВД Кара-
гандинской области», Кривогуза, 77, Т. 
44-59-61 

ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, 0,5 ставки. 
Ю-В, Степной-2, дет.сад «Куаныш», Т. 
34-94-88 , 34-37-13 

ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, Майкудук, 
Ю-В. Медицинский центр «Симур», Т. 
32-87-86 , 53-22-27 

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

ТРЕБУЕТСЯ, санитарки, ГУ «Госпи-
таль с поликлиникой ДВД Карагандин-
ской области», Кривогуза, 77, срочно, Т. 
44-59-61 

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

БЕЗОПАСНОСТЬ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, охранница админи-
стративного здания, Т. 91-07-34 , 
8-701-791-95-49 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники на базу, Т. 
8-700-728-81-39 

ТРЕБУЕТСЯ, контролер СВК, 
81.000+премия тг, «Алып-2008», Т. 35-
71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, контролер-суточник СВК, 
93000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автостоянку, 
3.000 тг/сутки, ул.Муканова, 1/4, Т. 35-
11-66, 8-708-844-82-59

ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автостоянку, 
без в/п. Адрес: ул.Ермекова, во дворе 
дома «гармошка», Т. 8-701-360-96-41 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, сутки через 
двое. ТОО «Келешек-2009», срочно, Т. 
43-31-51 , 8-700-931-60-39

9», 
 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, ТОО Казнад-
зор, Т. 51-42-83 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, ул.Ермекова, 
116, ТОО Караганда Ресурсы», Т. 44-
16-62 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 100.000-
160.000 тг, предварительная запись на 
апрель и май, вахта 30 дней, Т. 8-778-
653-47-92 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 55.000-90.000 
тг, на разные объекты г.Караганды, Т. 
8-778-174-50-14 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 
Московская,4/1, Т. 41-69-33 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки через 
двое, Ю-В, Автостоянка, Т. 34-12-75 , 
25-97-30 , 8-775-782-39-71 

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, охранницы на КПП и др. 
объекты, ТОО «Товарищ», Т. 8-778-351-
52-14 

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник службы безо-
пасности, магазин «Еркемай», Т. 55-87-
28, 8-701-534-91-44, 8-701-526-66-99

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Бытовая, Т. 
8-707-566-67-32, 8-700-915-12-07

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Майкудук, Ла-
комка, Т. 79-17-99 , 8-701-406-01-27 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож-дворник, ТОО 
«Лада Караганда», Камская, 87, Т. 42-
25-06 , 42-25-07 

ТРЕБУЕТСЯ, сторожа и охранники, 
пенсионного возраста. ТОО «Товарищ», 
Т. 8-778-351-52-14 

ПИТАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, повар, б/опыта, полный 
раб.день, з/п по договоренности,  смо-
треть за чистотой, порядком, готовить 
еду, все вопросы по телефону. Кре-
стьянское хозяйство, Т. 8-701-316-58-
57 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор, в ресто-
ран, Т. 8-707-383-64-02 

ТРЕБУЕТСЯ, булочники, ночная сме-
на. С.Сейфуллина, 105а, р-он ДСК, Т. 
41-54-59, 8-708-493-56-45

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, в ресторан, 
Т. 8-707-383-64-02 

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, жилье 
предоставляем. ТОО «STEP», Т. 8-778-
351-50-07 

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, от 3.000 тг/
ежедневно, 2/2. ИП «Наукат», Т. 8-702-
779-94-08 

ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, 73000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, Н.Абдирова, 
30В, ресторан «Медведь», Т. 51-34-39 

ТРЕБУЕТСЯ, лепщица на полуфабри-
каты,  ИП Наукат, Т. 8-702-779-94-08 

ТРЕБУЕТСЯ, официант, в ресторан, Т. 
8-707-383-64-02 

ТРЕБУЕТСЯ, пекари, ночная смена. 
С.Сейфуллина, 105а, р-он ДСК, Т. 41-
54-59, 8-708-493-56-45

ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, 107000+премия 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, с 07.00-19.00 ч., 
от 4.000 тг/ежедневно, 2/2, ИП «Нау-
кат», Т. 8-702-779-94-08 

ТРЕБУЕТСЯ, повар пиццы , 
125000+премия тг, «Алып-2008», Т. 35-
71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, 120000+премия тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, в блинный киоск, 
Н.Абдирова,30в, Т. 51-34-39 , 8-776-
520-78-95 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, от 4.000 тг/еже-
дневно, с 07.00-19.00 ч., 2/2. ИП «Нау-
кат», Т. 8-702-779-94-08 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, проживание, пи-
тание, КХ, Т. 8-701-803-25-91, 8-701-
803-25-90

ТРЕБУЕТСЯ, повара фаст-фуд, опыт 
работы, оплата раз в месяц из расчёта 
6000/смена, график 2 через 2, с 10.00 до 
00.00 ч, без в/п, Т. 8-701-314-99-32 Окса-
на Михайловна

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

ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, 3500 тг. 
ИП Наукат, Т. 8-702-779-94-08 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, прожи-
вание, питание, КХ, Т. 8-701-803-25-91, 
8-701-803-25-90

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник в мясной цех, 
2 через 2, 3500 тг, раб.день 8.00-17.00. 
Ержанова, 16, Т. 8-701-976-09-78 

РАБОЧИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие, слесарь, Т. 
42-27-57 , 8-701-622-12-10 

ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий в ма-
каронный цех, Корпорация «Караганды 
Нан, Т. 25-98-21 

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

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий выездной бри-
гады, ТОО «Казахстанский оператор по 
управлению отходами», Ушакова, 1а, Т. 
99-65-30 , 8-708-439-74-30 , 8-708-439-
79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий склада, ТОО 
«Казахстанский оператор по управле-
нию отходами», Ушакова, 1а, Т. 99-65-
30 , 8-708-439-74-30 , 8-708-439-79-88 

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Ержано-
ва, 16, Т. 8-775-543-36-74 

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

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 65.000 тг, 
КСК «Маяк», Т. 51-81-41 

КОММЕРЦИЯ

ТРЕБУЕТСЯ, ИП срочно ищет по-
мощника, Т. 8-707-451-47-82 

ТРЕБУЕТСЯ, специалист с опы-
том или образованием бухгалтера, 

Т. 8-707-451-47-82 

ТРЕБУЕТСЯ, Дополнительный 
доход пенсионерам, студентам и 
всем желающим. Выгодные усло-
вия, Т. 8-701-659-11-47 , 8-700-991-
60-75 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник в офис-
склад, Т. 8-707-382-55-41 

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники на 
телефон, можно без опыта. 
Доход+премии, Т. 8-701-659-11-47 , 
8-700-991-60-75 

ТОРГОВЛЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, продавцы, 4000 тг/выход, 
с 10 до 18.00, Т. 8-701-343-42-44 

ТРЕБУЕТСЯ, от 150000 тг, ТОО 
«ПКФ Медео» (свинокомплекс) 
требуется торговый представи-
тель на кат.В, С. Официальное 
трудоустройство. Полный соц.па-
кет. Стабильная заработная плата. 
Обращаться по адресу: Караган-
динская область, Б.-Жырауский 
р-н, а.Доскей ТОО «ПКФ Медео», Т. 
78-59-56 , 98-01-92 , 8-701-627-26-78 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел хозто-
варов, Магазин Марс», Ю-В, Т. 8-701-
734-35-43 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в продутовый 
магазин, опыт работы, без в/п, оплата 
за сутки - 5.000 тг + премия, город, Т. 
8-701-330-59-93 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, автовокзал, 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, мага-
зин «Еркемай», Т. 55-87-28, 8-701-534-
91-44, 8-701-526-66-99

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-консультант 
на автозапчасти, ТОО AutoGood, Т. 50-
20-77 

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

ТРЕБУЕТСЯ, старший кассир, магазин 
«Еркемай», Т. 55-87-28, 8-701-534-91-
44, 8-701-526-66-99

ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, 
156000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, 93000 
тг+ премия, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ПРОИЗВОДСТВО
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, буровики, Казмайнинг 
технолоджи. Звонить с 09.00-18.00 ч., Т. 
8-777-880-62-78 

ТРЕБУЕТСЯ, начальник АБЗ 
(асфальто-бетонный завод), Т. 53-50-
39 

ТРЕБУЕТСЯ, пом.буровиков, Казмай-
нинг технолоджи, Т. 8-777-880-62-78 
9.00-18.00

ТРЕБУЕТСЯ, сервисный механик, Каз-
майнинг технолоджи, Т. 8-777-880-62-
78 9.0018.00

ТРЕБУЕТСЯ, бригада эл/монтажников, 
ул. Толепова,16, Т. 56-44-01 

ТРЕБУЕТСЯ, газоэлектросварщик, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «Сан-
техПром», Т. 46-09-37 

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

ТРЕБУЕТСЯ, зам.директора по произ-
водству, ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. 
Молокова 100/10, срочно, Т. 44-06-42 , 
44-06-40 

ТРЕБУЕТСЯ, контролер ОТК, Октябрь-
ский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», 
Т. 46-09-37 

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, начальник склада гото-
вой продукции, Октябрьский р-н, Май-
кудук, ТОО «СантехПром», Т. 46-09-37 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор буровой уста-
новки, высокая з/п, ул.Ержанова,16, Т. 
8-775-543-36-74 

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, оператор пельменного 
аппарата в кулинарный цех , Корпора-
ция «Караганды Нан, Т. 25-98-21 

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

ТРЕБУЕТСЯ, пайщики трубы, 650 ПНД, 
вахтовый метод, г.Павлодар, Т. 8-775-
712-24-70 

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, ТОО «Това-
рищ», Т. 8-778-351-52-14 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь сборщик , ТОО 
«КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Молокова 
100/10, срочно, Т. 44-06-42 , 44-06-40 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-гидравлик , 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «Сан-
техПром», Т. 46-09-37 

ТРЕБУЕТСЯ, столяр-станочник, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «Сан-
техПром», Т. 46-09-37 

ТРЕБУЕТСЯ, токарь, от 150000 тг, 
ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Молокова 
100/10, срочно, Т. 44-06-42 , 44-06-40 

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, упаковщицы в кондитер-
ский и тортовый цех, Корпорация «Ка-
раганды Нан, Т. 25-98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, фрезеровщик, от 150000 
тг, ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Моло-
кова 100/10, срочно, Т. 44-06-42 , 44-
06-40 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/газосварщики, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажники, 
ТОО «ЭнергоПромСтройСервис», 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

ТРЕБУЕТСЯ, эмалировщицы, Октябрь-
ский р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», 
Т. 46-09-37 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, горничные, в загородный 
комплекс, Т. 8-702-057-37-47 

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

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, от 110.000 тг, на 
постоянной основе, для погрузки про-
дукции с использованием механизиро-
ванных вспомагательных установок, 
соц.пакет. Мельничный комплекс, учет-
ный квартал 168, Т. 43-77-22 , 44-34-30 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 70000 +премия 
тг, 2/2. «Алып-2008», Т. 35-71-74 

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

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК «Маяк», Т. 
51-81-41 

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

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Октябрьский 
р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 
46-09-37 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТОО AutoGood, 
Т. 50-20-77 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 
ул.Методическая,2а, Т. 8-775-448-70-
80 

ТРЕБУЕТСЯ, дворники, дневная/ве-
черняя смены. Рынок «Алтын Арба», Т. 
8-700-385-92-45 

ТРЕБУЕТСЯ, дом.работница, с прожи-
ванием, наличие прописки обязатель-
но, г.Караганда. ТОО «STEP», Т. 8-778-
351-50-07 

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

ТРЕБУЕТСЯ, домработница, прожи-
вание, питание, КХ, Т. 8-701-803-25-91, 
8-701-803-25-90

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, 50000 тг, прожи-
вание, бесплатное питание. Отель «Ре-
спект», 83 кв-л, д.43, Т. 8-701-396-69-05 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, 70000 тг, сутки 
через двое, Защитная, 108, Т. 8-701-
127-15-51 

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

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар-хоз.работник, 
5.500 тг/день, в частный дом, Т. 8-705-
782-40-98 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, 100000 тг, сут-
ки через двое. ТОО «Келешек-2009», 
срочно, Т. 43-31-51 , 8-700-931-60-39
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ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, 2 вакансии, 
сутки через сутки. ТОО «Ротор», Жани-
бекова, 97, Т. 41-61-65

ТРЕБУЕТСЯ, помощница по дому, 2 
раза в неделю, в 2-комн.кв, Т. 8-705-
303-92-49 , 42-15-01 

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, неполный раб.
день, маг.»Дачная соната», Т. 47-62-51 , 
8-702-867-93-06 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, раб.день 14.00-
18.00, Гапеева, 9/2, Т. 8-701-727-14-47 

ТРЕБУЕТСЯ, технички, 60000 тг, 
на полный раб.день 9.00-17.00, 
Назарбаева,33, общежитие №7, срочно, 
Т. 8-708-966-38-11 , 8-771-286-36-53 

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

ТРЕБУЕТСЯ, техперсонал, без вред-
ных привычек, график 2/2, оплата раз в 
месяц, Т. 8-707-543-92-33 

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

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица на жд вокзал, 
стабильная зарплата без задержек, Т. 
8-701-450-91-10 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 80.000 тг + 
премия, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

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

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Октябрьский 
р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 
46-09-37 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ТОО «Энер-
гоПромСтройСервис», ул.Толепова,16, 
Т. 56-44-01 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие на ферму пос.
Курминка, Т. 8-700-728-81-39 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, б/опыта, 
полный раб.день, з/п по договоренно-
сти,  смотреть за чистотой, порядком, 
готовить еду, все вопросы по телефону. 
Крестьянское хозяйство, Т. 8-701-316-
58-57 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие (желательно се-
мья), крестьянское хозяйство, прожива-
ние и питание бесплатно. Оплата по до-
говору. Доброжелательное отношение. 
Каркаралинский р-н, Т. 8-700-383-13-03 
, 8-700-383-13-04 

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

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

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

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на КАМАЗ 
зерновоз, Т. 8-702-778-00-77 

ТРЕБУЕТСЯ, водители на Газель или 
«китаец», г/п 2-3 тонны, от 120.000-
140.000 тг, стаж 15-20 лет, без в/п, опла-
чиваем питание и амортизацию. ТЦ 
«Казамета», Т. 8-778-009-42-69 , 8-776-
968-10-01 

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

ТРЕБУЕТСЯ, автомаляр, опыт работы, 
ТОО AutoGood, Т. 50-20-77 

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики на грузо-
вую автомойку, Бытовая,28, Т. 43-41-14 

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, оплата 
высокая. Методическая, 2а, Т. 8-775-
448-70-80 

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, ТОО 
AutoGood, Т. 50-20-77 

ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, ТОО 
AutoGood, Т. 50-20-77 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор автомой-
ки, ТОО AutoGood, Т. 50-20-77 

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Д, на 
автобус, ТОО «Казахстанский оператор 
по управлению отходами», Т. 8-778-
444-84-36 , 99-65-30 

ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Е на 
камаз (прицеп, манипулятор, ассениза-
тор), ТОО «Казахстанский оператор по 
управлению отходами», Т. 8-778-444-
84-36 , 99-65-30 

ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Е, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

ТРЕБУЕТСЯ, водители на DAF, между-
народные рейсы. ТОО «Горизонт», Т. 
8-778-653-47-92 

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

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

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

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

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

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, водители, ТОО «Това-
рищ», Т. 8-778-351-52-14 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель автокрана, 
Бытовая,28, Т. 43-41-14 

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

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на автокран, 
Газель, погрузчик, вахтовый метод, 
ТОО «Стандарт», Т. 8-771-607-22-48 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на манипуля-
тор, ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на УАЗ Патри-
от, Соболь, кат.В, ТОО «KAZ MINING 
TECHNOLOGIES». Звонить с 09.00-
18.00 ч., Т. 8-701-914-15-53 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на фуру, без 
в/п. ТОО «Ротор», Жанибекова, 97, Т. 
41-61-65

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, мастер по ремонту КПП, 
ТОО AutoGood, Т. 50-20-77 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер-приемщик , жела-
тельно с опытом работы, без в/п. ТОО 
AutoGood, Т. 50-20-77 

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

ТРЕБУЕТСЯ, машинист козлового кра-
на, ул.Ермекова, 116, ТОО «Караганда 
Ресурсы», Т. 44-16-62 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист МКСМ, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчи-
ка, ТОО «ЭнергоПромСтройСервис», 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, машинст автокрана, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, Крестьян-
ское Хозяйство, Т. 8-701-803-25-91 , 
8-701-803-25-90 

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

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

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

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, тракторист Т-40, ТОО 
«Казахстанский оператор по управле-
нию отходами», Ушакова, 1а, Т. 99-65-
30 , 8-708-439-74-30 , 8-708-439-79-88 

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, шиномонтажник, опыт ра-
боты, оплата сдельная. ТОО AutoGood, 
Т. 50-20-77 

ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, вахто-
вый метод, ТОО «Стандарт», Т. 8-771-
607-22-48 

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

ТРЕБУЕТСЯ, от 150000 тг, ТОО 
«ПКФ Медео» (свинокомплекс) 
требуется газоэл/сварщик. Офи-
циальное трудоустройство. Пол-
ный соц.пакет. Стабильная за-
работная плата. Обращаться по 
адресу: Карагандинская область, 
Б.-Жырауский р-н, а.Доскей ТОО 
«ПКФ Медео», Т. 78-59-56 , 98-01-92 
, 8-701-627-26-78 

ТРЕБУЕТСЯ, от 150000 тг, ТОО 
«ПКФ Медео» (свинокомплекс) 
требуется наладчик колбасного 
оборудования. Официальное тру-
доустройство. Полный соц.пакет. 
Стабильная заработная плата. Об-
ращаться по адресу: Карагандин-
ская область, Б.-Жырауский р-н, 
а.Доскей ТОО «ПКФ Медео», Т. 78-
59-56 , 98-01-92 , 8-701-627-26-78 
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ТРЕБУЕТСЯ, от 150000 тг, ТОО 
«ПКФ Медео» (свинокомплекс) 
требуется разнорабочий. Офи-
циальное трудоустройство. Пол-
ный соц.пакет. Стабильная за-
работная плата. Обращаться по 
адресу: Карагандинская область, 
Б.-Жырауский р-н, а.Доскей ТОО 
«ПКФ Медео», Т. 78-59-56 , 98-01-92 
, 8-701-627-26-78 

ТРЕБУЕТСЯ, от 150000 тг, ТОО 
«ПКФ Медео» (свинокомплекс) 
требуется слесарь-ремонтник по 
навозоудалению. Официальное 
трудоустройство. Полный соц.па-
кет. Стабильная заработная плата. 
Обращаться по адресу: Караган-
динская область, Б.-Жырауский 
р-н, а.Доскей ТОО «ПКФ Медео», Т. 
78-59-56 , 98-01-92 , 8-701-627-26-78 

ТРЕБУЕТСЯ, от 150000 тг, ТОО 
«ПКФ Медео» (свинокомплекс) 
требуется электрик. Официальное 
трудоустройство. Полный соц.па-
кет. Стабильная заработная плата. 
Обращаться по адресу: Караган-
динская область, Б.-Жырауский 
р-н, а.Доскей ТОО «ПКФ Медео», Т. 
78-59-56 , 98-01-92 , 8-701-627-26-78 

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

ТРЕБУЕТСЯ, газоэл/сварщик, 
ТОО «ЭнергоПромСтройСервис», 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, з/п - от объе-
ма, г.Караганда, на большой объект, Т. 
8-705-418-71-98 

ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, з/п от объе-
ма, большой объект. ТОО «Стандарт», 
Т. 8-771-607-22-48 

ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, от 500.000-
550.000 тг, для работы в России, 
3-недельная  проверка на выезд; з/п по 
Казахстану - меньше. ТОО «Стандарт», 
Т. 8-771-607-22-48 

ТРЕБУЕТСЯ, начальник ПТО, опыт ра-
боты не менее 1 года, ТОО Казнадзор, 
Т. 51-42-83 

ТРЕБУЕТСЯ, начальник строительно-
го участка, ТОО Казнадзор, Т. 51-42-83 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор дробилки, ТОО 
«Казахстанский оператор по управле-
нию отходами», Т. 99-65-30 , 8-708-439-
79-88 

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

ТРЕБУЕТСЯ, прораб, ТОО Казнадзор, 
Т. 51-42-83 

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

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, от 120000 тг, 
ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Молокова 
100/10, срочно, Т. 44-06-42 , 44-06-40 

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

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, от 125000 тг, 
опыт работы со сваркой под давле-
нием, Т. 8-776-599-91-13 Александр, 
8-777-575-00-66 Сергей

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-ремонтник, 
Мельничный комплекс, учетный квар-
тал 168, Т. 43-77-22 , 44-34-30 , 8-707-
365-44-55 , 8-700-439-66-98 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, КСК 
«Маяк», Т. 51-81-41 

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

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, опыт 
работы, на руки 130.000 тг, ТОО «Евро-
МаркетКомплект», Т. 56-66-85 , 8-701-
806-78-28 

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

ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, Корпо-
рация «Караганды Нан, Т. 25-98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/сварщик, 120.000 тг, 
КСК «Маяк», Т. 51-81-41 

ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь, Корпорация 
«Караганды Нан, Т. 25-98-21 

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО «Бакалей-
торг», Т. 51-20-03 , 8-701-933-15-57 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО «Стома-
тологическое объединение», 18 мк-р, Т. 
37-84-55 , 37-84-54 

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, администратор, Т. 
8-702-589-15-40 , 8-701-473-16-64 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник бухгал-
тера, Т. 8-702-589-15-40 , 8-701-473-
16-64 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-материалист, 
100000 тг, Т. 8-701-343-42-44 

ТРЕБУЕТСЯ, директор по хоз.части, с 
л/авто, Бытовая, 28, Т. 43-41-14 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по снабжению, 
опыт работы не менее 3 лет, ТОО «КАZ 
Феррит «, Т. 8-702-557-15-16 , 8-700-557-
15-16 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, опыт рабо-
ты, ул.Бензинная,1/1, Караграндинский 
центр обслуживания «»КАМАЗ», Т. 
8-701-534-64-39 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-кассир, ТОО 
AutoGood, Т. 50-20-77 

ТРЕБУЕТСЯ, В ТОО «Ломбард 
«Караганда-Кредит» требуются 
эксперты-оценщики! Можно без опыта 
работы!!! Требование: Добросовест-
ность, умение работать с людьми и в 
коллективе, Т. 8-700-359-30-06

дьм
 

ТРЕБУЕТСЯ, гл.бухгалтер, ТОО «Лада 
Караганда», Камская, 87, Т. 42-25-06 , 
42-25-07 

ТРЕБУЕТСЯ, делопроизводитель, зна-
ние гос.языка, Михайловка, город. ГУ 
«Госпиталь с поликлиникой ДВД Кара-
гандинской области», Кривогуза, 77, Т. 
44-59-61 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по исполне-
нию договоров, ТОО «Казахстанский 
оператор по управлению отходами», 
Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-
30 , 8-708-439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, 
100000+премия тг, график 2/2, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, 130000 тг, 
Молокова, 112, Т. 44-14-72 

ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, ТОО Караган-
динский Инструментальный Арматур-
ный Механический завод «ГЕОМАШ», 
ул.Молокова, 100/10, Т. 44-06-40 

ТРЕБУЕТСЯ, юрист, пол ставки. ГУ 
«Госпиталь с поликлиникой ДВД Кара-
гандинской области», Кривогуза, 77, Т. 
44-59-61 

ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ

ТРЕБУЕТСЯ, от 150000 тг, ТОО 
«ПКФ Медео» (свинокомплекс) тре-
буется энергетик. Официальное 
трудоустройство. Полный соц.па-
кет. Стабильная заработная плата. 
Обращаться по адресу: Караган-
динская область, Б.-Жырауский р-н, 
а.Доскей ТОО «ПКФ Медео», Т. 78-59-
56 , 98-01-92 , 8-701-627-26-78 

ТРЕБУЕТСЯ, зам.главного инженера, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер ПТО, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер технадзора с ат-
тестатами эксперта, категория 1, опыт 
работы от 5 лет. ТОО Казнадзор, Т. 51-
42-83 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-конструктор, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «Сан-
техПром», Т. 46-09-37 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-сметчик, на руки 
- 250.000 тг, составление сметной доку-
ментации, подготовка тех.документов, 
расчет стоимости, учет выполненных 
работ, 5-дневка, соц.пакет, бесплатный 
обед. ТОО «Элитгрупп», Т. 8-778-402-67-
59, 8-778-178-30-97

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

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-технолог, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО «Сан-
техПром», Т. 46-09-37 

ТРЕБУЕТСЯ, конструктор в области ма-
шиностроения, В ТОО Карагандинский 
Инструментальный Арматурный Механи-
ческий завод «ГЕОМАШ», ул.Молокова, 
100/10, Т. 44-06-40 

ПРОЧЕЕ
ТРЕБУЕТСЯ, зав.складом, опыт рабо-
ты, ТОО «ЭнергоПромСтройСервис», 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

ТРЕБУЕТСЯ, зав.складом, ТОО «Ка-
захстанский оператор по управлению 
отходами», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 
8-708-439-74-30 , 8-708-439-79-88 

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

ТРЕБУЕТСЯ, певица, бэк-вокалистка, 
без в/п, можно без опыта, Т. 51-03-35, 
8-778-206-58-53

ТРЕБУЕТСЯ, танцовщицы и ведущая, 
на новогодние корпоративы, Т. 51-03-
35, 8-778-206-58-53

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЛ

ПОСЛЕ смерти Агибаевой 
Лес Базыловны, умершей 
09.07.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Итжан А. по 
адресу: г.Караганда, Б.Жырау, 
57а, офис 202, Т. 8-771-535-37-
50 , 8-701-538-30-78 

ПОСЛЕ смерти Ажмуратова 
Евгения Нурмашевича, умер-
шего 13.12.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ту-
рехановой Л.К. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Назарбаева, 
9-13, Т. 42-62-13 
ПОСЛЕ смерти Акмолдина 
Болата Серикхановича, умер-
шего 10 октября 2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Жакановой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, ул.М.Маметовой, 
115, 
ПОСЛЕ смерти Алимова Мак-
суда Шамшутдиновича, умер-
шего 30.09.2013 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Тәти 
С.Қ. по адресу: г.Караганда, 
ул.Гоголя, 51/4, каб.10 ТД Со-
кол, Т. 8-701-648-62-66 , 50-71-
48 
ПОСЛЕ смерти Андреевой 
Лидии Алексеевны, умер-
шей 17 сентября 2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Степановой В.В. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,11, Т. 8-702-
777-35-18 
ПОСЛЕ смерти Асанова Ген-
надия Манцовича, умерше-
го 11.12.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Жа-
рылгаповой С.Г. по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова, 
15, 
ПОСЛЕ смерти Аугумбаева 
Александра Владимировича, 
умершего 26.07.2020  года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Пучковой Н.Ю. (лицен-
зия №13014943 от 25.09.2013 
г) по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, 81, оф.60, Т. 50-
47-22 
ПОСЛЕ смерти Аушарипова 
Рахимтая Рахметовича, умер-
шего 22.12.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Хасено-
вой Ч.А. (гос.лиц.№0000773, 
выд. МЮ РК от 05.06.2000 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Лободы, д.14, 
ПОСЛЕ смерти Ахметова Ми-
хаила Ахткуровича, умерше-
го 27.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Жа-
рылгаповой С.Г. по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова, 
15, 
ПОСЛЕ смерти Бадиченко 
Василия Григорьевича, умер-
шего 22.09.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу города 
Караганды Мурзакаримовой 
Г.М. (ЛИЦЕНЗИЯ № 0001650 
от 15.10.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, улица Магнито-
горская, 35, офис 10, 
ПОСЛЕ смерти Базарбекова 
Бекулана Ериковича, умер-
шего 14.06.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Бупее-
вой Ж.Б. по адресу: Караган-
да, Ермекова,73а, каб.11, Т. 
8-701-204-91-01 
ПОСЛЕ смерти Барико-
ва Василия Николаевича, 
умершего 03 сентября 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 Басаева Ва-
лерия Ивановича, умершего 
01.10.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Опариной 
Л.Е. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ержанова,18, Т. 8-705-828-
47-41 
ПОСЛЕ смерти Бекишева 
Ербола Эриковича, умерше-
го 11.09.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Тәти 
С.Қ. по адресу: г.Караганда, 
ул.Гоголя, 51/4, каб.10 ТД Со-
кол, Т. 8-701-648-62-66 , 50-71-
48 

ПОСЛЕ смерти Близнюк 
Анны Никитичны, умершей 
29.07.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Жакановой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, ул.М.Маметовой, 
115, 
ПОСЛЕ смерти Бобок Веры 
Веремеевны, умершей 01 мая 
1995 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным 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 Болдырева 
Владимира Ильича, умерше-
го 03.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Тю-
тяевой К.А. (лиц.№0003023 
от 03.06.2010 года) по адре-
су: г.Караганда, ул.Лободы, 
д.31/3, оф.25, Т. 8-701-599-21-
46 
ПОСЛЕ смерти Боровиковой 
Екатерины Павловны, умер-
шей 05 августа 2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Сарбасовой А.А. по адресу: 
г.Караганда, 19 мк-р,д.55, Т. 
8-702-158-02-58 
ПОСЛЕ смерти Бурнышева 
Виталия Евстратовича, умер-
шего 30.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Аг-
дарбекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 
26/1, 
ПОСЛЕ смерти Валитовой Га-
лии, умершей 20.07.2020 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Васильева 
Мирката Минигалеевича, 
умершего 06 июля 2020 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Власова Ми-
хаила Федоровича, умерше-
го 08.10.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Азимбаеву К.К. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2, Т. 
50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Габзагирова 
Раиля Юсуповича, умерше-
го 27.12.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ах-
метжановой Г.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Кривогуза, 30, 
оф.21, 
ПОСЛЕ смерти Гаврильчен-
ко Василия Дмитриевича, 
умершего 19 августа 2020 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Усманову Т.К. 
(лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская, 35, Т. 45-
86-97 
ПОСЛЕ смерти Геринг Вик-
тора Яковлевича, умерше-
го 18.10.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Шымыровой А.К. по адресу: 
Карагандинская обл., пос.Ак-
тас, ул.Кржижановского, 25, Т. 
8-721-375-58-82 
ПОСЛЕ смерти Голоскок На-
тальи Дмитриевны, умер-
шей 19.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Дар-
данбаевой Ж.К. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ленина,2, Т. 
41-12-32 
ПОСЛЕ смерти Горновского 
Александра Васильевича, 
умершего 30.11.2017 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Ахметжанову М. С. по адресу: 
г.Караганда, пр.Шахтеров, 5/2 
(ЦОН), Т. 8-700-588-12-88 

ПОСЛЕ смерти Горновской 
Надежды Игнатьевны, умер-
шей 25.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ах-
метжанову М. С. по адресу: 
г.Караганда, пр.Шахтеров, 5/2 
(ЦОН), Т. 8-700-588-12-88 
ПОСЛЕ смерти Готинг Ми-
хаила Яковлевича, умерше-
го 30.09.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Гужва Ири-
ны Георгиевны, умершей 
21.10.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Тю-
тяевой К.А. (лиц.№0003023 
от 03.06.2010 года) по адре-
су: г.Караганда, ул.Лободы, 
д.31/3, оф.25, Т. 8-701-599-21-
46 
ПОСЛЕ смерти Гунатиди 
Светланы Сергеевны, умер-
шей 16.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Денисова Ни-
колая Александровича, умер-
шего 01 июля 2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Тлеулиновой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, Октябрьский р-н, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.1, 
ПОСЛЕ смерти Драчевой 
Анны Егоровны, умершей 
06.11.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ма-
хабаевой Салтанат Тулеге-
новне по адресу: г.Караганда, 
пр.Б.Жырау, д.77, здание «Па-
норамы», Т. 50-76-40 , 8-701-
222-82-03 , 8-705-751-21-18 
ПОСЛЕ смерти Евсеевой Га-
лины Алексеевны, умершей 
30.09.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Абылкасовой А.Н. по адресу: 
г.Караганда, 12 мк-р, д.1, Т. 78-
05-09 
ПОСЛЕ смерти Ембаева 
Омиртая Рыспековича, умер-
шего 22.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Садено-
вой А.Б. (лицензия №0002414 
от 24.03.2009 г)по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 
19, 
ПОСЛЕ смерти Ергалиева 
Санжара Рахатовича, умер-
шего 02 января 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам 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 Иванова Алек-
сандра Викторовича, умер-
шего 31.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Илларионо-
вой Валентины Васильевны, 
умершей 21.07.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Горбуновой Ю.В. (лицензия 
№0000221 от 14.10.2005 г) по 
адресу: г. Караганда, ул. Еру-
баева, 49, кв.4, 
ПОСЛЕ смерти Кабылбекова 
Сабидолла Кайыркеновича, 
умершего 25.08.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Бексултановой А.К. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ерубаева,д.34, 
оф.205, Т. 40-07-72 
ПОСЛЕ смерти Какенбековой 
Гули Айыповны, умершей 
06.11.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 

ПОСЛЕ смерти Карпенко Ста-
ниславы Винцентасовны, 
умершей 19.09.2016 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Итжан А. по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 57а, 
офис 202, Т. 8-771-535-37-50 , 
8-701-538-30-78 
ПОСЛЕ смерти Касым Жан-
болат Кенжерұлұлы, умерше-
го 31.08.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ким 
О.Ю. по адресу: г.Караганда, 
Степной-3, д.2, н.п.4, оф.5, Т. 
34-46-56 
ПОСЛЕ смерти Келдибековой 
Запуры, умершей 22.07.2020 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Болганбаеву 
К.Н. по адресу: г.Караганда, 
ул.Таттимбета,3, Т. 8-700-910-
91-72 
ПОСЛЕ смерти Кирпичёва 
Дмитрия Борисовича, умер-
шего 02.01.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1-101 (рядом со службой 
сбыта), 
ПОСЛЕ смерти Ковальчук 
Василия Степановича, умер-
шего 05.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу За-
харовой О.В. (лиц.0000961 
МЮ РК 29.12.01 г.) по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 21, 
Т. 47-92-83 
ПОСЛЕ смерти Когай Алексея 
Владимировича, умершего 
03.11.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Тәти 
С.Қ. по адресу: г.Караганда, 
ул.Гоголя, 51/4, каб.10 ТД Со-
кол, Т. 8-701-648-62-66 , 50-71-
48 
ПОСЛЕ смерти Краскова Ми-
хаила Даниловича, умерше-
го 11.09.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Щучки-
ной С.А. по адресу: г. Караган-
да, пр.Н.Назарбаева, 12, офис 
1, Т. 42-60-31 
ПОСЛЕ смерти Кулешова Бо-
риса Николаевича, умершего 
15 января 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Лёвиной Марии 
Петровны, умершей 30 июля 
2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным 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 Лисичкиной 
Татьяны Михайловны, умер-
шей 23.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Максимова 
Максима Владимировича, 
умершего 25.08.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Боранбаевой Т.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1, 
ПОСЛЕ смерти Манакова 
Александра Прокопьевича, 
умершего 27 августа 2020 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Даутпаевой 
Д.А. по адресу: г.Караганда, 
ул.Пичугина, д.250, н.п.2, Т. 
47-74-90 
ПОСЛЕ смерти Маркевич 
Ивана Казимировича, умер-
шего 24 июля 2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Абильдиновой К.А. по адре-
су: г.Караганда, Язева,10, Т. 
35-62-18 
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ПОСЛЕ смерти Мерзляковой 
Марии Тихоновны, умершей 
13 сентября 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жакановой 
Г.М. по адресу: г.Караганда, 
ул.М.Маметовой, 115, 
ПОСЛЕ смерти Мочалова Вик-
тора Сергеевича, умершего 08 
сентября 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Абильдино-
вой К.А. по адресу: г.Караганда, 
Язева,10, Т. 35-62-18 
ПОСЛЕ смерти Мустафаева 
Владимира Александровича, 
умершего 28 июня 2020 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Жакуповой М.О. по адресу: 
г.Караганда, 12 мк-р, д.5, Т. 
8-708-905-14-40 
ПОСЛЕ смерти Мустафаевой 
Светланы Михайловны, умер-
шей 04 июня 2010 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жакуповой 
М.О. по адресу: г.Караганда, 12 
мк-р, д.5, Т. 8-708-905-14-40 
ПОСЛЕ смерти Мякотиной 
Тамары Алексеевны, умер-
шей 19.10.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу За-
харовой О.В. (лиц.0000961 
МЮ РК 29.12.01 г.) по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 21, 
н/п 3, 
ПОСЛЕ смерти Насыровой Ва-
зиги Юнусовны, умершей 21 
июля 2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться 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 Никитина Вла-
димира Викторовича наследо-
дателя, умершего 7 августа 2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Ильясову Б.А. по адресу: 
г.Караганда, ул.Муканова,д.26, 
Т. 34-24-70 

ПОСЛЕ смерти Новиковой Нины 
Яковлевны, умершей 03.08.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Тлеубергенову Т.А. по адресу: 
г.Караганда, Ержанова, 23/2, Т. 
8-701-588-68-63 
ПОСЛЕ смерти Овчиннико-
вой Ирины Владимировны, 
умершей 27 марта 2019 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Рахимбековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.Гоголя, 47, Т. 
51-57-17 , 8-701-754-40-49 
ПОСЛЕ смерти Павлова Ни-
колая Алексеевича, умершего 
02 августа 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу За-
харовой О.В. (лиц.0000961 
МЮ РК 29.12.01 г.) по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 21, 
н/п 3, Т. 47-92-83 
ПОСЛЕ смерти Парамоно-
ва Александра Геннадье-
вича, умершего 25.07.2020 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Степановой 
В.В. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,11, 
ПОСЛЕ смерти Парасудо-
вой Елены Васильевны, 
умершей 12.01.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Балкожиной О.А. по адресу: 
г.Караганда, Мустафина, 2, Т. 
8-702-215-11-36 
ПОСЛЕ смерти Перунова Ан-
дрея Григорьевича, умершего 
30 июня 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Наумо-
ву А.Ю. (Лицензия№18013286 
от 05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 
ПОСЛЕ смерти Прокопец Иго-
ря Николаевича, умершего 07 
мая 2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Азимбаеву К.К. по 
адресу: г.Караганда, 17 мк-р, 
д.48/2, Т. 8-701-769-62-61 

ПОСЛЕ смерти Прушинской 
Ульяны Владимировны, 
умершей 30.09.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Захаровой О.В. (лиц.0000961 
МЮ РК 29.12.01 г.) по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 21, 
н/п 3, 
ПОСЛЕ смерти Романюк Юрия 
Петровича, умершего 11.09.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Абылкасовой А.Н. по адресу: 
г.Караганда, 12 мк-р, д.1, Т. 78-
05-09 
ПОСЛЕ смерти Сараева Алек-
сандра Егоровича, умерше-
го 15.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Тю-
тяевой К.А. (лиц.№0003023 от 
03.06.2010 года) по адресу: 
г.Караганда, ул.Лободы, д.31/3, 
оф.25, Т. 8-701-599-21-46 
ПОСЛЕ смерти Семенова Вя-
чеслава Анатольевича, умер-
шего 02.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Шагиро-
вой Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1-101 (рядом 
со службой сбыта), 
ПОСЛЕ смерти Сериковой 
Сауле Заитовны, умершей 10 
августа 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Сембеко-
вой Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Ситдиковой 
Анастасии Ивановны, умер-
шей 03.08.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жакановой 
Г.М. по адресу: г.Караганда, 
ул.М.Маметовой, 115, 
ПОСЛЕ смерти Соловьева 
Виктора Александровича, 
умершего 18 июля 2020 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Тойымбековой М.Б. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Мамраева, 
1/2, ТД «Восток-5», 1 этаж, 

ПОСЛЕ смерти Тайжанова Куа-
ныша Балташевича, умершего 
28 октября 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Тлеулино-
вой Г.М. по адресу: г.Караганда, 
Октябрьский р-н, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.1, 
ПОСЛЕ смерти Торшина 
Юрия Васильевича, умершего 
31.12.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Тәти С.Қ. по 
адресу: г.Караганда, ул.Гоголя, 
51/4, каб.10 ТД Сокол, Т. 8-701-
648-62-66 , 50-71-48 
ПОСЛЕ смерти Трамда Сергея 
Ивановича, умершего 11 сентя-
бря 2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Дарбековой Г.А. 
(лиц. №12007101 от 25.07.2012 
г.) по адресу: г.Караганда, 18 
мк-р, д.11, н.п.1, Т. 39-60-29 
ПОСЛЕ смерти Трахирова 
Петра Платоновича, умерше-
го 31.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Бо-
ранбаевой Т.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1, 
ПОСЛЕ смерти Тулеуовой 
Раисы Нурлановны, умершей 
24.05.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Сембековой 
Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Тустаева Сейи-
та, умершего 22 ноября 2015 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Жакуповой М.О. по адресу: 
г.Караганда, 12 мк-р, д.5, Т. 
8-708-905-14-40 
ПОСЛЕ смерти Тюменцева 
Василия Николаевича, умер-
шего 16.06.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Сулейме-
новой Г.М. (лицензия 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 Хегай Николая 
Ивановича, умершего 06.08.2019 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Буркутбаевой Д.К. по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 49/6, 
офис 105а, БЦ Казахстан, Т. 
8-701-313-86-86 
ПОСЛЕ смерти Чепурной Ольги 
Сергеевны, умершей 14.10.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Джукан С.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.Мануильского, 
12-22, 
ПОСЛЕ смерти Шаповалова 
Николая Павловича, умерше-
го 26.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Бек-
султановой А.К. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ерубаева,д.34, 
оф.205, Т. 40-07-72 
ПОСЛЕ смерти Шеховцова 
Евгения Анатольевича, умер-
шего 02.08.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Тю-
тяевой К.А. (лиц.№0003023 от 
03.06.2010 года) по адресу: 
г.Караганда, ул.Лободы, д.31/3, 
оф.25, Т. 8-701-599-21-46 
ПОСЛЕ смерти Щербинина Ве-
ниамина Алексеевича, умер-
шего 30.07.2000 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Агибаевой 
А.Б. по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 63, Т. 43-70-98 

НАХОДКИ
НАЙДЕНО удостоверение лично-
сти на имя Джумбаева Хафиза Ту-
лукановна, 07.02.1961 г.р., Т. 8-707-
729-75-40 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ
СЧИТАТЬ недействительным 
утерянный устав КГУ «Бекетская 
ОСШ» отдела образования Шет-
ского района, управления обра-
зования Карагандинской области 
БИН 060940010951, 

УТЕРЯН диплом ЖБ N0192387 
выданный Карагандинским эконо-
мическим университетом Казпо-
требсоюза от 15.06.2001 г.на имя 
Темирбай Карлыгаш Каримжанов-
не. Считать недействительным, 

УТЕРЯННОЕ  пенсионное удосто-
верение  МВД РК на имя Мухано-
вой Рымкуль Токеновны считать 
недействительным, 

УТЕРЯНЫ документы на ТОО «Ар-
лан Рашид», бин 200140014659, 
директор Хайруллин Рашид Вале-
рьевич. Считать недействитель-
ным, 

ДРУГИЕ
ЛОМБАРД «Малахит» объявляет о 
проведении торгов не выкупленно-
го залогового имущества 10.02.21 
г. с 10.00 до 17.00 часов по адре-
сам: Пр. Н-Абдирова 36/1, Мкр. 
Орбита-1, д. 4, Мкр. Степной-3, 3б. 
Пр. Строителей 10/2, 
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