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Рано утром, 7 ноября, на шахте 
«Абайская» произошел выброс 
газа. Шесть человек погибли, двоих 
госпитализировали.  На шахте весь 
день работали спасатели. Сейчас 
идет следствие. Для расследования 
причин трагедии создана прави-
тельственная комиссия. 

Президент Казахстана Касым-Жомарт 
Токаев выразил искренние соболез-
нования родным и близким шахтеров, 
погибших в результате выброса метана 
на шахте «Абайская» в Карагандинской 
области, а также пожелал скорейшего 
выздоровления пострадавшим, сообща-
ет Акорда.
Глава государства поручил Правитель-
ству оказать помощь семьям шахтеров. 
Для выяснения обстоятельств случив-
шегося создана правительственная 
комиссия. Подразделения министерства 
по чрезвычайным ситуациям во главе с 
министром Юрием Ильиным работают 
на месте аварии.  
Аким Карагандинской области Женис Ка-
сымбек также выразил соболезнования 
семьям погибших шахтеров и пообещал 
оказать всевозможную помощь. 

Сводка происшествия
7 ноября в 08:24 на шахте «Абайская» 
Угольного департамента АО «Арсе-
лорМиттал Темиртау» в забое произо-
шёл внезапный выброс угля и газа. 
На момент аварии в шахте работали 
64 человека, из них восемь в забое. В 
результате аварии пострадали двое и 
погибли шесть шахтёров. 
В ходе работ в 09:50 в начале забоя 
были обнаружены двое живых шахтё-
ров, и в 10:05 обнаружены тела остав-
шихся шести шахтёров. Все остальные 
работники шахты не пострадали и были 
выведены на поверхность. 
Акимат Карагандинской области озвучил 
имена погибших шахтёров при выбросе 
угля и газа на шахте «Абайская». Всего 
погибли 6 человек, двое находятся в ре-
анимации. Самому молодому погибшему 
был всего 31 год. 

СПИСОК ПОГИБШИХ    
НА ШАХТЕ «АБАЙСКАЯ»:

• Шмидт Виталий Владиславо-
вич, 1979 года рождения.
• Скитченко Николай Николае-
вич, 1968 года рождения.
• Абдуллин Наиль Рамильевич, 
1990 года рождения.
• Супрунов Алексей Алексеевич, 
1987 года рождения. 
• Краус Сергей Юрьевич, 1983 
года рождения. 
• Корниенко Сергей Анатолье-
вич, 1971 года рождения.

ПОСТРАДАВШИЕ РАБОТНИКИ   
ШАХТЫ «АБАЙСКАЯ»:

• Маралбаев Женис Мерекеевич, 
1963 года ролждения.
• Зейналов Элайдын Авез-оглы, 
1960 года рождения.

Министр чрезвычайных   
ситуаций Республики Казахстан 
Юрий Ильин  срочно прибыл   
в Карагандинскую область
Во время экстренного брифинга на 
площадке региональных коммуника-
ций Министр по ЧС РК Юрий Ильин 
подробно рассказал о причине гибели 
шахтёров шахты «Абайская». По его сло-
вам, смерть шахтёров наступила из-за 
мощного выброса метана. Специально 
созданная комиссия разбирается в при-
чинах данного выброса.  
- Чрезвычайная ситуация произошла 7 
ноября в 8 часов 24 минуты был выброс 
метана. По датчикам, которые осмо-
трела диспетчерская служба, произо-
шло сразу многократное превышение 
концентрации – до 41%, был залповый 
выброс. Соответственно, те 6 человек, 
которые находились непосредственно 
в забое, не успели воспользоваться 
средствами самоспасения, и погибли 
на месте. Два человека находились на 
входе в шахту и вовремя успели на-
деть первичные средства спасения. 
Однако также были госпитализированы 
в тяжёлом состоянии. Что послужило 
причиной выброса метана? Этим будет 
заниматься комиссия. Может быть, было 
нарушение каких-то технологичных 
процессов, - сообщил Ильин.    
Он также заверил: семьи погибших без 
помощи и материального содержания 
не останутся. Им выплатят 10-летнее 
денежное содержание, и будет оказана 
всесторонняя помощь. Решены жилищ-
ные проблемы и вопросы с обучением 
детей.  
- Прежде всего, мне хотелось от имени 
правительственной комиссии выра-
зить слова соболезнования семьям 
погибших, которые потеряли родных 
и близких в результате чрезвычайной 
ситуации.  Будет оказана всесторон-
няя помощь семьям погибших и тем 
шахтерам, кто пострадал и нуждается 
в лечении. В соответствии с трудовым 
договором, который заключен между ра-
ботником и работодателем, всем семьям 
погибших будет выплачено десяти-
летнее денежное содержание. Затем, 
в рамках индивидуальных договоров 
будет рассматриваться покрытие креди-
тов, обязательно будет рассматриваться 
вопрос оплаты обучения у тех детей, 
которые на сегодняшний день являются 
студентами", - поясняет Юрий Ильин.

Министр заверил, что никакого укрыва-
тельства или сокрытия причин, способ-
ствовавших возникновению данной 
чрезвычайной ситуации, не будет.  
- На сегодняшний день созданная ко-
миссия приступила к работе. Будут про-
ведены все следственные мероприятия, 
возбуждено уголовное дело по факту 
гибели. Комиссия включает в себя пред-
ставителей различных ведомств, в том 
числе и Министерства внутренних дел, 
подразделения Министерства по чрез-
вычайным ситуациям, здравоохранения 
и, конечно, представители компании на 
территории, которой произошла траге-
дия. Поэтому хочу заверить, что никаких 
фактов укрывательства или сокрытия 
причин, послужившим возникновению 
данной чрезвычайной ситуации не 
будет. Комиссия будет работать столько, 
сколько нужно для определения причи-
ны и далее предоставит рекомендации, 
чтобы больше такие ситуации у нас не 
происходили.
Кроме того Юрий Ильин сообщил – 
судьба шахты зависит от итогов прове-
дённой проверки.  
- Этот вопрос будет рассматриваться 
в индивидуальном порядке. Хотел бы 
отметить, что в мае текущего года пред-
писанием комитета промышленной 
безопасности Карагандинской области 
в судебную инстанцию были направ-
лены материалы о приостановлении 
работы данной шахты. Далее, решением 
экономического суда, после контроль-
ной проверки было определено – все 
замечания были устранены, и шахта 
продолжила работать. В дальнейшем 
судьба шахты будет зависеть от вы-
водов по состоянию пластов метана и, 
конечно, в зависимости от результатов 
проверки, - ответил Ильин. 
На следующий день после трагедии 
пришла хоть какая-то хорошая новость 
- состояние пострадавших на шахте 
«Абайская» шахтеров начало улучшать-
ся.  
Об этом сообщали в управлении здра-
воохранения региона.  У обоих паци-
ентов обнаружено острое отравление 
шахтными газами, в том числе метаном 
и угарным газом, им был поставлен 
диагноз – токсикогипоксическая энцефа-
лопатия. Обоих пострадавших шахте-
ров – Жениса Маралбаева и Элайдына 
Зейналова – на тот момент готовили к 
переводу в палату.  

Глава компании ArcelorMittal   
прибыл в Караганду после   
трагедии на шахте «Абайская»
8 ноября, в здании Угольного депар-
тамента АО "АрселорМиттал Темиртау" 
состоялась пресс-конференция, посвя-
щённая  трагедии на шахте «Абайская», 
где погибли 6 человек. На встрече с 
представителями СМИ присутствовал 
Виджай Гойял, генеральный директор 
АО «АрселорМиттал» по странам СНГ, 

который, узнав о случившемся, прибыл 
в Караганду.  
- От лица всего руководства и сотрудни-
ков АО «АрселорМиттал» мы выражаем 
наши глубочайшие соболезнования 
семьям тех, кто погиб. Мы очень глубо-
ко сожалеем. И на уровне руководства 
компании мы сделаем всё возможное, 
окажем всю необходимую помощь 
семьям погибших. И мы устраним всё 
в кратчайшие сроки, чтобы это не по-
вторилось в дальнейшем, - высказался 
Виджай Гойял. 
После этого глава компании попросил 
всех присутствующих на конференции 
почтить память погибших минутой 
молчания.
Далее с речью выступил генеральный 
директор АО «АрселорМиттал Темиртау» 
Биджу Наир, который сообщил, что вче-
ра лично посетил все семьи погибших 
шахтёров и выразил им свои соболез-
нования.
- Вчера руководство АО «АрселорМиттал 
Темиртау» в моём лице, совместно с 
профсоюзами угольщиков, посетило все 
семьи для того, чтобы выразить наши 
глубочайшие соболезнования. Мы на-
значили ответственных лиц за оказание 
любой помощи, поддержки и всего, что 
будет необходимо семьям. Мы также 
заботимся о тех шахтёрах, которые 
пострадали. Сейчас они восстанавлива-
ются – они могут самостоятельно пить 
и есть. Мы в свою очередь предостав-
ляем всю необходимую медицинскую и 
другую помощь им и их семьям. Это тот 
момент, когда всем сотрудникам компа-
нии «АрселорМиттал» и в особенности 
работникам угольного департамента 
необходима поддержка. Мы предостав-
ляем всем сотрудникам необходимую 
помощь и поддержку, чтобы справиться 
с этой утратой. Чрезвычайная комиссия 
уже создана, и наша компания оказыва-
ет всю необходимую помощь в рассле-
довании этой трагедии. На сегодняш-
ний день работы по горным выработкам 
на шахте «Абайская» не ведутся, сейчас 
там только производят ликвидацию 
последствий, - сообщил гендиректор 
Биджу Наир.
На вопрос о том, что стало главной 
причиной выброса газа в шахте, генди-
ректор сообщил, что это один из самых 
важных моментов, который интересует 
всех. Однако на сегодняшний день 
работает специальная комиссия и пока 
компания никак не может комментиро-
вать ход расследования.
- Это один из самых важных вопросов, 
который сейчас расследует государ-
ственная комиссия. Мы считаем, что 
также важно – определить, какая была 
корневая причина и почему так про-
изошло. Нам не разрешено проводить 
собственное, внутреннее расследова-
ние, пока не будет завершено государ-
ственное расследование, - сообщил 
Биджу Наир.
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Власть
Цены растут, 
строительство 
дорожает:   
в Карагандинской 
области обсудили 
проблему 
корректировки 
проектов

eKaraganda

На заседание комиссии по вопро-
сам предпринимательства 1 ноября, 
одним из вопросов к обсуждению 
стала корректировка проектов 
строительства в связи с ростом 
цен на строительные материалы. 
В Карагандинской области, несмо-
тря на темпы строительства, есть 
много незавершенных объектов, и 
дело здесь не только в удорожании 
стройматериалов: сама корректи-
ровка порой – большой вопрос.  

- И по вопросу корректировки мы не-
однократно обращались в профильное 
министерство: в области есть объекты, 
которые реализуются и за счет об-
ластного, и за счет республиканского 
бюджета. Стоимость жилья по Караганде 
утверждена 180 000 тенге за квадратный 
метр, для городов-спутников она чуть 
ниже, но понятно, что цена практически 
на все стройматериалы выросла – осо-
бенно на связанные с металлом, - от-
метил глава региона Женис Касымбек. 
– Даже если какие-то цены вернулись 
в прежнее русло, они в любом случае 
выше, чем указано в проектной докумен-
тации объектов. 
Председатель Комитета строительства и 
стройиндустрии Палаты предпринима-
телей, председатель ПК «Аспап» Толеген 
Ашимов добавил, что совещались на эту 
тему тоже не раз, озвучивали вопрос и 
на уровне республики.
- Мы говорили о том, что корректировка 
проектов в таком случае должна быть 
обязательной. И если эту проблему 
удалось решить, по этому моменту задан 
алгоритм – есть одно «но»: цены 2021 
года скорректированы странно – подня-
та стоимость стройматериалов, но зато 
опущена стоимость работы бульдозе-
ров, допустим. В целом в итоге сметная 
стоимость поднимается от силы на 
5-10%, - пояснил Толеген Мукатаевич. – 
Это катастрофически мало, в отличие от 
России, к примеру: там эта цифра дохо-
дит до 30% и больше. Думаю, что такой 
подход с корректировками не совсем 
объективен – поэтому многие предпри-
ятия на корректировку не пошли, но 
при этом предприятия по завершению 
объектов будут испытывать большие 
финансовые затруднения. Тем более что 
уложиться в цену 180 000 тенге за ква-
дратный метр невозможно – подрядчики 
просто не справятся с такой задачей, и 
это станет нашей общей проблемой.
Но Комитете строительства и стройин-
дустрии Палаты предпринимателей не 
склонны обвинять местные исполни-
тельные органы: они соблюдают алго-
ритм, добавил Толеген Ашимов.
- Однако хочу обратить внимание, что 
недостаточно правильно проработана 
нормативно-правовая документация 

по корректировке цен 2021 года на 
материалы. Думаю, надо как-то отстоять 
переход на метод, когда компенсация 
предприятию делается ежемесячно по 
текущим рыночным ценам – как это де-
лают национальные компании или пред-
приятия, работающие с нефтью, - пред-
ложил Толеген Ашимов. – К сожалению, 
наш комитет по делам строительства на 
это как-то не решается – хотя мы пред-
лагали. Можно объекты, которые сейчас 
тяжело достроить, сделать переходящи-
ми, и с течением времени дофинансиро-
вать их.
Глава региона Женис Касымбек со 
спикером согласился: в регионе было 
много незавершенных объектов, на 
них провели корректировку несколь-
ких проектно-сметных документаций, и 
процессы строительства возобновлены 
на котельной в Сарани, в Шахане, в При-
озерске. В ближайшее время, напомнил 
Женис Махмудович, завершат областную 
детскую больницу. Но чтобы такой ситуа-
ции не повторилось, областные власти 
готовы вновь обращаться в Правитель-
ство по этому вопросу.
- В Комитет по делам строительства 
направили перечень проектов, требу-
ющих ускоренной корректировки ПСД 
из-за удорожания. Из 48 направленных 
проектов одобрили 35, а из этого числа 
еще 15 исключили из перечня: в них 
корректировка не целесообразна, были 
нарушения в ходе аудита, - поделился 
руководитель управления строитель-
ства, архитектуры и градостроительства 
Абзал Жайлыбаев. – Однако по проектам 
на уровне республики отказываются 
принимать корректировки: согласно 
бюджетному кодексу, любое удорожание 
ударяет по местному бюджету городов и 
районов. Тем не менее, заявки от строи-
тельных организаций на корректировку 
продолжаются, но соглашаемся мы не со 
всеми – некоторые необъективны.   

Тариф    
на газоснабжение 
в Карагандинской 
области все еще 
обсуждается

eKaraganda

В карагандинском регионе заверша-
ется строительство вторых пуско-
вых газораспределительных сетей 
– в Караганде, Темиртау и Жезказ-
гане. В ноябре утвердят тариф – он 
еще обсуждается, а цена на газ 
ожидается на уровне Нур-Султана – 
38,9 тенге за кубометр. Параллельно 
газ подводится и в Сарань. С марта 
начнеется строительство сетей в 
Жанааркинском, Осакаровском рай-
онах и Шахтинске. Об этом расска-
зал глава региона  Женис Касымбек. 

Напомним, что в августе завершили 
строительство первого пускового 
комплекса центрального газопровода: 
на тот момент «голубое топливо» было 
подведено к 1 584 домам в Михайловке. 
А 15 октября Департамент Комитета по 
регулированию естественных монопо-
лий по Карагандинской области провел 
публичное слушание по рассмотрению 
заявки АО «КазТрансГаз Аймак» на 
утверждение тарифа газоснабжения. 
Тариф планируется один на все три 
подключаемых города – Караганду, 
Темиртау и Жезказган. В первую оче-

редь газ дойдет до жилых домов, уже со 
временем – до предприятий, подчеркнул 
Женис Касымбек.
В Караганде первый пусковой комплекс 
проходит по Саранскому шоссе, про-
спекту Бухар-Жырау, улицам Сейфуллина, 
Казахстанская, Степная, Кривогуза и 
Бадина. В Жезказгане – через село Талап 
и Пристанционное, а в Темиртау – че-
рез кварталы 125 и 126а. Сети с каждым 
пусковым комплексом будут увеличи-
ваться. Порядка 130 домов уже готовы 
к подключению и ждут газификации: по 
Караганде это 40 домов, в Жезказгане – 
14 и в Темиртау – 76. Первых абонентов 
подключат уже в этом отопительном 
сезоне.
Что касается сферы ЖКХ в целом, к на-
чалу отопительного сезона все жилые 
дома и объекты соцсферы подключены к 
теплу или обеспечены запасами топли-
ва.
- Девять городов области участвуют в 
проекте «Бюджет народного участия» - 
это Балхаш, Жезказган, Караганда, Кара-
жал, Приозерск, Сатпаев, Сарань, Темир-
тау и Шахтинск. Такой проект позволил 
реализовать 15 инициатив горожан на 
101 миллион тенге: это проекты детских 
площадок, скверов, спортивные корты, 
озеленение, освещение. На 2022 год уже 
одобрено 18 проектов на 233 миллиона 
тенге, - добавил Женис Махмудович.  

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- i_deny_everything:
Три года подключают и только 40 домов, за 
сколько столетий они газифицируют всю 
Караганду?

- kutuno73:
В Караганде в Михайловке не в одном доме нет 
газа, провели трубы по улицам и перед домом из 
земли торчит огрызок.

- g_igor83:
Сравните цены с Алматинской областью или с 
Шимкентом а потом что-то обсуждайте! У нас 
климат холодный, да и ещё дороже в 2 раза, где 
логика?

- amantaev.aidos:
Мое мнение тариф должен меньше быть, чем в 
Астане, транспортировка на 200 км меньше, 
это существенно.

- natu.lichka:
Дышать не чем экология - ужас, они все обсуж-
дают…

- ninanazarova2050:
Подключите хоть сорок домов, ждём не дождём-
ся газа природного!

- xoxol_65:
Если газ по качеству, будет такой как сейчас, то 
радость домовладельцев будет недолгой. Никог-
да в газе не было такого количества конденса-
та. Он просто толком не горит и замерзает.

Дефицита продуктов 
в области нет – аким 
Карагандинской 
области

eKaraganda

Вопрос о продовольственной без-
опасности задали главе региона 
Женису Касымбеку карагандинские 
журналисты: СМИ поинтересова-
лись, какие меры принимаются, 
чтобы не позволить ценам на про-
дукты подскочить в зимний период. 
Анализ – ведется, стабилизацион-
ные фонды – все еще в деле, отве-
тил аким области.   

- В регионе есть перечень социально 
значимых продуктов – их 19, и 14 из 
них производятся в Карагандинской 
области. По всем этим 14 продуктам 
подписаны соответствующие меморан-
думы о стабильных и постоянных ценах, 
- напомнил Женис Касымбек.
Кроме того, в области создаются специ-
альные стабилизационные фонды сель-
хозтоваров, и власть проводит интер-
венции, чтобы стабилизировать цены на 
них. Мера эта, так или иначе, условная, 
признал глава региона, однако точно 
можно сказать, что дефицита продукции 
нет.
- В то же время, есть такие товары, как 
сахар или гречка – они у нас не произ-
водятся, и полностью контролировать 
цены на них мы не можем, - добавил 
Женис Махмудович. – Поэтому стабиль-
но 2-3 раза в неделю мы стараемся 
анализировать движение цен и, где это 
возможно, контролировать их. Измене-
ния некоторых от нас, к сожалению, не 
зависят – в каких-то случаях это общая 
тенденция.

Дороги и транспорт: 
что в приоритете 
и сколько еще 
автобусов поступят 
в Карагандинскую 
область

eKaraganda

Об этом рассказал 3 ноября глава 
региона Женис Касымбек на встре-
че с областными СМИ. Журналисты 
интересовались, есть ли в регионе 
возможность построить дорогу из 
Караганды в Каркаралинск по подо-
бию автобана. Прежде всего важно 
закончить уже начатые ремонты 
дорог, подчеркнул аким области, 
но и дорога на Каркаралинск – тоже 
в планах. Обновление автобусного 
парка тоже не заставит ждать.  

- Это дороги республиканского значения 
– так же, как Жезказган-Кызылорда, но на 
данный момент на финишной стадии – 
дорога на Балхаш. По дороге Жезказган-
Кызылорда уже определен подрядчик, 
строительство этой дороги в любом слу-
чае будут начинать. Еще две большие 
дороги – карагандинская на Жезказган, а 
также на Каркаралинск, - отметил Женис 
Махмудович. – По проекту уже заложены 
деньги профильным Министерством на 
начало проектных изысканий, в ходе 
визита Главы государства в Жезказган 
дали поручение направлять проектную 
документацию. Это означает, что работы 
должны начаться в 2023 году.
Автобусный парк продолжает об-
новляться, напомнил глава региона. 
Карагандинские автоперевозчики при-
обрели 40 новых автобусов саранского 
производства: в ТОО «Таксокомбинат-1» 
поступило 24 автобуса, в ЧУ «Рейс» - 16 
автобусов, в Темиртау на маршрут выш-
ли 20 новых автобусов отечественного 
производства марки «Донфенг» завода 
ТОО «СемАЗ». Еще 42 автобуса поступят 
с конвейера в Жезказган и Сарань.  

«Лица, которые прошли полный курс вакцинации, сохраняют «зеленый» статус 
в системе «Ashyq» в течение года. Но что здесь важно понимать: сейчас встал 
вопрос о ревакцинации, появились рекомендации, комиссии, и иммунитет 
важно держать в силе и готовности, если болезнь вдруг коснется человека. 
Иммунитет должен быть на хорошем уровне. Поэтому сроки ревакцинации 
ограничены 6 и 9 месяцами – в зависимости от того, какой вакциной человек 
привился. Это важно в первую очередь для здоровья самих жителей области»

Главный санврач области Юрий Залыгин напомнил: «зеленый» статус со-
храняется в течение года с момента получения второго компонента вакцины, 
прежде чем снова стать «синим». 

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ
«Вчера мы посетили семьи погибших шахтеров – это большая трагедия, и все 
жители области разделяют горечь этой утраты. Семьям погибших будет 
оказана вся необходимая помощь – этот вопрос находится на моем личном 
контроле. Что касается двух пострадавших шахтеров – врачи делают все, 
чтобы их состояние стабилизировалось. Несмотря на техногенный характер 
трагедии, я обращаюсь ко всем руководителям промышленных предприятий об-
ласти: важно незамедлительно проверить все условия безопасности труда для 
сотрудников. Отнеситесь к этому со всей серьезностью: халатное отношение 
сегодня может привести к трагедии завтра»

Глава региона Женис Касымбек подчеркнул, что сегодня на всех шахтах 
идет проверка забоев на загазованность, а работы на Абайской приостановле-
ны до полного разбирательства в трагедии.
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Дорогой мой дом: 
ожидать ли снижения 
цен на жилье    
в Караганде и области

eKaraganda

За последние годы цены на жилье – и 
на первичном, и на вторичном рынке 
– очень сильно выросли. Приобрести 
квартиру в Караганде сложно – цены 
баснословные, а качество жилья 
часто бывает сомнительным даже 
в новостройках. Молодым специ-
алистам тоже выдаются квартиры, 
темпы строительства в регионе бьют 
рекорды, но цены меньше не стано-
вятся. Будет ли в конце этого тоннеля 
свет, карагандинским журналистам 
рассказал аким области Женис Ка-
сымбек. 

- В прошлом году средняя стоимость но-
вой недвижимости в Казахстане состав-
ляла 307 600 тенге за квадратный метр, а 
вторичной – 228 218 тенге. Жилье начало 
активно дорожать уже в конце прошлого 
года на фоне информации о предстоящей 
возможности использования пенсионных 
накоплений на его приобретение, - по-
яснил Женис Махмудович.
Темпы строительства жилья сейчас 
действительно высокие – если в прошлом 
году в области сдавали порядка 450 тысяч 
квадратов, в этом году это число достиг-
нет 600-700 тысяч, спрос растет, добавил 
глава региона. - Но в Караганде – боль-
шой отложенный спрос: предложение 
меньше спроса, поэтому есть определен-
ная спекулятивная составляющая в цене. 
Решением проблемы с ценами на жилье 
мы занимаемся, - отметил аким области. 
– Сейчас средняя цена в зависимости от 
класса жилья – 320-280 тысяч за квадрат-
ный метр, социальное жилье ограничено 
180 тысячами тенге. В столице она, к 
примеру, процентов на 30-40 выше. Что 
необходимо понимать сейчас: цены на 
стройматериалы подскочили, особенно 
на металлы. Кроме того, предложение 
должно удовлетворять спрос – важно 
строить столько, сколько нужно людям. 
Чтобы цена была ниже, нужно максималь-
но минимизировать стоимость строймате-
риалов. В то же время, в этом году 2,5 раза 
увеличились сделки по недвижимости – то 
есть, по сути люди находятся в ожидании 
покупки жилья, и это еще раз подтвержда-
ет наличие спроса на него.  

Каждый должен 
иметь шанс 
заниматься спортом 
– управление 
физической 
культуры и спорта 
Карагандинской 
области

eKaraganda

Сейчас в Карагандинском регионе 
развивается около 100 видов спорта, 
из них 44 олимпийских. В националь-
ную сборную Казахстана входит 1 471 
спортсмен Карагандинской области. 
Как развивается спорт на караган-
динской земле, рассказал на бри-
финге в прямом эфире руководитель 
управления физической культуры и 
спорта Темирхан Абылаев. Ситуацию 
глава ведомства оценивает трезво: 
много сделано, но немало предстоит 
сделать. 

Спортом занимаются более 400 тысяч 
жителей Карагандинского региона, в их 
числе почти 145 тысяч детей. В области 
работает 45 спортивных школ, школа-
интернат-колледж олимпийского резерва 
имени А. Молдагуловой, Центр подготов-
ки олимпийского резерва, Школа высшего 
спортивного мастерства по олимпийским 
видам спорта. Совсем недавно, напомнил 
Темирхан Серикбаевич, была открыта 
Школа высшего спортивного мастерства 
по неолимпийским видам спорта – здесь 
занимаются около 33 тысяч человек.
- Хочу в очередной раз подчеркнуть: за-
нятия во всех государственных спортив-
ных школах региона бесплатные – а они 
есть во всех городах и районах области, 
- добавил спикер. – На основании по-
становлений акимов городов и районов, 
принятых в целях обеспечения доступ-
ности спортивных сооружений, в 257 
спортивных залах общеобразовательных 
школ созданы условия для занятий насе-
ления во внеурочное и вечернее время. 
В общеобразовательных школах области 
действует свыше 6 тысяч спортивных 
секций. Каждое лето наши тренеры ведут 
самую активную работу по набору детей 
в секции, где занятия, напомню, бесплат-
ные.
В этом году внедрено подушевое финан-
сирование государственного спортивного 
и творческого заказов – на это из област-
ного бюджета на 2021 год выделено 1 
миллиард 911 тысяч тенге и уже освоено 
более 50 миллионов.
- В области открыты 467 секций по 18 
видам спорта – а это шахматы, легкая 
атлетика, пауэрлифтинг, художествен-
ная гимнастика, спортивная гимнастика, 
плавание, баскетбол, спортивные танцы, 
дзюдо, футбол, греко-римская борьба, 
таеквондо, бокс, лыжные гонки, каратэ и 
другие, - уточнил Темирхан Абылаев. – В 
секциях тренируются около 6 тысяч детей. 
При управлении создана рабочая группа, 
call-центр, которые занимаются реализа-
цией и мониторингом проекта.
Проделана и делается огромная работа, 
но еще много не решенных проблем и во-
просов, заключил Темирхан Серикбаевич.
- Мы сможем смело сказать, что спортив-
ная сфера в Карагандинской области на 
высоком уровне, когда каждый ее житель, 
особенно дети, получит возможность за-
ниматься физической культурой в ком-
фортных условиях – как в городах, так и в 
отдаленных сельских районах. Пусть это 
будет не огромный ФОК – он не нужен в 
малонаселенных поселках, а школьный 
спортивный зал – но хорошо оборудо-
ванный. И занятия в нем будут проводить 
тренеры, которые смогут в детях увидеть 
будущих звезд или же просто вдохновить 
заниматься спортом и вести здоровый 
образ жизни. Мы к этому стремимся, 
руководство области оказывает огромную 
поддержку в развитии массового спорта, 
увеличении и улучшении спортивной ин-
фраструктуры. И областное руководство, 
и наше управление активно работают в 
этом направлении.
  

Городская жизнь
В Октябрьском 
районе Караганды 
восстановили  
80 остановочных 
павильонов

eKaraganda

По сообщению городского акимата, 
в 2021 году, в рамках ремонтно-вос-
становительных работ, в Октябрь-
ском районе было отреставриро-
вано 80 остановочных павильонов. 
Работы были проведены как по 
ремонту самих остановок, так и по 
установке внутренних лавочек и 
урн.  

«В этом году мы восстановили и привели 
в порядок остановочные павильоны по 
сектору ЖБИ, которые длительное время 

находились в неудовлетворительном со-
стоянии. Проведены работы по покраске 
остановок, установке урн, замене кро-
вельного покрытия, дефектных боковых 
и задних элементов, установке скамеек и 
отсутствующих составных частей пави-
льонов. В целом в текущем году всего по 
Октябрьскому району восстановили 80 
павильонов ожидания. 
Уважаемые жители! Удовлетворитель-
ное состояние городской среды, прежде 
всего, зависит от нас с вами, от нашего 
отношения к чужому труду. Просим вас 
бережно относится к городскому иму-
ществу, в том числе и к обновленным 
остановкам, не портить их внешний вид 
и не ломать», - обращаются в ведомстве. 

Происшествия
60-летний пациент 
заживо сгорел при 
пожаре в больнице 
Жезказгана

eKaraganda

3 ноября, в одной из палат Цен-
тральной больницы Жезказгана 
произошел пожар. Пламя распро-
странилось на четвертом этаже. 
По сообщению Департамента по 
ЧС Карагандинской области, после 
ликвидации огня на месте обнару-
жено сгоревшее тело 60-летнего 
пациента.  

«На месте пожара было обнаружено тело 
пациента 1961 года рождения. Площадь 
возгорания составила 10 квадратных 
метров. В тушении участвовали 24 ог-
неборца с привлечением 7 спецмашин. 
Причина пожара сейчас устанавливает-
ся", - сообщили в ДЧС. 
В Управлении здравоохранения Ка-
рагандинской области подробности 
трагедии не разглашают, ссылаясь на 
тайну следствия. Ведомство приносит 
свои соболезнования родным и близким 
погибшего пациента. По данному факту 
возбуждено уголовное дело. 

В Карагандинской 
области 
продолжаются случаи 
горения автомобилей

ДЧС Карагандинской области

По сообщению Департамента по ЧС 
Карагандинской области, за 4 дня в 
регионе зарегистрировано 9 пожа-
ров на автомобильном транспорте. 
Пожары произошли в Караганде, 
Темиртау, Жезказгане, Шахтинске, 
Актогайском и Каркаралинском 
районах. С начала текущего года в 
области зарегистрировано 207 по-
жаров на автотранспорте.    

«Наиболее часто пожары возникают 
от внутренних источников зажигания, 
связанных с неисправностью топлив-
ной и электрической систем, а также от 
неосторожного обращения с огнем. В 
конструкции автомобиля применяется 
большое количество горючих материа-
лов. Это древесные, полимерные, рези-
нотехнические изделия, лакокрасочные 
покрытия. Пожарную нагрузку дополня-
ют и горючие жидкости, применяемые 
в тормозной, охлаждающей системах, 
гидрооборудовании, а также автомо-
бильное топливо. Поэтому на любом 

автотранспорте необходимо строгое со-
блюдение мер пожарной безопасности», 
- сообщают в ДЧС. 
Специалисты отмечают, что динамика 
пожаров автомобилей определяется 
местом его возникновения. Напри-
мер, при загорании в моторном отсеке 
легкового автомобиля, находящегося на 
стоянке, пламя распространяется до са-
лона через 8-10 минут. Полностью салон 
загорается через 1-3 минуты. Далее, при 
горении автомобиля нарушается герме-
тичность топливной системы и воспла-
меняется вытекающее топливо.
Чтобы с вашим авто не случилась беда, 
автовладельцам рекомендуют:
- своевременно проходить техническое 
обслуживание автомобиля;
- постоянно следить за его исправным 
состоянием, особенно обращая внима-
ние на электропроводку;
- всегда иметь с собой в машине огнету-
шитель, держите его в легкодоступном 
для себя месте;
- в зимнее время не использовать от-
крытый огонь для обогрева замерзших 
деталей.

Общество
«Молодой талант»: 
Ремесленник   
из Каркаралинска 
стал призёром 
международного 
конкурса

Акимат Карагандинской области

Ремесленник из Каркаралинска Ак-
жол Журтыбай завоевал четвёртое 
место в Международном конкурсе 
BORN NOMAD POWER AWARDS 2021, 
который прошёл  в Туркестане. Ма-
стер отмечен в номинации «Моло-
дой талант».

Акжолу Журтыбаю 25 лет. С раннего 
детства он знаком с прикладным искус-
ством – проводил всё свободное время с 
дедушкой, который изготавливал посуду 
и предметы быта из дерева. Родители 
Акжола поддерживали его интерес к не-
лёгкому ремеслу, так как и сами являются 
творческими людьми. Отец – красноде-
ревщик, а мама – учитель рисования. 
– Основные навыки работы с деревом я 
получил от дедушки и отца. Они много-
му меня научили. После окончания 
учёбы я два года проработал по найму, 
но вскоре понял, что хочу трудиться на 
себя. Так я прошёл обучение по про-
грамме «Бастау Бизнес» и открыл своё 
дело. Выиграл грант акима района и 
купил на полученные средства два стан-
ка. Остальное оборудование приобрёл 
сам. Вот уже около года я развиваю свой 
бренд. Любимое дело приносит мне удо-
вольствие и неплохой доход, – рассказал 
Акжол Журтыбай.
Всего Карагандинскую область на 
конкурсе BORN NOMAD POWER AWARDS 
2021 представляли семь ремесленников. 
Организаторами проекта выступили На-
циональная палата предпринимателей 
«Атамекен» и посольство США.
– На ярмарке в Туркестане я представил 
уникальные изделия из дерева ручной 
работы с элементами национального 
орнамента. В результате победил в 
номинации «Молодой талант». Для меня 
это стало незабываемым событием, так 
как я познакомился на конкурсе с очень 
талантливыми людьми и многому на-
учился у них, – сказал Акжол. – Хотелось 
бы, чтобы фестиваль BORN NOMAD 
POWER AWARDS 2021 стал ежегодной и 
доброй традицией.
Работы конкурсантов оценивали экспер-
ты из Европы, Африки и Украины. Они 
уделяли внимание не только внешней 
красоте работ мастеров, но и жизнеспо-
собности их бизнеса.
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Вакцинация 
стабилизировала 
эпидситуацию  
в Карагандинской 
области

eKaraganda

Главный санврач области Юрий 
Залыгин сегодня, 5 ноября, на бри-
финге в прямом эфире подчеркнул: 
эпидситуацию в области стабили-
зировала вакцинация населения 
от коронавируса. Еще в октябре 
в сравнении с сентябрем заболе-
ваемость снизилась в 2,4 раза, и 
первым компонентом привито 64% 
населения, вторым – 56,8%.  

Число распространения вируса R сейчас 
не превышает единицы и составляет 
0,965, добавил Юрий Леонидович. 
Однако факторами, провоцирующими 
заболевание КВИ у людей, все еще 
остаются пользование общественным 
транспортом – в 18% случаев, посеще-
ние торговых объектов и торгово-раз-
влекательных центров – в 17% случаев. 
Заражаются болезнью и от членов 
семьи – в 16,5% случаев, в обществен-
ных местах, банках, ЦОНах и отделениях 
почты – в 15% случаев. Еще 6,5% за-
болевших заразились по месту работы, 
прочие причины – у 27% заболевших.
По-прежнему наиболее подвержены 
инфекции лица старше 60 лет – их доля 
в числе вех заболевших все так же со-
ставляет 25%. Детей до 14 лет в этой 
статистике – 20,5%, лица 30-39 лет – 16%, 
сообщил Юрий Залыгин. В социаль-
но-профессиональном разрезе среди 
болеющих преобладают неработаю-
щие люди – их 26%, пенсионеры – 24%, 
школьники – 14%.  

Дети, выходные,  
ТРЦ, кафе и Ashyq:  
что делать, если   
статус в системе – 
синий

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства обращаются родители 
юных карагандинцев: детей и под-
ростков в выходные из-за «синего» 
статуса в системе «Ashyq» не всегда 
пускают в торгово-развлекательные 
центры, кафе и кинотеатры внутри 
них. Имеет ли смысл протестовать 
в такой ситуации и куда можно об-
ращаться? Этот вопрос прояснил на 
брифинге главный санврач области 
Юрий Залыгин.   

«Детей до 18 лет сейчас часто не пуска-
ют в выходные в торгово-развлекатель-
ные центры – про кафе вообще молчим: 
даже с удостоверением личности могут 
не пустить. Если не пускают незакон-
но – куда можно обратиться сразу на 
месте и решить этот вопрос? Нигде не 
написано, что несовершеннолетних с 
синим статусом не должны пускать в эти 
места. Но подростков не пускают – у них 
«синий» статус в «Ashyq». Имеют ли они 
право настаивать на том, чтобы их про-
пустили?» - спрашивают отчаявшиеся 
карагандинцы.
- Обязательное требование для прохода 
в ТРЦ или кафе с «зеленым» статусом 
сейчас сохраняется, - напомнил Юрий 
Залыгин. – Лица, имеющие постоянные 

медотводы и способные подтвердить 
это документально, переболевшие за 
последние 3 месяца тоже могут прохо-
дить в ТРЦ и кафе. Да, у нас пока при-
виваются лица с 18 лет и старше, но 
дело здесь в том, что дети тоже рискуют 
заболеть, у них точно так же могут быть 
осложнения от коронавируса, и чем 
бережнее мы будем относиться к себе 
и к детям, тем лучше. Тем более что в 
скором времени в области начнется 
вакцинация детей и подростков.
Кроме того, торговые центры, кафе и 
рестораны, вправе вводить дополни-
тельные меры безопасности, одной из 
которых может быть пропуск человека 
только с «зеленым» статусом в системе 
«Ashyq». Однако, если человек с этим не 
согласен, обращаться советуют напря-
мую в Министерство цифрового раз-
вития, поскольку эту систему полностью 
курируют именно там.  

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- ivanovasvetlana2491:
В автобусах битком набитых можно ездить. А в 
ТРЦ нельзя! Да там народу меньше! Где логика?

- ravilyasultanova_01:
Как будто вакцинированные не умирают, не 
болеют и не заражают окружающих.

- irina1963naumova:
Только вчера везде писали детей прививать 
по желанию, сегодня уже не пускают никуда, я 
же говорю. Скоро как в сказке про Чиполлино, 
дышать нельзя будет.

- lovesurounded:
Это к тому чтобы подростков вакцинировать, 
при этом добровольно.

- aleksandra_geit:
Как обычно, вроде ответили, но ничего не от-
ветили!

- ivchenu:
Сколько хожу с дочкой по выходным в кино, ТРЦ 
и ни разу никто не проверил у ребёнка Ашык, 
достаточно было того, что у меня зеленый 
статус .

- alenka268135:
Моему 14, и у него нет Ашыка. Пока не сталки-
вались с тем, чтобы требовали с него что-то. 
Мы с мужем "зелёные" санируемся и втроём 
проходим, с сына ничего не требовали, пока, по 
крайней мере.

- verda.kz:
Речь идет о подростках. Моей дочери 17, её по-
стоянно тормозят на входе. Не может попасть 
в кафе, кофейни, в ТРЦ пускают после скандала. 
Я вот не понимаю, детей же пока вообще у нас 
прививать только в планах, как же они могут 
получить зеленый статус? Никак! Пока! Про то, 
что они не совершеннолетние и это как бы на-
рушает права детей, я вообще молчу.   

В роддом помогли 
доставить женщину 
со схватками 
полицейские 
Караганды

«Казинформ»

Полицейские Караганды помогли 
оперативно доставить беременную 
женщину в роддом города Караган-
ды. Роженица выехала с мужем из 
Каркаралинского района со схват-
ками. На трассе супруги попроси-
ли полицейских сопроводить их 
автомобиль до Караганды. Благо-
даря помощи патрульных, женщи-
ну удалось вовремя доставить в 
родильный дом. 

26 октября примерно в 05:00 часов на 
автодороге «Павлодар-Каркаралинск» 
при въезде в Караганду к патрульным 
обратился мужчина. 
«Полк патрульной полиции в составе 
ст.лейтенанта полиции Орынбек Д.С. 
и ст.лейтенанта полиции Егинбай Д.Е 
находился на блок посту на автодороге 
«Караганда-Павлодар» во время ОПМ по 
противодействию скотокрадству. При-
мерно в 5.00 утра к ним подъехал авто-
мобиль Ауди 100 серебристого цвета, 
водитель которого обратился к сотруд-
никам ППП УП г. Караганды за помощью 
об оказании сопровождения в Михай-
ловский роддом, так как в салоне авто 

находилась супруга, у которой отошли 
воды. После чего сотрудниками ППП 
женщина была доставлена в роддом в 
течение 10 минут», - сообщила пресс-
служба ДП Карагандинской области.

Проблемы ЖКХ
Тепло ли тебе, девица: 
карагандинский 
лицей для девочек 
нуждается  
в центральном 
отоплении

eKaraganda

Карагандинский лицей «Бiлiм-
инновация» для девочек уже долгое 
время испытывает проблемы: у 
интерната – перерасход бюджета 
на отопление, средств на ремонт не 
хватает, хотя с учебным процессом 
все хорошо. Управление образова-
ния ожидает документов на подклю-
чение к магистрали. Коммунальные 
службы разводят руками: сеть 
перегружена – подключиться можно 
будет только после реконструкции. 
Все осложняется тем, что капре-
монта в здании не было с 1971 года. 
Вопрос о том, как быть с отоплени-
ем, вышел на уровень области: его 
задали на встрече журналистов с 
главной региона Женисом Касым-
беком.  

Сумму большой реконструкции, после 
которой станет возможным подключить 
отопление лицею, тоже озвучивали – 
более 1,5 миллиарда тенге. Потянет ли 
бюджет такие деньги? Автономное тепло 
обходится лицею в 40 миллионов тенге. 
В следующем году здание лицея ожидает 
капремонт - об этом сообщали в управ-
лении образования.
- Я давал поручение управлению об-
разования и акимату города разработать 
проектно-сметную документацию на 
капитальный ремонт лицея. Родители 
хотят, чтобы его подключили к цен-
тральному отоплению. Провести такую 
дорогостоящую работу ради одной 
школы мы не можем, она может про-
водиться в целом по району, - пояснил 
Женис Махмудович. – Она будет про-
ведена: «Теплотранзит» и акимат города 
соответствующие поручения получили, 
сейчас идет работа с проектно-сметной 
документацией – проект разработают до 
начала строительного периода, про-
межуток сумм ограничивается 1,2-1,5 
миллиардами тенге.

Дороги, которых 
нет: жители 
карагандинского 
микрорайона 
возмущены

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz поступают 
обращения от жителей микрорай-
она Шапагат: дома здесь новые, а 
дороги – нет. «В дождь ходить не 
возможно. Нам нужны тротуары, 
нужно освещение. Автобусы здесь 
останавливаются очень далеко», - 
жалуются карагандинцы. 

Ситуацию комментируют в отделе 
коммунального хозяйства, транспорта и 
автодорог города: пока только – ждать.  
«Касательно автомобильной дороги 
в микрорайоне Шапагат сообщаем: в 
связи с ограниченностью бюджетных 
средств произвести работы по ремонту 
дороги не представляется возможным».

Промышленность
Нужно больше 
энергии: предприятия 
Карагандинской 
области испытывают 
ее дефицит

eKaraganda

На областном заседании комиссии 
по предпринимательству с участием 
главы региона Жениса Касымбека 
обсудили вопросы энергодефицита: 
недостаток энергомощностей в ре-
гионе сдерживает развитие бизне-
са, а фабрик и заводов открывать 
планируется еще немало. Вывод 
был в том, что этот вопрос, как и 
корректировка проектов строитель-
ства с ростом цен на материалы, 
требует системного подхода.  

О дефиците энергомощностей на он-
лайн-встрече рассказал генеральный 
директор ТОО «Сантехпром» Владимир 
Крючков, и первое, с чего он начал – де-
фицит сказывается на инвестиционном 
климате в области.
- Кроме того, дефицит мешает развитию 
и новых предприятий, и тех, которые 
уже крепко стоят на ногах, - добавил 
Владимир Алексеевич. – В 2018 году сво-
бодная экономическая зона «Сарыарка» 
получила техусловия на подключение 
4,9 МВт электроэнергии. Инвестировали 
в прокладку линии электропередач бо-
лее 150 миллионов тенге, и в настоящее 
время успешно мы пользуемся объемом 
около 4,1 МВт. Сейчас идет монтаж вто-
рой очереди линии производства радиа-
торов отопления, которые, естественно, 
предполагают увеличение мощности 
потребляемой энергии.
Однако месяц назад предприятие 
получило уведомление о том, что его 
пиковые нагрузки составляют 4,1 МВт, и 
поэтому 800 кВт энергии забирают.
- То есть, кто-то строит планы, а у нас 
отбирают энергию – думаю, это некор-
ректно. Ощущение такое, будто в начале 
тебе дали руку с пятью пальцами, а 
нужно работать с тремя, - поделился 
Владимир Крючков. – Важно дальше 
развиваться, но как – мы решения пока 
не находим. Думаю, это касается многих 
предприятий – вопрос энергомощно-
стей сейчас актуален. Мы надеемся на 
помощь власти.
Вопрос непростой – дефицит большой, 
однозначного ответа пока дать невоз-
можно, был ответ Жениса Касымбека. 
Уже сегодня энергию импортируют из-за 
пределов области: порядка 400-600 МВт 
приходят в основном из Экибастуза.
- В Караганде, конечно, появляются 
новые предприятия – они энергоемкие. 
В СЭЗ «Сарыарка» ожидаются новые 
производства, и в перспективе они тоже 
заберут объемы, которые должны идти 
на СЭЗ, - прокомментировал Женис Мах-
мудович. – Ваш вопрос будем решать, 
однако вряд ли за счет объемов СЭЗ.
Прокомментировал ситуацию и аким 
Караганды Ермаганбет Булекпаев:
- Сейчас наша станция почти на стадии 
заключения по строительству турбины 
и котла с российским «Атомпромом». В 
ближайшие 2-3 года ожидаем появления 
дополнительных 120 МВт мощности. 
Но на данный момент станция закупает 
энергию из Восточного Казахстана, по-
этому да – дефицит энергомощностей 
продолжает иметь место.
Так или иначе, проблему дефицита и 
«Сантехпрома» в частности обещали 
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решить, а глава региона отметил, что в 
области, кроме того, надо увеличивать 
возобновляемую энергетику. Большой 
пул проектов реализуется в области, они 
требуют больших энергозатрат, но об-
ластные власти в рамках своих возмож-
ностей будут помогать предприятиям.

Сельское хозяйство
Бесхозный скот 
отправляют   
на «штрафстоянку» 
в Карагандинской 
области

Агентство «Хабар»

Специальная отгонная площадка 
для бесхозно пасущихся животных 
появилась в поселке Уштобе Кара-
гандинской области. Туда помещают 
беспризорный скот, вышедший на 
автомагистраль.

При этом местные жители уверяют, что не 
могут контролировать стадо из-за некаче-
ственного ограждения трассы. 
Автобан Караганда-Балхаш проходит по 
традиционным маршрутам выпаса скота 
поселка Уштобе. А правила дорожного 
движения коровы пока не выучили.
Животных, вышедших на автомагистраль, 
помещают в спецзагоны. А владельцев 
копытных нарушителей привлекают по 
статье административного кодекса. Уже 
выписано 42 предупреждения и 4 штрафа. 
Но пастухи винят во всем некачественное 
ограждение, а не свою невнимательность.
- Установили ограждение только местами. 
Да и там, где сетка есть, она уже пада-
ет. Скот, когда идет на пастбище или с 
пастбища, его не удержать, - рассказывает 
Рыскуль Байтукова, жительница поселка 
Уштобе. - Местные власти уверяют, что 
неоднократно разъясняли животноводам 
правила выпаса скота с учетом появив-
шейся дороги. Не раз писали письма и 
дорожным строителям.
- Качество сетки неудовлетворительное, 
мы месяц назад со своей стороны напра-
вили письмо КазАвтоЖолу, чтобы действи-
тельно до конца завершили, - поясняет  
Саят Шаяков, аким поселка Уштобе. - 
Потому что были факты, что скот выходил 
на трассу. Были разные правонарушения, 
аварии были. Местные жители говорят, 
что в некоторых местах есть проходы, но 
это технические проходы.
Усугубляет ситуацию нехватка пастбищ. 
Но этой проблемой сейчас занимается 
специальная комиссия. В районе идёт 
масштабная инвентаризация земель.

Экология
При сбросе грязной 
воды в озеро 
Центрального  
парка Караганды 
нарушений 
не найдено – 
Департамент 
экологии

eKaraganda

С 27 октября в Караганде компаний 
застройщиком ТОО «АлматыИнж-
строй» ведутся работы по промывке 
труб новой линии водовода. Сброс 

воды осуществляется в парковый 
водоём, что вызывает негодование 
местных жителей. Своё экспертное 
мнение по этому факту предоставил 
Департамент экологии Карагандин-
ской области, специалисты которого 
провели лабораторную диагности-
ку. Исходя из заключения – сброс 
не представляет для озера никакой 
серьёзной угрозы.   

«По факту сброса вод в озеро централь-
ного парка, 27 октября специалистами 
Департамента осуществлен визуальный 
осмотр места сброса. В ходе осмотра 
установлено, что на озеро сбрасывается 
глинистая вода с полипропиленовой 
трубы диаметром 800 мм. Также установ-
лено, что возле входа в Центральный 
парк, вдоль дороги (улица Воинов-Ин-
тернационалистов) осуществляется за-
мена труб. По данным ТОО «Караганды 
Су» с 27 октября проводятся техноло-
гические мероприятия по опрессовке, 
промывке труб, что является обязатель-
ным при вводе в эксплуатацию новой 
линии водовода. 
Отделом лабораторно-аналитического 
контроля проведен отбор проб воды. 
При проведении исследований, резуль-
таты сравнивались с предельно-допу-
стимой концентрацией загрязняющих 
веществ для водоемов культурно-
бытового назначения. Полученные 
результаты показали, что в составе 
сбрасываемой воды нет признаков 
хозяйственно-бытового загрязнения», - 
сообщили в ведомстве. 
  

Культура
Культура должна 
цениться: какие 
доплаты ожидаются 
работникам сферы 
в Карагандинской 
области

eKaraganda

Третьего ноября, глава региона 
Женис Касымбек встретился с об-
ластными СМИ. Эпидситуация в 
Карагандинской области стабильна, 
проводятся концерты и выступле-
ния, выставки и другие события. Но 
обратная сторона печальна: зарпла-
ты у людей меньше 100 тысяч тенге, 
некоторые музыканты или уходят в 
другие коллективы, или уезжают их 
страны вообще. Вывод один: сфера 
культуры не ценится. Можно ли как-
то улучшить ситуацию, рассказал 
аким области.   

- Заработную плату уже ежегодно подни-
мают учителям, молодым специалистам 
вручаются квартиры. Мы будем спо-
собствовать тому, чтобы в ближайшие 
2-3 года нормализовалась ситуация по 
зарплатам и у работников культуры, - за-
верил Женис Махмудович. – В целом же 
на уровне Правительства было принято 
решение с 2020 года установить доплату 
в размере 35% для работников культуры. 
А с 2022 года ежегодно до 2025 года в 
целях реализации Послания Главы госу-
дарства планируется повышение оплаты 
труда в размере 20% всем категориям 
должностей в этой сфере, включая вспо-
могательные составы и рабочие специ-
альности.
Власть со своей стороны уделяет 
внимание созданию бытовых условий 
деятелей культуры через жилой фонд. В 
этом году, напомнил Женис Касымбек, 
работникам были выданы 30 квартир: 17 
в Сарани и 13 в Актасе. Сейчас ремонти-
руем 40-квартирный дом в поселке До-
скей – там делают капитальный ремонт, 
сдача в эксплуатацию ожидается летом 
2022 года.

Образование
Сколько классов 
в Карагандинской 
области находятся  
на карантине

eKaraganda

С началом офлайн-обучения студен-
тов и школьников отмечена повы-
шенная регистрация заболеваемо-
сти КВИ в карагандинском регионе 
среди детей и подростков. В целом 
в структуре заболеваемости лица 
до 18 лет составляют 20% от общего 
числа заболевших. В новом учеб-
ном году доля инфицированных 
среди школьников – 0,9%, сообщил 
на брифинге главный санврач об-
ласти Юрий Залыгин.  

- С учетом более 30% пораженности 
классов на карантин было направлено 
по 1 смене в 13 школах – но сейчас все 
смены вернулись к штатному формату 
обучения. По состоянию на 5 ноября 
на карантине остаются 163 класса в об-
ласти, - сообщил Юрий Леонидович. – В 
то же время, если с 21 по 27 октября 
среднесуточная заболеваемость среди 
школьников составляла 20 человек за 
сутки, то за последнюю неделю это всего 
16 новых случаев.
Также Юрий Залыгин добавил, что при 
регистрации КВИ весь класс направ-
ляется на домашний карантин, но при 
выявлении новых случаев в этом же 
коллективе изоляция продлевается, что, 
безусловно, влияет на качество обуче-
ния.

Узнать не только 
по походке: в 
Караганде обсудили 
социализацию 
школьников и роль 
школьных психологов 
в ней

eKaraganda

Школьные педагоги-психологи 
Карагандинской области регулярно 
проходят обучение, призванное 
повысить квалификацию. Проблем, 
тем временем, все больше: после 
дистанционного обучения детей 
важно вновь социализировать, а 
родители, бывает, подозрительно 
относятся к тому, что психоэмо-
циональное состояние их ребенка 
отслеживают в школе – автори-
тет психолога невысок. Однако 
взаимодействие со школьными 
психологами важно: это позволит 
предотвратить трагические случаи, 
девиантное поведение и позволить 
ребятам ощущать себя в безопас-
ности в школе. Об этом говорят 2 
ноября, на семинаре для специали-
стов и методистов райоо и гороо по 
вопросу социализации детей.  

Семинар организовали управление 
образования Карагандинской области 
и региональный научно-практический 
центр «Сарыарка дарыны». Цель встречи 
– сформировать алгоритмы для система-
тизации и профилактики аутодеструктив-
ного и асоциального поведения детей в 
организациях образования. По резуль-

татам события полученные знания будут 
применяться уже на местах.
На встрече спикерами стали руководи-
тель управления образования Гульсум 
Кожахметова, суицидолог Областного 
детского психоневрологического дис-
пансера Светлана Вайсенберг – она 
рассказала о роли психолога и психиа-
тра в профилактике аутодеструктивного 
поведения. Координатор образователь-
ного проекта «Street Love Kazakhstan» 
по правам человека Халида Ажигулова 
коснулась правовых аспектов буллинга, 
а специалист управления образования 
Жибек Нуржан поведала о сопровожде-
нии профилактики аутодеструктивного 
и асоциального поведения учащихся, 
которое ведут городские и районные 
отделы образования.
Татьяна Любчанская, также спикер се-
минара – «играющий тренер»: работает 
в колледже и руководит лабораторией 
социально-психологического сопрово-
ждения в «Сарыарка Дарыны».
- На семинаре мы касаемся вопросов 
буллинга и кибербуллинга среди под-
ростков, уточняем детали оформления 
пособия для детей из социально уяз-
вимых семей. Участники уже получили 
разъяснения о том, в чем разница в 
функционале психолога и психиатра: 
к сожалению, часто требуют то, что не 
входит в функции педагога-психолога, а 
является полномочием психиатра, - де-
лится Татьяна Витальевна. – Кроме того, 
на местах педагоги не всегда правиль-
но доносят до родителей информацию 
– и родители тревожатся о том, что с 
детьми что-то не так. На самом же деле, 
психологи ничего противозаконного 
не делают: они просто отслеживают 
эмоциональное состояние детей – и 
то, если есть такая возможность. Не во 
всех школах специалист может охватить 
ребят – особенно остро этот вопрос 
встал в прошлом году, когда все ушли на 
дистанционку.
У вышедших с удаленного обучадения 
детей нарушена социализация: им не 
хватает общения, заключает Татьяна 
Любчанская – и здесь протест родителей 
против работы психологов неуместен.
- Каждый пятый подросток сейчас на-
ходится в состоянии апатии, у нас же в 
стране таких ребят еще больше. Мы уже 
провели ряд супервизий перед самим 
семинаром благодаря инициативе 
руководителя управления образования 
Гульсум Кожахметовой, и эта проблема 
выявилась как раз в ходе супервизий, 
- продолжает Татьяна Витальевна. – 
Семинары мы проводим всегда, но воз 
и ныне там: проблемы отрабатывают 
в школах, которые можно по пальцам 
пересчитать – а школ в области более 
500. Поэтому стопроцентного охвата не 
получается. Плюс, допустим, мы обучили 
людей – но обучились ли они? Смогут 
ли донести это до коллег? Психологи 
вроде бы хорошо понимают, что такое 
превенция суицида или деструктивное 
поведение – но классный руководитель 
понимает это хуже, а родители – тем 
более. Плюс детям важно, чтобы их 
захотели выслушать, педагогам важно 
научиться слышать ребят и понимать 
их потребности, который сейчас сильно 
поменялись.
Трагический случай в Назарбаев ин-
теллектуальной школе – когда ученик 
пришел на маскарад в юбке, а потом 
выбросился из окна – на семинаре тоже 
обсудили: поговорили о том, где здесь 
роль психолога, где роль педагога и в 
чем могла бы быть возможность вины 
педагога и классного руководителя. Но 
по факту 90% таких моментов заклю-
чаются в детско-родительских отно-
шениях. А то, что может произойти в 
школе, стать не причиной, но последней 
каплей.
- Школьных психологов регулярно об-
учают: следующая серия обучения нач-
нется уже 3 ноября – это будут большие 
офлайн-курсы для молодых школьных 
психологов. Ситуация здесь тяжелая: 
вступая в должность специалисты могут 
быть не готовы к тому, что происходит в 
школе – да и неоднократно говорится о 
том, что надо менять программу обуче-
ния и в вузе, - отмечает Татьяна Вита-
льевна. – Хотя сейчас начинают пони-
мать, что социальный педагог трудится 
не просто так. И если вдруг родители, 
что называется, встают в позу – это не 
плохо, но важно наблюдать за ребен-
ком: значит, у него был свой неудачный 
или травматический опыт. Есть и такие 
ситуации, когда родители отказываются 
от услуг психологов в школе – но тогда, 
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по сути, надо отказываться и от услуг 
школы вообще: здесь есть учебный про-
цесс, и важно отслеживать психологию 
развития детей, своевременно заметить 
изменения и, возможно, девиации – ина-
че будет поздно.
Еще одной проблемой можно назвать и 
авторитет психологов в школе: он, как 
правило, низкий. В то же время, такое 
мнение Татьяна Любчанская не разделя-
ет: у нее, как у сотрудника колледжа, рас-
писан каждый час, порой на месяц или 
два вперед – и очень многое, делится 
она, зависит от самого педагога-психо-
лога и от того, как он себя поставит.
- Трудности, конечно, есть: психолога, 
например, не приглашают на родитель-
ские собрания. Не потому, что он плохой 
– потому что классный руководитель 
тревожится, что психолог придет на 
встречу, где собралось всего 5 родите-
лей. Кто будет виноват? Классный руко-
водитель – в том, что родители не приш-
ли. То есть, кто-то будет свидетелем того, 
что не все родители были на собрании. 
То же самое – с классными часами: туда 
психологов тоже, как правило, не зовут, 
- рассказывает руководитель лаборато-
рии социально-психологического сопро-
вождения «Сарыарка дарыны».
Это, опять же, не единственная пробле-
ма: классные часы в школе расписаны 
– но когда психолог будет проводить 
коммуникативные тренинги? А ведь 
нужно, помимо тренингов, провести 
диагностику – но времени психологу 
не предоставлено: после уроков детей 
оставлять нельзя, во время уроков 
нельзя нарушать учебный процесс. Этот 
вопрос сотрудники лаборатории «Сары-
арка дарыны» тоже поднимали: психо-
логам нужна возможность общаться с 
детьми – во всяком случае, хотя бы для 
1, 5, 7 и 9 классов. В таком случае можно 
говорить о диагностике и системно о 
чем-то судить.
- Еще один важный момент – психоло-
гу можно и нужно встречать детей по 
утрам. Физически это возможно: помню, 
как директор моей школы встречал нас, 
учеников, и поименно знал каждого. В 
области таких школ не много, но такие 
руководители есть! У психолога, опять 
же, будет возможность видеть детей – а 
они будут знать: вот специалист, к ко-
торому можно обратиться за помощью. 
Кстати, в школах есть так называемые 
команды школьной безопасности – име-
на и телефоны членов команд имеются 
на стендах, чтобы дети знали, кому 
можно довериться в трудную минуту, - 
делится Татьяна Любчанская.
Это одна из практических мер, которые 
применяются для профилактики и устра-
нения аутодеструктивного и асоциаль-
ного поведения. Причем и психологи, и 
социальные педагоги, и методисты это 
понимают – но важно, чтобы это пони-
мало и руководство школ, и родители. 
Если у ребенка нарушена социализация, 
поправить это можно исключительно 
социализацией. На семинаре цитируют 
Закон «Об образовании в РК»: главная 
задача учебной программы – создание 
условий для успешной социализации и 
осознанного выбора профессии ребен-
ком. Но если этого не происходит – тог-
да уместен вопрос о том, почему школа 
вообще существует.

Карагандинские 
школьники заняли 
второе место   
в республиканском 
конкурсе «Ақберген»

Акимат Карагандинской области

Команда Карагандинской области 
заняла второе место в командном 
зачёте в республиканском конкурсе 
«Ақберген», который прошёл в Акто-
бе. В нём участвовали 94 ученика 
8–11 классов из всех регионов Ка-
захстана.

Конкурс проводился по шести номи-
нациям: «Шешендік, білгірлік сайысы» 

(«Ораторское искусство, конкурс зна-
ний»), «Көркем сөз оқу» («Художествен-
ное чтение»), «Эссе жазу» («Написание 
эссе»), «Ұлттық аспапта өнер көрсету» 
(«Игра на народном инструменте»), 
«Акындар айтысы» («Айтыс акынов») и 
«Ақындар мүшәйрасы» («Состязание по-
этов»). 
Первого места в номинации «Шешендік, 
білгірлік сайысы» удостоилась ученица 
11-го класса опорной школы села Ро-
стовка Бухар-Жырауского района Акбота 
Серикжан. Второе место в «Көркем сөз 
оқу» заняла Сымбат Мамарбек, ученица 
11-го класса этой же школы. И третье 
место в номинации «Эссе жазу» у один-
надцатиклассницы из общеобразова-
тельной школы им. Н. Абдирова Актогай-
ского района Нурбиби Абдильдиной.
Кроме того, для участников конкурса и 
их руководителей была организована 
экскурсия по достопримечательностям и 
музеям Актобе, а также семинар-тренинг 
для преподавателей на тему «Развитие 
и совершенствование творческого и 
эстетического потенциала одарённых 
детей различными формами и методами 
дополнительного образования». 
 

В Караганде 
определили 
победителей конкурса 
профессионального 
мастерства среди 
студентов колледжей

Акимат Карагандинской области

Молодёжный ресурсный центр 
Караганды в рамках социального 
проекта «Дұрыс таңдау жаса!» («Сде-
лай правильный выбор!») провёл 
конкурс рабочих специальностей 
среди студентов профессионально-
технических колледжей. В состяза-
нии приняли участие 40 человек из 
13 учебных заведений. 

Конкурс проходил по специальностям 
«сварочное дело», «строительство и экс-
плуатация зданий и сооружений», «орга-
низация питания», «парикмахер-стилист» 
и «парикмахер-модельер». Победителей 
определяла комиссия, в состав которой 
вошли профессионалы в заявленных ви-
дах деятельности, депутаты городского 
маслихата, член областной специальной 
мониторинговой группы по противодей-
ствию коррупции и представители НПО. 
– Цель проекта – повышение престижа 
рабочих специальностей, помощь в 
правильном выборе профессии, а также 
информирование о государственных 
программах по обучению и перепод-
готовке рабочей молодёжи, – рассказала 
руководитель Молодёжного ресурсного 
центра Караганды Сымбат Аубакирова. – 
«Дұрыс таңдау жаса» реализуется обще-
ственным объединением «Союз рабочей 
молодёжи Карагандинской области» в 
рамках государственного социального 
заказа. Целевая группа проекта – школь-
ники, студенты профессионально-техни-
ческих колледжей, молодёжь категории 
NEET.
По результатам конкурса победителями 
стали:
- Совет Дауренбек, студент Карагандин-
ского технико-строительного колледжа, 
специальность «строительство и эксплу-
атация зданий и сооружений»;
- Далир Суфанкулов, студент Карагандин-
ского индустриально-технологического 
колледжа, специальность «организация 
питания»;
- Асылжан Зейнелкобден, студент Ка-
рагандинского горно-индустриального 
колледжа, специальность «сварочное 
дело»;
- Александра Ерохина, студентка Кара-
гандинского колледжа технологии и 
сервиса, специальность «парикмахер-
стилист»;
- Анастасия Жмайлова, студентка Кара-
гандинского профессионально-техниче-
ского колледжа, специальность «парик-
махер-модельер».

Все участники конкурса получили серти-
фикаты, а победителям вручили дипло-
мы и призы.
В рамках проекта «Дұрыс таңдау жаса» 
также планируется проведение 10 
встреч учащихся 9–11 классов с успеш-
ными представителями рабочих про-
фессий.

Медицина
Вакцинация детей 
в Карагандинской 
области будет 
исключительно 
добровольной

eKaraganda

Заместитель руководителя Департа-
мента санитарно-эпидемиологиче-
ской службы Карагандинской обла-
сти Гульжан Байгутанова рассказала 
корреспонденту ekaraganda.kz о 
том, как будет проводиться в регио-
не предстоящая вакцинация детей. 
Одним из ключевых моментов 
интервью стало сообщение – вак-
цинация будет проводиться только 
с согласия родителей и только на 
добровольной основе.  

- Вакцинировать детей будут обязатель-
но с письменного согласия родителей. 
При этом мы понимаем, что у родителей 
будут присутствовать некие опасения по 
поводу прививки, также, как это было, 
когда началась кампания вакцинации 
у взрослого населения. Поэтому вакци-
нация проводится исключительно на 
добровольной основе. Но важно по-
нимать: если в начале пандемии число 
детской заболеваемости составляло не 
более 12%, то сегодня у взрослого насе-
ления в основном сформировался имму-
нитет, большинство получили вакцину, 
а дети стали болеть чаще. Вирус должен 
был найти другую «мишень», и мы видим 
резкий рост заболеваемости, особенно 
с момента возвращения детей в школы. 
Среди болеющих школьников есть и 
те, кто переносит вирус очень тяжело, с 
серьёзным поражением лёгких, те, кто 
попадает в реанимацию. 
Сейчас мы ожидаем поставку вакцины 
Pfizer (Comirnaty) – она будет предостав-
лена только детям, беременным женщи-
нам и женщинам в период лактации. По 
рекомендациям ВОЗ и по проведённым 
исследованиям мы видим, что она без-
опасна для детей и подростков. Начать 
кампанию планируется с возраста 16-18 
лет. После охвата всех желающих этого 
возраста мы будем переходить на детей 
12-15 лет, - рассказывает Гульжан Жак-
таевна.
Заместитель руководителя сообщила, 
что несмотря на стабилизацию эпиде-
миологической обстановки, с начала 
учебного года в области на домашнее 
обучение были переведены по одной 
смене в 13 школах.
- Отсутствие вакцинации у детей одно-
значно мешает качеству обучения. 
Несмотря на возвращение к традици-
онному обучению в первой четверти 
учебного года на карантин были на-
правлены 13 смен из разных школ. Это 
произошло потому что согласно требо-
ваниям постановлений, при регистра-
ции поражённости более 30% классов, 
вся смена должна быть направлена на 
дистанционное обучение. На сегодня их 
карантин уже закончился, но этот факт 
всё же удручает, так как дети не могут 
полноценно получать знания. Также это 
усложняет работу учителей, - сообщила 
спикер.
Гульжан Байгутанова рассказала, что 
ориентировочно вакцинация детей 
от 16 до 18 лет начнётся уже в конце 
ноября. На сегодняшний день в регио-
нах готовят холодильное оборудование 
и подготавливают пункты вакцинации. 
При этом создавать пункты вакцинации 
в школах пока не планируют, так как к 

прививочным кабинетам существуют 
определённые требования.
- Мы считаем, что начать вакцинацию 
подростков необходимо только в ме-
дицинских организациях. Конечно, при 
желании родители смогут присутство-
вать на приёме с ребёнком, но в целом 
информированное согласие можно 
составить и дома. Сейчас в школах начи-
нают формировать списки, чтобы иметь 
представление о количестве желающих 
в каждой организации.
В постановлении Главного госсаврача 
РК прописаны все рекомендации по 
вакцинации этой категории лиц. В част-
ности, есть пункт о том, что в бригаде 
должно быть не менее 4 человек – в 
том числе 2 регистратора – один будет 
регистрировать вакцинируемых, а вто-
рой должен регулировать поток, чтобы 
не создавалось столпотворение. Также 
каждый ребёнок подлежит обязатель-
ному медицинскому наблюдению после 
иммунизации в течение 30 минут. Все 
эти требования уже оговариваются, 
предусматриваются, и все проблемные 
моменты решаются заранее. То есть, 
когда один флакон рассчитан на 6 доз, 
нужно приглашать такое количество де-
тей, чтобы не создавалась скученность в 
помещении. За этим тоже будут тща-
тельно следить, - подытожила Гульжан 
Байгутанова.
Напомним, вакцина Pfizer, разрабо-
танная немецкой биотехнологической 
компанией BioNTech при сотрудниче-
стве с американской Pfizer и китайской 
Fosun Pharma. Распространяется под 
товарным знаком Comirnaty. Тридцать 
первого декабря 2020 года была одо-
брена Всемирной организацией здраво-
охранения. Среди побочных эффектов 
чаще регистрируется боль в месте 
инъекции, усталость, головная боль, 
боль в мышцах, озноб, боль в суставах и 
высокая температура. В третьем квар-
тале 2021 года вакцинация детей от 12 
лет началась в США, а вчера, 3 ноября в 
штатах уже начали вакцинировать детей 
от 5 до 11 лет.

О вакцине 
Комирнати рассказал 
главный санврач 
Карагандинской 
области

eKaraganda

О вакцине «Комирнати» производ-
ства «Pfizer» подробнее рассказали 
5 ноября, на брифинге в прямом 
эфире представители Департамента 
санэпидконтроля. Эта вакцина пред-
усмотрена для иммунизации детей 
старше 12 лет, беременных с 16 по 
37 недели и женщин в послеродо-
вом периоде – через 42 дня после 
родов. Главный санврач области 
Юрий Залыгин подчеркнул: вакци-
нация будет добровольной.    

- В настоящее время вынесено Поста-
новление главного государственного 
санитарного врача РК по утверждению 
методических рекомендаций по прове-
дению иммунизации вакциной «Комир-
нати» производства «Pfizer». На началь-
ном этапе профилактические прививки 
против КВИ смогут получить подростки 
от 16 до 18 лет, на последующих этапах 
последовательно – подростки других 
возрастных групп – 15, 14, 13 и 12 лет, 
- уточнил Юрий Леонидович. – Обра-
щаю внимание, что вакцинация добро-
вольная, будет проводиться только с 
предварительного информированного 
согласия родителей и законных предста-
вителей детей на проведение профилак-
тической прививки.
Вакцина «Комирнати», уточнил спи-
кер, не содержит вирус для выработки 
иммунной защиты, не может вызвать 
КВИ. Она заставляет иммунную систему 
организма вырабатывать антитела и 
клетки крови, которые противодейству-
ют вирусу, тем самым защищая организм 
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от COVID-19.
- Перед проведением вакцинации обсле-
дование на наличие КВИ и антител к 
коронавирусу не проводится, - добавил 
Юрий Залыгин. – Перед профилактиче-
ской прививкой медицинский работник 
осматривает человека, при отсутствии 
противопоказаний оформляет допуск к 
прививке, предоставляет прививаемому 
или его родителям, а также законным 
представителям полную и объективную 
информацию о прививке, возможных 
реакциях и неблагоприятных проявле-
ниях после иммунизации, последствиях 
отказа от прививки.

В Караганде 
презентовали 
морозильные камеры 
для вакцины Pfizer

еKaraganda

4 ноября, в карагандинском пункте 
вакцинации по улице Лободы, 43, 
презентовали морозильные каме-
ры для хранения вакцины Pfizer, 
которые на сегодняшний день, по 
сообщению управления здравоох-
ранения, уже поставлены во все 
государственные поликлиники об-
ласти. Всего в регионе появилось 97 
морозильников – 43 стационарных и 
54 портативных, их закуп и поставку 
обеспечило АО «АрселорМиттал». 

Директор городского центра первичной 
медико-санитарной помощи Татьяна 
Баширова рассказала об особенностях 
транспортировки и хранения новой для 
Казахстана вакцины, поставки которой 
ожидаются уже в этом месяце. 
- Как известно, согласно постановлению 
Главного государственного санврача Ре-
спублики Казахстан №46, в скором време-
ни у нас будет начата вакцинация препа-
ратом Pfizer. Эта вакцина предназначена 
для определённой категории населения 
– подростки от 12 до 18 лет; беременные 
женщины от 16 до 37 недель; женщины 
через 42 дня после родов. Pfizer хранится 
при определённой температуре, которая 
называется ультранизкая – от -60 до -90 
градусов. Поэтому её хранение и пере-
возка требуют специального оборудова-
ния. Ещё раз хочу сказать спасибо компа-
нии «АрселорМиттал», которая поставила 
морозильные камеры во все центры 
вакцинации области. У нас появилось 
два типа камер – стационарные, которые 
поддерживают температуру до -60, -90 
градусов и переносные. Вторые предна-
значены для транспортировки вакцины 
со склада в сам центр вакцинации, они 
поддерживают такую же температуру, что 
и первые, - рассказала Татьяна Павловна.
Специалист отметила, что в отличии от 
других препаратов, после разморозки 
Pfizer необходимо разводить 0,9% изо-
тоническим раствором. После этого из 
одного флакона получаются дозы для 6 
человек – каждому по 0, 3 миллилитра. 
Разведённый препарат хранится не 
более 6 часов. Замороженный флакон 
транспортируется при ультранизкой 
температуре, а затем переносится на ре-
жим хранения при температуре +2, +8. В 
таком состоянии вакцину можно хранить 
месяц. Также Татьяна Баширова сообщи-
ла, что срок иммунизации организма при 
получении вакцины Pfizer будет короче, 
чем у того же «спутника».
- Эта вакцина вводится также в 2 дозы, 
вторая через 21 день. Однако отмечает-
ся быстрое формирование иммунитета 
– через 7 дней после получения второ-
го компонента. У вакцин, которые мы 
применяли ранее, от получения второй 
дозы должно было пройти не менее трёх 
недель, чтобы иммунитет сформировал-
ся. При этом иммунный ответ примерно 
одинаковый по всем вакцинам. У амери-
канской вакцины используется немного 
другая технология создания, которая 
позволяет формировать не только гу-
моральный, но и клеточный иммунитет, 
- рассказала директор ГЦ ПМСП Татьяна 
Баширова.

Аптеки на колёсах 
заработали ещё 
в двух районах 
Карагандинской 
области

Акимат Карагандинской области

В Жанааркинском и Каркаралин-
ском районах в октябре заработали 
передвижные аптечные пункты. Они 
доставляют лекарственные средства 
и медицинские изделия жителям от-
далённых населённых пунктов. 

За это время сельчане уже успели оце-
нить преимущества аптек на колёсах. 
Пациентам, нуждающимся в постоянном 
приёме медикаментов, больше не нужно 
ездить за ними в райцентр. Передвижные 
аптеки привозят их жителям по графику. 
«Каркаралинцы обеспечены всеми не-
обходимыми лекарственными средствами, 
которые доставляются передвижными 
аптечными пунктами. Это большой плюс 
для наших пациентов, которые в силу 
возраста и отдалённости населённых пун-
ктов не всегда могут вовремя запастись 
лекарствами», – говорят в Каркаралинской 
районной больнице.
Жанааркинцы тоже активно пользуются 
услугами аптеки на колёсах. Жители от-
мечают, что это заметно экономит время 
и бюджет.
Напомним, первые передвижные аптеч-
ные пункты начали работать в прошлом 
году в Улытауском и Актогайском районах.
 

На дорогах 
Пункты обогрева 
Караганды и Темиртау 
теперь есть в 2ГИС

eKaraganda

В зимний период, при различных 
неблагоприятных погодных усло-
виях, таких как буран, метель или 
туман, на автомобильных дорогах 
небезопасно. Поэтому часто воз-
никает необходимость закрытия 
некоторых участков автодорог 
или введения на них ограничений 
движения. Водители и пассажиры в 
зимнее время рискуют на несколько 
часов попасть в заторы.  

В связи с этим, в целях предотвращения 
несчастных случаев, облегчения про-
цесса поисков водителями и пассажира-
ми мест для временного размещения и 
обогрева, Департаментом по ЧС Кара-
гандинской области совместно с ТОО 
«2ГИС справочник - Караганды» прове-
дена работа по внесению в «Справоч-
ник 2ГИС» данных о местах временного 
размещения и обогрева населения. 
Также в адрес собственников мест 
временного размещения и обогрева на-
селения направлены рекомендательные 
письма о необходимости организовать 
необходимые условия для нуждающихся, 
обратившихся к ним, обеспечить те-
плом, горячим чаем, предоставить место 
отдыха. При необходимости оказать 
медицинскую помощь.
В настоящее время, в 2ГИС внесены 
данные по 54 пунктам обогрева, городов 
Караганды и Темиртау, которые имеют-
ся в приложении «Справочник 2ГИС». 
Найти пункты обогрева можно набрав в 
поисковой графе слова «Пункт сбора и 
временного размещения пострадавше-
го населения».

48 автомобильных 
аварий за сутки   
3 ноября произошло 
на дорогах Караганды

eKaraganda

По сообщению Департамента по-
лиции Карагандинской области, в 
связи с резкими изменениями по-
годных условий,  только за сутки 3 
ноября, когда выпал обильный снег 
в областном центре зарегистриро-
вано 48 ДТП, в результате которых 
12 человек получили травмы легкой 
степени.  

«На загородных трассах произошло 
шесть ДТП, четыре из них на автодороге 
«Караганда-Нур-Султан», на автодороге 
«Кызылорда-Павлодар» (Абайский рай-
он) - одно столкновение, и вблизи села 
Молодежное на автодороге «Кызылорда-
Павлодар» автомашина «Камаз» съехала 
в кювет. К счастью, никто не пострадал», 
- сообщают в полиции. 
Полицейские просят водителей всех ви-
дов автотранспорта соблюдать дистан-
цию, скоростной режим и правила до-
рожного движения, особенно обращать 
внимание на пешеходные переходы.
«Конечно же, безопасность дорожного 
движения зависит не только от стиля 
вождения, но и от состояния и исправ-
ности самого транспортного средства. 
Необходимо использовать качествен-
ную шипованную зимнюю резину. 
Следите за исправностью дворников и 
состоянием фар. Используйте незамер-
зающую жидкость. Всегда нужно пом-
нить, что часто гололед образуется на 
остановках общественного транспорта, 
перекрестах, на мостах и загородных до-
рогах. Еще раз призываю водителей со-
блюдать автотранспортную дисциплину, 
пешеходам быть также бдительными, не 
переходить дорогу в неустановленных 
местах», - обратился к карагандинцам 
начальник УМПС ДП Карагандинской 
области Куаныш Зарубаев. 

Криминал 
Мужчина выстрелил 
из пистолета    
в директора ТОО   
в Караганде

polisia.kz

27 октября в Центральный отдел 
полиции УП города Караганды по-
ступило сообщение: на одном из 
торговых предприятий произошел 
конфликт с использованием ору-
жия. На место происшествия по-
следовал ближайший наряд полка 
патрульной полиции. 

30-летний директор одного ТОО сооб-
щил, что у него возникла ссора с неким 
лицом. В ходе конфликта злоумышлен-
ник произвел в руководителя выстрел 
из травматического пистолета “Оса”. 
Потерпевший, получивший травмати-
ческое пулевое ранение, обратился в 
медицинское учреждение без госпитали-
зации. Полицейские по “горячим следам” 
задержали 29-летнего мужчину. Подо-
зреваемый дал признательные показа-
ния. Травматический пистолет изъят. 
Возбуждено уголовное дело по статье 
287 УК РК “Незаконное хранение или но-
шение оружия“. Ведется расследование.  

Трое парней, 
ограбившие 
прохожего, 
задержаны    
в Караганде

polisia.kz

19 октября в Октябрьский отдел по-
лиции УП города Караганды посту-
пило заявление 20-летнего жителя 
города. Он сообщил, что стал жерт-
вой нападения группы неизвестных. 
Выяснилось, потерпевший проходил 
по двору многоквартирного дома, 
когда на него напали некие лица. 
Применив силу, злоумышленники 
отобрали у заявителя телефон, двое 
часов и зарядное устройство. 

Сумма ущерба составила 387 тысяч тенге. 
27 октября в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники криминальной 
полиции задержали трех молодых людней 
в возрасте 18 лет. Подозреваемые дали 
признательные показания. Вещественные 
доказательства изъяты. 
Возбуждено уголовное дело по статье 191 
УК РК “Грабеж“. Ведется расследование.

На 100 млн тенге 
обманул аферист 25 
жителей Караганды

polisia.kz

17 октября в Юго-Восточный от-
дел полиции УП города Караганды 
поступило заявление 23-летнего 
жителя города. Он сообщил, что стал 
жертвой мошеннических действий 
некоего лица. Выяснилось, молодо-
му человеку срочно потребовался 
кредит на 6 млн тенге. Банк готов 
был дать ему требуемую сумму, 
но под залог имущества, которое у 
клиента отсутствовало. И ему вы-
звался помочь некто, предоставив в 
качестве залога сразу три автомоби-
ля. Заявитель согласился с данной 
схемой. В итоге остался ни с чем.  

В ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудники криминальной полиции 
задержали 27-летнего мужчину. Подозре-
ваемый дал признательные показания. 
В ходе досудебного расследования вы-
яснилось, что злоумышленник причастен 
к еще 25 аналогичным преступлениям. 
Общая сумма нанесенного им матери-
ального ущерба составила более 100 млн 
тенге. В полиции возбудили уголовное 
дело по статье 190 УК РК “Мошенниче-
ство“. Ведется расследование. Задержан-
ный водворен в изолятор временного 
содержания.  

Арсенал оружия 
изъяли из авто 
жителя Караганды

polisia.kz

28 октября наряд батальона па-
трульной полиции ДП Карагандин-
ской области нес службу на терри-
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тории Бухар-Жырауского района. 
На автодороге Караганда-Аягоз 
около села Петровка полицейские 
остановили автомобиль, водитель 
которого не включил поворотник 
при совершении обгона. 

За рулем машины оказался 21-летний 
житель Караганды, также в салоне пя-
теро молодых людей в возрасте 19-23 
лет. Во время осмотра салона авто по-
лицейские изъяли двуствольный обрез 
и гладкоствольное пятизарядное охот-
ничье ружье без документов. Водитель 
машины пояснил, что данный арсенал 
он якобы два часа назад случайно 
обнаружил в картонной коробке на 
остановке возле одного из сел. 
В отношении нарушителя составлен 
административный протокол по статье 
595 КоАП РК “Невыполнение требо-
вания правил дорожного движения 
подать сигнал перед началом движе-
ния, перестроения, поворота, разво-
рота или остановки“. Также возбуждено 
уголовное дело по статье 287 УК РК 
“Незаконное приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка или ноше-
ние оружия“. Ведется расследование.
 

Новый знакомый 
обокрал жительницу 
Караганды

polisia.kz

22 октября в Михайловский отдел 
полиции УП города Караганды об-
ратилась 26-летняя жительница го-
рода. Она сообщила, что неизвест-
ный из квартиры похитил сотовый 
телефон и 4 тысячи тенге.  

Выяснилось, женщина накануне по-
знакомилась с неким гражданином, 
которого пригласила в гости. Через не-
которое время мужчина ушел, а вместе 
с ним пропали ценности. 27 октября 
в ходе оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники криминальной по-
лиции задержали 37-летнего мужчину. 
Подозреваемый дал признательные 
показания. Вещественное доказатель-
ство изъято. 
Возбуждено уголовное дело по статье 
188 УК РК “Кража“. Ведется расследо-
вание.  

Спорт
Хватает ли 
спортивных тренеров 
в карагандинском 
регионе

eKaraganda

Такой вопрос задали на брифин-
ге в прямом эфире руководителю 
управления физической культуры 
и спорта Темирхану Абылаеву. 
Талантливые и перспективные мо-
лодые наставники, которые любят 
свою работу и душу вкладывают 
в спортсменов – есть, но таких, к 
сожалению, в регионе не хватает, 
ответил глава ведомства. Особенно 
этот дефицит ощутим в сельских 
регионах.  

- Тем не менее, мы пытаемся решить 
этот вопрос: на базе школы-интерната 
имени А. Молдагуловой в 2019 году от-
крыт колледж – здесь ежегодно готовят 
30 специалистов по спорту, а в вузах 
области выделяются гранты для спор-
тсменов, - уточнил спикер. - Ежемесяч-
ное денежное содержание получают 160 
чемпионов и 93 тренера по 29 видам 
спорта, годовая сумма финансирования 
составляет более 400 миллионов тенге. 
Чтобы стимулировать спортсменов и их 
наставников, учреждена ежегодная пре-
мия акима области.

Восемь спортсменов 
из Карагандинской 
области стали 
Чемпионами мира

eKaraganda

В Управлении физической культуры 
и спорта прошла встреча с победи-
телями Чемпионатов мира, кото-
рые прошли этой осенью. Восемь 
золотых медалей были завоеваны 
спортсменами из Карагандинской 
области в международных первен-
ствах по дзюдо среди ветеранов, 
классическому и экипировочному 
жиму штанги лежа и гиревому 
спорту.  

С 21 по 24 октября 2021 года в Лисса-
боне, Португалии проходил Чемпионат 
Мира по дзюдо среди ветеранов. Тре-
нер-преподаватель КГКП «ОК СДЮСШ» 
Даурен Кожин и тренер спортивной 
школы «Жас сункар» Насипкул Тыныба-
ев завоевали золотые медали в своей 
весовой категории.
 С 22 по 31 октября в Вильнюсе, Литве 
проходил Чемпионат Мира по классиче-
скому и экипировочному жиму штанги 
лежа. В данных соревнованиях участво-
вали 30 стран и более 800 спортсменов 
по двум дисциплинам. Среди ветеранов 
победителем Чемпионата стал Дарибай 
Оспанов, которому 72 года – он заво-
евал золото по жиму штанги в двух кате-
гориях. Дарибай Караманулы является 
заслуженным тренером Казахстана и 
его главным воспитанником является 
сын – Караман Абдулкарим, заслуженный 
мастер спорта РК.
 - К этим соревнованиям я готовился 
целый год. На Чемпионате в Литве 
собрались около тысячи спортсменов 
со всего мира, от юниоров до таких ста-
риков, как мы, за 70 лет, - рассказывает 
Дарибай Оспанов. Мне удалось дважды 
стать Чемпионом мира – в экипировке 
я выжил 145 килограммов, а в классике 
122,5 килограммов. На самом деле, это 
мой худший результат, ранее я поставил 
рекорд Казахстана с весом 180 кило-
граммов. К сожалению, в этом августе 
я заработал травму плеча, из-за этого 
результат был не такой, как я ожидал. Но 
для победы этого оказалось достаточно. 
В нашей возрастной категории конку-
рентов было не так много.
Чемпионом мира по жиму штанги стал 
18-летний воспитанник областной ком-
плексной школы Антон Марченко. Его 
тренер Караман Абдулкарим, который 
не только отлично подготовил своего 
воспитанника, но и сам успешно высту-
пил на чемпионате мира, завоевав две 
серебряные медали.
- На этом чемпионате я выступал в кате-
гории до 50 килограммов и стал абсо-
лютным чемпионом мира. Хочу сказать 
большое спасибо моему тренеру и всем, 
кто оказал мне помощь в подготовке 
и поездке на соревнования. Для меня 
Чемпионат прошёл легко – Казахстан 
завоевал в юношах абсолютное первен-
ство. Я занимаюсь этим спортом 4 года 
и это был мой первый Чемпионат Мира. 
Ожидания тренеров я оправдал, дока-
зал, что я способен на победу. Дальше 
больше – на следующий год я перейду в 
другую категорию, где будет тяжелее, но 

я буду стараться и продолжу побеждать, 
- рассказал Антон Марченко.
Также впервые в Карагандинской об-
ласти четыре победителя в чемпионате 
мира по гиревому спорту, который про-
ходил в Будапеште с 21 по 24 октября. 
Первые места заняли: старший тренер 
Карагандинской области по гиревому 
спорту Александр Комаров и Роман Ге-
росименко, которые являются действу-
ющими сотрудниками ДЧС Карагандин-
ской области, а также Игорь Эрзямкин, и 
Юрий Брель.
- Мы участвовали в этапе кубка мира, и 
три наши спортсмена завоевали золото 
в весовых категориях 95, 85 и 78 кило-
граммов. Чемпионом этапа кубка мира 
я стал впервые, а в целом на моей прак-
тике уже несколько чемпионатов, где я 
завоёвывал золото среди студентов и 
среди профессионалов несколько раз 
становился вице-чемпионом мира. Этим 
спортом я занимаюсь 18 лет, сейчас мне 
28, то есть большую часть своей жизни 
я посветил гиревому спорту. Можно 
сказать, что я пошёл по стопам своего 
дяди – заслуженного тренера Республи-
ки Александра Шмелёва и по стопам 
брата, который тоже является мастером 
спорта. Конечно, мои достижения в 
спорте хорошо сказываются и на моей 
работе – воспитывают характер, позво-
ляют преодолевать трудности, - расска-
зал Александр Комаров.

О развитии спорта 
для людей с особыми 
потребностями 
рассказали    
в Караганде

eKaraganda

В карагандинском регионе пони-
мают важность создания благопри-
ятных условий для занятий спортом 
людям с ограниченными возмож-
ностями – профильное управление 
ставит своей целью доступ каждого 
жителя к занятиям. Сейчас в обла-
сти 3 856 людей с особыми потреб-
ностями тренируются в секциях, а в 
Национальную сборную Казахстана 
входят 90 спортсменов. Что необ-
ходимо для дальнейшего развития 
сферы, рассказал управления физи-
ческой культуры и спорта Темирхан 
Абылаев.  

- Гордостью Казахстана стали наши зем-
ляки, победители и призеры Сурдлим-
пийских Игр 2017 и 2019 годов – это Аян 
Абдраш, Валентина Антоненко, Елена 
Салмина, Виктор Максименко, - отметил 
Темирхан Серикбаевич.
В области действует специализирован-
ная спортивная школа по инвалидному 
спорту с охватом 440 человек: здесь 
работает 21 тренер-преподаватель, 
культивируется 16 видов спорта. Из 
числа инвалидов 4 человека являются 
Заслуженными мастерами спорта РК, 
12 имеют спортивное звание «Мастер 
спорта международного класса», 38 
мастеров спорта РК, 35 кандидатов в 
мастера спорта, первые разряды – у 44 
спортсменов. Двое спортсменов завое-
вали лицензии на Паралимпийские игры 
в Токио и достойно выступили там – это 
Алия Рахимбекова (плавание) и Дастан 
Мукашбеков (легкая атлетика).
- В то же время, проблемы в сфере тоже 
есть: одна из них – нехватка тренерских 
кадров и отсутствие доступа к спор-
тивным объектам, - заметил Темирхан 
Абылаев. – Для решения этого вопроса 
необходимы средства на размещение 
госсоцзаказа. Это позволит обучить 
тренеров для работы с инвалидами и 
привлечь людей с особыми потребно-
стями к занятиям спортом. Мы работаем 
в этом направлении.
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Скользкие улицы, или почему кара-
гандинцы продолжают падать на 
тротуарах...

В Казахстане завершен контрольный 
обход в рамках переписи населения...

Ветер из Темиртау: в ТЮЗе рассказали 
о прошедших гастролях в Алматы...

Карагандинские волонтеры спасли за-
мерзающего пеликана...

Карагандинскую область с рабочим 
визитом посетил министр по ЧС 
Республики Казахстан...

Стартовал приём заявок на конкурс 
молодёжной премии акима города 
Караганды...

Министр о взрыве на шахте: Подозре-
ваемых пока нет...

В октябре жители Карагандинской 
области перечислили 2,6 миллиарда 
тенге в фонд медстрахования...

В Карагандинской области сельчанке 
помогли найти сына, которого она не 
видела 35 лет...

QR-код приложения Halyk Homebank 
позволяет оформить документы в 
ЦОН и оплатить госпошлину без по-
сещения кассы...

Нарезное оружие и 100 патронов изъ-
яли у жителей Балхаша...

Попросил телефон и сбежал: 17-лет-
него мошенника задержали в Караган-
де...

В МВД прокомментировали проверку 
авто с российскими номерами...

На сколько поднимут зарплату поли-
цейским, рассказал министр...

«Лаулаған отты бағындырамыз»: 
20 жыл бойы еңбектеніп жүрген 
балқытушы өз жұмысы жайлы ағынан 
жарылды...

«Работа плавильщика – это захваты-
вающе»: обуздывая огненную стихию...

Развитие малых и моногородов: аким 
Карагандинской области озвучил по-
ручения...

Состояние пострадавших на шахте 
Абайская шахтеров улучшается...

Заседание Мажилиса началось с мину-
ты молчания...

В карагандинском аэропорту прове-
дут антитеррористические учения...

Осенне-зимний сезон охоты начинает-
ся в Карагандинской области...

Из-за пожара на ТЭЦ треть жезказ-
ганцев оставалась без света...
Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz

НОВОСТИ 
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НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ

ТОО ЛОМБАРД 
«АМЕТИСТ»

1. пр. Н.Абдирова 24/1, р-он маг. «Южный». Тел.: 47-97-19, 8-700-144-37-28 (круглосуточно) ТОРГИ
2. пр.Бухар Жырау, 75 маг. «PLAY», тел.: 8 700 144 3732
3. ул. Затаевича , 77/3, ТД «Элем», бутик  №10. Тел. 8 700 144 37 27 ТОРГИ
4. мкр. Восток -1, ТД «АРС» (за рынком). Тел. 8 700 144 37 31
5. майкудук, маг. «Мактуб», ост. «Кольцевая». Тел. 8700 147 32 90
6. ул. Космонавтов, 1б, рынок «Шыгыс». Тел. 8 700 144 37 29 ТОРГИ
7. мик-oн 11 "а", строение 27/2, маг. «ЗАИР»,
    ост. «Ласточка» (рядом гор. больница №1). Тел : 8 700 144 37 15

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

Организация Координаты ПРИМЕЧАНИЕ

ОКНА

ЗДОРОВЬЕ

СООБЩЕНИЯ

АВТОУСЛУГИ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ОБОРУДОВАНИЕ

ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»
объявляет о проведении общественных слушаний по материалам  Раздела «Охрана  окружающей среды»

по объекту: «Разработка ПСД на реконструкцию автодороги по ул. Космонавтов».
Территория воздействия: Карагандинская область, г Караганда.
Общественные слушания состоятся 13 декабря 2021 года в 11:00. По адресу Кара-
гандинская область, г.Караганда, ул.Московская 1, актовый зал
В случае продления карантинных мер, общественные слушания будут проведены в 
режиме онлайн на платформе Zoom.
Для участия в слушаниях необходимо пройти по ссылке: https://us04web.zoom.us/j/
74033846522?pwd=ekRuc1c5UUNNa1lmQXRiWkphR1htQT09.
Идентификатор конференции: 740 3384 6522 Пароль: 123456
Инициатор:  ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог города Караганды»
Разработчик документации: ТОО ПИ «Кустанайдорпроект»  87076987262

С материалами общественных слушаний можно ознакомиться на сайте ecoportal.
kz.
Дополнительную информацию по проекту можно запросить по тел. 87076987262, 
dorproject@yandex.ru 
Замечания и предложения принимает ГУ «Управление природных ресурсов и 
регулирования природопользования Карагандинской области» по адресу 100000 г. 
Караганда, ул. Лободы 20, Управление природных ресурсов и регулирования при-
родопользования Карагандинской области, эл. адрес: expertiza.upr_krg@mail.ru; 
тел 7(7212)568-166 и ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транс-
порта и автомобильных дорог города Караганды, ул. Московская 1.

ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»
объявляет о проведении общественных слушаний по материалам  Раздела «Охрана  окружающей среды»
по объекту: «Строительство автомобильной дороги ул.Букетова участок от ул.Муканова до а/д на Уштобе

включая участок от ул.Приканальная до ул.Б.Момышулы».
Территория воздействия: Карагандинская область, г Караганда.
Общественные слушания состоятся 13 декабря 2021 года в 16:00. По адресу Караган-
динская область, г.Караганда, ул.Московская 1, актовый зал
В случае продления карантинных мер, общественные слушания будут проведены в 
режиме онлайн на платформе Zoom.
Для участия в слушаниях необходимо пройти по ссылке: https://us04web.zoom.us/j/740
09330367?pwd=MDJCeWVnWmdYd2MyYlNuVGd0L2Z6dz09.
Идентификатор конференции: 740 0933 0367. Пароль: 123456
Инициатор:  ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и авто-
мобильных дорог города Караганды»

Разработчик документации: ТОО ПИ «Кустанайдорпроект»  87076987262
С материалами общественных слушаний можно ознакомиться на сайте ecoportal.kz.
Дополнительную информацию по проекту можно запросить по тел. 87076987262, 
dorproject@yandex.ru 
Замечания и предложения принимает ГУ «Управление природных ресурсов и ре-
гулирования природопользования Карагандинской области» по адресу 100000 г. 
Караганда, ул. Лободы 20, Управление природных ресурсов и регулирования при-
родопользования Карагандинской области, эл. адрес: expertiza.upr_krg@mail.ru; тел 
7(7212)568-166 и ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог города Караганды, ул.Московская 1.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 
РЕМОНТНО-ОТДЕ-
ЛОЧНЫЕ

БРИГАДА универсальных 
строителей выполнит любые 
строительные работы. Каче-

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

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

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

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

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

8-707-872-25-29 

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

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

8-705-862-30-50 Влад Немец

КАФЕЛЬ, гипсокартон, шпат-
левка, плотник и сантехуслуги, 
Т. 8-705-541-07-47 , 8-775-374-77-
05 
КАФЕЛЬ, обои, галтели, шпа-
клевка, линолеум. Сантехни-
ка. Галя, Виталий, Т. 46-24-80 , 
8-702-152-08-14 , 8-708-548-39-44 
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт квар-
тир. Шпаклевка стен и потолков, 
обои, эмульсия, галтели. Также 
и частичный ремонт, Т. 21-74-17, 
8-707-292-97-09
МЫ умеем рушить бетон, арки, 
проемы, перегородки. Перепла-
нировка, ремонт под ключ., Т. 
8-701-618-41-37 , 8-700-141-56-91 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
И СВАРОЧНЫЕ

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 

ОПЫТНЫЙ сантехник. Все 
виды сантех.работ. Качествен-
но. Быстро, с гарантией, Т. 8-701-
392-34-62 , 34-97-48 
САНТЕХНИК. Канализация, 
стояки г/х воды, радиаторы ото-
пления. Установка санфаянса, 
счетчиков, ст/машин, титанов. 
Разводка, Т. 8-702-154-13-57 , 
8-708-646-59-03 

ЭЛЕКТРО, ПЛОТ-
НИЦКИЕ РАБОТЫ

ТОО Peremotka. Ремонт, прода-
жа эл/двигателей. Р-н нефтеба-
зы, ул. Нефтяная, 5, Т. 8-701-166-

05-48 Александр

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

УСЛУГИ ПО ДОМУ
ВРЕЗКА замков в металли-
ческие, межкомнатные двери. 
Установка дополнительных 
замков в китайские двери. За-
мена ручек, сердцевин, Т. 8-778-
743-97-70 , 33-83-82 
ДОМАШНИЙ мастер! Навес 
гардин, люстр, ТВ, полок. Лино-
леум, плинтуса. Косметический 
ремонт. Ремонт мебели. Элек-
трика. Сантехника, Т. 8-700-144-
85-57 , 25-79-93 , 8-701-793-09-97 
Олег

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И ОБНОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

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

РЕМОНТ И УСТА-
НОВКА БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ.

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ. Ремонт 
телевизоров, видео, аудиотехни-

ки, Т. 8-747-550-35-49 

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТ-
НИКОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ

УСТАНОВКА, настройка спут-
никового и местного обору-
дования. Качество. Гарантия. 
Недорого. Огромный опыт, Т. 
8-700-121-55-76 , 8-701-488-31-92 

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

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Кавалеры
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МУЖЧИНА желает познакомиться с 
женщиной от 45-55 лет, о себе: русский, 
всем обеспечен, Т. 8-707-319-29-85 

КАЗАХ 61 год, вдовец, рост 170, вес 69 
кг, познакомится с женщиной, возраст и 
национальность значения не имеет, Т. 
8-777-485-41-59 

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

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

ДОСУГ

Кавалеры
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МУЖЧИНА, люблю ролевые игры, 
ищу варианты раб-госпожа, 1 раб – 2 
госпожи, 2 раба – 2 госпожи, кунилин-
гус, садо-мазо, секс втроем, нравяться 
польные, курящие, раскрепощенные 
женщины, Т. 8-708-637-26-98 

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

1-КОМН.КВ, Тулепова, 17, Толепова, 
13, Гоголя, 51/3, можно другие вариан-
ты, 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, Ю-В, 1 и последний этажи 
не предлагать, Т. 47-91-30 , 8-775-618-
65-39 

ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город

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

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

Михайловка

Майкудук

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

8.000.000 тг., 5/5, лоджия, рем, с/у 
совмещенный, п/окна, светлая, 
студия,полы в коридоре и кухне с подо-
гревом, встроенная кухня, вытяжка, пол 
ламинат,плитка, развитая инфраструк-
тура, только наличными. Риелторов не 
беспокоить, торг, Т. 8-701-146-41-43 

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

2-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

19.000.000 тг., Абдирова, 35, 
4/5, 46 кв/м, з/балкон, косм.рем, 
п/окна, мебель, быт. техника, 
торг, Т. 51-07-73 , 8-777-575-95-
97 

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

16.000.000 тг.
епл

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

17.500.000 тг.
83

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

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

20.000.000 тг.
27 

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

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

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

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

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

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

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

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

8.500.000 тг.
8

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

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

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

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

3-КОМН.
Город

В.ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ, 
22, 3/3, крыша новая, цена дого-
ворная, Т. 8-777-418-33-11 

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

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

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

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

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

22.000.000 тг.
Т.

, Таттимбета, 17, 5/5, 
68,4 кв/м, з/балкон, с/у раздельный, п/
окна, 1990 г.п, Т. 8-701-459-51-41 

Михайловка
21.000.000 тг. , Кривогуза,59, 3/5, 60/8 
кв.м, еврорем, п/окна, мебель, быт. 
техника, 2 з/балкона, торг, Т. 43-88-74 , 
8-771-110-89-58 

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

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

8.500.000 тг., 15 мк-р,14, 3 этаж, 
47,5/5 кв.м, б/рем, малогаба-
ритная, без долгов, ипотека, Т. 
8-775-271-60-81 

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

12.500.000 тг.

1, 3

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

Пришахтинск
16.500.000 тг. , 22 мк-р, 23, 3/5, з/
балкон, с/у раздельный, натяжные по-
толки, перепланировка, эл/титан, торг, 
Т. 8-747-349-78-67 , 8-700-330-56-56 , 
25-53-60 , 53-37-78 

6.300.000 тг.
3 3

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

Вне города

4-КОМН.
Юго-восток

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

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

13.000.000 тг., 17 мк-р, 1 этаж, Т. 
8-707-413-86-05 

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

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, развитая инфра-
структура меняю на дом, варианты, Т. 
8-777-890-88-74 

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

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

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

ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4, кирпич, 
каб ТВ, новая сантехника на 2-комн.кв, 
Степной-1,2,3,4; Гульдер-1,2,; Таттим-
бета, со 2 до 8 этажа, с доплатой. Ю-В, 
Т. 47-91-30 , 8-775-618-65-39 

2-КОМН.
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

Б.ЖЫРАУ, р-он Абзала, 5/5, з/
балкон, п/окна, новая крыша, 

тепл на 2-комн.кв, р-он 92 кв-ла, 
Ержанова, Т. 8-777-418-51-13 
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18 мк-р, 21, 2/5, на 1-комн.кв, с допла-
той, Т. 8-775-481-20-92 

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

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

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

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

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

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

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

16 мк-р, 7/9, меняю на 2-комн.кв, с до-
платой, Майкудук, не ниже 18-19 мк-р, Т. 
8-747-696-13-69 

22 мк-р, 23, 3/5, з/балкон, с/у раздель-
ный, натяжные потолки, перепланиров-
ка, эл/титан на 1+1-комн.кв, 22 мк-р, 1 и 
5 этажи не предлагать, Т. 8-747-349-78-
67, 8-700-330-56-56, 25-53-60, 53-37-78

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

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

ЖБИ, 3/3, кирпич, улучш, лоджия, не 
угловая, тепл, развитая инфраструкту-
ра на 1-комн.кв, Т. 8-705-829-23-24 

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

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

СНИМУ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1-КОМН.КВ, со всеми условиями, Ю-В, 
до 40.000 тг. Чистоту и оплату гаранти-
руем, Т. 8-705-325-71-33 

КВАРТИРУ, город, Т. 8-701-568-63-08 

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

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

ДОМ, г.Костанай, камышитовый, шла-
коблочный не предлагать, Т. 44-07-01 

КОСТАНАЙ, ц/коммуникации, Т. 44-
07-01 

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

ПРОДАЮ

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

9.000.000 тг., Федоровка, п/окна, гараж, 
баня, л/кухня, обшит сайдингом, ого-
род. Или меняю на 3-комн.кв, Майкудук 
не предлагать, торг, Т. 41-96-80 

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

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

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

Михайловка
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

15.000.000 тг., Нахимова, гараж, ц/в, с/у 
в доме, котел длительного горения, х/п, 
3 сотки, торг, Т. 8-705-588-66-13 , 8-700-
289-85-00 

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

13.250.000 тг.
47

, Планетная, 89 кв/м, 
печное отопление, огород 8 соток, са-
рай, гараж, ц/к, ц/в, 2 въезда, 1952 г.п, 
стены - кирпич, Т. 8-701-459-51-41 

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

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

5.000.000 тг.
г., 

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

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

12.000.000 тг., Цеткин, рядом с ЦО-
Ном, 94 кв/м, крыша металлочерепица, 
стены кирпичные, огорожен участок, 3 
жилых комнат: гостиная 26м2, детская 
19м2, спальня 14м2, кухня 10м2, а так-
же прихожая, коридор, санузел совме-
щенный и кладовая. Все коммуникации 
центральные: свет, вода, канализация, 
телефон, интернет. Отопление : твер-
дое и на автономном газу. Земля 7 со-
ток. Во дворе гараж и углярка. Потолки 
3м. Светлый теплый дом. Частично ме-
бель остается, торг, Т. 8-702-230-10-76 , 
8-708-087-05-50 

12.500.000 тг.
50

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

13.000.000 тг.
78 

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

Пришахтинск
12.000.000 тг., Профсоюзная, 80 
кв/м, п/окна, 8 соток, система 
отопления заменена, гараж, х/п, 
плодово-ягодные насаждения, 
Т. 8-707-335-43-54 
15.000.000 тг., Профсоюзная, 
два рядом стоящих дома, 80 кв 
м и 53,7 кв м, земля - 15 соток, 
гараж, х/п, Т. 8-707-335-43-54 
3.000.000 тг., Профсоюзная, 53,7 
кв/м, нежилой, с документами, 8 
соток, ц/в, ц/к, ц/свет, х/п, пло-
дово-ягодные насаждения, по-
греб сухой, Т. 8-707-335-43-54 

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

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

11.500.000 тг.
23

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

5.000.000 тг., Маршака,24а, гараж, при-
стройки, 2 сотки, Т. 78-81-25 

8.000.000 тг.

ки

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

Вне города
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

3.000.000 тг., 5 комн., Шахтинск, пос.
Северо-Западный, 63,5 кв/м, дом на 
три хозяина, насаждения, скважина, 
рядом река, огород 10 соток, Т. 8-707-
319-29-85 

МЕНЯЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МАРШАКА,24А, гараж, пристройки, 2 
сотки на 1,2-комн.кв, Пришахтинск, Т. 
78-81-25 

5 комн., Федоровка, п/окна, гараж, 
баня, л/кухня, обшит сайдингом, огород 
меняю на 3-комн.кв, Майкудук не пред-
лагать, Т. 41-96-80 

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

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

КУЙБЫШЕВА, 58,8 кв/м, земля 10 
соток, кирпичный, решетки, отопление 
на тв.топливе, ц/в, ц/к, баня, гараж, л/
кухня, спутниковая тарелка меняю на 
2-комн.кв. Или продам - 11.000.000 тг, Т. 
8-702-382-94-07 

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

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

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

СДАЮ
ВРЕМЯНКУ централизован-

ную, однокомнатную, центр го-
рода, 60000 тг, Т. 8-700-105-14-68 

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

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

ДАЧА, общ-во Наука, недорого или 
возьму в аренду, Т. 8-708-507-75-30 

УЧАСТОК, Землянку или земельный 
участок, Майкудук, Т. 8-777-890-88-74 

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

1.000.000 тг.

9

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

400.000 тг.
, 8

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

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

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

ПРОДАЮ

Капитальный
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1.500.000 тг., 12 мк-р, 28 кв/м, Т. 8-707-
413-86-05 

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

1.500.000 тг., 40 кв-л, 6 ряд, гараж №11, 
р-н маг.Юбилейный, 33,4 кв/м, погреб, 
первый от дороги, все документы, 
земля выкуплена, Т. 8-701-489-64-31 , 
8-701-677-61-47 

3.500.000 тг.

47

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

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

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

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

АВТО в любом сост, Т. 8-777-890-88-74 

ЗИЛ-130, ГАЗ-53, можно в авар.сост, б/
документов, Т. 8-777-890-88-74 

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ СНГ
ГАЗ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1.500.000 тг., 1985 г.в, 2402, Т. 8-707-
319-29-85 

ВАЗ
190.000 тг., на ходу, Т. 8-777-890-88-74 

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

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

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

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

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

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

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

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

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

, Т. 8-701-739-95-55 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГАЗ 24: з/ч, Т. 8-700-149-48-24 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РЕЗИНА зимняя, r14, 4 шт, по 6.000 тг., 
Т. 8-701-763-13-62 

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

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

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

УАЗ: корпус поворотного кулака, 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 

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

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

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

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

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

, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-70-46

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦ-
ТЕХНИКА

Б/У
ЭКСКАВАТОР 3322: насос гидроокис-
ленный, 350.000 тг., Т. 8-777-890-88-74 

МОТО-ВЕЛОТЕХНИ-
КА

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

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

ДРУГОЙ
Новое

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

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

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

КУПЛЮ

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

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

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

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

СКЛАДСКИЕ остатки приборы, осци-
лографы, частотомеры, генераторы, 
приборы КиПиА Ксп Ксд Ксу реахорды 
ламелы микросхемы, транзисторы, 
разъёмы ,контакты от реле, от пуска-
телей, лампы ГУ, Гс, Ги, Гми, термопары 
ТСП, Тпп, Тпр, переключатели, резисто-
ры ПП-3, СП-5, Реахорды, ламел, стру-
ны от блоки МКС, АТС, Неликвидный 
товар, так же промышленное оборудо-
вание (СССР) и мн.др. в любом сост, Т. 
8-701-363-83-18 

ПОТЕНЦЕОМЕТРЫ ПЛТ, ПТП, СП-5 
1-50, РПП-16, дорого, Т. 8-777-893-52-
54 
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РАДИОДЕТАЛИ дорого: транзисторы, 
микросхемы, реле, разъемы, техниче-
ское серебро и т.д., Т. 8-777-893-52-54 

РАДИОДЕТАЛИ, микросхемы, платы, 
транзисторы, разъемы, конденсаторы, 
реле, контакты отпускателей и контак-
ты от реле, Т. 8-705-652-89-64 

ПРИБОРЫ электронно-цифровые: ос-
циллографы, генераторы, частотоме-
ры, вольтметры и т.п, Т. 8-777-893-52-54 

РАДИОДЕТАЛИ, контакты серебря-
ные, дорого, Т. 8-777-893-52-54 

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ, 
СВАРОЧНОЕ, ГРУ-
ЗОПОДЪЕМНОЕ

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

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

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

ФУГАНОК, 300 тг., Т. 8-702-589-77-42

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

ОТОПИТЕЛЬНОЕ, 
НАСОСНОЕ, ВЕНТИ-
ЛЯЦИОННОЕ

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

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

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

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

Б/У
БАЧОК расширительный 450х1070х420, 
4.000 тг.

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 

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

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

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

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

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

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

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

ЭЛЕКТРО

Новое

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

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

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

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

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

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

СТАБИЛИЗАТОР напряжения 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 

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

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

ЭЛ/ЛАМПА, 2.000 тг., Т. 44-07-01 

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

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

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

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

ТОРГОВОЕ
Новое

ВЕСЫ механические, с гирями, 3.000 
тг.
ЕС

, Т. 53-04-83 

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

, Т. 30-67-03, 8-777-073-15-64

ПИЩЕВОЕ
Б/У

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

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

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

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

СРЕДСТВА БЕЗ-
ОПАСНОСТИ И 
ОХРАНЫ

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

АВТОРЕМОНТНЫЕ
Б/У

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

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

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

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

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
И ЗАПЧАСТИ К 
ОБОРУДОВАНИЮ

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

ПОДШИПНИКИ, 100 тг., Т. 44-07-01 

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

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

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

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

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

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

ТЕРМОМЕТРЫ для элеваторов 22 м 
0-60 гр, по 2.500 тг., Т. 56-71-01 , 8-701-
393-77-00 

СТАНКИ
Б/У

СТОЛ слесарный (верстак), с тесками, 
металл., 50.000 тг.

(в((
, Т. 33-98-89 , 8-701-

993-58-48 

ДРУГОЕ
Новое

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, завод-
ские, 700 тг., Т. 51-50-54 , 8-775-618-
98-72 

ПОСТ-ТЕРМИНАЛЫ С-80 15000-
120000 тг, Т. 8-700-747-53-97 

Б/У
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 

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

СТОЛ гладильный промышленный, 
5.000 тг.

гл
, Т. 30-67-03, 8-777-073-15-64

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

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

ТЕСКИ настольные для ремонтных ра-
бот, 25.000 тг.

оль
, Т. 8-701-739-95-55 

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

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

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

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО
Б/У

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

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

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Новое

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

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Б/У

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

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

ЛОМ, 3 шт, Т. 8-702-589-77-42

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

ДРУГИЕ
Новое

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

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

Б/У
ГРАБЛИ, 3 шт, по 1.000 тг., Т. 56-71-01 , 
8-701-393-77-00 

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ

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

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

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

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

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

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

974-13-26 

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

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

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

БАЛЛОНЫ газовые с редуктором 
2000-5000 тг, Т. 8-700-747-53-97 

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

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

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

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

БАНКИ 2,3 л; чистые, целые, 100 тг., Т. 
8-777-674-69-63 

БАНКИ 250 гр, с закручивающимися 
крышками, по 100 тг., Т. 42-55-48 

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

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

БАНКИ 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 или плазма, Т. 8-701-292-14-87

М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic, недо-
рого, Т. 8-705-573-26-30 веч

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

РАДИОСТАНЦИИ, рации (СССР), Т. 
8-777-893-52-54 

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

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

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

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

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У

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

JVS, отл.сост, 10.000 тг., Т. 25-66-81 , 
8-705-508-01-49 

LG, 15.000 тг., Т. 47-66-53 

LG, 6.000 тг.

г., 

, Т. 8-777-674-69-63 

LG, d-34, 9.000 тг.
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, Т. 8-777-947-03-87 
, 8-702-491-58-22 

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

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

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

LG, d54, 5.000 тг., Т. 51-70-25 

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

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

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

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

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

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

SAMSUNG, 10.000 тг., Т. 56-37-33 

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

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

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

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

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

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

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

ТВ, d-36, 10.000 тг., Т. 43-65-75 

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

ЦТВ с д/у , 15.000 тг. , Т. 8-707-506-
80-68 

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

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

ВИДЕО
Новое

DVD, 7.000 тг., Т. 8-705-769-29-33 

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

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

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

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

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

В/МАГНИТОФОН, 6.000 тг. , Т. 8-707-
506-80-68 

В/МАГНИТОФОНЫ, 2 шт, по 20.000 
тг., Т. 8-705-829-23-24 

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

АУДИО
Б/У

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

МАГНИТОФОН «Романтик-3», руч-
ной, круглые кассеты, 1976 г.в., 15.000 
тг., Т. 8-705-829-23-24 

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

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

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

СИСТЕМА стереофоническая Aiva, 
10.000 тг.

А 
, Т. 43-53-69 , 8-707-990-

76-07 

СТЕРЕОМАГНИТОФОН с пристав-
кой, 2 колонки , 10.000 тг., Т. 8-707-506-
80-68 

УСИЛИТЕЛЬ «Радиотехника Стерео 
У-101», 15.000 тг., Т. 8-705-829-23-24 

УСИЛИТЕЛЬ звука «Microlab», совре-
менный, компактный, отл.сост. , 20.000 
тг., Т. 8-705-829-23-24 

УСИЛИТЕЛЬ звука, с 2-мя колонками,  
компактные, 25.000 тг., Т. 8-705-829-
23-24 

УСТРОЙСТВО стереофоническое 
комбинированное, 1987 г.в., «Романти-
ка 201-1 Стерео», пластинки и кассеты 
(катушки), отл.сост., 49.000 тг., Т. 8-705-
829-23-24 

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БАЛТИКА, маленький, 1,20 м, отл.сост., 
15.000 тг., Т. 8-701-552-03-93 

SAMSUNG, отл.сост., б/у 1,5 года, вы-
сота 1,70 м, 130.000 тг.

б/у
, Т. 8-747-349-

78-67 , 8-700-330-56-56 , 25-53-60 , 
53-37-78 

БИРЮСА, 10.000 тг. , Т. 8-701-763-13-
62 

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

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

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

КАМЕРА морозильная, 90.000 тг. , Т. 
8-747-349-78-67 , 8-700-330-56-56 , 25-
53-60 , 53-37-78 

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

Новое
М/ШВ (Китай), 40.000 тг., Т. 8-747-349-
78-67, 8-700-330-56-56, 25-53-60, 53-
37-78

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЗАПЧАСТИ: швейных машин 
22 кл, овергол 51 кл, «Минерва» 
петельная комплект петлителей 
1500 тг. Лапа сапожная 1500 тг, 
коронки на каблуки женские 
желтые 250 тг пара. Транзистор 
приемник  Юность 1974 г 3000 тг, 
ОММЕТР 1964 г 2000 тг. Мотор 
на проигрыватель пластинок 
3000 тг, крючки рыболовные 
СССР. Удочки зимние, леска 
(Германия) - 0,09, 0,12, 0,14 и др., 
Т. 47-70-48 п.19.00, 8-777-132-39-
38 , 8-700-918-17-69 

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

М/ВЯЗ «Сильвер Рид-280», 350.000 
тг.

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

75-95 

М/ШВ Подольск, 15.000 тг. , Т. 31-70-
00 , 8-701-318-88-75 

М/ШВ Подольск, 7.000 тг., Т. 8-707-506-
80-68 

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

М/ШВ ручная Подольск, 10.000 тг.
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, Т. 
53-36-87, 8-701-493-49-02

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

М/ШВ, 5.000 тг., Т. 35-47-45 

М/ШВ, ножная (Подольск), тумба по-
лир., отл.сост., 15.000 тг., Т. 8-707-918-
32-59 

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

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

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

КУХОННАЯ ТЕХНИ-
КА

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

KAISER, эл/плита, 50.000 тг., Т. 8-700-
362-40-71 

ЭЛ/ПЕЧЬ, 2-конф., 4.000 тг., Т. 56-71-01 

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

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

МАШИНА посудомоечная, 90.000 тг., 
Т. 30-48-01 

МУЛЬТИВАРКА, 20.000 тг. , Т. 30-
48-01 

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

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

газ
, Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-

21 

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

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

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

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

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

ЭЛ/ПЛИТА, 5.000 тг., Т. 44-07-01 

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

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

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

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

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

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

Новое
DAEWOO, 64 см, п/автомат, 25.000 тг., 
Т. 8-778-398-14-92 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДВИГАТЕЛЬ от ст/машинки «Алматин-
ка», раб.сост. , 2.500 тг., Т. 56-71-01 

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

INDESIT, 5 кг, 3 года, 10.000 тг., Т. 8-701-
492-26-03 

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

LG, автомат, раб.сост., нужно поменять 
резинку на двери, 13.000 тг., Т. 8-747-
349-78-67 , 8-700-330-56-56 , 25-53-60 
, 53-37-78 

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

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

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

СТ/МАШИНКА п/автомат, раб.сост., 
выжимное устройство требует ремон-
та, находится в Майкудуке, р-н авто-
станции, 5.000 тг., Т. 78-62-97 , 8-777-
947-15-19 

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

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

ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ от стиральной ма-
шинки автомат, 5.000 тг., Т. 8-700-647-
92-90 

КЛИМАТОТЕХНИКА
Б/У

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

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

ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный, 9 сек-
ций, 18.000 тг., Т. 53-35-39 

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

ОБОГРЕВАТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 8-707-
506-80-68 

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

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

УТЮГИ советские, раб.сост, 2 шт, по 
1.000 тг., Т. 56-71-01 

УТЮГ, 2.500 тг. , Т. 8-777-576-78-39 

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

ДИСКИ И КАССЕ-
ТЫ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

DVD-ДИСКИ с записями, по 200 тг., Т. 
42-18-08 

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

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

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

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

а к
, Т. 8-707-342-

62-87 

ПЛАСТИНКИ Высотского и др., по 200 
тг., Т. 8-705-829-23-24 

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

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

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

ПЫЛЕСОСЫ (СССР), по 7.000 тг., Т. 
8-705-829-23-24 

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

ФОТОТОВАРЫ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Б/У
Ф/АППАРАТ Polaroid, моментальное 
фото, отл.сост. , 25.000 тг., Т. 8-705-829-
23-24 

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

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

циф
, Т. 8-707-491-14-38

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

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

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

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар оверлок 51, Т. 44-07-01 

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

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

ПЛАТЫ для компьютера. Дорого, Т. 
8-777-893-52-54 

ПЛАТЫ материнские с любого ком-
пьютера, Т. 8-777-893-52-54 

КОМПЬЮТЕРЫ советские (Искра, 
Электроника, ЕС1841 и т.д.), Т. 8-777-
893-52-54 

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

ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-491-14-38

ПРОДАЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Новое

БЛОК системный, 2-ядерный, 45.000 
тг.
ЛО

, Т. 8-707-491-14-38 

МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-14-38

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

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

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

мн
, Т. 8-701-292-14-87 

ДИСК жесткий 1000 Гб (1 Тб), 24.000 тг., 
Т. 8-707-491-14-38 

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

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

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

МОНИТОР ж/к, 10.500 тг.

2 1

, Т. 8-707-
491-14-38 

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

КОМПЬЮТЕРЫ
Новое

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

НЕТБУК, 47.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

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

КОМПЬЮТЕР + стол компьютерный, 
35.000 тг., торг, Т. 8-747-349-78-67, 
8-700-330-56-56, 25-53-60, 53-37-78

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

КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к мони-
тор, 97.000 тг., Т. 8-707-491-14-38

КОМПЬЮТЕР Pentium, отл.сост, 37.000 
тг., Т. 8-701-292-14-87 

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

КОМПЬЮТЕР, фильмы, игры, 55.000 
тг.

ОМ
, Т. 8-701-292-14-87 

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

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

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

НОУТБУК, 25.000 тг.

707

, Т. 8-707-491-
14-38 

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

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

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

ПРИНТЕРЫ, СКА-
НЕРЫ, КОПИРЫ

Новое
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС , 
35.000 тг.

ЕР
, Т. 8-701-292-14-87

СКАНЕР, 7.500 тг., Т. 8-701-292-14-87

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

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

ны
, Т. 8-701-292-14-87

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

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

КУПЛЮ
СОТОВЫЙ телефон на з/ч, любой мар-
ки, Т. 8-778-617-59-73 

ТЕЛЕФОН, Т. 8-777-890-88-74 

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕ-
ФОНЫ

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

LG
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

С документами, 10.000 тг., Т. 42-18-08 

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У

РАДИОТЕЛЕФОН, 10.000 тг., Т. 44-07-
01 

ТЕЛЕФОННЫЕ 
АППАРАТЫ

Новое
ТЕЛЕФОН-ТРУБКА Panasonic, 8.000 
тг., Т. 8-705-829-23-24 

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

АППАРАТ кнопочный Panasonic, 5.000 
тг.

ПП
, Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 

АППАРАТ телефонный «Рус-25», с ав-
томатическим определением номера, 
2.000 тг., Т. 51-70-25 

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

ТЕЛЕФОН-ТРУБКА Panasonic, 2 шт - 
10.000 тг, 25.000 тг., Т. 8-705-829-23-24 

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

ФАКСЫ
Б/У

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

АНТЕННЫ

Б/У
АНТЕННА для цифровых ТВ каналов, 
3.000 тг.

НА
, Т. 8-702-974-13-26 

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

ПРОЧЕЕ

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

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

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

ДИВАН, до 5.000 тг.

Т. 8

, Т. 8-777-890-
88-74 

КРЕСЛО, 2 шт дешево, Т. 51-03-35, 
8-778-206-58-53

СТУЛЬЯ венские, Т. 31-70-00 , 8-778-
548-46-68 

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

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ

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

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

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

СТЕНКА, 3 секции, темный шоколад, 
10.000 тг.

3
, Т. 51-03-35, 8-778-206-58-

53

СТЕНКА, хор.сост. (Чехословакия), 
40.000 тг.

А,
, торг, Т. 8-701-763-13-62 

ШИФОНЬЕРЫ, 
ШКАФЫ, СЕРВАН-
ТЫ

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

СЕРВАНТ, 10.000 тг.

 8

, Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 

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

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

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

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

ШИФОНЬЕР 3-створ, хор.сост. (Поль-
ша), 6.000 тг.

Р 
, Т. 8-707-506-80-68 

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

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

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

ШКАФ-КУПЕ, 3-створч., 1,5х1,95, хор.
сост., 6.000 тг., Т. 43-47-56 , 8-700-757-
57-08 

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

ПРИХОЖИЕ

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

ПРИХОЖАЯ: закрытый шкаф для 
одежды, шкафчик с зеркалом для мел-
ких вещей, открытый шкаф для вещей, 
65.000 тг., Т. 77-44-58 

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

в
, срочно, Т. 43-

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

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

ПОЛКИ, ТУМБЫ, 
ПОДСТАВКИ

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

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

ПОДСТАВКА под ТВ, стекло, 5.000 
тг.

ОД
, Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53

ПОДСТАВКА под холодильник, 10.000 
тг., Т. 44-07-01 

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

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

ку
, Т. 51-94-14 , 8-708-543-

54-22 

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

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

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

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

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

ТВ
, Т. 8-700-

923-11-23 

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

ТУМБА, 5.000 тг. , Т. 8-702-913-30-68

МЯГКАЯ
Новое

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДИВАН + 2 кресла, после перетяжки, 
5.000 тг., Т. 8-707-797-28-48 

ДИВАН раскладной + кресла, 2 шт, 
25.000 тг.

рас
, Т. 51-60-50 , 8-702-433-

26-56 

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

ДИВАН угловой для кухни, 35.000 тг., 
Т. 30-48-01 

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

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

ДИВАН, 80.000 тг., Т. 8-747-349-78-67 
, 8-700-330-56-56 , 25-53-60 , 53-37-78 

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

ДИВАН-КРОВАТЬ, 5.000 тг., Т. 8-700-
747-53-97 

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

КРЕСЛА, по 3.000 тг., Т. 8-747-349-78-
67 , 8-700-330-56-56 , 25-53-60 , 53-37-
78 

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Б/У

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

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

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

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

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

СТОЛ под ТВ, 8.000 тг., Т. 33-60-70 

СТОЛ полированный, 3.000 тг.

0 7

, Т. 30-
67-03, 8-777-073-15-64

СТОЛ раздвижной, 10.000 тг. , Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 

СТОЛ раздвижной, полированный, 
4.000 тг., Т. 41-38-91 

СТОЛ, 5.000 тг., Т. 53-34-85 , 8-777-893-
51-72 

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

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

СТОЛИК журнальный, цвет светло-
коричневый, на колесиках, отл.сост., 
20.000 тг., Т. 8-705-769-29-33 

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

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

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

ля 
, торг, Т. 8-700-593-58-

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

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

СПАЛЬНЯ
Новое

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

Ь
, Т. 8-707-121-37-76 

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

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

КРОВАТЬ 1-спал, матрац, ящик для 
белья, хор.сост, 6.000 тг., Т. 8-707-506-
80-68 

КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца, 6.000 
тг.
РО

, Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56 

КРОВАТЬ 2-спал, полированный, кар-
кас метал, по бокам дерево, 12.000 тг., 
Т. 8-707-506-80-68 

КРОВАТЬ 2100х2000х1050, спаль-
ное место 900х1900, хор.сост, шкаф 
идёт отдельно от кровати, 80.000 тг., Т. 
8-706-407-70-72

от к

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

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

КУХНЯ
Б/У

ГАРНИТУР, 50.000 тг., Т. 33-60-70 

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

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

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

ФУРНИТУРА
Новое

ЗАЩЕЛКИ магнитные, 50 тг., Т. 44-07-01 

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

ДРУГАЯ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МЕБЕЛЬ, посуда, люстра хруст., 3 га-
зовых баллона, ковер 2х3, новый пы-
лесос, утюг, мясорубка, велосипеды, 
рамки 40 разм.,книги, елки, елочные 
игрушки, рабочие рукавицы 70 пар, 
спец.одежда и обувь, гантели, металл 
на вывоз, телефон-трубка, холодиль-
ник «Экспресс СОО», LG - 20.000, Т. 
8-707-413-86-05 

КОМОД с зеркалом, 20.000 тг. , Т. 
8-700-923-11-23 

ПЕНАЛ, 8.000 тг., Т. 33-60-70 

ТРЕЛЬЯЖ, 4.000 тг.

3 6

, Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

ТРЕЛЬЯЖ, 7.000 тг., Т. 56-82-33 

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

ПРОДАЮ

Новое

Б/У
КЛИПСЫ, 500 тг., Т. 42-55-48 

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

хор
, Т. 41-94-67 

ЧЕМОДАНЫ, 700 тг., Т. 47-70-53 

МУЖСКАЯ
Новое

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

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

Б/У

ЖЕНСКАЯ

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

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

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БЕРЕТ чернобурка, р.56, 15.000 тг., Т. 
8-701-552-03-93 

БЕРЕТ норка, 2.000 тг., Т. 30-31-28 

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

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

А
, Т. 8-777-576-78-39 

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

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

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

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

СПЕЦИАЛЬНАЯ

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

ПРОДАЮ

ДЕМИСЕЗОННАЯ 
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ, 
КУРТКИ),

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

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

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

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

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

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

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

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

К 
, Т. 8-700-923-11-23 

Женская Новое
КУРТКА кожа, р.48-50, 5.000 тг., Т. 44-
07-01 

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, р.48, д/с, п/пуховик, цвет тем-
но-синий, 13.000 тг.

п/п
, Т. 30-48-01 

КУРТКА, р.48-50, 5.000 тг.

48

, Т. 78-31-
35 , 8-708-844-70-46 

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

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

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

8-

, Т. 8-700-923-11-23 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПАЛЬТО д/с, лама, р.46-48, 3.000 тг., Т. 
8-776-743-93-58 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПАЛЬТО, цвет синий, воротник лама, 
р.46-48, 4.000 тг.

си
, Т. 8-700-923-11-23 

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

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

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

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

ДРУГАЯ

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

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

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

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ОДЕЖДА, р.48-54, разная, импортная, 
от 300 тг., Т. 8-701-552-03-93 

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

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

ГАЛСТУКИ, 300 тг., Т. 42-55-48 

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

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

кий
, Т. 41-94-67 

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ

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

ве
, Т. 43-47-18 , 8-701-

574-64-27 

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

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВАЛЕНКИ, р.43, цвет черный, подши-
тые, 5.000 тг., Т. 56-37-33 

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

САПОГИ кирзовые, р.42, 1.500 тг., Т. 
8-707-829-51-60 

САПОГИ резиновые, р.40, 2.000 тг., Т. 
33-98-89, 8-701-993-58-48

ЖЕНСКАЯ

Новое
ВАЛЕНКИ цвет черный, с рисунком, 
р.41, 13.000 тг., Т. 33-57-58 , 8-705-747-
34-91 

ВАЛЕНКИ, р.39 на подшивку, 2.000 
тг.

АЛ
, Т. 31-70-49 

САПОГИ д/с, р.37, каблук, цвет серо-
голубой, (Финляндия), 5.000 тг., Т. 47-
66-53 

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

САПОГИ зимние, р.36, цвет черный, 
5.000 тг., Т. 47-66-53 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ОБУВЬ, р.38, разная, от 300 тг., Т. 
8-701-552-03-93 

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

БОТИНКИ зимние, р.38, 6.000 тг., Т. 
30-31-28 

КРОССОВКИ, р.37, черные, 2.000 тг., 
Т. 8-707-400-97-27 

ОБУВЬ разная, 2.000 тг. , Т. 41-94-67 

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

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

П/САПОЖКИ зимние, р.36, замша, 
6.000 тг., Т. 8-707-400-97-27 

П/САПОЖКИ зимние, р.38, 5.000 тг., Т. 
30-31-28 

САПОГИ д/с, р.38, цвет черный, (Ита-
лия), 60.000 тг.

р.
, Т. 8-705-419-13-53 

САПОГИ д/с, р.39, цвет коричневый, 
(Италия), 55.000 тг., Т. 8-705-419-13-53 

САПОГИ зимние, р.37, 2.000 тг., Т. 30-
31-28 

САПОГИ осенние (Италия), р.36, 6.000 
тг., Т. 44-07-01 

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

ТУФЛИ, цвет черный, р.42, на сплош-
ной подошве (Чехословакия), 5.000 тг., 
Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58

СПЕЦИАЛЬНАЯ

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

САПОГИ резиновые, рабочие, р.41-45, 
2.500 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14

ТУФЛИ для сцены, р.44, 20.000 тг.

14

, Т. 
51-03-35, 8-778-206-58-53

Б/У
БОТИНКИ рабочие, р.44, 5.000 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 

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

ШИПЫ на обувь (ледоступы), р.М, 
2.500 тг., Т. 31-70-49 

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

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Б/У

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

ОДЕЖДА
От 2 до 16 лет Б/У
ВЕЩИ детские, разного размера, от 
500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

ВЕЩИ на девочку 3-8 лет, 1000-3500 
тг., Т. 8-777-137-09-87

ДУБЛЕНКА, из натур.кожи козы, р.36-
38, 15.000 тг., Т. 47-66-53 

КОСТЮМЫ новогодние «Слоненок», 
«Жираф» на 3-4 года, по 1.500 тг., Т. 
47-70-53 

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

А д
, Т. 30-48-01 

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

КУРТКИ д/с - 15000-20000 тг, Т. 44-07-
01 

КУРТКИ д/с, на девочку, р.36-38, цвет 
голубой, красный, 800 тг., Т. 77-44-58 

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

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

ПАЛЬТО стеганое на девочку, р.36, 
38,40,42, по 5.000 тг., Т. 8-777-137-09-87

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

го
, Т. 30-

48-01 

ПЛАТЬЯ восточные, костюмы Леди 
Баг, платье Эльзы на 8-9 лет , по 5000  
тг., Т. 8-777-137-09-87 

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

ПЛАТЬЯ летние, 1.000 тг., Т. 8-776-
743-93-58 

ПУХОВИК стеганный для девочки 5-7 
лет, 7.000 тг., Т. 8-777-137-09-87

ПУХОВИК стеганый для девочки 5 лет, 
5.000 тг., Т. 8-777-137-09-87

САРАФАНЫ для девочек, 9-12 лет, по 
4.000 тг., Т. 8-777-137-09-87 

ШУБА цигейка на 10 лет, отл.сост, 
40.000 тг., Т. 8-777-137-09-87

ШУБА цигейка, р.36-38, 6.000 тг., Т. 
77-44-58 

ШУБКА и шапка, натур.цигейка, для 
ребенка 5-7 лет, 2.000 тг., Т. 30-67-03 , 
8-777-073-15-64 

ОБУВЬ
Новое

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

Б/У
ОБУВЬ зимняя, на 7 лет, 2.500 тг., Т. 
30-48-01 

ТУФЛИ белые, отл.сост, 6-8 лет, по 
2.000 тг., Т. 8-777-137-09-87

ТРАНСПОРТ ДЕТ-
СКИЙ

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

МЕБЕЛЬ
Б/У

КРОВАТКА детская, 7.000 тг. , Т. 30-
67-03 

КРОВАТКА с матрацем, 10.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 

КРОВАТКА, дерево, цвет темный, 
5.000 тг., Т. 56-37-33 

СТУЛЬЧИК детский, 3.000 тг., Т. 30-
67-03 

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

ДРУГИЕ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МАТРАЦ детский, лечебный, из тур-
малина (Корея), 50.000 тг., Т. 41-13-86 , 
8-775-390-78-63 

ПОИЛЬНИК детский, непроливайка, 
200 тг., Т. 8-702-974-13-26 

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

ОДЕЯЛО стеганое, ватное, цвет бор-
до, отл.сост, 1.300 тг., Т. 77-44-58 

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

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 

СПОРТИВНОЕ 
СНАРЯЖЕНИЕ И 
ИНВЕНТАРЬ

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

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

КОНЬКИ фигурные, цвет белый, р.37-
38, 8.000 тг., Т. 8-705-419-13-53 

НАБОР фехтовальных сабель, 2 шт, 
85.000 тг., Т. 8-705-829-23-24 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

 КОНЬКИ фигурные, цвет белый, 
р.22,5, 3.500 тг., Т. 42-18-08 

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

ТРЕНАЖЕР Тотал джин, отл.сост, 
20.000 тг., Т. 30-89-88, 8-747-386-91-08

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 16 кг не разборная, 15.000 
тг., Т. 8-705-829-23-24 

ГАНТЕЛИ 2 кг, 2 шт, 5.000 тг., торг, Т. 
8-705-829-23-24 

ГАНТЕЛИ 6 кг, 2 шт, 3.500 тг. , Т. 56-
71-01 , 8-701-393-77-00 

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

КОНЬКИ маленькие, 3.000 тг., Т. 8-705-
419-13-53 

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

КОНЬКИ роликовые, с наколенниками, 
р.35-38, 4.000 тг., Т. 42-18-08 , 8-775-
353-28-59 

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

КОНЬКИ фигурные, цвет белый, р.37  , 
5000  тг., Т. 8-777-137-09-87 

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, профессио-
нальные, 4.500 тг., Т. 31-70-49 

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

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

ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-01 

ШАХМАТЫ, 15.000 тг., Т. 42-55-48 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
Б/У

ПАЛАТКА 2-местная, (Польша), 25.000 
тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14

ПАЛАТКА 4-местная, (Польша), 
50.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14

СТОЛИК, стулья, 4 шт, пластиковые, 
раскладные, 15.000 тг., Т. 43-88-74 , 
8-771-110-89-58 

КУПЛЮ
САМОВАР дровяной, Т.8-700-9288232

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

ПОКРЫВАЛО х/б или чехлы для кре-
сел, Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53

ПОКРЫВАЛО, цвет темно-синий, со 
звездочками, х/б, Т. 51-03-35, 8-778-
206-58-53

РАСКЛАДУШКУ, Т. 8-705-300-40-16 

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Б/У

ЗЕРКАЛО овальное 60х60, хор.сост , Т. 
41-38-91 

ЗЕРКАЛО, 2.500 тг., Т. 8-701-775-67-79 
, 31-90-15 

ЗЕРКАЛО, 7.000 тг., Т. 30-31-28 

КОВРЫ, ПАЛАСЫ, 
ДОРОЖКИ

Новое
КОВЕР 2х3 м, 12.000 тг., Т. 32-45-04 

КОВЕР 3х2 (СССР), 28.000 тг.

45

, Т. 41-
94-67 

Б/У
ДОРОЖКА ковровая (СССР), Т. 77-44-
58 

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

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

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

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

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

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

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

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

КОВЕР 2х3, ч/ш, цвет коричневый, 
10.500 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 

ПАЛАС 2х3, цветной, 2.000 тг., Т. 
8-705-769-29-33 

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое

ПОСУДА разная для столовых и дома, 
от 300 тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48

СЕРВИЗ столовый (Корея), 51 предмет 
, 55.000 тг., Т. 53-85-19 

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

СКОВОРОДА, алюминий (СССР), 
4.000 тг.

ОР
, Т. 31-70-49 

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 
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Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПОСУДА разная, от 300 тг., Т. 8-701-
552-03-93 

ВАЗА керамика, 1.000 тг., Т. 41-94-67 

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

ВАЗЫ, по 1.500 тг., Т. 30-31-28, 8-705-
303-32-49

ВИЛКИ ложки, 100 тг./шт, Т. 56-37-33 

КАЗАН 10 л, 10.000 тг., Т. 33-98-89, 
8-701-993-58-48

КАЗАН 3 л, 3.000 тг., Т. 33-98-89, 8-701-
993-58-48

КАЗАН 6 л., 7.000 тг., Т. 53-36-87, 8-701-
493-49-02

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

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

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 30-40 л - 10000-20000 тг, 
Т. 44-07-01 

КАСТРЮЛИ алюминиевые 4,5-7 л, 
3.000 тг., Т. 31-70-49 

КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 31-70-49 

КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000, 2-4 л, от 
1.500 тг., Т. 31-70-49 

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

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

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

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

МЯСОРУБКА ручная, на з/ч, от 500 
тг.

ЯС
, Т. 31-70-49 

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

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

НАБОР подстаканников, 10.000 тг.

4 6

, Т. 
8-700-928-82-32 

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

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

НОЖИ, 100 тг./шт, Т. 56-37-33 

ПОСУДА кухонная, столовая (мант-
ница, мясорубка), от 500 тг., Т. 31-70-49 

ПОСУДА хрусталь, разная, от 2.000 тг., 
Т. 31-70-49 

ПОСУДА: супница, хрусталь, от 1.000 
тг., Т. 25-83-96 , 8-747-313-40-95 

СЕРВИЗ советский, столовый, цвет 
белый (Беларусь), 35.000 тг.

ов
, Т. 56-71-

01 , 8-701-393-77-00 

СЕРВИЗ чайный, 2.000 тг., Т. 53-34-85 , 
8-777-893-51-72 

СЕРВИЗЫ столовые: с супницей - 
6.000 тг; без супницы, большой - 15000 
тг, Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 

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

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

СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49 

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

СТАКАНЫ 100 гр, 20 тг., Т. 44-07-01 

СУПНИЦА, 2 шт, по 1.500 тг.

07

, Т. 56-
71-01 , 8-701-393-77-00 

ТАЗ медный, 10.000 тг. , Т. 41-35-86 

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

ТАРЕЛКИ большие, по 200 тг., Т. 30-
31-28 

ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 47-36-55 
, 8-702-448-20-90 

ТАРЕЛКИ под первое, по 200 тг., Т. 30-
31-28, 8-705-303-32-49

ТАРЕЛКИ, по 100 тг., Т. 56-71-01 , 
8-701-393-77-00 

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

ХРУСТАЛЬ разный, от 1.000 тг., Т. 53-
34-85 , 8-777-893-51-72 

ХРУСТАЛЬ, от 500 тг., Т. 8-702-913-
30-68 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Новое
ЛАМПА настольная, 2-цветная, 2.000 
тг., Т. 8-702-913-30-68

ЛАМПЫ дневного света, 300 тг. , Т. 
33-98-89 , 8-701-993-58-48 

ЛЮСТРА с дистанционным управле-
нием, 3 режима, 26.000 тг., Т. 56-82-33 
, 8-701-528-46-30 

ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 8-702-913-30-68

Б/У
БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 

ЛЮСТРА 3-рожковая, 1.500 тг. , Т. 53-
85-19 , 8-702-392-78-12 

ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 

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

НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 

СВЕТИЛЬНИК с лампой ДРЛ, 2.000 тг., 
Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14

СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 

ТОРШЕР, маленький, 3.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68

ФОНАРИК «жучок» , 2.000 тг., Т. 30-31-
28, 8-705-303-32-49

ФОНАРЬ уличного освещения, 1.800 
тг, Т.8-700-9288232

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ

Новое
МАТРАЦЫ детские 115х60 см, 2 шт, 
3.000 тг.

ЦЫ
, Т. 41-38-91 

ОДЕЯЛО-ПЛЕД ч/ш 2,1х1,8 м, 2.000 тг., 
Т. 33-57-58 , 8-705-747-34-91 

ПОКРЫВАЛА 2-спал, 2 шт, 6.000 тг. , 
Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49 

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

ПОКРЫВАЛО 2-спал новое + плед с 
рисунком, 14.000 тг., Т. 8-707-506-80-68 

ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ОДЕЯЛА, 500 тг., Т. 8-701-552-03-93 

 БЕЛЬЕ постельное 1,5-спал , 4.500 тг., 
Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49 

ДИВАНДЕК с накидками на кресло, 
6.000 тг., Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49 

КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700 тг., Т. 
43-53-69, 8-707-990-76-07

МАТРАЦ 190х76 м, 8.000 тг. , Т. 42-18-
08, 8-775-353-28-59

МАТРАЦ водяной противопролежне-
вый, 25.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-
54-22 

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

МАТРАЦЫ, 2 шт, по 1.500 тг., Т. 43-88-
74, 8-771-110-89-58

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

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

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

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

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

ОДЕЯЛО детское ватное, взрослое, 
2.500 тг., Т. 31-70-49 

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

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

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

ПОДУШКА перо, 3.000 тг., Т. 8-707-
506-80-68 

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

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

ПОДУШКИ пух, 70х70, хор.сост, 800 тг., 
Т. 77-44-58 

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

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

ШТОРЫ, ЖАЛЮ-
ЗИ, ГАРДИНЫ

Новое
ТКАНЬ портьерная, 700 тг./м, Т. 44-07-
01 

ШТОРА рулон, светонепроницаемая, 
цвет молочный, 120х175 см, 5.000 тг., Т. 
43-53-69, 8-707-990-76-07

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШТОРЫ, 500 тг., Т. 8-701-552-03-93 

ГАРДИНА, дерево, (Польша), 2 шт. , 
1.000 тг., Т. 47-91-30, 8-775-618-65-39

ГАРДИНЫ, 2 м, двойная, дерево, 500 
тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-22.00 ч., 
8-775-618-65-39 

ЛАМБРЕКЕН бело-голоубой, 5.000 тг., 
Т. 30-31-28, 8-705-303-32-49

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

бел
, Т. 47-70-53 

ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49 

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

ШТОРА на кухню, цвет оранжевый, 
3.000 тг., Т. 30-31-28, 8-705-303-32-49

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

ШТОРЫ, тюль, от 4000-6000 тг., Т. 51-
94-14 , 8-708-543-54-22 

ДРУГИЕ

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

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

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

Б/У
БУДИЛЬНИК (СССР), 5.000 тг., Т. 42-
55-48 

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

ДОСКА гладильная, 4.000 тг., Т. 8-707-
506-80-68 

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

НАПЕРСТКИ, 500 тг., Т. 42-55-48 

ПРЯЛКА дерево, 2.000 тг., Т. 8-707-
506-80-68 

РАСКЛАДУШКА, 8.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 

СУШИЛКА для овощей и фруктов, 
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК, большой, 1.000 
тг., Т. 25-83-96 

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КАНЦЕЛЯРИЯ (СССР) - от 100 
тг. Белье постельное (СССР) 
- от 5.000 тг. Уцененные кросс-
ворды, судоку и др. - от 50 
тг. Тарелки глубокие, новые 
(СССР) - 200 тг. Телефон кнопоч-
ный Panasonic и др. (СССР) - от 
1.000 тг. Хрусталь и др. - от 500 
тг. Спицы и коючки вязальные - 
от 50 тг, новые (СССР). Гантели 
(СССР), по 5 кг - 5.000 тг. Игруш-
ки елочные и елка (СССР) - от 
50 тг. Лампа настольная, новая 
- 5.000 тг. Тумбочка светлая, ма-
ленькая, отл.сост. (СССР) - 5000 
тг. Торшер маленький (СССР), 
со столиком, отл.сост. - 5000 тг. 
Тумбочка большая (СССР), отл.
сост., светлая - 5000 тг. Новый 
мотор от пылесоса (СССР) - 
5000 тг, Т. 8-702-913-30-68 

КАНЦЕЛЯРИЯ, 100 тг., Т. 42-55-48 

ПРОДАЮ

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

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

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

ГЛЮКОМЕТРЫ, в упаковке, от 4.000 
тг.

ЛЮ
, Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53

ЗАПАСНЫЕ части для тонометра, от 
500 тг., Т. 8-777-576-78-39 

ИНГАЛЯТОР аэрозольный «АИИП-1» 
(Украина), 10.000 тг., Т. 53-04-83 

КАЛОПРИЕМНИК (Москва) , 350 тг., Т. 
8-777-947-00-01 

КОВРИК «Нуга бест», лечебный, 
50.000 тг.

К
, Т. 8-702-589-77-42

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

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

ЛАМПА УФО, 5.000 тг.

8

, Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

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

ОЧКИ для дали, новые, -2,5, линзы 
Франция, 10.000 тг., Т. 31-70-49 

ПОЯС дородовой, 2 шт, советского 
пр-ва, новые, с этикетками - от 10.000-
15.000 тг, Т. 44-07-01 

САНДАЛИИ медицинские, р.38, 5.000 
тг., Т. 43-47-56 

СТЕТОСКОП, 500 тг. , Т. 8-777-576-

78-39 

СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

СТУЛ передвижной для массажистов, 
косметологов, стоматологов, парик-
махеров и др. бьюти-мастеров «US 
MEDICA Rio», б/у, отл.сост, 25.000 тг.

US 

, Т. 8-705-799-53-95 

ТОНОМЕТР (СССР), в упаковке, 4.000 
тг., Т. 8-707-506-80-68 

ТРОСТЬ, 2 шт, новые, по 5.000 тг., Т. 
30-48-01 

ФОНЕНДОСКОП, 700 тг. , Т. 47-70-53 

ФОНЕНДОСКОПЫ, от 2.000 тг., Т. 30-
31-28 

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

РАЗНОЕ
ПОЖИЛАЯ женщина примет в дар тре-
нажер (вело или беговую дорожку, для 
разработки ног), Т. 44-07-01 

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

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

СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-61-52 

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

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

ПРОДАЮ

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

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

НАРДЫ, 5.000 тг.

7 

, Т. 42-18-08 , 8-775-
353-28-59 

ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-04-83 

ПРИБОР для выжигания по дереву, 
4.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 

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

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

ШАХМАТЫ, 1.000 тг., Т. 51-70-25 

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

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

КУПЛЮ
ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87

ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38

ПЛАСТИНКИ группа Смоки. Крис Нор-
ман, Т. 8-702-913-30-68

ПРОДАЮ

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

Б/У
АККОРДЕОНЫ, 300.000 тг., Т. 51-50-66 
, 8-775-439-68-94 

БАЯНЫ Тула, Рубин, 150.000 тг., Т. 51-
50-66 , 8-775-439-68-94 

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

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

ГИТАРА, 5.000 тг. , Т. 8-777-890-88-74 

КЛАРНЕТ Маэстро (Чехословакия), 
400.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-439-68-
94 

КЛАРНЕТЫ Ямаха (Япония), 200.000 
тг., Т. 51-50-66 , 8-775-439-68-94 

МИКШЕР-ПУЛЬТ ( Behringer ), ма-
ленький, 25.000 тг., Т. 51-03-35, 8-778-
206-58-53

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., торг, Т. 37-14-68 

ПИАНИНО (Германия) «Фурсмор», 
230.000 тг.

О
, Т. 8-705-419-13-53 

ПИАНИНО, 200.000 тг., Т. 8-705-419-
13-53 

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

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 

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 
колонка, 350.000 тг., Т. 51-50-66 , 8-775-
439-68-94 

РАЗНОЕ
СДАЮ в аренду муз.аппаратуру или 
продам, Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53

ПРОДАЮ
АЛЬБОМ с марками, 6.000 тг., Т. 42-55-
48 

КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-49 

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

НАБОР открыток (СССР), «города», 
500 тг., Т. 42-55-48 

НАБОРЫ открыток, 500 тг., Т. 42-55-48 

ПАНО дерево, 2.000 тг., Т. 44-07-01 

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

РОГА оленьи, большие, 10.000 тг., Т. 
37-51-07 , 8-771-665-63-14 

СУВЕНИРЫ (СССР), 3.000 тг., Т. 42-
55-48 

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

ФОТО (СССР), 50 тг., Т. 42-55-48 

ПРОДАЮ

Новое
БРИТВА, 3.000 тг., Т. 8-707-506-80-68 

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

ПРОДАЮ

ЗООИНВЕНТАРЬ И 
ПРИНАДЖЛЕЖНО-
СТИ
КЛЕТКА для птиц, 1.500 тг., Т. 8-707-
506-80-68 

РАЗНОЕ
ДАРЮ сиамского кота 5 лет, к лотку 
приучен, ест сухой корм и китикэт, Т. 
30-09-66 

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

ДАРЮ щенка 1 мес, Т. 8-776-517-57-21 

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АЛОЭ, тещин язык, 1.000 тг., Т. 8-701-
552-03-93 

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

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

АЛОЭ 4 года, 5.000 тг., Т. 43-88-74 

АЛОЭ, 500 тг., Т. 47-70-53 

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

ДЕНЕЖНОЕ дерево, в горшочках, 400 
тг.

ЕН
, Т. 47-70-53 

КАКТУСЫ, 50 тг., Т. 42-55-48 

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

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

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

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

ПРОДАЮ
КАРТОФЕЛЬ домашний, 250 тг./кг , Т. 
51-50-54 , 8-775-618-98-72 

КАРТОФЕЛЬ домашний, отборный, 
220 тг./кг

ФЕ
, Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-

72 

ОГУРЦЫ бочковые домашние, поми-
доры 500 тг/кг, огонек  0,5 л - 500 тг, 5 л - 
5000 помидоры 3 л - 2000 тг, Т. 53-04-83 

СОЛЕНЬЯ, варенья, компоты, от 400 
тг., Т. 33-60-70 

ТЫКВА домашняя, 200 тг./кг, Т. 51-50-
54 , 8-775-618-98-72 

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

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

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

АУЭЗОВ «Путь Абая», 1.000 тг., Т. 56-
37-33 

БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000 тг, 
торг, Т. 37-14-68
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РАБОТА

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 

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

ЖУРНАЛЫ «Роман-газета», «Наука 
и жизнь», «Вокруг света», 50 тг., Т. 44-
07-01 

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

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

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

КНИГА «Петр I», 200 тг., Т. 47-70-53 

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

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

КНИГИ на немецком языке, библия на 
рус. и немецком языке, словарь немец-
ко-русский, латино-русский, словарь 
русского языка, 5.000 тг., Т. 56-37-33 

КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 8-702-913-
30-68

КНИГИ по медицине и кулинарии, от 
200 тг., Т. 30-31-28 

КНИГИ по медицине, 3.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 

КНИГИ по медицине, 300 тг., Т. 43-47-18 
, 8-701-574-64-27 

КНИГИ разные, от 250 тг., Т. 53-34-85 , 
8-777-893-51-72 

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

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

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 

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 

ПАПКИ с журналами «Комнатные рас-
тения», «Золотые руки», «Узнай свою 
судьбу», «ПК просто», «Целитель», по 
1.000 тг., Т. 8-776-743-93-58 

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

ПОЛНОЕ собрание сочинений Пушкин 
10 т - 2500 тг, А.Толстой 10 т - 2500 тг, 
Т.Драйзер 12 т  -3000 тг, А.Дюма 7 т - 
2100 тг, Т. 33-57-58 , 8-705-747-34-91 

СБОРНИК рецептур для кондитерских 
цехов, 2.000 тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-
58-48

СБОРНИКИ сочинений «Классики и со-
временники», 20 шт, 250 тг., Т. 33-98-89, 
8-701-993-58-48

СЛОВАРЬ казахско-русский, русско-
казахский, универсальный справочник 
по физике школьникам и абитуриентам, 
энциклопедия головоломок «Что, где, 
когда», словарь энциклопедический 
большой для школьников и поступаю-
щих в ВУЗы, энциклопедия живой при-
роды, энциклопедия начальной школы, 
1000-2000 тг., Т. 8-702-974-13-26 

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

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

СЛОВАРЬ русско-еврейский, 40.000 
слов, 2.500 тг.

рус
, Т. 8-700-928-82-32 

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

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

СОБРАНИЕ сочинений А.С.Пушкина, 
10 томов, подарочное издание (впер-
вые в нем опубликована нескромная 
сказка), 50.000 тг., торг, Т. 37-14-68 

СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 12 
томов; А.Толстой, 10 томов; Э.Золя, 18 
томов; Мельников-Печерский, 6 томов, 
Бальзак, Р.Ролан, Куприн, 500 тг., Т. 
8-700-928-82-32 

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

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

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

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

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

бр
, Т. 34-67-12 , 8-707-

466-45-21 

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

УЧЕБНИК внутренних болезней Г.И. 

Арсеньев, Ленинград, 1936 г.в., 1.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46

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

олт
, Т. 

8-708-844-70-46

УЧЕБНИК хирургии А.Н. Великорец-
кий, Ленинград, 1937 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46

УЧЕБНИКИ 8 класс, русская школа, 
комплект, 1-2 класс каз.школа, по 500 
тг., Т. 8-777-137-09-87 , 8-700-510-10-95 

УЧЕБНИКИ: алгебра, геометрия, рус-
ская школа, 10-11 кл, по 500 тг., Т. 8-777-
674-69-63 

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

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

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

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

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

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы, по 
1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

ИЩУ

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

ПИТАНИЕ
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 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, уборщица, посудомойщи-
ца, в теплой воде, оплата еже-
дневно - 800-5.000 тг. Майкудук, 
город, Т. 8-775-553-93-61 СМС

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, помощница в доме, Т. 43-47-56 

ИЩУ, разнорабочий, грузчик или дру-
гую, парень 27 лет, Т. 43-47-56 , 8-708-
757-37-49 

ИЩУ, сиделка, Т. 43-47-56 

ИЩУ, сторож, истопник на котел дли-
тельного горнения, Т. 8-771-312-85-77 

ИЩУ, техничка, домработница, Т. 43-
47-56 , 8-700-757-57-08 

ИЩУ, уборщица подъездов, Т. 8-747-
951-99-20 

ТРАНСПОРТ
ИЩУ, водитель с л/авто Нива, Т. 8-702-
166-28-88 

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 бухгалте-
ра, знание 1С 8.1, б/опыта работы, жен-
щина 47 лет. Сетевой маркетинг и Тянь-
ши не предлагать, Т. 8-777-892-78-16 

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, фельдшер, вахта 15/15, 
месторождение Аяк Коджан, 180 км 
от г.Караганды. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», Т. 92-22-23 

ТРЕБУЕТСЯ, бактериолог, в меди-
цинский центр и лабораторию ТОО 
«GIO TRADE»; рабочие адреса: 
ул.Сатыбалдина,2, Зелинского,20 , Т. 
8-701-523-84-70 

ТРЕБУЕТСЯ, зав.хим.лабораторией, 
в медицинский центр и лабораторию 
ТОО «GIO TRADE»; рабочие адреса: 
ул.Сатыбалдина,2, Зелинского,20 , Т. 
8-701-523-84-70 

ТРЕБУЕТСЯ, лаборант , в меди-
цинский центр и лабораторию ТОО 
«GIO TRADE»; рабочие адреса: 
ул.Сатыбалдина,2, Зелинского,20 , Т. 
8-701-523-84-70 

ТРЕБУЕТСЯ, окулист, в медицин-
ский центр и лабораторию ТОО 
«GIO TRADE»; рабочие адреса: 
ул.Сатыбалдина,2, Зелинского,20 , Т. 
8-701-523-84-70 

ТРЕБУЕТСЯ, хирург, в медицин-
ский центр и лабораторию ТОО 
«GIO TRADE»; рабочие адреса: 
ул.Сатыбалдина,2, Зелинского,20 , Т. 
8-701-523-84-70 

БЕЗОПАСНОСТЬ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, охранник в бизнес центр, 
50000 тг, желательно пенсионного воз-
раста, график сутки через двое. Кера-
мическая 82, р-он рынка, срочно, Т. 
8-702-154-00-51 

ТРЕБУЕТСЯ, начальник охраны, Ох-
ранное агентство, Мустафина 16/3, Т. 
56-33-20 , 56-88-48 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автостоянку, 
без в/п, Ермекова, во дворе дома «гар-
мошка», Т. 8-701-360-96-41 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, «ГорКом-
Транс», Т. 8-708-988-39-53, 56-31-81

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, на руки 80.000 
тг, вахта 15/15, месторождение Аяк 
Коджан, 180 км от г.Караганды. ТОО 
«Eurasia Copper Operating», Т. 92-22-23 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Пугачева, 35, 
Т. 8-775-728-81-39 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники (-цы), Москов-
ская,4/1, Т. 41-69-33 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, оклад 90.000 
тг, вахтовый метод, Т. 8-778-274-17-07 , 
8-777-052-15-53 

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

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

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

ПИТАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, кондитер, от 7.000 тг/
смена, р-н Мелькомбината, Т. 8-701-
987-79-49 

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, 80.000-
90.000 тг, р-н Мелькомбината, Т. 8-701-
987-79-49 

ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, от 7.000 тг/смена, 
р-н Мелькомбината, Т. 8-701-987-79-49 

ТРЕБУЕТСЯ, работники в мясной цех, 
от 7.000 тг/смена. р-н Мелькомбината, 
Т. 8-701-987-79-49 

ТРЕБУЕТСЯ, администратор, ресто-
ран «Три медведя», Н.Абдирова, 30В, Т. 
51-34-39 , 8-701-173-87-88 

ТРЕБУЕТСЯ, кондитер на пирожное, 
график 2/2, з/п 126.000 тг + премия. 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, оплата 
ежедневно, ресторанный комплекс, Ми-
хайловка, Т. 8-702-336-16-31 

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работники, ресторан 
«Три медведя», Н.Абдирова, 30В, Т. 51-
34-39 , 8-701-173-87-88 

ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, 4000 тг, гра-
фик работы и условия при собеседова-
нии. Ресторан быстрого питания КСС, Т. 
8-708-589-14-41 

ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, КГУ Инду-
стриально- технологический колледж, 
Т. 35-50-44 , 8-775-879-28-45 

ТРЕБУЕТСЯ, мясник, ресторан «Три 
медведя», Н.Абдирова, 30В, Т. 51-34-39 
, 8-701-173-87-88 

ТРЕБУЕТСЯ, официанты, ресторан 
«Три медведя», Н.Абдирова, 30В, Т. 51-
34-39 , 8-701-173-87-88 

ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, 118000+премия 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, пекарь-продавец, 
150.000-300.000 тг, в блинный киоск, 
Н.Абдирова, 30В, Т. 51-34-39 , 8-701-
173-87-88 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, 135000+премия тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, 7000-11500 тг, гра-
фик работы и условия при собеседова-
нии. Ресторан быстрого питания КСС, Т. 
8-708-589-14-41 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, график работы 
5/2, соц.пакет. КГУ Индустриально- тех-
нологический колледж, Т. 35-50-44 , 
8-775-879-28-45 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, проживание, пита-
ние, КХ, Т. 8-701-803-25-91, 8-701-803-
25-90

ТРЕБУЕТСЯ, повар, ТОО «Карэлектро-
спецстрой», Т. 8-701-914-15-57 

ТРЕБУЕТСЯ, повара, ресторан «Три 
медведя», Н.Абдирова, 30В, Т. 51-34-39 
, 8-701-173-87-88 

ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, оплата 
ежедневно, ресторанный комплекс, Ми-
хайловка, Т. 8-702-336-16-31 

ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщицы, ресто-
ран «Три медведя», Н.Абдирова, 30В, Т. 
51-34-39 , 8-701-173-87-88 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, прожи-
вание, питание, КХ, Т. 8-701-803-25-91, 
8-701-803-25-90

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник на разделку 
теста, 120.000 тг + премия. «Алып-
2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, тестомес, в ночь, 
122.000 тг + премия. «Алып-2008», Т. 
35-71-74 

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

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 100.000 
тг, ул.Бытовая, 28, Т. 43-41-14 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 65.000 тг, 
КСК «Маяк», Т. 51-81-41 

КОММЕРЦИЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник(ца) в 
офис, Прием звонков, ведение 
документов, можно без опыта. 
Доход до 135000 тг+премия, Т. 

8-747-215-21-51 

ТРЕБУЕТСЯ, Предпринимателю 
личный помощник по общим вопро-
сам. Доход+премии, 5/2. Официаль-
ное оформление, Т. 8-778-166-57-66 

ТРЕБУЕТСЯ, В коммерческий 
отдел открыт набор сотруд-
ников по работе с клиентами 
и документацией. Рассмотрим 
без опыта, график 5/2 или 2/2, Т. 
8-747-580-46-54 , 8-777-572-33-29 

ТОРГОВЛЯ
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в 

продуктовый магазин, ЖБИ 
Октябрьского р-она, Т. 8-700-386-

46-98 , 8-700-450-47-50 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец на 
продукты, Михайловка, Т. 8-700-

450-47-50 

ТРЕБУЕТСЯ, зав.складом, на руки 
от 160.000 тг, 5/2, с 08.00-17.00 ч. ТОО 
«Ирбис-2016», Т. 8-701-612-11-71 , 8-771-
270-71-78 

ТРЕБУЕТСЯ, кассир, 5000-10000 тг, 
график работы и условия при собесе-
довании. Ресторан быстрого питания 
КСС, Т. 8-708-589-14-41 

ТРЕБУЕТСЯ, кассир, ресторан «Три 
медведя», Н.Абдирова, 30В, Т. 51-34-39 
, 8-701-173-87-88 

ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, на руки от 
125.000-135.000 тг, график 5/2, с 08.00-
17.00 ч., опыт работы желателен. ТОО 
«Ирбис-2016», Т. 8-701-612-11-71 , 8-771-
270-71-78 

ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер, оплата 
на руки 150000+оплата проезда. Во-
просы-ответы на собеседовании. ТОО 
Алмас-2000, Т. 8-777-540-07-08 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел хоз-
товаров, 120.000-200.000 тг, Магазин 
«Марс», Ю-В, Т. 8-701-734-35-43 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в продутовый 
магазин, опыт работы, без в/п, оплата 
5000 тг+ премия, город, Т. 8-701-330-
59-93 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в салон жен-
ской обуви, опыт работы на промыш-
ленных товарах, оплата ежедневно 
высокая, график 2/2, коммуникабель-
ная, без в/п, ТД, Майкудук, Т. 51-41-34 , 
8-701-472-95-66 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец кулинарии, до 
161.000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец овощного от-
дела, до 149.000 тг, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец пивного бара, 
до 150.000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, 
115.000 тг + премия. «Алып-2008», Т. 
35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-консультант, 
до 133.400 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, от 
120.000 тг+ премия, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, торговые представители 
(продукты питание, алкоголь), оклад 
50.000 тг + %, дорога оплачивается 
(проездной билет). ТОО «Умит», Т. 
8-775-720-82-89 

ТРЕБУЕТСЯ, торговые представители 
кат. В, С, пригород, Темиртау, конкурен-
тая з/п, 5-дневка, компенсация ГСМ, 
проездного билета. ТОО Пакт, Т. 8-707-
755-38-41 

ТРЕБУЕТСЯ, торговый представитель, 
з/п от 150.000 тг +% от продаж, график 
5/2, с 09.00-18.00 ч., опыт работы по ка-
тегории HoReCa. ТОО «Ирбис-2016», Т. 
8-701-612-11-71 , 8-771-270-71-78 

ПРОИЗВОДСТВО
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, эколог, «ГорКомТранс», Т. 
8-708-988-39-53 , 56-31-81 

ТРЕБУЕТСЯ, электрики, «ГорКом-
Транс», Т. 8-708-988-39-53 , 56-31-81 

ТРЕБУЕТСЯ, В столярный цех 
при ритуальной фирме столяр- 
плотник, с опытом работы на 
циркулярке. Обед бесплатно, 
аванс каждый день, зарплата 
каждую неделю. Горячий душ. 
З/п от 120.000 тг до 130.000, Т. 

8-775-354-75-65 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель фронтального 
погрузчика, Октябрьский р-н, Майкудук, 
ТОО «СантехПром», Т. 40-37-97 

ТРЕБУЕТСЯ, зав.складом, на произ-
водство, Т. 8-707-472-58-83 

ТРЕБУЕТСЯ, катодосдирщик, от 
150.000 тг, вахта 15/15, месторождение 
Аяк Коджан, 180 км от г.Караганды. ТОО 
«Eurasia Copper Operating», Т. 92-22-23 

ТРЕБУЕТСЯ, ресурсный геолог, 
5-дневка, место выполнения работы: 
пр.Н.Абдирова, 36/3. ТОО «Eurasia 
Copper Operating», Т. 92-22-23 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту , Ок-
тябрьский р-н, Майкудук, ТОО «Сантех-
Пром», Т. 40-37-97 

ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, Октябрьский 
р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 
40-37-97 

ТРЕБУЕТСЯ, транспортировщик, Ок-
тябрьский р-н, Майкудук, ТОО «Сантех-
Пром», Т. 40-37-97 

ТРЕБУЕТСЯ, эмалировщицы, Ок-
тябрьский р-н, Майкудук, ТОО «Сантех-
Пром», Т. 40-37-97 

ТРЕБУЕТСЯ, энергетик, 200.000 тг, 
ТОО AutoGood, Т. 8-701-059-48-02 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, без в/п, 
выход сутки/двое, Т. 8-705-629-

33-00 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, для 
уборки 1 квартиры, только 

кухня и ванная, 1 раз в неделю, 
в удобное для Вас время, Т. 

8-701-552-03-93 

ТРЕБУЕТСЯ,  уборщицы помещений, 
рынок «Шыгыз», Т. 8-778-548-91-27 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, «ГорКомТранс», 
Т. 8-708-988-39-53 , 56-31-81 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, неполный раб.
день, ответственный. ТОО Оникс плюс, 
Т. 30-23-57 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, рынок «Шыгыз», 
Т. 8-778-548-91-27 

ТРЕБУЕТСЯ, контролер на туалет, ры-
нок «Шыгыз», Т. 8-778-548-91-27 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица производ-
ственных помещений, 100.000 тг, гра-
фик 5/2, с 09.00-18.00 ч., р-н Мельком-
бината, Т. 8-701-987-79-49 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, 100000 тг, Моло-
кова, 106, Т. 8-701-984-36-14 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, Завод 
им.Пархоменко, Т. 51-41-34 , 8-701-512-
89-09 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 116.000 тг+ пре-
мия. «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, в день от 5.000 
тг, Т. 8-778-009-42-69 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, «ГорКомТранс», 
Т. 8-708-988-39-53, 56-31-81

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 18 мк-р, срочно, 
Т. 8-747-919-79-48 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК «Маяк», Т. 
51-81-41 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, оклад 75.000 тг, 
полный соц.пакет. ТД «Абсолют», Т. 42-
52-57 , 8-701-473-24-58 

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, кладовщик, 180000 тг, 
Молокова, 106, Т. 8-701-984-36-14 

ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, график 6/1, 
77.000 тг + премия. «Алып-2008», Т. 35-
71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, график работы 
сутки через двое, на руки 6000 тг/вы-
ход, срочно, Т. 8-778-265-92-46 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, оклад 100.000 
тг, сутки через двое, с 15 октября. ТОО 
«Ротор», Жанибекова, 97, Т. 41-61-65 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, ул.Ержанова,16, 
Т. 43-33-24, 43-44-76, 8-707-302-37-55

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, тарифная 
ставка 85.000 тг, без в/п, сутки через 
трое, ул. Молокова, 104/2, Т. 8-701-652-
54-82 , 44-14-45 

ТРЕБУЕТСЯ, курьер, 7000-10000 тг, 
график работы и условия при собесе-
довании. Ресторан быстрого питания 
КСС, Т. 8-708-589-14-41 

ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу за 
дачей, Т. 31-28-78 

ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек, 75.000 
тг+премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, техника (офисы, туале-
ты), ТОО «Келешек-2009», срочно, Т. 

43-31-51 , 8-700-931-60-39 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка в общежитие, 
ул.Ержанова,16, Т. 43-33-24 , 43-44-76 , 
8-707-302-37-55 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, «ГорКом-
Транс», Т. 8-708-988-39-53, 56-31-81

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, неполный раб.
день. ТОО «Бакалейторг», Т. 51-20-03 , 
8-701-933-15-57 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, оплата еже-
дневно, ресторанный комплекс, Михай-
ловка, Т. 8-702-336-16-31 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТД «Абсолют», 
Т. 42-52-57 , 8-701-473-24-58 

ТРЕБУЕТСЯ, технички, 75.000-85.000 
тг, на полный раб.день 9.00-17.00, На-
зарбаева,33, общежитие №7, срочно, Т. 
8-708-966-38-11 , 8-771-286-36-53 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщик служебных 
помещений, КГУ Индустриально- тех-
нологический колледж, Т. 35-50-44 , 
8-775-879-28-45 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в цех, Ок-
тябрьский р-н, Майкудук, ТОО «Сантех-
Пром», Т. 40-37-97 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица офисных по-
мещений, 85000 тг, 5-дневка. ТОО 
«Галантерея», ул.Молокова, 104/2, Т. 
8-701-652-54-82 , 44-14-45 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 70000 тг, гра-
фик 1 через 2. Центр бокса, Республи-
ки,11/3, Т. 50-77-22 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 90.000 тг + 
премия, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Охранное 
агентство, Мустафина 16/3, Т. 56-33-20 
, 56-88-48 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ТОО «Карэ-
лектроспецстрой», Т. 8-701-914-15-57 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщицы на ж/д вокзал 
г. Караганда, оплата хорошая, еже-
месячно 10-го числа без задержки, Т. 
8-701-450-91-10 

ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, график 6/1, 
90.000 тг + премия. «Алып-2008», Т. 
35-71-74 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, бригадир, Фермерское 
хозяйство, Т. 8-777-006-13-71 

ТРЕБУЕТСЯ, зоотехник , Фермерское 
хозяйство, Т. 8-777-006-13-71 

ТРЕБУЕТСЯ, снабженец, Фермерское 
хозяйство, Т. 8-777-006-13-71 

ТРЕБУЕТСЯ, скотник, проживание, 
питание, семья, КХ, Т. 8-701-803-25-91 
, 8-701-803-25-90 

ТРЕБУЕТСЯ, табунщик, проживание, 
питание. КХ, Т. 8-701-803-25-91 , 8-701-
803-25-90 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь, «ГорКом-
Транс», Т. 8-708-988-39-53 , 56-31-81 

ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, «ГорКом-
Транс», Т. 8-708-988-39-53 , 56-31-81 

ТРЕБУЕТСЯ, водители мусоровоза, 
самосвала, «ГорКомТранс», Т. 8-708-
988-39-53 , 56-31-81 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель  автокрана, 
«ГорКомТранс», Т. 8-708-988-39-53 , 
56-31-81 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель автобуса, «Гор-
КомТранс», Т. 8-708-988-39-53 , 56-31-
81 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель автовышки, 
«ГорКомТранс», Т. 8-708-988-39-53 , 
56-31-81 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель асс-машины, 
«ГорКомТранс», Т. 8-708-988-39-53 , 
56-31-81 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на погрузчик 
ГАЗ-52, рынок «Шыгыз», Т. 8-778-548-
91-27 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель фронтального 
погрузчика, «ГорКомТранс», Т. 8-708-
988-39-53 , 56-31-81 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, Охранное 
агентство, Мустафина 16/3, Т. 56-33-20 
, 56-88-48 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист бульдозе-
ра, на руки 200.000 тг, вахта 15/15, 
месторождение Аяк Коджан, 180 км 
от г.Караганды. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», Т. 92-22-23 

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

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики на грузо-
вую автомойку, Бытовая, 28, Т. 43-41-14 

ТРЕБУЕТСЯ, водители автосамосва-
ла Ноwо, вахта 15/15, з/п 200.000 тг на 
руки, месторождение Аяк Коджан, 180 
км от г.Караганды. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», Т. 92-22-23 

ТРЕБУЕТСЯ, водители Белаза, вах-
та 15/15, з/п 200.000 тг на руки, ме-
сторождение Аяк Коджан, 180 км от 
г.Караганды. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», Т. 92-22-23 

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

ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.Е на КАМАЗ 
(тягач), ТОО «Карэлектроспецстрой», Т. 
8-701-747-73-28 
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ТРЕБУЕТСЯ, водители топливо-за-
правочной машины, от 160.000 тг, вахта 
15/15, месторождение Аяк Коджан, 180 
км от г.Караганды. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», Т. 92-22-23 

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

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Газель (2-3 
тонны), от 160.000 тг, без в/п, стаж от 
15 лет. Питание, ремонт, работа по 
Казахстану, Т. 8-778-009-42-69 , 8-776-
968-10-01 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на грузовую 
технику (Камаз, HOWO, Shaanxi-MAN), 
150.000-200.000 тг, ул.Молокова, 115, 
«Акжол Караганда», Т. 8-777-984-44-44 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на манипу-
лятор Mercedes, 200.000-250.000 тг, 
ул.Молокова, 115, «Акжол Караганда», 
Т. 8-777-984-44-44 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на миксер 
на базе Камаза, 200.000-250.000 тг, 
ул.Молокова, 115, «Акжол Караганда, Т. 
8-777-984-44-44 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на п/при-
цеп HOWO, 150.000-200.000 тг, 
ул.Молокова, 115, «Акжол Караганда», 
Т. 8-777-984-44-44 

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, завхоз АХЧ, «ГорКом-
Транс», Т. 8-708-988-39-53, 56-31-81

ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжерская, 
27, Т. 8-701-568-63-08 

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

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

ТРЕБУЕТСЯ, механизато на погрузчик, 
250.000-300.000 тг, ул.Молокова, 115, 
«Акжол Караганда», Т. 8-777-984-44-44 

ТРЕБУЕТСЯ, механизатор на гусе-
ничный экскаватор Hitachi, 300.000-
350.000 тг, ул.Молокова, 115, «Акжол 
Караганда», Т. 8-777-984-44-44 

ТРЕБУЕТСЯ, механизатор на колес-
ный экскаватор (Hyundai), 300.000-
350.000 тг, ул.Молокова, 115, «Акжол 
Караганда», Т. 8-777-984-44-44 

ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, Крестьян-
ское Хозяйство, Т. 8-701-803-25-91 , 
8-701-803-25-90 

ТРЕБУЕТСЯ, моторист, «ГорКом-
Транс», Т. 8-708-988-39-53, 56-31-81

ТРЕБУЕТСЯ, начальник автоколонны, 
«ГорКомТранс», Т. 8-708-988-39-53, 56-
31-81

ТРЕБУЕТСЯ, начальник ремонтной 
базы, «ГорКомТранс», Т. 8-708-988-39-
53, 56-31-81

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, «ГорКомТранс», 
Т. 8-708-988-39-53, 56-31-81

ТРЕБУЕТСЯ, специалист по системе 
навигации, «ГорКомТранс», Т. 8-708-
988-39-53, 56-31-81

ТРЕБУЕТСЯ, тракторист на МТЗ-80, 
120000 тг, Бытовая, 28, Т. 43-41-14 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, прораб, «ГорКомТранс», 
Т. 8-708-988-39-53 , 56-31-81 

ТРЕБУЕТСЯ, строители: штукатуры, 
маляры, Т. 8-708-988-39-53 , 56-31-81 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, рынок «Шы-
гыз», Т. 8-778-548-91-27 

ТРЕБУЕТСЯ, электрики, рабо-
чие, на постоянной основе, Т. 
41-17-55 , 8-701-383-12-65 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал (сан-
техник, электрик, плотник), от 200000 
тг, ТОО Евротехнострой, Т. 41-86-20 , 
8-701-712-54-41 

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

ТРЕБУЕТСЯ, плотник, КГУ Индустри-
ально- технологический колледж, Т. 35-
50-44 , 8-775-879-28-45 

ТРЕБУЕТСЯ, плотник, КСК «Маяк», Т. 
51-81-41 

ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий, 
ТОО «Центргеоланалит», Т. 41-17-94 , 
42-60-39 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строительных 
специальностей, ТОО «Агропромрем-
строй», Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701-
795-66-76 , 8-700-202-65-80 , 34-87-07 , 
8-775-472-24-54 , 8-701-795-84-96 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО Ев-
ротехнострой, Т. 41-86-20 , 8-701-712-
54-41 

ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, «ГорКом-
Транс», Т. 8-708-988-39-53, 56-31-81

ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, на пол став-
ки, ул.Ержанова,16, Т. 43-33-24 , 43-44-
76 , 8-707-302-37-55 

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

ТРЕБУЕТСЯ, слесари, ТОО «Центрге-
оланалит», Т. 41-17-94 , 42-60-39 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 2 
вакансии, желательно без в/п. КСК «Ве-
тераны», пр.Назарбаева,7а, Т. 49-30-42 
, 8-777-072-36-66 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, КСК 
«Маяк», Т. 51-81-41 

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

ТРЕБУЕТСЯ, эл/сварщик, 120.000 тг, 
КСК «Маяк», Т. 51-81-41 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик-техник, 
Н.Абдирова, 15, Т. 8-776-558-05-88 

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ,  администратор, 
техперсонал в сауну, з/п 5000 
тг+%, Т. 8-747-288-30-49 Ирина

ТРЕБУЕТСЯ, зам по производству, 
опыт работы, Фермерское хозяйство, Т. 
8-777-006-13-71 

ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, «ГорКом-
Транс», Т. 8-708-988-39-53 , 56-31-81 

ТРЕБУЕТСЯ, библиотекарь, КГУ Инду-
стриально- технологический колледж, 
Т. 35-50-44 , 8-775-879-28-45 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, Н.Абдирова, 
15, Т. 8-776-558-05-88 

ТРЕБУЕТСЯ, главный бухгалтер, 
«ГорКомТранс», Т. 8-708-988-39-53, 56-
31-81

ТРЕБУЕТСЯ, завхоз, на руки 150.000 
тг, ТОО AutoGood, Т. 8-701-059-48-02 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, 130.000 
+премия тг, график 6/1, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор, 3500/выход тг, 
график работы и условия при собесе-
довании. Ресторан быстрого питания 
КСС, Т. 8-708-589-14-41 

ТРЕБУЕТСЯ, офис-менеджер, на про-
изводство, Т. 8-707-472-58-83 

ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, 150000 тг, 
знание ПК. Анжерская, 27, Т. 8-701-568-
63-08 

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники, участие в 
тендерах, ведение делопроизводства. 
Н.Абдирова, 15, Т. 8-776-558-05-88 

ТРЕБУЕТСЯ, химик, ТОО «Центргео-
ланалит», Т. 41-17-94 , 42-60-39 

ТРЕБУЕТСЯ, юрист, Охранное агент-
ство, Мустафина 16/3, Т. 56-33-20 , 56-
88-48 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХ-
НИЧЕСКИЕ РАБОТ-
НИКИ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, гл.инженер , Фермерское 
хозяйство, Т. 8-777-006-13-71 

ТРЕБУЕТСЯ, гл.энергетик, «ГорКом-
Транс», Т. 8-708-988-39-53 , 56-31-81 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер по ТБ и безопас-
ности дорожного движения, «ГорКом-
Транс», Т. 8-708-988-39-53 , 56-31-81 

ТРЕБУЕТСЯ, главный технолог, Ок-
тябрьский р-н, Майкудук, ТОО «Сантех-
Пром», Т. 40-37-97 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-строитель, в 
медицинский центр и лабораторию 
ТОО «GIO TRADE»; рабочие адреса: 
ул.Сатыбалдина,2, Зелинского,20 , Т. 
8-701-523-84-70 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-тепловик, 
Н.Абдирова, 15, Т. 8-776-558-05-88 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-химик, в ме-
дицинский центр и лабораторию 
ТОО «GIO TRADE»; рабочие адреса: 
ул.Сатыбалдина,2, Зелинского,20 , Т. 
8-701-523-84-70 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-энергетик на 
птицефабрику, в/о, опыт работы, резю-
ме на a_altyn@aknar.kz., Т. 53-82-73 

ПРОЧЕЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, завхоз, рынок «Шыгыз», 
Т. 8-778-548-91-27 

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудница, на 
высокооплачиваемую рабо-
ту, без комплексов. Писать на 
WhatsApp, Т. 8-702-167-53-54 

ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 140.000 тг + 
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, певица, бэк-вокалистка, 
без в/п, можно без опыта, Т. 51-03-35, 
8-778-206-58-53

ТРЕБУЕТСЯ, помощница по огороду, 
Пришахтинск, Т. 8-700-923-11-23 

ТРЕБУЕТСЯ, специалист по гос.за-
купкам, Самрук-Казына. Охранное 
агентство, Мустафина 16/3, Т. 56-33-20 
, 56-88-48 

ТРЕБУЕТСЯ, танцовщицы и ведущая, 
на новогодние корпоративы, Т. 51-03-
35, 8-778-206-58-53

ТРЕБУЕТСЯ, техник по обслужива-
нию производственного оборудования 
в ресторан, от 150.000 тг, график 5/5, 
с 09.00-18.00 ч., ул.Молокова, 106, Т. 
8-701-984-36-14 

ТРЕБУЕТСЯ, хостес, ресторан «Три 
медведя», Н.Абдирова, 30В, Т. 51-34-39 
, 8-701-173-87-88 

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЛ

ПОСЛЕ смерти Абдикаримовой 
Анаргуль Жаксыбергеновны, 
умершей 26 марта 2021 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Семба-
евой Ж.К. по адресу: г. Караган-
да, ул.Язева, д.15, Т. 8-700-451-
99-55 
ПОСЛЕ смерти Абишкенова 
Багдата Акишовича, умершего 
14.05.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Махабаевой Сал-
танат Тулегеновне по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, д.77, 
офис 200, Т. 50-76-40 , 8-701-222-
82-03 , 8-705-751-21-18 
ПОСЛЕ смерти Акежановой 
Татьяны Ивановны, умершей 
15 июля 2020 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 Альмухановой 
Алмагуль Жексембаевны, умер-
шей 01.09.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Адильхано-
вой А.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Гоголя,52, Т. 8-702-392-87-74 
ПОСЛЕ смерти Асановой Би-
жамал Ильясовны, умершей 
17 августа 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Рымжано-
вой Л.Д, по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, д.7, Т. 8-701-
191-68-34 
ПОСЛЕ смерти Балогманова 
Зайнаб Исмоиловна, умершей 
03.07.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Круч И.В. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 21-2, 
Т. 8-707-539-73-97 
ПОСЛЕ смерти Бозененковой 
Светланы Фёдоровны, умер-
шей 29.07.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Султангази-
ной К.Б., по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 22, Т. 35-47-56 
ПОСЛЕ смерти Бондарева Ни-
колая Федоровича, умершего 
04.04.2002 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу города Караганды 
Мурзакаримовой Г.М. (Лицензия 
№0001650 от 15.10.2003 г.) по 
адресу: г.Караганда, Магнито-
горская, 35, офис 10, 
ПОСЛЕ смерти Бондаревой 
Варвары Ивановны, умершей 
01.10.2016 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу города Караганды 
Мурзакаримовой Г.М. (Лицензия 
№0001650 от 15.10.2003 г.) по 
адресу: г.Караганда, Магнито-
горская, 35, офис 10, 
ПОСЛЕ смерти Бондаренко 
Татьяны Николаевны, умер-
шей 09.05.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Агдарбеко-
ву М.Т. по адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 

ПОСЛЕ смерти Боровец Ана-
толия Григорьевича, умершего 
31.03.2021 года, открыто на-
следственное 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 Вагнер Влади-
мира Яковлевича, умершего 
04.10.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Степановой 
В.В. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 11, 
ПОСЛЕ смерти Гриневич Ро-
мана Антоновича, умершего 
21.05.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращать-
ся к нотариусу Боранбаевой 
Т.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1, 
ПОСЛЕ смерти Дарбаевой 
Орынтай Китбаевны, умер-
шей 22.09.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Сембеко-
вой Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Ержанова Се-
рика Дюйсеновича умершего 
24.08.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Тәти С.Қ. по 
адресу: г.Караганда, Степной-2, 
4, н.п.2, Т. 8-702-164-86-26 
ПОСЛЕ смерти Жарикова Ва-
лерия Ивановича, умершего 
20.05.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Завотпаева 
Жаксылыка Турсунгалиевича, 
умершего 15 июля 2021 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Арын 
А.Р. по адресу: г.Караганда. 
ул.Архитектурная, 8 (ЦОН), Т. 
8-701-729-28-26 
ПОСЛЕ смерти Илькеновой За-
уреш Алимхановны, умершей 
02 октября 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Калиевой Ай-
гул Бектаскызы, умершей 
09.08.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Болганбаеву К.Н. по адресу: 
г.Караганда, ул.Таттимбета,3, Т. 
8-700-910-91-72 
ПОСЛЕ смерти Кашкамбаева 
Жаксылыка Домбаевича, умер-
шего 24.03.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Мукишовой 
Р.Н. по адресу: г.Караганда, 
Степной-3, д.3, Т. 8-775-902-37-
60 
ПОСЛЕ смерти Кашникова Ми-
хаила Степановича, умершего 
25 мая 2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Марц Г.В. по 
адресу: г.Караганда, Ермекова, 
29, каб.207, 
ПОСЛЕ смерти Киктенко Ана-
толия Максимовича, умершего 
15.06.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Опариной 
Л.Е. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ержанова,д.18, офис 4, Т. 43-
13-82 , 8-705-828-47-41 
ПОСЛЕ смерти Киндякова 
Юрия Ивановича, умершего 
10 ноября 2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Степановой 
В.В. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 11, Т. 8-702-
777-35-18 
ПОСЛЕ смерти Клён Надежды 
Павловны, умершей 05 авгу-
ста 2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Боранбаевой 
Т.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1, 

ПОСЛЕ смерти Копель Зинаиды 
Давидовны, умершей 01.10.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Карипбаевой Р.А. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Степной-
4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Кутышева Ал-
пысбая, умершего 05.05.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Тойымбековой М.Б. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Мамраева, 
д.1/2, ТД «Восток-5», 1 этаж, 
ПОСЛЕ смерти Куценко Нины 
Ивановны,умершей 03.03.1995 
года, открыто 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 Литвиненко 
Игоря Николаевича, умерше-
го 16.08.2002 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Лях Елены Ан-
тоновны, умершей 02.07.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Жетписовой Г.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул. Чкалова, 7, Т. 
8-701-468-30-30 
ПОСЛЕ смерти Мамедова Ми-
хаила Алиевича, умершего 
20.08.2021 года открыто на-
следственное дело.Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Имашевой 
М.Р. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 64/1-110, Т. 51-
60-09 , 8-701-311-15-33 
ПОСЛЕ смерти Маслак Зи-
наиды Фёдоровны, умершей 
18.10.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Ержановой Ж.А. по 
адресу: г.Абай, ул.Абая,56, кв.1, 
Т. 8-721-314-78-05 
ПОСЛЕ смерти Маслиховой 
Ирины Валентиновны, умер-
шей 14.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Степано-
вой В.В. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 11, Т. 8-702-
777-35-18 
ПОСЛЕ смерти Михайловой 
Нины Геннадиевны, умершей 
10 мая 2021 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 Моржавиной 
Нины Георгиевны, умершей 
09.03.2018 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Ержановой Ж.А. по 
адресу: г.Абай, ул.Абая,56, кв.1, 
Т. 8-721-314-78-05 
ПОСЛЕ смерти Мусабекова Ба-
хиткали, умершего 18.05.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Тютяевой К.А. (Лицен-
зия№0003023 от 03.06.2010г), по 
адресу: г.Караганда, ул.Лободы, 
31/3, офис 25, Т. 8-701-599-21-46 
ПОСЛЕ смерти Налетько На-
дежды Васильевны, умершей 
07 апреля 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Ержа-
новой Ж.А. по адресу: г.Абай, 
ул.Абая,56, кв.1, Т. 8-721-314-
78-05 
ПОСЛЕ смерти Неклюдовой 
Надежды Викторовны, умер-
шей 04.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Ким 
О.Ю. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, 36/1, Т. 8-701-
677-23-93 

ПОСЛЕ смерти Новожилова 
Михаила Николаевича, умер-
шего 7 июня 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Боранбае-
вой Т.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1, 
ПОСЛЕ смерти Палкина Ген-
надия Прохоровича, умершего 
25 июля 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Сембеко-
вой Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Побокина Нико-
лая Даниловича, умершего 13 
мая 2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращать-
ся к нотариусу Боранбаевой 
Т.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,24/1, 
ПОСЛЕ смерти Полосина Се-
мена Николаевича, умершего 
26.08.2021 года, открыто на-
следственное 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 Попова Алек-
сандра Николаевича, умер-
шего 30.09.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Асетова 
А.А. по адресу: Карагандинская 
обл, г.Шахтинск, пос.Шахан, 
кв-л 11/17, д.23, маг.Шахтер, 2 
этаж, Т. 8-700-407-62-87 , 8-702-
642-74-94 
ПОСЛЕ смерти Русяева Вален-
тина Анатольевича, умерше-
го 23 мая 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Наумо-
ву А.Ю. (Лицензия№18013286 
от 05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 
ПОСЛЕ смерти Садуакасовой 
Шайзы, умершей 31.07.2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к 
нотариусу Марц Г.В. по адре-
су: г.Караганда, Ермекова, 29, 
каб.207, 
ПОСЛЕ смерти Синюгиной Риты 
Фаатовны, умершей 26.04.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Ержановой Ж.А. по адресу: 
г.Абай, ул.Абая,56, кв.1, Т. 8-721-
314-78-05 
ПОСЛЕ смерти Спицыной Та-
тьяны Сергеевны, умершей 
27.09.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Сулейменовой Г.М. 
(лицензия 0000544 от 18.08.1999 
г.) по адресу: г.Караганда, Степ-
ной-2, д.1/3, кв.184, 
ПОСЛЕ смерти Страдаева 
Павла Вячеславовича, умер-
шего 07.10.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Кос-
миной И.В. (лиц.№13019315 
от 12.12.2013 г) по адресу: 
г.Караганда, ул.С.Сейфуллина, 
1, Т. 8-701-795-61-22 
ПОСЛЕ смерти Султановой 
Рахимы Багауновны, умершей 
03 августа 2016 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Азимбаеву 
К.К. по адресу: г.Караганда, 17 
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Сурикова Ле-
онида Михайловича, умерше-
го 07.05.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Бол-
ганбаеву К.Н. по адресу: 
г.Караганда, ул.Таттимбета,3, Т. 
8-700-910-91-72 
ПОСЛЕ смерти Сущенко Федора 
Павловича, умершего 28.10.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Балтабаевой Г.А., по адресу: 
г.Абай, ул.Абая, д.26а, Т. 8-775-
741-63-33 , 8-721-312-03-84 
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ПОСЛЕ смерти Сыдырмано-
ва Берика Оразтаевича, умер-
шего 30.10.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Ахметжано-
вой Г.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Кривогуза, 30, оф.21, Т. 30-51-
83 , 8-701-514-85-65 
ПОСЛЕ смерти Тоикенова Даста-
ра, умершего 31.05.2021 года, от-
крыто наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Курган С.А. 
по адресу: г.Караганда, Б.Жырау, 
11, Т. 42-67-86 
ПОСЛЕ смерти Тропынина 
Владимира Ивановича, умер-
шего 24.04.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шоновой 
А.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского,12-22., Т. 93-12-
77 
ПОСЛЕ смерти Утебаева Маулен-
галий, умершего 16.10.2016 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Карипба-
евой Р.А. по адресу: г.Караганда, 
мк-р Степной-4,д.27, Т. 32-69-03 

ПОСЛЕ смерти Хайрулиной 
Рахимы Шакировны, умершей 
06.07.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Карипбаевой Р.А. 
по адресу: г.Караганда, мк-р 
Степной-4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Шиповой Ма-
рии Владимировны, умершей 
04.10.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Ахметовой Г.М. по 
адресу: г.Караганда, пр.Б.Жырау, 
49/6, оф.116В, Т. 8-701-800-72-72 
ПОСЛЕ смерти Школьник Лео-
нида Владимировича, умершего 
18.10.2013(восемнадцатого октя-
бря две тысячи тринадцатого) 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Джасымбековой Б.Ж. по адре-
су: г.Караганда, пр.Б.Жырау, 68, 
входная группа обменный пункт 
«ВАЛЮТА MIX», напротив Сбер-
банк России, Т. 8-701-669-47-02 

ПОСЛЕ смерти Ивановой Ната-
льи Викторовны, умершей 03 мая 
2021 года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Жаг-
паровой А.Е. (Лицензия 21021608 
от 30.06.2021 года) по адресу: 
г.Караганда, ул.Сатыбалдина, 29, 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Тай-
телиева Шоқан Уәлиханұлы, выдан 
в 2016 г. КГМУ. Считать недействи-
тельным, 
УТЕРЯНА книжка Кумис Алка на имя 
Хожахмет Бауржан. Считать недей-
ствительным, 

ДРУГИЕ
ЖШС « Ломбард Демеу Капиталы11» 
атынан Сенім бiлдерген түлғасы 
сатып алынбаған мүліктің сауда-
саттығы туралы хабарлайды Мекен-
жайы: Б.Жырау д., 79.  09:00-ден 
18.45-ке, Т. 8-707-233-12-19 

ТОО « Ломбард Демеу Капиталы11» 
сообщает о проведении торгов  не-
выкупленого имущества. По адресу: 
пр. Б.Жырау 79,  с 09:00 - 18.45 ч, Т. 
8-707-233-12-19 
Я, созданная Аллахом душа, вопло-
щенная в теле человека, женщина, 
которой принадлежитимя: Куралай, 
по отцу: Даулетхановна, по роду: Же-
кенова, урожденная 15 апреля 1975 
года, объявляю себя единственным 
выгодоприобретателем физического 
лица, обозначенного  в документах 
как Жекенова Куралай Даулетха-
новна 15.04.1975 года и запрещаю 
обработку, использование принад-
лежащих мне персональных данных 
и передачу третьим лицам., 
Я, созданная Аллахом душа, вопло-
щенная в теле человека, женщина, 
которой принадлежит имя: Карлы-
гаш, по отцу: Сыргабековна, по роду: 
Бытеева, урожденная 29 июля 1955 
года, объявляю себя единственным 
выгодоприобретателем физического 
лица, обозначенного  в документах 
как Бытеева Карлыгаш Сыргабеков-
на 29.07.1955 г. и запрещаю обработ-
ку, использование принадлежащих 
мне персональных данных и переда-
чу третьим лицам, 

Я, созданная Аллахом душа, вопло-
щенная в теле человека, мужчина, 
которой  принадлежит имя: Абылай, 
по отцу: Асхатұлы по  роду: Орал-
бай, урожденный 25 октября 1998 
года, объявляю себя единственным 
выгодоприобретателем физическо-
го лица, обозначенного  в докумен-
тах как Оралбай Абылай Асхатұлы 
25.10.2021 год и запрещаю обработ-
ку, использование принадлежащих 
мне персональных данных и переда-
чу третьим лицам, 
Я, созданная Аллахом душа, вопло-
щенная в теле человека, мужчина, 
которой  принадлежит имя: Рауан, 
по отцу: Асхатұлы, по роду: Орал-
бай, урожденный 08 апреля 2015 
года, объявляю себя единственным 
выгодоприобретателем физическо-
го лица, обозначенного  в докумен-
тах как Оралбай Рауан Асхатұлы 
08.04.2015 г и запрещаю обработку, 
использование его персональных 
данных и передачу третьим лицам, 
Я, созданная Аллахом душа, вопло-
щенная в теле человека, мужчина, 
которой  принадлежит имя: Талғат,  
по отцу: Асхатұлы, по роду: Орал-
бай, урожденный 01 февраля 2008 
года, объявляю себя единственным 
выгодоприобретателем физическо-
го лица, обозначенного  в докумен-

тах как Оралбай Талғат Асхатұлы 
01.02.2008 г и запрещаю обработку, 
использование принадлежащих мне 
персональных данных и передачу 
третьим лицам, 
Я, созданная Аллахом душа, вопло-
щенная в теле человека, мужчина, 
которой принадлежит имя: Диас, по 
отцу: Асхатұлы,  по роду: Оралбай, 
урожденный 05 февраля 2002 года, 
объявляю себя единственным вы-
годоприобретателем физического 
лица, обозначенного в докумен-
тах как Оралбай Диас Асхатұлы 
05.02.2002 г и запрещаю обработку, 
использование принадлежащих мне 
персональных данных и передачу 
третьим лицам, 
Я, созданная Аллахом душа, вопло-
щенная в теле человека, мужчина, 
которому принадлежит имя: Асхат, 
по отцу: Оралбаевич, по роду: Сыр-
габеков, урожденный 29 ноября 1968 
года, объявляю себя единственным 
выгодоприобретателем физического 
лица, обозначенного в документах 
как Сыргабеков Асхат Оралбаевич 
29.11.1968 и запрещаю обработку, ис-
пользование его персональных дан-
ных и передачу третьим лицам, 
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