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13 декабря в Топаре на станции 
ГРЭС -2 произошёл разрыв паро-
вой трубы, что привело к гибели 
62-летнего мужчины. По офици-
альным данным, пострадавшими 
названы три человека. 

По информации ТОО «Кazakhmys 
Еnergy» погиб мужчина 1958 года рож-
дения, пострадали 3 человека: женщина 
1975 года рождения и мужчины 1971 и 
1980 годов рождения. Пострадавшие 
госпитализированы с ожогами 1-2 
степени.
На тепло и электроснабжение Абая 
данное происшествие не отразилось. 
В настоящее время силами ТОО 
«Кazakhmys Еnergy» ведутся ремонтно-
восстановительные работы", - поясняет 
пресс-служба ДЧС Карагандинской об-
ласти. 
Ситуацию также прокомментировали 
в инспекции труда Карагандинской 
области. Сообщается, что по данному 
факту будет проведено расследование, 

с целью выяснения причин и обстоя-
тельств гибели.
«По факту группового несчастного слу-
чая, произошедшего 13 декабря 2020 
года с работниками ТОО «Главная рас-
пределительная электростанция Топар» 
в адрес ГУ «Управление по инспекции 
труда Карагандинская области» поступи-
ло сообщение о групповом несчастном 
случае. По данному факту будет создана 
комиссия по специальному расследова-
нию, для установления обстоятельств и 
причин группового несчастного случая. 
По результатам специального рассле-
дования группового несчастного случая 
дополнительно будет сообщено», - со-
общили в ведомстве. 
Как было сказано выше, в результате 
аварии пострадали 3 человека, погиб 
1 человек - дежурный слесарь котель-
ной, 1958 года рождения. Три человека 
госпитализированы в ожоговое отделе-
ние больницы имени профессора Х.Ж. 
Макажанова города Караганды:
-дежурный слесарь по обслуживанию 
котельного цеха, мужчина, 1980 года 

рождения. термический ожог паром 
I-II А степени в области лица, Площадь 
ожогов 3%;
-машинист котлов, мужчина, 1971 года 
рождения. термический ожог паром I-II 
АБ степени в области лица и верхней 
конечностей, Площадь ожогов 8%;
-машинист топливно-турбинного цеха, 
женщина, 1975 года рождения. термиче-
ский ожог паром I-II А степени в области 
лица, Площадь ожогов 2%.
Состояние пострадавших стабиль-
ное, угрозы жизни не представля-
ет. В настоящее время силами ТОО 
«KazakhmysEnergy» в количестве 30 че-
ловек (котельный цех - 7 человек, ТТЦ - 
20 человек, турбинный цех - 3 человека) 
и 2 единицы техники (бульдозеры) про-
водятся ремонтно-восстановительные 
работы. Уже в понедельник, 14 декабря, 
стало известно, что по информации 
акимата Абайского района, в настоящее 
время один из пострадавших выписан 
на домашний режим, двое продолжают 
получать лечение в больнице.
Также на следующий день после проис-

шествия ГРЭС-2 в Топаре аким Кара-
гандинской области Женис Касымбек 
поручил повторно проверить состояние 
всех тепло- и энергоисточников. 
- Поручаю Департаменту энергетиче-
ского надзора провести повторную 
проверку абсолютно всех теплоэлек-
тростанций в области, - сказал глава 
региона на аппаратном совещании в 
режиме онлайн.  
Сегодня на станции ведутся ремонтно-
восстановительные работы. Расследо-
ванием причин случившегося занима-
ется рабочая комиссия, которая должна 
дать своё заключение в 10-дневный 
срок.
По информации акимата Абайского 
района, в настоящее время один из 
пострадавших выписан на домашний 
режим, двое продолжают получать ле-
чение в больнице.
Женис Касымбек поручил акиму Абай-
ского района совместно с руководством 
ГРЭС оказать всю необходимую помощь 
семье погибшего и пострадавшим 
работникам.

Власть
Утверждён бюджет 
Карагандинской 
области на 2021-2023 
годы

Акимат Карагандинской области

Депутаты Карагандинского област-
ного маслихата на очередной, XLІV 
сессии, состоявшейся в режиме 
онлайн, утвердили главный финан-
совый документ на предстоящие 
три года. Планируется, что в 2021 
году бюджет области составит 348 
млрд тенге. Он остаётся социально 
ориентированным - 51% этой суммы 
направляется на социальную сферу. 
В регионе продолжится реализа-
ция программы «Дорожная карта 
занятости», которая стала реальной 

поддержкой в период пандемии.
- Что касается расходной части, то на за-
траты социальной сферы направляется 
51% от общего объёма бюджета. Продол-
жится ремонт социальных объектов и об-
новление их материальной базы. На эти 
цели в бюджете запланировано 9,7 млрд 
тенге, - доложила руководитель Управле-
ния финансов Людмила Башарина. 
Расходы реального сектора экономики со-
ставят 33,6 млрд тенге. Почти треть этой 
суммы, 10 млрд тенге, предусмотрено на 
развитие агропромышленного комплекса. 
На поддержку предпринимательства пла-
нируется направить 1,7 млрд тенге.
В области продолжится строитель-
ство доступного жилья, инженерно-
коммуникационной и транспортной 
инфраструктуры, а также социальных 
объектов.
Как сообщила Людмила Башарина, по 
Дорожной карте занятости в 2021 году 
планируется реализация 19 инфраструк-
турных проектов на общую сумму около 
21 млрд тенге. Большая часть из этих де-
нег пойдёт на объекты здравоохранения. 
Средства предусмотрены и на объекты 
спорта, образования, ЖКХ.
На сессии депутаты также утвердили Про-
грамму развития Карагандинской области 
на 2021-2025 годы.
- Это важнейший документ, который опре-
деляет план развития области на бли-
жайшую пятилетку. Мы ставим для себя 
задачи, что нужно сделать для улучшения 

благосостояния людей. Ни один город, ни 
один посёлок не остался без внимания. 
Одно из главных направлений - обеспе-
чение качественной инфраструктурой: 
социальной, инженерной. Продолжится 
развитие дорожной инфраструктуры. Соз-
дание благоприятного инвестиционного 
климата и привлечение новых инвесто-
ров - это тоже входит в наши приоритеты, 
- отметил аким области Женис Касымбек.

Аким Караганды 
назвал причины 
загрязнения воздуха  
в городе 

eKaraganda

Ермаганбет Булекпаев сообщил о 
превышениях загрязнения воз-
духа на территории Караганды за 
последние несколько дней. По его 

словам, одна из главных причин 
смога – печное отопление в част-
ном секторе. Решить проблему, по 
мнению акима Караганды, сможет 
только газификация, которая по-
способствует снижению индекса 
загрязнения воздуха.  

«Касательно экологии города. По 
данным филиала Казгидромет, 7 - 8 
декабря текущего года тремя автома-
тическими станциями зафиксировано 
превышение: 
- Оксид углерода -13 случаев;
- Сероводород - 14;
- Взвешенные вещества (диаметр ча-
стиц в микронах) - 34.
В Караганде 24 972 дома частного сек-
тора и 221 МЖД отапливаются печами 
с твердым топливом. За отопительный 
сезон в среднем сжигается - 290 тыс. 
тонн угля. Это одна из причин смога.
Что касается станций ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3. В 
год они потребляют 3 млн. 500 тысяч 
тонн угля. На котлах станций установ-
лены электрофильтры с КПД золоулав-
ливания 99,8%. Выбросы контролиру-
ются автоматическими датчиками, а 
также на постоянной основе ведется 
мониторинг департаментом экологии.
Следующий источник загрязнения 
– это автомобильный транспорт. В 
ближайшее время тремя автопарками 
планируется обновление подвижного 

«Печное отопление и большое количество автомобильного транспор-
та – основные причины загрязнения воздуха в Караганде. Кардинальным 
решением снижения индекса загрязнения атмосферы является газификация 
города. Строительство газораспределительных сетей города разделено 
на 16 пусковых комплексов на сумму 64 миллиардов тенге, со сроком реали-
зации до 2026 года. Нужно отметить, сроки реализации могут корректи-
роваться в зависимости от финансирования»

Аким Караганды Ермаганбет Булекпаев высказался по поводу загряз-
ненного воздуха в городе.

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ
«Это важнейший документ, который определяет план развития об-
ласти на ближайшую пятилетку. Мы ставим для себя задачи, что нужно 
сделать для улучшения благосостояния людей. Ни один город, ни один по-
сёлок не остался без внимания. Одно из главных направлений - обеспечение 
качественной инфраструктурой: социальной, инженерной. Продолжится 
развитие дорожной инфраструктуры. Создание благоприятного инвести-
ционного климата и привлечение новых инвесторов - это тоже входит в 
наши приоритеты»

Аким Карагандинской области Женис Касымбек об утверждении бюд-
жета Карагандинской области на 2021-2023 годы.
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состава, будут приобретены новые 
автобусы в количестве 64 единиц.
Кардинальным решением снижения 
индекса загрязнения атмосферы явля-
ется газификация города. Строитель-
ство газораспределительных сетей 
города разделено на 16 пусковых 
комплексов на сумму 64 млрд. тенге, 
со сроком реализации до 2026 года. 
Нужно отметить, сроки реализации 
могут корректироваться в зависимости 
от финансирования.
В 2019 году начато строительство пер-
вого комплекса (1865 домов), в 2021 
году планируем начать 2 и 3 пусковые 
комплексы.
Отдельно прилагаю информацию по 
срокам строительства газораспредели-
тельных сетей, районами, количеством 
домов и прочего. Подчеркну, в ходе 
реализации возможны корректировки», 
- сообщает Ермаганбет Кабдулович.

Женис Касымбек 
проведёт личный 
приём граждан

Акимат Карагандинской области

Аким Карагандинской области Же-
нис Касымбек 25 декабря 2020 года 
проведёт онлайн-приём граждан.

Записаться можно по телефону 
(8-7212) 42-11-90 до 18 декабря.

Женис Касымбек 
потребовал 
оперативно находить 
решения на все 
жалобы по отоплению

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области синоп-
тики довольно часто прогнози-
руют сильные морозы. В связи с 
понижением температуры глава 
региона Женис Касымбек пору-
чил усилить контроль за работой 
теплоисточников. Он потребовал 
реагировать на жалобы жителей.

По информации руководителя Управ-
ления энергетики и ЖКХ Улантая Усе-
нова, отопительный сезон в области 
проходит в штатном режиме. По его 
словам, все ТЭЦ и котельные выдержи-
вают температурный режим. 
- На этой неделе ожидается мороз до 
30 градусов. И сейчас уже довольно 
холодно. Требую не оставлять без 
внимания любую жалобу, связанную 
с отоплением. Занимайтесь не только 
крупными вопросами. Есть проблемы в 
отдельном доме, подъезде - оператив-
но реагируйте, разбирайтесь, - сказал 
Женис Касымбек.
Напомним, акимы несут персональную 
ответственность за стабильное про-
хождение отопительного сезона. Пода-
чу тепла до ввода в дом обеспечивают 
услугодатели. А за состоянием и ста-
бильной работой системы отопления 
должны следить КСК и сами жильцы.

Городская жизнь
Сколько горок 
и катков будет 
работать в парках 
Караганды

еKaraganda

По сообщению КГКП «Управление 
парками культуры и отдыха» 7 дека-
бря начались работы по обустрой-
ству катков и горок в двух парках 
Караганды – Центральном и имени 
50-летия Казахстана.  

На Большом парковом озере планируют 
построить три деревянные горки. Одну из 
них соорудит КГКП «Управление парками 
культуры и отдыха», оставшиеся две – 
частный бизнес. Еще одну деревянную 
горку предприниматели оборудуют возле 
сцены в центральной части парка. На льду 
озера также будут функционировать два 
катка. Их зальют представители частного 
бизнеса. 
Не останутся без зимних видов отды-
ха и жители Майкудука. В парке имени 
50-летия Казахстана предприниматели 
соорудят две горки и один каток.
Посетить объекты развлечений, рас-
положенные в двух парках, можно будет 
бесплатно со своими коньками и тюбин-
гами. Бизнесмены будут взимать плату 
только за аренду инвентаря (в случае его 
отсутствия).
Запускать горки и катки будут по мере их 
готовности. Планируется, что до 20 дека-
бря их полностью введут в эксплуатацию.

Нужен ли Караганде 
единый дизайн-код? 
И почему кричащая 
реклама на домах – 
это плохо

eKaraganda

Ежедневно карагандинцы, сами того 
не подозревая, сталкиваются с ви-
зуальным шумом города, который 
подстерегает их на каждом шагу. 
Эстетику может испортить любая 
неправильно подобранная выве-
ска или баннер. И также наоборот 
– удачно подобранная рекламная 
вывеска может не только улучшить 
визуальный стиль всего дома, но 
и обогатить вид расположенного в 
нём заведения. 

О том, что Караганде нужен единый 
дизайн-код или единый архитектурный 
стиль, заговорили представители Центра 
Урбанистики Караганды. Центр уже много 
раз предоставлял горожанам идеи по 
улучшению стилистики города. Одной из 
последних идей урбанистов стало «разза-
боривание», которое сегодня уже посте-
пенно внедряется в некоторые городские 
объекты. 
На своей странице в инстаграм Центр 
Урбанистики предлагает карагандинцам 
варианты удачного и неудачного оформ-
ления. А также рассказывает о том, почему 
важно говорить о данной теме, и для чего 
городу необходим единый дизайн.
«Яркие вывески, рекламные растяжки, 
и все это разных размеров и стилей! 
Замечали подобное в Караганде? От 
такого визуального шума давно стараются 
избавиться во многих странах. Разраба-
тывают специальный дизайн-код города. 
Это такие правила и рекомендации по 

улучшению облика города (оформление 
вывесок, наружной рекламы, ограждение 
балконов, кондиционеры и т.д.). Дизайн 
код позволяет убрать хаотичность и 
придать городской архитектуре чистоту 
восприятия. Единый стиль. От избыточ-
ной рекламы не хочется задерживаться на 
улицах. Становится некомфортно» - делят-
ся мнением представители Центра.
Нередко архитекторы и урбанисты, в 
своих предложениях по улучшению того 
или иного города, опираются на миро-
вой опыт. Сегодня похвастаться единым 
стилем города могут многие западные и 
европейские страны. Как правило, такое 
решение весьма позитивно влияет на 
развитие туризма и повышение экономи-
ки региона.
— На данный момент мы находимся на 
стадии изучения мирового опыта и опыта 
других городов по вопросу внедрения 
дизайн-кода. Он позволяет убрать хаотич-
ность и придать городской архитектуре 
чистоту восприятия. Единый стиль. По 
нашему мнению, в Караганде есть при-
меры как удачных, так и плохих оформ-
лений вывесок, наружной рекламы и т.д. 
Устранение визуального шума сделает 
наш город более комфортным, приятным, 
захочется больше времени уделять про-
гулкам, - поделилась мнением Альбина 
Апотина, сотрудник Центра Урбанистики 
Караганды.
Сотрудники Центра Урбанистики не толь-
ко критикуют. Сообщество показывает 
удачные, по их мнению, примеры оформ-
ления вывесок в Караганде. Как говорят 
урбанисты, для хорошего дизайна важно 
учитывать несколько факторов:
“Что мы называем "удачным оформлени-
ем"? Наличие стилистической гармонии 
между самим зданием и вывеской; неболь-
шие лаконичные вывески; читабельный 
шрифт; отсутствие кричащего дизайна и 
цветов "вырви глаз".

Карагандинцы 
построили большую 
снежную горку   
в своем дворе

eKaraganda

Большую горку из снега возвели 
жильцы дома №12 на улице Таттим-
бета. Расходный материал в их двор 
доставили работники КГКП «Управ-
ление парками культуры и отдыха», 
остальную работу они сделали сами. 

«Долгое время я работаю дистанцион-
но, поэтому имею больше свободного 
времени, чем обычно. И хотя мои внуки 
уже взрослые, я предложила соседям, у 
которых есть дети, своими силами воз-
вести снежную горку. Им понравилась эта 
идея. Затем я обратилась к управлению 
парками с просьбой завезти в наш двор 
чистый снег», - рассказывает старшая по 
подъезду Наталья Чернышова.
Снег сотрудники предприятия завозили 
во двор на протяжении недели. Изначаль-
но жители думали, что для изготовления 
горки будет достаточно двух кузовов 
КамАЗа, но на деле ушло целых шесть. Это 
42 кубометра снега.
 «В сооружении горки участвовали почти 
все жильцы нашего подъезда – и взрос-
лые, и дети. Работали на прошлых и поза-
прошлых выходных. Спецтехнику не на-
нимали, все делали своими силами. Когда 
сформировали борта лопатами, протянули 
шланг из подвала и залили горку водой», - 
добавила Наталья Чернышова.
Новая горка уже стала местом притяжении 
детей не только дома №12, но и соседних 
дворов на улице Таттимбета. Они катают-
ся на ней с утра до позднего вечера.
КГКП «Управление парками культуры и 
отдыха» готово оказать помощь в виде 
доставки снега и другим жителям, которые 
захотят построить горку в своем дворе.  

Ледовые катки   
и снежные   
горки появятся   
в Сортировке   
и на Юго-Востоке 
Караганды

eKaraganda

По сообщению городского акимата, 
в парке ДК «Железнодорожников» 
Сортировки строят три ледяные 
горки. Имеются катки на стадионах 
«Шахтер» и «Локомотив», а также 
уже проложена лыжная трасса на 
стадионе «Литейщик».  

Сегодня для карагандинских детишек 
заливают катки на территориях 78 школ 
города. 
Кроме того, у здания ТРЦ «Global Sity» 
планируется открытие 1 катка и 1 горки. 
Стоимость аренды тюбинга 1 час – 500 
тенге, каток 1 час – 500 тенге, здесь прокат 
коньков отсутствует. Открытие планирует-
ся 10 декабря.
ТД «Мечта» в микрорайоне Гульдер – 1 
ежегодно ставит горку для жителей, где 
также можно кататься со своим тюбингом 
бесплатно, прокат обойдется в 500 тенге.
На протяжении многих лет в зимний 
период времени функционирует горка и 
каток по улице Университетская (район 
КарГУ), со своими коньками стоимость 
составит - 300 тг/час, аренда коньков 500 
тг/ч., прокат баллонов 1500 тг/час.
Также, жителями во дворе улице Таттимбе-
та 12 при содействии КГКП «Управлением 
парками культуры и отдыха» сооружена 
горка.
Если есть желание у жителей построить 
горку в своем дворе, Управление парками 
окажет содействие в подвозке чистого 
снега, обращайтесь по телефону 8 701 
420 60 21.
Напомним, в центре Караганды, на Боль-
шом парковом озере в декабре планиру-
ют построить три деревянные горки.
 

Происшествия
Пожар в ресторане 
«Lanzhou» 
ликвидирован   
ДЧС за 35 минут

eKaraganda

Седьмого декабря в карагандин-
ском ресторане, расположенном на 
центральной улице города, произо-
шло возгорание в вентиляционной 
шахте. Как сообщают прибывшие 
на место спасатели, пожар удалось 
ликвидировать за 35 минут. Все 
посетители и персонал ресторана 
эвакуировались самостоятельно, до 
прибытия пожарных.  

 «Сегодня, 7-го декабря, в 17 часов 24 
минуты поступило сообщение о пожаре в 
двухэтажном здании кафе, расположенном 
по проспекту Бухар-жырау в Караганде. 
Произошло горение изоляции электро-
кабеля и утеплителя в вентиляционной 
шахте. Принятыми мерами в 17 часов 
59 минут пожар был ликвидирован, не 
допущено распространение огня в по-
мещения здания. Жертв и пострадавших 
нет», - сообщили в ДЧС Карагандинской 
области.  
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Трое детей спасены 
из пожара   
в Карагандинской 
области

еKaraganda

Девятого декабря в 00 часов 3 мину-
ты поступило сообщение о пожаре 
по улице Лескова города Караганды. 
В частном жилом доме произошло 
горение межкомнатной деревянной 
перегородки на площади 5 квадрат-
ных метров. Силами ДЧС Караган-
динской области из дома спасены 
трое детей 2003, 2012 и 2014 годов 
рождения. Дети в медицинской 
помощи не нуждались. Пожар 
ликвидирован в 00 часов 59 ми-
нут. По предварительным данным, 
причиной пожара стало нарушение 
правил пожарной безопасности при 
устройстве печей и дымоходов.  

ДЧС Карагандинской области сообщают, 
что в момент возгорания хозяйка на-
ходилось дома, со старшим ребенком. 
Думали, сами потушат, но не смогли и 
позвонили в 101. Спасатели призывают 
граждан соблюдать правила пожарной 
безопасности. Наряду с приведением в 
порядок печного отопления, необходимо 
строго соблюдать требования правил его 
эксплуатации. Регулярно производите 
очистку дымоходов от накопившейся в 
них сажи. Ремонт печей и электропровод-
ки поручайте только специалистам!  

Сообщение    
о трудовом споре   
в коллективе   
КМ «Транко»

Акимат Карагандинской области

На предприятии «КМ «Транко» 
возник трудовой  спор по вопросам 
изменения уровня заработной  пла-
ты сотрудникам. Для разъяснения 
ситуации с коллективом встретился 
аким Жезказгана и пояснил, что 
будет выплачена 13-я зарплата и 
произведут перерасчё т заработной  
платы.

Встреча в настоящий момент проходит в 
актовом зале предприятия в спокой ной  и 
конструктивной  обстановке. 
Для проведения дополнительных 
разъяснений  будут проведены встречи с 
генеральным директором ТОО «Корпора-
ция «Казахмыс».
На встречу с трудовым коллективом при-
были заместитель председателя правле-
ния ТОО «Корпорация «Казахмыс» Андрей 
Гайдин, председатель правления «Транко» 
Гафур Ихсан, которые выслушали требо-
вания и пожелания работников пред-
приятия. В итоге сотрудники КМ «Транко» 
согласились с предложением руководства. 
До 16 декабря выплатят 13-ю зарплату, 
а также будут сделаны соответствующие 
дополнительные выплаты, с нового года 
предусмотрены изменения в зарплате в 
сторону повышения.
По предложению акима Жезказгана соз-
дана межведомственная комиссия по рас-
смотрению и других жалоб работников, в 
которую вошли представители рабочих 
КМ «Транко», инспекции труда, профсоюза 
и «Казахмыса».
Сотрудники вернулись на свои рабочие 
места. Предприятие работает в штатном 
режиме.

Найденная 
в подсобном 
помещении 
общепита граната 
переполошила 
карагандинцев

«Казинформ»

В Караганде в здании общепита 
уборщица заметила гранату. На ме-
сто были вызваны все экстренные 
службы города.

8 декабря около 16:00 в центр оператив-
ного управления УП города Караганды 
поступил звонок от 48-летнего индивиду-
ального предпринимателя. Он сообщил, 
что 55-летняя работница техперсонала в 
подсобном помещении заведения обще-
пита, расположенного в одном из домов 
микрорайона Восток-1 под мусором на-
шла предмет, похожий на гранату. 
«Оперативным дежурным департамента 
полиции Карагандинской области на ме-
сто направлены все экстренные службы. 
Из здания жилого дома и заведения обще-
пита эвакуировано более 40 человек. Со-
трудниками полиции найденный предмет 
осмотрен. Оказалась, что это не представ-
ляющая никакой опасности сувенирная 
граната», - сообщили в пресс-службе ДП 
Карагандинской области.

В Караганде осудили 
мужчину за истязание 
пасынка

Tengrinews

В Караганде вынесли приговор 
мужчине, которого обвиняли в си-
стематическом избиении пасынка. 
Шокирующая история семилетнего 
ребенка была предана огласке бла-
годаря бдительности медиков. 

В ноябре прошлого года социальные 
сети всколыхнула история семилетнего 
мальчика, который оказался в больнице 
с гематомами. Фотографии избитого 
малыша разлетелись по Сети, а позже 
стало известно, что он действительно 
стал жертвой бытового насилия. Как ока-
залось, рукоприкладством в отношении 
несовершеннолетнего занимался отчим. 
Мать мальчика знала об истязаниях, но 
скрывала это. 
Первыми тревогу забили карагандин-
ские медики, которые заметили на теле 
ребенка следы побоев. Они обратились 
в полицию. К тому времени о насилии 
над ребенком стало известно и родному 
отцу. Он приехал из Петропавловска и 
стал разбираться в ситуации.
В итоге в отношении отчима ребен-
ка было возбуждено уголовное дело. 
К слову, ребенка из квартиры, где он 
проживал с мамой и ее вторым мужем, 
пришлось забирать со штурмом. Мать и 
отчим не открывали дверь полицейским 
и представителям опеки. Стражам по-
рядка пришлось вскрыть дверь.
Недавно подозреваемый в избиении 
ребенка предстал перед Октябрьским 
районным судом Караганды. Ему было 
предъявлено обвинение по пункту 1 
части 2 статьи 110 УК РК "Истязание за-
ведомо несовершеннолетнего лица".
Суд признал подсудимого виновным и 
приговорил к 4,6 года лишения свободы 
с отбыванием наказания в учреждении 
уголовно-исполнительной системы 
средней безопасности.
"Судом установлено, что подсудимый си-

стематически избивал ребенка разными 
предметами по различным частям тела, 
причинял физические и психические 
страдания. Вина подсудимого доказана 
показаниями несовершеннолетнего 
потерпевшего, его законного предста-
вителя, заключениями экспертиз, пока-
заниями свидетелей и другими материа-
лами дела", - сообщили в пресс-службе 
Октябрьского районного суда.
Стоит отметить, что при вынесении при-
говора суд учел наличие у подсудимого 
на иждивении несовершеннолетних 
детей в качестве смягчающего обстоя-
тельства.
"Санкцией пункта 1 части 2 статьи 
110 УК предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы от 4 до 7 лет, 
а также альтернативное наказание в 
виде ограничения свободы. Согласно 
части 2 статьи 55 УК при совершении 
тяжкого преступления при наличии 
смягчающего обстоятельства и отсут-
ствии отягчающих обстоятельств срок 
и размер основного вида наказания не 
могут превышать двух третей. Приговор 
не вступил в законную силу, осужденный 
вправе его обжаловать", - добавили в 
пресс-службе Октябрьского районного 
суда Караганды.
Напомним, ранее сообщалось, что 
ребенка со следами побоев забрали у 
матери в Караганде. Полицейские штур-
мовали квартиру, где мать и отчим удер-
живали несовершеннолетнего. Мальчик 
был очень слаб.  

Полицейские спасли 
из огня 59-летнего 
мужчину в Караганде

polisia.kz

Стражи правопорядка спасли по-
терявшего сознание мужчину из 
горящего дома в Караганде. 

Сообщение о пожаре поступило 19 
ноября в 21.15 часов в ЦОУ УП города 
Караганды на ул. Деповской. На место 
происшествия прибыл ближайший 
экипаж спецмашины полка патрульной 
полиции в составе полицейских Ертай 
Толеуханова, Кайыртай Танатова и Ай-
дын Калиаскарова. 
Выяснилось, что горел одноэтажный 
дом барачного типа, близ которого нахо-
дились несколько однотипных строений, 
на которые мог перекинуться огонь.
По словам Толеуханова, в этом бараке 
было пять квартир.
– Густой дым шел из форточки одной из 
них. Мы расспросили выбежавших на 
улицу жителей есть ли пострадавшие, 
требуется ли кому-нибудь медпомощь. 
Жильцы обнаружили, что отсутствует по-
жилой мужчина, проживающий горящей 
квартире. Не теряя время, мы бросились 
спасать его, – сообщил Ертай Толеуха-
нов.
Полицейский взял на вооружение влаж-
ную тряпку и забежал в дом.
– Жители дома предупредили нас, что 
в квартире мужчины часто был открыт 
погреб и мы шли очень осторожно, 
чтобы не провалиться в люк, – добавил 
Танатов.
Хозяина квартиры полицейские нашли 
в дальней комнате. 59-летний мужчина 
был без сознания из-за отправления 
угарным газом.
– Мы подхватили его под руки и обходя 
открытый люк, вышли на улицу. Наш на-
парник Айдын Калиаскаров уже встретил 
карету скорой помощи и сопроводил до 
горящего дома, и мы передали мужчину 
врачам, – резюмировал Толеуханов.
Огнеборцы уже были на месте к тому мо-
менту и приступили к тушению пожара. 
Впоследствии выяснилось, что причи-
ной возгорания стала неисправная печь 
в квартире мужчины, которого спасли 
полицейские.

Общество
Первое ОСИ 
зарегистрировали  
в Сатпаеве

Акимат Карагандинской области

В Сатпаеве зарегистрировано пер-
вое в городе ОСИ - объединение 
собственников имущества - под 
названием «Жанұя-108». Теперь со-
бранные средства будут тратиться 
строго на текущие нужды дома или 
проведение капитального ремон-
та.

До этого многоквартирный дом по 
адресу: микрорайон №6 «Нұрлы ме-
кен», улица Абая, 15/2, обслуживался 
одним из КСК. Жильцы были недо-
вольны работой сервисной органи-
зации, не знали, как расходуются их 
деньги, формируется тариф, почему 
периодически не предоставляется от-
чётность. С течением времени коли-
чество проблем всё увеличивалось. 
Тогда собственники взяли инициативу 
в свои руки и решили организовать 
свой совет, чтобы собранные средства 
направлять на нужды своего дома. Для 
этого за разъяснениями обратились в 
отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, 
автомобильных дорог и жилищной ин-
спекции города и принялись за работу. 
Государственную регистрацию юри-
дического лица первое в городе ОСИ 
«Жанұя-108» прошло в органах юсти-
ции в начале декабря. Теперь, когда 
подготовительный этап остался по-
зади, жители пятиэтажки, а это четыре 
подъезда на 60 квартир, вместе со 
своим председателем дома Светланой 
Лаврушкиной знают, что каждый из них 
в ответе не только за состояние своей 
площадки на этаже, но и всего дома 
и придомовой территории. Ведь это 
их общая обязанность - относиться к 
местам общего пользования, располо-
женным внутри и снаружи дома, как к 
собственной квартире.
По информации пресс-службы аппара-
та акима города Сатпаева

В Карагандинской 
области    
по QR-коду можно 
узнать бюджеты 
госорганизаций

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области реа-
лизуется проект «Интерактив-
ная карта открытых бюджетов». 
На единой платформе (https://
publicbudget.kz) размещаются 
сведения о расходовании бюджет-
ных средств. Информация ото-
бражается в режиме реального 
времени. С помощью карты можно 
узнать, сколько затрачено средств 
на социальные объекты - школы, 
больницы, детские сады и др.

- Под эгидой антикоррупционного 
проекта «Адалдық алаңы» создана 
платформа «Интерактивная карта от-
крытых бюджетов». Агентством РК по 
противодействию коррупции отмечена 
работа Карагандинской области по 
этому направлению. В том числе дана 





№50 (971) 
с 15 по 21 декабря 2020 г. НОВОСТИ

положительная оценка установлению 
табличек на фасадах зданий, где раз-
мещён QR-код со ссылкой на страни-
цу организации в информационной 
системе, - сообщила руководитель 
проектного офиса «Сарыарқа - адалдық 
алаңы» Малика Кусенбаева. 
В настоящее время на карте размеще-
ны бюджеты 1 331 организации Кара-
гандинской области на общую сумму 
898,3 млрд тенге. Это все госорганы и 
бюджетные учреждения.
Проект упрощает доступ к информа-
ции. Карта - это своего рода канал 
прямой связи между властями и граж-
данским обществом.
В Карагандинской области на фасадах 
зданий госорганизаций размещено бо-
лее 500 табличек с QR-кодами. Первы-
ми эту инициативу внедрили в Сарани. 
Затем она получила распространение 
по другим регионам.
Малика Кусенбаева на аппаратном 
совещании в режиме онлайн расска-
зала о деятельности проектного офиса 
и антикоррупционном мониторинге. 
Проект «Сарыарқа - адалдық алаңы» 
нацелен на искоренение бытовой 
коррупции и создание комфортных 
условий для граждан.
Госорганы переходят на сервисную 
модель работы. Это позволяет повы-
сить качество и оперативность получе-
ния государственных услуг.
В городах и районах Карагандинской 
области уже действуют 14 сервисных 
центров «Ореn акимат». В сельских 
округах создано 202 уголка самообслу-
живания. На этой неделе планируется 
открытие сервисных центров в Сарани 
и посёлке Актас. До конца декабря бу-
дут открыты ещё три: в Балхаше, Бухар-
Жырауском и Каркаралинском районах.

Освобождение от 
воинской службы 
или отсрочку от неё 
можно получить   
в режиме онлайн

Акимат Карагандинской области

На портале электронного лицен-
зирования elicense.kz стали до-
ступны услуги по освобождению от 
воинской службы и предоставле-
нию отсрочки от призыва. Теперь 
призывникам не нужно идти в во-
енкомат - они могут получить эти 
услуги онлайн.

- Мы оптимизировали этот процесс 
совместно с Министерством обороны 
РК, чтобы призывники могли получить 
освобождение от призыва или отсроч-
ку в режиме онлайн. Услуга оказыва-
ется бесплатно в течение 5 рабочих 
дней, - отметил председатель правле-
ния АО «Национальные информацион-
ные технологии» Асет Турысов. 
Для получения услуг необходимо 
авторизоваться на портале elicense.
kz, во вкладке «Безопасность» выбрать 
из списка нужную услугу и госорган. 
Далее, заполнив представленные и до-
полнительные поля и указав причину 
отсрочки или освобождения, а также 
место состояния на воинском учёте, и 
загрузив электронные копии докумен-
тов, необходимо подписать заявление 
с помощью ЭЦП. Призывная комиссия 
рассматривает заявление с приложен-
ными файлами и выносит заключение 
об освобождении от призыва на во-
инскую службу или о предоставлении 
отсрочки от призыва. Либо даёт моти-
вированный отказ в оказании госуслуг.
По информации пресс-службы АО «На-
циональные информационные техно-
логии»

Проблемы ЖКХ
Вопросы завершения 
строительства  
ЖК «Трилистник» 
и «Панель-центр» 
находятся на личном 
контроле у акима 
Караганды

eKaraganda

Как сообщил на своей личной стра-
ничке в социальной сети instagram 
аким Караганды Ермаганбет Булек-
паев, совместно с руководителями 
отделов строительства, жилищных 
отношений, подрядных организа-
ций, а также представителями АО 
«ЖилСтройСберБанк» была про-
ведена встреча с очередниками 
и вкладчиками ЖССБ по вопросу 
завершения строительства ЖК «Три-
листник» и «Панель-центр». 

Было обсуждено, на каком этапе сейчас 
ведутся работы, разъяснены алгоритмы 
ввода домов в эксплуатацию, распределе-
ния квартир, получения правоустанавли-
вающих документов.
Таким образом, по заверениям подряд-
чика ТОО «Умит-2012», работы в первой 
блок-секции дома №3 «Панель-центра» 
будут закончены до конца текущего 
месяца. Как отмечается, лифт здесь будет 
установлен позднее.
Вторая секция будет завершена к концу 
первого квартала 2021 года.
- По моему поручению подрядчик еже-
недельно будет отчитываться перед 
вкладчиками о ходе проводимых работ, - 
делится Ермаганбет Булекпаев. - Что каса-
ется ЖК «Трилистник» дом №7, подрядная 
организация ТОО «Евразия Билдинг» обе-
щает завершить строительно-монтажные 
работы до конца текущего года. Все во-
просы держу на личном контроле.

Список дворов, 
которые планируют 
благоустроить   
в Караганде   
в 2021 году. Район 
Казыбек би

eKaraganda

В 2021 году на благоустройство 
дворовых территорий планируют 
выделить 1 412 980, 853 тысячи 
тенге. Такие цифры были озвучены 
акимом района имени Казыбек би 
Нурланом Рыстиным во время за-
седания общественного совета.  

Список дворов, которые могут войти в 
список по благоустройству в 2021 году: 
ул. Сатыбалдина 11/2, 11 – на сумму 67,6 
млн тенге;
ул. Карбышева, 10/2 – на сумму 27,8 млн 
тенге;
ул. Гоголя, 39, 41 – на сумму 37,7 млн 
тенге;
мкрн. «Степной-2», 4, 4/4, 4/3, 4/2, 4/1, 5, 6, 
7, 8, 6/2, 9 – на сумму 138,5 млн тенге;
ул. Язева, 5,9,1 и ул. Карбышева, 8,6 – на 
сумму 89,2 млн тенге;
ул. Ерубаева, 33, 35, 33а - на сумму 62,9 
млн тенге;
ул. Гоголя, 50/1, 52, 54 - на сумму 62,1 млн 
тенге;

пр. Назарбаева, 55, 57, 59, 61 - на сумму 
76,8 млн тенге;
ул. Муканова, 16/2, 16, 18 - на сумму 85,2 
млн тенге;
ул. Ержанова, 47/2 – на сумму 53,6 млн 
тенге;
мкрн. «Степной-1», с 4/29 по 4/38 – на 
сумму 74,7 млн тенге;
мкрн. «Степной-1», с 6/40 по 6/44 – на 
сумму 85,4 млн тенге;
пр. Бухар жырау, 70, 72, 74 – на сумму 41,6 
млн тенге;
ул. Ермекова, 23, 21, 19 – на сумму 52,9 млн 
тенге;
пр. Бухар жырау, 52а – на сумму 41,2 млн 
тенге;
пр. Бухар жырау, 65 – на сумму 52,7 млн 
тенге;
пр. Назарбаева, 63, 65, пр. Н. Абдирова, 
50/1, 50/2 - на сумму 73,5 млн тенге;
ул. Штурманская, 1/5, 1/3, 1/2, 1/1, 1/6, 1/7 - 
на сумму 88,6 млн тенге;
ул. Лободы, 3, 3а, 5, 7, пр. Бухар жырау, 34, 
36,38, 8а - на сумму 97,6 млн тенге;
ул. Кирпичная, 8, 8а - на сумму 37,7 млн 
тенге;  
пр. Н. Абдирова, 22/3 - на сумму 37,7 млн 
тенге;
-83 квартал, 9, 24, 25, 26, 27 - на сумму 50,8 
млн тенге.

Экология
Когда медицинская 
маска не спасает. До 
7,5 раз превышение 
допустимой 
концентрации сажи  
в воздухе Караганды

eKaraganda

В последнее время в Караганде на-
блюдается безветренная погода и 
частые туманы, другими словами 
- неблагоприятные метеорологиче-
ские условия (НМУ). При наличии 
НМУ загрязняющие вещества не 
рассеиваются, а скапливаются в 
основном как раз в самом нижнем 
двухметровом слое атмосферы. 
Департамент экологии сегодня 
сообщает о многочисленных пре-
выщениях допустимой концентра-
ции сажи в воздухе, что говорит о 
сильном вляние печного отопления 
на экологию города. 

«Департаментом экологии с целью урегу-
лирования данной проблемы неоднократ-
но поднимался вопрос перед акиматом 
области и на сессии городского маслихата 
о необходимости перехода обществен-
ных транспортных средств на другие 
более экологичные и экономичные виды 
топлива, провести ремонтные работы 
изношенных двигателей, закупить более 
современные транспортные средства, 
соответствующие требованиям ЕВРО-4 и 
ЕВРО-5», – делятся представители Депар-
тамента экологии. 
Как сообщают специалисты, большой 
вклад в загрязнение атмосферного 
воздуха действительно вносит частный 
сектор, особенно в отопительный сезон с 
октября по май. Превышения загрязняю-
щих веществ, особенно по взвешенным 
веществам, наблюдается в основном в 
безветренную морозную погоду, в ночное 
и утреннее время, когда идет массовая 
растопка печей. Специалисты Департа-
мента проводили замеры атмосферного 
воздуха в частном секторе вдоль улиц 
домов с печным отоплением в утреннее 
время (растопка печей) и безветренную 
погоду. Результаты показали превыше-
ния ПДК по саже (до 7,5 раз), пыли (до 
1,62 раза), взвешенным частицам (до1, 96 
раз). В подтверждение влияния печного 
отопления на превышение нормативов 
ПДК по указанным ингредиентам замеры 
проводились в обеденное время, когда 
растопка печей не велась. Превышений 
нормативов выявлено не было.
«Следует также учитывать, что наряду с 

этим все большее и большее влияние на 
уровень загрязнения воздуха оказывает 
автотранспорт, так как количество авто-
мобилей из года в год увеличивается. Вы-
хлопные газы, образующиеся при работе 
двигателя, содержат такие вредные веще-
ства как бенз(а)пирен, формальдегид, ок-
сид углерода и другие продукты сгорания. 
Департаментом с целью недопущения 
нарушения требований Экологического 
законодательства и ухудшения состоя-
ния атмосферного воздуха совместно с 
Управлением полиции города Караганды 
разработан и утвержден план мероприя-
тий на 2019-2020 годы по проведению 
рейдовых проверок автотранспортных 
средств на определение их соответствия 
нормам дымности и токсичности. При 
превышении нормативов специалистами 
ДПС накладываются штрафные санкции», - 
отмечают в ведомстве.
Сегодня ведение государственного 
мониторинга за качеством атмосферного 
воздуха осуществляет РГП «Казгидромет». 
С помощью мобильного приложения Air.
kz можно отслеживать качество атмосфер-
ного воздуха не только в Караганде, но и 
на всей территории Казахстана. Однако 
Департамент экологии по Карагандинской 
области совместно с заинтересованными 
государственными органами разработал 
Дорожную карту по комплексному реше-
нию экологических проблем Карагандин-
ской области на 2020-2024 годы.
Дорожная карта включает в общей слож-
ности 57 мероприятий по следующим 
направлениям:
- Снижение выбросов в атмосферный 
воздух;
- Водные ресурсы;
- Сфера управления отходами;
- Озеленение;
- Мониторинг за состоянием окружающей 
среды.
На сегодняшний день исполнение до-
рожной карты на контроле Департамента 
экологии.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- vladimirovna_alisa_tattoo:
Ага, конечно. Всю дорогу печи топили. А теперь 
вдруг внезапно последние три года эта проблема 
вылезала.  

- oliakhan0507:
Я живу в частном секторе, где даже квартиры 
отапливаются печкой. Но приезжая в город сразу 
чувствуется разница. У нас и то воздух на много 
чище. Большую часть загрязнения воздуха при-
носит транспорт. И это факт!

- natalirudenko_17:
В свое время убрали троллейбусы - экологически чи-
стый транспорт был. Теперь гари много, конечно 
будет много. В Караганде всегда трубы загрязняли 
город, промышленность, а не печки частные.  

- zaichenko905:
Печное отопление здесь не причём. Я живу в част-
ном секторе Михайловки, у всех в округе печки! И у 
нас снег как белизна. Загрязнение идет, от ваших 
новых грязных заводов.  

- cheremnykh2795:
Проведите в частный сектор либо газ, либо цен-
тральное отопление. Если вам так мешает смог, 
который якобы выделяет частный сектор. На 
протяжении нескольких десятков лет все топили 
печки, и никакого смога не было. А за последние 
пару лет смог появился. Причем домов в частном 
секторе больше не стало. А смог все больше и 
больше. Не там ищите проблему.

Промышленность
В Карагандинской 
области    
за 11 месяцев 
произведено 
промышленной 
продукции    
на 2,6 трлн тенге

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области продол-
жается устойчивый рост промыш-
ленности. За 11 месяцев объёмы 
производства составили 2,6 трлн 
тенге. В обрабатывающем секторе 
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выпуск продукции увеличился на 
5%. Глава региона Женис Касымбек 
поручил отслеживать ситуацию на 
каждом предприятии, чтобы сохра-
нить темп развития.

О прогнозируемых итогах социально-
экономического развития области доло-
жил руководитель Управления экономики 
Азамат Муканов на аппаратном совеща-
нии в режиме онлайн. 
- Индекс физического объёма промыш-
ленной продукции за 11 месяцев текущего 
года прогнозируется с ростом на 3%. В 
денежном выражении это 2 трлн 590 млрд 
тенге. В обрабатывающей промышленно-
сти ожидается увеличение на 5%. Объёмы 
в горнодобывающей промышленности - 
на уровне прошлого года, - сообщил он.
В регионе выросла добыча железной и 
медной руды. По прогнозным данным, 
производство плоского проката увеличи-
лось на 25,7%, меди рафинированной - на 
5,2%.
Инвестиции за 11 месяцев составят около 
580 млрд тенге. В регионе действуют 88 
684 субъекта малого и среднего предпри-
нимательства - их количество не умень-
шилось в отношении к прошлому году.
В области в этом году строят больше 
жилья. По итогам года планируется ввести 
525 тыс. кв. м - это на четверть превысит 
показатель 2019-го. Уже сдано 437,4 тыс. 
кв. м жилья с ростом на 17,5%.
Положительная динамика отмечается в 
сельском хозяйстве. По предварительным 
данным, производство животноводческой 
продукции увеличилось на 3,5%, в рас-
тениеводстве - на 5,9%.
- В целом мы видим стабильную картину. 
Рост идёт практически по всем отраслям. 
Несмотря на эпидситуацию и карантин-
ные меры, трудовые коллективы промыш-
ленных предприятий смогли обеспечить 
положительную динамику. Промышлен-
ность устойчиво работает весь период. 
Особенно радует прирост в обрабатываю-
щем секторе. Необходимо сохранять эти 
темпы. Половина ВРП у нас - это промыш-
ленность. Вокруг крупных системообразу-
ющих компаний работают многие малые 
предприятия. Акимы городов и районов 
должны предметно и точечно работать 
с каждым предприятием, каждым инве-
стором. Новые инвестиции - это новые 
рабочие места. И это два важнейших по-
казателя в оценке работы каждого акима, 
- подчеркнул Женис Касымбек.
На 2020 год в области запланирован рост 
промышленности на 3,3% с объёмом в 2,7 
трлн тенге.

Культура
Карагандинский поэт 
Серик Аксункарулы 
удостоен 
государственной 
премии

Акимат Карагандинской области

Президент Касым-Жомарт Токаев 
издал Указ о награждении семи 
поэтов и писателей Казахстана 
Госпремией в области литературы 
и искусства имени Абая. Один из 
лауреатов премии - карагандинский 
поэт Серик Аксункарулы.

Казахский стихотворец родом из села 
Кызыларай Актогайского района. В 1989 
году Серик Аксункарулы окончил КарГУ. 
Был заведующим отделом в актогайской 
районной газете «Арқа еңбеккері». Тру-
дился завотделом сельского хозяйства в 
газете «Коммунизм таңы» Каркаралинско-
го района. Был ответственным секрета-
рём Карагандинского межрегионального 
отделения Союза писателей Казахстана, 
литературным советником главного ре-
дактора газеты «Орталық Қазақстан». 
Серик Аксункарулы - заслуженный деятель 
РК, директор Карагандинского отделения 
Союза писателей Казахстана, член Между-
народного клуба Абая, лауреат Между-
народной литературной премии «Алаш», 

стипендиат Президента РК, лауреат пре-
мии акима области в номинации «Золотая 
строка».
Ряд стихотворений поэта опублико-
ван в сборниках «Көктем тынысы» и 
«Қарлығаш». Он автор литературных 
произведений «Жиырмасыншы ғасырдың 
жиырма сәті», «Ғасыр кардиограммасы», 
«Жезтасқын», «Қызыларай» и «Адам-Ата - 
Хауа Ана» и др.
Серик Аксункарулы известен и как пере-
водчик: для казахоязычного читателя он 
перевёл стихи Александра Пушкина, Анны 
Ахматовой, Марины Цветаевой, Евгения 
Евтушенко, Андрея Вознесенского, Робер-
та Рождественского и многих других.

Улытаускую 
скульптуру волка 
хотят внести в Книгу 
рекордов Гиннеса
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8 декабря в Улытауском районе 
Карагандинской области была уста-
новлен монумент «Көк Бөрі». Высота 
монумента составляет 9,7 метра (вы-
сота статуи - 6 метров, а постамента 
- 3,7 метра). Весит новый памятник 
более 7 тонн. 

Как сообщают в местном акимате, вну-
тренняя конструкция сделана из металла, 
а общая форма - из пластика, устойчивого 
к морозам и жаре до 60 градусов. Фун-
дамент очень прочный - площадью 3/3 
метра при глубине 2 метра залит каче-
ственным бетоном.
Данный монумент был установлен за счёт 
спонсорских средств на родине народа 
Көк Бөрі. Находится он в 35 км от Улытау - 
на территории базы отдыха «Кумысбулак», 
по дороге в Жезказган. Новый объект 
- один из проектов, направленных на 
превращение Улытау в международный 
центр этнотуризма.
По словам представителей акимата, 
сейчас народ стал забывать древнетюрк-
скую легенду «Мы из Көк Бөрі». Данное 
место считалось началом добродетели, 
непоколебимой настойчивости, стержнем 
требований жизни.
Автором скульптуры является - член 
Евразийского союза дизайнеров Амантай 
Мендигалиев.
- Известно, что творческий человек всегда 
думает и ищет. Идея «Улытау Көк Бөрі» 
возникла у меня еще со студенчества, - де-
лится Амантай Мендигалиев. - Около года 
назад я сделал эскиз скульптуры и получил 
авторское свидетельство в компетентном 
государственном органе - Министерстве 
культуры и спорта Республики Казахстан. 
Однако по понятным причинам показать 
его публике не удалось. Кстати, при под-
держке акима Улытауского района Берика 
Абдыгалиевича удалось реализовать 
ценную идею. Мне очень помог мой сын, 
скульптор Армат Мендигалиев.
По словам автора, это первый в мире по-
добный памятник. Администрация района 
начала принимать меры для внесения его 
в Книгу рекордов Гиннеса.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- kirkiainen:
Хороший волк! Туристы не поедут на наши ТД и ТЦ 
смотреть. Ровно как и на городское благоустрой-
ство. Этно туризм востребован в мире. Но для 
этого атмосфера нужна. Мифы, байки, сказания. 
Обязательно мистическо- эзотерические, не иначе. 
Просто смотреть, как живут люди другой нации 
мало кто поедет.   

- g.svet_lana:
Шикарный, особенно на фоне луны. Отдайте его 
Караганде.

- brokkolya13:
Ну, красавец! Здорово получилось! 

- tankistmk:
Мы, казахи, живём, как степные колючки. Любим 
порывы пахнущего полынью ветра. Ночной вой 
волков, студеную воду колодца. Дымок костра, 
карабкающийся к небу, И наше одеяло - синее небо 
со светляками - жуками.

Последнее место 
досуга. Жители села 
Абыз Карагандинской 
области просят 
восстановить старый 
театр
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Жители села Абыз Каркаралинского 
региона Карагандинской области 
просят руководство Каркаралинска 
восстановить здание театра имени 
Мақата Рымжанова. Как сообщают 
жители, здание было построено ещё 
в советское время, и нуждается в ка-
питальном преображении. Ремонт 
жителям обещают уже несколько 
лет, однако до сих пор никакая ра-
бота в здании так и не началась.  

«Этот театр построили ещё в советское 
время, строили наши деды и прадеды. 
Раньше тут собирались жители села и 
устраивали разные праздники: были 
кружки, постановки. Сегодня в нашем селе 
сходить вообще некуда. Для детей есть 
только школа, для жителей – работа. От-
дохнуть негде. Молодёжи заняться нечем. 
Мы хотим, чтобы здание восстановили, 
чтобы молодые могли развиваться», - об-
ращается в редакцию житель села Абыз. 
В акимате Каркаралинска прокомменти-
ровали ситуацию. Действительно, ещё 
в 2019 году был разыгран тендер среди 
компаний на составление технического 
заключения. Жителям сообщают, что 
ремонт театра будет произведён уже в 
следующем году.
«С начала 2019 года проводится капи-
тальный ремонт здания сельского клуба, 
в котором расположен Национальный 
театр имени Рымжанова. Восемнадцатого 
февраля 2019 года ТОО «Технострой-
Инжиниринг 2050» выиграло тендер на 
получение технического заключения. 
ПСД ТОО «КазГосПроект», ТОО «Frost 
kz» прошла экспертизу 26 декабря 2019. 
Проектно-сметная документация состав-
лена. Ремонт начнётся в 2021 году», - со-
общили в ведомстве.

Образование
Почему учителям 
Карагандинской 
области нельзя 
раздать подарки 
детям перед Новым 
годом?
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Таким вопросом сегодня задаются 
многие карагандинцы, читатели 
ekaraganda.kz. После новости о том, 
что все массовые мероприятия 
в школах под запретом, жители 
области надеялись на небольшой 
праздник со своим учителем в каж-
дом классе. Но даже от традицион-
ного вручения, например, сладкого 
подарка классным руководителем 
перед новогодними каникулами 
теперь придётся отказаться.  

«Почему нельзя, чтоб учитель раздал но-
вогодние подарки детям? Неужели все так 
боятся? У кого не спроси об этом, у всех 
один ответ: "Ой, сейчас такое время, луч-
ше сидеть и молчать". А почему молчать?! 
Наших детей лишили всех праздников в 

этом году, можно же было оставить хотя 
бы эту радость?! Я перечитала поста-
новление и не нашла там запретов на 
новогодние подарки. Я понимаю запрет 
на утренники (это массовое мероприятие), 
но почему же наших учителей запугали 
огромными штрафами? Или они решили, 
что в подарках будет спрятан вирус?! Что 
произойдет, если учитель по окончании 
уроков в последний день учебы раздаст 
подарки детям? Что?!», - обращается в 
редакцию жительница Абая. 
Данное обращение прокомментировали 
в отделе образования Караганды. Роди-
телям школьников советуют устраивать 
праздники исключительно в тесном 
семейном кругу, и там же совершать цере-
монию вручения новогодних подарков.
- Есть приказ Министра образования РК, в 
котором указано, что культурно-массовые, 
спортивно-массовые мероприятия в шко-
лах до первого января 2021 года не про-
водятся. Организовывать приобретение 
подарков и их раздачу – это не функция 
школы и учителя. Новый год – больше 
семейный праздник, и, учитывая имею-
щиеся сейчас ограничения, связанные с 
эпидемиологической ситуацией, поздрав-
ление детей с Новым годом необходимо 
проводить в кругу семьи и объяснять 
детям, что в школах проведение меро-
приятий не разрешается. Тем более у нас 
сейчас не все дети находятся в школе в 
дежурных классах, кто-то продолжает обу-
чение в дистанционном режиме. Поэтому 
организовывать поздравления для одних, 
когда другие в этом не смогут участвовать, 
на наш взгляд, неправильно, - проком-
ментировала ситуацию исполняющая 
обязанности руководителя гороо Наталья 
Головина. 

Тренды образования 
обсудили   
на международной 
конференции   
в Карагандинской 
области

Акимат Карагандинской области

В Карагандинском индустриаль-
ном университете состоялась 
традиционная Международная 
научно-методическая конференция 
«Архитектоника образовательного 
пространства: тренды и вызовы». В 
этом году мероприятие провели он-
лайн. Дистанционно в конференции 
приняли участие педагоги, учёные и 
специалисты из Казахстана, России, 
Украины и Кыргызстана.

В программу вошло около 100 докладов 
по современной системе образования. 
Серия выступлений была посвящена 
цифровизации и трансформации сферы, 
развитию предпринимательского образо-
вания. 
Об аспектах формирования антикор-
рупционной культуры рассказал руко-
водитель республиканского проектного 
офиса SANALY URPAQ Кайыржан Токушев. 
С докладом по реализации программы 
«Рухани жаңғыру» выступил Бекзат Алтын-
беков, член Ассамблеи народа Казахстана, 
внештатный советник акима Карагандин-
ской области.
Учитывая, что в этом году празднуется 
175-летие великого казахского поэта и 
мыслителя Абая Кунанбаева, отдельный 
блок посвятили его творчеству.
На конференции было уделено большое 
внимание новым образовательным 
технологиям. Преподаватель Караган-
динского индустриального университета 
Татьяна Сучилина представила авторскую 
разработку современной видеолабора-
тории по направлению «Строительство». 
О цифровом будущем металлургии 
говорили отечественные и зарубежные 
специалисты.
Главным ориентиром в образовании 
является формирование компетенций, 
востребованных на рынке труда, отмети-
ли участники конференции.
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Медицина
Карагандинская 
больница имени   
Х. Ж. Макажанова 
стала лучшим 
стационаром года

Акимат Карагандинской области

Многопрофильная больница имени 
профессора Х. Ж. Макажанова при-
знана лучшим стационаром года. 
Медучреждение получило награду 
по итогам Национальной премии 
«Халықтың сүйіктісі - Народный лю-
бимец года». Финальный этап голо-
сования проходил на официальном 
сайте премии lubimec.kz.

В этот раз организаторами и жюри пре-
мии были особо отмечены медицинские 
работники и волонтёры. По достоинству 
была оценена и работа больницы имени 
Х. Ж. Макажанова. Стационар стал одним 
из первых, кто принял на себя удар в 
разгар пандемии. 
Сегодня в клинике работает около 1 200 
человек. Из них 300 медработников во 
время вспышки коронавируса несли 
вахту днём и ночью.
- Новость была неожиданной, я приятно 
удивлён, - сказал директор больницы 
Еркин-Дауир Курмангалиев. �
Глава стационара пожелал всем казах-
станцам соблюдать санитарный режим, 
не забывать про ношение масок и с по-
ниманием относиться к предъявляемым 
требованиям.
Казахстанская Национальная премия 
«Народный любимец года», учреждённая 
в 2011 году ОФ «Республика-Регион-
Развитие», присуждается за популяр-
ность и компетентность.

В Казахстане 
вновь разрешили 
партнёрские роды. 
При каких условиях 
карагандинки  
могут родить    
в сопровождении 
родных
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Напомним, 7 декабря после выхода 
нового постановления главного 
санитарного врача Казахстана 
Ерлана Киясова, стало известно, что 
в Казахстане вновь разрешили про-
ведение партнёрских родов. 

Для этого партнёру требуется иметь 
справку с отрицательным результатом 
теста на COVID-19 методом ПЦР, с даты 
выдачи результата которого прошло не 
более трёх суток.
В Караганде действует четыре родов-
спомогательных учреждения: Областная 
клиническая больница, Перинатальный 
центр города Караганды, Региональный 
акушерско-гинекологический центр, 
клиника «Аланда».
Как сообщают в Управлении здравоох-
ранения Карагандинской области, пар-
тнёрские роды при наличии у партнёра 
ПЦР отрицательного результата на 
COVID-19 разрешены во всех учрежде-
ниях родовспоможения РК, независимо 
от форм собственности. В практике 
такие партнёрские роды приемлемы при 

плановом родоразрешении, когда точно 
известна его дата. Следовательно, пар-
тнёрские роды не подходят роженицам, 
которые будут рожать естественным 
путём, с открытой датой.
Таким образом, партнёру и роженице 
перед поступлением в роддом необхо-
димо при себе иметь все необходимые 
справки. Партнёр для участия в родах 
самостоятельно проходит ПЦР обследо-
вание на коронавирусную инфекцию, а 
роженица при плановой госпитализа-
ции ПЦР сдаёт на догоспитальном этапе 
в условиях поликлиники бесплатно.
Также в ведомстве отмечают, что 
партнёрские роды в роддомах региона 
бесплатные.

Общежитие для 
студентов-медиков 
строят в Караганде

Акимат Карагандинской области

Общежитие для студентов Караган-
динского медицинского универси-
тета строится в рамках программы 
«Пять социальных инициатив Пре-
зидента». На сегодня в вузе обуча-
ется свыше пяти тысяч человек, а 
мест в действующих общежитиях 
университета - 2 500. Строительство 
здания покроет потребность ещё 
400 иногородних студентов в про-
живании.

Новое общежитие будет располагаться 
на улице Ержанова. Земельный участок 
был выделен акиматом Караганды. 
Процедуры по его оформлению уже за-
вершены. Подрядчик - ТОО «Казстройпо-
дряд». В настоящий момент на объекте 
идут строительно-монтажные работы. 
Общежитие возводится за счёт соб-
ственных средств университета. И 
распахнёт оно свои двери в третьем 
квартале 2021 года.

Реконструктивные 
операции на тазовом 
дне с использованием 
современных 
технологий получили 
70 женщин    
из Караганды
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Региональный акушерско-
гинекологический центр (РАГЦ) за 
полгода провел почти 70 операций 
по устранению пролапса (опуще-
ния) внутренних половых органов 
с использованием современных 
технологий. Для сравнения, за весь 
прошлый год их было около 50. 
Увеличение количества таких опе-
раций врачи связывают с большей 
информированностью населения и 
с тем, что процедура с внедрением 
ОСМС стала доступнее - ожидание 
операции после постановки на пор-
тал составляет несколько дней.  

Показаниями к проведению операции 
лапароскопической промонтофиксации 
являются опущение или выпадение 
матки. Возникать недуг может по не-
скольким причинам. «Один из факторов 
генетический. В матке есть фиксирую-
щий аппарат, есть поддерживающий ап-
парат - связки. Вот эти связки с возрас-
том ослабевают — это генетика может 
быть. А также причиной может быть 

несколько родов, крупный плод - это 
такой пусковой механизм. Тяжелый труд 
может привести к пролапсу», - пояснила 
заведующая отделением оперативной 
гинекологии Жания Бащжанова. 
Чтобы устранить пролапс и восстано-
вить структуру тазового дна, устанав-
ливается сетчатый протез, который 
фиксирует органы и стенки.
58 - летняя жительница Караганды Ири-
на поступила в больницу с неполным 
выпадением матки. Женщина уже пере-
несла операцию в два этапа, которая 
длилась около 1,5 часов. После 3-5 дней 
пациентку выпишут. За одну такую опе-
рацию с использованием синтетических 
протезов Фонд медицинского страхова-
ния заплатит больше 406 тыс. тенге. 
«Врач-гинеколог поставила на портал, 
через 2 дня уже получила направление 
на операцию. Все быстро. Никаких за-
трат ни на анализы, ни на операцию», 
- говорит пациентка.
Соседка по палате 47 - летняя Светлана 
на днях перенесла операцию по удале-
нию миомы. С начала года хирурги РАГЦ 
провели 40 таких операций. «В течение 
недели прошла все анализы необходи-
мые, УЗИ - по направлению, все бесплат-
но, потому что я застрахована», - делится 
женщина.
Врач акушер-гинеколог высшей катего-
рии Дмитрий Вазенмиллер лапароско-
пическую промонтофиксацию проводит 
уже больше 5 лет. На эту тему он напи-
сал диссертацию. Доктор PhD отмечает, 
что об этой деликатной проблеме жен-
щины только недавно начали говорить 
и узнавать, что у нее есть решение. 
«Женщины об этом просто не говорят. 
Они думают, что это так надо, что про-
блемы с недержанием мочи, которые 
были у бабушки, мамы - это так должно 
быть. Устранение пролапса решает эти 
проблемы. Операции лапароскопиче-
ские, с минимальным разрезом. Вос-
становление идет очень быстро. Через 
6-10 часов мы уже требуем, чтобы они 
встали, ходили. Восстанавливаются все 
функции», - говорит Дмитрий Вазенмил-
лер.
Кроме регионального акушерско-
гинекологического центра, такие опе-
рации проводят еще две клиники в об-
ласти. Необходимость в хирургическом 
вмешательстве определяет гинеколог, 
получить направление на операцию 
может любая жительница области.
Врачи рекомендуют при выявлении опу-
щения матки при показаниях к операции 
не откладывать процедуру, поскольку 
пролапс может прогрессировать. Кроме 
того, с возрастом увеличивается вероят-
ность противопоказаний к операции. 

Переживая    
за здоровье  
маленького сына, 
карагандинцы 
пожаловались 
на медицинское 
обслуживание
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В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz обратилась 
семья Корневых:  

«Хочу обратиться за помощью, вы наша 
последняя надежда. Я, мама двоих детей, 
один из которых сейчас находится в Об-
ластной детской клинической больнице 
в тяжёлом состоянии. Мы обратились в 
приёмный покой 1 декабря за помощью, 
ребёночек плохо дышал. Папу вместе с 
малышом положили в больницу. За всё 
время нахождения в больнице ребёнку 
не было назначено конкретного лече-
ния, не был поставлен диагноз. С каж-
дым днём ребёнку становится все хуже, 
врачи ведут себя крайне агрессивно. Я 
искренне надеюсь на вашу помощь, по-
тому что мне некуда больше обратиться, 
помогите спасти жизнь малышу».
- Недавно у нас родились близнецы, 
- делится Сергей Корнев. – У них диа-

гностировали незначительное заболе-
вание органов дыхания, которое до года 
должно пройти. Одному из малышей 
стало хуже, появилась отдышка и хрипы, 
стал тяжело дышать, мы обратились в 
больницу. Жена после кесарева сечения 
со вторым ребёнком осталась дома, я 
нахожусь с Матвеем в детской больнице. 
За время нашего прибывая здесь ребён-
ку становится только хуже, он перестал 
нормально кушать, стал вялым, постоян-
но спит.
По словам Сергея, после нескольких 
дней его отправили домой, а малыша 
забрали в реанимацию, после чего со-
стояние ребёнка ухудшилось.
- Его забрали для того, чтобы взять все 
необходимые анализы, - делится Сергей. 
– На счёт диагноза, сказали, что это 
вирус, однако какой именно непонятно. 
Врач, который со мной говорила очень 
грубо, ответила, что вирусов тысяча, мы 
конечно можем поехать в лабораторию 
и сдавать анализы, но на все, у нашей 
семьи денег не хватит. Также нам ска-
зали, что хотят делать эндоскопию под 
общим наркозом. У нас есть опасения, 
что этого делать нельзя, пока он в таком 
состоянии, боимся. Нет никакой опреде-
лённости, а у врачей нет заинтересован-
ности. Отношение странное. Сейчас у 
второго ребёнка тоже появились хрипы 
при дыхании, но мы уже боимся обра-
щаться в больницу, так как тут не оказы-
вают должного медицинского лечения.
Как сообщают в Управление здраво-
охранения Карагандинской области, 
на данный момент ребёнок с папой 
находится в бронхолегочной отделении. 
Его ежедневно осматривают врачи. 
Состояние ребёнка не ухудшается, на-
блюдается положительная динамика, а 
с родственниками составлен разговор. 
Диагноз верифицирован. Лечение 
получает согласно протоколу в пол-
ном объёме. Проведены необходимые 
обследования и анализы.

Белый лист вместо 
справки 086 возмутил 
жительницу 
Карагандинской 
области
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Лист формата А3 с указанием дан-
ных ФИО, возраста и места работы 
за почти 4000 тенге. Жительница 
Темиртау была шокирована суммой, 
которую ей озвучили дети, при-
несшие справку из больницы. На 
эмоциях женщина записала видеоо-
бращение с просьбой обратить вни-
мание на абсурдность данной ситуа-
ции. Однако позже выяснилось, что 
это всего лишь изначальный вари-
ант справки, которую позже должны 
заполнить все медицинские спе-
циалисты. Проставить в лист свои 
подписи и печати они могут только 
после осмотра пациента.  

«У меня двое детей. Они поступили в кол-
ледж, где требуют справку 086. Я оставила 
детям 4000 тенге, думая, что каждая справ-
ка может стоить 1000 ну или 1500 тенге. 
Ребёнок позвонил мне из поликлиники и 
сказал, что справка стоит 3905 тенге. Я ре-
шила посмотреть, за что же такая сумма. 
То есть две справки нам обойдётся в 8 ты-
сяч. Он принёс мне лист формата А 3, где 
написаны ФИО, адрес, место работы или 
учёбы и реквизиты. Лист свёрнут пополам. 
Внутри он абсолютно пустой. Конечно, 
моему возмущению не было предела. Мне 
интересно, кто рассчитывает стоимость 
этих справок и из чего складывается такая 
сумма?», - обратилась в редакцию житель-
ница Темиртау. 
В Управлении здравоохранения подроб-
но разъяснили ситуацию. Оказалось, что 
до подростков не донесли того, что после 
получения данной бумаги необходимо 
самостоятельно пройти по специалистам 
и проставить все печати.
«Представленное не является формой 
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086, это предварительный внутренний 
документ – бумажная версия для вне-
сения данных. По факту проведенного 
осмотра будет заполнен бланк медицин-
ского осмотра с указанием с указанием 
наименования врача, фамилии спе-
циалиста и результатом осмотра. Бланк 
действительно имеет защитный код, он 
электронный и распечатывает его врач, 
завершающий осмотр. При возникнове-
нии вопросов приглашаем обратиться в 
службу поддержки пациентов. Стоимость 
медицинского осмотра производится с 
учетом перечня необходимых специали-
стов для его проведения», - рассказали в 
ведомстве.

В скорую помощь 
карагандинцы могут 
дозвониться   
по дополнительному 
номеру
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В случае невозможности дозвонить-
ся до службы скорой медицинской 
помощи по привычному номеру 
«103», жителей просят вначале 
номера ставить цифру «9». Звонок 
будет осуществляться по номеру 
9103.  

«Номер 103 по-прежнему работает. 
Номер 9103 нужен в случае недозвона 
с мобильных операторов. В некоторых 
случаях при звонке на 103 абонент по-
падает на 112. Во избежание этого в на-
чале номера 103 необходимо добавить 
9», - сообщили в управлении здравоох-
ранения Карагандинской области.   

ПЦР-лаборатория 
мощностью 500 тестов 
в сутки открылась  
в Балхаше

Акимат Карагандинской области

На базе центральной балхаш-
ской больницы открылась ПЦР-
лаборатория. Её мощность составля-
ет 500 тестов в сутки. Обслуживает 
учреждение население Балхаша, 
Приозёрска, Актогайского и Шетско-
го районов. В общей сложности это 
около 130 тысяч человек.

Учреждение соответствует всем тре-
бованиям и оснащено необходимым 
оборудованием производства Германии. 
В помещениях проведён ремонт, установ-
лена техника, закуплены необходимые ре-
активы. Сотрудники лаборатории прошли 
специальное обучение на базе ведущих 
лабораторий Караганды. 
Общая стоимость проекта составила 39 
млн тенге. Его реализация состоялась 
и благодаря поддержке «Сары казна»: 
спонсоры закупили медоборудование на 
29 млн тенге.
Раньше все биологические материалы 
на исследование ПЦР направлялись 
из Балхаша в Караганду. На получение 
результатов уходило от 3 до 5 дней. С по-
явлением новой ПЦР-лаборатории есть 
возможность выявлять коронавирусную 
инфекцию более оперативно. Обработка 
анализов занимает в среднем 5 часов. 
Результат выдаётся в течение суток.
По информации пресс-службы Управле-
ния здравоохранения Карагандинской 
области.

На дорогах 
Пожалуйста, 
объявляйте 
остановки! 
Карагандинцы 
жалуются   
на общественный 
транспорт
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В аккаунте ekaraganda.kz в социаль-
ной сети instagram в рубрике «Наки-
пело» была опубликована жалоба от 
подписчиков: 

«Хотелось бы рассказать про 53 автобус. 
Очень часто во время того, как я еду на 53 
автобусе не объявляют остановки. Пони-
маете, вечером и утром ничего не видно, 
да ещё и полный автобус. Обращаюсь к 
кондукторам 53 автобусов – пожалуйста, 
объявляйте остановки! Я уже как-то пропу-
стила свою из-за этого… Также несколько 
стала свидетелем грубого обращения кон-
дукторов. Разве нельзя просто выполнить 
часть своей работы?»
Как сообщают в ГУ «Отдел КХ, пассажир-
ского транспорта и автомобильных дорог 
города Караганды», руководителям авто-
бусных парков доведено о необходимости 
проведения разъяснительной работы с 
кондукторским составом.
Также о фактах нарушении Правил пере-
возок необходимо сообщать в ведомство 
по телефону «горячей линии»: 42-59-79, 
с указанием времени, места нарушения, 
номера маршрута и госномера автобуса. 

Двое погибли, трое 
остаются в больнице. 
Подробности 
смертельного   
ДТП в Темиртау
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11 декабря в Темиртау произо-
шло ДТП с участием двух легковых 
автомобилей. В результате столкно-
вения погибли два человека – во-
дитель и пассажир автомашины 
«КИА». Двое пассажиров сегодня 
находятся в реанимации, 10-летний 
пассажир в больнице, а водитель в 
следственном изоляторе.  

По сообщению управления здравоох-
ранения Карагандинской области, 11 
декабря в 12 часов 40 минут в ЦБ Темир-
тау поступило 5 пострадавших с ДТП. 
В этот день, в больнице, скончалась 
девочка 2014 года рождения, от травм 
несовместимых с жизнью. В этот же день 
скончался мужчина 1954 года рождения 
от травм несовместимых с жизнью. На 
данный момент двое пострадавших 
находятся в отделение реанимации ЦБ 
Темиртау, это – пострадавшая 1959 и 
пострадавшая 1986 годов рождения. Со-
стояние обеих стабильно тяжёлое. Еще 
один пострадавший ребенок-мальчик 
2010 года рождения находится в МБ 
имени Макажанова. Его состояние - ста-
бильно тяжёлое. 
Дополнительно в Департаменте поли-
ции сообщили, что сегодня, 13 декабря, 
санкцией суда водитель автомашины 
«Форд» выдворен в изолятор вре-
менного содержания. Расследование 
уголовных дел находится на контроле 
у руководства Департамента полиции 

Карагандинской области. Назначены все 
необходимые экспертизы, проводится 
расследование.
Напомним, 11 декабря в Темиртау 28-
летний водитель автомашины «Форд» 
следуя по улице Восточная в направле-
нии проспекта Республики по предвари-
тельным данным, в условиях гололеда, 
не справившись с рулевым управлением 
выехав на полосу встречного движения 
допустил столкновение с автомашиной 
«Киа» под управлением 66-летнего во-
дителя.
В результате ДТП водитель автомашины 
«Киа» и его пассажир от полученных 
травм скончались. Водитель автомаши-
ны «Форд» и трое пассажиров автома-
шины «Киа» с различными травмами до-
ставлены в медучреждение. По данному 
факту зарегистрировано уголовное дело 
по статье 345 часть 3 УК РК.

В обнимку    
с незнакомцами или 
как карагандинцы 
ездят в автобусах   
в карантин
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В аккаунте ekaraganda.kz в социаль-
ной сети instagram появилась жалоба 
от подписчиков: 

«Не знаю, были ли ранее жалобы на 
маршрут 33, но, тем не менее, лично у 
меня молчать больше нет сил. То, что 
Вы видите на видео - это район ЖБИ, и 
происходит это каждое утро. В это время 
и очень часто вечером, начиная с 18:00. 
Утром с каждой остановкой ситуация ухуд-
шается, потому что люди в этом районе 
все едут в город и только заходят, а не 
выходят. Какой, извините, смысл в масках 
и антисептиках, когда ты просто в обнимку 
с незнакомцами стоишь 30 минут!? Как мы 
должны беречь своё здоровье и здоровье 
близких в таких условиях? Приходится 
очень часто ездить на такси, а если в 
автобусе, то испытываешь весь этот по-
лучасовой ад! Почему нельзя поставить 
автобусов больше?»
Как сообщают в ГУ «Отдел КХ, пассажир-
ского транспорта и автомобильных дорог 
города Караганды», в настоящее время 
регулярный городской маршрут №33 
осуществляет перевозку пассажиров в 
количестве 8 графиков движения. На 
сегодняшний день автобусным парком 
ведутся работы по увеличению графиков 
движения на маршруте.

Главная дорога 
Майкудука 
небезопасна
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Больше полугода вели ремонтные 
работы на главных улицах Май-
кудука. Недавно там установили 
дорожные знаки и разрешили про-
езд легковому транспорту. Однако 
освещение до сих пор не было 
установлено. В тёмное время суток 
это является реальной угрозой для 
жизни, как пешеходов, так и авто-
мобилистов. 

«Дорога в Майкудуке, долгое время там 
не устанавливали пешеходные пере-
ходы. После всё-таки установили, но про 
освещение решили забыть. При мне уже 
2 человека на капот положили, а сколь-
ко было случаев, про которые люди 
молчат? В жизни такого не видел, чтобы 
людей сбивали так часто. Там дорогу 

невозможно перейти, потому что темно 
и машины тебя не видят. Зачем ждать 
того момента, когда человека насмерть 
собьют?»
Как сообщают в ОАП УП города Караган-
ды, регулярно в ГУ «Отдел КХ, пасса-
жирского транспорта и автомобильных 
дорог города Караганды» направляются 
письма о необходимости установки 
дорожного освещения в кротчайшие 
сроки.
В свою очередь в акимате отмечают, 
что в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения до конца текущего 
месяца планируется установка времен-
ного освещения.
Также стоит подчеркнуть, что ско-
ростной режим на улицах К.Маркса-
Магнитогорская не соблюдается – вдоль 
дороги установлены временные знаки 
на жёлтом фоне: максимальная скорость 
10,20, 40 км/ч, так как она ещё явля-
ется строительным объектом. Однако 
дорожно-патрульная полиция не имеет 
права фиксировать скорость проезжаю-
щих машин в населённых пунктах.

В Казахстане 
перенесли срок 
уплаты налога   
на транспорт

Акимат Карагандинской области

Срок уплаты транспортного налога 
в Казахстане отсрочили до 1 апреля. 
Ранее рассчитываться с государ-
ством автовладельцы должны были 
до 31 декабря. Законы о поправках 
к Налоговому кодексу и о том, когда 
они начнут действовать, подписал 
президент РК Касым-Жомарт Токаев.

В числе прочего также предусмотре-
но объединить налог на имущество 
и земельный налог физических лиц в 
один платёж. Кроме того, планируется 
отменить земельный налог для жителей 
многоквартирных домов. 
Поправки к Налоговому кодексу начали 
обсуждать ещё в марте этого года. После 
подписания их Президентом остаётся 
ждать разъяснений от Комитета государ-
ственных доходов Министерства финан-
сов РК, как всё это будет работать.

Криминал 
Карагандинские 
полицейские 
задержали 26-летнего 
грабителя

8 Декабря, 202016:12polisia.kz

Карагандинские полицейские 
задержали жителя столицы, подо-
зреваемого в дерзком грабеже. 2 
декабря в Юго-Восточный отдел 
полиции УП Караганды поступило 
сообщение: на улице Таттимбета 
произошел дерзкий грабеж.

Как сообщил 47-летний потерпевший, 
около 22:00 часов он возвращался 
домой, когда во дворе на него напал 
некий гражданин. Угрожая расправой, 
злоумышленник открыто завладел двумя 
золотыми цепочками и скрылся с места 
происшествия. Сумма ущерба составила 
1 миллион 300 тысяч тенге. Потерпев-
ший хорошо запомнил злоумышленни-
ка, которому на вид было 25-27 лет, и 
подробно его описал. 
По данному факту было возбуждено 
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уголовное дело по статье 191 УК РК 
“Грабеж”. 7 декабря в ходе оперативно-
розыскных мероприятий сотрудники 
криминальной полиции задержали 
подозреваемого – 26-летнего жителя 
Нур-Султана. Он дал признательные 
показания. Ведется расследование. В 
настоящее время злоумышленник по-
мещен в ИВС.

Мошенника, 
обманувшего 78-
летнюю пенсионерку, 
задержали    
в Караганде

polisia.kz

В Караганде задержан мужчина, об-
маном завладевший у пенсионерки 
сотовым телефоном.  6 декабря в 
Железнодорожный отдел полиции 
УП Караганды поступило заявление 
от 78-летней жительницы города. 
Пенсионерка рассказала: она нахо-
дилась во дворе дома, когда к ней 
подошел некий гражданин. 

Незнакомец попросил у бабушки со-
товый телефон, чтобы сделать сроч-
ный звонок. Сердобольная старушка 
протянула ему свой мобильник. Муж-
чина взял сотовый телефон, отошел в 
сторону и стремительно побежал, бы-
стро скрывшись между домами. Сумма 
ущерба составила 35 тысяч тенге. 
По данному факту было возбуждено 
уголовное дело по статье 190 УК РК 
“Мошенничество“. Потерпевшая из-за 
плохого зрения не запомнила при-
меты злоумышленника. Но это обстоя-
тельство не помешало полицейским в 
розыске злоумышленника. На следую-
щий день стражи порядка задержали 
подозреваемого – 31-летнего мужчину. 
Он дал признательные показания. 
Сотовый телефон изъят и передан по-
терпевшей. Установлена причастность 
задержанного к четырем аналогичным 
преступлениям. 

Карагандинские 
полицейские 
задержали воров, 
когда те снимали 
госномера    
с иностранных машин

Пресс-служба ДП Карагандинской области

В последнее время в социальных 
сетях и информационных агент-
ствах многие владельцы автома-
шин с иностранными государствен-
ными номерами жаловались на 
кражу номеров с последующим их 
выкупом. Все преступления про-
исходили в Караганде и в темное 
время суток. 

Руководством Департамента полиции 
Карагандинской области с целью задер-
жания подозреваемых лиц были соз-
даны ночные оперативно-поисковые 
группы.
Анализируя все эти кражи, сотрудники 
полиции установили район Караганды, 
где они чаще всего происходили - это 
Юго-Восточный сектор. И на него было 
обращено особое внимание. Кропот-
ливая ежедневная работа принесла 
результат.
- 8 декабря около 5.00 во время про-
ведения оперативных мероприятий 

во дворе одного из домов по ул. Язева 
города сотрудники криминальной 
полиции УП г. Караганды во время 
кражи иностранного государственного 
регистрационного номерного знака с 
одной из автомашин задержали 18 и 
20-летних жителей областного центра. 
При личном осмотре подозреваемых 
обнаружено и изъято еще девять но-
меров. Кроме того, задержанные дали 
признательные показания по 29 фактам 
хищения номеров по городу Караганде, 
- сообщил начальник Департамента по-
лиции Карагандинской области полков-
ник полиции Ерлан Файзуллин.
По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по статье 194 ч.2 УК РК. В 
настоящее время проводится расследо-
вание.
Департамент полиции предупреждает 
владельцев автомашин, если у Вас укра-
ли государственный регистрационный 
номерной знак (ГРНЗ) просим неза-
медлительно обращаться в полицию. 
Ни в коем случае не передавайте или 
не перечисляйте денежные средства 
незнакомым людям.  

Подростка 
подозревают    
в серии краж    
в Караганде

polisia.kz

11 ноября в Кировский отдел поли-
ции УП города Караганды обрати-
лась 34-летняя жительница города. 
Она сообщила, что неизвестный, 
взломав замок, проник в принадле-
жащий ей киоск. Злоумышленник 
похитил все ценное, что там на-
ходилось: сотовый телефон, кофе-
машинку, кофемолку, две коробки 
с сахаром и соусами, двести ста-
канов. Ущерб составил около 200 
тысяч тенге. 

Было возбуждено уголовное дело по 
ст.188 УК РК “Кража”. 8 декабря сотруд-
ники криминальной полиции задержали 
подозреваемого – 17-летнего молодого 
человека, который дал признательные 
показания. Выяснилось, он причастен к 
четырем аналогичным преступлениям. 
Ведется расследование.

Спорт
Карагандинцы 
привезли шесть 
медалей     
с чемпионата   
РК по грэпплингу   
UWW среди взрослых

Управление физической культуры и спорта Карагандин-

ской области

В Костанае прошёл чемпионат 
Республики Казахстан по грэпплин-
гу UWW среди взрослых. В нем 
участвовали 17 сборных из всех 
регионов страны. 

- Была жесткая битва за медали, - отметил 
Вадим Брамонтов, руководитель феде-
рации грэпплинга UWW Карагандинской 
области. – Давно не проводились со-
ревнования. Ребята, буквально, рвались 
в бой. Соперники были очень сильные. 
Кстати, средний возраст участников 
чемпионата оказался молодой – 23-24 
года. Карагандинцами завоевано шесть 

медалей: золотая, три серебряных и 
две бронзовые. Теперь финалистам и 
призёрам предстоит пройти учебно-
тренировочный сбор. А в следующем 
году, очень надеемся, принять участие в 
чемпионате мира и Азии в составе сбор-
ной страны.
Победителями и призерами чемпионата 
стали:
Серикулы Арман - первое место;
Оразылы Айбар - два вторых места (раз-
дел GI и NOGI);
Нуртаканов Олжас - второе место;
Баймагамбетов Нуржан – третье место;
Курманалиев Арулан - третье место.  

«Сарыарка» 
разгромила  
«Актобе» в матче 
чемпионата РК

Шайба.KZ

В домашнем матче в рамках регу-
лярного чемпионата Казахстана 
«Сарыарка» разгромила «Актобе».

«Сарыарка» — «Актобе» 6:0 (2:0, 3:0, 1:0)
Шайбы:
1:0 — 03:17 Голоднюк (Аноховский). В 
равенстве
2:0 — 16:31 Никулин (Сиксна, Михайлов). 
В равенстве
3:0 — 21:29 Голоднюк (Нургалиев). В 
равенстве
4:0 — 30:10 Аноховский (Грымзин, Ано-
хин). В меньшинстве
5:0 — 37:49 Горбачев (Сиксна, Никулин). В 
равенстве
6:0 — 49:31 Желнеровский (Кожевников, 
Горбачев). В равенстве
Вратари: Бояркин — Мальгин. 

Санжар Адилов 
рассказал о победе 
в турнире GFC по 
профессиональным 
боям ММА

Управление физической культуры и спорта Карагандин-

ской области

Не только в любительском, но и в 
профессиональном спорте караган-
динцы радуют новыми победами. В 
Москве 4 декабря состоялся турнир 
GFC по профессиональным боям 
ММА. 

Команду «ARLAN» Республики Казахстан 
представляли четыре спортсмена. От 
Ассоциации боевых искусств и федера-
ции джиу-джитсу Карагандинской области 
выступал чемпион мира по WММА Сан-
жар Адилов. Он бился с представителем 
Кыргызстана Марселем Нурланбековым 
и победил его.
На пресс-конференции в шахтерской 
столице Санжара Адилова поздравили 
руководитель Управления физической 
культуры и спорта Карагандинской обла-
сти Темирхан Абылаев, глава Ассоциации 
боевых искусств Карагандинской области 
Ерден Халилин, руководитель федерации 
джиу-джитсу Карагандинской области 
Марат Кутжанов и почетный президент 
федерации джиу-джитсу Карагандинской 
области Аян Шермаганбетов.
- Безусловно, я был настроен только на 
победу – сказал Санжар Адилов, - Но во 
время боя я получил рассечение брови. 
Кровь заливала лицо. Я понял, что если 
прямо сейчас не сломаю соперника – упу-
щу победу. Потом полностью выложился, 
поймал момент и сделал финишный при-
ем, который стал решающим. 

Одной строкой
За ходом выборов в Карагандин-
ской области установлен профсо-
юзный контроль...
Networking: молодёжь Караган-
динской области говорила о роли 
искусственного интеллекта...

Самому старому путепроводу Ка-
раганды требуется капитальный 
ремонт...

Кабинет компьютерной томо-
графии открылся в Сатпаеве...

Караганде нужны новые остано-
вочные павильоны...

В Караганде функционирует «Об-
лачный сервис»...

В Караганде в 2020 году почти 9 
млн тенге потратили на уста-
новку комплексов дорожных зна-
ков в районе учебных заведений...

В 2021 году в Караганде продол-
жат установку комплексов «Ак-
тивный пешеходный переход»...

37 карагандинских семей получи-
ли ключи от новых квартир по 
программе «Нурлы жер»...

В 2020 году на дорожную размет-
ку Караганды был выделен 281 
млн тенге...

В Караганде подлежат замене 
около 4 тысяч дорожных знаков...

В Карагандинской области нача-
лась подготовка избирательных 
участков...

О принятых мерах после разлива 
серной кислоты под Карагандой 
высказался Департамент эколо-
гии...

В Карагандинской области в два 
раза увеличилась доля местного 
содержания в закупках товаров...

Решать проблемы, а не плодить 
отписки - Женис Касымбек раскри-
тиковал акимов...

В 2020 году в Караганде уделили 
внимание строительству ливнё-
вок...

В Карагандинской области опро-
кинулся грузовик с серной кисло-
той...

На главных улицах Майкудука 
начали устанавливать опоры 
освещения...

При посадке в поезда казахстан-
цам не понадобится удостовере-
ние личности...

Женис Касымбек поручил повтор-
но проверить все теплоэлектро-
станции...

Банк выдал первый заем на 
строящееся жилье по программе 
«Баспана Хит»...

Проблему с лекарством для маль-
чика, обратившегося к Роналду, 
решили...

В Карагандинской области опро-
кинулся рейсовый автобус с один-
надцатью пассажирами...

Сроки получения госномеров на 
авто сократили в Казахстане - 
МВД...

Перешли границы. В Шахтинске 
прокладывать водопровод ре-
шили в декабре, что возмутило 
жителей...
Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz

НОВОСТИ 
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АВТОУСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ

ТОО ЛОМБАРД 
«АМЕТИСТ»

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

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

ТОО «ЗАМАН 
ЛОМБАРД»

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

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

Организация Координаты ПРИМЕЧАНИЕ

ОКНАСТРОЙМАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
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Приказом РГУ «Нура-Сарысуская бассейновая инспекция по 
регулированию использования и охране водных ресурсов КВР 
МЭГПР РК» (далее - Инспекция) от 06 декабря 2019 года № 38 
утвержден план мероприятий по противодействию коррупции на 
2020 год. 
Инспекция в пределах своей компетенции оказывает следующие 
государственные услуги:
- «Согласование размещения предприятий и других сооружений, 
а также условий производства строительных и других работ на 
водных объектах, водоохранных зонах и полосах»;
- «Разрешение на специальное водопользование»;
- «Регистрация декларации безопасности плотины для присвое-
ния регистрационных шифров»;
- «Пломбирование приборов учета вод, устанавливаемых на 
сооружениях или устройствах по забору или сбросу вод физи-
ческими и юридическим и лицами, осуществляющими право 
специального водопользования».
В рамках правового обучения государственных служащих 
Инспекции ежемесячно проводится правовой всеобуч по за-
конодательствам Республики Казахстан. Одним из основных 
направлений правового всеобуча является борьба с коррупцией. 
В Инспекции функционирует телефон доверия 41-13-03, который 

публикуется ежеквартально в газете «еKARAGANDA Газета бес-
платных объявлений», имеется ящик для писем обращений фи-
зических и юридических лиц, который вскрывается еженедельно. 
За период с января 2020 года по настоящее время обращений 
по телефону доверия и писем в почтовый ящик не поступали.
В Инспекции проводится прием граждан руководителем Инспек-
ции первый и третий понедельник месяца с 16.00 часов, заме-
стителем руководителя каждую среду с 16.00 часов по адресу: 
город Караганда, улица Алиханова, 11А. 
Ежегодно, все государственные служащие и их супруги сдают де-
кларации о доходах, что является мерой финансового контроля, 
предусмотренной антикоррупционным законодательством.
Вся входящая и исходящая документация принимается и вы-
дается в сроки согласно Закону РК «О порядке рассмотрения 
обращений физических и юридических лиц».
В Инспекции с января 2020 года по настоящее время проведено 
10-внеплановых и 19-плановых проверок.
Все государственные закупки проводятся согласно плана, 
утвержденного приказом Инспекции от 09 января 2020 года   № 
2 и в соответствии с требованиями Закона Республики Казах-
стан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных 
закупках».

С января 2020 года по настоящее время, государственные 
служащие не привлекались к ответственности за совершение 
коррупционных преступлений и нарушений антикоррупционного 
законодательства.
Также в Инспекции с 09 декабря 2019 года совместно с РГУ 
"Центрально-Казахстанский межрегиональный департамент 
геологии Комитета геологии МЭГПР РК "Центрказнедра", РГУ  
«Департамент экологии по Карагандинской области Комитета 
экологического регулирования и контроля МЭГПР РК» и РГУ 
«Карагандинская областная территориальная инспекция лесного 
хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и 
животного мира МЭГПР РК» по адресу: г.Караганда, пр.Бухар-
Жырау, 47 на первом этаже функционирует филиал проектного 
офиса «Министерство экологии, геологии и природных ресурсов-
Адалдық алаңы» (далее – Филиал).
На сегодняшний день обращений и жалобы в адрес Инспекции 
посредством Филиала не поступали.

РГУ «Нура-Сарысуская бассейновая инспекция
по регулированию использования и охраны

водного фонда Комитета по водным ресурсам
Министерства экологии, геологии и природных

ресурсов Республики Казахстан»

Информация о противодействии коррупции в государственном органе

Уважаемые граждане!
     УД АО «АрселорМиттал Темиртау» приглашает вас принять участие в общественных 
слушаниях по материалам Оценки воздействия на окружающую среду к Плану горных 
работ по разработке запасов угля на шахте им. Ленина УД АО “АрселорМиттал Темир-
тау” на период до 2042 г.
     Наименование местного исполнительного органа, ответственного за организацию 
общественных слушаний – ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования при-
родопользования Карагандинской области». Контактный телефон: 8(7212) 56-81-66, 
56-41-27. Адрес эл. почты, где принимаются замечания и предложения: pr.resurs@mail.
ru, expertiza.upr_krg@mail.ru. 
     Наименование государственного органа по проведению государственной экологиче-
ской экспертизы – Комитет экологического регулирования и контроля.
     Адрес интернет-ресурса ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования при-
родопользования Карагандинской области», где размещена документация по проекту: 
http://pr-resurs.kz  (при открытии переход на новый сайт), https://www.gov.kz/memleket/
entities/karaganda-tabigat.
     Заказчик проектной документации – УД АО «АрселорМиттал Темиртау», тел.: 
8(7212)493300. Замечания и предложения принимаются по эл. адресу: assel.karimova@
arcelormittal.com. 
     Все желающие могут ознакомиться с материалами ОВОС по адресу: г. Караганда, ул. 
Лободы 15, каб. 15. 
     Разработчик проекта ОВОС – ТОО «Карагандагипрошахт и К », тел. 8(7212) 41-17-82. 
Адрес эл. почты: info@kargipro.kz.
     Слушания состоятся 22 января 2021 г. в 11.00 по адресу: г. Караганда, ул. Лободы 15, 
конференц-зал.
     В случае продления карантина, во избежание распространения короновирусной ин-
фекции и для обеспечения безопасности населения на территории Республики Казах-
стан, будет предусмотрено проведение общественных слушаний посредством видеокон-
ференцсвязи для учета мнения заинтересованной общественности.
     Для участия в слушаниях в форме открытых собраний посредством видеоконферен-
цсвязи,  необходимо пройти по указанной ниже ссылке:
     https://us04web.zoom.us/j/3208449619?pwd=jPdWJID8KqR_l1TMVqFqKyTqONXbvg (в 
день и время слушаний скопируйте вышеуказанную ссылку в адресную строку браузера).
     Идентификация конференции: 320 844 9619.
     Пароль: 8dxVkQ.

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

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

Құрметті азаматтар!
     «АрселорМиттал Темиртау» АҚ Сіздерді "АрселорМиттал Теміртау" АҚ Ле-
нин атындағы шахтаның 2042 жылға дейінгі көмір қорын игеру бойынша тау-кен 
жұмыстарының жоспарына қатысты қоршаған ортаға әсерді бағалау материалдары 
бойынша қоғамдық тыңдауларға қатысуға шақырады. 
     Жергілікті атқарушы органның атауы және қоғамдық тыңдауды ұйымдастыруға, 
ұсыныстар мен ескертулерді қабылдауға жауапты тұлғаның байланыс деректері 
«Қарағанды облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу 
басқармасы» ММ, байланыс телефоны: 8(7212) 56-41-27, 56-81-66. Ескертулер мен 
ұсыныстарды pr.resurs@mail.ru, expertiza.upr_krg@mail.ru электрондық почтасы 
арқылы қабылданады.
     Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізетін орган – Экологиялық реттеу және 
бақылау комитеті. 
     Тапсырыс беруші – «АрселорМиттал Темиртау» АҚ КД, тел.: 8(7212) 493300. 
Ескертулер мен ұсыныстар эл. мекенжайы бойынша қабылданады: assel.karimova@
arcelormittal.com. 
     Барлық қалаған азаматтар ҚО�Б материалдарымен Қарағанды қ., Лобода к-сі, 15 
үй, 15 кабинеті мекенжайында таныса алады.
     Жоба құжаттамасы орналастырылған «Қарағанды облысының табиғи ресурстар 
және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ интернет-ресурсының ме-
кенжайы: http://pr-resurs.kz (ашқан уақытта жаңа сайтқа көшеді), https://www.gov.kz/
memleket/entities/karaganda-tabigat  адресі бойынша орналасқан.
     Жобаны әзірлеуші ҚОӘБ – «Карагандагипрошахт и К» ЖШС, тел. 8(7212) 41-17-
82. Эл. мекенжайы: info@kargipro.kz.
     Тыңдаулар 2021 жылдың 22 қантарда, сағат 11.00, Қарағанды қаласы, Лобода 
к-сі, 15 үй мекенжайында өткізіледі.
     Карантин ұзартылған жағдайда, короновирустық инфекцияның таралуын бол-
дырмау үшін және Қазақстан Республикасының аумағында халықтың қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету мақсатында мүдделі қоғамдық пікірді есепке алу үшін, бейнеконфе-
ренц байланыс арқылы қоғамдық тыңдаулар өткізу көзделеді.
     Видеоконференцбайланыс арқылы ашық жиналыс түріндегі тыңдауларға қатысу 
үшін төменде көрсетілген сілтеме бойынша өту қажет:
     https://us04web.zoom.us/j/3208449619?pwd=jPdWJID8KqR_l1TMVqFqKyTqONXbvg 
(тыңдау болатын күні мен уақытында жоғарыда көрсетілген сілтемені браузердің 
мекенжай жолына көшіріңіз).
     Конференцияны сәйкестендіру: 320 844 9619.
     Пароль: 8dxVkQ.
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АВТОУСЛУГИ
Пассажирские

ГАЗЕЛЬ пассажирская, 15 мест. 
Газель грузовая, до 2 тонн. 
Город, Казахстан, Россия, Т. 

44-32-26 , 8-701-626-93-96 , 8-705-
332-34-95 

Грузоперевозоч-
ные

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

35 Максим

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ
КЛАДКА кафеля, ламинат, ли-
нолеум, сантехника, Т. 30-40-22 , 

8-702-779-65-44 

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

трик. Сантехник. Двери, г/картон, 
полы. Пенсионерам - скидки!, Т. 

8-708-977-90-47 

БРИГАДА универсальных стро-
ителей выполнит: любые строи-
тельные работы. Качественно. 
Гарантия, Т. 8-777-189-89-69 

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

РЕМОНТ ванных комнат. 
Теплые полы. Сантехника. 

Электрик. Натяжные потолки. 
Шпатлевка. Обои. Левкас. Все 

виды работ. Гротто. Венецианка. 
Качественно, Т. 8-747-553-86-96 , 

8-700-406-45-00 Немец

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 

ГАЛТЕЛИ. Шпаклевка стен и 
потолков. Обои, потолочка, ли-
нолеум, плинтуса, ламинат. Ка-
фель. Электрические работы, Т. 
8-705-237-66-41 , 34-54-12 
КАФЕЛЬ, обои, галтели, шпа-
клевка, линолеум. Сантехни-
ка. Галя, Виталий, Т. 46-24-80 , 
8-702-152-08-14 , 8-708-548-39-44 
РЕМОНТ квартир: шпаклевка, 
покраска, обои, г/картон, стено-
вые панели, пластик, сайдинг, 
OSB, ДСП, пеноплекс, арм-
стронг, ламинат, линолеум, ка-
фель, Т. 8-777-136-25-91 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
И СВАРОЧНЫЕ

ВСЕ виды сварочных работ. 
Генератор, резак. Все виды 

сантехнических работ. Любой 
сложности. Качественно. Гаран-
тия. Выезд. Без выходных, Т. 

21-39-16 , 8-707-424-21-02 , 8-702-
688-30-49 

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

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

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

УСЛУГИ сантехника, электрика. 
Работа по кровле. Шпаклевка. 
Сварка. По подъезду - козырь-
ки. Промывка радиаторов. Пер-
форатор и т.д., Т. 8-705-179-47-
96 , 8-775-115-79-05 

САНТЕХНИК, электрик, кафель и т.д. 
Ремонт под ключ, Т. 8-775-989-91-22 , 
8-747-984-81-91 

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 электрика, ремонт по 
электричеству. Установка розе-
ток, автоматов, люстр, ремонт 
щитовых, установка гардин, Т. 
8-708-439-62-92 , 8-705-254-97-35 
, 39-62-92 , 8-747-548-73-44 

ЭЛЕКТРИК. Опытный, Т. 32-51-
65 , 8-700-939-09-10 , 8-705-302-
65-72 

УСЛУГИ ПО ДОМУ
ВРЕЗКА замков в металличе-
ские, межкомнатные двери. 
Установка дополнительных 
замков в китайские двери. За-
мена ручек, сердцевин, Т. 8-778-
743-97-70 , 33-83-82 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И ОБНОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ
ПЕРЕТЯЖКА мебели. Недорого, 

Т. 97-23-55 , 8-705-191-05-17 

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

РЕМОНТ И УСТА-
НОВКА БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ.

Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02 

ФИРМА «РЕМБЫТТЕХНИКА». 
Ремонт на дому холодильни-
ков, ст.машин-автоматов, эл/
двигателей, холодильных 

витрин, конфорок и др.бытовой 
техники, а так же торгового-

промышленного оборудования. 
Заправка автомобильных кон-
диционеров и рефрижераторов. 
Гарантия. Продажа зап.частей. 
Адрес: Складская,8а, Т. 51-29-14 
, 51-29-15 , 32-75-60 , 8-707-621-

53-65 

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

РЕМОНТ холодильников на 
дому. В любое удобное для Вас 
время, Т. 32-75-02 , 8-700-985-10-
88 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
СКИЕ И РЕПЕТИ-
ТОРСКИЕ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ массаж. 
Сертификат ББ №0003326 от 
17.07.2001 г, Т. 8-702-663-60-45 

ПОМОГУ выполнить все до-
машние задания школьнику 
1-4 класса, включая языки по 
школьной программе, Пришах-
тинск, Т. 8-701-475-73-18 

МЕДИЦИНСКИЕ И 
ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ
МАССАЖ на мышечную массу тела. 
Сертификат за №180653 от 04.08.2017 
г., Т. 8-778-435-13-52 

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТ-
НИКОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ

!!!УСТАНОВКА, настройка 
спутникового и местного обо-
рудования. Качество. Гарантия. 
Недорого. Огромный опыт, Т. 

8-700-121-55-76 , 8-701-488-31-92 

ПРОЧИЕ
ЧИСТКА вентиляционных кана-
лов, Т. 8-777-975-59-89 , 44-32-64 

ФОТО/ВИДЕО 
УСЛУГИ

ЕВГЕНИЯ. Видеофотооператор. Про-
фессиональная видеофотосъёмка 
торжеств и праздничных мероприя-
тий: свадьбы, дни рождения, про-
воды невесты, выпускные в ВУЗах, 
школах, детских садах, мини-центрах, 
утренники, корпоративы и др. (FULL 
HD-качество, видеокамера Sony FDR-
AX53) Оцифровка mini-DV-кассет на 
DVD-диски. Заключение договоров, Т. 
8-705-799-53-95 

ЯСНОВИДЯЩАЯ Казахстана 
Наталья. Гадание на картах и 

по фотографии. Первый вопрос 
бесплатно. Действенный при-
ворот без греха и последствий. 
Личный прием и по телефону. 
100% гарантия на все обряды 
при соблюдении условий , Т. 

8-708-116-38-45 , 8-776-523-52-24 , 
8-702-896-09-44 

ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА: сниму порчу, 
негатив любой сложности. При-
ворот, налад в семье, денежный 
ритуал. Возврат на долги, гада-
ние на картах и мн.другое. На-
дежда, Т. 8-775-256-67-96 

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Кавалеры
МУЖЧИНА 48 лет, проживаю в 
г.Караганда, без в/п познакомлюсь 
с женщиной, 40-42 года, проживаю-
щей В Караганде, Т. 8-708-439-62-92 , 
8-747-333-05-39 

МУЖЧИНА познакомится с женщиной 
40-45 лет, проживающей в Караган-
динской области. О себе: проживаю в 
г.Караганда, 46 лет, без в/п, разведен, 
Т. 8-747-548-73-44 

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

оки
 

Леди
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЖЕНЩИНА, русская, 42 года, 
проблемы в здоровье, ищет 
спокойного мужчину, который 
поддержит деньгами, без в/п, 
умеющего делать ремонт, ще-
дрого, понятливого, Т. 8-775-553-
93-61 СМС

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

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

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

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДО 4.000.000 тг., 1,2-комн.кв, Майку-
дук, Пришахтинск, в любом состоянии, 
можно с долгами, варианты, Т. 8-700-
156-86-13 , 8-702-526-24-57 

ДО 7.000.000 тг., 1-комн.кв, Ю-В, 
улучшенной планировки, с 

ремонтом, вторичный рынок, 
средние этажи, Т. 8-700-747-30-47 

1-КОМН.КВ, Пришахтинск, жела-
тельно б/рем, Т. 8-776-517-53-25 
, 41-74-37 

1,2,3-КОМН.КВ, Майкудук, за налич-
ный расчет, Т. 8-708-575-70-57 , 8-705-
480-06-16 

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

1-КОМН.КВ, Михайловка, р-н от Бани 
до Онкологии, 2 этаж, Т. 43-87-07 

1-КОМН.КВ, можно б/рем, Пришах-
тинск, недорого, Т. 8-776-517-53-25 , 
41-74-37 
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1-КОМН.КВ, Тулепова, 17, Толепова, 
13, Гоголя, 51/3, Т. 8-776-173-67-83 

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

2-КОМН.КВ, 23 мк-р, Т. 53-18-35 

3,4-КОМН.КВ, кирпич.дом, 1-2 эта-
жи, р-н Политехнического, театра 
им.Станиславского, ДК, центр, Т. 
8-702-164-87-38 

ДО 10.000.000 тг. , 2-комн.кв, 2-5 
этажи, Г.Пруды, можно без ремонта, Т. 
8-700-368-84-75 

КВАРТИРУ, ул.Медицинская, Библио-
течная, р-н ЖБИ, МСЧ, Т. 8-775-176-
78-32 

ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

7.500.000 тг., Пичугина, 1/4, 30,4 кв/м, 
кирпич, Т. 30-96-48 , 8-701-376-58-83 

7.200.000 тг., Бобруйская, р-н Коо-
перат.института, 2/2, 30/6 кв.м, рем, 
мебель, солнеч.сторона, Т. 8-708-439-
62-92, 8-747-333-05-39

8.500.000 тг., р-н 45 кв-л, 2/4, 30/6 кв.м, 
кирпич, рем, титан, кондиционер, ме-
бель частично, Т. 8-705-574-70-20 

9.000.000 тг.
но

, Н.Абдирова, 48/1, 5/5, 
33/6 кв.м, пан, балкон, рем, угловая, 
солнечная, теплая, мебель частично, 
развитая инфраструктура, Т. 8-707-
466-75-68 , 8-701-669-61-83 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

Михайловка
6.000.000 тг., Механическая,8а, 3/4, 
косм.рем, без торга, Т. 8-775-667-69-
15 

Майкудук
6.300.000 тг., 16 мк-р, 14, р-он школы 
№76, 5/5, 31,1 кв/м, рем, мебель, те-
плая, срочно, торг, Т. 8-777-955-46-77 
, 8-707-955-46-77 

7.000.000 тг., 12 мк-р,14, 3/5, мебель 
частично, Т. 25-22-96 , 8-702-410-58-
12 

9.000.000 тг., Голубые пруды, 16, 1 
этаж, косм.рем, без балкона, Т. 8-702-
539-13-08 

Сортировка
4.000.000 тг., Сортировка, 5/5, мебель, 
Т. 8-701-319-26-91 

Вне города
3.500.000 тг., Актас, 2/5, пан, з/бал-
кон, косм.рем, п/окна, угловая, титан, 
новая сантехника, торг, Т. 8-777-595-
22-55 

2-КОМН.
Город

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

12.000.000 тг., Полетаева, 13, 2/5, 41/6 
кв.м, кирпич, рем, п/окна, б/балкона, 
кондиционер, новые двери, Т. 8-705-
132-47-86 

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

11.000.000 тг., Газалиева,7, р-н 92 кв-л, 
1/2, косм.рем, ж/дв, домофон, мебель, 
Т. 8-705-716-53-59 

11.000.000 тг., Гоголя, р-н Боулинга, 
Мед.Академии, 4/5, развитая инфра-
структура, Т. 8-702-512-19-39 

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

16.000.000 тг.
Т. 

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

9.300.000 тг., Пассажирская, р-н 45 
кв-ла, 1/5, среднее сост., развитая ин-
фраструктура, Т. 8-702-512-19-39 

9.900.000 тг., Пичугина, 255, 5/5, б/рем, 
Т. 8-775-667-69-15 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

20.000.000 тг., ЖК «Новый Степной» 
блок А, напротив ТД «Алмаз», 65,3/9 
кв.м, ж/дв, п/окна, не угловая, свобод-
ная планировка, новая сантехника, 
застекленные лоджии с тройным сте-
клопакетом, в шаговой доступности 
находятся сш 86, 59, 27, НИШ, д/с Аль-
тер, Limon, Алтын бесік, Парк Победы 
и Этнопарк, Т. 8-705-629-75-45 

14.300.000 тг., Степной-1, 2/9, косм.
рем, без торга, без балкона, Т. 8-775-
667-69-15 

Михайловка

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

12.000.000 тг.
Т. 8

, Восток-5, 1/9, косм.
рем, балкон-лоджия, новые м/к двери, 
с/у - кафель, Т. 8-700-368-84-75 

8.400.000 тг.
, Т

, 2 кв-л, 24, 4/5, з/балкон, 
ж/дв, п/окна, новые батареи, мебель 
частично, новый холодильник, можно 
под ипотеку, торг, Т. 8-708-634-35-47 

8.500.000 тг.
то

, 2 кв-л, 24, 4/5, з/бал-
кон, ж/дв, п/окна, п/трубы новые, ост. 
«Мечеть», возможна ипотека, торг, Т. 
8-708-708-70-49 

9.500.000 тг.
0 4

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

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

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

8.000.000 тг., Зелинского, 1/5, кирпич, 
рем, п/окна, дв/дв, сухой подвал, тепл, 
Т. 8-747-318-08-16 

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

САРАНЬ, ж/дв, п/окна, мебель, быт. 
техника, солн, светлая, (кондиционер, 
титан, стиральная машинка), Т. 8-702-
216-73-23 

3-КОМН.
Город

18.000.000 тг., Лободы, з/бал-
кон, ж/дв, п/окна, мебель, быт. 
техника, все счетчики, торг, Т. 
8-701-605-34-87 

12.800.000 тг., Ермекова, 3/5, п/окна, 
развитая инфраструктура, Т. 8-702-
512-19-39 

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

20.300.000 тг.
25 

, Жамбыла, 1, 3/3, 65/9 
кв.м, кирпич, ст.типа, рем, ж/дв, п/окна, 
изолированные комнаты, п/трубы, 
счетчики, новая эл/проводка, лами-
нат, срочно, торг, Т. 41-10-72 , 8-702-
230-60-26 

22.000.000 тг., Абдирова, 25, 3/9, 2 
лоджии, рем, ж/дв, п/окна, кухня-
студия, раздельные комнаты, теплая, 
счетчики, полы - ламинат, торг, Т. 
8-701-799-28-73 

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

ОРБИТА-1, 68,5 кв/м, з/балкон, 2 кла-
довые, развитая инфраструктура, ка-
меры наблюдения в подъезде, лифт, 
Т. 8-700-929-92-40 

Михайловка
13.000.000 тг., Крылова, 62, 2/5, 61,7/7,2 
кв.м, кирпич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3 
з/балкона, кладовая, Т. 43-87-07 

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

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

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

10.000.000 тг.
72

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

11.000.000 тг.
08

, 12 мк-р, 1/5, кирпич, 
рядом рынок, магазины, торг, вариан-
ты, Т. 45-10-66 , 8-700-451-54-51 

14.000.000 тг.
6 , 

, К.Маркса, 7, 9/9, з/
балкон, ж/дв, п/окна, интернет, каб 
ТВ, крыша не течет, новая сантехника, 
лифт работает, Т. 37-38-84 , 8-705-
250-83-14 

Пришахтинск
15.000.000 тг. , 22 мк-р, 23, 3/5, з/
балкон, с/у раздельный, натяжные по-
толки, перепланировка, эл/титан. Или 
меняю на 1+1-комн.кв, 22 мк-р, 1 и 5 
этажи не предлагать, Т. 32-96-96 

МЕНЯЮ

1-КОМН.
3 мк-р, 5/5, пан, с/у совмещенный, ж/дв, 
дер/окна, ср.ремонт меняю на 1-комн.
кв, Майкудук, Т. 8-707-577-74-83 

БОБРУЙСКАЯ, р-н Кооперат.институ-
та, 2/2, п/окна, титан меняю на 1-комн.
кв, город, Н.Абдирова, Ермекова, Т. 
8-708-439-62-92, 8-747-333-05-39

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

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

2-КОМН.
ШАХТЕРСКИЙ мк-р, 1/5, 51/9 
кв.м, еврорем, п/окна, меняю на 
1,2-комн.кв, варианты, Т. 8-747-
173-93-77 

14 мк-р, 2/5, 44,8 кв/м, кирпич, косм.
рем, на две 1-комн.кв, Майкудук, 
ср.этажи, Т. 8-705-543-02-61 

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

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

ЕРМЕКОВА, 10, 1/2, кап.рем, на 2,3-
ком.кв, город, Ю-В, можно б/ремонта, 
Т. 47-53-22 , 8-776-514-50-41 

МУКАНОВА, 3/9, 40,3 кв/м, кирпич, 
лоджия, с/у совмещенный, п/окна, 
тел, каб ТВ, натяжные потолки, раз-
дельные комнаты, счетчики, эл/пли-
та, развитая инфраструктура на две 
1-комн.кв, 2,3-этаж, с балконом, Т. 
8-701-825-24-46 

НОВОСТРОЙКА, 2/2, рядом останов-
ка на 1-комн.кв, Майкудук или продам, 
Т. 87-775-180-93-81 

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

3-КОМН.
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

14 мк-р, 1/5, ж/дв, п/окна, теплая ме-
няю на 1+1-комн.кв, Т. 8-702-759-29-15 

14 мк-р, 1/5, на благоустроенный дом, 
Т. 8-702-759-29-15 , 45-81-27 

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

22 мк-р, 23, 3/5, з/балкон, с/у раз-
дельный, натяжные потолки, пере-
планировка, эл/титан на 1+1-комн.кв, 
22 мк-р, 1 и 5 этажи не предлагать, Т. 
32-96-96 

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

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

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

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

К.МАРКСА, 7, 9/9, з/балкон, ж/дв, п/
окна, интернет, каб ТВ, крыша не те-
чет, новая сантехника, лифт работает 
меняю на 2-комн.кв с доплатой, Т. 37-
38-84 , 8-705-250-83-14 

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

КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м, кир-
пич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3 з/балко-
на, кладовая на 1+1-комн.кв, Крылова, 
Кривогуза, до Бани, Т. 43-87-07 

КРЫЛОВА, 62, 2/5, 61,7/7,2 кв.м, кир-
пич, косм.рем, ж/дв, п/окна, 3 з/балко-
на, кладовая на 1-комн.кв. Крылова, 
Кривогуза, до Бани, с доплатой, Т. 
43-87-07 

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

4-КОМН.
МАЙКУДУК, 2 этаж, с/у раздель-
ный, комнаты изолированные, 
кухня и балкон большие, кла-
довка меняю на 2+1-комн.кв, ва-
рианты, Т. 8-708-615-66-29 

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

СНИМУ
2-КОМН.КВ, город, Майкудук, 
Ю-В, с мебелью, 45000-60000 тг, 
порядок и оплату гарантируем, 
Т. 8-701-341-45-27 

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

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

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

1-КОМН.КВ, до 35000 тг, можно с по-
следующим выкупом, Т. 8-707-906-
39-63 

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

КВАРТИРУ, город, Т. 8-701-568-63-08 

КОМНАТУ на стекляшке в Актасе, 
мужчина, Т. 8-708-637-26-98 

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

СДАЮ КОМНАТУ
Р-ОН Станиславского, молодо-
му человеку, без в/п, 18 кв м, 
5/2, 30000 тг, Т. 8-701-552-03-93 

СДАЮ КВАРТИРУ 
ЧАСЫ/СУТКИ

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

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК

1-КОМН.
ВОСТОК-3, 2 этаж, рем, все 
удобства, Т. 8-747-155-21-25 

3-КОМН.
70.000 тг./+услуги+предоплата, 
13 мк-р, 3/5, мебель, ТВ, ст/ма-
шинка, холодильник, газ/плита 
4-конф., печь м/в, пылесос, Т. 
8-777-108-95-86 , 8-708-664-43-92 

СТЕПНОЙ-1, 40, 120000 тг+услуги, 
(возможен договор), все удобства, Т. 
8-778-385-15-18 

КУПЛЮ
СЕМЬЯ купит дом в рассрочку либо 
снимет с последующим выкупом в Ка-
раганде, мы ищем хороший дом, для 
семьи из 6 человек, порядочная и не 
пьющая семья, оплату гарантируем, Т. 
8-700-105-02-04 , 8-771-129-71-83 

СНИМУ хороший жилой дом в Майку-
дуке на длительный срок либо с по-
следующим выкупом, Т. 8-700-105-02-
04 , 8-771-129-71-83 

ПРОДАЮ

Город
12.000.000 тг., 162 кв/м, баня, га-
раж, х/п, огород 5 соток, Т. 8-707-
393-90-30 , 8-700-451-68-04 

11.000.000 тг.
, 8

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

25.000.000 тг.
ы, Т

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

9.000.000 тг., Космодемьянской, 61, 
новая постройка, 2-этажный, местное 
отопление, ц/к, эстакада, х/п, Т. 8-701-
409-81-51 

9.000.000 тг. , Федоровка, п/окна, га-
раж, баня, л/кухня. обшит сайдингом, 
огород, торг, Т. 41-96-80 

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

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

35.000.000 тг.
08

, Кунгей, 1 очередь, 
354 кв/м, 3 уровня, 7 комнат, участок 
20 соток, без отделочный наружных 
работ, ц/в, ц/к, эл/энергия 10 кВт, сад, 
огород, х/п 5х15, сеновал, варианты, 
Т. 47-57-43 , 8-778-709-85-70 

Михайловка
8.500.000 тг., 5 комн., Бадина, с/у 
в доме, ц/в, новые п/трубы, на 
тв.топливе, гараж, баня, сарай, 12 со-
ток, Т. 8-778-418-59-90 

9.000.000 тг.
41

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

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

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

5.500.000 тг.
4 0

, ЖБИ, 78 кв/м, большой, 
кирпич., 2 вида отопление, 4 комнаты 
+кухня, гараж, баня, х/п, земля выку-
плена, 6 соток, ц/в, колодец, торг, Т. 
42-75-71 

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

7.000.000 тг.
8

, Ауэзова, ст.Тихоновка, 
82 кв/м, отопление на твердом топли-
ве, земля выкуплена 12 соток, гараж, 
с/у в доме, душ.кабина, септик, баня, 
сарай, ж/б забор, срочно, торг, вариан-
ты, Т. 53-70-05 , 8-700-112-21-73 

8.600.000 тг.
05

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

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

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

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

12.500.000 тг., Уштобе, 80 кв/м, косм.
рем, 8 соток участок, комнаты раз-
дельные, сарай, углярка, с/у в доме, 
горяча вода (титан), кухня 13 кв м, рас-
смотрим ипотеку. Или меняю на 2,3- 
комн.кв, Ю-В, Майкудук выше 18 мк-р, 
с вашей доплатой, Т. 8-707-865-06-05 

8.700.000 тг.
лат

, Доскей (Победа), 78 
кв/м, п/окна, тел, участок 13 соток, 
сарай, ц/в, ц/к, эл/титан. Или меняю 
на квартиру, Майкудук, с доплатой, Т. 
8-708-087-85-48 

МЕНЯЮ
4 комн., Уштобе, 80 кв/м, косм.рем, 8 
соток участок, комнаты раздельные, 
сарай, углярка, с/у в доме, горяча вода 
(титан), кухня 13 кв м меняю на 2,3- 
комн.кв, Ю-В, Майкудук выше 18 мк-р, 
с вашей доплатой, Т. 8-707-865-06-05 

АУЭЗОВА, ст.Тихоновка, 82 кв/м, ото-
пление на твердом топливе, земля 
выкуплена 12 соток, гараж, с/у в доме, 
душ.кабина, септик, баня, сарай, ж/б 
забор меняю на 2-комн.кв с доплатой 
или 1-комн.кв, горд, Степной-4, вари-
анты, Т. 53-70-05 , 8-700-112-21-73 

ДОСКЕЙ (Победа), 78 кв/м, п/окна, 
тел, участок 13 соток, сарай, ц/в, ц/к, 
эл/титан на квартиру, Майкудук, с до-
платой, Т. 8-708-087-85-48 

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

ЖБИ, р-н Туб.Диспансера, 
ул.Саранская, насаждения, огород 
9 соток меняю на 1+1-комн.кв или на 
2-комн.кв, Т. 41-77-37 

КУЙБЫШЕВА, 58,8 кв/м, земля 10 со-
ток, 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 

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

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

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

КУПЛЮ
ДАЧА, на слом, Т. 8-747-324-83-35 

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

ох
 

1.800.000 тг.

Т. 

, Дача, общ-во Заря, 17 
соток, домик, бак, Т. 8-700-222-19-46 

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ

Капитальный
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

4.000.000 тг., р-н 45 кв-л, за «Фран-
цузским домом», погреб, см.яма, вы-
сокий, подходит для бусика, полный 
пакет документов, земля выкуплена, 
Т. 8-775-654-32-56 

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

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

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

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

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

РАЗНОЕ
15.000 тг., Сдам в аренду, с послед.
выкупом, Н.Рынок, проходной, на 2 
стороны, 70 кв м, на 3 авто, 2 см/ямы, 
2 погреба, документы, возможно под-
ключение электричества, утепл.две-
ри, Т. 47-57-43 , 8-778-709-85-70 

СДАЮ в аренду, Майкудук, р-он тре-
ста, 10000 тг/мес, Т. 8-708-087-85-48

КУПЛЮ
ТОО, рассмотрю все варианты, 

Т. 8-705-779-42-42 
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ПРОДАЮ

МАГАЗИНЫ, ТОР-
ГОВЫЕ ЦЕНТРЫ, 
БУТИКИ
ДЕЙСТВУЮЩИЙ отдел «Одеж-
ды на вес» вместе с товаром, 
Майкудук, магазин Сатурн, Т. 

8-700-379-17-70 

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

8-705-101-92-50

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

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

СДАЮ в аренду офис, 13 кв м - 25000 
тг, склад холодный 70 кв м - 70000 тг, 
ул.Резника, 7/2, Т. 8-777-354-18-81 

ПРОДАЮ

СЫПУЧИЕ, ПО-
РОШКОВЫЕ, КОМ-
КОВЫЕ

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

КУПЛЮ
600.000 тг., Mercedes-Benz или 
Volkswagen Golf -3 , АКПП, в нор.сост., 
Т. 8-747-333-05-39 , 8-705-747-79-07 

ВАЗ, Т. 8-747-324-83-35 

КУПЛЮ в рассрочку машину либо 
возьму в аренду с последующим вы-
купом, своевременную оплату гаран-
тирую, Т. 8-708-622-74-81 

БУС Ford Transit, Т. 8-747-324-83-35 

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

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ СНГ
ВАЗ

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

ЛЕГКОВОЙ ИНО-
МАРКИ

Toyota
20.500.000 тг., Land Cruiser, цвет чер-
ный, 2015 г.в, Т. 8-702-166-28-88 

Nissan

Mazda
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

12.000.000 тг., CX-5, 2019 г.в, 2 л, про-
бег 20000 км, мокрый асфальт, Т. 
8-776-525-86-34 

Subaru
2.200.000 тг., Forester, 1998 г.в, хор.
сост., Т. 47-57-43 , 8-778-709-85-70 

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

МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА
ВЕЛОСИПЕД, взрослый, 12.000 тг., Т. 
8-777-947-03-87 , 8-702-491-58-22 

ВЕЛОСИПЕД, подростковый Laux, 
12 скоростей, складной, 20.000 тг., Т. 
33-98-89 

ВЕЛОСИПЕД, Эл/велосипед, 180.000 
тг., торг, Т. 8-705-137-05-89 

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

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

AUDI 80: стойки переднего стабили-
затора, 2.000 тг.

и п
, Т. 35-54-13 , 8-701-

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

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

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

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

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

ШПЛИНТЫ 2,5х40 мм, Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШИНЫ Bridgestone, всесезонка, 225-
55 r18, пробег 3.000 км, 24.000 тг./шт, 
Т. 8-705-747-22-50 

BMW: з/ч разные, Т. 8-778-418-59-90 

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

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

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

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

NISSAN, Mitsubishi: диски стальные 
r13, 3 шт, 5.000 тг./шт, Т. 8-702-184-
48-74 

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

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

БАЛЛОНЫ r16 с камерой, 2.500 тг., Т. 
46-01-06 

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

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

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

ВАЗ-11113 (ОКА): диск с шиной, 4.000 
тг, Т. 39-87-09, 8-705-300-41-87, 8-708-
902-21-21, 8-705-401-21-21

ВАЗ: блок 01, амортизатор, 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 24: передний и задний мост, 
20.000 тг., Т. 8-700-149-48-24, 8-775-
982-86-51

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

ВОЛГА: стартер, генератор, лобовые 
стекла (переднее, заднее), Т. 8-700-
149-48-24, 8-775-982-86-51

ГАЗ 24: двигатель, 110.000 тг., торг, Т. 
8-700-149-48-24 

ГАЗ 24: з/ч, Т. 8-700-149-48-24, 8-775-
982-86-51

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

ГАЗ24: двигатель, кап.рем, КПП, 
70.000 тг.

дв
, Т. 8-700-149-48-24, 8-775-

982-86-51

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

ГАЗ24: рулевая колонка, 8.000 тг., Т. 
8-700-149-48-24, 8-775-982-86-51

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

ГАЗ52: сцепление в сборе, Т. 8-700-
149-48-24, 8-775-982-86-51

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

ЖИГУЛИ: багажник, 6.000 тг., Т. 8-700-
149-48-24 

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

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

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

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

РЕЗИНА 275х50х20, 2 шт - 6.000 ин, 
225х60х16, 255х45х18 Michelin- 3000 
тг, Т. 8-778-418-59-90 

РЕЗИНА r16, r18, от 2000-3000 тг., Т. 
8-778-418-59-90 

ТРОСЫ для буксира, 20 тг./м, Т. 8-778-
418-59-90 

ТРОСЫ для крана, с крюками, 5.000 
тг., Т. 8-778-418-59-90 

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

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

УАЗ: карбюратор, двигатель, голов-
ка блока, коробка, раздатка, валы, 
мосты, от 3000 тг, Т. 78-31-35, 8-708-
844-70-46

УАЗ: корпус поворотного кулака, по-
луоси передние, задние, редуктор мо-
ста, по 5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

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

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

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

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

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

ШИНЫ автомобильные, 2500-7000 тг., 
Т. 8-778-418-59-90 

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

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

6, 

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

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

2
, торг, Т. 

35-54-13 

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

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

ИЛ
, Т. 56-04-05 , 8-701-518-

23-10 

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

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

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

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

, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-70-46

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦ-
ТЕХНИКА

Б/У
ПОЛИСПАСТ для крана, 5.000 тг., Т. 
8-778-418-59-90 

ТРОС для крана, 200 тг./м погонный, Т. 
8-778-418-59-90 

МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА

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

ДРУГОЙ

Новое

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

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

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар устройство для аккуму-
лятора, Т. 53-18-35 

КУПЛЮ

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

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

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЦИРКУЛЯРКУ, фуганок, Т. 8-708-638-
17-00 

КУПЛЮ дорого: радиодетали, 
платы, приборы КиП, осцил-
лографы, частотомеры, АТС, 
радиостанции, рации и т.д. 
В любом состоянии. Только 
советского производства, Т. 

8-777-573-30-55 

ВАГОНЧИК строительный б/у, Т. 
8-747-324-83-35 

РАМНУЮ пилу или остатки сломан-
ной пилы, Т. 8-701-456-63-63 

МИКРОСХЕМЫ, конденсаторы, КМ. 
ЭТО. К-52. тех.серебро, контакты от 
реле автоматов, реле 7,8,9,10,22, 
переключатели ПТП, ПР2, ПГ10, МКС 
блоки, осциллографы, частотомеры и 
др.неликвидный товар. Транзисторы, 
разъемы, промышленное оборудо-
вание и др.,  www.farhadn.narod.ru, Т. 
8-701-363-83-18 , 8-777-417-47-75

.ru
 

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

РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52, кон-
такты от пускателей и реле, реохорд, 
ламели. Резисторы СП5, ППЗ, пере-
ключатели ПГ-2, ПР-10, Т. 8-777-417-
47-75, 8-715-246-68-27, 8-778-542-24-
25, 8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42

КОНДЕНСАТОРЫ: КМ, К52, ЭТО, 
микросхемы в пластмассовых, метал-
локерамических и металлических кор-
пусах типа: 155, 555, 133, 100, 134, 565, 
500 и транзисторы КТ И 2Т, разъемы 
СНО, СНП, РППМ, РППГ, ШР, ОНП, 
реле: РЭС, РПС, РП, ДП12, Т. 8-777-
417-47-75, 8-715-246-68-27, 8-778-542-
24-25, 8-701-363-83-18, 8-965-288-99-
42

МИКРОСХЕМЫ и транзисторы, разъе-
мы, реле: акумуляторы: СЦ, СЦС, СЦК, 
СЦД, СЦДС), струны АТС, контакты от 
пускателей и реле, КМ –Конденсато-
ры, Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-68-
27, 8-778-542-24-25, 8-701-363-83-18, 
8-965-288-99-42

ПОТЕНЦЕОМЕТРЫ ПЛТ, ПТП, СП-5 
1-50, РПП-16, дорого, Т. 8-777-893-
52-54 

РАДИОДЕТАЛИ дорого: транзисторы, 
микросхемы, реле, разъемы, техниче-
ское серебро и т.д., Т. 8-777-893-52-54 

РЕОХОРДЫ, переключатели задат-
чиков с КСП, платиновые машины 
типа ЕС, СМ, БЭСМ, Эльбрус, Русал-
ка, спецвычислители и др. Дорого, 
Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-68-27, 
8-778-542-24-25, 8-701-363-83-18, 
8-965-288-99-42

СЕРЕБРО и сплавы на его основе, 
акумуляторы: СЦ, СЦС, СЦК, СЦД, 
СЦДС), струны АТС, контакты от пу-
скателей и реле, Т. 8-777-417-47-75, 
8-715-246-68-27, 8-778-542-24-25, 
8-701-363-83-18, 8-965-288-99-42

ТРАНЗИСТОРЫ, микросхемы, разъе-
мы, тристоры, диоды, корпус от часов, 
приборы измерительные, частотоме-
ры, осциллографы, вольтметры, ге-
нераторы, ИКМ-15 и.др., www.farhadn.
narod.ru, Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-
68-27, 8-778-542-24-25, 8-701-363-83-
18, 8-965-288-99-42

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

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

КОНТАКТЫ от пускателей и контакты 
от реле радиодетали, микросхемы, 
платы, транзисторы, разъемы, КМ, 
ЭТО, реле, Т. 8-777-417-47-75, 8-715-
246-68-27, 8-778-542-24-25, 8-701-363-
83-18, 8-965-288-99-42

ПРИБОРЫ электронно-цифровые: 
осциллографы, генераторы, частото-
меры, 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
АППАРАТ сварочный, 30.000 тг., торг, 
Т. 32-96-96 , 8-708-353-59-87 

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

КАСКИ строительные, новые и б/у, 20 
шт, 2.000 тг., Т. 8-778-418-59-90 

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

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

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

ТАЛЬ 5 тонн, 5.000 тг., Т. 46-01-06 

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

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

ОТОПИТЕЛЬНОЕ, 
НАСОСНОЕ, ВЕНТИ-
ЛЯЦИОННОЕ

Новое
БАТАРЕЯ чугун., 15.000 тг., Т. 53-60-
32 

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

СИСТЕМА автоуправления глубинны-
ми насосами ЭЦВ, 20.000 тг., Т. 56-04-
05 , 8-701-518-23-10 

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

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

ЦИРКУЛЯРКА 1-фазная, 220 В, дви-
гатель 0,83 кВт, 20.000 тг.

22
, Т. 8-701-

775-67-79

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТОПКА от титана, советский 
ГОСТ, 15.000 тг., торг, Т. 8-777-
071-53-11 

БАТАРЕИ чугунные, Т. 8-700-424-20-
92 , 8-747-618-46-76 

БАЧОК расширительный 
450х1070х420, 4.000 тг.

сш
, Т. 51-60-50, 

8-702-433-26-56

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

вы
, Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-

72 

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

КОТЕЛ отопления на жидком топливе, 
50.000 тг, Т. 8-701-299-16-50 

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

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

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

ЭЛЕКТРО
Новое

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

ЛАМПА дневного света, 100 тг., Т. 33-
98-89 

ТРАНСФОРМАТОР шахтный ТСШ4 
660 (380)/36 Вольт, 4 кВа, 50.000 тг., Т. 
56-04-05 

ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ 1 кВт, 10.000 тг., 
Т. 51-75-90 

Б/У
ВКЛЮЧАТЕЛИ, выключатели, 500 тг., 
Т. 8-778-418-59-90 

ДВИГАТЕЛЬ стационарный, маломе-
тражный 2СД-М1, для полива огорода, 
20.000 тг., Т. 51-05-20 

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

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

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

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

РУБИЛЬНИК 3-полюсный, с предо-
хранителями, 5.000 тг., Т. 8-701-775-
67-79 

СТАБИЛИЗАТОР напряжения 220 В, 
2.000 тг., Т. 30-31-28 

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

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

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

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

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

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

ЩИТОК в комплекте, 10.000 тг., Т. 
8-778-418-59-90 

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

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

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

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

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

ТОРГОВОЕ
Б/У

АППАРАТ кассовый, без WI-FI, 5.000 
тг.
ПП

, Т. 30-67-03, 8-777-073-15-64

ВИТРИНА 1х1,06х0,5 м, 2 шт, по 6.000 
тг./шт

РИ
, Т. 43-95-57 , 8-702-860-98-80 , 

8-702-608-20-62 , 8-747-502-58-79 

ВИТРИНА 2,2х0,9х0,4 м, 12.000 тг. , 
Т. 43-95-57 , 8-702-860-98-80 , 8-702-
608-20-62 , 8-747-502-58-79 

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

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

ПОЛКИ 2,2х1,1х0,35 м, 2 шт, по 15.000 
тг.
ОЛ

, Т. 43-95-57 , 8-702-860-98-80 , 
8-702-608-20-62 , 8-747-502-58-79 

ПИЩЕВОЕ
Б/У

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

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

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

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

СРЕДСТВА БЕЗ-
ОПАСНОСТИ И 
ОХРАНЫ

Б/У
СЕЙФ металл., 2 отсека, 2 ключа, 
1,15х40, 22.000 тг., торг, Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 

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

СЕЙФ металлический, 20.000 тг, Т. 
8-701-299-16-50 
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АВТОРЕМОНТНЫЕ
Б/У

НАСОС автомобильный, СССР, 1.000 
тг.
АС

, Т. 8-778-398-14-92 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
И ЗАПЧАСТИ К 
ОБОРУДОВАНИЮ

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

ВТУЛКИ фторопластовые 142х72х70 
мм (заготовки), 1.500 тг./шт, Т. 56-04-
05 , 8-701-518-23-10 

ГЕТЕНАКС, 10.000 тг., Т. 43-23-31 , 
8-702-187-22-42 

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

КОРОНКИ, уголь, порода марка В741, 
d43 мм, с пылеотведением, (Россия, 
Кемерово), 280 шт, 1.500 тг., Т. 47-57-
43 , 8-778-709-85-70 

КРУГИ наждачные 500х205х50, (зеле-
ные) - 4000 тг/шт, 250х70х20 (серые) 
- 2000 тг/шт, Т. 56-04-05 , 8-701-518-
23-10 

НИППЕЛИ на буровую трубу d-42, 
5.000 тг./комплект, Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 

ПОДШИПНИК 6217, 2416, 2218, 1730, 
7728, 7219, 42312, 42726, 67728, 
2007948, от 1.000 тг./шт

42
, Т. 56-04-05 , 

8-701-518-23-10 

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

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

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

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

, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

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

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

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

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

ЛАМПЫ армстронг, 1.500 тг., Т. 8-700-
149-48-24 

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

ЛЕНТА транспортерная, 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 

ТРАНЗИСТОР «Вест-202», 4.000 тг., Т. 
53-60-32 

СТАНКИ
Новое

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

ДРУГОЕ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

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 

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

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

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

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 

ЛАМПА шахтерская, 1.000 тг., Т. 53-
60-32 

ПОДСТАВКА из уголков для бака, 
25.000 тг.

ВК
, Т. 53-18-35

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

СТОЛ гладильный промышленный, 
5.000 тг.

гла
, Т. 30-67-03, 8-777-073-15-

64

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

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

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

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар з/устройство для бата-
реек, Т. 53-18-35 

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

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

КУПЛЮ
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ инстру-
мент. Разный измерительный, 
сверла, фрезы, резцы, токарно-
фрезерную оснастку, Т. 8-700-
225-75-75 

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО
Б/У

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

ШУРУПОВЕРТ, 6.000 тг., Т. 8-778-418-
59-90 

ЭЛ/ИНСТРУМЕНЫ: болгарка, цирку-
лярка, рубанок, шлиф-машинка, эл/
ножницы по пластику, от 6.000 тг., Т. 
8-778-418-59-90 

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

ЭЛ/РУБАНОК, 12.000 тг., Т. 8-778-418-
59-90 

ЭЛ/ЩИТ, 10.000 тг., Т. 8-778-418-59-
90 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Новое

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

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

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Новое

МОЛОТОК отбойный МО (пневмати-
ческий), 30.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 

РУЧКИ напильника, березовые, по 80 
тг./шт, Т. 51-75-90 

СВЕРЛА d-24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 
36, 38, 20 тг./мм, Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 

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

ЛОМ, 3 шт, Т. 37-74-26 , 8-702-589-77-
42 

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

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

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

ДРУГИЕ
Новое

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

Б/У
КЛЮЧ газовый, 2.000 тг. , Т. 47-70-53 

КЛЮЧИ газовые 2 - 2000 тг, 4 - 4000 
тг, Т. 45-07-91 

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

КЛЮЧИ газовые, разные размеры, по 
2.500 тг.

га
, торг, Т. 45-07-91 

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

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

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

НОЖИ для комбинированных ножниц, 
5.000 тг., Т. 46-01-06 

РЕЗЦЫ токарные, по 400 тг., Т. 51-75-
90 

СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-82-32 

ТОПОР, 5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 

ТОПОРЫ большие, 3 шт, по 3.000 тг.
, Т. 45-07-91 

РАЗНОЕ
СДАЮ в аренду инструменты: болгар-
ка сутки 2000 тг, сварочный аппарат 
сутки 2500 тг, дрель сутки 2000 тг, в за-
лог оставляете удостоверение лично-
сти или водительское удостоверение, 
Т. 8-776-569-33-00 

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

ПРОДАЮ

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

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

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

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

БАК нерж, 40 л, 10.000 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 

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, 1.500 тг., Т. 8-776-
743-93-58 

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

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

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

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

БАЛЛОНЫ кислородные, 5 шт, по 
12.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-
60 

БАНКИ 0,4 - 0,7, по 40 тг., Т. 37-74-26 , 
8-702-589-77-42 

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

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

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

БАНКИ 3 л, от 50 тг. , Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 

БАНКИ 3 л, по 200 тг., Т. 8-700-545-
07-12 

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

БАНКИ 5 л, 200 тг., Т. 37-60-18 

БАНКИ от 0,5 л, от 50 тг., Т. 34-56-63 

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

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

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

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

БУТЫЛЬ для воды, 20 л, 1.000 тг., Т. 
45-02-85 , 8-708-905-15-36 

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

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

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

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

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

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

МЕШКИ льняные, 30 шт, по 250 тг., Т. 
46-01-06 

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

, Т. 41-94-67 

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

ева
 

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

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

ФЛЯГИ металл., 2.000 тг. , Т. 51-50-
54 , 8-775-618-98-72 

ФЛЯЖКА шахтерская, 1.000 тг., Т. 
8-701-775-67-79 , 31-90-15 

ЯЩИКИ из-под мороженного, 2.000 
тг./шт, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

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

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

ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-292-14-87

ДИНАМИК 32А, недорого, Т. 51-03-35 

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

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

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

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

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

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

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

ДИСКИ DVD со старыми фильмами, Т. 
51-03-35, 8-778-206-58-53

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

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

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

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

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

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

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

DAEWOO, неисправ.сост., 1.000 тг., Т. 
8-775-799-28-06 

GOLDSTAR, d54,  с пультом управле-
ния, 10.000 тг., Т. 8-705-137-09-08 

GOLDSTAR, на з/ч, 2.500 тг., Т. 53-85-
19 , 8-702-392-78-12 

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

JVS, цветной, 3 видео входа, 10.000 
тг.

VS
, Т. 8-708-924-29-35 

LG, 10.000 тг.

24

, Т. 8-777-976-42-32, 
44-51-35

LG, 5.000 тг., Т. 8-700-939-53-89 

LG, d-34, 9.000 тг.

70

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

LG, d-50, 10.000 тг. , Т. 8-701-299-16-
50 

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

LG, d-54, 5.000 тг., Т. 47-95-21 

LG, d-70, раб.сост, 7.000 тг.

1 

, Т. 53-
47-63 

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

LG, d51, 10.000 тг., Т. 30-56-30 

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

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

ORSON d-37, 5.000 тг., Т. 8-777-893-
65-95 , 47-87-23 

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

PANASONIC, d72, 8.000 тг., Т. 51-05-
20 

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

SAMSUNG, 10.000 тг., Т. 56-37-33 

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

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

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

SAMSUNG, тумба под ТВ в подарок, 
10.000 тг., Т. 45-02-85 , 8-708-905-15-
36 

SHIVAKI на з/ч, 500 тг., Т. 51-05-20 

TOSHIBA, d-53, 6.000 тг., торг, Т. 47-
59-24 

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

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

ТВ ламповый, 4.000 тг., Т. 32-96-96 , 
8-708-353-59-87 

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

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

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

ВИДЕО
Б/У

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

DVD на з/ч, Т. 21-55-61 

DVD, 3.000 тг., Т. 8-777-576-78-39 

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

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

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

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

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

мер
, Т. 34-06-25 , 

8-707-622-84-73 

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

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

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

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

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

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

АУДИО
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

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

ый
, 

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

Б/У
LG, м/центр, 10.000 тг., Т. 8-777-893-
65-95 , 47-87-23 

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

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

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

КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49 

М/ЦЕНТР «Радиотехника», хор.сост., 
с колонками С-30, 40.000 тг., Т. 8-707-
310-03-37 

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

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

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

, Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 

РАДИО 3-програмники, по 500 тг., Т. 
53-60-32 

СИСТЕМА стереофоническая Aiva, 
10.000 тг.

А
, Т. 43-53-69 , 8-707-990-

76-07 

ЦЕНТР музыкальный, 7 колонок, 5 
дисков, акустическая система, эква-
лайзер, 12 функций, с документами, 
55.000 тг., торг, Т. 56-82-33 

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У

BEKO, неиспр, 5.000 тг., Т. 34-36-71 

INDESIT, Камера морозильная, 45.000 
тг., торг, Т. 43-32-94 

SAMSUNG, отл.сост., б/у 1,5 года, вы-
сота 1,70 м, 120.000 тг., Т. 32-96-96 , 
8-708-353-59-87 

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

БИРЮСА, 1 год, 100.000 тг., Т. 8-708-
708-70-49 

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

БИРЮСА, 5, раб.сост., 10.000 тг., Т. 
34-72-98 

БИРЮСА, хор.сост, 20.000 тг., Т. 47-
95-21 

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

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

М/ШВ (Китай), 40.000 тг., Т. 32-96-96 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

М/ВЯЗ «Сильвер Рид-280», 350.000 
тг.

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

31-75-95 

М/ВЯЗ, 10.000 тг., Т. 8-700-545-07-12 

М/ШВ «Зингер», ножная, 12.000 тг.

2 

, 
Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56 

М/ШВ 22 класс, советская, 35.000 тг., 
Т. 30-67-03, 8-777-073-15-64

М/ШВ кабинетная, 15.000 тг., Т. 41-
91-06 

М/ШВ Подольск (СССР), 15.000 тг., Т. 
31-70-00 

М/ШВ Подольск 142 эл/привод, зигзаг, 
треб.незначит.рем, 10.000 тг., торг, Т. 
8-777-490-85-20, 8-747-197-78-45 9.00-
22.00

М/ШВ Подольск, 20.000 тг., Т. 41-91-
06 

М/ШВ Подольск, 30.000 тг. , Т. 8-778-
418-59-90 

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

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

М/ШВ эл/привод «Джаноми», треб.
незначит.рем, 10.000 тг., торг, Т. 8-777-
490-85-20, 8-747-197-78-45 9.00-22.00

М/ШВ эл/привод, 5.000 тг., Т. 42-25-40, 
8-707-864-00-65

М/ШВ электрическая Тула, 5.000 тг.
, Т. 51-72-40 

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

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

ОВЕРЛОК «Текстима», 140.000 тг., Т. 
30-67-03, 8-777-073-15-64

КУХОННАЯ ТЕХНИ-
КА

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

КОФЕ-МАШИНА (Германия), 20.000 
тг.
ОФ

, торг, Т. 43-87-07 

ПАРОВАРКА, 10.000 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 

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

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

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

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

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

ЭЛ/ЧАЙНИК, 6.000 тг., Т. 51-75-90 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЭЛ/САМОВАР 3 л с подносом , 3.000 
тг., Т. 37-97-19 , 8-747-750-51-40 

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

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

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

КОМБАЙН кухонный, процессор, не-
испр.сост., 3.000 тг., Т. 47-36-55, 8-702-
448-20-90

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

МАШИНА посудомоечная Hansa ZIM 
416Н, 70.000 тг., Т. 37-14-68 

МУЛЬТИВАРКА, 35.000 тг. , Т. 30-
48-01 
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ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-491-14-
38

ПЕЧЬ м/в, 7.000 тг., Т. 42-18-08, 8-775-
353-28-59

ПЛИТА газовая 4-конф, баллон с га-
зом, редуктор, шланг, 10.000 тг., Т. 51-
05-20 

ПЛИТА газовая, 3-конф, колхозница, 
баллон, 15.000 тг., Т. 8-700-149-48-24, 
8-775-982-86-51

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

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

ЧУДО-ПЕЧЬ, 6.000 тг., Т. 31-70-00 , 
8-701-318-88-75 

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

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

ЭЛ/НОЖ, 2.000 тг., Т. 45-03-35 , 8-701-
227-13-76 

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

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

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ

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

МАШИНКА стиральная, п/автомат, 
70.000 тг., Т. 8-708-708-70-49 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

LG, автомат, 6 кг, хор.сост, 20.000 тг., 
Т. 8-775-799-28-06 

ARDO, автомат, вертикальная загруз-
ка, 30.000 тг., Т. 37-03-65 

INDESIT, 20.000 тг.

03

, Т. 8-777-976-42-
32 , 44-51-35 

LG, 5 кг, 20.000 тг., торг, Т. 8-701-653-
27-36 

LG, автомат, 20.000 тг., Т. 32-96-96 

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

АВТОМАТ, 50.000 тг. , Т. 43-88-74, 
8-771-110-89-58

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

МАЛЮТКА, 10.000 тг. , Т. 34-06-25 , 
8-707-622-84-73 

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

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

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

МАШИНКА стиральная (Корея), 
50.000 тг., Т. 8-778-418-59-90 

МАШИНКА стиральная с часовым ме-
ханизмом, 15.000 тг., Т. 8-777-490-85-
20, 8-747-197-78-45 9.00-22.00

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

СИБИРЬ, центрифуга, 5.000 тг. , Т. 
8-705-137-09-08 

СТ/МАШИНКА (Ю.Корея), 25.000 тг. , 
Т. 8-778-418-59-90 

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

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

КЛИМАТОТЕХНИКА

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный 
«Zass», отл.сост., 11 секций, 
13.000 тг., Т. 8-776-544-93-54 

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

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

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

ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный, 5.000 тг., 
Т. 41-91-06 

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

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

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

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

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

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

Б/У
PHILIPS, 3.000 тг., Т. 51-05-20 

УТЮГ автомат.отключение, 2.000 тг., 
Т. 51-05-20 

УТЮГ, 2.500 тг. , Т. 31-70-49 

УТЮГИ советские, 2.000 тг., Т. 30-56-
30 

ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 33-98-89 

ДИСКИ И КАССЕ-
ТЫ

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

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

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

ПЛАСТИНКИ винил, по 100 тг., Т. 
8-707-310-03-37 

ПЛАСТИНКИ, 25 тг., Т. 34-56-63 

ПЛАСТИНКИ, 50 тг./шт

34

, 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., торг, Т. 8-701-653-27-36 

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 

SAMSUNG, 5.000 тг., Т. 37-03-65 

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

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

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

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

ПЫЛЕСОС, хор.сост., 7.000 тг., Т. 45-
07-91 

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

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

ШЛАНГ на пылесос LG, 10.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 

ФОТОТОВАРЫ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

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

Б/У
ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 30-48-
01 

ПРОЕКТОР + 30 пленок, 10.000 тг., Т. 
34-56-63 

Ф/АППАРАТ «Эликон», 3.000 тг., Т. 
34-56-63 

Ф/АППАРАТ зеркальный «Зенит В», 
12.000 тг., торг, Т. 51-05-20 

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

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

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

ф
, Т. 8-707-491-14-38

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

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

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

ФОТОБАЧОК, 500 тг.

53

, Т. 8-707-829-
51-60 

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

ДРУГАЯ
Б/У

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 53-18-35

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

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

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

ПЛАТЫ 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-ядерный, 39.000 тг.

й 
, Т. 8-701-292-

14-87 

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

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

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

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

МОНИТОР LG, не ж/к, 1.000 тг.

4 8

, Т. 34-
06-25 , 8-707-622-84-73 

МОНИТОР ж-к 15», колонки, клавиа-
тура, мышь, 3.000 тг.

кол
, Т. 43-95-57 , 

8-702-860-98-80 , 8-702-608-20-62 , 
8-747-502-58-79 

МОНИТОР ж/к, 17», 6.400 тг., Т. 8-707-
491-14-38

МОНИТОР ж/к, 17», 6.500 тг. , Т. 
8-701-292-14-87

КОМПЬЮТЕРЫ
Новое

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

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

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

КОМПЬЮТЕР «Samsung», 5.000 тг., Т. 
8-777-893-65-95 , 47-87-23 

КОМПЬЮТЕР + стол компьютерный, 
35.000 тг., торг, Т. 32-96-96 

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

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

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

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

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

ТЕ
, торг, Т. 50-04-27 , 8-701-

361-57-30 

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

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

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

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

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

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

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

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

ПЛАНШЕТ, хор.сост, 15.000 тг., торг, 
Т. 8-777-490-85-20, 8-747-197-78-45 
9.00-22.00

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.

ый
, 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

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

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕ-
ФОНЫ

Lenovo
ТЕЛЕФОН сотовый, сенсорный, 8.000 
тг.
ЕЛ

, Т. 51-03-35 , 8-778-206-58-53 

Другие

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У

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

PANASONIC, 3.000 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 

PANASONIC, 4.500 тг., Т. 51-58-20, 
8-705-672-42-06

РАДИОТЕЛЕФОН Panasoniс, отл.
сост., 2.100 тг.

ОН
, торг, Т. 35-54-13 , 

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

ТЕЛЕФОННЫЕ 
АППАРАТЫ

Новое
PHILIPS, 5.000 тг., Т. 45-03-35 , 8-701-
227-13-76 

Б/У
АППАРАТ дисковый, нераб, 2.000 
тг.
ПП

, Т. 31-70-49 

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

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

АППАРАТ телефонный, кнопочный, 
1.000 тг.

АТ
, Т. 8-702-860-98-80 

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

ТЕЛЕФОН дисковый, 2.000 тг. , Т. 51-
58-20 , 8-705-672-42-06 

ТЕЛЕФОН кнопочный , 1.500 тг, Т. 51-
58-20, 8-705-672-42-06

ТЕЛЕФОН-ФАКС, 8.000 тг., Т. 41-94-
67 

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

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

ФАКСЫ
Б/У

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

АНТЕННЫ
Б/У

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

ТАРЕЛКА, 5.000 тг., Т. 51-05-20 

ПРОЧЕЕ
Новое

WI-FI адаптер для компьютера без 
WI-FI, 2.000 тг., Т. 34-06-25 , 8-707-622-
84-73 

Б/У
АВТООТВЕТЧИК , 2000 тг., Т. 45-03-
35 , 8-701-227-13-76 

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

КУПЛЮ
СТУЛЬЯ венские, от 1.000 тг., Т. 31-
70-00 

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ
Новое

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

СТЕНКА, 120.000 тг. , Т. 30-56-30 

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

СЕРВАНТ-ГОРКА (Иран), дерево, 
15.000 тг., Т. 51-05-20 

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

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

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

СТЕНКА, 3 секции, антресоли, (Герма-
ния), полированная, 50.000 тг.

(Г
, торг, 

Т. 45-87-05 , 8-778-729-77-79 

СТЕНКА, 7.000 тг.

8 7

, Т. 37-97-19 , 8-747-
750-51-40 

ШИФОНЬЕР, 10.000 тг., Т. 51-03-35 , 
8-778-206-58-53 

ШИФОНЬЕРЫ, 
ШКАФЫ, СЕРВАН-
ТЫ

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

на
, Т. 51-05-20 

СЕРВАНТ, 12.000 тг.

51

, Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59

ШИФОНЬЕР 3-створ, 15.000 тг., Т. 
8-747-984-35-23 , 8-771-527-17-98 

ШИФОНЬЕР, 7.000 тг.

5

, Т. 37-97-19 , 
8-747-750-51-40 

ШКАФ книжный, дерево, 10.000 тг., Т. 
45-92-08, 8-771-285-42-27

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

ШКАФ-КУПЕ, 3-створ, 1,5х2 м, 30.000 
тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 

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

ПРИХОЖИЕ
Б/У

ВЕШАЛКА (Германия), 2.000 тг. , Т. 
51-05-20 

ВЕШАЛКА (Чехия), 3.000 тг., Т. 51-05-
20 

ПРИХОЖАЯ (шкаф, пенал, вешалка 
с антресолями) обувница в подарок, 
15.000 тг., Т. 53-85-19 

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

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

ве
, срочно, Т. 43-

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

ПОЛКИ, ТУМБЫ, 
ПОДСТАВКИ

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

ПОДСТАВКА для цветов, черная с по-
золотой, высота 1,70 м, на 8 цветов, 
8.000 тг.

, в
, Т. 49-32-39 , 8-701-552-03-

93 

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

ПОДСТАВКА под ТВ, металлическая, 
1.000 тг., Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73 

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

кух
, Т. 51-94-14 , 8-708-543-

54-22 

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

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

ПОЛКА обувная, 500 тг., Т. 43-47-56 

ПОЛКА с зеркалом, оригинальная, 
70х50 + крепление, 5.500 тг., Т. 56-82-
33 

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

ПОЛКИ книжные (Чехия), 2 шт, 2.000 
тг./шт, Т. 51-05-20 

ПОЛОЧКА зеркальная для ванной, 
300 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 

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

ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг, Т. 
30-48-01 

ТУМБА, 1.000 тг., Т. 8-747-984-35-23 , 
8-771-527-17-98 

ТУМБА, 5.000 тг. , Т. 8-702-913-30-68

ТУМБОЧКИ (Румынский гарнитур) , 
5.000 тг., Т. 8-778-418-59-90 

МЯГКАЯ
Б/У

ДИВАН большой, раскладной, 8.000 
тг., Т. 47-59-24 

ДИВАН кровать угловой 1 м, длина 1,8 
м, ниша для белья, цвет сиреневый, 
25.000 тг., Т. 53-70-05 , 8-700-112-21-73 

ДИВАН на кухню, 800 тг.

70

, Т. 43-95-57 
, 8-702-860-98-80 , 8-702-608-20-62 , 
8-747-502-58-79 

ДИВАН раздвижной, нор.сост., 15.000 
тг., торг, Т. 8-747-548-73-44 

ДИВАН раздвижной, хор.сост, 12.000 
тг., Т. 8-705-254-97-35 

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

ДИВАН раскладной, 2 кресла, 7.000 
тг.
ИВ

, Т. 37-97-19 , 8-747-750-51-40 

ДИВАН раскладной, 5.000 тг., Т. 47-
59-24 

ДИВАН, 12.000 тг. , Т. 8-705-747-79-
07 , 39-62-92 

ДИВАН, 90.000 тг. , торг, Т. 8-701-
653-27-36 

ДИВАН, кресла, 2 шт , 30000  тг., Т. 
8-701-299-16-50 

ДИВАН, кресла, 2 шт, цвет песочный, 
хор.сост, 20.000 тг., Т. 53-70-05 , 8-700-
112-21-73 

ДИВАН, отл.сост. (Москва, 2 года), 
объемный, раскладной, на пружине, 
цвет бежево-лиловый, круглые под-
локотники, отл.сост., 110.000 тг.

п
, Т. 

8-705-314-31-57 

ДИВАН-КНИЖКА, с 3 подушками, 
цвет синий, отл.сост, 45.000 тг.

ка
, Т. 

50-04-27 , 8-701-361-57-30 

ДИВАН-КРОВАТЬ, кресла, 2 шт, 
50.000 тг.

РО
, Т. 51-60-50 , 8-702-433-

26-56 

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

КРЕСЛА (СССР), 2 шт, хор.сост, 8.000 
тг.
РЕ

, Т. 32-96-96 

КРЕСЛА, 2 шт, по 2.000 тг./шт , Т. 
8-700-923-11-23 

КРЕСЛА, 2 шт, по 8.000 тг. , Т. 43-32-
94 
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КРЕСЛО, 2 шт, 1.500 тг./шт, Т. 42-25-
40, 8-707-864-00-65

ТАХТА, 6.000 тг., Т. 51-05-20 

УГОЛОК (диван, кресло-кровать), отл.
сост, (Россия), современный, расклад-
ной, 120.000 тг., Т. 8-775-799-28-06 

УГОЛОК для зала, 50.000 тг., Т. 8-778-
418-59-90 

УГОЛОК раскладной + широкое крес-
ло, 90.000 тг.

кл
, торг, Т. 32-96-96 

УГОЛОК: диван, 2 кресла, 70.000 тг., Т. 
8-778-418-59-90 

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Новое

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

Б/У
СТОЛ длина 2,4-2,8, ширина 
1,10, стулья 12 шт, дерево (Ин-
донезия), цена договорная, Т. 
8-747-417-02-72 
СТОЛ-ТУМБА - 10000 тг, стир.
машинка Киргизия - 5000 тг, ТВ 
d-46 - 5000 тг, Т. 43-52-99 

СТОЛ 181х96, (Иран), 25.000 тг., Т. 51-
05-20 

СТОЛ 2-тумбовый, с зеркалом, 1,25 
ширина, 85 высота, 12.000 тг.

ом
, Т. 56-

82-33 , 8-701-528-46-30 

СТОЛ дерево, полир., 80х60, 5.000 тг., 
Т. 56-82-33 

СТОЛ журнальный, 7.000 тг., Т. 8-700-
923-11-23 

СТОЛ журнальный, полированный с 
шахматной доской, хор.сост, 7.500 тг., 
Т. 41-91-06 

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

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

СТОЛ кухонный, рабочий, 20.000 тг., 
Т. 30-48-01 

СТОЛ обеденный, 90х90, 5.000 тг., Т. 
51-58-20 , 8-705-672-42-06 

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

СТОЛ письменный (Польша), 20.000 
тг., Т. 41-91-06 

СТОЛ письменный (Румыния), отл.
сост, 35.000 тг.

енн
, Т. 30-48-01 

СТОЛ письменный 1,2х0,7 м , 3000 тг., 
Т. 8-708-634-39-12 

СТОЛ письменный, 7.000 тг., Т. 8-702-
512-43-26, 35-08-49

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

СТОЛ полированный, 3.000 тг. , Т. 
30-67-03, 8-777-073-15-64

СТОЛ-КНИЖКА раскладной, 15.000 
тг., Т. 51-05-20 

СТОЛИК для кухни, 1.000 тг., Т. 43-95-
57 , 8-702-860-98-80 , 8-702-608-20-62 
, 8-747-502-58-79 

СТОЛИК журнальный, 1.000 тг. , Т. 
43-95-57 , 8-702-860-98-80 , 8-702-
608-20-62 , 8-747-502-58-79 

СТОЛИК журнальный, полированный, 
круглый, 8.000 тг., Т. 43-32-94 

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

СТОЛЫ разные, не офисные, от 2.000 
тг., Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

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

СТУЛ мягкий, 6 шт, по 500 тг., Т. 56-
12-44 

СТУЛ рабочий, 8.000 тг., Т. 43-32-94 

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

я 
, торг, Т. 8-700-593-58-

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

СТУЛЬЯ, табуреты, тумбочки, 5.000 
тг./за все

т
, Т. 51-03-35 , 8-778-206-

58-53 

ТАБУРЕТКА металл. (пуфики), 1.000 
тг.
АБ

, Т. 51-70-25 , 8-701-318-29-84 

ТАБУРЕТКИ новые и б/у, 2.500 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

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

СПАЛЬНЯ
Новое

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

Ь 
, Т. 8-707-121-37-76 

КРОВАТЬ 2х0,9 м, 110.000 тг., Т. 43-
46-82 

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

КРОВАТЬ 1,5-спал., 7.000 тг., Т. 8-778-
398-14-92 

КРОВАТЬ 2-спал, 25.000 тг. , торг, Т. 
8-747-984-35-23 , 8-771-527-17-98 

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

, Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56 

КРОВАТЬ длина 2 м, ширина 1,80 м, 
18.000 тг.

Ь 
, Т. 8-700-923-11-23 

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 

КРОВАТЬ панцирная, 4.000 тг., Т. 34-
72-98, 8-705-161-68-70

КУХНЯ
Новое

ГАРНИТУР, 60.000 тг., Т. 8-778-418-
59-90 

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

й, х
, торг, Т. 50-04-

27 , 8-701-361-57-30 

КУХНЯ 4 секции (Россия), длина 2,60 
м, ширина 60 см, цвет светлой осины, 
80.000 тг., Т. 53-70-05 , 8-700-112-21-73 

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

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

ФУРНИТУРА
Б/У

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

ДРУГАЯ
Б/У

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

КОМНАТА жилая, 12 предметов, 
импортная, 250.000 тг., Т. 45-92-08, 
8-771-285-42-27

КОМОД удлиненный, (Польша), по-
лир., 15.000 тг., Т. 8-700-923-11-23

КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 20.000 тг.

3

, Т. 
8-702-913-30-68 

ТРЕЛЬЯЖ, 20.000 тг., Т. 51-75-90 

ТРЕЛЬЯЖ, полированный, 10.000 тг.
, торг, Т. 45-87-05 , 8-778-729-77-79 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар этажерку, Т. 8-700-315-
89-75 

ПРИМУ в дар стулья, Т. 8-700-315-89-
75 

ПРИМУ в дар тахту, койку, раздвижной 
диван, шифоньер, срочно, Т. 8-700-
939-53-89

ПРИМУ в дар комод, Т. 8-700-315-89-
75 

ПРИМУ в дар мебель разную, Т. 8-700-
939-53-89 

ПРОДАЮ

Новое
ДИПЛОМАТ студенческий, 1.000 тг., 
Т. 51-75-90 

ПЕРЧАТКИ мужские, кожа новые, 
5.000 тг.

ТК
, Т. 8-708-844-70-46 

СУМКИ: цвета черный и серый, по 
3.000 тг., Т. 41-91-06 

ЧЕМОДАН на колесиках , 11000  тг., Т. 
42-25-40, 8-707-864-00-65

Б/У
КЛИПСЫ, 500 тг., Т. 42-55-48 

СУМКА дамская, хор.сост., цвет беж и 
черный, 3.000 тг., Т. 41-94-67 

МУЖСКАЯ
Новое

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

ШАПКА норка, невидимка, 2.000 тг., Т. 
43-46-82 

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

ШАПКА-УШАНКА, 1.000 тг., Т. 43-46-
82 

Б/У
ШАПКА норка, отл.сост., р.57, 9.000 
тг., Т. 25-83-96 

ШАПКА ондатра, отл.сост., р. 58, 6.000 
тг., Т. 25-83-96 

ШАПКИ-УШАНКИ, 1.000 тг., Т. 30-56-
30 

ЖЕНСКАЯ
Новое

ПЛАТКИ цветные, от 6.000 тг., Т. 30-
31-28 

ПЛАТОК цыганский, новый - 25000 тг, 
б/у, хор.сост - 10000 тг, Т. 56-70-24 , 
8-701-705-54-37 

ШАПКА норка, из хвостов, 7.000 тг, Т. 
43-32-94

ШАПКА чернобурка, р.56 , 10.000 тг., 
Т. 8-701-552-03-93 

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

Б/У
БЕРЕТ норка, 2.000 тг., Т. 30-31-28 

ШАЛЬ пуховая (Волгоград), 25.000 тг., 
Т. 8-705-826-39-13 

ШАПКА норка, из хвостов, 5.000 тг, Т. 
433294

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

ШАПКА норка, цвет коричневый, 
5.000 тг., Т. 43-32-94 

ШАПКА песец, р.58, цвет бордовый, 
5.000 тг., Т. 8-777-576-78-39 

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

ШАПКА фетр, р.56-58, от 3.000 тг., Т. 
30-31-28 

ШАПКА, 2.000 тг., срочно, Т. 53-24-65 , 
8-701-608-62-72 

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

ШАПКИ, мех, женские, мужские, от 
500 тг., срочно, Т. 53-24-65 , 8-701-608-
62-72 

ШАПОЧКА норка, цвет черный р. 52, 
20.000 тг., Т. 56-70-24 , 8-701-705-54-
37 

ШЛЯПА белая, летняя, 1.500 тг., Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37

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

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое

ШАПКИ армейские цигейка, р.58, 
4.500 тг., Т. 8-701-705-66-24 

Б/У
ПРИМУ в дар шапку строительную, 
большой размер, Т. 53-18-35 

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

ПРОДАЮ

ДЕМИСЕЗОННАЯ 
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ, 
КУРТКИ),
Мужская Новое

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

ОДЕЖДА верхняя, разная, от 500 тг., 
Т. 30-56-30 

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

Мужская Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

П/ПАЛЬТО драп, р.52-54, хор.сост., 
450 тг., Т. 43-47-56 

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

КУРТКА, р.54, зимняя, 9.000 тг., Т. 43-
46-82 

ПАЛЬТО драп, р.52-54, 5.000 тг., Т. 
8-702-359-72-41 

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

СЮРТУК кожа (Турция), р.46-52, Т. 
8-700-923-11-23

Женская Новое
КУРТКА кожа, р.48-50, 5.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 

КУРТКА кожа, р.50, 5.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 

КУРТКА серая, р.44 , 2.500 тг., Т. 41-
94-67 

КУРТКА, р.44, 6.000 тг., Т. 41-91-06 

КУРТКА, р.48-50, 5.000 тг.

41

, Т. 78-31-
35 , 8-708-844-70-46 

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

ПАЛЬТО кожа, утепленное, р.52-54, 
капюшон в виде шалевого воротника, 
10.000 тг., торг, Т. 56-83-67, 8-777-074-
82-90

ПЛАЩ (Южная Корея), цвет темно-
зеленый, 35.000 тг., Т. 56-82-33, 8-701-
528-46-30

ПЛАЩ д/с, р.44, 14.000 тг., Т. 41-91-06 

ПЛАЩ, жатка, 15.000 тг., Т. 56-82-33, 
8-701-528-46-30

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

Женская Б/У
КУРТКА д/с, без капюшона, отл.сост., 
р.46-48, 5.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-700-939-53-89 

КУРТКА замша, д/с, р.52, 4.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26 , 35-08-49 

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

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

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

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

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

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

ПАЛЬТО 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 кашемир, воротник с песцом, 
цвет темно-коричневый, р.52, 3.000 
тг., Т. 51-75-90 

ПАЛЬТО лама, р.50, 5.000 тг., срочно, 
Т. 53-24-65 , 8-701-608-62-72 

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

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

ПАЛЬТО, д/с, р.54, берет, 10.000 тг., Т. 
30-48-01 

ПАЛЬТО, цвет синий, воротник лама, 
р.46-48 , 12000 тг., Т. 8-700-923-11-23

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

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

ПЛАЩ кожа, цвет черный, воротник 
норка, р.54/170 , 60000  тг., Т. 8-708-
634-39-12 

ПЛАЩ-КАПА, д/с, цвет серый, р.46, 
отл.сост., 4.000 тг.

с, 
, Т. 35-54-13 

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

БЕЗРУКАВКА меховая, р.48-50, 
14.000 тг., Т. 45-07-91 

ВЕЩИ (Германия), р.48-54, от 500 тг., 
Т. 49-32-39, 8-701-552-03-93

КОФТА теплая, зимняя, цвет сирене-
вый, р.52, 4.000 тг., Т. 43-46-82 

КОФТА, р.52, 3.000 тг., Т. 43-46-82 

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

КУРТКА-ПУХОВИК, р.54-56, 14.000 
тг.
УР

, Т. 8-700-923-11-23 

СВИТЕР ангора, р.48-50, с этикеткой, 
цвет бледно-розовый, 3.000 тг., Т. 45-
07-91 

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

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

ШАЛИ ангорские пуховые, серые, бе-
лые - от 2.000-4.000 тг/шт, Т. 31-24-67 , 
8-778-107-40-55 

Б/У
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 

ВЕЩИ мужские, от 500 тг., Т. 49-32-39, 
8-701-552-03-93

ВЕЩИ, р.44-54, от 200 тг., Т. 8-701-
552-03-93 

ГАЛСТУКИ, 300 тг., Т. 42-55-48 

ДЖИНСЫ, утепленные, р.33, отл.
сост., 5.000 тг., Т. 35-08-49 

КОФТА на пуговичках, 6.000 тг., Т. 
8-700-923-11-23

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

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

ПЕРЧАТКИ меховые, кожа лайка, 
10.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 

САРАФАН джинсовый, летний, стиль-
ный, р.42, 2.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-
433-72-60 

СВИТЕР, ч/ш, р.54, цвет серый, 4.000 
тг., Т. 43-46-82 

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

ДАРЮ женские вещи, р.44-46, Т. 
8-777-137-24-38 

ИНВАЛИД примет в дар брюки, брид-
жи теплые, большого размера, Т. 53-
18-35

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ
Новое

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

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

Б/У
БЕРЦЫ летние, р.42-44, 2.000 тг.
, торг, Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 , 
8-700-313-17-31 

БОТИНКИ зимние, цвет темно-
коричневый (Минск), р.43, 5.000 тг., Т. 
49-32-39 , 8-701-552-03-93 

БОТИНКИ, р.43, 7.000 тг., Т. 49-32-39, 
8-701-552-03-93

КРОССОВКИ р.42, 5.500 тг., Т. 43-47-
56 

ОБУВЬ, р.41-44, летняя, зимняя, им-
портная, разная, от 500-5000 тг., Т. 
30-56-30 

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

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

САПОГИ резиновые, р.40, 2.000 тг., Т. 
33-98-89 

ЖЕНСКАЯ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

САПОГИ д/с, р.39 (Италия), 60.000 тг., 
Т. 8-705-419-13-53 

БОТИНКИ зимние, р.40, кожа, 13.000 
тг.
ОТ

, Т. 43-46-82 

БОТИНКИ осенние, р.42, 7.000 тг., Т. 
43-46-82 

КРОССОВКИ «Соломон», р.39, 10.000 
тг., Т. 49-32-39 , 8-701-552-03-93 

ОБУВЬ (Германия), р.38, от 3.000 тг., Т. 
49-32-39, 8-701-552-03-93

САПОГИ зимне, р. 39, 4.000 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 

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

САПОГИ осенние, (Турция), р.41-42, 
кожа, 19.000 тг., Т. 30-48-01 

САПОГИ р.38, сплошная подошва, 
25.000 тг.

р
, Т. 56-70-24 , 8-701-705-

54-37 

САПОГИ серые, р.38, ботфорты, зим-
ние (Италия), 80.000 тг., Т. 8-701-552-
03-93 

Б/У
БОТИНКИ зимние, без каблука, цвет 
серый, р. 38 (Германия), 10.000 тг., Т. 
8-701-552-03-93 

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

ВАЛЕНКИ, р.36, 1.000 тг., Т. 56-12-44 

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

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

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

ОБУВЬ, р.37-39, кожа, Т. 35-01-53 

П/САПОЖКИ зимне, р.38, 5.000 тг., Т. 
30-31-28 

П/САПОЖКИ зимние, р.36, замша, 
6.000 тг., Т. 8-707-400-97-27 

САБО-ТУФЛИ, р.37-39, 3000-10000 тг., 
Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 

САПОГИ д/с, р.37, (Португалия), цвет 
морской волны, 10.000 тг., Т. 49-32-39 , 
8-701-552-03-93 

САПОГИ д/с, р.38, цвет черный, (Ита-
лия), 80.000 тг., Т. 8-705-419-13-53 

САПОГИ зимне, р.37-38, 3.000 тг., Т. 
34-56-63 

САПОГИ зимние, осенние, р.37-40, 
2.000 тг., срочно, Т. 53-24-65 , 8-701-
608-62-72 

САПОГИ зимние, р.37, 2.000 тг., Т. 30-
31-28 

САПОГИ зимние, р.38, 5.000 тг., Т. 45-
03-35 , 8-701-227-13-76 

САПОГИ зимние, светлые, р.39, 
15.000 тг., Т. 30-31-28 

САПОГИ осенние, р.37-38, 2.000 тг., Т. 
34-56-63 

САПОГИ, д/с (Португалия), р.37, 
10.000 тг., Т. 8-701-552-03-93 

САПОГИ, р.37, осенние, широкий ка-
блук 4 см, 3.500 тг., Т. 56-70-24, 8-701-
705-54-37

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

ТУФЛИ, р. от 36-40, от 1.000 тг., сроч-
но, Т. 53-24-65 , 8-701-608-62-72 

ТУФЛИ, цвет черный, р.42, на сплош-
ной подошве (Чехословакия), 5.000 тг., 
Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое

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

САПОГИ шахтерские, 2.000 тг. , Т. 
51-50-54 , 8-775-618-98-72 

САПОГИ шахтерские, резиновые, 
р.27, р.29, по 2.000 тг./пара, Т. 8-700-
928-82-32 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар мужские зимние 
кроссовки-ботинки, р.41-43, Т. 8-708-
637-26-98 

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Б/У

ИГРУШКА большая, медведь, 
ид.сост., 3.500 тг., Т. 42-25-40, 8-707-
864-00-65

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

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

МЕДВЕДЬ большой, цвет белый, 
10.000 тг., торг, Т. 8-700-939-53-89 

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Новое

ШАПКИ, 2 шт, по 300 тг., Т. 47-59-24 

ОДЕЖДА
От 2 до 16 лет 

Новое
БРЮКИ вельвет на 2-2,5 года, 1.200 
тг., Т. 47-59-24 

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

КУРТКА болоньевая, на 2 года, 1.500 
тг., Т. 47-59-24 

ФУТБОЛКА для ребенка 2-2,5 лет, 1 
шт, 250 тг., Т. 47-59-24 

ШТАНЫ болоньевые на 2 года, 700 
тг., Т. 47-59-24 

От 2 до 16 лет Б/У
БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т. 30-48-
01 

ВЕЩИ детские, разного размера, от 
500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

ВЕЩИ на девочку 10-11 лет, 5.000 тг., 
Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76 

ВЕЩИ на девочку 3-8 лет, 1000-3500 
тг., Т. 8-777-137-09-87

ДЖИНСЫ теплые, р.16, 1.000 тг., Т. 43-
05-33 , 8-701-433-72-60 

КОМБИНЕЗОН зимний, на 3-6 лет, 
цвет красный с черным, 3.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49

КОСТЮМ осенний на 2-2,5 года, 3.000 
тг., Т. 47-59-24 
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КОСТЮМ школьный подростковый, 
цвет черный, 5.000 тг., Т. 8-700-939-
53-89 

КОСТЮМ-ТРОЙКА + бабочка, на 2-2,5 
года, 4.000 тг., Т. 47-59-24 

КОСТЮМЫ новогодние «Слоненок», 
«Жираф» на 3-4 года, по 1.500 тг., Т. 
47-70-53 

КОСТЮМЫ новогодние снеговик, 
зайка, медвежонок на 2-6 лет по 2000 
тг, Т. 35-54-13 

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

КУРТКА для мальчика 7-8 лет, цвет 
синий, 3.000 тг., Т. 41-91-06 

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

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

ПАЛЬТО стеганое на девочку, р.36, 
38,40,42, по 5.000 тг., Т. 8-777-137-09-
87

ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голубой, 
для девочки 5-6 лет, 5.000 тг., Т. 30-
48-01 

ПЛАТЬЯ восточные, костюмы Леди 
Баг, платье Эльзы на 8-9 лет , по 5000  
тг., Т. 8-777-137-09-87 

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

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

ПЛАТЬЯ, на 5-6 лет, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 

ПУХОВИК стеганный для девочки 5-7 
лет, 7.000 тг., Т. 8-777-137-09-87

ПУХОВИК стеганый для девочки 5 
лет, 5.000 тг., Т. 8-777-137-09-87

ШУБА цигейка на 10 лет, отл.сост, 
40.000 тг., Т. 8-777-137-09-87

ЮБКИ школьные на резинке, 3.000 тг., 
Т. 8-700-923-11-23

ОБУВЬ
Новое

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

Б/У
ОБУВЬ зимняя, на 7 лет, 2.500 тг., Т. 
30-48-01 

ТУФЛИ белые, отл.сост, 6-8 лет, по 
2.000 тг., Т. 8-777-137-09-87

ТРАНСПОРТ ДЕТ-
СКИЙ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

САНКИ - 3.200 тг. Печь м/в - 
8.500 тг. Фляга алюминий, 40 
л - 7.500 тг. Кастрюля пищевой 
алюминий, 25 л - 5.500 тг, Т. 37-
92-97 , 8-701-216-05-91 

ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000 тг., 
Т. 8-707-829-51-60 

ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000 тг.
, Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73 

ВЕЛОСИПЕД подростковый, 10.000 
тг., Т. 8-777-947-03-87 

КОЛЯСКА детская (ФРГ), разборная, 
15.000 тг., Т. 8-777-893-65-95 , 47-87-
23 

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

КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР зима-
лето, 45.000 тг.

НС
, Т. 50-04-27 , 8-701-

361-57-30 

КРОВАТКА детская, с матрацем, 
10.000 тг., торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-
20-90 

МЕБЕЛЬ
Б/У

КРОВАТКА, дерево, цвет темный, 
5.000 тг., Т. 56-37-33 

СТУЛЬЧИК детский, 3.000 тг., Т. 30-
67-03 

ДРУГИЕ
Новое

ПЕЛЕНКИ детские, 600 тг./шт, Т. 31-
70-49 

ПОИЛЬНИК детский, непроливайка, 
200 тг., Т. 8-702-974-13-26 

Б/У
АВТОКРЕСЛО для грудничка (Герма-
ния), 10.000 тг., Т. 45-03-35 , 8-701-227-
13-76 

АВТОКРЕСЛО до 1,5 лет, 5.000 тг., Т. 
45-03-35 , 8-701-227-13-76 

ВАННА (Германия), 5.000 тг., Т. 45-03-
35 , 8-701-227-13-76 

КОНЬКИ зимние, для девочки, р.22,5, 
4.000 тг., Т. 42-18-08 

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

по
, Т. 50-04-27 

, 8-701-361-57-30 

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

РОЛИКИ р.38, 5.000 тг., Т. 33-98-89 

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

ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И 
ОХОТНИЧЬИ

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

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

ГИЛЬЗЫ 16 калибр, 40 тг./шт, Т. 46-
01-06 

КАПСЮЛЬ центробой, 6 тг./шт, Т. 46-
01-06 

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

ЛОДКА 5 мест, река/море, под мотор, 
250.000 тг., Т. 47-57-43 , 8-778-709-85-
70 

ПРОФИЛЯ гусиные, объемные, 800 
тг./шт, Т. 46-01-06 

ПРОФИЛЯ утиные, объемные, 300 тг., 
Т. 46-01-06 

РУЖЬЕ для подводной охоты РПО-2, 
25.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-
60 

СНАРЯЖЕНИЯ для зарядки патронов 
и комплектующие к ним; гильзы латун-
ные под жевело, 6.000 тг., Т. 46-01-06 

ЧУЧЕЛА уток, резиновые, 1.500 тг./штЧУ
, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

СПОРТИВНОЕ 
СНАРЯЖЕНИЕ И 
ИНВЕНТАРЬ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОНЬКИ фигурные, цвет белый, р.37-
38, 8.000 тг., Т. 8-705-419-13-53 

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, 
ид.сост., 4.000 тг., Т. 8-777-893-65-95 , 
47-87-23 

ОБРУЧ метал, 3.000 тг., Т. 51-21-79 , 
8-771-263-05-72 

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕНАЖЕР для пресса (доска) 
«Hummer», 11.000 тг., Т. 8-776-
544-93-54 

КОНЬКИ фигурные, цвет белый, р. 32, 
отл.сост, 5.000 тг., Т. 51-72-40 

ШАШКИ, шахматы, лото, по 2.000 тг., 
Т. 35-01-53 

БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 3.000 тг., 
Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 

БОТИНКИ лыжные, 2.000 тг., Т. 51-50-
54 , 8-775-618-98-72 

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

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

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

КИМОНО для взрослого, 2.000 тг., Т. 
8-747-324-83-35 

КЛЮШКА хоккейная, подростковая, 
2.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 

КОНЬКИ маленькие, 3.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 

КОНЬКИ роликовые , 1000  тг., Т. 
8-700-431-31-81 

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

КОНЬКИ роликовые, р.28-33, 3.000 
тг.
ОН

, Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76 

КОНЬКИ роликовые, с наколенника-
ми, р.31, р.34, 4.000 тг.

с н
, 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. 35, 
(СССР), 2.500 тг., Т. 51-72-40 

КОНЬКИ фигурные, цвет белый, р.37  , 
5000  тг., Т. 8-777-137-09-87 

КОНЬКИ фигурные, цвет белый, р.40, 
1.500 тг., Т. 47-70-53 

КОНЬКИ хоккейные «Баура», ид.сост., 
полупрофессиональные, р.46, 7.000 
тг., Т. 42-25-40, 8-707-864-00-65

КОНЬКИ хоккейные (СССР), 2.000 тг., 
Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72 

КОНЬКИ хоккейные р.21,5, 2.000 тг, 
Т.8-700-9288232

КОНЬКИ, р. 36-37, кожа, 5.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 

КОНЬКИ, р.38, цвет черный, 2.000 тг., 
Т. 8-777-947-00-01 

КОНЬКИ, цвет белый, р.38, профес-
сиональные, 4.500 тг., Т. 31-70-49 

КОНЬКИ, цвет черный, мужские, р.41, 
1.000 тг., Т. 8-702-359-72-41 

ЛЫЖИ горные (Австрия), в комплекте, 
ботинки (Италия), р.44, 70.000 тг., Т. 
8-702-184-48-74 

ЛЫЖИ дерево, советские, с ботинка-
ми, р.42, 5.000 тг., Т. 8-702-359-72-41 

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

ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., Т. 43-
05-33 , 8-701-433-72-60 

ЛЫЖИ, 1.000 тг., Т. 34-56-63 

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

ОБРУЧ металлический, 6.500 тг., Т. 
31-70-49 

ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг. , Т. 8-700-
928-82-32 

ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-01 

ШАХМАТЫ, 15.000 тг., Т. 42-55-48 

ШАХМАТЫ, 2.000 тг., Т. 8-702-359-
72-41 

ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-25-84 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
Новое

 МЕШКИ спальные, синтепон, 10.000 
тг., Т. 8-701-705-66-24 

ДРУГИЕ
Новое

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

КУПЛЮ
САМОВАР дровяной, Т.8-700-
9288232

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

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Б/У

ЗЕРКАЛА в рамках, 3.000 тг., Т. 8-701-
552-03-93 

ЗЕРКАЛА, 2 шт, 1.600 тг., Т. 43-95-57 
, 8-702-860-98-80 , 8-702-608-20-62 , 
8-747-502-58-79 

ЗЕРКАЛО в ажурной металлической 
оправе, 30х40, 2.000 тг., Т. 25-83-96 

ЗЕРКАЛО, 1.000 тг.

тг.

, Т. 51-58-20 , 
8-705-672-42-06 

ЗЕРКАЛО, 2.500 тг., Т. 8-701-775-67-79 
, 31-90-15 

ЗЕРКАЛО, 7.000 тг., Т. 30-31-28 

ПОЛОТНО зеркальное, мебельное, 
85х40, 2 шт, 2.000 тг., Т. 34-72-98, 
8-705-161-68-70

КОВРЫ, ПАЛАСЫ, 
ДОРОЖКИ

Новое
ДОРОЖКА ковровая 1х4 м, 6.000 тг., 
Т. 32-45-04 

КОВЕР 2х3 м (Турция), 30.000 тг., Т. 
8-708-634-39-12 

КОВЕР 2х3, 12.000 тг. , Т. 32-45-04 

КОВЕР 3х2 (СССР), 28.000 тг.

45

, Т. 41-
94-67 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДОРОЖКА персидская 5 м, 10.000 тг., 
Т. 45-07-91 

КОВЕР 1,5х2 м, 8.000 тг., Т. 45-07-91 

ДОРОЖКА (Турция), 3,5 м , 3000  тг., 
Т. 43-32-94 

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

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

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

ДОРОЖКА, вышитая крестом, 500 тг., 
Т. 8-700-431-31-81 

ДОРОЖКИ 70 см, 2 шт, 400 тг., Т. 
8-700-431-31-81 

КОВЕР (Иран) 3х4 м, 200.000 тг., Т. 44-
30-47 , 8-701-618-15-76 

КОВЕР 1,5х4 м, хор.сост, 3.000 тг., Т. 
8-701-342-32-02 

КОВЕР 2,5х4 м, 15.000 тг., Т. 41-91-06 

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

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

КОВЕР 2х3 м, 7.000 тг., Т. 41-91-06 

КОВЕР 2х3, ч/ш, цвет коричневый, 
10.500 тг., Т. 51-94-14 

КОВЕР искусств., цвет кофейно-
коричневый, 1,2х2 м, 5.000 тг., Т. 51-
94-14 

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

КОВЕР ч/ш, натур.выделка, завод-
ской, 2,8х2,5 м, цвет коричневый с ри-
сунками, 35.000 тг., Т. 51-94-14 

КОВЕР ч/ш, цвет красный, 2х1,80, 
7.000 тг., Т. 51-94-14 

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

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

ПАЛАС 2х3 м, 3.000 тг., Т. 41-91-06 

ПАЛАС 2х3 м, хор.сост, 15.000 тг.

6 

, Т. 
45-07-91 

ПАЛАС 2х5 м, 6.000 тг., торг, Т. 8-701-
653-27-36 

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БЛЮДО большое под мясо, 4.000 тг., 
Т. 37-97-19 , 8-747-750-51-40 

ВАЗЫ большие, 2 шт, по 5.000 тг., Т. 
51-04-79 

ВАЗЫ хрусталь, 4 шт, по 5.000 тг., Т. 
51-04-79 

КАСТРЮЛЯ нерж 10 л (Бельгия), ори-
гинал, 40.000 тг., Т. 8-708-634-39-12 

НАБОР для холодца, 10.000 тг., Т. 51-
04-79 

НАБОР для холодца, эмаль, 3 пред-
мета, 1.200 тг.

оло
, Т. 53-85-19, 8-702-

392-78-12

ПОСУДА разная для столовых и дома, 
от 300 тг., Т. 33-98-89 

СЕРВИЗ кофейный (Россия) , 6.000 
тг., Т. 8-701-552-03-93 

СЕРВИЗ кофейный, 20.000 тг., Т. 51-
04-79 

СЕРВИЗ кофейный, 5.000 тг., Т. 51-
04-79 

СЕРВИЗ чайный, 15.000 тг., Т. 51-04-
79 

СЕРВИЗЫ чайные, 2 шт, 1.500 тг., Т. 
8-702-913-30-68

СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90 

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.

й ч
, Т. 47-70-53 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КАСТРЮЛЯ алюминиевая 50 л, 15.000 
тг., Т. 37-97-19 , 8-747-750-51-40 

ТАРЕЛКИ, по 100 тг., Т. 37-97-19 , 
8-747-750-51-40 

УТЯТНИЦА чугунная, 3.000 тг., Т. 37-
97-19 , 8-747-750-51-40 

БАК 50 л, алюминиевый, 20.000 тг., Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59

ВАЗА керамика, 1.000 тг., Т. 41-94-67 

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

ВАЗЫ, по 1.500 тг., Т. 30-31-28 

ВЕДРО эмалированное, 1.500 тг., Т. 
8-771-617-25-84 

ВИЛКИ ложки, 100 тг./шт, Т. 56-37-33 

ВИЛКИ, ложки, нерж., советские, по 70 
тг., Т. 49-32-39, 8-701-552-03-93

КАЗАН 10 л, 10.000 тг., Т. 33-98-89 

КАЗАН 3 л, 3.000 тг., Т. 33-98-89 

КАЗАН, 3.000 тг., Т. 35-01-53 

КАЗАН, 5 л, 3.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 

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

КАСТРЮЛИ алюминиевые 4,5-7 л, 
3.000 тг., Т. 31-70-49 

КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 31-70-
49 

КАСТРЮЛЯ метал 4 л, 3.000 тг., Т. 
8-708-634-39-12 

КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000, 2-4 л, 
от 1.500 тг., Т. 31-70-49 

КЛЮЧ для закрутки банок, солений, 
1.000 тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 

КРЫШКА стеклянная для сковороды 
d-28 см, 2.000 тг., Т. 31-70-49 

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

ЛОЖКИ мельхиор, по 800 тг., Т. 51-21-
79 , 8-771-263-05-72 

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

МАНТНИЦА алюминиевая, 6.000 тг. , 
Т. 31-70-00 , 8-701-318-88-75 

МАТНИЦА, 4.000 тг., Т. 35-01-53 

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

МЯСОРУБКА , 3000 тг., Т. 51-21-79 , 
8-771-263-05-72 

МЯСОРУБКА, 1.500 тг., Т. 8-700-431-
31-81 

НАБОР подстаканников, 10.000 тг. , 
Т. 8-700-928-82-32 

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

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

НОЖИ, 100 тг./шт, Т. 56-37-33 

ПОСУДА кухонная, столовая (мантни-
ца, мясорубка), от 500 тг., Т. 31-70-49 

ПОСУДА разная, от 100 тг., Т. 8-707-
310-03-37 

ПОСУДА хрусталь, разная, от 2.000 
тг., Т. 31-70-49 

ПОСУДА, от 100 тг., Т. 45-03-35 , 8-701-
227-13-76 

ПОСУДА, от 100 тг., Т. 8-701-552-03-
93 

ПОСУДА: кастрюли от 4-20 л, казаны, 
утятница и т.д., от 100 тг., Т. 30-56-30 

ПОСУДА: супница, хрусталь, от 1.000 
тг., Т. 25-83-96 , 8-747-313-40-95 

САЛАТНИКИ хрусталь, 2 шт, по 2.500 
тг., Т. 8-705-672-42-06 

СЕРВИЗ 35 предметов (ГДР), 60.000 
тг., Т. 41-91-06 

СЕРВИЗ кофейный, 6 персон (Рос-
сия), перламутр с цветами, 10.000 тг., 
Т. 8-701-552-03-93 

СЕРВИЗ столовый, 12 персон, 65 
предметов (Чехословакия), 100.000 
тг., Т. 8-771-617-25-84 

СЕРВИЗ столовый, 8.000 тг., Т. 56-12-
44 

СЕРВИЗ чайный с пиалами, 15.000 тг., 
Т. 51-04-79 

СЕРВИЗЫ столовые: с супницей - 
6.000 тг; без супницы, большой - 15000 
тг, Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 

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

СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-70-49 

СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49 

СКОВОРОДКИ чугун, 3.000 тг., Т. 51-
21-79 , 8-771-263-05-72 

ТАЗ медный, 10.000 тг. , Т. 41-35-86 

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

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

ТАРЕЛКИ большие, по 200 тг., Т. 30-
31-28 

ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 47-36-
55, 8-702-448-20-90

ТАРЕЛКИ под первое, по 200 тг., Т. 
30-31-28 

ТАРЕЛКИ суповые 80-100 тг, Т. 56-12-
44 

ТАРЕЛКИ, 6 шт (3 для первого, 3 для 
десерта), 1.300 тг., Т. 41-94-67 

ТОПОРЫ мясные, от 5.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 

ТОСТЕР, 1.500 тг., Т. 41-94-67 

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

УТЯТНИЦА чугунная, 2.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 

ЧАЙНИК со свистком нерж (Германия), 
2,5 л, 5.000 тг., Т. 8-708-634-39-12 

ЧАШКИ чайные, 6 шт, 2.000 тг., Т. 31-
70-49 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Новое
ЛАМПА настольная, 2-цветная, 2.000 
тг., Т. 8-702-913-30-68

ЛЮСТРА с дистанционным управле-
нием, 3 режима, 26.000 тг., Т. 56-82-33 
, 8-701-528-46-30 

ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 8-702-913-30-68

ТОРШЕР (Польша), 25.000 тг., Т. 43-
32-94 

Б/У
БРА (Польша), хор.сост, 5.000 тг. , Т. 
51-58-20, 8-705-672-42-06

БРА разные, 1.500 тг., Т. 8-701-552-
03-93 

БРА хрусталь, 5.000 тг., Т. 41-91-06 

БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

КАРКАС для абажура d-40 см, 1.500 
тг.
АР

, Т. 51-58-20 , 8-705-672-42-06 

ЛАМПА настольная, 1.100 тг.

2 0

, Т. 35-
54-13 

ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 

ЛЮСТРА 1-рожковая, 800 тг. , торг, 
Т. 35-54-13 , 8-701-596-28-63 , 8-700-
313-17-31 

ЛЮСТРА для зала, 18.000 тг., Т. 47-91-
30, 8-775-618-65-39

ЛЮСТРА латунь, хрусталь (Чехия), 
15.000 тг., Т. 49-32-39 , 8-701-552-03-
93 

ЛЮСТРА хрустальная (Чехия), 
150.000 тг., Т. 41-91-06 

ЛЮСТРА, 1.500 тг, Т. 34-06-25, 8-707-
622-84-73

ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 

ЛЮСТРА, 25.000 тг., торг, Т. 47-91-30, 
8-775-618-65-39

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

ЛЮСТРЫ 3-рожковые, от 1.200 тг. , 
Т. 53-85-19 , 8-702-392-78-12 

ЛЮСТРЫ: 5-рожковая, 4-рожковая, 
по 4.500 тг., Т. 8-705-672-42-06 

НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 

ПЛАФОНЫ для люстры или бра, 500 
тг.
ЛА

, Т. 51-58-20, 8-705-672-42-06

ПЛАФОНЫ к люстрам и светильни-
кам, 500 тг./шт

л
, Т. 30-56-30 

СВЕТИЛЬНИК потолочный, круглый, 
раб.сост., 2.000 тг., Т. 8-705-672-42-06 

СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 

СВЕТИЛЬНИКИ «домик» и «тюльпан», 
хор.сост., по 5.000 тг., Т. 41-91-06 

ТОРШЕР, маленький, 3.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68

ФОНАРЬ уличного освещения, 1.800 
тг, Т.8-700-9288232

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ

Новое
БЕЛЬЕ постельное, одеяло 2-спал, 
10.000 тг., Т. 45-91-66 , 8-778-458-90-
18 , 8-702-323-29-87 

КОМПЛЕКТ постельного белья, 1,5-
спал, 4.500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-
08-49

МАТРАЦ ватный 2-спал, 12.000 тг., Т. 
8-708-634-39-12 

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

ОДЕЯЛО 2-спал, синтепон, 5.000 тг., 
Т. 8-705-672-42-06 

ПОДОДЕЯЛЬНИКИ «травка», 2 шт, по 
4.000 тг., Т. 45-07-91 

ПОДУШКИ 70х70, 2 шт, 3.000 тг. , Т. 
51-58-20, 8-705-672-42-06

ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3 шт, по 
4.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 

ПОДУШКИ пуховые, ручная работа, 
70х70, 3.000 тг., Т. 8-702-382-94-07 

ПОКРЫВАЛА 2-спал, 2 шт - 6000-
16000 тг, Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

ПОКРЫВАЛА, 10.000 тг., Т. 51-04-79 

ПОКРЫВАЛО на 2-спал.кровать, 
10.000 тг., Т. 51-04-79 

ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07

Б/У
 ПОКРЫВАЛО 2 шт , по 1.500 тг., Т. 
35-47-45 

БЕЛЬЕ постельное, от 1.500 тг. , Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37

КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700 тг., Т. 
43-53-69, 8-707-990-76-07

МАТРАЦ 190х76 м, 8.000 тг. , Т. 42-
18-08, 8-775-353-28-59

МАТРАЦ ватный 1-спал, 5.000 тг., Т. 
8-708-634-39-12 

МАТРАЦ водяной противопролеж-
невый, 25.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-
543-54-22 

МАТРАЦЫ - 1000-2000 тг, Т. 51-03-35 , 
8-778-206-58-53 

МАТРАЦЫ 1,5-спал , 10000  тг., Т. 49-
32-39 , 8-701-552-03-93 

МАТРАЦЫ, 2 шт, по 1.500 тг., Т. 43-88-
74, 8-771-110-89-58

ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 3.000 
тг., Т. 33-98-89 

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

ОДЕЯЛА верблюжьи, верх атлас, 2 
шт, 20.000 тг., Т. 8-700-545-07-12 

ОДЕЯЛА шерстяные верблюжьи, 2 
шт, по 6000  тг., Т. 45-07-91 

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

ОДЕЯЛО верблюжья шерсть, 1,5-
спал., 8.000 тг., Т. 8-702-512-43-26, 
35-08-49
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ОДЕЯЛО ч/ш, 1,5-спал., 1.500 тг., Т. 
31-70-49 

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

ПЕРИНА перьевая, 50.000 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 

ПЕРИНА, 10.000 тг., торг, Т. 37-14-68 

ПОДОДЕЯЛЬНИК 2-спал, 1.500 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37

ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 37-74-
26 , 8-702-589-77-42 

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

вны
, Т. 50-04-27 , 

8-701-361-57-30 

ПОДУШКИ пуховые 70х70, 2.500 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49

ПОКРЫВАЛО вязаное, цвет белый, 
1.000 тг.

ВА
, Т. 8-700-431-31-81 

ПОКРЫВАЛО, 2,5 х 1,30 м, серо-
оранжевый оттенок, двойное, утол-
щенное, 4.000 тг., Т. 56-82-33 , 8-701-
528-46-30 

ПРОСТЫНИ 1,5-спал, 600 тг., Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37

ЩИТ для кровати дерево, 2.000 тг., Т. 
30-56-30 

ЭЛ/МАТРАЦ в авто, 24 Вт, 5.000 тг. , 
Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76 

ШТОРЫ, ЖАЛЮ-
ЗИ, ГАРДИНЫ

Новое
ШТОРА рулон, светонепроницаемая, 
цвет молочный, 120х175 см, 5.000 тг., 
Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07

ШТОРЫ для зала, 5.000 тг., Т. 51-04-
79 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТЮЛЬ 5 м, 2.000 тг., Т. 8-701-482-96-
07 

ГАРДИНА 1,7 м, 1.200 тг., Т. 8-702-512-
43-26, 35-08-49

ГАРДИНА для штор в ванную, 500 тг., 
Т. 47-70-53 

ГАРДИНА, дерево, (Польша), 2 шт. , 
1.000 тг., Т. 47-91-30, 8-775-618-65-39

ГАРДИНЫ беж , 300 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 

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

ГАРДИНЫ дерево, коричневые, 7 шт, 
по 500 тг.

Ы 
, Т. 51-05-20 

ГАРДИНЫ для жалюзи 2,2, 2,6 м , 
3.000 тг., Т. 8-705-672-42-06 

ГАРДИНЫ, 2 м, двойная, дерево, 500 
тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-22.00 ч., 
8-775-618-65-39 

ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голубым, 
ширина 2,5 м, 3.500 тг., Т. 47-70-53 

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

ТЮЛЬ 3х6 м, 4.000 тг., Т. 41-91-06 

ТЮЛЬ белая, ширина 4 м, 2.500 тг., Т. 
47-70-53 

ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49 

ШТОРЫ жаккард, на 2 окна, ширина 
2,4 м, 500 тг./м, Т. 51-05-20 

ШТОРЫ фиолетовые на 2 окна, 4.000 
тг.
ТО

, Т. 41-94-67 

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

ШТОРЫ, тюль, от 4000-6000 тг., Т. 51-
94-14 , 8-708-543-54-22 

ДРУГИЕ
Новое

ПЕПЕЛЬНИЦА (Чехия), стекло, 1.000 
тг., Т. 8-771-617-25-84 

ПОЛОТЕНЦА большие, 2.000 тг., Т. 
41-94-67 

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

Б/У
БУДИЛЬНИК (СССР), 5.000 тг., Т. 42-
55-48 

ВЕСЫ чашечные 2 кг и 5 кг, по 2.000 
тг., Т. 46-01-06 

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

ДОСКА гладильная (СССР), 2.000 тг., 
Т. 42-25-40, 8-707-864-00-65

ДОСКА гладильная, (СССР), 5.000 тг., 
Т. 51-58-20 , 8-705-672-42-06 

ДОСКА гладильная, 4.000 тг. , Т. 31-
70-49 

ДОСКА гладильная, советская, 2.000 
тг., Т. 42-25-40, 8-707-864-00-65

ДОСКА стиральная, 150 тг., Т. 8-702-
974-13-26 

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

КОРЗИНА плетенная с ручкой, 2.500 
тг., Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 

ЛАМПА керосиновая, 1.000 тг., Т. 30-
56-30 

НАПЕРСТКИ, 500 тг., Т. 42-55-48 

ПЛЕЧИКИ, 200 тг., Т. 30-56-30 

ПОЛОТЕНЦА махровые, банные, от 
400 тг.

ТЕ
, Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37

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

РАСКЛАДУШКА советская, 5.000 тг., 
Т. 8-705-137-09-08 

СТОЙКА балконная, металлическая, 
для белья, 3.000 тг., Т. 30-48-01 

СУШИЛКА для белья, 600 тг., Т. 56-70-
24 , 8-701-705-54-37 

СУШИЛКА для овощей и фруктов, 
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

ТЕЛЕЖКИ хозяйственные, 2 шт, по 
3.000 тг., Т. 45-07-91 

ЧАСЫ настенные, советские «Весна», 
2.000 тг., Т. 53-60-32 

ЧАСЫ-БУДИЛЬНИК настольные, 
1.000 тг., Т. 8-705-672-42-06 

ЭЛ/ГРЕЛКА, 1.500 тг., Т. 25-83-96 

ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК, большой, 1.000 
тг., Т. 25-83-96 

ЭЛ/ПРЯЛКА (Россия), 10.000 тг., Т. 
8-700-545-07-12 

ЭЛ/ПРЯЛКА, 3.000 тг., Т. 8-705-826-
39-13 

МЕНЯЮ
ЛЮСТРА бронза (Чехия), 5-рожковая 
меняю на сервиз Мадонна (Чехия или 
Германия), Т. 49-32-39, 8-701-552-03-
93

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

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

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар бритвенный станок, Т. 
53-18-35

ПРИМУ в дар тележку для вывоза 
золы, 500 тг., Т. 53-18-35 

ПРОДАЮ
АЭРОГРАФ, 10.000 тг. , Т. 43-23-31 , 
8-702-187-22-42 

ВАТМАН, 60 тг./лист, Т. 51-75-90 

ГЛИНА в пачках для лепки, 2.000 тг., Т. 
43-23-31 , 8-702-187-22-42 

КАНЦЕЛЯРИЯ, 100 тг., Т. 42-55-48 

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

ТЕТРАДИ канцелярские, большие, 
300 тг.

АД
, Т. 30-56-30 

ТЕТРАДИ общие, 70 тг., Т. 30-56-30 

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ И МЕДИЦИН-
СКИЕ ТОВАРЫ
БАНКИ медицинские, 1.800 тг., Т. 31-
70-49 

БАНКИ медицинские, 10 шт, по 100 тг., 
Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

БАНКИ медицинские, 20 шт, 2.000 
тг.
АН

, Т. 34-72-98 , 8-705-161-68-70 

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

БАНКИ медицинские, 9 шт, 1.000 тг., Т. 
8-771-617-25-84 

ВЕДРО био-туалет, новое, 800 тг., Т. 
31-70-49 

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

ГЛЮКОМЕТР, новый, в упаковке, 
5.000 тг., Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53

ГРЕЛКА резиновая, новая, для сприн-
цеваний, 600 тг.

ова
, Т. 47-70-53 

ГРУДЬ искусственная, 5.000 тг., Т. 41-
91-06 

ДАРСЕНВАЛЬ, 10.000 тг., Т. 8-702-
913-30-68

ЗАПАСНЫЕ части для тонометра, от 
500 тг., Т. 8-777-576-78-39 

КАЛОПРИЕМНИК (Москва) , 350 тг., Т. 
8-777-947-00-01 

КОВРИК «Нуга бест», 70.000 тг., Т. 37-
74-26, 8-702-589-77-42

КОВРИК массажный для позвоночни-
ка, (Корея, Ceragem), новый, 35.000 тг., 
Т. 8-771-282-50-61 

КОВРИК Нугабест, 40.000 тг., Т. 37-
60-18 

КОЛЯСКА инвалидная, новая, 50.000 
тг.
ОЛ

, Т. 8-701-255-60-26 

КРЕСЛО массажное, лечебное, но-
вое, инструкция, 250.000 тг.

ебн
, торг, Т. 

33-26-97 , 8-700-720-07-51 

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

МАССАЖЕР «Дельфин», с инфра-
красным излучением, новый, 7.000 тг., 
Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73 

МАТРАЦ турманиевый, 50.000 тг., Т. 
41-13-86 , 8-775-390-78-63 

ОЧКИ для дали, новые, -2,5, линзы 
Франция, 10.000 тг., Т. 31-70-49 

ОЧКИ для зрения, новые: +1, +2,+2,5, 
по 1.200 тг., Т. 56-70-24, 8-701-705-54-
37

ОЧКИ для зрения, новые: -1, -2,5, -3, 
-3,5, -4,5, -5,5, по 1.800 тг.

: -
, Т. 56-70-

24 , 8-701-705-54-37 

ПАМПЕРСЫ для взрослых №2, 3, 200 
тг.
АМ

, Т. 8-701-255-60-26 

ПАМПЕРСЫ №3, 150 тг./шт , Т. 33-
22-91 

ПАМПЕРСЫ №3, 5.000 тг. , Т. 8-700-
545-07-12 

ПАМПЕРСЫ №3,4, 3.500 тг., Т. 41-91-
06 

ПОЯС от радикулита, 2.000 тг., Т. 
8-777-947-00-01 

СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

ТОНОМЕТР в упаковке (Германия), 
5.000 тг., Т. 51-21-79 , 8-771-263-05-72 

ТОНОМЕТРЫ механические, 2 шт, 
1.000 тг., Т. 34-72-98 

ТОНОМЕТРЫ, по 2.500 тг. , Т. 51-03-
35, 8-778-206-58-53

ТРОСТЬ для инвалида, с подлокотни-
ком, зимняя, с наконечником, новая, 
3.000 тг., Т. 51-71-74 

ТРОСТЬ металл. (Россия), 3.500 тг., Т. 
42-25-40, 8-707-864-00-65

ТРОСТЬ металлическая, (Россия), 
3.500 тг., Т. 42-25-40, 8-707-864-00-65

ТРОСТЬ, 5.000 тг., Т. 30-48-01 

ФОНЕНДОСКОПЫ, от 2.000 тг., Т. 30-
31-28 

ЭЛ/ФОРЕЗ «Элфор», 30.000 тг., Т. 45-
09-66 , 8-775-647-09-89 , 8-771-535-
77-36 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар тросточку, срочно, Т. 53-
24-65 , 8-701-608-62-72 

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

СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-61-52 

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

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МАКУЛАТУРУ, Т. 42-27-57 , 
8-707-622-12-10 

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

ПРОДАЮ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

РАСКЛАДУШКА, 8.000 тг., Т. 8-702-
359-33-20 , 32-14-48 

ВЫШИВКА 77х27 крестом, 2 шт, по 
500 тг., Т. 8-700-431-31-81 

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

МАНГАЛ 180х400, 5.000 тг., Т. 46-01-
06 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЕЛКА искусств., 130 см высота с кре-
стовиной, 5.000 тг., Т. 41-91-06 

ПЛИТА графитовая от бильярдного 
стола, ид.сост., 100.000 тг., Т. 8-705-
747-22-50 

БЕСЕДКА заводская, 25.000 тг., Т. 
8-778-418-59-90 

ЕЛКА 1,5 м, 3.500 тг., Т. 35-01-53 

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

ЕЛКА искусственная, сборная, 1 м, 
игрушки, 1.000 тг., Т. 8-702-359-72-41 

ЕЛКИ, хор.сост., 2 шт, 60 см, с игруш-
ками - 8.000, 10.000 тг., Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37

ИГРА «Тогыз кумалак», 10.000 тг. , Т. 
51-05-20 

НАРДЫ, 2 вида - 10.000, 12.000 тг, Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59

ОСВЕЩЕНИЕ новогоднее, цвет зе-
леный/синий, 15 м, 3.000 тг., Т. 8-702-
359-72-41 

ПРИБОР для выжигания по дереву , 
5.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 

СОСНА, 5.000 тг., Т. 41-91-06 

СПИЦЫ стальные, разные диаметры, 
от 500 тг., Т. 34-72-98 

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

ШАХМАТЫ, 1.000 тг., Т. 51-70-25 

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

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

КУПЛЮ
ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87

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

ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38

ПЛАСТИНКИ группа Смоки. Крис Нор-
ман, Т. 8-702-913-30-68

ПРОДАЮ

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

Б/У
БАЯН «Мелодия», 40.000 тг., Т. 41-15-
24 , 8-777-753-38-70 

ГИТАРА (СССР), 15.000 тг., Т. 8-777-
947-03-87 , 8-702-491-58-22 

ГИТАРА, 12.500 тг. , Т. 8-701-292-14-
87

ДОМБРА, 8.000 тг., Т. 8-771-282-50-61 

МИКШЕР-ПУЛЬТ ( Behringer ), ма-
ленький, 25.000 тг., Т. 51-03-35 , 8-778-
206-58-53 

МИНИ диски-деки - от 5.000-10.000 тг, 
Т. 51-03-35 

ПИАНИНО «Ренеж», 250.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 

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

ПИАНИНО (Германия) «Фурсмор», 
230.000 тг.

О 
, Т. 8-705-419-13-53 

ПИАНИНО Рига, 10.000 тг., Т. 45-92-08 
, 8-771-285-42-27 

СТРУНЫ для балалайки, м, 500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 

ЦВЕТОМУЗЫКА  «Ростов-Дон», 
20.000 тг., Т. 8-707-310-03-37 

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

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

СДАЮ в аренду муз.аппаратуру или 
продам, Т. 51-03-35 , 8-778-206-58-53 

КУПЛЮ
ЗНАЧОК «Кандидат в мастера спорта 
СССР», Т. 8-702-184-48-74 

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

ПРОДАЮ
АЛЬБОМ с марками, 6.000 тг., Т. 42-
55-48 

ГРАМПЛАСТИНКИ для коллекции, 
80-90 гг., от 100 тг., Т. 31-24-67 

КАРТИНА И.И.Шишкин «Лес» - 5.000 
тг; «Последняя ночь в Помпеи» - 
10.000, Т. 41-91-06 

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 

ПРЯЛКА деревянная, 5.000 тг., Т. 
8-701-762-70-35 

РАПИРЫ сувенирные, 80-х годов, 
ручной работы, 30.000 тг., Т. 8-707-
310-03-37 

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

СУВЕНИРЫ (СССР), 3.000 тг., Т. 42-
55-48 

УТЮГ чугунный , 4000 тг., Т. 51-21-79 , 
8-771-263-05-72 

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

ФОТО (СССР), 50 тг., Т. 42-55-48 

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

ПРОДАЮ

Б/У
БРИТВА Браун, б/сеток, б/провода , 
5000 тг., Т. 53-18-35 

МОЙКА и кресло для парикмахерской, 
15.000 тг.

 кр
, Т. 30-67-03, 8-777-073-15-

64

НАБОР для аппаратного маникюра, 
хор.сост., 2.000 тг., Т. 8-747-658-13-77 

ПЛОЙКА, хор.сост., 1.000 тг., Т. 8-747-
658-13-77 

УТЮЖОК для волос, хор.сост., 1.500 
тг., Т. 8-747-658-13-77 

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

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

ПРОДАЮ

ЖИВОТНЫЕ
РЫБКИ: гупешки, по 200 тг., Т. 8-700-
315-89-75 

СЕЛЬХОЗ ПОДВО-
РЬЕ
ГУСИ, порода холмогорская серая, 
7.000 тг.

по
, Т. 8-777-892-78-16 

ЗООИНВЕНТАРЬ И 
ПРИНАДЖЛЕЖНО-
СТИ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АКВАРИУМ 80 л, со всем оборудо-
ванием и рыбками (большие, 20 шт), 
20.000 тг., Т. 8-702-359-33-20 , 32-14-
48 

КЛЕТКА для попугая, 2.000 тг., Т. 34-
56-63 

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

КОРМУШКИ для домашней птицы, 
1.000 тг./шт, Т. 30-56-30 

КОРМА
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КАРТОФЕЛЬ для скота, 30 тг./кг, Т. 51-
50-54 , 8-775-618-98-72 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРЮ кота, кошку в хорошие руки, Т. 
8-778-159-64-52 

ДАРЮ котенка в хорошие руки, 6 мес., 
окрас серый, девочка, к лотку приуче-
на, ласковая, Т. 8-747-259-14-36 

ДАРЮ кота, кошку 2 года, Т. 56-36-18 

ДАРЮ котенка, мальчик, срочно, Т. 
53-24-65 , 8-701-608-62-72 

ДАРЮ котят, разные, Т. 8-707-952-97-
19, 8-775-743-29-92

ДАРЮ собаку дворняжка 2 года, Т. 
56-36-18 

ПОТЕРЯЛСЯ кот сиамский светлый 
с желтым отливом, молодой, глаза 
голубые, зовут Гоша. Н.Абдирова, 28, 
р-он маг.Мечта. Нашедшему возна-
граждение, Т. 8-705-672-42-06 

ПРИМУ в дар клетку-сумку для пере-
носа животных, Т. 8-700-939-53-89

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АЛОЭ, 1.500 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-
107-40-55 

ХЛОРОФИТУМ, 1.000 тг., Т. 8-701-482-
96-07 

АЛОЭ - 500-2000 тг, Т. 8-701-552-03-
93 

АЛОЭ 5 лет, 700 тг., Т. 8-700-431-31-
81 

АЛОЭ Вера, 1000 тг., Т. 8-702-512-43-
26, 35-08-49

АЛОЭ, 3 года - 2.500 тг; Золотой ус - 
1.800 тг, Каланхоэ - 1.500, Т. 56-70-24 , 
8-701-705-54-37 

АЛОЭ, 3 года, 3.000 тг., Т. 56-83-67 , 
8-777-074-82-90 

АЛОЭ, 3-4 года, 2.000 тг. , Т. 21-55-
61 

АЛОЭ, 3.000 тг., Т. 34-56-63 

АЛОЭ, 4.000 тг., Т. 35-47-45 

ГЕРАНЬ, цвет розовый, 1.000 тг., Т. 51-
58-20 , 8-705-672-42-06 

ЗОЛОТОЙ ус, 700 тг., Т. 8-700-431-31-
81 

КАКТУСЫ, 50 тг., Т. 42-55-48 

КАЛАНХОЭ лечебный, по 300 тг., Т. 
47-70-53 

КАЛАНХОЭ, 2 м, 1.500 тг. , Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37

ОТРОСТКИ денежного дерева, 200 тг., 
Т. 47-70-53 

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

ЦВЕТОК долларовое дерево, 800 тг., 
Т. 47-70-53 

ЦВЕТЫ комнатные - 200-500 тг, Т. 
8-700-431-31-81 

ЦВЕТЫ комнатные: алоэ, декабрист, 
по 2.000 тг.

мн
, Т. 34-67-12 , 8-707-466-

45-21 

ШЕВРАЛЕ, 400 тг., Т. 8-700-431-31-81 
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ДАЧНЫЙ ИНВЕН-
ТАРЬ
ЛОПАТА совковая, 500 тг., Т. 8-778-
418-59-90 

ЛОПАТЫ, 500 тг., Т. 8-778-418-59-90 

ШЛАНГИ поливные, 15 м, 4.000 тг., Т. 
45-07-91 

СЕМЕНА, САЖЕН-
ЦЫ
САЖЕНЦЫ малина ремонтанная, 
клубника гигантела, ремонтанная, 150 
тг./куст, Т. 8-701-762-70-35 

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

ДРУГИЕ
ШИПОВНИК, 1.000 тг./кг, Т. 35-47-45 

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КАПУСТА домашняя, 100 тг./кг, Т. 
8-701-775-67-79 

ТЫКВА, 200 тг./кг, Т. 8-701-775-67-79 

КАБАЧКИ, 200 тг./кг, Т. 33-22-91 

КАПУСТА, 50 тг./кг, Т. 33-22-91 

КАРТОФЕЛЬ домашний, 150 тг./кг , 
Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72 

КАРТОФЕЛЬ домашний, отборный, 
90 тг./кг, Т. 51-50-54 , 8-775-618-98-72 

КОФЕ в зернах, 1.000 тг./кг

618

, торг, Т. 
31-24-67 , 8-778-107-40-55 

МЕД, 1.700 тг./кг, Т. 33-22-91 

ОГУРЦЫ, соленые, 2 л, 1.000 тг., Т. 
33-22-91 

ТОПИНАМБУР, для диабетиков, 500 
тг./кг, Т. 8-701-762-70-35 

ТЫКВА домашняя, 200 тг./кг, Т. 51-50-
54 , 8-775-618-98-72 

ШИПОВНИК, 500 тг./л, Т. 51-21-79 , 
8-771-263-05-72 

ЩАВЕЛЬ - 90-100 тг/пучок, Т. 8-777-
947-03-87 

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

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

БОЛЬШАЯ всемирная литература, 72 
тома - по 400 тг, если оптом по 300 тг, 
Т. 37-14-68

В.ШУКШИН, 5 томов, 2.500 тг., Т. 53-
47-63 

ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Вы-
соцкого выжженный на дереве 50х50, 
25.000 тг., Т. 37-14-68 

ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошевский, 
Москва, 1977 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-
844-70-46

ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой, Мо-
сква, 1956 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46

ДЕТСКИЕ сказки, по 100 тг., Т. 56-37-
33 

ДЖОН Грей «Мужчины с Марса, жен-
щины с Венеры»; Э.Л.Джеймс «50 от-
тенков серого»; А.Ладинский «Анна 
Ярославна - королева Франции. Когда 
пал Херсонес», по 500 тг./шт, Т. 31-24-
67 , 8-778-107-40-55 

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 «Вязание на ручной машинке, 
200 тг., Т. 34-56-63 

КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000 тг., 
Т. 33-98-89 

КНИГИ 20 шт, по 700 тг., Т. 8-708-634-
39-12 

КНИГИ авторов: Устиновой, Браун, 
Робертс, Филлипс, Макнот, хор.сост., 
по 500 тг., Т. 41-35-86 

КНИГИ на немецком языке, библия 
на рус. и немецком языке, словарь 
немецко-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 английскому языку, для 
обучения детей, 10.000 тг., Т. 43-23-31 
, 8-702-187-22-42 

КНИГИ по кулинарии, 2.000 тг., Т. 45-
03-35 , 8-701-227-13-76 

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 уходу за комнатными расте-
ниями, по 200 тг./шт, Т. 31-24-67 

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

КНИГИ художественные, разные, по 
300 тг./шт, Т. 51-75-90 

КНИГИ 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 

КНИГИ, классики, худ.литература, от 
200 тг., Т. 41-91-06 

КНИГИ, по 100 тг., Т. 45-03-35 , 8-701-
227-13-76 

КНИГИ: все из муки, все из мяса, все 
из картофеля, по 200 тг./шт, Т. 31-24-
67 

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

ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 3.000 
тг., Т. 42-55-48 

ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 3.000 
тг., Т. 42-55-48 

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

МАЛАХОВ Г. «Целительные силы», 5 
томов, 1.000 тг., Т. 31-24-67 

МЕД.СПРАВОЧНИК для фельдше-
ров, Москва, 1950 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46

МИФЫ народов мира (энциклопедия, 
2 тома), 1500 стр, 15.000 тг., торг, Т. 
37-14-68 

ПОДПИСНЫЕ издания, по 1.000 тг., Т. 
31-28-78, 8-708-959-62-99

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

СБОРНИК рецептур для кондитерских 
цехов, 2.000 тг., Т. 33-98-89 

СБОРНИК рецептур продуктов, 3.000 
тг., Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76 

СБОРНИКИ сочинений «Классики и 
современники», 20 шт, 250 тг., Т. 33-
98-89 

СЛОВАРЬ казахско-русский, русско-
казахский, универсальный справоч-
ник по физике школьникам и абиту-
риентам, энциклопедия головоломок 
«Что, где, когда», словарь энцикло-
педический большой для школьников 
и поступающих в ВУЗы, энциклопе-
дия живой природы, энциклопедия 
начальной школы, 1000-2000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 

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

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

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

СПРАВОЧНИК лечебного питания 
для диетсестер, 1.500 тг., Т. 33-98-89 

СПРАВОЧНИК технолога для обще-
пита, 3.000 тг., Т. 33-98-89 

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

бра
, Т. 34-67-12 , 8-707-

466-45-21 

УЧЕБНАЯ литература для муз.школ, 
по 150 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-313-40-
95 

УЧЕБНИК «Английский для детей. 
Грамматика», 600 тг., Т. 31-70-49 

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

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

ты-
, 

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

УЧЕБНИК, В.Скультэ «Английский для 
детей», 1.200 тг.

ул
, Т. 31-70-49 

УЧЕБНИКИ 8 класс, русская школа, 
комплект, 1-2 класс каз.школа, по 500 
тг., Т. 8-777-137-09-87 , 8-700-510-10-
95 

УЧЕБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., Т. 30-
48-01 

УЧЕБНИКИ: алгебра, геометрия, 
русская школа, 10-11 кл, по 500 тг., Т. 
8-777-674-69-63 

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

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

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

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

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы, по 
1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

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

ИЩУ

ОБРАЗОВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, преподаватель химии, биоло-
гии, в/о, женщина без в/п, Т. 44-03-21 
, 8-701-379-12-21 

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИЩУ, истопник на котел длительного 
горения, Т. 8-775-164-30-22 

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, домработни-
ца, неполный раб.день, Т. 43-47-56 , 
8-708-544-16-15 

РАБОЧИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, работу, в частном секторе, еже-
дневная оплата, Т. 8-775-746-94-08 

ИЩУ, курьер в службу доставки, зна-
ние города, кондуктор, без в/п, по-
мощник в частный дом, подсобный 
рабочий на ремонт, рабочий по уходу 
за собаками, разнорабочий, дворник, 
напарник продавца в ночь, Т. 8-708-
637-26-98 

ПРОИЗВОДСТВО
ИЩУ, горный эл/механик, 5 гр.допуска, 
ненормированный раб.день, Т. 8-705-
747-79-07 , 39-62-92 

ИЩУ, горный эл/механик, опыт рабо-
ты, 5 группа допуска, Т. 8-747-333-05-
39 , 8-705-747-79-07 

ИЩУ, работу на производстве, от 
100.000 тг, женщина, 42 года, Т. 41-89-
57 , 8-708-356-60-92 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, уборщица, интим не пред-
лагать, ежедневная оплата, ра-
зовая работа: уборка, пылесос 
ковров, мытье посуды в теплой 
воде от 1.000 тг/день, Т. 8-775-
553-93-61 

ИЩУ, работу не связанную с физиче-
ским трудом, женщина, образование 
общепит, Т. 8-701-456-38-62 

ИЩУ, гардеробщица, посудомойщи-
ца, техничка или любую другую, на 
вторую половину дня или выходные 
дни, оплата ежедневно или ежене-
дельно, Т. 8-700-939-53-89 

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, помощница по дому или няня 
для детей до 3 лет, стаж более 10 лет, 
желательно город, Т. 56-70-24, 8-701-
705-54-37

ИЩУ, работу любую, женщина 33 года, 
оплата ежедневно или еженедельно, 
Т. 8-700-939-53-89

ИЩУ, разнорабочий, грузчик или дру-
гую, парень 27 лет, Т. 43-47-56 , 8-708-
757-37-49 

ИЩУ, садовник(перекопка огорода, 
делать грядки, чистка газонов), муж-
чина 61 год, Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-
491-58-22 

ИЩУ, сиделка, город, опыт работы 15 
лет, пенсионерка, няня, 30 лет стаж 
работы воспитателем в дет.саду, со-
провождение ребенка в школу, дет.
сад, Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37

ИЩУ, сиделка, стаж 25 лет, все мед.
навыки, Т. 8-771-505-96-02 

ИЩУ, сиделка, Т. 43-47-56 

ИЩУ, техничка, домработница, Т. 43-
47-56 , 8-700-757-57-08 

ИЩУ, уборщица , неполный раб.день. 
Оплата еженедельно или ежедневно, 
Т. 31-92-91, 8-708-143-18-37

ИЩУ, уборщица, временную, можно в 
частный дом, оплата желательно еже-
дневно, Т. 78-62-96 

ТРАНСПОРТ
ИЩУ, водитель с личным авто Land 
Cruiser, все категории, Т. 8-702-166-
28-88 

ИЩУ, водитель, с личным авто бус 
(пассажирский) и ВАЗ (Lada Granta), Т. 
8-702-166-28-88 

ИЩУ, начальник автотранспортного 
участка, Т. 8-701-255-41-90 

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

ИЩУ, оператор, диспетчер или дру-
гую, со сменным или скользящим гра-
фиком, высшее образование, Т. 8-747-
658-13-77 

ПРОЧЕЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, ландшафтный дизайнер, в/о, 
женщина, без в/п, Т. 44-03-21 , 8-701-
379-12-21 

ИЩУ, мастер по ремонты велосипе-
дов, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

ИЩУ, певица, Т. 31-92-91 , 8-708-143-
18-37 

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

ИЩУ, работу, мужчина пенсионного 
возраста, Т. 8-747-324-83-35 

ИЩУ, работу, офицер запаса, честен, 
аккуратен, 5000 тг/ежедневно, ежене-
дельно, Майкудук, Т. 45-91-66 , 8-778-
458-90-18 

ИЩУ, работу, честная, порядочная, от-
ветственная, могу работать со взрос-
лыми и детьми, Т. 8-771-287-90-12 

ТРЕБУЕТСЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, воспитатель, помощник 
воспитателя, логопед, Т. 8-702-904-
17-77 

ТРЕБУЕТСЯ, музработинк в каз.груп-
пу, Дет.сад «Акниет», Т. 51-77-95 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник воспитателя, 
Дет.сад «Акниет», Т. 51-77-95 

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА
ТРЕБУЕТСЯ, врач-лаборант, ГУ «Го-
спиталь с поликлиникой ДВД Кара-
гандинской области», Кривогуза, 77, 
Т. 44-59-61 

ТРЕБУЕТСЯ, врач-физиотерапевт, 
Михайловка, город. ГУ «Госпиталь с 
поликлиникой ДВД Карагандинской 
области», Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 

ТРЕБУЕТСЯ, лаборант-гистолог, 
Майкудук, Ю-В. Медицинский центр 
«Симур», Т. 32-87-86 , 53-22-27 

ТРЕБУЕТСЯ, массажист, Баня, Щор-
са, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер-универсал, 
Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-
845-04-75 

ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра палатная, 
ГУ «Госпиталь с поликлиникой ДВД 
Карагандинской области», Кривогуза, 
77, Т. 44-59-61 

ТРЕБУЕТСЯ, медпредставитель, мед.
образование. ТОО Vitaman, Абдирова, 
49, Т. 51-95-39 

ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, Михайловка, 
город. ГУ «Госпиталь с поликлиникой 
ДВД Карагандинской области», Криво-
гуза, 77, Т. 44-59-61 

ТРЕБУЕТСЯ, санитарки, ГУ «Госпи-
таль с поликлиникой ДВД Карагандин-
ской области», Кривогуза, 77, срочно, 
Т. 44-59-61 

ТРЕБУЕТСЯ, терапевт, ГУ «Госпиталь 
с поликлиникой ДВД Карагандинской 
области», Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 

БЕЗОПАСНОСТЬ
ТРЕБУЕТСЯ, охранник в ТД, 
40000 тг, сутки через двое. 
Зональная 75/2, Т. 38-14-36 , 

8-701-187-16-88 

ТРЕБУЕТСЯ, контролер СВК, 
81.000+премия тг, «Алып-2008», Т. 35-
71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, контролер-суточник 
СВК, 93000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-
74 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автостоян-
ку, 3.000 тг/сутки, ул.Муканова, 1/4, Т. 
35-11-66, 8-708-844-82-59

ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автосто-
янку, без в/п. Адрес: ул.Ермекова, во 
дворе дома «гармошка», Т. 8-701-360-
96-41 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, сутки через 
двое. ТОО «Келешек-2009», срочно, Т. 
43-31-51 , 8-700-931-60-39

», 
 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, опыт рабо-
ты, Ермекова, 116, ТОО Караганда Ре-
сурсы», Т. 44-16-62 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ТОО «Ка-
рат», Т. 8-705-965-27-93 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, Бытовая, Т. 
8-707-566-67-32, 8-700-915-12-07

ТРЕБУЕТСЯ, сторож, ТОО «Кара-
гандинский оператор по управлению 
отходами», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 
8-708-439-74-30 , 8-708-439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож-дворник, ТОО 
«Лада Караганда», Камская, 87, Т. 42-
25-06 , 42-25-07 

ТРЕБУЕТСЯ, сторож-истопник, гра-
фик сутки через двое, по желанию: 
офиц.трудоустройство со всеми соц.
отчислениями. Адрес: г.Караганда, 
ул. Комиссарова, 8, Дачный центр 
«Дачная соната», срочно, Т. 47-62-51 , 
8-702-867-93-06 

ПИТАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, от 3.000 
тг/ежедневно, 2/2. ИП «Наукат», Т. 
8-702-779-94-08 

ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, с 07.00-19.00 ч., 
от 4.000 тг/ежедневно, 2/2, ИП «Нау-
кат», Т. 8-702-779-94-08 

ТРЕБУЕТСЯ, повар, от 4.000 тг/еже-
дневно, с 07.00-19.00 ч., 2/2. ИП «На-
укат», Т. 8-702-779-94-08 

ТРЕБУЕТСЯ, помощники пекарей в 
пекарню, 120000 тг, Терешковой, 36/1, 
Т. 8-707-684-58-38 , 8-700-116-32-80 

ТРЕБУЕТСЯ, тестораздельщицы в 
пекарню, 120000 тг, Терешковой, 36/1, 
Т. 8-707-684-58-38 , 8-700-116-32-80 

ТРЕБУЕТСЯ, бармен в кофейню, 
умение варить кофе обязательно.  
Шустрый, опрятный, чистоплотный, 
общительный, ответственный. График 
2/2, оплата раз в месяц, 4666 тг/смена, 
Т. 8-707-543-92-33 

ТРЕБУЕТСЯ, кондитер-заготовитель, 
120000 +премия тг, 6/1. «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, жилье 
предоставляем. ТОО «STEP», Т. 
8-778-351-50-07 

ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, 73000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, Майкудук, 
Лакомка, Т. 79-17-99 , 8-701-406-01-27 

ТРЕБУЕТСЯ, лепщица на полуфабри-
каты,  ИП Наукат, Т. 8-702-779-94-08 

ТРЕБУЕТСЯ, официанты, гибкий гра-
фик работы. Н.Абдирова, 30В, ресто-
ран «Медведь», срочно, Т. 51-34-39 

ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, 107000+премия 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, пекарь-продавец, в 
блинный киоск, Н.Абдирова,30в, Т. 
8-776-520-78-95 

ТРЕБУЕТСЯ, повар в семью, Т. 8-700-
923-11-23

ТРЕБУЕТСЯ, повар, Майкудук, сроч-
но, Т. 8-701-314-99-32 

ТРЕБУЕТСЯ, повара, от 120.000 тг + 
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, ИП 
Наукат, Т. 8-702-779-94-08 

ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, 
Н.Абдирова, 30В, ресторан «Мед-
ведь», Т. 51-34-39 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец на бар, 88.000 
тг + премия, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, тандырщик, 
105000+премия тг, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 

РАБОЧИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие, слесарь, 
Т. 42-27-57 , 8-701-622-12-10 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий в 
столярный цех при ритуалке, 
обед бесплатный, аванс еже-
дневно, з/п каждую неделю, же-
лательно опыт работы с лесом, 
деревом, возраст б/ограниче-
ний, без в/п, Т. 8-775-354-75-65 

ТРЕБУЕТСЯ, дорожные рабочие, Т. 
8-701-671-25-39 

ТРЕБУЕТСЯ, подсобная рабочая в 
мебельный цех, 90.000 тг, ТОО «Евро-
МаркетКомплект», Т. 56-66-85 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие в цех, Октябрь-
ский р-н, Майкудук, ТОО «Сантех-
Пром», Т. 46-09-37 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие на погрузочно-
разгрузочные работы, ул.Ермекова, 
116, ТОО «Караганда Ресурсы», Т. 44-
16-62 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий выездной бри-
гады, ТОО «Карагандинский оператор 
по управлению отходами», Ушакова, 
1а, Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 , 
8-708-439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий склада, ТОО 
«Карагандинский оператор по управ-
лению отходами», Ушакова, 1а, Т. 
99-65-30 , 8-708-439-74-30 , 8-708-
439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие , 120.000 
тг, ТОО «Форсаж», Т. 8-702-860-13-67, 
8-778-381-50-07

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Ержано-
ва, 16, Т. 8-775-543-36-74 

КОММЕРЦИЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, диспетчер-
администратор, сотрудник на 
прием звонков, помощник в 
офис-склад, оплата стабильная, 
Т. 8-702-177-00-24 Елена

ТРЕБУЕТСЯ, Т. 8-707-451-47-82 

ТРЕБУЕТСЯ, Т. 8-707-865-39-91 

ТРЕБУЕТСЯ, в связи с рас-
ширением организации ведется 
набор сотрудников на разные 
позиции от консультанта до ру-
ководителя. Выгодные условия, 
Т. 8-705-220-29-18 , 8-707-921-

09-51 

ТРЕБУЕТСЯ, в оптовое ТОО по-
мощник завсклада, диспетчер-
оператор, сотрудник в отдел 
документации. Выгодные усло-
вия. Индивидуальный график, 
Т. 8-700-762-99-65 , 8-775-301-
54-41 
ТРЕБУЕТСЯ, в организацию 
приемщик заказов, менеджер 
на документацию, сотрудник с 
опытом бухгалтера, график 5/2, 
оплата конкурентоспособная, Т. 
8-747-580-46-54

ент
 , 8-777-572-33-

29 Алеся
ТРЕБУЕТСЯ, Дополнительный 
доход активным пенсионерам, 
студентам и всем желающим. 
Выгодные условия, Т. 8-701-
659-11-47 , 8-700-991-60-75 
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники на 
телефон, можно без опыта. 
Доход+премии, Т. 8-701-659-11-
47 , 8-700-991-60-75 

ТОРГОВЛЯ
ТРЕБУЕТСЯ, помощник продавца, 
оплата ежедневно, на улице. Авторы-
нок «Орбита», Т. 8-701-405-29-67 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец , на уличную 
торговлю (носки), Т. 8-702-759-29-15 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел хозто-
варов, Магазин Марс», Ю-В, Т. 8-701-
734-35-43 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в продутовый 
магазин, опыт работы, без в/п, оплата 
за сутки - 5.000 тг + премия, город, Т. 
8-701-330-59-93 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, автовокзал, 
Т. 60-41-00 , 8-777-751-24-24 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, Майкудук, 
Лакомка, Т. 79-17-99 , 8-701-406-01-27 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец, продоволь-
ственный магазин, Ю-В, Шахтеров,70, 
Т. 51-42-83 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, 85.000 
тг+ премия, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-консультант 
на автозапчасти, ТОО AutoGood, Т. 
50-20-77 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-консультант, 
от 84.000 тг + премия. «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, 
156000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, 
93000 тг+ премия, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, торговые предста-
вители, оклад + проценты, оплачи-
вается проезд. «Алем Караганда», 
ул.Молокова,корпус 112/3, Т. 8-701-
513-32-57 

ТРЕБУЕТСЯ, торговые представите-
ли, ул.Ермекова, 35, Т. 50-11-99 

ПРОИЗВОДСТВО
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, токарь, от 180.000 тг, 
Майкудук, собеседование, Т. 8-778-
174-51-24 
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ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, рабочий, 
от 100.000 тг, Т. 8-707-622-12-10 

ТРЕБУЕТСЯ, битумоварщик, Т. 8-701-
671-25-39 

ТРЕБУЕТСЯ, бурильщики, вахтовый 
метод, Ермекова, 59, ExSo, Т. 8-702-
633-35-21 

ТРЕБУЕТСЯ, газоэлектросварщик, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 46-09-37 

ТРЕБУЕТСЯ, геодезист, Т. 8-701-671-
25-39 

ТРЕБУЕТСЯ, горный мастер, от 
130.000 тг, вахта 15 дней. ТОО «Элит-
груп», Т. 8-778-402-67-59, 8-778-178-
30-97

ТРЕБУЕТСЯ, зав.складом, ТОО «Ка-
рагандинский оператор по управле-
нию отходами», Т. 99-65-30 , 8-708-
439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, зам.директора по произ-
водству, ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. 
Молокова 100/10, срочно, Т. 44-06-42 
, 44-06-40 

ТРЕБУЕТСЯ, контролер качества 
ОТК, 90000 тг, ТОО «ЕвроМаркетКом-
плект», Т. 56-66-85 

ТРЕБУЕТСЯ, контролер ОТК, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 46-09-37 

ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, 70000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, маляр по металлу, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 46-09-37 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер по асфальтобе-
тонным работам, Т. 8-701-671-25-39 

ТРЕБУЕТСЯ, механизаторы, 
ул.Мелитопольская, 16/1, Т. 8-701-671-
25-39 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажники, ТОО «Ка-
рат», Т. 8-705-965-27-93 

ТРЕБУЕТСЯ, монтажные рабочие, 
ТОО «Форсаж», Т. 8-702-860-13-67, 
8-778-381-50-07

ТРЕБУЕТСЯ, начальник склада гото-
вой продукции, Октябрьский р-н, Май-
кудук, ТОО «СантехПром», Т. 46-09-37 

ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка, Т. 
8-701-671-25-39 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор АБЗ, Т. 8-701-
671-25-39 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор битумной 
установки, Т. 8-701-671-25-39 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор буровой уста-
новки, высокая з/п, ул.Ержанова,16, Т. 
8-775-543-36-74 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор зерноприемки, 
от 110.000 тг, Мельничный комплекс, 
учетный квартал 168, Т. 43-77-22 , 44-
34-30 , 8-707-365-44-55 , 8-700-439-
66-98 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор обслуживания 
сушильной установки, от 110.000 тг, 
Мельничный комплекс, учетный квар-
тал 168, Т. 43-77-22 , 44-34-30 , 8-707-
365-44-55 , 8-700-439-66-98 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик ниже 5 разря-
да, Ержанова, 16, Т. 8-775-543-36-74 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, Т. 8-701-671-
25-39 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики 5-6 разряд, 
от 220.000-300.000 тг, Ержанова,16, Т. 
8-775-543-36-74 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, ТОО «Карат», 
Т. 8-705-965-27-93 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь сборщик , ТОО 
«КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Молокова 
100/10, срочно, Т. 44-06-42 , 44-06-40 

ТРЕБУЕТСЯ, столяр-станочник, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 46-09-37 

ТРЕБУЕТСЯ, токарь, от 150000 тг, 
ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Молокова 
100/10, срочно, Т. 44-06-42 , 44-06-40 

ТРЕБУЕТСЯ, фрезеровщик, от 150000 
тг, ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Моло-
кова 100/10, срочно, Т. 44-06-42 , 44-
06-40 

ТРЕБУЕТСЯ, фрезеровщик, 
ул.Орлова, 109а, Т. 32-08-80, 8-778-
254-11-79

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, уборщицы, 120000 тг, 
Терешковой, 36/1, Т. 8-707-684-58-38 , 
8-700-116-32-80 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщицы, 2 через 2. На 
постоянную работу. Порядочные, Т. 
8-701-450-91-10 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 5000 тг/
выход в сутки, график 2/2, про-
живание, питание предоставля-
ется, Т. 8-701-407-58-06 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 93.000 тг+ пре-
мия. «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, от 110.000 тг, 
на постоянной основе, для погрузки 
продукции с использованием механи-
зированных вспомагательных устано-
вок, соц.пакет. Мельничный комплекс, 
учетный квартал 168, Т. 43-77-22 , 44-
34-30 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 70000 +премия 
тг, 2/2. «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Дет.сад «Акни-
ет»., Т. 51-77-95 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК Ардак, 
Майкудук, Т. 79-20-78 , 8-701-481-59-
62 , 8-701-818-27-83 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК, Т. 42-07-
21 , 8-701-910-39-05 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТОО AutoGood, 
Т. 50-20-77 

ТРЕБУЕТСЯ, дворники , дневная сме-
на. Рынок «Алтын Арба», Т. 8-700-385-
92-45 

ТРЕБУЕТСЯ, дворники, без в/п. 
«Служба контроля»., Т. 30-11-87 , 
8-747-271-17-31 

ТРЕБУЕТСЯ, дворники, Восток-1,2,3, 
срочно, Т. 97-40-77 

ТРЕБУЕТСЯ, дом.работница, с про-
живанием, наличие прописки обяза-
тельно, г.Караганда. ТОО «STEP», Т. 
8-778-351-50-07 

ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1 раз в 
неделю, Т. 8-705-573-26-30 веч

ТРЕБУЕТСЯ, истопник, 60000 тг, сроч-
но, Т. 8-701-111-14-89 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, 100000 тг, 
ТОО «Карагандинский оператор по 
управлению отходами», Ушакова, 1а, 
Т. 99-65-30 , 8-708-439-74-30 , 8-708-
439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, 50000 тг, про-
живание, бесплатное питание. Отель 
«Респект», 83 кв-л, д.43, Т. 8-700-680-
69-50 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Анжерская, 27, 
Т. 8-778-610-55-45 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Баня, Щорса, 
21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Орлова, 109а, 
Федоровка, Т. 44-07-57 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Т. 8-701-671-
25-39 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, ул.Анжерская, 
Т. 8-701-568-63-08 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар-хоз.работник, 
5.500 тг/день, в частный дом, Т. 8-705-
782-40-98 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, 100000 тг, сут-
ки через двое. ТОО «Келешек-2009», 
срочно, Т. 43-31-51 , 8-700-931-60-39сроррррр

 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, 
ул.Мелитопольская, 16/1, Т. 8-701-671-
25-39 

ТРЕБУЕТСЯ, помощница по дому, 2 
раза в неделю, в 2-комн.кв, Т. 8-705-
303-92-49 , 42-15-01 

ТРЕБУЕТСЯ, помощница по дому, 
порядочная, энергичная, через день, 
2500-3000 тг/день, р-он боулинга, Т. 
51-76-57 , 8-705-529-95-81 

ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу за 
дачей, Т. 31-28-78 

ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек, 65.000 
тг+премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, сиделка, с 10.00 до 
16.00, Т. 8-701-791-82-93 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, раб.день 9.00-
15.00, Гапеева, 9/2, Т. 8-701-727-14-47 

ТРЕБУЕТСЯ, технички, ТЦ «Галерея», 
Т. 30-11-87, 8-747-271-17-31

ТРЕБУЕТСЯ, техперсонал, 60000 тг, 
срочно, Т. 8-701-111-14-89 

ТРЕБУЕТСЯ, техперсонал, без вред-
ных привычек, график 2/2, оплата раз 
в месяц, Т. 8-707-543-92-33 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 50000 тг, не-
полный раб.день 8.00-13.00. ТОО «Ро-
тор», Жанибекова, 97, Т. 41-61-65 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 80.000 тг + 
премия, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 80000 тг, 
ТОО AutoGood, Т. 50-20-77 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Баня, Щорса, 
21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Октябрьский 
р-н, Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 
46-09-37 

ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, 65.000 тг + 
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

ТРЕБУЕТСЯ, семейная пара: 
помощники, от 80.000-100.000 тг, 
все условия: проживание, пита-
ние. Крестьянское хозяйство, Т. 
8-777-045-83-73 , 8-776-703-01-00 

ТРЕБУЕТСЯ, доярки, Т. 8-701-
359-98-65 
ТРЕБУЕТСЯ, скотник, ча-
бан, пастух, с проживанием, 
общежитие, баня, ц/отопле-
ние. Желательно с семьей, з/п 
ежемесячно, подробности по 
телефону. Крестьянское хозяй-
ство, Т. 8-705-300-07-67 , 8-776-
561-61-61 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочие (желательно 
семья), крестьянское хозяйство, про-
живание и питание бесплатно. Оплата 
по договору. Доброжелательное отно-
шение. Каркаралинский р-н, Т. 8-700-
383-13-03 , 8-700-383-13-04 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий (воз-
можно семья), проживание, питание, 
оплата, возможно заключение догово-
ра. Крестьянское хозяйство, Т. 8-702-
166-28-88 

ТРЕБУЕТСЯ, скотник, проживание, 
питание, оплата, возможно заключе-
ние договора. Крестьянское хозяй-
ство, Т. 8-702-166-28-88 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, механизатор на 
HYUNDAI колесный, экскаватор, ТОО 
«Карэлектроспецстрой», Т. 8-701-914-
15-57 , 8-701-747-73-28 

ТРЕБУЕТСЯ, водители «В» 
грузовик, Газель, «С» ЗИЛ, опыт 
работы не менее 3 лет, перевоз-
ка опасного груза, диспетчер 2 

через 2, Т. 8-700-451-68-04 

ТРЕБУЕТСЯ, автогрейдерист, Т. 
8-701-671-25-39 

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, коман-
дировки, ТОО «Элитгруп», Т. 8-778-
402-67-59, 8-778-178-30-97

ТРЕБУЕТСЯ, автомаляр, опыт рабо-
ты, ТОО AutoGood, Т. 50-20-77 

ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, 40 % + 
премия ежемесячно, без в/п, мойка 
проходимая, ул.Гапеева,39, Т. 8-708-
925-05-34 , 8-708-988-10-28 

ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, Т. 8-701-
671-25-39 

ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, ТОО 
AutoGood, Т. 50-20-77 

ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, команди-
ровки. ТОО «Элитгруп», Т. 8-778-402-
67-59, 8-778-178-30-97

ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, ТОО 
«Форсаж», Т. 8-702-860-13-67, 8-778-
381-50-07

ТРЕБУЕТСЯ, водители всех катего-
рий на DAF, Mercedes, Volvo, Renault, 
ТОО «Программа», Т. 8-778-174-51-24 

ТРЕБУЕТСЯ, водители грузового ав-
тотранспорта, Т. 8-701-671-25-39 

ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Д, на 
автобус, ТОО «Карагандинский опе-
ратор по управлению отходами», Т. 
8-778-444-84-36 , 99-65-30 

ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Е на 
камаз (прицеп, манипулятор, ассе-
низатор), ТОО «Карагандинский опе-
ратор по управлению отходами», Т. 
8-778-444-84-36 , 99-65-30 

ТРЕБУЕТСЯ, водители на газели, 
150.000-170.000 тг, ТОО «Элитгрупп», 
Т. 8-778-402-67-59, 8-778-178-30-97

ТРЕБУЕТСЯ, водители на ГАЗЕЛи, 
ТОО «Скиф», Т. 8-702-827-08-69 

ТРЕБУЕТСЯ, водители на еврофуры, 
DAF и другую спец.технику, от 300.000 
тг, ТОО «Карат», Т. 8-705-965-27-93 

ТРЕБУЕТСЯ, водители, от 250.000 
тг, вахтовый метод, ТОО «Скиф», Т. 
8-702-827-08-69 

ТРЕБУЕТСЯ, водители, ТОО «Карат», 
Т. 8-705-965-27-93 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель кат.Е, ТОО 
«Карагандинский оператор по управ-
лению отходами», Ушакова, 1а, Т. 
99-65-30 , 8-708-439-74-30 , 8-708-
439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на DAF, Foton, 
Камазы, Howo, Shacman, от 300.000 тг, 
Караганда, Темиртау. ТОО «Элитгруп», 
Т. 8-778-402-67-59, 8-778-178-30-97

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на авто УАЗ, 
опыт работы, ул.Ермекова, 116, ТОО 
«Караганда Ресурсы», Т. 44-16-62 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на автогрей-
дер, Т. 8-776-444-20-20 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель самосвала, 
опыт работы не менее 1 года, смен-
ный график, Т. 56-55-40 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в неде-
лю, на своем авто (иномарка). Звонить 
вечером, Т. 8-707-400-97-27 

ТРЕБУЕТСЯ, грейдеристы, 300.000 тг, 
ТОО «Бриз», Т. 8-775-712-24-70 

ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжерская, 
27, Т. 8-701-568-63-08 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер по ремонту КПП, 
ТОО AutoGood, Т. 50-20-77 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер-приемщик , же-
лательно с опытом работы, без в/п. 
ТОО AutoGood, Т. 50-20-77 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист асфальтоу-
кладчика, Т. 8-701-671-25-39 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист катка, Т. 
8-701-671-25-39 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист козлового 
крана, ул.Ермекова, 116, ТОО «Кара-
ганда Ресурсы», Т. 44-16-62 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчика, Т. 
8-701-671-25-39 

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты на спец.
технику (экскаватор, бульдозер), ТОО 
«Программа», Т. 8-778-174-51-24 

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты на спец.тех-
нику, ТОО «Карат», Т. 8-705-965-27-93 

ТРЕБУЕТСЯ, механизаторы, Т. 8-701-
671-25-39 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор асфальтоу-
кладчика, Т. 8-701-671-25-39 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор катка, ТОО 
«Бриз», Т. 8-775-712-24-70 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор катка, ТОО 
«Форсаж», Т. 8-702-860-13-67, 8-778-
381-50-07

ТРЕБУЕТСЯ, оператор на погрузчики, 
ТОО «Форсаж», Т. 8-702-860-13-67, 
8-778-381-50-07

ТРЕБУЕТСЯ, оператор погрузчика, 
ТОО «Бриз», Т. 8-775-712-24-70 

ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, 5-дневка, 
соц.пакет, 7-часовой рабочий день, 
ул.Ермекова, 116, Т. 44-16-66 , 44-16-
62 

ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, ТОО «Бриз», 
Т. 8-775-712-24-70 

ТРЕБУЕТСЯ, шиномонтажник, опыт 
работы, оплата сдельная. ТОО 
AutoGood, Т. 50-20-77 

ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО 
«Бриз», Т. 8-775-712-24-70 

ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО 
«Форсаж», Т. 8-702-860-13-67, 8-778-
381-50-07

ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО 
«Элитгруп», Т. 8-778-402-67-59, 8-778-
178-30-97

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, плотник профессио-
нальный на полдня, 100000 тг, без в/п, 
БЦ Абдирова, 19, Т. 8-705-747-22-50 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, КСК Ардак, 
Майкудук, Восток, Т. 79-20-78 , 8-701-
481-59-62 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, Т. 31-92-91 

ТРЕБУЕТСЯ, штукатуры, 
бетонщики, отделочники, оплата 
сдельная. Разнорабочие, от-

делочник, оплата достойная, Т. 
97-40-59 , 8-705-278-03-44 

ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, з/п - от объ-
ема, г.Караганда, на большой объект, 
Т. 8-705-418-71-98 

ТРЕБУЕТСЯ, начальник ПТО, опыт 
работы не менее 1 года, ТОО Казнад-
зор, Т. 51-42-83 

ТРЕБУЕТСЯ, начальник строитель-
ного участка, ТОО Казнадзор, Т. 51-
42-83 

ТРЕБУЕТСЯ, начальник участка, Т. 
8-776-444-20-20 

ТРЕБУЕТСЯ, плотник, Мельничный 
комплекс, учетный квартал 168, Т. 
43-77-22 , 44-34-30 , 8-707-365-44-55 , 
8-700-439-66-98 

ТРЕБУЕТСЯ, плотники, г.Караганда 
и вахта. ТОО «Скиф», Т. 8-702-827-
08-69 

ТРЕБУЕТСЯ, прораб, ТОО Казнадзор, 
Т. 51-42-83 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по обслужива-
нию здания, на руки 130.000 тг, ТОО 
«ЕвроМаркетКомплект», Т. 56-66-85 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, на строй-
ку, Т. 8-702-117-78-16 , 8-771-999-91-70 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, от 120000 тг, 
ТОО «КИАМЗ ГЕОМАШ», ул. Молокова 
100/10, срочно, Т. 44-06-42 , 44-06-40 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, ТОО «Кара-
гандинский оператор по управлению 
отходами», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 
, 8-708-439-74-30 , 8-708-439-79-88 , 
8-705-521-20-20 

ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, вахтовый ме-
тод, ТОО «Скиф», Т. 8-702-827-08-69 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-истопник, 
Баня, Щорса, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-
845-04-75 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, без 
в/п . КСК Ардак, Майкудук, Восток, Т. 
79-20-78 , 8-701-481-59-62 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, КСК 
«Невада», Т. 45-25-20 

ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
КСК, Т. 42-07-21 , 8-701-910-39-05 

ТРЕБУЕТСЯ, столяры, г.Караганда и 
вахта. ТОО «Скиф», Т. 8-702-827-08-
69 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО «Бака-
лейторг», Т. 51-20-03 , 8-701-933-15-57 

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, знание ПК. 
Анжерская, 27, Т. 8-701-568-63-08 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, опыт работы 
не менее 3 лет,  в сфере продуктов пи-
тания. ТОО Казнадзор, Т. 51-42-83 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, от 120000 тг, 
знание 1С. ТОО AutoGood, Т. 50-20-77 

ТРЕБУЕТСЯ, гл.бухгалтер, ТОО 
«Лада Караганда», Камская, 87, Т. 42-
25-06 , 42-25-07 

ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по логистике, 
170000 тг, Пришахтинск, ТОО «Кара-
гандинский оператор по управлению 
отходами», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 , 
8-708-439-74-30 , 8-708-439-79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, 130000 тг, 
Молокова, 112, Т. 44-14-72 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, график 6/1, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник бухгалтера, 
60000 тг, Т. 8-701-343-42-44 Анжелика 
Вячеславовна

ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, ТОО Караган-
динский Инструментальный Арматур-
ный Механический завод «ГЕОМАШ», 
ул.Молокова, 100/10, Т. 44-06-40 

ТРЕБУЕТСЯ, энергетик, оплата дого-
ворная. ТОО AutoGood, Т. 50-20-77 

ТРЕБУЕТСЯ, юрист-консультант 
или адвокат, для оформления 
юр.документов в суд, Т. 47-57-43 , 
8-778-709-85-70 

ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ
ТРЕБУЕТСЯ, главный инженер, Т. 
8-701-671-25-39 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер в сфере строи-
тельства, ТОО Казнадзор, Т. 51-42-83 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер технадзора с 
аттестатами эксперта, категория 1, 
опыт работы от 5 лет. ТОО Казнадзор, 
Т. 51-42-83 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер, ТОО «Кара-
гандинский оператор по управлению 
отходами», Т. 99-65-30 , 8-708-439-
79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-сметчик, на 
руки - 250.000 тг, составление смет-
ной документации, подготовка тех.до-
кументов, расчет стоимости, учет вы-
полненных работ, 5-дневка, соц.пакет, 
бесплатный обед. ТОО «Элитгрупп», 
Т. 8-778-402-67-59, 8-778-178-30-97

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-сметчик, оклад 
250.000 тг, 5 дневка, бесплатно обед, 
соц.пакет, г.Караганда. ТОО «Элит-
групп», Т. 8-778-402-67-59, 8-778-178-
30-97

ТРЕБУЕТСЯ, конструктор в области 
машиностроения, В ТОО Карагандин-
ский Инструментальный Арматурный 
Механический завод «ГЕОМАШ», 
ул.Молокова, 100/10, Т. 44-06-40 

ПРОЧЕЕ
ТРЕБУЕТСЯ, от 100000 тг, 

Предприятию требуются работ-
ники, возможно оплачиваемое 
обучение по профессии, в слу-
чае дальнейшего трудоустрой-
ства. Официальное оформление 
по ТК, Т. 8-705-627-75-62, 8-705-

101-92-50

ТРЕБУЕТСЯ, зав.складом, ТОО 
«Элитгруп», Т. 8-778-402-67-59, 8-778-
178-30-97

ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 110.000 тг + 
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист котельной, 
ул.Ермекова, 116, ТОО «Караганда Ре-
сурсы», Т. 44-16-62 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист-кочегар ко-
тельной, 100000 тг, ул.Ермекова, 116, 
ТОО «Караганда Ресурсы», Т. 44-16-
62 

ТРЕБУЕТСЯ, певица, бэк-вокалистка, 
без в/п, можно без опыта, Т. 51-03-35, 
8-778-206-58-53

ТРЕБУЕТСЯ, проф.специалист по ре-
ализации недвижимости жилого дома, 
в мк-р Кунгей, 1 очередь, оплата высо-
кая, Т. 47-57-43 , 8-778-709-85-70 

ТРЕБУЕТСЯ, специалист по ле-
гализации недвижимости, гаража, 
ул.Керамическая, р-н Н.Рынка, Т. 47-
57-43 , 8-778-709-85-70 

ТРЕБУЕТСЯ, танцовщицы и ведущая, 
на новогодние корпоративы, Т. 51-03-
35, 8-778-206-58-53

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЛ

ПОСЛЕ смерти  Галлямовой 
Марины Александровны, 
умершей 22.06.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Молдагалиевой Д.М. Лицен-
зия 0001669 от 30.10.2003г, 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Ерубаева, 20, оф.312, 3 эт., 
Т. 8-701-479-75-10 
ПОСЛЕ смерти Агабабовой 
Нины Федоровны, умерше-
го 01.06.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Жакановой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, ул.М.Маметовой, 
115, 
ПОСЛЕ смерти Акимбековой 
Нурии Нуретдиновны, умер-
шей 12.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ра-
химбековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.Гоголя, 47, Т. 
51-57-17 , 8-701-754-40-49 
ПОСЛЕ смерти Акишиной 
Татьяны Федоровны, умер-
шей 02.10.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Джа-
сымбековой Б.Ж. по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 68, 
входная группа обменный 
пункт «ВАЛЮТА MIX», на-
против Сбербанк России, Т. 
8-701-669-47-02 
ПОСЛЕ смерти Александро-
ва Виталия Владимировича, 
умершего 27 июня 2020 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Сарлыбаевой С.К. по адресу: 
г.Караганда, ул.Кривогуза,23, 

ПОСЛЕ смерти Алексеева 
Александра Сергеевича, 
умершего 06.06.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Сейтбаевой А.К. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса,7, 
кв.84, Т. 37-37-27 
ПОСЛЕ смерти Алкеева Ныг-
метоллы, умершего 22 июня 
2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Азимбаеву К.К. 
по адресу: г.Караганда, 17 
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Альтаевой 
Салтанат Мендыбаевны, 
умершей 02 июля 2020 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Алимбекову Х.Х. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р,д.43, Т. 
46-19-36 , 8-777-320-92-67 
ПОСЛЕ смерти Аляпина 
Юрия Борисовича, умерше-
го 29 сентября 2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариу-
су Ильясову Б.А. по адресу: 
г.Караганда, ул.Муканова,д.26, 
Т. 34-24-70 
ПОСЛЕ смерти Аширбекова 
Блады Баймолдаевича, умер-
шего 28.06.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Сул-
тангазиной К.Б., по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 
22, Т. 35-47-56 
ПОСЛЕ смерти Бабкина Гри-
гория Алексеевича, умерше-
го 21.11.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Наумо-
ву А.Ю. (Лицензия№18013286 
от 05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 
ПОСЛЕ смерти Бекеновой 
Нафисы Ашимовны, умер-
шей 31.05.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Гранки-
ной Л. С. (лицензия 12004241 
от 05.06.2012 г) по адресу: г. 
Караганда, ул.Абая, 5, оф.109, 
Т. 8-775-905-15-15 
ПОСЛЕ смерти Бекеновой Та-
мары Мажмадиновны, умер-
шей 17 июня 2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Бековой Май-
ры Абсаматовны, умершей 
02.07.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Хамзиной 
Г.Р, по адресу: г.Караганда, 
Тулепова, 12, каб.118, Т. 8-701-
976-04-30 
ПОСЛЕ смерти Белозёрова 
Александра Ильича, умерше-
го 23.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Жакуповой М.О. по адресу: 
г.Караганда, 12 мк-р, д.5, Т. 
8-708-905-14-40 
ПОСЛЕ смерти Белозёро-
вой Екатерины Иосифовны, 
умершей 29.08.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Жакуповой М.О. по адресу: 
г.Караганда, 12 мк-р, д.5, Т. 
8-708-905-14-40 
ПОСЛЕ смерти Беседы 
Веры Семёновны, умершей 
01.07.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Бредихина Ми-
хаила Александровича, умер-
шего 07.03.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, Т. 93-
22-77 
ПОСЛЕ смерти Буранбаева 
Искака Алмуратовича, умер-
шего 02.01.2016 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.136, 
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ПОСЛЕ смерти Буртубаева 
Адиса Турсуновича, умерше-
го 03.11.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Алда-
бергеновой А.Т,. по адресу: г. 
Караганда, Ерубаева, 32, Т. 56-
07-03 , 8-701-301-00-75 
ПОСЛЕ смерти Воробьева 
Олега Валерьевича, умерше-
го 21.11.1994 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Молдага-
лиевой Д.М. Лицензия 0001669 
от 30.10.2003г, по адресу: 
г.Караганда, ул.Ерубаева, 20, 
оф.312, 3 эт., Т. 8-701-479-75-10 
ПОСЛЕ смерти Воробьевой 
Лидии Васильевны, умершей 
27.07.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Вострикова Ана-
толия Васильевича, умершего 
07 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 Востриковой 
Антонины Романовны, умер-
шей 01 июня 2017 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 Вязовкиной 
Веры Петровны, умершей 03 
ноября 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Сембеко-
вой Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Гноевой Оль-
ги Александровны, умершей 
29.07.2011 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Наумову 
А.Ю. (Лицензия№18013286 
от 05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 
ПОСЛЕ смерти Голобурда Га-
лины Александровны, умер-
шей 04.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Юсуповой 
С.В. по адресу: г.Караганда, ул. 
Космонавтов, 149, Т. 51-33-64 
ПОСЛЕ смерти Горшениной 
Евгении Иосифовны, умер-
шей 05.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ка-
рипбаевой Р.А. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Степной-
4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Гуртавлевой 
Галины Александровны, умер-
шей 01.11.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Зори-
ну С.Б. (лицензия №19021307 
от 24.10.2019 г) по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 
23/2, Т. 8-700-158-16-11 
ПОСЛЕ смерти Дракиной 
Людмилы Петровны, умер-
шей 11.10.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Наумо-
ву А.Ю. (Лицензия№18013286 
от 05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 
ПОСЛЕ смерти Дроцюк Вла-
димира Иосифовича, умер-
шего 14.12.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Аг-
дарбекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 
26/1, 
ПОСЛЕ смерти Дроцюк Юрия 
Владимировича, умерше-
го 09.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Аг-
дарбекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 
26/1, 
ПОСЛЕ смерти Дю Илья, 
умершего 22.07.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Гавриловой Н.Ю. по адресу: 
г.Караганда, Н.Абдирова, 34/1, 
Т. 8-702-402-34-35 

ПОСЛЕ смерти Дюсембаевой 
Бикуль Толегеновны, умер-
шей 09.11.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Зори-
ну С.Б. (лицензия №19021307 
от 24.10.2019 г) по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 
23/2, Т. 8-700-158-16-11 
ПОСЛЕ смерти Егорова Юрия 
Епифановича, умершего 
08.12.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, Т. 93-
22-77 
ПОСЛЕ смерти Егоровой Раисы 
Васильевны, умершей 12 июня 
2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращать-
ся 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 Елубаева Же-
ниса Курмановича, умерше-
го 07.06.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Бур-
кутбаевой Д.К. по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 49/6, 
офис 105а, БЦ Казахстан, Т. 
8-701-313-86-86 
ПОСЛЕ смерти Етекбаева Бо-
риса Капасовича, умершего 
23.06.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Усманову 
Т.К. (лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская, 35, Т. 45-
86-97 
ПОСЛЕ смерти Жамбатырова 
Армана Аязбаевича, умершего 
14.06.1997 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Ильясову 
Б.А. по адресу: г.Караганда, 
ул.Муканова,д.26, Т. 34-24-70 
ПОСЛЕ смерти Жансеитова 
Кайрата Садвакасовича, умер-
шего 05 августа 2011 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Бошановой Г.А. по адресу: 
г.Караганда, пр.С.Сейфуллина, 
д.1-46, Т. 30-49-26 
ПОСЛЕ смерти Жарылгапова 
Жангазы, умершего 13.07.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Канафиной С.С. по адресу: 
г.Караганда, мк-р, Гульдер-1, 
д.3, Т. 39-85-98 
ПОСЛЕ смерти Железновой 
Нины Павловны, умершей 
18.06.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Тлеулиновой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, Октябрьский р-н, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.1, 
ПОСЛЕ смерти Жернакова 
Павла Ивановича, умершего 
25.11.2020 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 до ис-
течения шести месяцев со дня 
смерти наследодателя, Т. 51-
60-09 , 8-701-311-15-33 
ПОСЛЕ смерти Жиенбаевой 
Махаббат Сарсеновны, умер-
шей 03.12.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ах-
метжановой Г.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Кривогуза, 30, 
оф.21, 
ПОСЛЕ смерти Жолдасбекова 
Жумабая Искаковича, умер-
шего 20.07.2020 года, ИИН 
380324300702, на день смерти 
зарегистрированный по адре-
су: г.Караганда, ул.Язева, д.10, 
кв.364, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нота-
риусу Алдабергеновой А.Т., по 
адресу: г. Караганда, Ерубаева, 
32, Т. 56-07-03 , 8-701-301-00-75 
ПОСЛЕ смерти Жолшорина Ер-
кына Амангельдиновича, умер-
шего 28.05.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Опариной 
Л.Е. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ержанова,д.18, 

ПОСЛЕ смерти Заводской 
Екатерины Тихоновны, умер-
шей 04.08.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Бо-
ранбаевой Т.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1, кв.21, 
ПОСЛЕ смерти Зайцева Нико-
лая Васильевича, умершего 
12.11.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Бошановой 
Г.А. по адресу: г.Караганда, 
пр.С.Сейфуллина, д.1-46, Т. 30-
49-26 
ПОСЛЕ смерти Згурской На-
дежды Ивановны, умершей 
22.09.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Мол-
дагалиевой Д.М. Лицензия 
0001669 от 30.10.2003г, по адре-
су: г.Караганда, ул.Ерубаева, 
20, оф.312, 3 эт., Т. 8-701-479-
75-10 
ПОСЛЕ смерти Ибраевой Ры-
сты Абдрахметовны, умершей 
06.02.2020 года, в том числе 
на долю имущества Вон Алек-
сандра Эрликовича, умершего 
22.08.2019 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Сембаевой 
Ж.К. по адресу: г. Караганда, 
ул.Язева, д.15, Т. 8-700-451-99-
55 
ПОСЛЕ смерти Иванова Ни-
колая Захаровича, умершего 
06 октября 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 Исаенко Та-
тьяны Анатольевны, умер-
шей 26.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ту-
рехановой Л.К. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Назарбаева,9-
13, Т. 42-62-13 
ПОСЛЕ смерти Какенова Бола-
та Какенулы, умершего 09 июля 
2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Алимбекову Х.Х. 
по адресу: г.Караганда, 17 мк-
р,д.43, Т. 46-19-36 , 8-777-320-
92-67 
ПОСЛЕ смерти Карбаева Шал-
карбека Шайкеновича, умерше-
го 17 июня 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Сарлыбае-
вой С.К. по адресу: г.Караганда, 
ул.Кривогуза,23, 
ПОСЛЕ смерти Катковой 
Нины Евгеньевны, умершей 
25.07.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Наумову 
А.Ю. (Лицензия№18013286 
от 05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 
ПОСЛЕ смерти Кашириной 
Нины Александровны, умер-
шей 16.11.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Карипбае-
вой Р.А. по адресу: г.Караганда, 
мк-р Степной-4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Кемалова Ма-
хамбета Байдильдаевича, 
умершего 29.11.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Нысанбаевой А.С. по адресу: 
г.Караганда, Сатыбалдина,29, 
Т. 8-701-754-40-34 
ПОСЛЕ смерти Кобдикова 
Руслана Бекжановича, умер-
шего 26.06.2020 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.Ерубаева,23-2, 
Т. 8-701-795-61-22 
ПОСЛЕ смерти Коль Алексан-
дра Владимировича, умер-
шего 17.08.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Сторо-
женко О.М. (лиц.№13014333 
от 16.09.2013 г.) по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 55, 
ТД «Абсолют», 3 эт., Т. 8-701-
358-14-41 

ПОСЛЕ смерти Коротковой 
Елены Владимировны, умер-
шей 07.12.2018 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Такировой 
Г.А. по адресу: г.Караганда, 
Б.Мира, 17/2, Т. 8-701-405-97-65 
ПОСЛЕ смерти Кребаевой Ляй-
лы Мынжасаровны, умершей 
12 июля 2020 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 Крупской Та-
тьяны Ивановны, умершей 
11.06.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Бур-
кутбаевой Д.К. по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 49/6, БЦ 
«Казахстан», офис 105а, Т. 99-
62-42 
ПОСЛЕ смерти Крыжова Фе-
дора Викторовича, умершего 
23.11.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Шымыровой А.К. по 
адресу: Карагандинская обл., 
пос.Актас, ул.Кржижановского, 
25, Т. 8-721-375-58-82 
ПОСЛЕ смерти Крюкова Ана-
толия Матвеевича, умершего 
12 июля 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Тлеу-
бергенову Т.А. по адресу: 
г.Караганда, Ержанова, 23/2, Т. 
8-701-588-68-63 
ПОСЛЕ смерти Кульбаева Те-
мирхана Аткеновича, умершего 
16.06.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Айтеновой 
А.Ф. по адресу: г.Караганда, 
ул.Таттимбета,10/5а, Т. 33-43-22 
ПОСЛЕ смерти Кульневой 
Эльвиры Андреевны, умер-
шей 13.08.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Абдыкее-
вой К.Е, по адресу: г.Караганда, 
19 мк-р, 55, Т. 8-701-507-32-63 
ПОСЛЕ смерти Куренкова Лео-
нида Глебовича, умершего 12 
июня 2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Тәти С.Қ. по 
адресу: г.Караганда, ул.Гоголя, 
51/4, каб.10 ТД Сокол, Т. 50-71-
48 , 8-701-648-62-66

кол
 

ПОСЛЕ смерти Леваевой Раи-
сы Михайловны, умершей 
26.08.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Бошановой 
Г.А. по адресу: г.Караганда, 
пр.С.Сейфуллина, д.1-46, Т. 30-
49-26 
ПОСЛЕ смерти Маканова Ка-
ната Шеримовича, умерше-
го 09.06.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ра-
химбековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.Гоголя, 47, Т. 
51-57-17 , 8-701-754-40-49 
ПОСЛЕ смерти Максимовой 
Ирины Александровны, умер-
шей 23.06.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Маркеловой 
Мины Ивановны, умершей 
04.06.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Мол-
дагалиевой Д.М. Лицензия 
0001669 от 30.10.2003г, по адре-
су: г.Караганда, ул.Ерубаева, 
20, оф.312, 3 эт., Т. 8-701-479-
75-10 
ПОСЛЕ смерти Миденко Вла-
димира Ивановича, умерше-
го 15.06.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Потапо-
вой Т.Г. по адресу: Караганда, 
Муканова,28, н.п.85, Т. 50-51-11 
, 8-701-433-61-27
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ПОСЛЕ смерти Миненко Се-
мена Осиповича, умершего 
28.10.2006 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жетписовой 
Г.Ж. по адресу: г.Караганда, ул. 
Чкалова, 7, Т. 8-701-468-30-30 

ПОСЛЕ смерти Мукаева Ива-
на Манджиевича, умершего 
10.11.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шипачеву 
И.А по адресу: г. Караганда, ул. 
Ерубаева, 50/4, Т. 21-38-00 
ПОСЛЕ смерти Мукановой 
Рымжан Сартаевны, умер-
шей 13.06.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Сарбасо-
вой А.А. по адресу: г.Караганда, 
19 мк-р,д.55, Т. 8-702-158-02-58 
ПОСЛЕ смерти Мусина Ерси-
на Турсуновича, умершего 
20.06.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Ермагамбетовой А.К 
(Лицензия № 0000362 выдана 
МЮ РК 03.04.1999 г), по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 34, 
ПОСЛЕ смерти Нугаева Раши-
да Хайрулловича, умершего 
16.01.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шагировой 
Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1-101 (рядом 
со службой сбыта), 
ПОСЛЕ смерти Нурмохамато-
ва Нияза Ханнановича, умер-
шего 16.06.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу города 
Караганды Мурзакаримовой 
Г.М. (ЛИЦЕНЗИЯ № 0001650 
от 15.10.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, улица Магнитогор-
ская, 35, офис 10, Т. 45-87-21 , 
8-701-277-54-12 
ПОСЛЕ смерти Овечкиной Ли-
дии Васильевны, умершей 
05.06.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Бошановой 
Г.А. по адресу: г.Караганда, 
пр.С.Сейфуллина, д.1-46, Т. 30-
49-26 
ПОСЛЕ смерти Омельяненко 
Людмилы Никитичны, умер-
шей 11 июня 2020 года, откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Даутпае-
вой Д.А. по адресу: г.Караганда, 
ул.Пичугина, д.250, н.п.2, Т. 47-
74-90 
ПОСЛЕ смерти Оспанова Абке-
на, умершего 14.07.2020 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Болганбаеву К.Н. по адресу: 
г.Караганда, ул.Таттимбета,3, Т. 
8-700-910-91-72 
ПОСЛЕ смерти Оспанова 
Жансая Рахметуллаевна, 
умершей 23.11.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариу-
су Шалабаевой А.И. (лицен-
зия № 11002936 от 17.11.2011 
г.) по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова,16/2-2, Т. 8-778-
406-66-36 
ПОСЛЕ смерти Павлюченко 
Михаила Васильевича, умер-
шего 29.06.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Курган 
С.А. по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 11, Т. 42-67-86 
ПОСЛЕ смерти Парамонова 
Александра Геннадьевича, 
умершего 25.07.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Наумо-
ву А.Ю. (Лицензия№18013286 
от 05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 
ПОСЛЕ смерти Парамоновой 
Веры Мячиславовны, умер-
шей 29.07.2011 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 Перч Таисии Ан-
дреевны, умершей 06.09.2020 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Усманову Т.К. 
(лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская,35, 

ПОСЛЕ смерти Пищулиной  На-
дежды Ивановны, умершей 
28 октября 2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Сарбасо-
вой А.А. по адресу: г.Караганда, 
19 мк-р,д.55, Т. 8-702-158-02-58 
ПОСЛЕ смерти Подзорова 
Николая Ивановича, умер-
шего 03.01.2009 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Тлеулиновой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.1, Т. 37-38-66 
ПОСЛЕ смерти Полтавченко 
Миланьи Семеновны, умершей 
12.07.2004 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Греб А.А. 
по адресу: г.Караганда, ул.Абая 
61/2, 
ПОСЛЕ смерти Поповой Зи-
наиды Михайловны, умершей 
07.06.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Сембековой 
Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Разумова 
Виктора Львовича, умерше-
го 04.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Пота-
повой Т.Г. по адресу: Караган-
да, Муканова,28, н.п.85, Т. 50-
51-11 , 8-701-433-61-27
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ПОСЛЕ смерти Рамазанова 
Ерлика Балгабековича, умер-
шего 28.06.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Мухаме-
диевой С.К. по адресу: г. Ка-
раганда, ул.Волочаевская, д.4, 
н.п.1, Т. 8-701-255-72-95 
ПОСЛЕ смерти Савиновой 
Елены Александровны, умер-
шей 13.11.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ах-
метжановой Г.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Кривогуза, 30, 
оф.21, 
ПОСЛЕ смерти Сагимбаева 
Зияды Жакашовича, умерше-
го 11 июля 2020 года, открыто 
наследственное дело, Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Похо-
дяевой Ю.В. (лицензия 0001084 
от 11.02.2008 г) по адресу: 
г.Караганда, пр.Абдирова, дом 
30/1, н.п 1, 
ПОСЛЕ смерти Сапинова Бал-
табая, умершего 18 июля 2020 
года, открыто наследственное 
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 Сафронова 
Владимира Ивановича, умер-
шего 02.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ра-
химжановой А.Х. по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 19, 
Т. 77-20-33 
ПОСЛЕ смерти Скляр Сер-
гея Мефодиевича, умерше-
го 18.06.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ка-
рипбаевой Р.А. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Степной-
4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Склярова Ива-
на Алексеевича, умершего 08 
июля 2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Усманову 
Т.К. (лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская,35, Т. 45-86-
97 
ПОСЛЕ смерти Склярова Клима 
Алексеевича, умершего 23 авгу-
ста 2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Усманову Т.К. 
(лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская,35, Т. 45-86-
97 
ПОСЛЕ смерти Смоляковой Ва-
лентины Владимировны, умер-
шей 03.06.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Айкеновой 
Г.Г., по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 11/1, офис «Но-
тариус», Т. 8-707-034-38-63 
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ПОСЛЕ смерти Степановой 
Лидии Семеновны, умершей  
01.07.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Калибаевой 
М.Ф. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, 60, оф.7, Т. 43-23-
82 
ПОСЛЕ смерти Тарасова Алек-
сея Николаевича, умерше-
го 13.06.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Пота-
повой Т.Г. по адресу: Караган-
да, Муканова,28, н.п.85, Т. 50-
51-11 , 8-701-433-61-27
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ПОСЛЕ смерти Татаринцевой 
Людмилы Григорьевны, умер-
шей 16 июня 2020 года, открыто 
наследственное 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 Тецлав Еле-
ны Иосифовны, умершей 
18.06.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Пота-
повой Т.Г. по адресу: Караган-
да, Муканова,28, н.п.85, Т. 50-
51-11 , 8-701-433-61-27
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ПОСЛЕ смерти Фаттаховой 
Марты Иосифовны, умершей 
04.07.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Усманову 
Т.К. (лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская,35, Т. 45-86-
97 

ПОСЛЕ смерти Филатова Ни-
колая Филипповича, умерше-
го 02.08.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Сембеко-
вой Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Хасенова Сау-
лебека Укежановича, умерше-
го 02 июля 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Оразали-
ной К.Т, по адресу: г.Караганда, 
К.Маркса, 5, 
ПОСЛЕ смерти Хожиматова 
Умитжана, умершего 09.11.2015 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Мухамедиевой С.К. по адресу: 
г. Караганда, ул.Волочаевская, 
д.4, н.п.1, 
ПОСЛЕ смерти Чернилевского 
Николая Федоровича, умер-
шего 27.02.2014 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 Шабуниной 
Любовь Михайловны, умер-
шей 06.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 

ПОСЛЕ смерти Шагеева Ками-
ля Абдуллаевича, умершего 
15.05.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Терешиной 
Н.В. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ержанова,18, 2 эт., 7 каб, 
бизнес-центр «Респект», Т. 91-
22-32 
ПОСЛЕ смерти Шаимерденов 
Каршыта, умершего 23.05.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Килибаевой М.Ф. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 60, 
оф.7, Т. 8-702-166-68-85 
ПОСЛЕ смерти Шайкежанова 
Мурата Амангельдиновича, 
умершего 21.12.2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Араоновой Н.Ш, по адресу: 
Карагандинская обл, Абайский 
р-он, г.Абай, п.Победы, д.4, 
офис 16 (ТД Горняк), 
ПОСЛЕ смерти Шакеновой 
Куляш Ахметбаевны, умер-
шей 12.06.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ра-
химжановой А.Х. по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 19, 
Т. 77-20-33 
ПОСЛЕ смерти Шапарь Ва-
лентины Ивановны, умер-
шей 29 июня 2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Алимбекову Х.Х. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р,д.43, Т. 46-
19-36 , 8-777-320-92-67 

ПОСЛЕ смерти Шардарбе-
кова Мухаммедии, умерше-
го 22.06.2020 года, открыто 
наследственное 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 Шатакова Жа-
рылгапа Отыншиновича, умер-
шего 15.06.2020 года открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Мухаме-
диевой С.К. по адресу: г. Ка-
раганда, ул.Волочаевская, д.4, 
н.п.1, Т. 8-701-255-72-95 
ПОСЛЕ смерти Шафиевой 
Клары Акмальтдиновны, 
умершей 18.07.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Агдарбекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 
26/1, 
ПОСЛЕ смерти Шумихиной 
Тамары Афанасьевны, умер-
шей 08.06.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Цой 
М.В. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,д.29, н.п.24, Т. 
21-00-91 , 8-701-244-99-18 
ПОСЛЕ смерти Ямашева Ра-
шита Хамитовича, умерше-
го 10.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ту-
рехановой Л.К. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Назарбаева,9-
13, Т. 42-62-13 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
ПРОСЬБА вернуть за вознаграж-
дение наушники Apple pro, Т. 8-707-
996-99-93 

ПОТЕРИ
УТЕРЯНО служебное пенсионное 
удостоверение на имя Аккожина 
Рустема Махметовича, 

ЛИКВИДАЦИЯ
ИП Кулешова Анастасия Генна-
дьевна, действующая на основании 
уведомления о начале деятельно-
сти номер KZ32UWQ01086111 со-
общает о своей ликвидации, 
ТОО «Golden fox» БИН 
151040007594 сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев 
по тел.87015140435, по адресу 
г.Караганда ул.Комиссарова, 35а, 

ДРУГИЕ
«ТОПАР негізгі тарату электр 
станциясы» ЖШС қоршаған ортаға 
әсерді бағалау жобалары «ТОПАР 
негізгі электр тарату электр стан-
циясы» ЖШС No10, No11, No12 
конвейерлік галереяны күрделі 
жөндеу »жұмыс жобасы бойынша 
қоршаған ортаға әсерді бағалауға 
жіберілгенін хабарлайды. Пікірлер 
мен ұсыныстар +77017872698 
телефоны немесе dr.hadron@mail.
ru электрондық поштасы арқылы 
қабылданады, 

«ҚАЗАҚМЫС Көмір» ЖШС 
«Қоршаған ортаға әсерді бағалау» 
жобасы «Қазақмыс Көмір» 
ЖШС-нің 35 кВ Борлы-4 ӘЖ-ні 
«Қарағанды   Жарық» ЖШС Бор-
лы 1 кіші станциясындағы 35 кВ 
сыртқы тарату қондырғысына қосу 
»жұмыс жобасына қосылатындығы 
туралы хабарлайды. мемлекеттік 
экологиялық сараптама үшін. 
Пікірлер мен ұсыныстар 
+77017872698 телефоны немесе 
dr.hadron@mail.ru электрондық по-
штасы арқылы қабылданады, 

ТОО «Kazakhmys Coal» инфор-
мирует о том, что проект  «Оцен-
ка воздействия на окружающую 
среду» к рабочему проекту «Под-
ключение ВЛ-35 кВ Борлы-4 ТОО 
«Kazakhmys Coal» к ОРУ 35кВ п/с 
Борлы 1 ТОО «Караганды Жарык»» 
направлен на государственную 
экологическую экспертизу. Заме-
чания и предложения принимают-
ся по телефону +77017872698 или 
на E-mail: dr.hadron@mail.ru, 

ТОО «Главная распределительная 
энергостанция Топар» информиру-
ет о том, что проекты «Оценка воз-
действия на окружающую среду» к 
рабочему проекту «Капитальный 
ремонт галереи конвейера №10, 
№11, №12 ТОО «Главная распреде-
лительная энергостанция Топар» 
направлены на государственную 
экологическую экспертизу. Заме-
чания и предложения принимают-
ся по телефону +77017872698 или 
на E-mail: dr.hadron@mail.ru, 
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