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24 декабря в Караганде состоялась 
церемония зажжения огней на Глав-
ной городской ёлке. Мероприятие 
проходило на площади Независимо-
сти, и в связи с карантинными огра-
ничениями, карагандинцы смогли 
посетить его только онлайн. 

Перед началом церемонии на сцене 
появился символ уходящего года – мыш-
ка. Он поздравил карагандинцев с насту-
пающим праздником и поприветствовал 

на сцене Деда Мороза и Снегурочкой, ко-
торые приехали на санях. Дедушка Мороз 
поблагодарил мышонка за всё хорошее, 
что было в 2020 году, а после проводил 
его в добрый путь. После на главной 
сцене появился символ Нового, 2021 года 
– бык, в сопровождении лучшего ученика 
2020 года Нұрфуата Бақтыгерей. Все вме-
сте они со взмахом волшебной палочки 
зажги огни на Главной городской ёлке. 
Полную церемонию зажжения ёлки 
можно увидеть посмотрев прямой эфир 

на странице ekaraganda.kz. В этот год 
мероприятие прошло без традиционного 
парада Дедов Морозов и Снегурочек, а 
также без торжественного салюта. 

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- gulm61:
С наступающим новым годом, карагандинцы!

- alla:
Проезжала мимо, стояло человек десять. Будем 
вечером в инстаграме смотреть. Ловить ново-
годнее настроение!

- gauhar89:
Город красивый, преобразился к празднику! 
Жаль, конечно, что всё так, что елки в школах 
и детских садах не проводят. Но делать нечего, 
это не только в нашей стране так, во многих 
городах. Требование времени. Посмотрела 
трансляцию, на душе стало светлее. Новый год 
для нас особенный праздник, даже если онлайн. 

- roma55gif:
А мы гуляли с семьёй и смогли посмотреть на 
зажжение. Конечно, это не привычно, не так 
многолюдно, но всё равно празднично по-
ногоднему атмосферно. 

Власть
Три очага за декабрь: 
об эпидситуации 
в Казыбекбийском 
районе Караганды

eKaraganda

Только за 21 день декабря зареги-
стрировано три семейных очага за-
ражения: один с пятью случаями, 
другие с двумя. Об этом рассказал 
руководитель управления санэпид-
контроля района имени Казыбек 
би Нурлан Аймаганбетов и пред-
ставил эпидситуацию в районе 
языком статистики. Заболевае-
мость распределена равномер-
но по Казыбекбийскому району, 
однако на Юго-Востоке удельный 
вес заболевших – 44%, а в Михай-
ловке – 29%. 

- В районе имени Казыбек би на се-
годняшний день зафиксировано 2416 
случаев заболевания КВИ, показатель 
на 100 тысяч населения 726,7. Вы-
здоровело 2155 пациентов – около 
91%, - поделился Нурлан Максутович. – 
Основной причиной распространения 
инфекции COVID-19 послужил контакт 
с больными или бессимптомными 
носителями вируса. Среди числа забо-
левших детей до 14 лет 16% от общего 

количества.
С начала учебного года среди школь-
ников района, которые обучаются 
в режиме офлайн, зафиксирован 21 
случай заражения, добавил Нурлан 
Аймаганбетов. Еще 35 заболевших обу-
чаются дистанционно, а среди учите-
лей зафиксировано 5 случаев зараже-
ния КВИ. В школах, где ребята учатся 
в традиционном формате, проводятся 
все необходимые для профилактики 
мероприятия.
Среди воспитанников дошкольных 
организаций зарегистрировано 4 слу-
чая, но все они заносные. Благодаря 
своевременной профилактике повтор-
ных заболеваний в таких учреждениях 
нет, заверил руководитель управления 
санэпидконтроля района.
- Мы проанализировали причины за-
болевания у тех, кто заразился КВИ. 
В 38% случаях заражаются от ранее 
заболевших членов семьи, еще в 35% 
связывают заболевание с посещением 
общественных мест и общественного 
транспорта, 18% заболевших призна-
ют, что нарушали масочный режим. 
В 5% случаев это были контакты на 
работе, еще 4% случаев – это завозные 
из других регионов, в том числе среди 
работников вахт, - доложил Нурлан 
Максутович.
Заболеваемость распределена равно-
мерно по Казыбекбийскому району, 
однако на Юго-Востоке удельный вес 
заболевших – 44%, а в Михайловке – 
29%. Взрослое население в структуре 
заболеваемости составляет 84%, наи-
более подверженны риску неработаю-
щие люди – их в этой доле 24%, а также 
пенсионеры – 16%. Кроме того, за 21 
день декабря в районе зарегистриро-
вано три семейных очага заражения: 
один с пятью случаями, другие с двумя, 
добавил Нурлан Аймаганбетов.  

В Карагандинской 
области более 180 
детей поучаствовали 
в Президентской елке
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В рамках новогодней елки для 
детей от имени Президента Ка-
захстана юные карагандинцы 
посмотрели фильм-представление 
«Ғажайыпқа толы Жаңа жыл!». 
Также от имени Главы государства 
180 ученикам вручили новогодние 
подарки. 

В связи с пандемией было подготовле-
но музыкальное видео-представление, 
которого транслировали по областно-
му телеканалу «Saryarka». В заверше-
нии видео аким области Женис Касым-
бек поздравил ребят с предстоящим 
праздником. Дети вместе с героями 
видеофильма путешествовали в страну 
сказок и попадали в интересные исто-
рии.
Участие в новогодней елке, организо-
ванной от имени Президента, призна-
ется главной елкой страны, о которой 
мечтает каждый ребенок. Со стороны 
родителей и детей прозвучали слова 
благодарности.

Жители 
Карагандинской 
области рассказали 
Женису Касымбеку  
о своих проблемах

Акимат Карагандинской области

Аким Карагандинской области Же-
нис Касымбек провёл ежемесячный 
приём жителей региона в дистан-
ционном режиме. Главу области 
просили помочь с ремонтом дороги 
и обеспечением лекарствами.

Канат Сыздыканов из Каркаралинского 
района обратился к Женису Касымбеку от 
имени сельчан и попросил отремонтиро-
вать дорогу. 
- Я из сельского округа имени Касыма 
Аманжолова, у нас 17 км дороги в плохом 
состоянии. В прошлом году Управлению 
пассажирского транспорта и автодорог 
дали поручение подготовить документы. 
И потом должны были дать ответ, от-
ремонтируют дорогу в ближайшее время 
или нет, - рассказал Канат Сыздыканов.
По словам руководителя Управления пас-
сажирского транспорта и автомобильных 
дорог Карагандинской области Аскербека 
Халтонова, документы подготовлены, 
государственный акт готов и дорога 
передана на баланс ЖКХ Каркаралинско-
го района. Теперь по программе «Нұрлы 

«По уровню оснащения наше предприятие уникальное в Казахстане. 
Мы первая биотехнологическая компания, которая занимается произ-
водством препаратов от онкологии, гепатита, заболеваний крови, 
рассеянного склероза и ряда других заболеваний. Мы не изобретаем своё 
лекарство, мы берём уже хорошо изученные, зарекомендовавшие себя на 
рынке лекарства и производим их у нас. Сейчас мы занялись производ-
ством российской вакцины от коронавируса»

Директор карагандинского фармацевтического комплекса Сергей Барон 
пояснил, производством вакцины предприятие занимается впервые в 
своей практике.

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ
«В преддверии праздников хочу предостеречь вас, земляки, и посове-
товать не собираться большими группами и соблюдать санитарно-
эпидемиологические требования. На днях были ужесточены карантинные 
меры: запрещены зрелищные, спортивные и другие массовые мероприятия, 
в том числе утренники и праздничные корпоративы. Нужно предупредить 
заболеваемость, и я прошу с пониманием отнестись к этим мерам: они 
временные»

Руководитель управления здравоохранения Карагандинской области 
Ержан Нурлыбаев призвал сограждан соблюдать в праздничные дни 
санитарно-эпидемиологические требования.
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жол» нужно подать документы на финан-
сирование ремонта из республиканского 
бюджета. Но для этого нужна числен-
ность населения не менее 1 000 человек, 
а в сельском округе проживает около 400, 
отметил Аскербек Халтонов.
- В министерстве обещали рассмотреть 
вопрос ремонта дороги в феврале. Акиму 
района даю поручение за зиму подго-
товить ПСД со всеми экспертизами. И 
потом решим этот вопрос, - пообещал 
Женис Касымбек.
Карагандинка Назерке Смагулова расска-
зала акиму области, что её сыну Айбару 
требуется дорогостоящий препарат «Эте-
плирсен». У него мышечная дистрофия 
Дюшенна. Но чтобы получить медика-
мент, нужно подавать заявку в маслихат.
- Препарат не зарегистрирован в Казах-
стане и не имеет предельной стоимости. 
В соответствии с действующим законода-
тельством по решению маслихата приоб-
ретаются медикаменты, которые приме-
няются в поликлиниках. А этот препарат 
должен использоваться в стационаре. 
Мы написали в Минздрав письмо. Когда 
получим ответ, дадим заявку в масли-
хат, - пояснил руководитель Управления 
здравоохранения Ержан Нурлыбаев.
- Вопрос надо выносить на ближайшую 
сессию маслихата, - сказал глава региона.
Также на обсуждение было вынесено и 
падение несовершеннолетнего на строй-
ке в Темиртау. Маму юноши интересовал 
вопрос обеспечения лекарствами.
- Руководитель Управления здравоох-
ранения держит на контроле лечение 
ребёнка. С лекарствами вопрос решён, - 
сказал глава региона.

С пониманием 
отнестись к усилению 
карантина призвал 
Ержан Нурлыбаев
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На брифинге в прямом эфире сегод-
ня, 23 декабря, руководитель управ-
ления здравоохранения Караган-
динской области Ержан Нурлыбаев 
проинформировал об эпидситуации 
в регионе – а она расценивается как 
стабильная. Запаса противовирус-
ных и жаропонижающих препара-
тов, по его словам, хватит более чем 
на три месяца. Впереди праздники 
– и главный врач области призвал 
быть осторожными и не собираться 
большими компаниями.  

- Ежедневно порядка 35 новых случаев 
КВИ, в целом ситуация в регионе расце-
нивается как стабильная. Наша область 
находится в зеленой зоне, и сегодня в 
стационарах лечатся 277 пациентов – это 
6% общей занятости коечного фонда, - 
сообщил Ержан Шакирович. - Ранее я 
уже отмечал, что в области принят план 
мероприятий подготовке ко второй воз-
можной волне COVID-19, и хочу сказать, 
что подготовка завершена полностью. 
Мы укрепили материально-техническую 
базу медицинских организаций, закупили 
оборудование для реанимационных от-
делений, открыты 4 кабинета компьютер-
ной томографии – в Жезказгане, Сатпаеве, 
Шахтинске и Караганде. На днях устано-
вят новый компьютерный томограф и в 
Балхаше.
Все поликлиники области, а также стацио-
нары, имеют достаточный объем лекарств 
для лечения, добавил Ержан Нурлыбаев. 

По подсчетам главного врача области, 
этого запаса хватит даже больше, чем на 
три месяца. Стратегический запас имеется 
и для аптек. Об этом комитет фармкон-
троля ежедневно отчитывается акиму 
области, и сейчас что дефицита нет.
- В преддверии праздников хочу предо-
стеречь вас, земляки, и посоветовать не 
собираться большими группами и со-
блюдать санитарно-эпидемиологические 
требования. На днях были ужесточены ка-
рантинные меры: запрещены зрелищные, 
спортивные и другие массовые мероприя-
тия, в том числе утренники и празднич-
ные корпоративы. Нужно предупредить 
заболеваемость, и я прошу с пониманием 
отнестись к этим мерам: они временные.
На днях Премьер-Министр Казахстана 
Аскар Мамин дал старт производству оте-
чественной вакцины – вакцина обязатель-
но пройдет экспертизу на безопасность, 
после чего начнется активная вакцинация 
в регионе, сообщил Ержан Нурлыбаев.  

В Караганде как   
и во всём Казахстане 
официально 
запретили 
корпоративы
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Департамент санитарно-
эпидемиологического контроля 
Карагандинской области сообща-
ет, согласно Протокола заседания 
Межведомственной комиссии по 
недопущению возникновения и 
распространения коронавирусной 
инфекции на территории Респу-
блики Казахстан, принято реше-
ние о запрещении организации и 
проведения массовых мероприя-
тий (праздничных мероприятий, 
спортивно-массовых, зрелищных 
культурно-массовых мероприятий, 
проведение конференций, семи-
наров, выставок, форумов, а также 
семейных, памятных мероприятий 
(банкетов, свадеб, юбилеев, поми-
нок), в том числе на дому, и иных 
мероприятий с массовым скоплени-
ем людей.  

В период с 25 декабря 2020 года по 5 
января 2021 года запрещена организация 
и проведение новогодних утренников, 
праздничных корпоративов. 
Объекты общественного питания работа-
ют до 24-00 часов, с установлением в зале 
не более 50 посадочных мест, объекты 
общественного питания, расположен-
ные в торгово-развлекательных центрах, 
торговых домах, торговых сетях, крытых 
продовольственных и непродовольствен-
ных рынках (в отдельных помещениях) 
при условии заполняемости не более 30%, 
соблюдения 4 кв.м на 1 посетителя, без 
проведения коллективных мероприятий, 
с режимом работы в будние, праздничные 
и выходные дни - до 24-00 часов, а также 
разрешена работа фуд-кортов исклю-
чительно на вынос и доставку еды, без 
организации обеденного зала, расстанов-
ки столов, с соблюдением социальной 
дистанции, масочного режима, усиленно-
го санитарно-дезинфекционного режима.
Кроме этого, объекты общественного пи-
тания могут работать на доставку и вынос 
еды – без ограничения по времени.
Продуктовые супермаркеты и магазины 
(с правом реализации товаров первой 
необходимости) – работают без ограниче-
ния по времени.

В Карагандинской 
области начался 
выпуск автобусов

Акимат Карагандинской области

Мировой лидер Yutong в Караган-
динской области. В Сарани зара-
ботал завод QazTehna по произ-
водству автобусов, электробусов 
и специальной техники. Запуск 
производства состоялся с участи-
ем премьер-министра РК Аскара 
Мамина. 

Новое предприятие построили за 
короткий срок на территории бывше-
го завода РТИ. Реализация проекта 
будет способствовать возрождению 
индустриальной зоны в моногороде и 
в целом позволит развивать новое на-
правление в регионе. 
- Произведена реконструкция поме-
щений бывшего завода РТИ. Восста-
новили производственные площади. 
Подготовили монтаж оборудования. 
На данный момент в штат приняли сто 
рабочих - в большинстве это жители 
Сарани. Специалисты прошли обу-
чение. Начата крупноузловая сборка 
автобусов, - сообщил директор ТОО 
«QazTehna» Аргулан Майконов. - Во 
всех городах республики идёт обнов-
ление автобусных парков. Наш завод 
позволит осуществить все задуманные 
планы и предоставить современную 
технику.
Мощность производства - 1 200 авто-
бусов в год, 500 единиц спецтехники. 
Предприятие создано в партнёрстве с 
крупнейшим мировым производителем 
автобусов Yutong. Проект реализуется 
при поддержке акимата Карагандин-
ской области. Участником совместного 
предприятия является СПК «Сарыарка».
Стоимость проекта составляет порядка 
23 млрд тенге. При выходе на полную 
мощность будет создано свыше 1 000 
новых рабочих мест.
Завод в Сарани на первом этапе будет 
выпускать городские, междугородние 
и школьные автобусы. Также плани-
руется производство электробусов. 
Следующим этапом начнётся сборка 
большегрузной техники - запуск вто-
рой очереди намечается в 2021 году.
Продукция будет реализовываться вну-
три страны, а также возможен экспорт 
в страны ближнего зарубежья.
Уже готов школьный автобус. Это пода-
рок Президента страны Касым-Жомарта 
Токаева новой школе-гимназии №104 
г. Караганды, которая открылась в 
этом году. В следующем году такие же 
автобусы будут приобретать для других 
учебных заведений области.
По словам директора предприятия, жи-
тели Сарани смогут одними из первых 
оценить удобство новых автобусов. 
Для нужд моногорода планируется 
закупить 20 единиц пассажирского 
транспорта.
Напомним, соглашение между акима-
том Карагандинской области и инве-
стиционным консорциумом по созда-
нию завода по производству автобусов 
и спецтехники было подписано 5 мая 
2020 года.

Городская жизнь
В парках Караганды 
заработали снежные 
горки

eKaraganda

Как сообщают в КГКП «Управление 
парками культуры и отдыха», зим-
ние виды развлечений появились в 
двух карагандинских парках – Цен-
тральном и Майкудука. 

На льду Большого озера в Центральном 
парке уже работают три горки, сделанные 
из дерева. Еще одна находится возле 
административного здания в районе 
главной сцены.
В парке Майкудука обе горки расположе-
ны недалеко от входной группы. Из шести 
зимних «аттракционов» два установило 
КГКП «Управление парками культуры и от-
дыха» - по одному в каждом парке. Вход на 
них является свободным. Плата взимается 
только за аренду тюбингов.
В свою очередь посетителей просят со-
блюдать правила техники безопасности, 
а также санитарно-эпидемиологические 
требования во время катания на горках.

В Центральном парке 
Караганды появились 
новогодние фотозоны

еKaraganda

В Центральном парке Караганды 
были проведены работы по оформ-
лению к Новому году. Здесь устано-
вили  декоративные конструкции, 
повесили гирлянды на деревья и 
нарядили елку.  

Так карагандинцам предоставили массу 
возможностей для изготовления ярких 
зимних снимков – на территории парка 
разместили несколько праздничных 
фотозон. Наиболее примечательная из 
них - «Новогодняя ферма» - находится 
вдоль аллеи, ведущей от голубой арки 
к главной сцене. Ее название содержит 
в себе отсылку к символу наступающего 
года – быку. Декоративные фигуры этого 
животного займут место в центре компо-
зиции. Фоном для них послужат стены из 
деревянных срубов. Чтобы их изготовить, 
рабочие использовали стволы аварийных 
деревьев, спиленных в Центральном 
парке. 
«Мы старались изготовить элементы 
оформления для фотозон так, чтобы они 
были не только красивыми, но и удобны-
ми в применении. Вы легко это поймете, 
когда увидите, что фигуры быка напоми-
нают собой скамейки. Конечно, во время 
фотосессий их можно использовать в 
этом качестве, но аккуратно. Чем береж-
ливее жители будут относиться к таким 
конструкциям, тем дольше они прослу-
жат», - говорит художник КГКП «Управле-
ние парками культуры и отдыха» Марина 
Зворыгина. 
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Возле колеса обозрения расположи-
лась еще одна фотозона «Городок». 
Она состоит из миниатюрных доми-
ков со светящимися в ночное время 
окошками. От остальной площади их 
отделяет декоративный ледяной забор 
с башнями. Поблизости установили 
большую декоративную фигуру буй-
вола. Фотозона «Вигвам» действует в 
районе набережной. Внутри имитиро-
ванного жилища индейцев находится 
большой ледяной стол.
В праздничном оформлении задей-
ствованы все элементы украшения 
прошлого года. Для этого их отрестав-
рировали. Помимо этого украшены 
две ёлки, которые установили в цен-
тральной и западной частях парка. На 
каскадной площади красуются ледяные 
фигуры.

В Караганде 
дезинфицируют 
подъезды в целях 
профилактики 
распространения КВИ

eKaraganda

Аким Караганды Ермаганбет Бу-
лекпаев, 22 декабря, на брифинге 
в прямом эфире коротко рассказал 
об эпидситуации в городе. Из числа 
заболевших выздоровели 90,6%, 
стационарные койки заняты на 
6%, идет дезинфекция подъездов, 
а субъекты МСБ продолжают нару-
шать карантинные меры на пару с 
общественным транспортом.  

- В Караганде с начала пандемии коли-
чество заболевших COVID-19 насчиты-
вает 4130 человек. Из них уже выздо-
ровели 3742 человека – или 90,6%. С 1 
по 21 декабря зафиксирован 271 случай 
заболевания, за последние сутки – 46 
случаев, из которых 32 бессимптомных, 
- сообщил Ермаганбет Кабдулович. – В 
режиме готовности в городе имеются 
17 стационаров с более чем 2000 коек, 
где на данный момент занято всего 6%. 
В стационарах – 80 аппаратов ИВЛ, 7 
компьютерных томографов, 9 рентген-
аппаратов, а ПЦР-лаборатории могут 
проводить около 4000 исследований в 
сутки. В городе работает 254 аптек, где 
хватает жаропонижающих и противови-
русных препаратов.
В Караганде постоянно дезинфицируют 
подъезды: на сегодня обработано 1363 
объекта, добавил аким города.
- Также продолжаются проверки субъ-
ектов бизнеса мобильными группа-
ми, - продолжил градоначальник. – В 
Караганде действует 22 группы, занятые 
как в дневных, так и в ночных рейдах. 
За декабрь проверили 412 объектов, 
нарушений зафиксировано 27, а всего 
проверено более 7 тысяч объектов. С 
12 по 21 декабря группы проверили 272 
объекта города. Кроме того, в крупных 
ресторанах и торгово-развлекательных 
центрах на праздники дежурили работ-
ники акиматов. Сейчас продолжается 
работа по усилению санитарных норм 
на производстве, группы работают по 
этому вопросу и с супермаркетами. 
Однако увеселительные заведения про-
должают нарушать карантин, поделился 
аким Караганды. В социальных сетях и 
в СМИ продолжают появляться жалобы 
населения о том, что на объектах МСБ 
и в общественном транспорте тоже на-
рушается карантинный режим.
- Не игнорируйте нормы! Соблюдайте 

рекомендации и помните, что риск за-
ражения КВИ высок, и лучше предотвра-
тить заболевание. В преддверии празд-
ников не проводите и не участвуйте в 
массовых мероприятиях, носите маски, 
соблюдайте личную гигиену и карантин-
ные требования, - призвал Ермаганбет 
Кабдулович.   

Продолжение проекта 
по установке детских 
площадок во дворах 
Караганды пока   
не планируется
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В 2020 году во дворах Казыбек-
бийского и Октябрьского района 
Караганды реализовалась програм-
ма по установке детских игровых 
и спортивных элементов. В районе 
имени Казыбек би было установле-
но 50 новых площадок, в Октябрь-
ском - 179 площадок.Ожидалось, что 
данная программа продолжится в 
2021 году, и новые игровые элемен-
ты появятся в других дворах города. 
Однако на сегодня стало известно, 
что в итоговом бюджетном плане 
Караганды на 2021 год средства для 
новых площадок не предусмотрены.  

Тем не менее акиматы районов сообщают, 
что, возможно, программа всё же будет 
реализована через другие государствен-
ные проекты, к примеру, такие как «До-
рожная карта». Именно благодаря данной 
программе в Караганде за 2020 год было 
сделано благоустройство дворов, установ-
лены детские площадки, а также произве-
дён ремонт фасадов и кровель. 
- На данный момент реализация програм-
мы не поддержана. Но я подчеркну, что 
это только на данный момент. В следую-
щем году ещё может всё поменяться. 
Думаю, этот год показал, что мы готовы к 
благоустройству, и действительно хотим 
продолжать проекты. Пока возможно-
стей в бюджете нет, но мы помним, что 
в 2020 году программа «Дорожная карта 
2020» появилась только в марте. И только 
весной мы начали реализацию проек-
тов по детским площадкам, по фасадам 
и кровлям и так далее. Мы не знаем, как 
будет на следующий год. Первоначально 
бюджет формируется по первоочередным 
затратам, далее возможны какие-либо 
перестановки. Самое главное, что работы 
мы не боимся. Наша заявка по площадкам 
подана, и возможно проект ещё будет реа-
лизован, - сообщил аким района имени 
Казыбек бы Нурлан Рыстин.

В Октябрьском районе 
Караганды появилось 
179 новых детских 
площадок за 2020 год
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По итогам программы «Дорожная 
карта -2020» за 2020 год в Октябрь-
ском районе Караганды было 
установлено 169 детских площадок 

и 10 новых футбольных полей. По-
мимо прочего благоустройством 
было охвачено 184 дворовых тер-
риторий района.  

«В 2020 году установлено 169 детских 
площадок, так называемых простых, 
куда вошли три игровых элемента и 
три спортивных тренажёра, 10 пло-
щадок в рамках комплексного Благоу-
стройства, где кроме детских площадок 
имеются футбольные поля и другие 
спортивные элементы.
Всего 179 площадок. Охвачено благоу-
стройством 184 дворовых территорий. 
Из них комплексным благоустройством 
– 10 дворов. Также в 69 дворах произ-
ведены работы по укладке асфальта, 
установка опор освещения, лавочек 
и урн. В 105 дворах, где установлены 
опоры освещения, лавочки и урны, 
в этих дворах асфальтное покрытие 
находятся в удовлетворительном со-
стоянии», - сообщает руководитель от-
дела Благоустройства аппарата акима 
Октябрьского района Сабит Жансаги-
мов. 
На данный момент известно, что в 
бюджете Караганды на 2021 год про-
грамма по установке новых детских 
площадок не заложена. Однако аки-
маты районов сообщают, что продол-
жение программы всё же возможно, 
но об этом станет известно только в 
следующем году.
Напомним, акимат Октябрьского 
района запросил заложить в бюджет 
Караганды на 2021 год средства для 
постройки 30 новых футбольных по-
лей. И также денежные средства, чтобы 
благоустроить прилегающую к ним 
территорию.

В Карагандинской 
области 
переименовали   
38 улиц

«Казинформ»

В органах юстиции зарегистри-
ровано постановление акимата 
Карагандинской области и реше-
ние Карагандинского областного 
маслихата о переименовании 38 
улиц городов Караганда, Каражал 
и Балхаш.

Как сообщает в Facebook управление 
по развитию языков Карагандинской 
области, в г. Караганды переименова-
ны:

• улица Приканальная - в улицу Са-
рыарка;
• улица Кривогуза - в улицу Касыма 
Аманжолова;
• улица Аманжолова - в улицу 
Балқантау;
• улица Защитная - в улицу Григория 
Потанина;
• улица Зональная - в улицу Алексан-
дра Затаевича;
• улица Кувская - в улицу Казыбека 
Нуржанова;
• улица Волочаевская - в улицу Кама-
ли Дюсембекова;
• улица Олимпийская - в улицу Нар-
манбета Толепова;
• улица Нуржанова - в улицу Мерей;

Также переименованы 1 улица города 
Каражал и 28 улиц города Балхаш.

Происшествия
В Караганде 
задержали 
злоумышленника, 
сообщившего   
о заложенных бомбах 
в зданиях полиции  
и прокуратуры

eKaraganda

Напомним, 22 декабря около 16 
часов 30 минут в Управление ЧС по 
городу Караганде поступил аноним-
ный телефонный звонок о том, что 
в зданиях УП города Караганды и 
прокуратуре района имени Казыбек 
би заложены взрывные устройства, 
по адресам: улица Ермекова, 118 и 
Можайского, 13а.  

Как сообщают в ДП Карагандинской обла-
сти, оперативным дежурным департамен-
та к месту происшествия были подтянуты 
все экстренные службы, приняты меры по 
эвакуированию всех находившихся там 
сотрудников и граждан. Во время обсле-
дования взрывное устройство не обнару-
жено ни по одному адресу.
Начато досудебное расследование по ст. 
273 УК РК «Заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма».
Стоит отметить, что в результате 
оперативно-розыскных мероприятий 
было установлено лицо, совершившее 
ложный звонок, им оказался 46-летний 
карагандинец. 

Бизнес
Могут ли мобильные 
группы штрафовать 
нарушителей 
карантина на месте

 

eKaraganda

22 декабря, на брифинг в прямом 
эфире с участием акима Караганды 
об эпидситуации в городе посту-
пили вопросы о работе мобильных 
групп, проверяющих выполнение 
санитарных требований. Имеют ли 
они право штрафовать на месте? 
Позволительно ли им снимать 
объект проверки на видео? На эти 
вопросы отвечал аким областного 
центра Ермаганбет Булекпаев. 

- Если на объекте имеются нарушения 
требований СЭС, мобильная группа 
сообщает в координационный центр 
по телефону или мессенджеру, после 
этого центр в течение часа направляет 
материалы в санэпидслужбу, а служба 
имеет право выехать без уведомления 
на проверку субъекта и зафиксировать 
нарушения. Если они есть, составляет-
ся протокол, назначается штраф. Все 

ТОП ПОПУЛЯРНЫХ НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

В Центральном парке Караганды
появляются новогодние фотозоны.

 ekaraganda.kz - 171 139 просмотров

1/ В Караганде зажглись огни
на Главной городской ёлке.

 ekaraganda.kz - 153 055 просмотров

2 / Карагандинская школа получила
подарок от Президента страны.

 ekaraganda.kz - 151 656 просмотров

3/
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САМЫЕ ОБСУЖДАЕМЫЕ НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ

В Карагандинской области
переименовали 38 улиц.

 ekaraganda.kz - 1023 комментария

1/ Карагандинцев должны
стричь в перчатках.

 ekaraganda.kz - 690 комментариев

2/ В Карагандинской области
начался выпуск автобусов. 

 ekaraganda.kz - 420 комментариев

3/

это регламентировано и расписано, 
- пояснил Ермаганбет Кабдулович. – 
Кроме того, мобильные группы могут и 
должны фиксировать объекты провер-
ки на видео – иначе как доказать, что 
нарушения имеют место?  

Общество
Бессмысленный 
отстрел. Навести 
порядок в правилах 
содержания 
домашних животных 
призывают 
карагандинские 
зоозащитники

eKaraganda

Уже несколько лет карагандин-
ские зоозащитники обращаются 
к властям разного уровня с прось-
бой навести порядок в вопросах 
содержания домашних животных. 
Сегодня завести себе питомца мо-
жет каждый желающий, несмотря 
на материальное и психическое 
состояние. Исходя из этого, мно-
гие животные вскоре оказывают-
ся выброшенными на улицу, где 
постепенно умирают от истоще-
ния. За последнее время в Кара-
гандинской области произошло 
несколько громких происшествий 
с участием бродячих собак. Одна-
ко вопрос о грамотном подходе к 
содержанию домашних животных 
активно обсуждается лишь после 
очередной трагедии.  

Карагандинские зоозащитники пред-
лагают решения данной проблемы на 
регулярной основе. По их мнению, в 
первую очередь необходимо грамотно 
проработать схему заведения и содер-
жания животных, а также схему гуман-
ной регуляции численности бездомных 
животных. Второе подразумевает не 
просто бесчисленно отстреливать бро-
дячих собак, а точечно отрабатывать 
каждый вызов и впоследствии предо-
ставлять отчёт. О том, какие правила 
должны быть применены к представи-
телям организаций, занимающихся от-
ловом бродячих домашних животных, 
рассказала Наталья Уголькова, руко-
водитель благотворительного фонда 
помощи животным «Добрый город». 
- В течение нескольких лет зооза-
щитники обращаются к властям с 
просьбой навести порядок в вопросах 
ответственного отношения к домаш-
ним животным и гуманной регуляции 
численности бездомных животных. Се-
годня единственное, чего мы добились 
благодаря поддержке членов городско-
го маслихата – это пересмотр старых 
правил содержания и выгула домаш-
них животных. В этот раз над новыми 
правилами, которые были приняты 
в марте 2020 года, работали юристы 
совместно с кинологами и зоозащит-
никами. Но с принятием новых пра-
вил порядка в данной сфере больше 
почему-то не стало. Так как должным 
образом не была проведена работа по 
ознакомлению с ними населения и от-
сутствовала профилактическая работа. 
В связи с этим на первый план вы-
шла проблема неисполнения правил 
физическими и юридическими лицами, 
а также отсутствие фактов привлече-
ния к ответственности за неисполне-

ние. Единственный повод, за который 
штрафуют сегодня – выгул домашних 
животных в неположенном месте. Хотя 
спектр нарушений на самом деле про-
сто огромен. Проблема привлечения 
к ответственности недобросовестных 
владельцев кроется в отсутствии реги-
страции на право владения животным. 
Невозможно доказать принадлежность 
собаки к данному владельцу и наказать 
виновного за несоблюдение правил 
содержания. Граждане сегодня этим 
активно пользуются, - рассказывает На-
талья Уголькова.
По словам руководителя фонда «До-
брый город», в Карагандинской обла-
сти необходима единая база данных 
обо всех животных, которые находятся 
на содержании. Сегодня такое правило 
соблюдают только владельцы породи-
стых собак и кошек. Многие считают, 
что раз собака без документов, то ей 
необязательно делать прививки и 
проводить регулярное медицинское 
обследование. Также у таких собак не-
возможно отследить появление потом-
ства. У нерадивых хозяев щенки также 
зачастую оказываются выброшенными 
под забор, или, что ещё хуже, в силу 
своей беззащитности, подвергаются 
жестокому обращению.
- На наши неоднократные обращения 
в отделе ветеринарии отвечают лишь 
то, что процедура идентификации 
животных не входит в их компетенцию. 
Именно поэтому пункт об обязатель-
ной регистрации домашних живот-
ных был вычеркнут из проекта новых 
правил содержания. Хотя мы видим, 
что, например, в Шымкенте правило 
регистрации прекрасно действует, так 
же как существование у них единой 
базы всех собак и кошек. Контроль над 
ситуацией без подобного учёта практи-
чески невозможен, - пояснила Наталья 
Уголькова.
По примеру недавнего случая в Сатпа-
еве, Наталья сообщает, что единствен-
ной мерой, которую предприняли по 
данному факту, являлось проведение 
очередного отстрела бродячих собак, а 
также изъятие детей у матери. Сегодня 
двое детей были возвращены домой. 
Но зоозащитник задаётся вопросом: 
являются ли такие меры эффективны-
ми? И смогут ли они предотвратить 
подобные инциденты в будущем. 

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- nadezhdamik1981:
Штрафы нужны, взял и выкинул штраф!

- kirkiainen:
У нас зооволонтеры верят в сказки про то, 
что все бродячие псы выкинуты из дому. Да 
они там и родились. И родители их такие 
же бродячие. Вы еще предложите владельцев 
налогами обложить. Владельцам больше всех 
жизни от бездомных собак нет. Сокращаются 
места спокойного выгула, что бы вы понима-
ли. Нашли крайних! Владельцы. Ветпаспорта 
получить то не сложно, были бесплатные, не 
знаю, как будет теперь. Вести учет, значит 
опять плодить госслужащих с зарплатой. 
Хотя можно участковых озадачить. Сходить 
зарегистрировать животное в участок не 
долго, если бесплатно. Но если взимать нало-
ги, то будет еще больше бездомных. На 80 млн 
они зарятся... Смех. На них не возможно про-
стерилизовать и прокормить всех бездомных 
собак. Суммы на приюты, не под силу даже 
правительству Германии. Их содержат за 
счет пожертвований. А у нас люди недоедают 
сейчас. И это факт! Нравится это или нет.

- _alina_an__:
Волонтёры - золотые люди! Мое восхищение 
вам!

- hand_made_priyatnosti:
Сколько же у нас злых людей. Животные не 
виноваты, что их хозяева выбрасывают. Надо 
наказывать людей, а не животных.

- love_myfamily__:
Это и в правду бессмысленно... Пока люди не 
перестанут выкидывать животных! Надо 
наказывать людей за выброс и жестокое об-
ращение животных! Заведи животное, значит, 
несите ответственность за него!

За 2020 
год  в Карагандинской 
области было 
уничтожено свыше  
18 тысяч собак

eKaraganda

О таких данных свидетельствует 
отчёт о проделанной работе отдела 
ветеринарии Караганды. Только за 
одиннадцать месяцев 2020 года в 
Карагандинской области было уни-
чтожено 18 370 собак и 2762 кошки. 
Выходит, что за последние пять лет 
в области было уничтожено более 
100 тысяч бродячих животных. Зоо-
защитник и председатель ОО "Дари 
Добро" Инна Радченко считает, что 
если бы эти данные соответство-
вали действительности, то жители 
уже давно забыли бы как выглядят 
собаки.  

Сегодня карагандинские зоозащитники 
призывают пересмотреть не только 
правила содержания домашних жи-
вотных, но и гуманно подходить к их 
отлову и истреблению. 
- Практически сто тысяч собак за пять 
лет. Вы представляете вот это количе-
ство собак по нашей области? Я, честно 
говоря, с трудом. Если бы на самом деле 
было уничтожено сто тысяч собак, мы 
бы уже забыли, как они выглядят. Но 
при этом они продолжают заполонять 
дачные массивы, гаражи, посёлки, и мы 
продолжаем раз за разом поднимать 
эту проблему. То есть данный способ не 
работает. Пора переключаться на более 
оптимальные варианты и прекратить 
тратить деньги на то, что не приносит 
результатов, - сообщили Инна Владими-
ровна.
По данным того же отчёта отдела вете-
ринарии, за 2020 год произошло 2598 
случаев укусов собаками. Однако нет 
никаких данных о том, сколько собак из 
списка были владельческими, а сколько 
бродячими. И также о том, какие меры 
были приняты к владельцам. В действу-
ющих правилах содержания прописаны 
пункты о том, что владелец несёт ответ-
ственность за своих животных.
- Мы должны были получить отчёт о 
штрафах владельцев, собаки которых 
покусали граждан и предписание на 
прохождение курса «Управляемая 
городская собака». Данный пункт также 
прописан в правилах. Однако эти пун-
кты до сих пор не действуют. Сегодня 
существует только журнал регистрации 
заявок на отлов и усыпление. Но никто 
до сих пор не регистрирует, что по 
факту произошло на вызове. То есть, 
поехали по заявке на одну собаку, а 
отстрелили 15 или 20. Зачистили весь 
район. Эти действия никто не контроли-
рует. Также нет точных сведений о том, 
что утилизировали собаку, на которую 
подавалась заявка. Это тоже никак 
нельзя проверить. Как правило, бездо-
мные собаки очень быстро прячутся, а 
под обстрел попадают доверчивые до-
машние псы, которые вышли погреться 
за ворота. Мы понимаем, что данные 
нюансы не могут быть решены только 
отделом ветеринарии. Здесь необходим 
комплекс мер, и решение от депутатов 
и членов общественного совета, - рас-
сказала Инна Радченко.
Своё мнение по вопросу бессмыс-
ленного отстрела животных высказал 
секретарь городского акимата Кудай-

берген Бексултанов. Карагандинские 
зоозащитники признаются, что благода-
ря его неравнодушию к данной пробле-
ме, сегодня некоторые вопросы уда-
лось уладить. Но проблема на сегодня 
остаётся глобальной.
- Нам необходим механизм по созданию 
приютов. Стерилизация тоже сегодня 
на низком уровне. Поможет только 
работа в партнёрстве. Нам сегодня есть 
о чём подумать и взять проблему на 
контроль. В том числе работу полиции. 
Единственный орган, который имеет 
полномочия – это полиция. Я хотел 
бы от каждого услышать конкретные, 
эффективные меры. Давайте решать 
проблему, - высказался Бексултанов.

Карагандинцев 
должны стричь   
в перчатках

eKaraganda

Вопрос о том, нужно ли парикма-
херам носить перчатки, оказывая 
своим услуги, задали спикерам 
брифинга об эпидситуации в 
Караганде и ее районах, который 
прошел в прямом эфире 22 дека-
бря. Ответ на него дал руководи-
тель управления санэпидконтроля 
Октябрьского района Сабыржан 
Кыргызалин. Стричь людей, по его 
словам, парикмахерам нужно в 
перчатках. 

- Согласно Постановлению главного 
санврача Карагандинской области от 
17 октября этого года об усилении 
карантинных мер, где речь идет в 
том числе о работе объектов сферы 
обслуживания, говорится о том, что 
использовать перчатки нужно – так же 
как маски и респираторы. Кроме того, 
парикмахерам их нужно постоянно 
менять – каждые 3 часа. Необходимо 
иметь достаточное количество перча-
ток с учетом их сменяемости, - сказал 
Сабыржан Кыргызалин.

Проблемы ЖКХ
В Караганде остаются 
неосвещёнными   
607 улиц

eKaraganda

Как отмечают в ГУ «Отдел комму-
нальных хозяйства, пассажирско-
го транспорта и автомобильных 
дорог города Караганды», в 2018 
году был произведён энергоаудит 
шахтёрской столицы. 

По итогу проверки выяснилось, что из 
811 имеющихся улиц, уличное освеще-
ние имеют только 204 из них.
В ведомстве сообщают, что планиру-
ется привлечь инвесторов, чтобы про-
вести освещение для 607 улиц, в том 
числе и в частном секторе.
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Бессменный символ каждого 
Нового года, при виде которого 
мгновенно появляется ощущение 
праздника как у ребёнка, так и у 
взрослого, конечно же – новогод-
няя ёлка. В преддверии знамена-
тельного праздника ёлки устанав-
ливают во всех школах, детских 
садах, больницах, пожарных 
частях, бутиках, торговых центрах 
и по традиции – на главных улицах 
города. Редакция ekaraganda.kz ре-
шила напомнить карагандинцам 
и гостям города о том, как менялся 
облик Главных городских ёлок с 
2010 по 2020 годы.  

В 2010 году самая большая и главная 
ёлка Караганды располагалась перед 
зданием областного акимата. Сегодня 
в этом здании уже находится аппарат 
городского акимата. А местополо-
жение главной ёлки перенесли на 
площадь Независимости. 

В 2011 году по всему городу было 
установлено 59 елок высотой от 6 до 
25 метров. А главную новогоднюю 
елку установили на площади перед 
новым Ледовым дворцом. В тот год 
одну из городских ёлок зажгли по-
настоящему. На площади перед ТД 
«Абсолют» новогодняя ёлка полно-
стью сгорела за несколько минут. 
Причиной пожара тогда установили 
короткое замыкание электропровод-
ки.

Первого декабря 2012 года в Ка-
раганде проходили праздничные 
шествия 200 пар Дедов Морозов и 
Снегурочек. В тот год массовые гуля-
ния и зажжение главной городской 
ёлки происходили на площади Неза-
висимости.

В 2013 году на торжественную цере-
монию вновь собрали 200 пар Дедов 
Морозов и Снегурочек. Вместе с 
«главным Дедом Морозом» и симво-
лом следующего года «Лошадью» елку 
зажигали лучшие школьники города. 
В тот год ёлка торжественно засияла 
синими огоньками.

Главную ёлку Караганды в 2014 году 
также зажигали на площади Неза-
висимости. В тот год карагандинцев 
с Новым годом поздравил Нурлан 
Аубакиров, который только начал 
работать в должности акима города.

18 декабря 2015 года снова на пло-
щади Независимости зажгли огни 
Главной ёлки Караганды. В торже-
ственной церемонии принял участие 
действующий тогда аким Карагандин-
ской области Нурмухамдет Абдибе-
ков, пожелавший карагандинцам 
процветания и благополучия. В тот 
год перед главной городской ёлкой 
собрали целых 260 пар Дедов моро-
зов и Снегурочек.

20 декабря 2016 года на площади 
установили светящиеся фигуры и 
красавицу ёлку. Высотой в 25 метров. 
Торжественная церемония зажжения 
прошла вечером 22 декабря. В этот 
год карагандинцев вновь поздравил 
действующий тогда аким Караганды 
Нурлан Аубакиров.
- Новый год - самый любимый празд-
ник для миллионов людей из самых 
разных стран. В Казахстане есть 
много разных праздников, но самый 
интересный и долгожданный – это 
Новый год! Это теплый, семейный 
праздник! Этот год юбилейный для 
Казахстана. Вот уже 25 лет мы живем 
с вами в мире и согласии. В нашей 
стране сплоченный народ, огромная 
территория, мудрый и справедливый 

Глава государства. И, конечно же, 
главным богатством страны являются 
наши люди! «Вместе мы сильнее!» 
- это лозунг современных казахстан-
цев. И карагандинцы всегда были и 
будут в авангарде страны. И будущий 
2017 год особенный для всех нас, - 
поздравил карагандинцев Нурлан 
Аубакиров.

В 2017 году в Караганде решили не 
тратиться на новые украшения горо-
да, а использовать старые элементы 
оформления. Главная 25-метровая 
зеленая красавица также была уста-
новлена на площади Независимо-
сти в центре города. Украсили елку 
светящимися снежинками, большими 
бантами и гирляндой. В минувшем 
году карагандинцы раскритиковали 
Снегурочку из-за сурового вида. В 
2017-м Деда Мороза и его внучки 
возле елки не было. Зато на площади 
установили светящиеся дворцовые 
каркасы и елки - «домики» из мишу-
ры, возле которых с удовольствием 
фотографировались карагандинцы и 
гости города. Из старых запасов были 
установлены изящные воздушные 
елки из шаров.

24 декабря 2018 года в Караганде 
зажглись огни на 20-метровой елке. 
В тот год, несмотря на 25-градусный 
мороз, посмотреть на торжественную 
церемонию зажжения пришли тысячи 
карагандинцев. Накануне празднич-
ного мероприятия того года вблизи 
главной «зеленой красавицы» появи-
лись многочисленные декорации. 
Тогда впервые каскадную площадь 
украсили конструкции со светящими-
ся в темноте ангелами.

В 2019 году карагандинцев впервые 
поздравил с наступающим Новым 
годом действующий аким Караган-
динской области Женис Касымбек, ко-
торый присутствовал на церемонии 
зажжения Главной ёлки. Красавица-
ёлка, высотой 18 метров, была 
украшена шарами, 450-метровой 
гирляндой со светящимися Дедами 
Морозами. На зелёную красавицу 
ушло две газели искусственных веток.
- Мы все с детства любим Новый год, 
ждём от праздника чуда, новых свер-
шений, новых радостей. Уходящий 
2019 год был хорошим для нашей 
области. Многое сделано, но впереди 
ещё больше задач. Хочу пожелать 
всем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия – вашим семьям, нашей 
области – процветания, - сказал Же-
нис Касымбек.

24 декабря 2020 года в Караганде 
вновь состоялась церемония за-
жжения огней на Главной городской 
ёлке. Мероприятие проходило на 
площади Независимости, но в связи 
с карантинными ограничениями, 
карагандинцы смогли посетить его 
только онлайн. Причиной этому стала 
пандемия коронавируса, которая на-
чалась в начале года. В текущем году 
от масштабного праздника отказа-
лось большинство стран мира, так как 
массовые мероприятия недопустимы 
при угрозе распространения инфек-
ции. Несмотря на то, что церемония 
зажжения проходила без зрителей, 
мероприятие не обошлось без тради-
ционного выхода Деда Мороза и Сне-
гурочки. Вместе с символом будущего 
года они зажгли огни на Главной ёлке 
и поздравили граждан с наступаю-
щим, 2021 годом.

Как менялись   
Главные новогодние 
ёлки Караганды   
с 2010 по 2020 год
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Промышленность
В Караганде 
построят ещё один 
суперсовременный 
ферросплавный завод

eKaraganda

А вместе с ним и агломерационную 
фабрику. Этот проект включён в 
"Дорожную карту бизнеса-2025". 
Производственная мощность пред-
приятия составит 57 тысяч тонн 
ферросплавов и 240 тысяч тонн 
агломерата в год. 

На данный момент строительство объ-
ектов уже начато. 
- Очень важным фактором является то, 
что доля казахстанского содержания в 
продукции нового завода будет состав-
лять 100%, - отметил учредитель ТОО 
«Qaz Carbon» Ерлан Нигматулин. - Про-
изводимая продукция, соответствующая 
высоким мировым требованиям каче-
ства, будет полностью ориентирована 
на экспорт. Основными потребителями 
станут США, Европа, Япония, Корея, Тур-
ция и страны СНГ. Поэтому реализация 
проекта не только увеличит экспортный 
потенциал страны, но и внесёт вклад 
в развитие национальной экономики. 
Уникальность проекта в том, что завод 
будет экологически чистым: в процессе 
производства здесь станут применять 
систему газоочистки, не загрязняю-
щую воздух, и благодаря принципам 
минимизации образования отходов и 
их повторного использования окажет 
минимальное воздействие на окружаю-
щую среду. В период строительства за-
вода будет создано более 1 000 рабочих 
мест, а после завершения строительства 
постоянной работой будут обеспечены 
400 наших соотечественников. При этом 
хотелось бы отметить, что у нас есть 
опыт строительства подобных заводов - 
на примере ферросплавного завода YDD 
Corporation.
В рамках строительства нового заво-
да планируется применение мировых 
технологических разработок и установ-
ка новейшего оборудования, которые 
будут соответствовать всем параметрам 
программы «Индустрия 4.0», техноло-
гической модернизации экономики 
и цифровизации промышленности. 
Процесс производства будет полностью 
автоматизирован.
- Успешная работа нового ферросплав-
ного завода в Караганде - это не только 
пример развития металлургической про-
мышленности Казахстана, но и высокий 
показатель инвестиционной привлека-
тельности страны. Чётко продуманный 
функциональный сервис для инвесторов 
со стороны государства придаёт допол-
нительное стремление реализовывать 
подобные проекты. Мы с уверенностью 
можем сказать, что продукция нового 
ферросплавного завода будет также 
востребована на мировом рынке. Она 
будет соответствовать не только казах-
станским, но и мировым критериям в 
области качества, - прокомментировал 
иностранный учредитель ТОО «Qaz 
Carbon» Давид Кемертелидзе.
Общая стоимость строительства за-
вода и фабрики - 36,8 миллиардов 

тенге. Сумма финансирования Банком 
развития Казахстана (БРК) составляет 
29,6 миллиарда тенге, сумма собствен-
ных вложений ТОО «Qaz Carbon» - 7,2 
миллиарда тенге. При этом, учитывая 
экспортную ориентированность про-
екта, ТОО «Qaz Carbon» получил также 
поддержку со стороны АО «Экспортная 
страховая компания KazakhExport» по-
средством страхования займа на сумму 
11,5 миллиардов тенге, что является 
показателем успешной синергии двух 
финансовых институтов страны - а это 
дочерние структуры холдинга «Байте-
рек»). Кредитные средства БРК будут 
направлены на строительно-монтажные 
работы и закупку высокотехнологичного 
оборудования.
- Проект соответствует мандату банка по 
трём ключевым направлениям: заме-
щение импорта, экспортный потенциал 
и высокая производительность, - под-
черкнул председатель правления БРК 
Абай Саркулов. - Он окажет значитель-
ное социально-экономическое влияние 
на развитие Карагандинского региона 
и поспособствует развитию казах-
станского обрабатывающего сектора. 
Строительство предприятия задаёт 
высокую планку по внедрению лучших 
международных практик и стандартов в 
производство, предотвращая негатив-
ное воздействие на окружающую среду. 
Поэтому я уверен, что завод и фабрика 
станут бенчмарками для всех остальных 
аналогичных предприятий страны.
Реализация такого масштабного проекта 
напрямую способствует исполнению 
поручений Президента страны по при-
влечению инвестиций и увеличению 
производительности труда в этой сфере.  

Культура
Восток и письма Деду 
Морозу: что смотреть 
к Новому году  
в карагандинском 
театре музкомедии

eKaraganda

Уже с 19 декабря в карагадинском 
Академическом театре музыкаль-
ной комедии начались новогодние 
постановки: здесь дают три сказки 
– «Маленький Мук», «Письмо Деду 
Морозу» и «Снежная история». 
Новогодняя кампания, уточняют в 
театре, продлится до 7 января, а все 
представления идут с соблюдени-
ем карантинных мер и санитарных 
норм.  

Музыкальную сказку «Маленький Мук» в 
постановке и по либретто Евгении Пер-
мяковой с 23 декабря начнут показывать 
в Красном зале КАТМК. Дирижером для 
этой сказки, напомним, выступает маэ-
стро из Белоруссии Николай Макаревич. 
И если изначальный сюжет – историю 
о том, как Мук ушел от злой хозяйки и с 
помощью ее волшебных туфель работал 
скороходом короля – концентрируется 
именно на главном герое, в театре ее 
несколько видоизменили: либретто пи-
салось с нуля Евгенией Пермяковой. 
- Для меня было важно придумать геро-
ям увлечение, вложить в них характер. 

Например, Падишаха я сделала любите-
лем шахмат, а хозяйка кошек Ханум, от 
которой уходит Мук – это дива для своих 
животных, а не просто «сильная неза-
висимая женщина». Не обойдется без 
истории любви – и пусть она не нова, 
Мук помогает воссоединиться сердцам 
дочери Падишаха Ясмин и его слуги Али-
фа, которые влюблены друг в друга. Вол-
шебные туфли, которые Мук забирает, 
уходя от хозяйки, в этом тоже помогут, 
- делится Евгения Пермякова. – Такой 
сюжет родился быстро, и пусть главных 
действующих лиц в спектакле не много, 
здесь заняты и хор театра, и балет.
В сказке «Маленький Мук» три творче-
ских состава. Роль Мука исполняют Петр 
Зизяк, Мария Барикова, Анастасия Бойко, 
Падишаха на сцене воплотят Марат 
Ажаубеков, Виктор Игушкин, Юрий Чапа-
ев, принцессу Ясмин – Надежда Багаева, 
Маржан Буланова, Елена Федорова, 
слугу Алифа – Андрей Панкин, Денис 
Кудряшов, Виталий Ковалев, Ханум – 
Дарья Пивень, Анна Беспалова и Елена 
Филинкова.
- С Николаем Макаревичем над этой 
сказкой работалось великолепно. Мы 
начали, когда карантин еще не набрал 
обороты: в декабре прошлого года я 
набросала сюжет, мы обговорили сроки, 
- рассказывает режиссер. – Но маэстро 
признался: работать надо было быстро, 
чтобы быть готовыми к середине января 
этого года – меня это подтолкнуло к 
оперативному созданию песен. Несмо-
тря на то, что все это было по интернету, 
мы всегда были на связи, каждый номер 
обсуждали детально. Я четко видела 
образы всех персонажей, определилась 
с основной цветовой гаммой спектакля: 
золотой, сиреневый, желтый, розовый, 
лиловый. Здесь собраны и разные на-
правления музыки – и восток, и вальс, и 
рок-н-ролл, но сохранен основной вос-
точный колорит. Даже шахматы обрели 
эти цвета: они сиреневые и золотистые. 
Шахматный пол, кстати, тоже предусмо-
трен: он особенно будет виден зрите-
лям, которые расположатся в зале на 
местах выше.
Музыкальный руководитель «Маленько-
го Мука» Жанна Шестакова поделилась, 
что музыка к сказке, более того, вобрала 
в себя не только отражения характера 
героев, но и другие эффекты сюжета. 
Если Мук летит в туфлях-скороходах – 
это отражается в звуках композиции, 
не менее точно передан и восточный 
колорит сказки.
- Николай Макаревич очень точно 
использует краски оркестра, а музыку 
пишет всегда именно под наш состав, 
поэтому всегда удобно исполнять его 
композиции. Он дает развернутые пар-
тии для духовых инструментов, рояля и 
других, - поясняет Жанна Владимировна.
Еще одна новогодняя сказка – «Письмо 
Деду Морозу» с участием ростовых кукол 
– тоже поставлена Евгенией Пермяко-
вой. Постановка идет в Радужном зале 
КАТМК с 19 декабря. Здесь ростовые 
куклы работают с открытыми лицами, 
поскольку сказка интерактивная и идет в 
игровой форме.
- У нас четыре действующих лица: три 
смурфа-мальчика и смурфетта-девочка. 
Отрицательным персонажем станет кот 
волшебника Гаргамэля Азраэль – все 
взято из сказки, - рассказывает режис-
сер. – Смурфы готовятся к Новому году, 
пишут письмо Деду Морозу, а поскольку 
они еще маленькие – сказка рассчитана 
на маленьких деток – ребята теряют бук-
вы для письма. Смурфетта с помощью 
маленьких зрителей помогает героям 
написать письмо и отыскать потерян-
ные буквы. Когда оно написано, можно 
ждать Деда Мороза – но как ждать, когда 
елочка не наряжена? Нужно ее наря-
дить: мы предусмотрели мягкие фетро-
вые игрушки, которые предлагается 
повесить на елку. Завершится спектакль 

приходом Деда Мороза и Снегурочки.
Третью новогоднюю сказку – уже куколь-
ную – показывают в студии кукол «Бура-
тино», расположенной рядом с КАТМК. 
«Снежная история» - так называется 
постановка – тоже волшебная, а авто-
ром либретто для нее и режиссером-
постановщиком стала Мария Якимчук.
Билеты на новогодние сказки театра 
музкомедии можно приобрести в кассе. 
Цена билетов на «Маленького Мука» 
- 700 тенге, а дети до трех лет могут 
посмотреть эту сказку бесплатно. Билет 
на «Снежную историю» также обойдется 
в 700 тенге, а на «Письмо Деду Морозу» 
- 600 тенге.  

Образование
В карагандинской 
школе открыли 
музей авиации   
и космонавтики

eKaraganda

24 декабря, в карагандинской обще-
образовательной школе №6 откры-
ли музей авиации и космонавтики. 
Здесь представлена информация о 
космонавтах независимого Ка-
захстана и о тех, кто внес вклад в 
развитие этой сферы. Кроме того, 
в школе в рамках мероприятия от-
крыли новый IT-класс. 

На открытие музея авиации и космо-
навтики в СОШ №6 прибыли почетные 
гости: сестра первого казахстанского 
космонавта Тохтара Аубакирова Гульсим 
Кыстаубаева и ученик школы, чемпион 
Казахстана по футболу Жанибек Утешов. 
Они же торжественно перерезали ленту, 
после чего в школе провели экскурсию 
по новому музею, ознакомив гостей с 
информацией о космонавтах страны.
В основном разделе музея собраны 
сведения об ученых, внесших большой 
вклад в космическую науку – о Констан-
тине Циолковском и Сергее Королеве. 
Здесь же присутствующих ознакомили 
и с биографией ветеранов «Байконура», 
внесшими свою лепту в его развитие – 
Марата Омарбаева, Сары Нургалиевой 
и других, а также рассказали о первых 
космонавтах мира.
Директор школы №6 Муратбек Сулей-
менов поведал гостям историю свое-
го учебного заведения и подробнее 
рассказал об идее открытия музея. В 
Караганде уже есть площадь Гагарина и 
памятная доска, открытая в честь Вален-
тины Терешковой в гостинице «Чайка», 
а предложение открыть музей исходило 
от Почетного работника образования 
Карагандинской области Магрифы Кари-
бековой.
Затем участники события отправились 
в новый IT-класс при музее, который 
теперь будет действовать в школе №6 
– там они ознакомились с инновацион-
ным проектом «Уроки космоса». В школе 
надеются, что новый музей поспособ-
ствует воспитанию молодого поколения 
в героико-патриотическом духе и помо-
жет развить познавательную активность 
учеников. 
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Медицина
В Караганде 
произвели первую 
партию российской 
вакцины от COVID-19

 

eKaraganda

Производство тестовой партии рос-
сийской вакцины «Sputnik-V» было 
запущено на базе карагандинского 
фармацевтического комплекса 
(КФК), который расположен по ули-
це Газалиева в Караганде. Сегодня 
первую партию готовой вакцины 
наши производители направили 
для прохождения клинических ис-
пытаний в Российскую Федерацию. 
В случае, если третья фаза успешно 
пройдёт все необходимые испыта-
ния, в Караганде начнётся массовое 
производство готового продукта. 
Начать вакцинацию среди жителей 
Казахстана планируют в феврале 
2021 года. 

Как сообщает директор карагандинского 
фармацевтического комплекса (далее КФК) 
Сергей Барон, производством вакцины 
предприятие занимается впервые в своей 
практике. Отмечается, что в Караганде не 
занимались разработкой данного про-
дукта, а лишь производят конечную форму 
вакцины. Все необходимые компоненты 
в областной центр поставляются уже в 
готовом виде из России. 
- По уровню оснащения наше предприя-
тие уникальное в Казахстане. Мы первая 
биотехнологическая компания, которая 
занимается производством препаратов от 
онкологии, гепатита, заболеваний крови, 
рассеянного склероза и ряда других 
заболеваний. Мы не изобретаем своё 
лекарство, мы берём уже хорошо изучен-
ные, зарекомендовавшие себя на рынке 
лекарства и производим их у нас. Сейчас 
мы занялись производством российской 
вакцины от коронавируса. Специалисты 
Министерства здравоохранения объ-
езжали фармацевтические предприятия 
Казахстана и изучали их возможности для 
быстрого запуска производства вакцины 
от COVID-19. Мы оказались самые под-
готовленные. Наши технологии очень 
хорошо ложатся на производство готовой 
формы вакцины. Была создана рабочая 
группа. Буквально в начале декабря 
мы начали процесс трансфера. К нам 
приехали специалисты из России, которые 
провели аудит площадки и дали свои ре-
комендации. Мы провели переобучение 
специалистов и наладили оборудование. 
Вчера было закончено производство 
опытной серии вакцины «Sputnik-V». 
Сегодня мы их отправили в Россию на 
контроль качества, - сообщает директор 
КФК Сергей Барон.
Специалист отмечает, что вакцина 
«Sputnik-V» обязательна к хранению при 
-20 градусах. Для этого КФК закупил до-
полнительное холодильное оборудова-
ние. В случае если продукт разморозился, 
повторная заморозка не допускается и 
вакцина должна быть уничтожена.
- Особенность технологии заключается в 
том, что после тактирования нам необ-
ходимо произвести шоковую заморозку 
продукта. Резкая заморозка происходит 
при температуре -35 градусов. Флакон 
необходимо заморозить в течение одного 
часа. Для транспортировки также исполь-
зуются термоконтейнеры. Далее вопросы 
логистики сейчас прорабатываются непо-
средственно с поставщиком – российским 
фондом прямых инвестиций. Пока резуль-
тату испытаний не появятся – вакцина в 
Караганде производиться не будет. Этот 

продукт биотехнологичен и состоит из 
двух компонентов. Первые 80 000 доз 
после регистрации вакцины мы должны 
будем поставить в феврале следующего 
года, - сообщил Сергей Барон.

В Карагандинской 
области     
2 летальных случая  
от последствий КВИ

eKaraganda

По информации Межведомственной 
комиссии по нераспространению 
КВИ, с 14 по 20 декабря в Караган-
динской области зарегистрировано 
2 летальных случая от последствий 
COVID-19. В целом по стране за это 
время зафиксировано 49 случаев с 
летальным исходом.  

В целом по Казахстану на данный мо-
мент зарегистрированы 2 196 случаев с 
летальным исходом от последствий КВИ, в 
Карагандинской области их 291.  

Нерегулярные взносы: 
в системе ОСМС  
в Карагандинской 
области     
не застрахованы   
16% населения

еKaraganda

Директор областного филиала 
Фонда социального медстрахования 
Фазыл Копобаев представил ре-
зультаты первого года реализации 
ОСМС в Карагандинской области. 
Сколько денег собрала Карагандин-
ская область, какой процент насе-
ления не застрахован и почему, кто 
из организаций нарушал условия 
страхования и чем оно хорошо для 
системы здравоохранения, Фазыл 
Кованович рассказал на брифинге в 
прямом эфире.  

- За ОСМС с июля 2017 года по 30 ноя-
бря 2020 года было перечислено 469, 5 
миллиардов тенге по стране, а удельный 
вес нашей области – 38,3 миллиарда. Из 
этих средств 31,3 миллиарда тенге – от-
числения работодателей, 7 миллиардов 
– взносы индивидуальных предприни-
мателей и лиц, которые работают по до-
говорам гражданско-правового характера, 
- доложил Фазыл Кованович. – Сейчас 
статус застрахованности имеют 1 144 663 
человека, из них 732 тысячи освобож-
дены от уплаты взносов и застрахованы 
государством – это дети, зарегистриро-
ванные безработные, неработающие 
беременные, студенты и другие, всего 15 
категорий.
В то же время, 16% населения не за-
страхованы – а это 286 тысяч человек. 
Основная причина отсутствия статуса «За-
страхован» – нерегулярность отчисления 
взносов за медстрахование. Гражданам, 
посоветовал Фазыл Копобаев, нужно от-
слеживать свой статус в системе ОСМС, 
если есть задолженность – погасить ее 
или обратиться с этим вопросом к работо-

дателю.
- Вторая причина незастрахованности 
– несвоевременная передача сведений 
работодателями о работниках, освобож-
денных от уплаты взносов и отчислений: 
к ним относятся 29 категорий малого и 
среднего бизнеса, - продолжил Фазыл 
Кованович. – Нужно актуализировать ра-
ботников через электронный ресурс msb.
fms.kz. На сегодня 45% объектов МСБ вос-
пользовались правом не платить взносы 
о сотрудниках, но на ресурсе этого не 
указали – значит, люди не смогут получить 
статус «Застрахован». Внести сотрудников 
в базу можно только до конца текущего 
года: в противном случае застраховать 
их можно будет только погасив задолжен-
ность за медстрахование. Справки об 
этом можно получить по телефону 1406, 
звонок на который бесплатен.
На оплату медуслуг в период пандемии и 
на недопущение распространения КВИ в 
области выделено 19,6 миллиардов тенге. 
Из них на возмещение затрат за про-
ведение ПЦР, лечение заболевших – 6,7 
миллиардов тенге, а стимулирующие над-
бавки медработникам – 12,9 миллиардов 
тенге.
- В этом году впервые за счет средств 
медстрахования предусмотрели от-
дельное финансирование школьной 
медицины, значительно расширили 
объемы финансирования консультативно-
диагностической помощи. Также с вве-
дением ОСМС возросли объемы финан-
сирования медицинской реабилитации, 
- поделился Фазыл Копобаев. - Возмеще-
ние затрат медорганизациям идет после 
мониторинга качества и объемов оказан-
ной помощи.
В целом по итогам 2020 года по всем 
направлениям в отношении наруши-
телей приняли меры экономического 
воздействия – их общая сумма более 450 
миллионов тенге. А нарушения были: 
медорганизации, к примеру, не подтверж-
дали оказание консультаций и диагно-
стической помощи, нарушали стандарты 
диагностики лечения и поставщики, рас-
сказал Фазыл Кованович. А пока, накануне 
Нового года, уже идет закуп услуг, чтобы у 
медорганизаций были средства для ока-
зания помощи. финансирование системы 
здравоохранения растет именно за счет 
пакета медстрахования.

Массовую 
вакцинацию    
от COVID-19    
в Казахстане   
планируют начать  
в феврале 2021 года

еKaraganda

Об этом 22 декабря заявил замести-
тель председателя Комитета фарма-
ции Министерства здравоохране-
ния Республики Казахстан Нурлыбек 
Асылбеков во время посещения 
карагандинского фармацевтическо-
го комплекса. Именно на данном 
производстве была изготовлена 
первая тестовая партия россий-
ской вакцины от COVID-19, которая 
сегодня направлена в Россию для 
прохождения третьей фазы клини-
ческих испытаний.  

- В первую очередь производство рос-
сийской вакцины «Sputnik-V», которая 
производится на базе карагандинского 
фармацевтического комплекса, рассма-
тривается для населения страны. Но в 
случае необходимости и возможности 
этого предприятия, мы рассматриваем 
возможность выводить производство на 
экспорт. Сейчас нам необходимо остано-

вить пандемию коронавируса. Поэтому 
рассматриваются все пути скорейшей вак-
цинации населения. Российская вакцина 
была разработана немного раньше, чем 
казахстанская. Поэтому именно она сегод-
ня начала создаваться на базе караган-
динского комплекса. Когда отечественная 
вакцина будет готова к производству, воз-
можен вариант, при котором на данном 
комплексе будет производиться два вида 
вакцины, - сообщает Нурлыбек Асылбеков. 
Дополнительно спикер сообщил, что 
сегодня не может сказать о том, сколько 
будет стоить данная вакцина для ка-
захстанского потребителя. Однако, по 
словам Асылбекова, стоимость вакцины 
«Sputnik-V» в Казахстане будет дороже, чем 
в России.
- Вакцинация предусматривается после 
окончания контроля опытных партий. 
Пока дата запланирована на февраль 
2021 года. Касательно примерной стоимо-
сти могу сказать только то, что сейчас она 
рассчитывается. Известно, что с учётом 
всех расходов, переноса трансферов, а 
также логистики у нас цена будет дороже, 
чем в России. Это всё-таки российская 
разработка. Мы закупаем у них исходный 
материал. 

На дорогах 
В Караганде в 2021 
году планируют 
отремонтировать   
35 улиц

eKaraganda

Капительный ремонт главных улиц 
Макудука стали делать в 2020 году, 
в связи с этим весь транспортный 
поток перешёл на второстепен-
ные улицы, которые проходят 
параллельно улицам К.Маркса-
Магнитогорская. В этот период в 
редакцию информационного агент-
ства ekaraganda.kz поступало мно-
жество жалоб от автомобилистов. 

Владельцы личного транспорта сообщали 
о плохом состоянии улицы Бабушкина, по 
которой приходится объезжать ремонти-
руемые дороги.
Как сообщают в ГУ «Отдел коммунальных 
хозяйства, пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог города Караганды», 
вышеуказанную улицу внесли в бюджет-
ную заявку на 2021 год. При должном 
финансировании её смогут отремонтиро-
вать.
Стоит отметить, что в данный перечень 
было внесено 35 улиц Караганды.

Автобусы вернулись 
на улицы К.Маркса-
Магнитогорская

eKaraganda

Напомним, из-за ремонта главных 
улиц Майкудука маршрутная схема 
общественного траспорта была 
временно изменена. В связи с этим 
автобусы передвигались по парал-
лельным дорогам.  
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Ранее в ГУ «Отдел КХ, пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог 
города Караганды» сообщали, что марш-
рутный транспорт вернётся на улицы 
К.Маркса-Магнитогорская уже с начала 
2021 года.
Однако сейчас в акимате отметили, что 
с 27 декабря движение общественного 
транспорта в Майкудуке осуществляется 
по центральным улицам согласно преж-
ним схемам движения.
В настоящее время для обеспечения 
безопасного движения транспорта на 
автомобильной дороге ул. К.Маркса - 
Магнитогорская обустроено временное 
освещение и установлены дорожные 
знаки.
Автомобилистов и пешеходов просят 
быть внимательными, обращать вни-
мание на дорожные знаки и соблюдать 
правила дорожного движения.  

Светофоры на 
отремонтированных 
улицах Майкудука 
появятся лишь   
в 2021 году

eKaraganda

Об этом сообщил руководитель ГУ 
«Отдел КХ, пассажирского транс-
порта и автомобильных дорог горо-
да Караганды» Алибек Дюсембеков 
24 декабря во время прямого эфи-
ра. Он отметил, что все светофор-
ные объекты на улицах К.Маркса-
Магнитогорская, где производился 
капитальный ремонт в текущем 
году, были демонтированы. 

Однако, неоднократно в редакцию 
информационного агентства ekaraganda.
kz поступали обращения от автомобили-
стов, которые жаловались на отсутствие 
светофоров на главных улицах Майку-
дука. Сейчас на данных улицах открыт 
проезд, автомобильный поток плотный, 
поэтому иногда выехать с дворовых 
территорий или же развернуться про-
блематично.
Напомним, что проект по капитальному 
ремонту является двухгодичным, а ре-
монтные работы там продолжатся весной 
2021 года.

В Караганде   
на зиму заготовили 
15800 тонн 
пескосоляной смеси

eKaraganda

Как было отмечено руководите-
лем ГУ «Отдел КХ, пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог 
города Караганды», для подсыпки 
автомобильных дорог от наледи 
подрядными организациями, осу-
ществляющими содержание улиц, 
на зимний период было заготовле-

но 15800 тонн пескосоляной смеси. 
Зимой остро стоит вопрос обработки 
транспортных дорог от наледи. В Кара-
ганде коммунальные службы используют 
для этих целей балласт с солью. Этот 
состав растворяет слой льда и улучшает 
сцепление колес машин с дорогой.
К слову сказать, за два месяца на улицы 
шахтёрской столицы было израсходо-
вано около 5 тысяч тонн пескосоляной 
смеси.
Что касается вывоза снега, то дорожные 
рабочие убрали и вывезли на снежные 
полигоны более 41 тысячи кубометров 
осадков.

Сбитая 
автомобилистом   
18-летняя  
карагандинка  
находится    
в крайне тяжёлом 
состоянии

eKaraganda

24 декабря, около 18 часов 50 минут 
в Караганде 29-летний водитель ав-
томобиля марки Лада, двигаясь по 
дороге 15-я магистраль, напротив 
АЗС «Гелиос» на пешеходном пере-
ходе совершил наезд на 18-летнюю 
девушку. 

По сообщению пресс-службы Департа-
мента полиции, в результате ДТП постра-
давшая получила телесные повреждения 
и доставлена в медицинское учреждение. 
По данному факту возбуждено админи-
стративное производство. По результа-
там судебно-медицинской экспертизы 
будет принято процессуальное решение. 
В Управлении здравоохранения Ка-
рагандинской области сообщили, что 
18-летняя девушка находится в крайне 
тяжёлом состоянии в клинике имени 
Макажанова.
  

Спорт
Новый спортивный 
манеж   
с искусственным 
газоном открылся   
в Караганде

Акимат Карагандинской области

Крытый манеж стал самым круп-
ным зимним футбольным полем 
в Карагандинской области. Такой 
подарок городу преподнёс местный 
бизнесмен Александр Нефёдов. 
Открытие спортивного сооружения 
приурочили ко Дню независимости 
Казахстана.

Манеж расположен в самом центре Ка-
раганды, недалеко от цирка. Спортивный 

ангар вмещает в себя около 450 спор-
тсменов. Тренировки будут проводить 23 
высококвалифицированных тренера. На 
500 посадочных мест рассчитаны трибу-
ны для зрителей. По словам руководите-
ля ФЦ «Шахтёр» Сергея Поленова, ангар 
будет особенно полезен в зимнее время. 
Раньше спортсменам приходилось тре-
нироваться в залах для мини-футбола. 
- Это лучшее, что есть сейчас для нас в 
зимний период подготовки. Искусствен-
ный газон, стандартные ворота. Занятия 
в таком манеже очень важны для даль-
нейшего роста мастерства - как юных 
футболистов, так и старшего поколения, 
- поделился Сергей Поленов.
На открытии присутствовали ветераны 
карагандинского футбола.
Пётр Асылбаев вспомнил те времена, 
когда на месте нового манежа был обыч-
ный хоккейный корт.
- Это было ещё в 70-х годах. Здесь трени-
ровались борцы, боксёры. Зимой играли 
хоккеисты. Ну а футболисты приходили 
просто побегать. Со временем появил-
ся ангар. Как здорово, что в этом году 
наконец появился манеж! - считает Пётр 
Асылбаев.
Спортивное сооружение построено для 
ребят 2003-2013 годов рождения. Все 
они занимаются в школе подготовки 
футбольной команды «Шахтёр».

Карагандинцы 
завоевали 32 медали 
в чемпионате РК   
по пауэрлифтингу

Управление физической культуры и спорта Карагандин-

ской области

В Шымкенте прошел чемпионат 
Казахстана по классическому и 
экипировочному пауэрлифтингу в 
отдельных упражнениях среди всех 
возрастов. В соревнованиях приня-
ли участие представители 14 обла-
стей и городов Нур-Султан, Алматы 
и Шымкент. От Карагандинской 
области выступили 39 спортсменов. 

В личном первенстве по классическому 
пауэрлифтингу воспитанники ОК СДЮСШ 
в своих весовых категориях показали 
следующие результаты:
1 места – Кадачникова Надежда, Лыжник 
Полина, Поиграй Анастасия, Марченко 
Антон, Рева Антон;
2 места – Тычкова Карина, Третьяков Ста-
нислав, Ненцинский Роман, Сасин Вадим;
3 места – Турпан Марина, Иванов Васи-
лий, Поцелуев Денис, Широкий Даниил, 
Щербина Василий.
По экипировочному пауэрлифтингу в от-
дельных упражнениях:
1 места – Кадачникова Надежда, Джолдас 
Жансара, Лыжник Полина, Турпан Мари-
на, Букатка Борис, Пожарский Ярослав, 
Зайцев Иван, Щербина Василий, Бердю-
гин Иван;
2 места – Оспанов Айтас, Гуртовенко 
Владислав, Тохбалин Бексултан, Кадачни-
кова Катрин, Кадачникова Яна, Токмырза 
Камила, Алтухина Юлия;
3 места – Зайцев Александр и Алкина 
Владислава.
Всего 32 медали завоевали наши спор-
тсмены: 14 золотых, 11 серебряных и 
семь бронзовых.  
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учеников второго класса...

Задача партии «Nur Otan» - укрепление 
здоровья нации...

Из Карагандинской области разрешено 
движение в другие регионы на поездах и 
электричках...

Победителей областного дебатного 
турнира наградили в Караганде...

Неисправность дымохода стала при-
чиной крупного пожара на Юго-Востоке 
Караганды...

Кризисная проверка на прочность и её 
последствия: какие банки в текущем 
году в прибыли, а какие — понесли убыт-
ки?..

Около 70 голов скота сгорело при пожа-
ре в Карагандинской области...

Восемь тонн серной кислоты разлилось 
на трассе в Карагандинской области...

Срок обмена старых банкнот продлили 
в Казахстане...

Как сдержать необоснованный рост цен 
на продукты? Возобновилась работа со-
циального павильона на 45 квартале...

Пятилетняя Ляйсан Исмакова из Ка-
раганды выпустила клип о казахском 
народном инструменте...

Как иностранные гости могут полу-
чить разрешение на трудовую деятель-
ность на территории Казахстана...

Инфляция в Карагандинской области в 
ноябре 2020 года составила 1,2%...

Детям на радость. Карагандинский 
пенсионер уже больше 20 лет заливает 
во дворе каток...

Специальные термобоксы закупят ка-
захстанские поликлиники для хранения 
новой вакцины «Гам-Ковид-Вак»...

Казахстанских бизнесменов будут про-
верять по новым правилам...

18 млн 833,1 тысячи человек - числен-
ность населения Казахстана...

Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz

НОВОСТИ
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ЗДОРОВЬЕАВТОУСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ

ТОО ЛОМБАРД 
«АМЕТИСТ»

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

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

ТОО «ЗАМАН 
ЛОМБАРД»

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

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

Организация Координаты ПРИМЕЧАНИЕ

ОКНАСТРОЙМАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

АВТОУСЛУГИ АНТЕННЫ
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УСЛУГИ         11

РАЗВЛЕЧЕНИЯ  11

АГЕНТСТВА ПРАЗДНИКОВ, ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРАЗДНИКОВ, АВТО ДЛЯ ТОРЖЕСТВ, 
ГАДАНИЯ, ФОТО/ВИДЕОСЪЕМКА

ЗНАКОМСТВА       11

КВАРТИРЫ  11

СДАЮ 12

ДОМ 12

УЧАСТОК, ДАЧА                       12

ГАРАЖ 12

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ      12

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ         12

ТРАНСПОРТ  12

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ   12

ГСМ  13

ОБОРУДОВАНИЕ  13

ИНСТРУМЕНТЫ 13

ТАРА УПАКОВКА                        13

БЫТОВАЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА   14

КОМП.ТЕХНИКА  14

СРЕДСТВА СВЯЗИ  15

МЕБЕЛЬ 15

ГАЛАНТЕРЕЯ       15

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ                        15

ОДЕЖДА 15

ОБУВЬ 15

ДЕТСКИЕ  ТОВАРЫ                                                   16

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ                           16 

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА                    16

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ                    16

ЗДОРОВЬЕ 16

ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ  16

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ                     16

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ 16

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ТОВАРЫ            16

ЗООТОВАРЫ 16

РАСТЕНИЯ                        16

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ                           16

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ                           17

РАБОТА 17

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ 18

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ  19

АВТОУСЛУГИ
Пассажирские

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

Грузоперевозоч-
ные

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

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, 
линолеум, сантехника, Т. 30-40-22 , 

8-702-779-65-44 

БРИГАДА универсальных 
строителей выполнит: любые 

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

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

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

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

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

872-25-29 

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

КЛАДКА кафеля, установка две-
рей. Обои. Плотник, Т. 8-701-904-
74-94 , 50-83-41 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
И СВАРОЧНЫЕ

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

21-02 , 8-702-688-30-49 

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

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

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

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

ЭЛЕКТРО, ПЛОТ-
НИЦКИЕ РАБОТЫ
ТОО Peremotka. Ремонт, продажа 
эл/двигателей. Р-н нефтебазы, 

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

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

УСЛУГИ ПО ДОМУ
ВРЕЗКА замков в металлические, 
межкомнатные двери. Установка до-
полнительных замков в китайские 
двери. Замена ручек, сердцевин, Т. 
8-778-743-97-70 , 33-83-82 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И 
ОБНОВЛЕНИЕ МЕ-
БЕЛИ

ПЕРЕТЯЖКА, ремонт мягкой 
мебели. Изготовление пуфиков, ди-
ванчиков, Т. 8-701-182-58-74 Вагиф, 

21-12-50 

РЕМОНТ корпусной мебели. Сбор-
ка, разборка. Аккуратно. Качествен-
но. Недорого, Т. 8-778-743-97-70 , 
33-83-82 

РЕМОНТ И УСТА-
НОВКА БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ.

Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02 

ФИРМА «РЕМБЫТТЕХНИКА». 
Ремонт на дому холодильников, 

ст.машин-автоматов, эл/двигателей, 
холодильных витрин, конфорок 
и др.бытовой техники, а так же 

торгового-промышленного обору-
дования. Заправка автомобильных 
кондиционеров и рефрижераторов. 

Гарантия. Продажа зап.частей. 
Адрес: Складская,8а, Т. 51-29-14 , 51-

29-15 , 32-75-60 , 8-707-621-53-65 

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
СКИЕ И РЕПЕТИ-
ТОРСКИЕ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ массаж. 
Сертификат ББ №0003326 от 
17.07.2001 г, Т. 8-702-663-60-45 

РЕПЕТИТОР немецкого языка, г. 
Темиртау, остальные города онлайн. 

Подготовка к поступлению в не-
мецкие ВУЗы и переезду на ПМЖ, Т. 

8-700-765-09-05 , 8-776-639-84-87 

КАБЕЛЬНОЕ, СПУТ-
НИКОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ

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

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

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

ЯСНОВИДЯЩАЯ Казахстана 
Наталья. Гадание на картах и по 
фотографии. Первый вопрос бес-
платно. Действенный приворот без 
греха и последствий. Личный при-
ем 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, гадание 
на картах и мн.другое. Надежда, Т. 
8-775-256-67-96 

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

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

оки
 

Леди
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЖЕНЩИНА молодая, русская 
приглашает к знакомству молодо-
го, работящего человека, который 
поддержит деньгами, без в/п, Т. 
8-775-553-93-61 СМС

ЖЕНЩИНА русская ищет молодо-
го, работящего человека от 18 лет, 
проживание для скромной жизни, 
блюстителя чистоты, можно пова-
ра, строителя, верующего, Т. 8-775-
553-93-61 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 

ДОСУГ

Кавалеры
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПОСЛУШНЫЙ, покорный раб для го-
спожи, сексуальный фантазер-шалун, 
дамский угодник-подкаблучник, ма-
стер кунилингуса, ласковый, нежный, 
страстный любовник для жены и тещи, 
Т. 8-708-637-26-98 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

ДО 7.000.000 тг., 1-комн.кв, Ю-В, 
улучшенной планировки, с ремон-
том, вторичный рынок, средние 

этажи, Т. 8-700-747-30-47 

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

1-КОМН.КВ, можно б/рем, Пришах-
тинск, недорого, Т. 8-776-517-53-25 , 
41-74-37 

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 

ДО 10.000.000 тг.

к р

, 2-комн.кв, 2-5 эта-
жи, Г.Пруды, можно без ремонта, Т. 
8-700-368-84-75 

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 

ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город

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 

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

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 

2-КОМН.
Город

16.000.000 тг., Назарбаева, 19, 4/5, 
43,6 кв/м, балкон, тел, кухня студия, 
Т. 8-702-058-74-76 

10.500.000 тг.
8-7

, 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 

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 

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

17.000.000 тг.

Т. 8

, Ермекова, 62, 2/9, 
кирпич, студия, теплая, Т. 8-701-457-
50-04 
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Юго-восток
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 

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., 12 мк-р, 5/5, 43/6 кв.м, 
кирпич, тел, интернет, домофон, ме-
бель, после ремонта, торг, Т. 8-702-
729-59-15 

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

5.000.000 тг., МСЧ, 1/2, 48/7 кв.м, сол-
нечная, 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 

3-КОМН.
Город

15.500.000 тг., Абдирова, напротив 
маг.»Оптима», 8/9, 67 кв/м, 2 балкона, 
лифт работает, развитая инфраструк-
тура, торг, Т. 51-49-39 , 8-705-747-84-13туру

 

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

Михайловка
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 

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

14.000.000 тг.
7 9

, 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
14.000.000 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 

Темиртау
8.500.000 тг., 70 кв-л, 13а, 9/12, улучш, 
3 з/п/лоджии, лифт, тепл, светлая, 
квартира в ипотеке возможно рефи-
нансирование, срочно, Т. 8-708-840-
87-28 

4-КОМН.

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

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 

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

2-КОМН.
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 

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

3-КОМН.
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, 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 

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 

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

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, кладовка 
меняю на 2+1-комн.кв, варианты, 
Т. 8-708-615-66-29 

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

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

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

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

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

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

КВАРТИРУ, город, Т. 8-701-568-63-08 

СДАЮ КВАРТИРУ 
ЧАСЫ/СУТКИ

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

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

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

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

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 

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

10.500.000 тг.
Т. 8

, 19 кв-л, п/дома, сме-
шанное отопление, мебель, 3 комна-
ты, 57 кв м, решетки, обложен кирпи-
чем, кухня 17 кв м, теплый пол, двр 
выстлан плиткой, большой навес, уча-
сток 3 сотки, торг, Т. 56-20-65 , 8-701-
527-96-48 

25.000.000 тг. , 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 

35.000.000 тг.
30

, Новоселов, 150 кв/м, 
рем, п/окна, на 2 хозяина, ц/отопле-
ние, ц/в, ц/к, баня, гараж на авто, торг, 
варианты, Т. 51-53-83, 8-777-072-27-77, 
8-702-129-08-10, 8-775-949-37-61

9.000.000 тг.
8 1

, 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 

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

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

Михайловка
10.000.000 тг., 5 комн., ст.Михайловка, 
местная канализация, ванна, душ.
кабина, мойка, титан, обложен кирпи-
чом, железная крыша, гараж, погреб, 
углярка, дровник, л/кухня, баня, пар-
ник, все плодово-ягодные насажде-
ния, Т. 42-16-10 

9.000.000 тг., 5 комн., ст.Михайловка, 
59 кв/м, с/у в доме, гараж, сарай, 
х/п, двор - брусчатка, все плодово-
ягодные насаждения, Т. 42-16-10 

Майкудук
11.000.000 тг. , 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 

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

5.500.000 тг. , 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., 2 Пятилетка, 25, вариан-
ты, Т. 8-701-226-62-33 

6.500.000 тг.
22

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

8.600.000 тг.
8

, 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 

Вне города
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

аты
 

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

8.700.000 тг.
Т. 8

, 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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

К.ЦЕТКИН, 45, 78 кв/м, ц/в, ц/к, паро-
вое отопление, ж/бетонный забор, же-
лезные ворота на две квартиры в лю-
бом р-оне или 1-комн.кв, с доплатой, 
Т. 8-708-486-80-80 

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 

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

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

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

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

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

ох
 

1.500.000 тг., Дача, р-он Мясокомби-
ната, Т. 44-03-61 

1.800.000 тг. , 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 

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

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

ПРОДАЮ

Капитальный
1.000.000 тг., 83 кв-л, 33 кв/м, 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 

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 

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

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СДАЕТСЯ в аренду теплый бокс. 
Оплата почасовая. Адрес: Защит-

ная, 36в, Т. 8-771-288-55-52 

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

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

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ ИНО-
МАРКИ

Mercedes-Benz
7.000.000 тг., 2002 г.в, 2,7 л, Е-270, дви-
гатель 612, Т. 41-63-74 

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

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

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

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШИНЫ всесезонные, липучки, с каме-
рами 155х13х6,15, (Россия), 4 шт, по 
9.000 тг., торг, Т. 8-775-614-85-35

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 

Б/У
AUDI 100: дверь заднего багажника, 
10.000 тг., Т. 51-53-83, 8-777-072-27-77, 
8-702-129-08-10, 8-775-949-37-61

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

LAND Cruiser: запасной баллон, тит.
диски, 50.000 тг., Т. 51-53-83, 8-777-
072-27-77, 8-702-129-08-10, 8-775-949-
37-61

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

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

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

VW: кронштейн для капота, 5.000 тг, Т. 
37-60-18, 8-701-374-14-86
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WV Passat B-5: коврик резиновый ба-
гажника, 3.000 тг., Т. 8-701-525-66-23 

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

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

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

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

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

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

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

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

ГАЗ 24: з/ч, Т. 8-700-149-48-24 

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

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

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

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

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

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

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

КЛЮЧ свечной торцевой №21, 700 тг., 
Т. 8-701-525-66-23 

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

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

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

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

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

УАЗ: карбюратор, двигатель, 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 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 

ШПРИЦ автомобильный, 1.200 тг., Т. 
8-701-525-66-23 

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 

МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА

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

ДРУГОЙ
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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДРОВА - 700 тг/мешок (мешки 
большие), стружка, опилки - 300 тг/
мешок, отходы столярного цеха - 
бесплатно, Т. 8-775-354-75-65 

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

МАСЛО отработанное, 40 л, 50 тг./л, Т. 
8-701-525-66-23 

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

КУПЛЮ
КУПЛЮ дорого: радиодетали, 

платы, приборы КиП, осциллогра-
фы, частотомеры, АТС, радио-
станции, рации и т.д. В любом 
состоянии. Только советского 
производства, Т. 8-777-573-30-55 

МИКРОСХЕМЫ, конденсаторы, КМ. 
ЭТО. К-52. тех.серебро, контакты от 
реле автоматов, реле 7,8,9,10,22, 
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
 

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

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

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

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 

ДОМКРАТ шахтный ВК, 8.000 тг., Т. 
8-701-525-66-23 

ЖАК шахтный, 8.000 тг., Т. 8-701-525-
66-23 

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

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

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

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

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

ОТОПИТЕЛЬНОЕ, 
НАСОСНОЕ, ВЕНТИ-
ЛЯЦИОННОЕ

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

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

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

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

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

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

22
, Т. 8-701-

775-67-79

Б/У
БАЧОК расширительный 
450х1070х420, 4.000 тг.

сш
, Т. 51-60-50, 

8-702-433-26-56

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЭЛ/ЛАМПА, 2.000 тг., Т. 44-07-01 

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

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

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

ТОРГОВОЕ
Новое

ВИТРИНА холодильная, 135.000 тг., Т. 
51-53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-702-129-
08-10 , 8-775-949-37-61 

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

, Т. 30-67-03, 8-777-073-15-64

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

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

КАМЕРА морозильная 236 л, 90.000 
тг., варианты, Т. 51-53-83 , 8-777-072-
27-77 , 8-702-129-08-10 , 8-775-949-
37-61 

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

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

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

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

ПИЩЕВОЕ
Новое

ВИТРИНА холодильная, 1 м длина 
«Эко Мини», 140.000 тг.

я, 
, торг, Т. 51-

53-83, 8-777-072-27-77, 8-702-129-08-
10, 8-775-949-37-61

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

Б/У
АППАРАТ для охлаждения напитков и 
морсов, 100.000 тг., Т. 51-53-83, 8-777-
072-27-77, 8-702-129-08-10, 8-775-949-
37-61

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 

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

СРЕДСТВА БЕЗ-
ОПАСНОСТИ И 
ОХРАНЫ

Б/У
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 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
И ЗАПЧАСТИ К 
ОБОРУДОВАНИЮ

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

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

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

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

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

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

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

42
, Т. 56-04-05 , 

8-701-518-23-10 

ПОДШИПНИКИ, 100 тг., Т. 44-07-01 

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

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

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

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

, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

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

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

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

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

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

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

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

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

ТЕРМОМЕТРЫ для элеваторов, по 
2.500 тг., Т. 56-71-01 , 8-701-393-77-00 

ДРУГОЕ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СЧЕТЧИК газовый, 2.000 тг., Т. 56-71-
01 , 8-701-393-77-00 

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

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 

ЛАПА сапожная, 3.000 тг., Т. 8-701-
226-62-33 

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 

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

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Новое

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

Б/У
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 

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

ТРУБОЗАЖИМ большой, 7.000 тг., Т. 
8-701-226-62-33 

ТРУБОРЕЗ, 3.000 тг., Т. 8-701-226-62-
33 

ДРУГИЕ
Новое

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

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

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

КЛЮЧИ разводные до 46 мм, 2.000 тг., 
Т. 8-701-525-66-23 

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

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

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

СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-82-32 

ТОПОР, 5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 

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

ПРОДАЮ

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

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

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

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

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

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

БАК для воды, 2 куб, 35.000 тг., Т. 42-
16-10 

БАК для воды, 2 куба, 15.000 тг., Т. 
42-16-10 

БАК нерж., 30 л, 3.000 тг. , Т. 8-702-
974-13-26 

БАК пищевой для кумыса, пласт-
масса, 50 л, 5.000 тг., торг, Т. 51-53-
83, 8-777-072-27-77, 8-702-129-08-10, 
8-775-949-37-61

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

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

БАЛЛОН газовый, 27 л, бесплатно 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
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БАЛЛОНЫ газовые, 27 л, 2 шт, по 
1.500 тг., Т. 42-16-10 

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

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

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

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

БАНКИ 2 л, 80 тг., Т. 90-82-15 

БАНКИ 2, 1, 0,5 л, 100 тг.

15

, Т. 8-705-
545-88-17 

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

БАНКИ 2-3 л, 50 шт , 30 тг., Т. 8-701-
226-62-33 

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

БАНКИ 5 л с крышками, 3 л, 100 тг., Т. 
8-701-226-62-33 

БАНКИ 5 л, 200 тг., Т. 37-60-18 

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

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

БАНКИ, 1-3 л, Т. 77-44-58 

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

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

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

БУТЫЛЬ 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 

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

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

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

ева
 

ФЛЯГА алюминиевая, 8.000 тг., Т. 56-
71-01 , 8-701-393-77-00 

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

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

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ на з/ч, Т. 43-08-06 

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У

DAEWOO, d-51, 3.000 тг. , Т. 34-10-59, 
8-778-168-08-74

DAEWOO, с приставкой, 7.000 тг. , Т. 
37-97-19 , 8-747-750-51-40 

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, 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, 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

NAM d-51, 5.000 тг., Т. 8-701-226-62-33 

PANASONIC, 2.500 тг., Т. 8-777-891-
24-05 

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

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

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

SAMSUNG, 10.000 тг., Т. 45-02-85 , 
8-708-905-15-36 

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

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

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

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

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

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

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

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, 3.000 тг., Т. 90-82-15 

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

LG, 5.000 тг., Т. 8-701-226-62-33 

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 

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

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

В/КАМЕРА на з/ч, 2.000 тг., Т. 8-701-
226-62-33 

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

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

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

АУДИО
Новое

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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГРАМПЛАСТИНКИ советские, музы-
кальные, 100 тг., Т. 56-71-01 , 8-701-
393-77-00 

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

КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49 

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

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

МАГНИТОФОН переносной «Роман-
тика», 5.000 тг., торг, Т. 32-80-78 

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

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

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

, Т. 34-67-12 , 8-707-466-45-21 

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

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

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 

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, 5.000 тг., Т. 35-47-45 

М/ВЯЗ «Сильвер Рид-280», 350.000 
тг.

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

31-75-95 

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

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

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

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

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

КУХОННАЯ ТЕХНИ-
КА

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

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

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

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

ЭЛ/ЧАЙНИК, 6.000 тг., Т. 51-75-90 

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

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

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

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 

ПЕЧЬ 2-конф. «Лысьва», на з/ч, 2.000 
тг., Т. 8-701-525-66-23 

ПЕЧЬ 2-конф. «Лысьва», раб.сост., 
5.000 тг., Т. 8-701-525-66-23 

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

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

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 

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

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

ЭЛ/ПЛИТА, 5.000 тг., Т. 44-07-01 

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

ЭЛ/САМОВАР, 5.000 тг.

0 5

, 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/ФРИТЮРНИЦА, 25.000 тг., торг, Т. 
51-53-83 , 8-777-072-27-77 , 8-702-129-
08-10 , 8-775-949-37-61 

СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ARISTON, 2004 г. на з/ч, 10.000 тг., 
Т. 8-702-296-80-13 

СТ/МАШИНКА, нераб.сост., на з/ч, 
2.000 тг., Т. 51-60-72 

LG, 3,5 кг, 30.000 тг., Т. 8-701-226-62-
33 

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. 8-777-947-
00-01 

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

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

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

КЛИМАТОТЕХНИКА
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный 6 секций, 
11.000 тг., Т. 53-85-19 , 8-702-392-78-12 

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

ВЕНТИЛЯТОР форточный, 2.000 тг., Т. 
8-701-226-62-33 

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

ОБОГРЕВАТЕЛЬ «Магнит», 3.000 тг., 
Т. 8-701-226-62-33 

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

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

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

ЭЛ/КАМИН, 4.000 тг., Т. 8-701-226-62-
33 

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

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

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

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

Б/У
УТЮГ, 2.500 тг. , Т. 31-70-49 

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

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 

ПЫЛЕСОСЫ
Новое

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

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

LG, 10.000 тг., Т. 8-777-947-03-87 

LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87 

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 

РАКЕТА, 5.000 тг., Т. 8-701-226-62-33 

РАКЕТА, раб.сост, 2.000 тг.

226

, торг, Т. 
8-702-359-72-41 

ЧАЙКА, 8.000 тг., торг, Т. 32-80-78 

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 

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

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

ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 30-48-
01 

ГЛЯНЦЕВАТЬ большой, 3.000 тг., Т. 
32-80-78 

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

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

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

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

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

ФОТОБАЧОК, 500 тг.

53

, Т. 8-707-829-
51-60 

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

ДРУГАЯ
Б/У

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

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

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

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

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

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

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

ПРИМУ в дар оверлок 51, Т. 44-07-01 

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

ДАРЮ кухонный комбайн на з/ч 
«Straume-3» (Рига), Т. 8-701-612-80-78 
, 33-88-72 

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

ПРИМУ в дар блендер, мясорубку, 
чудо-печь, духовку, 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
Ж/ДИСК, 250 Гб, на компьютер, Т. 
8-705-573-26-30 

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. , Т. 34-
06-25 , 8-707-622-84-73 

МОНИТОР ж/к, 17», 6.400 тг., Т. 8-707-
491-14-38

МОНИТОР ж/к, 17», 6.500 тг. , Т. 
8-701-292-14-87

КОМПЬЮТЕРЫ

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

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

Б/У
PENTIUM-4 + стол компьютерный , 
15000 тг., Т. 34-10-59, 8-778-168-08-74

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 

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

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

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

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕ-
ФОНЫ

Lenovo
ТЕЛЕФОН сотовый, сенсорный, 8.000 
тг.
ЕЛ

, Т. 51-03-35 , 8-778-206-58-53 

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У

PANASONIC, 3.000 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 

РАДИОТЕЛЕФОН Panasoniс, отл.
сост., 2.100 тг.

ОН
, торг, Т. 35-54-13 , 

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

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

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, 2.000 тг. , Т. 
8-701-226-62-33 

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

ФАКСЫ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

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

АНТЕННЫ
Б/У

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

ПРОЧЕЕ
Новое

WI-FI адаптер для компьютера без 
WI-FI, 2.000 тг., Т. 34-06-25 , 8-707-622-
84-73 

Б/У
АВТООТВЕТЧИК , 2000 тг., Т. 45-03-
35 , 8-701-227-13-76 

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ
Новое

СТЕНКА, 120.000 тг. , Т. 30-56-30 

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

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

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

СТЕНКА, 7.000 тг.

53

, Т. 37-97-19 , 8-747-
750-51-40 

ШИФОНЬЕРЫ, 
ШКАФЫ, СЕРВАН-
ТЫ

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

СЕРВАНТ, 12.000 тг. , 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 угловой, 120.000 тг., Т. 
50-04-27 , 8-701-361-57-30 

ШИФОНЬЕР, 7.000 тг.

7 3

, Т. 37-97-19 , 
8-747-750-51-40 

ШИФОНЬЕРЫ 2-створч. и 3-створч., 
2 шт, полир., по 2.000 тг., Т. 42-16-10 

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 

ПРИХОЖИЕ
Б/У

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 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 

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

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 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 

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

ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг, Т. 
30-48-01 

ТУМБА под ТВ, стекло, 13.000 тг., Т. 
8-701-525-66-23 

ТУМБА под ТВ, стекло, 15.000 тг., Т. 
8-701-525-66-23 

ТУМБА, 1.000 тг., Т. 8-747-984-35-23 , 
8-771-527-17-98 

ТУМБА, 5.000 тг. , Т. 8-702-913-30-68

МЯГКАЯ
Новое

КРЕСЛО-КРОВАТЬ, 65.000 тг. , Т. 41-
63-74 , 8-701-356-86-49 

Б/У
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, 15.000 тг., Т. 42-16-10 

ДИВАН, 2 кресла, светлого тона, 
50.000 тг., торг, Т. 8-701-612-80-78 , 
33-88-72 

ДИВАН, 5.000 тг., Т. 43-59-35 

ДИВАН, кресла, 2 шт , 30000  тг., Т. 
8-701-299-16-50 

ДИВАН, кресло-кровать, 140.000 тг., 
Т. 8-708-912-86-22 

ДИВАН, отл.сост. (Москва, 2 года), 
объемный, раскладной, на пружине, 
цвет бежево-лиловый, круглые подло-
котники, отл.сост., 110.000 тг., Т. 8-705-
314-31-57 

ДИВАН-КРОВАТЬ, кресла, 2 шт, 
50.000 тг.

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 большие, 2 шт, по 1.500 тг., 
Т. 42-16-10 

КРЕСЛА, 2 шт, по 2.000 тг., Т. 43-59-35 

КРЕСЛА, 2 шт, по 8.000 тг.

 Т

, Т. 43-32-
94 

КРЕСЛО, 2 шт, 1.500 тг./шт, Т. 42-25-
40, 8-707-864-00-65

КРЕСЛО, 2.000 тг., Т. 8-700-923-11-23 

УГОЛОК раскладной + широкое крес-
ло, 90.000 тг.

кл
, торг, Т. 32-96-96 

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Б/У

СТОЛ длина 2,4-2,8, ширина 1,10, 
стулья 12 шт, дерево (Индонезия), 
цена договорная, Т. 8-747-417-02-
72 

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 компьютерный + компьютер 
P-4, комплектующие, 15.000 тг.

ью
, Т. 

34-10-59, 8-778-168-08-74

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

СТОЛ кухонный, рабочий, 20.000 тг., 
Т. 30-48-01 

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

СТОЛ письменный (Румыния), отл.
сост, 35.000 тг.

енн
, Т. 30-48-01 

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-ТУМБА, 3.000 тг, Т. 51-60-72, 
8-778-941-23-63

СТОЛ-ТУМБА, 50.000 тг., Т. 51-60-72 

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 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 

ТАБУРЕТКИ новые и б/у, 2.500 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

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

СПАЛЬНЯ
Б/У

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

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, 
16.000 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, 1.500 тг., Т. 42-
16-10 

КУХНЯ
Б/У

ГАРНИТУР кухонный, хор.сост., цвет 
оранжевый, 80.000 тг.

й, х
, торг, Т. 50-04-

27 , 8-701-361-57-30 

ГАРНИТУР, 5.000 тг., Т. 43-59-35 

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

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

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

ФУРНИТУРА
Новое

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

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

ДРУГАЯ
Б/У

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., 14.000 тг.

не
, Т. 8-700-923-11-23 

КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 20.000 тг.

23

, Т. 
8-702-913-30-68 

ТРЕЛЬЯЖ, 20.000 тг., Т. 51-75-90 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПРИМУ в дар полку обувную, Т. 8-700-
315-89-75 

ДАРЮ тумбу под ТВ, со стеклом, Т. 
45-02-85 , 8-708-905-15-36 

ПРИМУ в дар этажерку, Т. 8-700-315-
89-75, 8-705-762-91-08

ПРИМУ в дар стулья, Т. 8-700-315-89-
75, 8-705-762-91-08

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, 8-705-762-91-08

ПРИМУ в дар мебель разную, Т. 8-700-
939-53-89 

ПРОДАЮ

Новое
ГАЛСТУКИ (Италия, Испания), шелк, 
1500-2000 тг., Т. 90-82-15 

ДИПЛОМАТ студенческий, 1.000 тг., 
Т. 51-75-90 

ПЕРЧАТКИ мужские, кожа новые, 
5.000 тг.

ТК
, Т. 8-708-844-70-46 

ЧЕМОДАН на колесиках , 11000  тг., Т. 
42-25-40, 8-707-864-00-65

Б/У
КЛИПСЫ, 500 тг., Т. 42-55-48 

ЖЕНСКАЯ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШАПКА норка, хор.сост, 8.000 тг., Т. 
8-777-045-75-41 

ПРОДАЮ

ЗИМНЯЯ (ШУБЫ, 
ДУБЛЕНКИ, ПУХО-
ВИКИ),

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

ШУБА мутон с норковым ворот-
ником, р.56-58, хор.сост. или ТЦ 
Галерея (бывший Халык), 3 этаж, 
Назарбаева, 15, Т. 8-701-601-35-24 

ДЕМИСЕЗОННАЯ 
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ, 
КУРТКИ),
Мужская Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПАЛЬТО д/с, драп, цвет темно-серый, 
р.52-54, 2.000 тг., Т. 8-702-359-72-41 

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

ОДЕЖДА верхняя, разная, от 500 тг., 
Т. 30-56-30 

ПАЛЬТО драп, приятной расцветки, 
воротник каракуль, р.52-54, 15.000 
тг.
оро

, торг, Т. 32-80-78 

Мужская Б/У
КУРТКА утепл, р.48, 10.000 тг. , Т. 
41-63-74 

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

ПАЛЬТО драп, р.52-54, 5.000 тг., Т. 
8-702-359-72-41 

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

ПАЛЬТО осеннее, р.54, 2.000 тг., Т. 51-
60-72, 8-778-941-23-63

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. 44-
07-01 

КУРТКА кожа, р.48-50, 5.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 

КУРТКА кожа, р.48-50, 7.000 тг., Т. 
8-776-517-57-21 

КУРТКА кожа, р.50, 5.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 

КУРТКА, р.48-50, 5.000 тг. , Т. 78-31-
35 , 8-708-844-70-46 

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, жатка, 15.000 тг., Т. 56-82-33, 
8-701-528-46-30

ПЛАЩ, р.48-50 финский, 15.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

Женская Б/У
КУРТКА д/с, без капюшона, отл.сост., 
р.46-48, 5.000 тг., торг, варианты, Т. 
8-700-939-53-89 

КУРТКА замша, д/с, р.52, 4.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26 , 35-08-49 

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

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

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

КУРТКА, кожа, р.52, 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, цвет светлый, драп, р.48, 
1.500 тг., Т. 77-44-58 

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

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

ПАЛЬТО драп, с большой норкой, 
приятная расцветка, ид.сост., р.50-52, 
10.000 тг.

 р
, торг, Т. 32-80-78 

ПАЛЬТО драп, с норкой, 50.000 тг., Т. 
51-60-72 

ПАЛЬТО зимнее, драп, р.52/164, во-
ротник норка, 25.000 тг.

, р
, Т. 34-10-59, 

8-778-168-08-74

ПАЛЬТО зимнее, р.56, 3.000 тг., Т. 51-
60-72, 8-778-941-23-63

ПАЛЬТО зимнее, р.56, с норкой, 5.000 
тг., Т. 51-60-72, 8-778-941-23-63

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

ПАЛЬТО кашемир, воротник с песцом, 
цвет темно-коричневый, р.52, 3.000 
тг., Т. 51-75-90 

ПАЛЬТО осеннее, 2 шт, р.56, по 2.000 
тг./шт, Т. 51-60-72, 8-778-941-23-63

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 с норкой, 5.000 тг, Т. 51-60-
72, 8-778-941-23-63

ПАЛЬТО, д/с, р.54, берет, 10.000 тг., Т. 
30-48-01 

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

ПАЛЬТО, цвет синий, воротник лама, 
р.46-48 , 12000 тг., Т. 8-700-923-11-23

ПАЛЬТО, цвет черный, д/с, 3.000 тг, Т. 
51-60-72, 8-778-941-23-63

ПАЛЬТО, цвет черный, короткое, 
2.000 тг, Т. 51-60-72, 8-778-941-23-63

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

ПЛАЩ-КАПА, д/с, цвет серый, р.46, 
отл.сост., 4.000 тг.

с, 
, Т. 35-54-13 

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

ДРУГАЯ
Новое

КУПАЛЬНИК, цвет черный, р.44, 5.000 
тг., Т. 50-04-27 

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

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

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

ВЕЩИ разные, от 500 тг., Т. 51-53-
83, 8-777-072-27-77, 8-702-129-08-10, 
8-775-949-37-61

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

ПЕРЧАТКИ меховые, кожа лайка, 
10.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 

САРАФАН джинсовый, летний, стиль-
ный, р.42, 2.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-
433-72-60 

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

ИНВАЛИД примет в дар брюки, брид-
жи теплые, большого размера, Т. 53-
18-35

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ
Новое

САПОГИ кирза, р.44, 3.500 тг., Т. 
8-701-525-66-23 

САПОГИ кирзовые, р.44, 4.000 тг., Т. 
8-701-525-66-23 

САПОГИ резиновые, р.45, 1.500 тг., Т. 
8-701-525-66-23 

САПОГИ резиновые, р.45, 2.000 тг., Т. 
8-701-525-66-23 

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 

ОБУВЬ, р.41-44, летняя, зимняя, им-
портная, разная, от 500-5000 тг., Т. 
30-56-30 

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

САПОГИ резиновые, р.45, 2.000 тг., Т. 
8-701-226-62-33 

ЖЕНСКАЯ
Новое

CАПОГИ, цвет серый, д/с, р.38 (Югос-
лавия), 7.000 тг.

сер
, Т. 34-10-59, 8-778-

168-08-74

САПОГИ д/с, р.39 (Италия), 60.000 тг., 
Т. 8-705-419-13-53 

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 на высоком каблуке, р.39 
(Италия), 6.000 тг., Т. 35-01-53 

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 

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

ОБУВЬ разная, р.38-39, от 2.000 тг., Т. 
35-01-53 

П/САПОЖКИ зимне, р.38, 5.000 тг., Т. 
30-31-28 

САБО-ТУФЛИ, р.37-39, 3000-10000 тг., 
Т. 51-94-14 , 8-708-543-54-22 
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САПОГИ д/с, р.38, цвет черный, (Ита-
лия), 80.000 тг., Т. 8-705-419-13-53 

САПОГИ зимние, р.37, 2.000 тг., Т. 30-
31-28 

САПОГИ зимние, р.38-39, 3.000 тг., Т. 
35-01-53 

САПОГИ зимние, р.41, 3.000 тг., Т. 
8-708-912-86-22 

САПОГИ зимние, светлые, р.39, 
15.000 тг., Т. 30-31-28 

САПОГИ осенние (Италия), р.36, 6.000 
тг., Т. 44-07-01 

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.40 , 2.000 тг., Т. 8-708-912-
86-22 

ТУФЛИ, цвет черный, р.42, на сплош-
ной подошве (Чехословакия), 5.000 тг., 
Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое

САПОГИ кирзовые, р.44, 4.000 тг., Т. 
8-701-226-62-33 

САПОГИ шахтерские, резиновые, 
р.27, р.29, по 2.000 тг./пара, Т. 8-700-
928-82-32 

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Б/У

ИГРУШКА большая, медведь, 
ид.сост., 3.500 тг., Т. 42-25-40, 8-707-
864-00-65

ИГРУШКИ мягкие, разной величины, 
от 500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-
30 

КУКЛЫ советские, 70 шт. -  от 300 - 
3.000 тг, Т. 33-60-70 

МЕДВЕДЬ большой, цвет белый, 
10.000 тг., торг, Т. 8-700-939-53-89 

ОДЕЖДА
От 2 до 16 лет 

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

От 2 до 16 лет Б/У
БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т. 30-48-
01 

ВЕЩИ детские, разного размера, от 
500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

ДЖИНСЫ теплые, р.16, 1.000 тг., Т. 43-
05-33 , 8-701-433-72-60 

КОМБИНЕЗОН зимний, на 3-6 лет, 
цвет красный с черным, 3.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49

КОСТЮМ школьный подростковый, 
цвет черный, 5.000 тг., Т. 8-700-939-
53-89 

КОСТЮМЫ новогодние «Слоненок», 
«Жираф» на 3-4 года, по 1.500 тг., Т. 
47-70-53 

КОСТЮМЫ новогодние снеговик, 
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 кожа на девочку 7-8 лет, цвет 
малиновый, 3.000 тг., Т. 30-48-01 

КУРТКИ д/с - 15000-20000 тг, Т. 44-
07-01 

КУРТКИ д/с, на девочку, р.36-38, цвет 
голубой, красный, 800 тг., Т. 77-44-58 

ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голубой, 
для девочки 5-6 лет, 5.000 тг., Т. 30-
48-01 

ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, по 300 тг., 
Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 

ПЛАТЬЯ новогодние для девочек 2 
лет и 8 лет, по 2.500 тг., Т. 50-04-27 , 
8-701-361-57-30 

ПЛАТЬЯ, на 5-6 лет, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 

ПУХОВИК на мальчика на 2-3 года, 
цвет синий, 5.000 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 

ШУБА цигейка, р.36-38, 6.000 тг., Т. 
77-44-58 

ЮБКИ школьные на резинке, 3.000 тг., 
Т. 8-700-923-11-23

ОБУВЬ
Новое

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

Б/У
ОБУВЬ зимняя, на 7 лет, 2.500 тг., Т. 
30-48-01 

ТРАНСПОРТ ДЕТ-
СКИЙ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

САНКИ, пластиковые, цвет красный, 
2-местные, рулевые лыжи, устройство 
для торможения, 20.000 тг., торг, Т. 
8-775-614-85-35

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 2-колесный, 3.000 тг., Т. 
34-10-59, 8-778-168-08-74

ВЕЛОСИПЕД на 5-6 лет, 2-колесный , 
5000 тг., Т. 8-701-226-62-33 

ВЕЛОСИПЕД подростковый, 10.000 
тг., Т. 8-777-947-03-87 

ВЕЛОСИПЕД Чебурашка 6-7 лет, 
5.000 тг., Т. 8-701-226-62-33 

КОЛЯСКА, 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 

МАШИНА Джип, 50.000 тг., Т. 51-53-
83 , 8-777-072-27-77 , 8-702-129-08-10 
, 8-775-949-37-61 

МЕБЕЛЬ
Б/У

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 

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

КОНЬКИ зимние, для девочки, р.22,5, 
4.000 тг., Т. 42-18-08 

КОСТЮМ Красной Шапочки для 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 

ОДЕЯЛО стеганое, ватное, цвет бор-
до, отл.сост, 1.300 тг., Т. 77-44-58 

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

Б/У
ЖИЛЕТ и стельки с эл/обогревателем 
«Пингвин», на 12 Вольт, 6 Ампер, от 
аккумулятора, 8.000 тг., Т. 51-60-50 , 
8-702-433-26-56 

РУЖЬЕ для подводной охоты РПО-2, 
25.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-
60 

ЧУЧЕЛА уток, резиновые, 1.500 тг./штЧУ
, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 

СПОРТИВНОЕ 
СНАРЯЖЕНИЕ И 
ИНВЕНТАРЬ

Новое
КИМАНО для каратэ, 5.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68

КОНЬКИ фигурные, цвет белый, р.37-
38, 8.000 тг., Т. 8-705-419-13-53 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЛЫЖИ дерево, советские, с ботинка-
ми, р.42, 3.000 тг., Т. 8-702-359-72-41 

 ЛЫЖИ детские 1.5 м, 1.500 тг., Т. 90-
82-15 

БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 3.000 тг., 
Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 

БОТИНКИ лыжные, 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 4 кг, 2.000 тг., Т. 8-701-226-
62-33 

ГАНТЕЛИ 4 кг, 3.000 тг., Т. 8-701-525-
66-23 

ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т. 30-67-
03, 8-777-073-15-64

КАНАТЫ спортивные, 4 шт, по 5.000 
тг./шт

АТ
, Т. 51-53-83, 8-777-072-27-77, 

8-702-129-08-10, 8-775-949-37-61

КЛЮШКА , 1.000 тг., Т. 8-701-525-66-
23 

КЛЮШКА хоккейная, подростковая, 
2.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 

КОНЬКИ 3-полозные, 1.000 тг., Т. 
8-701-525-66-23 

КОНЬКИ маленькие, 3.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 

КОНЬКИ роликовые , 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.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 р.21,5, 2.000 тг, 
Т.8-700-9288232

КОНЬКИ, р. 36-37, кожа, 5.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 

КОНЬКИ, р.38, цвет черный, 2.000 тг., 
Т. 8-777-947-00-01 

КОНЬКИ, цвет белый, р.38, профес-
сиональные, 4.500 тг., Т. 31-70-49 

КОНЬКИ, цвет черный, мужские, р.41, 
1.000 тг., Т. 8-702-359-72-41 

ЛЫЖИ 1,8 м (Эстония), ботинки, пал-
ки, 25.000 тг., Т. 90-82-15 

ЛЫЖИ разные, от 3.000 тг., Т. 42-18-
08 

ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., Т. 43-
05-33 , 8-701-433-72-60 

ЛЫЖИ, крепления, палки, 5.000 тг., Т. 
8-701-775-67-79, 31-90-15

ОБРУЧ металлический, 6.500 тг., Т. 
31-70-49 

ПАЛКИ лыжные алюминиевые, дет-
ские, 110 см, 1.000 тг., Т. 8-701-525-
66-23 

ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг. , Т. 8-700-
928-82-32 

ШАЙБА, 400 тг., Т. 8-701-525-66-23 

ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-01 

ШАХМАТЫ, 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 

ШАШКИ, шахматы, лото, по 2.000 тг., 
Т. 35-01-53 

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 

ПРОДАЮ

КУХОННАЯ УТВАРЬ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СЕРВИЗ советский, столовый, цвет 
белый (Беларусь), 40.000 тг., Т. 56-71-
01 , 8-701-393-77-00 

СОКОВЫЖИМАЛКА, хор.сост., 10.000 
тг., Т. 8-777-045-75-41 

ХРУСТАЛЬ, от 500 тг., Т. 8-702-913-
30-68 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар бритвенный станок, Т. 
53-18-35

ПРИМУ в дар тележку для вывоза 
золы, 500 тг., Т. 53-18-35 

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ И МЕДИЦИН-
СКИЕ ТОВАРЫ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТОНОМЕТР (ртутный), 25.000 тг., Т. 
8-702-136-25-68 

БАНКИ медицинские, 1.800 тг., Т. 31-
70-49 

БАНКИ медицинские, 10 шт, по 100 тг., 
Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49

БАНКИ медицинские, 25 шт, 3.500 тг., 
торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-756-62-
09, 8-777-158-85-56, 8-747-472-03-99

БАНКИ медицинские, 9 шт, 1.000 тг., Т. 
8-771-617-25-84 

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 

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. 8-747-568-97-31 

КОВРИК Нугабест, 40.000 тг., Т. 37-
60-18 

КРОВАТЬ массажная «Ceragem», 
320.000 тг, Т. 8-705-545-88-17 

КРОВАТЬ массажная Серагем, 
200.000 тг., Т. 8-705-545-88-17 

ЛАМПА 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 

ОЧКИ для дали, новые, -2,5, линзы 
Франция, 10.000 тг., Т. 31-70-49 

ОЧКИ для зрения, новые: +1, +2,+2,5, 
по 1.200 тг., Т. 56-70-24, 8-701-705-54-
37

ОЧКИ для зрения, новые: -1, -2,5, -3, 
-3,5, -4,5, -5,5, по 2.000 тг.

 -1
, Т. 56-70-

24 , 8-701-705-54-37 

ПАМПЕРСЫ дня взрослого №3, 140 
тг./шт, Т. 8-705-108-49-18 , 8-778-117-
79-83 

ПАМПЕРСЫ №3, 150 тг./шт , Т. 33-
22-91 

ПОЯС дородовой, 2 шт, советского 
пр-ва, новые, с этикетками - от 10.000-
15.000 тг, Т. 44-07-01 

ПОЯС от радикулита, 2.000 тг., Т. 
8-777-947-00-01 

СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

СУДНО, 2.000 тг., Т. 8-701-226-62-33 

ТОНОМЕТР давления ТФ-1 (СССР), 
4.000 тг., Т. 90-82-15 

ТОНОМЕТРЫ, по 2.500 тг. , Т. 51-03-
35, 8-778-206-58-53

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/МАТРАЦ лечебный, 25.000 тг., Т. 
8-705-545-88-17 

ЭСПАНДЕР пружинный, 4.000 тг., Т. 
8-701-226-62-33 

ЭСПАНДЕР резиновый, 2.000 тг., Т. 
8-701-226-62-33 

РАЗНОЕ
ПОЖИЛАЯ женщина примет в дар 
тренажер (вело или беговую дорожку, 
для разработки ног), Т. 44-07-01 

КУПЛЮ
МАКУЛАТУРУ, Т. 42-27-57 , 8-707-
622-12-10 

ПРОДАЮ

Новое
ВЫШИВКА 77х27 крестом, 2 шт, по 
500 тг., Т. 8-700-431-31-81 

ЮРТА d-8 м, 900.000 тг.

81 

, Т. 51-53-83 
, 8-777-072-27-77 , 8-702-129-08-10 , 
8-775-949-37-61 

Б/У
ЕЛКА 2 м (Польша), хор.сост, 5.000 тг., 
Т. 46-00-24 , 8-702-337-94-87 

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

КРЮЧКИ и спицы для вязания, 100 тг., 
Т. 8-705-545-88-17 

НАРДЫ, 2 вида - 10.000, 12.000 тг, Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59

ОСВЕЩЕНИЕ новогоднее, цвет 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 

СЕДЛО в комплекте, 30.000 тг. , Т. 
51-53-83, 8-777-072-27-77, 8-702-129-
08-10, 8-775-949-37-61

СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 

СЧЕТЫ дерево, 3.000 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 

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

КОЛОНКИ пустые и сетки для динами-
ков, Т. 51-03-35 , 8-778-206-58-53 

ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38

ПЛАСТИНКИ группа Смоки. Крис Нор-
ман, Т. 8-702-913-30-68

ПРОДАЮ

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

Б/У
ГИТАРА (СССР), 15.000 тг., Т. 8-777-
947-03-87 , 8-702-491-58-22 

ГИТАРА, 12.500 тг.

91

, Т. 8-701-292-14-
87

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 «Элегия», отл.сост, Т. 77-
44-58 

ПИАНИНО (Беларусь), последней мо-
дификации, 200.000 тг., Т. 37-14-68 

ПИАНИНО (Германия) «Фурсмор», 
230.000 тг.

О
, Т. 8-705-419-13-53 

ПИАНИНО Рига, 10.000 тг., Т. 45-92-08 
, 8-771-285-42-27 

СТРУНЫ для балалайки, м, 500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 

РАЗНОЕ
СДАЮ в аренду муз.аппаратуру или 
продам, Т. 51-03-35 , 8-778-206-58-53 

ПРОДАЮ

ЖИВОТНЫЕ
РЫБКИ: гупешки, по 200 тг., Т. 8-700-
315-89-75, 8-705-762-91-08

СЕЛЬХОЗ ПОДВО-
РЬЕ
ГУСИ, порода холмогорская серая, 
7.000 тг.

по
, Т. 8-777-892-78-16 

ЗООИНВЕНТАРЬ И 
ПРИНАДЖЛЕЖНО-
СТИ
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 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРЮ щенка, 4 мес., порода - са-
моед, кличка - Платон, прививки 
сделаны, Т. 8-700-132-15-48 , 25-
78-29 

ДАРЮ кота, кошку 2 года, Т. 56-36-18 

ДАРЮ кошку 2 года, крупную, окрас 
черный, лапки и грудка белые, Т. 35-
85-40 , 8-701-448-49-37 

ДАРЮ собаку дворняжка 2 года, Т. 
56-36-18 

ДАРЮ собачек, дворняжки-метисы 
для охраны дома, Т. 42-16-10 

ДАРЮ умную трехцветную, стерили-
зованную кошечку добрым людям, Т. 
44-32-19 

ПРИМУ в дар клетку-сумку для пере-
носа животных, Т. 8-700-939-53-89

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
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., Т. 56-70-24 , 
8-701-705-54-37 
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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, 4.000 тг., Т. 35-47-45 

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 

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 

ДАЧНЫЙ ИНВЕН-
ТАРЬ
ШЛАНГИ d-20-40 мм, 200-400 тг., Т. 
8-701-226-62-33 

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  ///

КННИГА: «Lada Granta. Пошаговый 
ремонт в фотографиях», 3.000 тг., Т. 
8-702-136-25-68 

АНАТОМИЯ патологическая, А.И. 
Струков, Москва, 1971 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46

АТЛАС анатомия человека 3 тома, 
10.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000 тг, 
торг, Т. 37-14-68

БОЛЬШАЯ всемирная 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

ЖУРНАЛЫ «Роман-газета», «Наука и 
жизнь», «Вокруг света», 50 тг., Т. 44-
07-01 

ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000 тг, 
торг, Т. 37-14-68

ИЗБРАННЫЕ произведения в 3 то-
мах, К.Маркс, Ф.Энгельс, 1983 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

КНИГА «Золотые россыпи Тянь Ши», 
1.000 тг., Т. 90-82-15 

КНИГА «Хирургические болезни с 
уходом за больными», 1.000 тг., Т. 90-
82-15 

КНИГА медицинская «Болезни уха, 
горла, носа», 1.000 тг., Т. 90-82-15 

КНИГИ авторов: Устиновой, Браун, 
Робертс, Филлипс, Макнот, хор.сост., 
по 500 тг., Т. 41-35-86 

КНИГИ для вязания, 1.500 тг., Т. 8-705-
545-88-17 

КНИГИ 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 разные, от 100 тг., Т. 50-04-27 , 
8-701-361-57-30 

КНИГИ художественные, 250 шт, 5.000 
тг., Т. 42-16-10 

КНИГИ художественные, 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, по 100 тг., Т. 45-03-35 , 8-701-
227-13-76 

ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т. 
8-700-9288232

ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 3.000 
тг., Т. 42-55-48 

ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 3.000 
тг., Т. 42-55-48 

МАЙН Рид, 2 тома, 300 тг./том, Т. 47-
70-53 

МЕД.СПРАВОЧНИК для 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

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

СБОРНИК рецептур продуктов, 3.000 
тг., Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-76 

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 

СПРАВОЧНОЕ руководство «Ремонт 
и тех.обслуживание Opel Astra», но-
вое, 700 тг., Т. 8-705-545-88-17 

СТЕНДАЛЬ, собрание сочинений, 12 
томов, по 300 тг.

бра
, Т. 34-67-12 , 8-707-

466-45-21 

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, 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

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИЩУ, истопник на котел длительного 
горения, Т. 8-775-164-30-22 

ИЩУ, охранник с обязанностями груз-
чика, добросовестный, без в/п,  опла-
та еженедельно, Майкудук, Т. 45-91-66 
, 8-778-458-90-18 

РАБОЧИЕ

ТОРГОВЛЯ

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

ИЩУ, проходчик на шахту, грузчик 
или любую другую, мужчина, 41 год, Т. 
8-700-985-42-15

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, помощник для хозяйки суточ-
ных квартир, уборка, закуп, сдача, Т. 
8-708-637-26-98 

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, грузчик или любую другую, муж-
чина, 41 год, Т. 8-700-985-42-15

ИЩУ, грузчик, кочегар, разнорабо-
чий, с ежедневной или еженедельной 
оплатой, умею по стройке, срочно, Т. 
8-708-263-87-18 

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 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, посудомойщица в кафе, город, 
Ю-В, варианты, Т. 8-708-040-31-75 

ИЩУ, работу любую, женщина 33 года, 
оплата ежедневно или еженедельно, 
Т. 8-700-939-53-89

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, уборщица , неполный раб.день. 
Оплата еженедельно или ежедневно, 
Т. 31-92-91, 8-708-143-18-37

ТРАНСПОРТ
ИЩУ, экспедиторы, водители, 2 муж-
чин, наличие авто, Т. 31-35-58, 8-778-
950-30-72, 8-702-132-61-83

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ
ИЩУ, сварщик, сантехник, слесарь,по 
строительству, свои инструменты, Т. 
31-35-58, 8-778-950-30-72, 8-702-132-
61-83

ОФИС
ИЩУ, диспетчер на контактный теле-
фон на дому, опыт работы, мужчина 60 
лет, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59

ИЩУ, оператор 1С, помощник бухгал-
тера, знание 1С 8.1, б/опыта работы, 
женщина 47 лет. Сетевой маркетинг 
и Тяньши не предлагать, Т. 8-777-892-
78-16 

ПРОЧЕЕ
ИЩУ, мастер по ремонты 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 

ТРЕБУЕТСЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, воспитатель, помощник 
воспитателя, логопед, Т. 8-702-904-
17-77 

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА

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, ул.Ермекова, 
116, ТОО Караганда Ресурсы», Т. 44-
16-62 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 100.000-
160.000 тг, предварительная запись 
на апрель и май, вахта 30 дней, Т. 
8-778-653-47-92 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 55.000-
90.000 тг, на разные объекты 
г.Караганды, Т. 8-778-174-50-14 

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки через 
двое. ТОО «Ротор», Жанибекова, 97, 
Т. 41-61-65

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, ТОО «Ка-
рат», Т. 8-705-965-27-93 

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-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
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, пекарь, 107000+премия 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, повар в семью, Т. 8-700-
923-11-23

ТРЕБУЕТСЯ, повар, проживание, пи-
тание, КХ, Т. 8-701-803-25-91, 8-701-
803-25-90

ТРЕБУЕТСЯ, повара, 6/1, от 135.000 тг 
+ премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, прожива-
ние, питание, КХ, Т. 8-701-803-25-91, 
8-701-803-25-90

РАБОЧИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие, слесарь, Т. 
42-27-57 , 8-701-622-12-10 

ТРЕБУЕТСЯ, столяр-станочник, 
разнорабочий, ученик столяра, 
бесплатное питание, ежедневный 
аванс, з/п каждую неделю, имеют-
ся спец.пропуска на время каран-
тина; без в/п, з/п от 80.000-110.000, 
столяр-станочник - по договорен-
ности. Столярный цех при риту-
альной фирме, Т. 8-775-354-75-65 

ТРЕБУЕТСЯ, дорожные рабочие, Т. 
8-701-671-25-39 

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 по обслужи-
ванию и ремонту здания, 1,5 ставки. 
Ю-В, Степной-2, дет.сад «Куаныш», Т. 
34-94-88 , 34-37-13 

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 , 90.000-
120.000 тг, г.Караганда, Т. 8-778-174-
50-14 

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, Ержано-
ва, 16, Т. 8-775-543-36-74 

КОММЕРЦИЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, Занятость бывшим 
госслужащим и военным в отстав-
ке. Рассмотрим без возрастных 
ограничений, Т. 8-771-194-34-42 

ТРЕБУЕТСЯ, Занятость без 
ограничений возраста, Т. 8-707-

865-39-91 

ТРЕБУЕТСЯ, помощник предпри-
нимателя, Т. 8-707-451-47-82 

ТРЕБУЕТСЯ, в связи с расшире-
нием организации ведется набор 
сотрудников на разные позиции 
от консультанта до руководителя. 
Выгодные условия, Т. 8-705-220-29-

18 , 8-707-921-09-51 

ТРЕБУЕТСЯ, Дополнительный 
доход пенсионерам, студентам и 
всем желающим. Выгодные усло-
вия, 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, 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, Майкудук, 
Лакомка, Т. 79-17-99 , 8-701-406-01-27 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, 85.000 
тг+ премия, «Алып-2008», Т. 35-71-74 

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 

ПРОИЗВОДСТВО
ТРЕБУЕТСЯ, битумоварщи, Т. 8-701-
671-25-39 

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, коренщица, 70000 тг, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер по асфальтобе-
тонным работам, Т. 8-701-671-25-39 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист котельной 
установки, Т. 8-701-671-25-39 

ТРЕБУЕТСЯ, механизаторы, 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, 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, токарь, от 180.000 тг, 
Майкудук, собеседование, Т. 8-778-
174-51-24 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, автозаправщики 
на АЗС, по городу, оплата 7000 тг/
смена, график сутки через двое, Т. 
8-747-180-15-10 , 8-701-866-66-67 

ТРЕБУЕТСЯ, техничка, неполный раб.
день, маг.»Дачная соната», Т. 47-62-51 
, 8-702-867-93-06 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Кафе «Лагу-
на», Майкудук, Т. 78-50-10 , 8-747-679-
43-03 

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, КСК, Т. 42-07-
21 , 8-701-910-39-05 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТД «Абсолют», 
Т. 42-52-57, 8-701-473-24-58

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, домработница, прожи-
вание, питание, КХ, Т. 8-701-803-25-
91, 8-701-803-25-90

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, оклад 70.000 тг, 
сутки через двое, ул.Защитная, 118, 
р-н бывшего Мясокомбината, срочно, 
Т. 8-701-127-15-51 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, сутки через 
двое. ТОО «Камкор Караганда», 
ул.Ермекова, 108, Т. 44-18-25 , 8-747-
569-58-89 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, ул.Анжерская, 
Т. 8-701-568-63-08 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, 2 вакансии, 
сутки через сутки. ТОО «Ротор», Жа-
нибекова, 97, Т. 41-61-65

ТРЕБУЕТСЯ, помощница в хозяйстве 
(топка печки, уборка, уборка снега, 
стирка), Т. 8-702-759-29-15 

ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу за 
дачей, Т. 31-28-78 

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 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

ТРЕБУЕТСЯ, скотник, чабан, па-
стух, с проживанием, общежитие, 
баня, ц/отопление. Желательно с 
семьей, з/п ежемесячно, подроб-
ности по телефону. Крестьянское 
хозяйство, Т. 8-705-300-07-67 , 
8-776-561-61-61 

ТРЕБУЕТСЯ, скотник, проживание, 
питание, семья, КХ, Т. 8-701-803-25-91 
, 8-701-803-25-90 

ТРЕБУЕТСЯ, табунщик, прожива-
ние, питание. КХ, Т. 8-701-803-25-91 , 
8-701-803-25-90 

ТРАНСПОРТ
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, автоэлектрик, Т. 8-701-
671-25-39 

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 DAF, меж-
дународные рейсы. ТОО «Горизонт», 
Т. 8-778-653-47-92 

ТРЕБУЕТСЯ, водители на Foton, 
250.000 тг, вахтовый метод, ТОО «Го-
ризонт», Т. 8-778-653-47-92 

ТРЕБУЕТСЯ, водители на газели, 
150.000-170.000 тг, ТОО «Элитгрупп», 
Т. 8-778-402-67-59, 8-778-178-30-97

ТРЕБУЕТСЯ, водители на ГАЗЕЛи, 
ТОО «Скиф», Т. 8-702-827-08-69 

ТРЕБУЕТСЯ, водители на грузовой 
транспорт, г.Караганда, Т. 8-778-174-
50-14 

ТРЕБУЕТСЯ, водители на еврофуры, 
DAF и другую спец.технику, от 300.000 
тг, ТОО «Карат», Т. 8-705-965-27-93 

ТРЕБУЕТСЯ, водители на КАМАЗ, 
Белаз, ТОО «Горизонт», Т. 8-778-653-
47-92 

ТРЕБУЕТСЯ, водители, от 250.000 
тг, вахтовый метод, ТОО «Скиф», Т. 
8-702-827-08-69 

ТРЕБУЕТСЯ, водители, ТОО «Карат», 
Т. 8-705-965-27-93 

ТРЕБУЕТСЯ, 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 фуру, без 
в/п. ТОО «Ротор», Жанибекова, 97, Т. 
41-61-65

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, Охранное 
агентство, Мустафина 16/3, Т. 56-33-
20 , 56-88-48 
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ТРЕБУЕТСЯ, грейдеристы, 300.000 
тг, ТОО «Бриз», Т. 8-775-712-24-70 

ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжерская, 
27, Т. 8-701-568-63-08 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист асфальтоу-
кладчика, Т. 8-701-671-25-39 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист бульдозера, 
ТОО «Горизонт», Т. 8-778-653-47-92 

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.
технику, ТОО «Горизонт», Т. 8-778-
653-47-92 

ТРЕБУЕТСЯ, машинисты на спец.
технику, ТОО «Карат», Т. 8-705-965-
27-93 

ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, Кре-
стьянское Хозяйство, Т. 8-701-803-
25-91 , 8-701-803-25-90 

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 
«Горизонт», Т. 8-778-653-47-92 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор катка, ТОО 
«Форсаж», Т. 8-702-860-13-67, 8-778-
381-50-07

ТРЕБУЕТСЯ, оператор на погрузчи-
ки, ТОО «Форсаж», Т. 8-702-860-13-
67, 8-778-381-50-07

ТРЕБУЕТСЯ, оператор погрузчика, 
ТОО «Бриз», Т. 8-775-712-24-70 

ТРЕБУЕТСЯ, операторы погрузчи-
ков, ТОО «Горизонт», Т. 8-778-653-
47-92 

ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, 5-дневка, 
соц.пакет, 7-часовой рабочий день, 
ул.Ермекова, 116, Т. 44-16-66 , 44-
16-62 

ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, ТОО 
«Бриз», Т. 8-775-712-24-70 

ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО 
«Бриз», Т. 8-775-712-24-70 

ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО 
«Форсаж», Т. 8-702-860-13-67, 8-778-
381-50-07

ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, ТОО 
«Элитгруп», Т. 8-778-402-67-59, 
8-778-178-30-97

ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщики, ТОО 
«Горизонт», Т. 8-778-653-47-92 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ
ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, з/п - от 
объема, г.Караганда, на большой 
объект, Т. 8-705-418-71-98 

ТРЕБУЕТСЯ, маляр для побелки из-
вестью небольшой комнаты, оплата 
6000 тг, в частный дом, Т. 8-747-637-
12-76 

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, сварщик, Т. 31-92-91 

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 
метод, ТОО «Скиф», Т. 8-702-827-
08-69 

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, КСК, Т. 42-
07-21 , 8-701-910-39-05 

ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО «Кара-
гандинский оператор по управлению 
отходами», Т. 99-65-30 , 8-708-439-
79-88 

ОФИС
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, в организа-
цию, Т. 8-701-671-25-39 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, ТОО «Кара-
гандинский оператор по управлению 
отходами», Т. 99-65-30 , 8-708-439-
79-88 

ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, 
100000+премия тг, график 2/2, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, знание ПК. 
Анжерская, 27, Т. 8-701-568-63-08 

ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ
ТРЕБУЕТСЯ, главный инженер, Т. 
8-701-671-25-39 

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.
документов, расчет стоимости, учет 
выполненных работ, 5-дневка, соц.
пакет, бесплатный обед. ТОО «Элит-
групп», Т. 8-778-402-67-59, 8-778-
178-30-97

ТРЕБУЕТСЯ, инженер-сметчик, 
оклад 250.000 тг, 5 дневка, бесплат-
но обед, соц.пакет, г.Караганда. ТОО 
«Элитгрупп», Т. 8-778-402-67-59, 
8-778-178-30-97

ПРОЧЕЕ
ТРЕБУЕТСЯ, от 100000 тг, 

Предприятию требуются работ-
ники, возможно оплачиваемое 

обучение по профессии, в случае 
дальнейшего трудоустройства. 
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, певица, бэк-
вокалистка, без в/п, можно без опы-
та, Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53

ТРЕБУЕТСЯ, танцовщицы и веду-
щая, на новогодние корпоративы, Т. 
51-03-35, 8-778-206-58-53

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕН-
НЫХ ДЕЛ

ПОСЛЕ смерти Абишева Бог-
дата Капановича, умерше-
го 30.09.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Сто-
роженко 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 Айтжанова 
Жангельды Аблайхановича, 
умершего 16.07.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Бошановой Г.А. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.С.Сейфуллина, д.1-46, Т. 
30-49-26 
ПОСЛЕ смерти Айтмамбето-
ва Абдулхамида, умершего 
8 октября 2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Тлеулиновой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, Октябрьский 
р-н, ул.К.Маркса, д.5, кв.1, 
ПОСЛЕ смерти Акимова 
Владимира Афанасьевича, 
умершего 13.08.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Наумову А.Ю. 
(Лицензия№18013286 от 
05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, Т. 8-701-984-20-90 
ПОСЛЕ смерти Акуло-
ва Владимира Агеевича, 
умершего 03.11.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным 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 Алписова 
Каримжана Ибрагимови-
ча, умершего 29 июня 2020 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Кульбаеву 
Е.И по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова,35а, Т. 41-
34-09 , 8-700-920-64-41 

ПОСЛЕ смерти Антропова 
Геннадия Ивановича, умер-
шего 30 июня 2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным 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 Асреповой 
Баян Советовны, умершей 
16 октября 2019 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Азимбаеву К.К. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2, 
Т. 50-35-99 , 8-701-769-62-61 
ПОСЛЕ смерти Баисовой 
Любы Хасеновны, умер-
шей 31.07.2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Турехановой Л.К. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 9-13, Т. 42-
62-13 
ПОСЛЕ смерти Байбаку-
шевой Мауры, умершей 
28.06.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Ахметовой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 
49/6, оф.116В, Т. 99-61-80 
ПОСЛЕ смерти Бакай Ирины 
Александровны, умершей 21 
октября 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Бакенова Сай-
лауа, умершего 28.06.2020 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Канафиной С.С. 
по адресу: г.Караганда, мк-р, 
Гульдер-1, д.3, Т. 39-85-98 , 
8-701-538-76-73 
ПОСЛЕ смерти Бактыбаева 
Талгата Кокеновича, умерше-
го 24.06.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Му-
хамедиевой С.К. по адресу: г. 
Караганда, ул.Волочаевская, 
д.4, н.п.1, Т. 8-701-255-72-95 
ПОСЛЕ смерти Баснева 
Александра Владимиро-
вича, умершего 12.07.2020 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Боранбаевой 
Т.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, 
ПОСЛЕ смерти Бекеновой 
Томары Мажмадиновны, 
умершей 17.06.2020 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 Бекето-
ва Валерия Семеновича, 
умершего 23.10.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Степановой В.В. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,11, Т. 8-702-
777-35-18 
ПОСЛЕ смерти Биманова 
Амантая Абдрасиловича, 
умершего 29.06.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Карипбаевой Р.А. 
по адресу: г.Караганда, мк-р 
Степной-4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Большо-
ва Василия Николаевича, 
умершего 17.11.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Бошановой Г.А. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.С.Сейфуллина, д.1-46, Т. 
30-49-26 
ПОСЛЕ смерти Бөкенсала 
Серік, умершего 21.11.2020 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к 
нотариусу Итжан А. по адре-
су: г.Караганда, Б.Жырау, 
57а, офис 202, Т. 8-771-535-
37-50 , 8-701-538-30-78 

ПОСЛЕ смерти Вагнер Кон-
стантина Александровича, 
умершего 26 июня 2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Ильясову Б.А. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Муканова,д.26, Т. 34-24-70 
ПОСЛЕ смерти Васильева 
Ахтяма Мирхатовича, умер-
шего 10 июля 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 Веревкина 
Николая Тихоновича, умер-
шего 05.07.2020 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 Габдуллина 
Оралбека Исаевича, умер-
шего 03 июля 2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным 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 Галкина Алек-
сея Георгиевича, умершего 
17.08.2020 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 Говорушко 
Александра Алексеевича, 
умершего 22 июня 2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Азимбаеву К.К. по 
адресу: г.Караганда, 17 мк-р, 
д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Грабовец 
Светланы Ивановны, умер-
шей 11 декабря 2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Юсуповой С.В. по 
адресу: г.Караганда, ул. Кос-
монавтов, 149, 
ПОСЛЕ смерти Грегаи-
ли Натальи Шамильевны, 
умершей 17.06.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Турехановой 
Л.К. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 9-13, Т. 42-
62-13 
ПОСЛЕ смерти Гусейновой 
Казимы Мусаиповны, умер-
шей 14.06.2020 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 Дербеневой 
Инессы Андреевны, умер-
шей 24 июля 2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Наумову А.Ю. 
(Лицензия№18013286 от 
05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 
ПОСЛЕ смерти Дудкиной 
Юлии Салимовны, умершей 
20.07.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу По-
таповой Т.Г. по адресу: Кара-
ганда, Муканова,28, н.п.85, Т. 
50-51-11 , 8-701-433-61-27

5, 
 

ПОСЛЕ смерти Дюсенбае-
вой Марии, умершей 15 
ноября 2019 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Дарбековой Г.А. (лиц. 
№12007101 от 25.07.2012 г.) 
по адресу: г.Караганда, 18 
мк-р, д.11, н.п.1, Т. 39-60-29 
ПОСЛЕ смерти Ешен Сами-
гул, умершего 26.06.2020 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Джукан С.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 

ПОСЛЕ смерти Жунусовой 
Бакыткул Карибаевны, умер-
шей 04.06.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Той-
ымбековой М.Б. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Мамраева, 
1/2, ТД «Восток-5», 1 этаж, 
ПОСЛЕ смерти Зайцевой На-
фисы Физзатовны, умершей 
29.06.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Ташмагамбетовой Д.К. по 
адресу г.Караганда, Тереш-
ковой, 1Б (здание оружейной 
палаты), Т. 8-701-738-03-16 
ПОСЛЕ смерти Закизьянова 
Тахира Наильевича, умерше-
го 09 февраля 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 Ибраева Бир-
жана Рымкуловича, умерше-
го 29.07.2020 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 Иманбаева 
Расула Рахметуллиновича, 
умершего 10.08.2020 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 Исабаевой 
Батимы Даировны, умершей 
12.12.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
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 Казаринова 
Виталия Михайловича, умер-
шего 01 мая 1998 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Тлеулиновой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, Октябрьский 
р-н, ул.К.Маркса, д.5, кв.1, 
ПОСЛЕ смерти Казариновой 
Лидии Васильевны, умер-
шей 16 июля 2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Тлеулиновой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, Октябрьский 
р-н, ул.К.Маркса, д.5, кв.1, 
ПОСЛЕ смерти Канайки-
на Гаврила Ивановича, 
умершего 22.11.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Косминой 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 Канайкиной 
Светланы Гавриловны, 
умершей 18.03.2019 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Косминой 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 Касапиди 
Евгении Ивановны, умер-
шей 21 октября 2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным 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 Касимова 
Рафаэля Гафиятуллови-
ча, умершего 16 июля 2020 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Ахметжановой 
Г.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Кривогуза, 30, оф.21, 
ПОСЛЕ смерти Катринец Ми-
хаила Федоровича, умерше-
го 05.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Бе-
кежановой А.Е. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ержанова,63, 
нежилое помещение 1, 

ПОСЛЕ смерти Кенжебеко-
вой Гульмиры Сундетовны, 
умершей 20.03.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Джукан С.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Ким Антони-
ны Геннадиевны, умершей 
22.10.2019 (двадцать второе 
октября две тысячи девят-
надцатого) года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Иманбековой А.К.по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 
26/2, офис 126, Т. 8-701-519-
06-19 , 36-63-11 
ПОСЛЕ смерти Ким Антони-
ны Григорьевны, умершей 
03.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1-101 (рядом со службой 
сбыта), 
ПОСЛЕ смерти Королёвой 
Натальи Петровны, умер-
шей 01.06.2011 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Абдыкеевой К.Е, по адресу: 
г.Караганда, 19 мк-р, 55, Т. 
8-701-507-32-63 
ПОСЛЕ смерти Котиневой 
Марии Ивановны, умершей 
09.05.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Крючек Ана-
толия Никитовича, умер-
шего 05.09.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всех наследников первой 
очереди для принятия на-
следства прошу обратить-
ся к нотариусу Хамзиной 
Г.Р, по адресу: г.Караганда, 
Н.Назарбаева,72, каб.118, Т. 
8-701-976-04-30 
ПОСЛЕ смерти Курочкина 
Александра Михайлови-
ча, умершего 25 июня 2020 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться 
к нотариусу Усманову Т.К. 
(лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская, 35, Т. 45-
86-97 
ПОСЛЕ смерти Лекомцева 
Анатолия Михайловича, 
умершего 16 июля 2015 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Тойымбековой 
М.Б. по адресу: г.Караганда, 
мк-р Мамраева, 1/2, ТД 
«Восток-5», 1 этаж, 
ПОСЛЕ смерти Лубнина 
Валерия Афанасьевича, 
умершего 11.04.1994 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Джукан С.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Лубниной 
Надежды Николаевны, 
умершей 30 июня 2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Джукан С.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Лысюк Лю-
бови Геннадьевны, умер-
шей 24.06.2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Дарбековой Г.А. (лиц. 
№12007101 от 25.07.2012 г.) 
по адресу: г.Караганда, 18 
мк-р, д.11, н.п.1, Т. 39-60-29 
ПОСЛЕ смерти Львова Нико-
лая Константиновича, умер-
шего 30.06.2020 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1-101 (рядом со службой 
сбыта), 
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ПОСЛЕ смерти Мизамбаева 
Жасулана Куанышбековича, 
умершего 22 июня 2020 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Сарбасовой А.А. по адресу: 
г.Караганда, 19 мк-р,д.55, Т. 
8-702-158-02-58 
ПОСЛЕ смерти Мустафина 
Жаната Бизаковича, умершего 
12 октября 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Омарбеко-
ву К.Ж. по адресу: г.Караганда, 
15 мк-р, стр.25/4, Т. 8-705-826-
20-50 
ПОСЛЕ смерти Никитина Ана-
толия Владимировича, умер-
шего 14.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Сул-
тангазиной К.Б., по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 22, 
Т. 35-47-56 
ПОСЛЕ смерти Нурбекова Са-
накбая, умершего 08.11.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Карипбаевой Р.А. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Степной-
4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Нуриахмедова 
Рафаиля Саидовича, умер-
шего 29.08.1998 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Апиевой 
А.Н. по адресу: г. Караганда, 
мк-р Степной-3, д.3/1, Т. 34-47-
97 , 8-701-420-35-12 
ПОСЛЕ смерти Нурмаганова 
Жумабека Кожабековича, умер-
шего 08.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Рыспеко-
вой К.А. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, д.5, оф.210, 

ПОСЛЕ смерти Омаровой Ба-
кыт, умершей 14.07.2020 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Пилипенко Та-
тьяны Ивановны, умершей 
09.07.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Цой 
М.В. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,д.29, н.п.24, Т. 
21-00-91 , 8-701-244-99-18 
ПОСЛЕ смерти Полудненко 
Надежды Сергеевны, умер-
шей 23.08.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Дар-
данбаевой Ж.К. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ленина,2, Т. 
41-12-32 
ПОСЛЕ смерти Рунц Ивана Ива-
новича, умершего 27.07.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Имашевой М.Р. по адресу: 
г.Караганда, пр. Н.Назарбаева 
64/1 - 110, Т. 51-60-09 
ПОСЛЕ смерти Самотылова 
Виктора Николаевича, умер-
шего 18.03.2020 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 Сатымбаевой 
Гульнар Сандибековны, умер-
шей 04.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Агдарбеко-
ву М.Т. по адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 

ПОСЛЕ смерти Синчук Та-
тьяны Евгеньевны, умершей 
23.03.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ер-
магамбетовой А.К (Лицен-
зия № 0000362 выдана МЮ 
РК 03.04.1999 г), по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 34, 
ПОСЛЕ смерти Сирота Сер-
гея Яковлевича, умершего 
12.08.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1-101 (рядом со службой 
сбыта), 
ПОСЛЕ смерти Смирнова Ан-
дрея Анатольевича, умерше-
го 15 октября 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 Снегирева 
Юрия Ивановича, умершего 
10.07.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Салькееву 
М.К. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 19, 2 этаж, Т. 
8-702-697-49-49 
ПОСЛЕ смерти Соловье-
ва Владимира Ивановича, 
умершего 28.08.2020 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 Сошниковой 
Нины Константиновны, умер-
шей 26.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Пучковой 
Н.Ю. (лицензия №13014943 
от 25.09.2013 г) по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 81, 
оф.60, Т. 50-47-22 
ПОСЛЕ смерти Суворовой Га-
лины Николаевны, умершей 
06.07.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Айкеновой 
Г.Г., по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 11/1, офис 
«Нотариус», Т. 8-707-034-38-63 
ПОСЛЕ смерти Сухоруковой 
Таисии Яковлевны, умер-
шей 06 июля 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 Тимощенко 
Виктора Николаевича, умер-
шего 02.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Азимбае-
ву К.К. по адресу: г.Караганда, 
17 мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Тимощенко На-
дежды Степановны, умершей 
18.06.2020 года, открыто на-
следственное 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 Ткач Евге-
ния Яковлевича, умершего 
09.07.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу города 
Караганды Мурзакаримовой 
Г.М. (ЛИЦЕНЗИЯ № 0001650 
от 15.10.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, улица Магнито-
горская, 35, офис 10, Т. 45-87-
21 , 8-701-277-54-12 
ПОСЛЕ смерти Топильского 
Анатолия Сергеевича, умер-
шего 04.07.2020 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

.85
 

ПОСЛЕ смерти Усипбеко-
ва Сейдазима, умершего 
30.07.2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Цой 
М.В. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева,д.29, н.п.24, 
Т. 21-00-91 , 8-701-244-99-18 
ПОСЛЕ смерти Усманова 
Равиля Фаридовича, умер-
шего 01 октября 2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным 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 Хасанова Ха-
сана Гайнулловича, умерше-
го 24.07.2020 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 Хлюстова 
Сергея Борисовича, умерше-
го 14.10.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ка-
нафиной С.С. по адресу: 
г.Караганда, мк-р, Гульдер-1, 
д.3, Т. 39-85-98 , 8-701-538-76-
73 
ПОСЛЕ смерти Хлюстовой 
Ирины Алексеевны, умер-
шей 21.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ка-
нафиной С.С. по адресу: 
г.Караганда, мк-р, Гульдер-1, 
д.3, Т. 39-85-98 , 8-701-538-76-
73 
ПОСЛЕ смерти Шутенова 
Нартая Алькеновича, умер-
шего 28 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, 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ
СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Валиева Максима Максимовича, 
выдан КГМУ в 2017 г. Считать не-
действительным, 

УДОСТОВЕРЕНИЕ личности ре-
спублики Казахстан №047622622, 
выданное на имя Ленц Оксана 
Сергеевна бин 730408450588. 
Считать недействительным, 
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