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Согласно постановлению глав-
ного государственного сани-
тарного врача Карагандинской 
области, которое вступило в 
силу 17 января 2022 года, дей-
ствуют новые ограничения.

Запретили массовые меропри-
ятия и праздники
На территории всего региона за-
прещаются массовые мероприятия 
на открытом воздухе и в помеще-
ниях, а также семейные и памят-
ные события.  
Об этом 14 января во время бри-
финга на площадке региональных 
коммуникаций сообщил главный 
госсанврач региона Юрий Залы-
гин. 
«Запрещается проведение семей-
ных и памятных мероприятий, ко-
торые включают банкеты, свадьбы, 
юбилеи, дни рождения, проводы, 
кудалык, тои, беташар и другое, в 
том числе на дому. Исключения 
составляет только проведение по-
минок на объектах, участвующих в 
проекте Ashyq, с заполняемостью 
до 30 человек.
Независимо от участия в проекте 
Ashyq запрещается деятельность 
концертных залов, филармоний, 
театров, цирков. Запрещается про-
ведение религиозных мероприя-
тий, таких как: жұма намаз, религи-
озные обряды.
На объектах религиозных объеди-
нений, таких как мечети, церкви, 
соборы запрещается:
- проведение конференций, семи-
наров, выставок, форумов;
- проведение частных встреч, за 
исключением – до 10
привитых человек;
- деятельность ночных клубов;
- обслуживание барных стоек на 
объектах общественного питания,

- предоставление услуг по пению и 
танцам в караоке (только для услуг 
по общественному питанию при 
заполняемости не более 50%, но 
не более 50 человек)", - сообщил 
госсанврач региона.

В какие объекты Карагандин-
ской области теперь вход толь-
ко для «зелёных»
В Карагандинской области с 17 
января на следующие объекты, 
участвующие в проекте «Ashyq», 
вход только для лиц, имеющих 
«зеленый» статус:
- в торгово-развлекательные 
центры, торговые дома, торговые 
сети (непродовольственные) с 
торговой площадью свыше 100 
квадратных метров, торговые сети 
(продовольственные) с торговой 
площадью свыше 6000 квадратных 
метров;
- спортивно-оздоровительные 
центры, фитнесс-центры, йога-цен-
тры, бани, сауны, бассейны.  

Как учатся школьники в Кара-
гандинской области с 17 янва-
ря
По сообщению главного госу-
дарственного санитарного врача 
Карагандинской области, в связи с 
ухудшением эпидемиологической 
ситуации и переход региона в 
«красную зону», с 17 января неко-
торые школьники переводятся на 
дистанционный формат обучения.  
Согласно постановлению, с учетом 
ухудшения эпидемиологической 
ситуации в регионе необходимо 
обеспечить: 
- обучение в штатном формате во 
всех сельских школах и в школах 
до 600 учащихся в городах и рай-
онных центрах;
- перевод на дистанционный фор-
мат обучения в городских школах 
и школах районных центров с 600 
и более учащимися, за исключе-
нием 1-2 классов обучающиеся в 
штатном формате и с 3 по 5 классы 
в виде дежурных классов;

- обучение в ВУЗах и колледжах 
в смешанном формате, то есть 
все лекции проводить онлайн, по 
гибкому графику: практические, ла-
бораторные, семинарские занятия 
в штатном формате;
- разрешается допуск для обучения 
вакцинированных школьников и 
студентов, завершивших полный 
курс вакцинации, в штатном режи-
ме по усмотрению администрации 
учебного заведения;
- обучение во внешкольных 
организациях дополнительного 
образования – индивидуальные 
занятия – в штатном режиме, груп-
повые – до 10 человек, при этом в 
коррекционных центрах/кабинетах 
для детей с ограниченными воз-
можностями /взрослых – индиви-
дуальные и групповые занятия до 
8 человек – в штатном режиме, с 8 
и более человек – в онлайн фор-
мате.
Кроме этого, запрещается про-
ведение массовых мероприятий 
(культурных, воспитательных, вне-
классных и родительских собраний 
и др.);
- в организациях дошкольного 
и среднего образования меро-
приятий с объединением групп и 
классов;
- отмена кабинетной системы обу-
чения, за исключением лаборатор-
ных, практических занятий;
- разобщение обучающихся на-
чальных, средних и старших 
классов (с учетом максимальной 
возможности по времени начала 
занятий);
- заселение в общежития студен-
тов, имеющих вакцинацию против 
COVID-19 (допускается заселение 
студентов, не достигших 18 лет, 
а также имеющих постоянные 
медицинские противопоказания и 
переболевших COVID-19 в течение 
последних 3-х месяцев), с запре-
том на вход посторонних лиц.

В Карагандинской области 70% 
работников некоторых компа-
ний должны отправиться на 
удалёнку
Согласно новому постановле-
нию, которое вступило в силу с 17 
января, не менее 70% администра-
тивного персонала государствен-
ных организаций, национальных 
компаний, предприятий перево-
дится на дистанционную форму 
работы независимо от проведения 
вакцинации сотрудников против 
COVID-19, за исключением объ-
ектов жизнеобеспечения и комму-
нального хозяйства.
Также в регионе вводится диффе-
ренцированный рабочий график 
организаций и предприятий в 
целях разгрузки общественного 
транспорта.
Кроме этого, по поручению гос-
санврача, руководству города и 
автопаркам необходимо увеличить 
количество общественного транс-
порта по имеющимся маршрутам с 
заполняемостью салонов по числу 
посадочных мест.

Как работают объекты обще-
ственного питания и кинотеа-
тры в Карагандинской области 
с 17 января
На объектах общественного 
питания сокращается количество 
посетителей за одним столиком до 
четырёх человек. При этом между 
людьми расстояние должно быть 
не менее 1,5 метров при запол-
няемости до 50%, но не более 50 
человек.
Деятельность кинотеатров раз-
решается при условии участия в 
проекте «Ashyq» только для лиц с 
«зеленым» статусом при заполняе-
мости не более 30%.

ФРАЗЫ НЕДЕЛИ
«Омикрон» отличается приблизительно трехкратным, а в не-
которых источниках говорится и о пятикратном увеличением 
заразности вируса при одновременном снижении болезнетвор-
ности. Он характеризуется коротким инкубационным периодом - 
два дня. При заражении «Омикроном» тяжелые случаи чаще всего 
наблюдаются среди уязвимых групп. Это пожилые пациенты и 
лица с хроническими неинфекционными заболеваниями. На сегодня 
«Омикрон» не столько уничтожает людей, сколько калечит. Более 
чем у 20% всех переболевших, согласно данным ВОЗ, развивается 
постковидное состояние, которое требует длительной реаби-
литации»

О коварном штамме «омикрон», об эффективности вакцинации и 
общей ситуации рассказал руководитель управления здравоох-
ранения Гамаль Токсамбаев.

«Уважаемые земляки! Обращаюсь к Вашей ответственности. Здоровье обще-
ства напрямую зависит от соблюдения каждым из нас мер личной безопас-
ности. Напоминаю, вакцинация была и остается важнейшим инструментом 
борьбы с пандемией COVID-19. Это единственная альтернатива карантину 
и режиму самоизоляции, и единственный путь к возвращению прежней жизни 
без ограничений! Прошу не забывать о соблюдении карантинных мер для 
вашей личной безопасности, а это соблюдение масочного режима, социальной 
дистанции, гигиены рук и по возможности не посещать места массового ско-
пления людей. Довожу до сведения населения области о возможности ревакци-
нации медицинских работников и лиц старше 60 лет вакциной «Комирнати» 
(Pfizer), которые подвержены высокому риску по развитию тяжелых проявлений 
коронавирусной инфекции»

Главный государственный санитарный врач Карагандинской области Юрий 
Залыгин сообщил, что в течение последних дней, количество новых случаев 
COVID-19 в области увеличилось до 820 за сутки.
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Власть
Против нашей страны 
была развязана 
террористическая 
война - Президент РК

«Казинформ»

Против нашей страны была раз-
вязана террористическая война. 
Об этом заявил Президент Ка-
захстана Касым-Жомарт Токаев.

«Далее события развивались как 
по спирали. На первом витке про-
изошли митинги в ряде регионов, в 
частности, в Жанаозене. На втором 
подключились бандиты и мародеры. 
Далее следовала горячая фаза уже с 
участием вооруженных террористов, 
в том числе зарубежных боевиков», 
- сказал во время заседания Мажи-
лиса Касым-Жомарт Токаев. 
«После этого стала очевидной их 
ключевая цель – дезорганизация 
институтов государственного управ-
ления, подрыв конституционного 
строя, в конечном итоге - захват вла-
сти», - отметил Глава государства.
«Называя вещи своими именами, я 
уже заявил на саммите ОДКБ, против 
нашей страны была развязана тер-
рористическая война. Враг показал 
крайнюю жестокость и готовность 
пойти на любые шаги. Он сеял страх 
среди населения, чтобы подавить 
даже саму мысль о сопротивлении», 
- сказал Касым-Жомарт Токаев. 

Предстоит 
перестроить работу 
Вооруженных сил, 
правоохранительных 
структур, органов 
Национальной 
безопасности, 
внешней разведки – 
Президент

«Казинформ»

Предстоит перестроить работу 
Вооруженных сил, правоохра-
нительных структур, органов 
Национальной безопасности, 
внешней разведки. Об этом за-
явил Глава государства Касым-
Жомарт Токаев в ходе заседания 
Мажилиса Парламента РК.

«Особо хочу остановиться на такой 
стратегической задаче, как карди-
нальная реорганизация всей си-
стемы обеспечения Национальной 
безопасности. Предстоит перестро-
ить работу наших Вооруженных сил, 
правоохранительных структур, ор-
ганов Национальной безопасности, 
внешней разведки. Все они должны 
слаженно работать во имя одной 
цели – максимальной эффективной 
защиты наших граждан, конститу-
ционного строя, суверенитета под 
угрозой любого характера и масшта-
ба», - сказал Глава государства. 
По словам Президента, этого тре-
буют коренные интересы нашего 
государства.

В Карагандинской 
области отменили 
режим ЧП

eKaraganda

14 января, в 18.00 отменили 
режим чрезвычайного положе-
ния в Карагандинской области. 
Это означает, что комендант-
ский час в регионе был также 
отменен. По сообщению пресс-
службы  департамента полиции 
Карагандинской области, сняты 
блокпосты на дорогах региона.
На сайте Akorda.kz опубликован указ 
президента об отмене чрезвычай-
ного положения в Карагандинской 
области. 
"Отменить с 18 часов 00 минут 14 
января 2022 года чрезвычайное 
положение в границах Карагандин-
ской области, введенное Указом 
Президента Республики Казахстан от 
5 января 2022 года № 741 «О вве-
дении чрезвычайного положения в 
Карагандинской области»", -  сказано 
в указе.
Это означает, что комендантский час 
в области был снят. Также отмене-
ны ограничения на передвижение 
жителей региона после 23.00. 

Алихан Смаилов 
стал новым Премьер-
Министром РК

«Казинформ»

Алихан Смаилов стал новым 
Премьер-Министром РК. Об этом 
стало известно в ходе заседания 
в Мажилисе. Ранее Президент 
страны Касым-Жомарт Токаев 
предложил кандидатуру Алиха-
на Смаилова на пост Премьер-
Министра. 
Кандидатуру Алихана Смаилова об-
судили в Мажилисе.
Депутаты в ходе заседания прого-
лосовали за кандидатуру Алихана 
Смаилова. В ходе заседания Мажи-
лиса проголосовали за кандидатуру 
Алихана Смаилова 89 человек.
Смаилов Алихан Асханович
Родился в 1972 г. в Алматы.
В 1994 г. окончил Казахский государ-
ственный национальный универси-
тет им. Аль-Фараби по специально-
сти «прикладная математика», в 1996 
г. — Казахстанский институт менед-
жмента, экономики и прогнозирова-
ния при Президенте РК, присуждена 
степень магистра государственного 
управления.
В 1993-1999 гг. работал главным 
специалистом в инвестицион-
но-приватизационном фонде 
«А-Инвест»; заместителем начальни-
ка управления, начальником управ-
ления Национального статистиче-
ского агентства РК; заместителем 
председателя Комитета по статисти-
ке и анализу Агентства по статисти-
ческому планированию и реформам 
РК; главным экспертом, заведующим 
экономическим сектором отдела, 
государственный инспектор Адми-
нистрации Президента РК.
В 1999-2003 гг. — председатель 
Агентства РК по статистике.
В 2003-2006 гг. — вице-министр 
иностранных дел РК, председатель 

правления АО «Государственная 
страховая компания по страхованию 
экспортных кредитов и инвестиций».
В 2006-2009 гг. — вице-министр фи-
нансов РК, президент НХ «КазАгро».
В 2009-2014 гг. — председатель 
Агентства РК по статистике.
В 2014-2015 гг. — председатель Ко-
митета по статистике Министерства 
национальной экономики РК.
В 2015-2018 гг. — помощник Пре-
зидента РК.
С сентября 2018 г. по февраль 2019 
г. — министр финансов.
25 февраля 2019 года Указом Прези-
дента РК назначен Первым Заме-
стителем Премьер-Министра – ми-
нистром финансов. 18 января 2021 
года Указом Президента РК перена-
значен на данную должность. 

Карагандинская 
область в "красной" 
зоне по коронавирусу

eKaraganda

Согласно матрице оценки эпиде-
миологической ситуации, об-
ласть с сегодняшнего дня пере-
шла в «красную» зону.
Санитарные врачи сообщают, что за 
сутки 12 января в Карагандинской 
области произошел резкий всплеск 
заболеваемости коронавирусом. 11 
января область перешла в "желтую" 
зону, а уже сегодня переместилась в 
"красную". 
"За прошедшие сутки в области за-
регистрировано 669 новых случаев 
заражения COVID-19, репродуктив-
ное число по области превысило 
единицу и составило 2,856. Эпиде-
миологическая ситуация ухудшает-
ся", - сообщают в ДСЭК Карагандин-
ской области.
Санитарные врачи предупреждают, 
что ужесточение карантинных мер 
проводится не ранее 5 дней после 
перехода из "желтой" зоны в "крас-
ную".

Омикрон-штамм 
в Карагандинской 
области не выявлен

eKaraganda

В Караганде особо опасный 
штамм коронавируса не обнару-
жен. Однако в Нур-Султане про-
изошла резкая вспышка заболе-
ваемости коронавирусом. В этой 
связи санитарные врачи призы-
вают жителей Карагандинской 
области вакцинироваться и 
ревакцинироваться. 
Наблюдается ежедневный прирост 
регистрации новых случаев корона-
вирусной инфекции. В связи с этим, 
департамент санитарно-эпидемио-
логического контроля Карагандин-
ской области призывает граждан, 
которые до настоящего времени не 
вакцинировались  - вакцинировать-
ся, а тех, у кого прошло более 6 ме-
сяцев после получения второй дозы 
прививки, пройти ревакцинацию.
По последним данным, омикрон-
штамм  выявлен в городах Нур-
Султан и Алматы. Каждый день в  
Нур-Султане резко растут новые 

случаи заражения коронавирусом. 
Только вчера там было зарегистри-
ровано более 3 тысяч новых случа-
ев.
Омикрон-штамм в Карагандинской 
области не выявлен. Но наша об-
ласть находится рядом со столицей, 
где обнаружен этот штамм, что на-
прямую влияет на эпидаемиологи-
ческую ситуацию по КВИ.
«Выявление нового штамма оми-
крон вызывает опасения. Эпиде-
миологи области рекомендуют 
вакцинироваться, не теряя времени, 
чтобы снизить опасность от нового 
штамма. Потому что даже в случае 
болезни, вакцинация дает возмож-
ность легче ее пережить, а также не 
доводить до тяжелого течения бо-
лезни. Вакцинация является наибо-
лее  эффективным способом профи-
лактики коронавирусной инфекции, 
ревакцинация  повысит имеющейся  
иммунитет. Для получения вакцины 
вы можете обратиться в поликли-
нику по месту жительства. Помните, 
только проявив ответственность за 
свое здоровье и здоровье окружа-
ющих людей, мы сможем избежать 
ухудшения эпидемиологической об-
становки», -  призывает департамент 
санитарно-эпидемиологического 
контроля Карагандинской области.

В Карагандинской 
области 
коронавирусом чаще 
всего болеют люди 
старше 50 лет – Юрий 
Залыгин

eKaraganda

По сообщению главного госу-
дарственного санитарного врача 
Карагандинской области Юрия 
Залыгина, согласно матрице 
оценки, с 13 января область на-
ходится в "красной" зоне.   
По его словам, на сегодняшний 
день, с начала пандемии, зареги-
стрировано 111 775 случаев коро-
навирусной инфекции. Показатель 
заболеваемости на 100 тыс. насе-
ления составил – 7844,6. Репродук-
тивное число по области накануне 
превысило единицу, а на сегодня 
уже составляет 3,932.
- В течение последних дней, коли-
чество новых случаев COVID-19 
увеличилось до 820 за сутки. Высо-
кая заболеваемость с превышаю-
щием среднеобластного показателя 
отмечается в городах Караганда, 
Темиртау, Балхаш, Сарань, Шахтинск 
и в Абайском районе. Чаще всех бо-
леют лица старше 50 лет, удельный 
вес которых составил – 55 %, лица 
трудоспособного возраста 30-49 лет 
на втором месте – 26 %, дети до 14 
лет – 10 %. Самые высокие показа-
тели заболеваемости были зафикси-
рованы среди пенсионеров – 33 % 
и неработающих – 26 %, - сообщил 
Юрий Залыгин.
Госсанврач региона отметил, что 
в области вакцинации подлежат 
897 340 граждан старше 18 лет. По 
состоянию на 14 января привито 
первым компонентом – 606 288 или 
67,6%, прошли полный курс 563 
019 человек или 67,2 %. Вакциной 
«Комирнати» (производства компа-
нии Pfizer/BioNTech) привито 16 509 
человек.
- Новый штамм «омикрон» в области 
пока не идентифицирован, но он 
уже выявлен в городах Нур-Султан 
и Алматы. Учитывая, что область 
находится по соседству со столи-
цей и учитывая высокую миграцию 
населения не исключается завоз и 
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Город после бойни.
Как выглядит Алматы.

 ekaraganda.kz - 206 476 просмотров

1/ АвтоЦОН Караганды переехал
в новое здание.

 ekaraganda.kz - 196 756 просмотров

2 / Поднять зарплату сотрудникам силовых 
спецподразделений поручил Токаев.

 ekaraganda.kz - 182 365 просмотров

3/

циркуляция «омикрона» в Караган-
динском регионе. При заражении 
омикрон-штаммом, согласно данным 
ВОЗ, заболевание протекает легче 
или так же, как при заражении дель-
та-штаммом. Однако, быстрое рас-
пространение нового штамма может 
привести к высокой нагрузке на 
систему здравоохранения, а вызван-
ный им общий риск ВОЗ оценивает 
как «очень высокий». Особенностя-
ми варианта «Омикрон» является 
высокая заразность (коэффициент 
распространенности, который равен 
1:5), повышенный риск повторного 
заражения. В верхних дыхательных 
путях «Омикрон» размножается в 
70 раз быстрее варианта «Дельта». 
Штамм отличается от других боль-
шим количеством мутаций: в «оми-
кроне» 32 новых мутации в шипо-
вом белке. Это вдвое больше, чем в 
дельта-штамме. Из-за этого он более 
устойчив к существующим вакци-
нам. А иммунная система человека, 
сформировавшаяся после перене-
сенной инфекции другим штаммом, 
может не справиться с болезнью, - 
рассказал Юрий Леонидович.
По его словам, учитывая, что та-
кое развитие ситуации возможно, 
рекомендуется вакцинироваться и 
ревакцинироваться, чтобы снизить 
риск заражения и дальнейшей пере-
дачи нового штамма.
- Уважаемые земляки! Обращаюсь 
к Вашей ответственности. Здоро-
вье общества напрямую зависит 
от соблюдения каждым из нас мер 
личной безопасности. Напоминаю, 
вакцинация была и остается важней-
шим инструментом борьбы с панде-
мией COVID-19. Это единственная 
альтернатива карантину и режиму 
самоизоляции, и единственный путь 
к возвращению прежней жизни без 
ограничений! Прошу не забывать о 
соблюдении карантинных мер для 
вашей личной безопасности, а это 
соблюдение масочного режима, со-
циальной дистанции, гигиены рук и 
по возможности не посещать места 
массового скопления людей, - отме-
тил Залыгин.

В Карагандинской 
области 
вакцинироваться 
препаратом Pfizer 
смогут медицинские 
работники и люди 
старше 60 лет

eKaraganda

По сообщению главного госу-
дарственного санитарного врача 
Карагандинской области Юрия 
Залыгина, с 17 января в силу 
вступило новое постановление, 
которое гласит о том, что те-
перь американским препаратом 
Comirnaty от компании Pfizer 
смогут вакцинироваться от ко-
ронавируса медицинские работ-
ники и лица старше 60 лет.  

В своём выступлении Залыгин от-
метил, что вакцинация населения 
против коронавирусной инфекции 
мРНК-вакциной Comirnaty в Респу-
блике Казахстан уже подлежали под-
ростки в возрасте 12 лет и старше, 
беременные женщины - с 16 по 37 
недели беременности и женщины в 
период лактации - после окончания 
послеродового периода (через 42 
дня).
- Довожу до сведения населения 
области о возможности ревакцина-
ции медицинских работников и лиц 
старше 60 лет вакциной «Комир-
нати» (Pfizer), которые подвержены 
высокому риску по развитию тяже-
лых проявлений коронавирусной 
инфекции, - сообщил Юрий Залыгин.

Женис Касымбек 
выразил 
соболезнования 
семьям погибших 
солдат

Акимат Карагандинской области

Выражаю глубокие соболезно-
вания семьям и близким солдат, 
погибших в ходе обеспечения 
защиты правопорядка и народа, 
рядового Мадияра Кайсарова и 
гвардейца Айбата Аманова, - на-
писал аким Карагандинской об-
ласти Женис Касымбек на своей 
странице в Facebook.  
Оба солдата, молодые ребята, не ис-
пугавшись смертельной угрозы, ис-
ходившей от участников беспоряд-
ков, выполняли служебно-боевые 
задачи по защите мирных жителей и 
восстановлению порядка. 
Это ребята – герои-батыры, совер-
шившие подвиг.
Семьям погибших будет оказана вся 
необходимая моральная и матери-
альная поддержка.
В нашем регионе фактов нарушения 
общественного порядка не зафикси-
ровано.
Ситуация в области стабильная и 
находится под контролем.
Все объекты жизнеобеспечения, 
промышленные предприятия, объ-
екты торговли и предприниматель-
ской деятельности, общественный 
транспорт работают в штатном 
режиме.
Спасибо жителям нашей области за 
сохранение общественного поряд-
ка.
Спасибо, что в этот трудный для 
всей страны период наши гражда-
не смогли проявить благоразумие, 
солидарность и не поддались на 
провокации деструктивных сил.
Слова благодарности правоохра-
нительным органам за совместную 
работу в сохранении безопасности 
наших жителей, верность закону и 
народу.
Все поручения Президента по обе-
спечению общественного порядка и 
экономической стабильности будут 
исполнены. 

В Карагандинской 
области до 70 тенге  
за литр снизится цена 
на баллонный газ

eKaraganda

В Карагандинской области ещё 
сильнее снизится цена на сжи-
женный газ в баллонах. Об этом 
17 января, доложили акиму 
области Женису Касымбеку во 
время аппаратного совещания.  
Напомним, ранее аким Караган-
динской области сообщал, что в 
некоторых городах региона цены 
на баллонный газ были снижены на 
15-20%. Однако с поставкой новой 
партии газа по сниженной заку-
почной цене, итоговая стоимость 
баллонного газа составит 70-80 тен-
ге за литр. Об этом акиму региона 
доложил руководитель управления 
экономики Карагандинской области 
Азамат Муканов.
- В январе сжиженный газ в балло-
нах реализуется по ещё по старой 
цене, потому что закуп проводился 
до снижения. На этой неделе в ре-
гион поступит 200 тонн сжиженного 
газа по обновлённой цене. Мини-
стерством энергетики Республики 
Казахстан уже была установлена 
предельная цена и на сжиженный 
газ в баллонах. В связи с тем, что 
отпускная цена газа была снижена, 
исходная стоимость будет варьи-
роваться в пределах 70-80 тенге за 
литр, - сообщил Муканов. 

Женис Касымбек 
встретился  
с полицейскими 
Карагандинской 
области и 
военнослужащими

Акимат Карагандинской области

Аким Карагандинской области 
Женис Касымбек встретился с 
сотрудниками органов внутрен-
них дел и военнослужащими. Он 
выразил им признательность от 
имени Президента Республики 
Казахстан Касым-Жомарта Тока-
ева за слаженную работу в не-
простое для всей страны время.

 – Полицейские и военнослужащие 
показали образцовую дисциплину, 
храбрость и сплочённость. Сегодня 
вы выполняете очень ответствен-
ную задачу – охраняете обществен-
ный порядок. Мы гордимся вами, и 
наши граждане верят в вас! – обра-
тился к полицейским и военнослужа-
щим Женис Касымбек.
В свою очередь комендант Караган-
динской области Ерлан Файзуллин 
отметил, что личный состав депар-
тамента полиции продолжит обеспе-
чивать должный порядок в регионе 

и дальше.
– Уважаемые коллеги! Всё это время 
мы в сложных условиях. Вы показали 
стойкость при исполнении служеб-
ного долга, – сказал Ерлан Файзул-
лин.
На сегодняшний день в стране 
по-прежнему действует режим ЧП. 
Полицейские и военнослужащие на-
ходятся на круглосуточном боевом 
дежурстве. 
 

Происшествия
В Караганде в очереди 
в банкомат избили 
инвалида

eKaraganda

Страшный случай с 61-летним 
карагандинцем случился в Май-
кудуке 6 января. Больной пожи-
лой мужчина стоял в очереди к 
одному из банкоматов, чтобы 
снять деньги. Внезапно один из 
банкоматов отключился, люди 
пошли к другому. Это же сделал 
и Александр Брайловский. Когда 
мужчина уже почти подошел 
к очереди, сзади за капюшон 
куртки его одернул неизвестный 
парень. Стал кричать на него, 
что тот лезет без очереди, и 
со всей силы головой ударил в 
лицо инвалиду. Александр Брай-
ловский упал и остался лежать в 
крови со сломанным носом. 
О случившемся рассказала дочь по-
страдавшего мужчины, по её словам, 
и без того у её отца много проблем 
со здоровьем. Теперь неизвестно, 
пройдет ли всё без серьезных по-
следствий для здоровья:  
- 6-го января примерно в 16.20 я 
отвезла отца в банкомат в 17-ом ми-
крорайоне. Банкомат Halyk Bank на 
«Колосе», возле магазина «Южный», 
- рассказывает дочь пострадавшего 
Анна Брайловская. – Отец ходит с 
палочкой. Он еле поднялся, зашел. 
Сказал, что сам снимет деньги и 
потом мне позвонит. Я должна была 
его забрать. Отец стоял в очередь в 
один банкомат, но там погас свет. И 
все люди перестроились в соседний. 
Пока отец шел, сзади его одернул 
парень за капюшон. Прямо толкнул. 
Папа развернулся и сказал ему: «Ты 
что делаешь»? А он начал кричать: 
«Меня там дети ждут, а ты тут еще 
будешь без очереди»! С головы со 
всей силы ударил и сломал отцу нос.
Александр Брайловский упал. Из раз-
битого лица хлынула кровь. Агрес-
сивный мужчина сбежал. Кто-то из 
карагандинцев, стоявших в очереди, 
помог пожилому мужчине поднять-
ся и сбегал в ближайшую аптеку за 
медикаментами.
Анна говорит, что вот уже три 
месяца ее отец обивает пороги 
онкологии. По состоянию здоровья 
мужчине пришлось уволиться с ра-
боты, так и не доработав до пенсии. 
Сейчас он инвалид 3 группы. Алек-
сандр Брайловский сильно похудел. 
Сейчас весит немногим больше 40 
килограммов. Передвигается с па-
лочкой, с большим трудом. Анна за-
дается вопросом, как мог здоровый 
молодой мужчина напасть на тяжело 
больного человека? Как совесть по-
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В Карагандинской области
переименовали район и две улицы.

 ekaraganda.kz - 774 комментария

1/ Токаев объявил 5-летний мораторий 
на повышение зарплат министров, 
депутатов и акимов.
 ekaraganda.kz - 572 комментария

2/ Вандалы разбили новогоднюю
фотозону в парке Караганды.

 ekaraganda.kz - 416 комментариев

3/

зволила поднять руку?
Анна тут же приехала за отцом. Они 
поехали домой, обработали лицо и 
сразу же направились в отделение 
полиции.
- В отделении полиции нам сказали, 
что в том филиале Halyk Bank не 
работает видеокамера. Я остави-
ла отца писать заявление, а сама 
на машине поехала в банк, чтобы 
самой посмотреть. Там недалеко 
от Октябрьского отдела полиции. 
Приезжаю, там все в камерах. Также 
стоят люди. Весь пол в крови. Каме-
ра есть, висит лампа хорошая, - рас-
сказывает девушка. – Поехала назад, 
а отец на улице с палкой стоит. 
Спрашиваю: «Ты чего»? Он ответил, 
что не стал писать. Потому что из-за 
режима ЧП следователя нужно долго 
ждать.
Девушка привезла отца в клинику 
имени Макажанова. Лор врач сказал, 
что у Александра Брайловского 
серьезный двойной перелом носа и 
посоветовал обязательно написать 
заявление в полицию. Брайловские 
снова поехали в полицию. Зашли в 
отделение около 9 вечера, а вышли 
во втором часу ночи. Заявление 
приняли.
Впереди у мужчины операция на 
нос. Врачи ждут, когда спадет силь-
ный отек. Неизвестно, как он пере-
несет операцию. Тем временем, 
Анна ищет свидетелей инцидента. 
Девушка говорит, что людей было 
много. Наверняка кто-то детально 
запомнил, как выглядел нападав-
ший.
- Отец говорит, что если увидит 
этого человека, то узнает. А так он 
смутно помнит. Хотелось бы найти 
этого драчуна. Нам говорят: «Зачем 
вам это? Из-за денег?» Я отвечаю: 
«Причем тут деньги»! Он ведь отца 
мог и убить! Отец весит 40 с чем-то 
килограммов. Вы бы его видели! Вот 
как можно его ударить? За что! – воз-
мущается Анна.
«По данному факту зарегистриро-
вано уголовное дело по статье 293 
части 1 УК РК («Хулиганство»). В на-
стоящее время проводятся опера-
тивно-следственные мероприятия 
по установлению виновного лица», 
- сообщает пресс-служба ДП Кара-
гандинской области.
Если вы стали свидетелем этого не-
приятного инцидента, позвоните по 
телефону 8 700 425 25 01 (Анна).

Пострадавший после 
несчастного случая на 
шахте "Шахтинская" 
горняк скончался   
в больнице

eKaraganda

22 декабря на шахте "Шахтин-
ская" в результате несчастного 
случая пострадал 46-летний 
горняк. Мужчину придавило 
металлостойками. Коллеги осво-
бодили его из-под завала и до-
ставили в больницу. Тогда сооб-
щалось, что у шахтера перелом 
предплечья, сотрясение мозга и 
его жизни ничего не угрожает. 
Однако мужчина скончался в 
больнице 10 января.

"С прискорбием сообщаем, что 
горнорабочий Валерий Лазарь 1975 
года рождения, получивший про-
изводственную травму 22 декабря 
2021 года на шахте «Шахтинская», 
скончался в больнице 10 января 
2022 года. Названа причина смерти 
и детальное заключение судеб-
но-медицинских экспертов будет 
готово после проведения всех 
необходимых процедур. Как сооб-
щалось ранее, травмы он получил 
при выполнении работ по отгрузке 
металлостоек. Сразу после происше-
ствия ему была оказана первая ме-
дицинская помощь с последующей 
госпитализацией. Случай расследу-
ется", - сообщают  в "АрселорМиттал 
Темиртау". 
Официальная причина смерти пока 
не озвучивается. 
Компания «АрселорМиттал Темир-
тау» возьмет на себя все расходы, 
связанные с погребением, и окажет 
семье погибшего всю необходимую 
моральную, психологическую и ма-
териальную поддержку.
 
В Абае живодеры 
пытались разделать  
и съесть щенка

eKaraganda

У волонтеров карагандинского 
общества «Дари добро» новый 
питомец с тяжелой судьбой. На 
днях ветеринарам привезли из 
Абая щенка немецкой овчарки, 
которого пытались съесть люди. 
На теле несчастного животного 
есть следы рук «человека». У 
малышки отрублен хвост, пере-
резаны сухожилия на лапках и 
разбита голова.
Нашли Лесю, так назвали щенка, в 
3-м микрорайоне города Абая. Соба-
ка бегала по городу несколько дней, 
истекая кровью, пока ее не спасли 
неравнодушные местные жители. 
Покалеченного щенка привезли к 
зоозащитникам. Ветеринары уже 
приступили к лечению собаки. 
- Этот молодой щенок немецкой 
овчарки – жертва желающих пола-
комиться собачьим мясом. Собаку 
явно пытались разделать. Ее уда-
рили по голове. Видите, огромную 
рану? Пытались отрезать лапы. 
Также у нее надрезаны сухожилия, 
у нее порез на шее, ей отрубили 
хвост. Видимо, собака пришла в 
себя и каким-то волшебным образом 
смогла вырваться от живодеров, 
- рассказывает руководитель обще-
ства «Дари добро» Инна Радченко.
По словам Инны Радченко, в этом же 
районе некоторое время назад была 
найдена другая собака с похожими 
травмами. Ее, к сожалению, спасти 
не удалось.
- Эти факты дают нам право утверж-
дать, что в этом районе Абая живут 
люди, которые занимаются откро-
венным живодерством. Мы будем 
инициировать проверку и заведе-
ние уголовного дела. У нас зарабо-
тал новый закон. И я очень надеюсь, 
что полиция Абая под кураторством 
областного департамента полиции 
очень четко нам сейчас покажет, что 
закон «О защите животных» и статьи 
о жестоком обращении с животными 
на самом деле будут работать, - го-
ворит Инна Радченко.

Несмотря на пережитый ужас, ма-
лышка Леся не перестала доверять 
людям. Рассказывая о случившемся, 
Инна Радченко свободно гладит 
щенка. Леся только грустно смотрит 
и слушает людей. Собаке уже даже 
нашли хозяйку. Девушка обещает 
выходить щенка до полного восста-
новления и оставить себе в каче-
стве домашнего любимца.
"По данному факту зарегистрирова-
но уголовное дело по ст. 316 ч.1 УК 
РК. В настоящее время проводятся 
оперативно- следственные меро-
приятия по установлению виновно-
го лица", - сообщает пресс-служба 
ДП Карагандинской области.
Сейчас волонтеры ищут свидетелей 
произошедшего, чтобы полицей-
ским было легче отыскать живоде-
ров. Если вы что-то знаете, звоните 
по номеру 87013192832 (Инна).

В Караганде спасатели 
сняли кольцо  
с опухшего пальца 
школьницы
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По сообщению спасателей ДЧС 
Карагандинской области, 11 ян-
варя на пульт оперативного де-
журного поступило сообщение о 
том, что срочно нужна помощь 
спасателей. У девочки 2008 года 
рождения на пальце руки за-
стряло кольцо, появилась отеч-
ность пальца.   
Спасатели сообщают, что дежурная 
смена незамедлительно выдвину-
лась к месту вызова. С помощью 
слесарного инструмента кольцо 
было снято с пальца пострадавшей. 
«Уважаемые граждане, долгое пере-
жатие фаланги пальца и его отек 
грозит омертвением, загноением 
тканей и даже ампутацией. Необхо-
димо своевременно обращаться за 
медицинской помощью», - обраща-
ется ДЧС региона.
 

Общество
Похороны двух 
гвардейцев прошли 
в Карагандинской 
области

«Казинформ»

8 января родные и близкие 
проводили в последний путь 
двух гвардейцев, погибших при 
исполнении служебного задания 
во время массовых беспорядков 
в Талдыкоргане и Кызылорде.

8 января в поселке Бухар-Жырау 
Карагандинской области (50 км. от 
Караганды) состоятся похороны с 
отданием воинских почестей рядо-

вого Кайсарова Мадияра Оразалыу-
лы, погибшего в ходе обеспечения 
безопасности во время массовых 
беспорядков в Кызылорде. 
5 января оперативное подразде-
ление, в котором проходил службу 
рядовой М. Кайсаров, выполняли 
боевую задачу по восстановлению 
общественного порядка в городе 
Кызылорда.
В один из моментов противосто-
яния, митингующие направили в 
сторону боевого порядка подразде-
ления угнанный грузовой автотран-
спорт.
Рядовой М. Кайсаров, не растеряв-
шись, проявив смелость и реши-
тельность, оттолкнув в сторону 
своих сослуживцев, сам попал под 
колеса грузовой машины и получил 
травму не совместимую с жизнью. 
Молодой солдат ценой своей жизни 
с мужеством выполнил поставлен-
ную задачу ради спокойствия и 
благополучия народа.
На церемонии погребения будут 
присутствовать депутат Мажилиса 
Парламента Бакытбек Смагул, ко-
мандование регионального коман-
дования «Орталық» Национальной 
гвардии, представители акимата 
и ДДО Карагандинской области, 
религиозного духовенства. Мадияр 
Кайсаров родился 29 января 2002 
года, в ряды Национальную гвардию 
был призван ДДО Карагандинской 
области. Проходил срочную службу 
в воинской части 5547 (города Кы-
зылорда) на должности специалиста 
(дегазатора) отделения специальной 
обработки взвода РХБ защиты. Его 
имя навсегда войдет в героическую 
летопись Национальной гвардии 
Республики Казахстан.
В этот день также прошли похоро-
ны второго погибшего гвардейца 
Айбата Аманова. Прощание с ним 
прошло в Жанаарке, Карагандин-
ской области.

Военный    
из Карагандинской 
области погиб   
во время беспорядков 
в Талдыкоргане
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По сообщению акимата Шах-
тинска стало известно о гибели 
сотрудника комитета нацио-
нальной безопасности Адиля 
Нуркенова, уроженца города 
Шахан, который погиб во вре-
мя массовых беспорядков в 
Талдыкоргане.  
Аппарат акима города Шахтинска 
выразил соболезнования своему 
земляку, отметив, что память о 
герое, отдавшем свою жизнь ради 
безопасности граждан, навсегда 
сохранится в сердцах соотече-
ственников. 
«8 января наш земляк из поселка 
Шахан Адиль Нуркенов погиб в 
Талдыкоргане в ходе беспорядков. 
Адиль Дулатович был не только 
профессионалом своего дела, но 
и хорошим семьянином. У него 
остались родители, дочь и супруга. 
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За годы службы зарекомендовал 
себя как ответственный, принципи-
альный и исполнительный сотруд-
ник. Он строил большие планы на 
будущее, отдавая все свои силы 
обеспечению спокойствия и без-
опасности граждан. К сожалению, 
трагический случай оборвал его 
жизнь. Память о настоящем про-
фессионале, мужественном чело-
веке и патриоте, отдавшем свою 
жизнь ради безопасности граждан, 
навсегда сохранится в сердцах 
благодарных соотечественников.
Выражаем искренние соболезно-
вания родным и близким Адиля Ду-
латовича и всех погибших солдат 
и полицейских в ходе обеспечения 
защиты нашего народа!» - сообщи-
ли в акимате Шахтинска. 
У Адиля Нуркенова остались супру-
га и трехлетняя дочь.

В Карагандинской 
области купаний   
в проруби    
на Крещение не будет
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Об этом 17 января, во время 
онлайн-брифинга на площадке 
региональных коммуникаций 
сообщил секретарь Караган-
динской и Шахтинской епархии 
православной церкви Казах-
стана Дмитрий Патрикеев. Он 
отметил, что, к сожалению, 
карантинные требования в этом 
году не позволяют соблюсти на-
родные традиции по купанию в 
проруби.  
При этом раздача святой воды будет 
осуществляться во всех церквях 
региона 18 и 19 января. 
- Дорогие братья и сёстры! 19 янва-
ря православные христиане празд-
нуют великий праздник Крещение 
Господне или праздник богоявле-
ния. В этот день христиане всего 
мира вспоминают евангельское 
событие – крещение господа на-
шего Иисуса Христа в реке Иордан. 
Этот церковный праздник находит 
своё отражение в народных тради-
циях. Многие считают важным для 
себя в этот день окунаться в про-
рубь. Важно отметить, что именно 
это является народным обычаем, а 
не уставным церковным правилом. 
К сожалению, в этом году праздник 
пройдёт с учётом требований сани-
тарных норм. Освящения водоёмов 
не будет. Следовательно – не будет 
и купаний. Безусловно, мы все уже 
устали от карантинных ограничений 
и хочется начать жить нормальной 
жизнью. Но это будет возможно 
только тогда, когда мы все будем 
выполнять условия карантинного 
режима.
Великое освящение воды будет 
совершаться во всех храмах кара-
гандинской епархии. Раздача воды 
будет организована 18 января с 11 
до 20 часов и 19 января с 11 часов и 

в течение всего дня. Она будет про-
водиться на открытом воздухе, с со-
блюдением всех санитарных норм, 
- сообщил Дмитрий Патрикеев.

Карагандинские 
полицейские почтили 
память погибших 
минутой молчания
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Сотрудники департамента по-
лиции Карагандинской области 
почтили память погибших в 
ходе террористических актов
В департаменте полиции Караган-
динской области прошла траурная 
церемония в связи с гибелью людей 
в результате совершенных в респу-
блике Казахстан террористических 
актов. Среди них восемь сотрудни-
ков полиции и военнослужащих На-
циональной гвардии РК, - сообщает 
пресс-служба ДП области. 
- Проявив мужество и героизм, они 
до конца исполнили свой служеб-
ный и воинский долг. Память о них 
навсегда останется в сердцах сослу-
живцев и всего народа Казахстана! 
Мы, сотрудники органов внутренних 
дел, примем меры для поиска и за-
держания преступников, которые 
понесут заслуженное наказание, - 
отметил комендант Карагандинской 
области Ерлан Файзуллин, выступая 
перед личным составом подразде-
лений.

Карагандинским 
силовикам 
предприниматель 
из Сарани подарил 
теплые вещи
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Тридцать комплектов зимней 
одежды для сотрудников по-
лиции и военных подарило 
предприятие города Сарань 
ТОО “A.V.Group”. На морозах 
сутками в усиленном режиме 
сегодня проходит дежурство на 
блокпостах у карагандинских 
силовиков. Чтобы поддержать 
стражей порядка бизнесмен и 
член регионального совет Па-
латы предпринимателей Кара-
гандинской области Владимир 
Алескеров подарил силовикам 
комплект зимней одежды.  
Сообщается, что теплые вещи 

швейный цех отшил за 12 часов. 
«Я проезжал через блокпост. Пого-
ворили. Сказали, что очень холод-
но, все-таки зима. У нас в регионе 
зимы очень холодные. И мы при-
няли решение подарить силовикам 
утепленные вещи. Зимний ком-
плект разработали специально для 
них. Времени не было, все сделали 
меньше, чем за один день. Кроме 
того, для них же разработали и 
балаклав, чтобы лицо не мерзло. 
Они стоят на ветру, в основном 
блокпосты расположены на воз-
вышенностях. Мы хотели показать 
нашим силовикам, нашему Пре-
зиденту, что мы все вместе. Мы с 
ними. Мы поддерживаем их», - рас-
сказал предприниматель Владимир 
Алескеров.
Новые комплекты зимней одежды 
получили 30 силовиков, которые 
сегодня несут службу на блокпо-
сту города Сарань. Пошив фор-
мы обошелся предпринимателю 
более одного миллиона тенге. При 
дизайне формы были учтены все 
нюансы. Получить «теплые вещи» 
карагандинские стражи порядка не 
ожидали, но признались в январ-
ские морозы такие подарки прият-
нее вдвойне.
«Куртки были разработаны специ-
ально для полицейских с учетом 
холода. Мы сделали тройной слой 
утеплителя. Прошили отдельный 
карман для рации и для других 
предметов. Кроме того, в комплект 
вошли утеплитель для шеи и спе-
циальное нательное белье», - рас-
сказал предприниматель Владимир 
Алескеров.
Не остались в стороне и владель-
цы кафе и ресторанов. Предпри-
ниматели совместно с областной 
мечетью организовали для сило-
виков подвозку горячего питания 
и чая.
«Сегодня мы оказываем поддержку 
нашим братьям. Они уже неделю 
стоят на посту, не видят свои се-
мьи, ночуют в машинах. Нам при-
шла идея оказать им посильную 
помощь и организовать для них 
горячую пищу. Ислам не поддержи-
вает кровопролитие. Пусть везде 
будет мир», - прокомментировал 
Омирзак Беккожа главный имам 
Карагандинской области.

Три двойни родились 
в Караганде в один 
день
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6 января в Пришахтинском род-
доме родились сразу три двой-
ни! Удивительно, что счастливое 
событие произошло в один 
день, да еще и в одном роддоме 
города. Все малыши родились в 
срок. Они хорошо себя чувству-
ют, едят с аппетитом и уже нача-
ли понемногу набирать вес.

Несмотря на трагические события, 
жизнь в Казахстане продолжается! 
Пока где-то в других уголках страны 
военные и полицейские боролись за 
покой и благополучие граждан, в Ка-
раганде на свет появились сразу три 
двойни. Тройной бэбибум случился 
6 января. Родились два мальчика и 
четыре девочки. 
Первыми появились на свет два 
мальчика - Мухаммед и Али весом 
2260 и 2740 граммов. Их появления 
семья из Темиртау ждала 20 лет.  
- Мы ждали детей очень долго. Мо-
ему старшему сыну 20 лет. Он 2002 
года рождения, а эти малыши 2022 
года, - рассказывает мама Мухам-
меда и Али. - На протяжении этих 
20 лет у нас  с мужем не получалось 
завести детей. Но вот с помощью 
ЭКО мы это сделали. Сначала меня 
повезли на операцию, сказали, что 
будут делать кесарево. Но, в итоге, я 
родила сама, без осложнений. Детки 
сразу же задышали, все хорошо. 
Спасибо большое врачам, которые 
помогли им родиться.
Через несколько часов врачи помог-
ли родиться двум девочкам - Мила-
не и Ангелине.  Малышки родились 
с разницей в 25 минут и весом 2370 
и 2540 граммов.
 В конце того же дня родилась тре-
тья двойня - Афина и Ясмина, весом 
2260 и 1880 граммов. Дома девочек 
ждет старшая сестра, которой 7 лет.  
- Первую дочь я родила семь лет на-
зад. Она в течение последнего года 
просила сестричку. Мы послушали. 
И на первом УЗИ узнали, что у нас 
двойня! Муж и дочь обрадовались, - 
поделилась счастьем мама Афины и 
Ясмины.
У всех трех мам были естественные 
роды. Роженицы и малыши пре-
красно себя чувствуют. Дети хорошо 
едят и потихоньку набирают вес, на 
радость родителям.
 - Конечно, многоплодная беремен-
ность составляет определенную 
нагрузку на врачебный персонал. 
На врачей неонатологов, на сред-
ний, младший персонал. Потому, 
что обычно мы переживаем за 
рождение одного ребенка, а тут 
сразу двое. А в тот день у нас было 
сразу три двойни! Но наши коллеги 
справились. Определенные слож-
ности были, но мы их преодолели. 
Мы подготовлены, персонал вы-
сококвалифицированый. Мы про-
должаем развиваться и надеемся, 
что в будущем также будем делиться 
хорошими новостями, -  говорит 
директор Перинатального центра 
номер 2 ОКБ Жанар Жарова.
 Коллега Жанар Жаровой говорит, 
что такие успешные роды - это за-
слуга всего коллектива роддома.
- Конечно, это работа, не одного 
врача. Это командная работа! При-
емного покоя, родильного отделе-
ния, послеродового отделения, а 
также врачей неонатологов. Потому, 
что внимания и ухода здесь вдвое 
больше, чем при обычных родах. 
Так хорошо сложилось, что все три 
случая у нас благополучно разреши-
лись. Детки чувствуют себя хорошо. 
Вскармливаются только грудным 
молоком. Мамы себя хорошо чув-
ствуют, довольны результатом своих 
трудов, - добавляет еще один врач.
Одну из мам и ее двойняшек уже 
выписали. Остальные уедут домой 
на днях.
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Сельское хозяйство
Карантин по ящуру 
на территории 
фермерского 
хозяйства   
в Карагандинской 
области продлится  
21 день

   

eKaraganda

Руководитель управления 
ветеринарии Карагандинской 
области рассказал о ситуации в 
Кииктинском сельском округе, 
где на территории одного из 
фермерских хозяйств обнаружи-
ли очаг ящура. Ветеринарные 
службы делают все, чтобы сдер-
жать распространения опасной 
инфекции.
В конце декабря прошлого года на 
фермерском хозяйстве "Мурат" в 
Кииктинском сельском округе Шет-
ского района заболело 25 коров. Ве-
теринары заподозрили ящур, поэто-
му отправили образцы в столичную 
лабораторию. Опасная инфекция 
подтвердилась. 
- Нами были отобраны пробы биоло-
гических материлов (кровь и  слизь 
с пораженных участков). В ходе 
исследований, которые прошли в 
Национальном референтном центре 
по ветеринарии Нур-Султана, 14 ян-
варя был получен положительный 
диагноз на ящур. Незамедлительно 
в тот же день аким сельского округа 
ввел на территории фермерского 
хозяйства карантин. Задействованы 
все заинтересованные службы. Вче-
ра был организован оперативный 
штаб в Шетском районном акимате. 
На этот час в хозяйстве установле-
ны посты, - рассказал руководитель 
управления ветеринарии Кайрбек 
Турсынбеков. - 25 голов крупного 
рогатого скота уничтожат путем бес-
кровного метода, с последующим 
сжиганием.
На фермерское хозяйство едет спе-
циальный транспорт HURIKAN 3000. 
В этой специализированной печи 
уничтожат зараженные трупы жи-
вотных. Компенсация  владелацам 
скота будет полностью выплачена 
в размере рыночной стоимости за 
счет республиканского бюджета.
- Задействованы все государствен-
ные органы, специалисты "Республи-
канского противоэпизоотического 
отряда" уже находятся там. Карантин 
продлится 21 день. По истечении 
срока, карантин будет снят, если 
не будут выявлены характерные 
признаки заболевания у крупного 
рогатого скота где-то в радиусе того 
участка. Ветеринарно-санитарные 
мероприятия будут проведены в 
срок и под жестким контролем вете-
ринарной службы.
Для локализации заболевания за-
действовано 6 единиц спецтехники 
и 25 сотрудников. Эпизоотическая 
ситуация в очаге находится под 
строгим контролем.

Бизнес
В Караганде 
бизнесмены жалуются 
на повышение  
аренды на рынке 
"Алтын Арба"

eKaraganda

В редакцию ekaraganda.kz по-
ступила жалоба от арендаторов 
рынка "Алтын Арба". Предпри-
ниматели жалуются, что адми-
нистрация рынка поднимает 
арендную плату, аргументируя 
это повышением коммуналь-
ных услуг. Руководство рынка 
объясняет, что аренда осталась 
прежней, но "незначительно 
увеличился платеж по возме-
щению затрат на обслуживание 
здания".

"В Алтын Арбе" подняли аренду. 
Аргументируют это все тем, что 
коммунальные услуги выросли. В это 
же время выходит постановление 
о моратории на повышение комму-
нальных услуг. За 8 - 9 квадратных 
метров берут 250 тысяч тенге арен-
ды. В налоговой как они аргументи-
руют такие цены за арендную плату? 
- пожаловались предприниматели. 
Администрация рынка сообщает, что 
плата за аренду не менялась.
"По поступившей анонимной жало-
бе поясняем. В ТФЦ «Алтын Арба» 
арендная плата за торговые площа-
ди осталась неизменной. Совсем не-
значительно увеличился платеж по 
возмещению затрат на обслужива-
ние здания, в связи с увеличением 
стоимости услуг и закупа необходи-
мых материалов для бесперебойно-
го функционирования ТФЦ «Алтын 
Арба». В администрации ТФЦ «Алтын 
Арба» Вам дадут ответы на все воз-
никающие вопросы, в том числе и 
не связанные с оплатой арендных 
платежей", - пояснили в администра-
ции рынка. 

Медицина
Омикрон-штамм 
выявлен в Казахстане

Tengrinews

В Казахстане выявлен штамм 
коронавируса «омикрон». Об 
этом сообщили в Министерстве 
здравоохранения. «6 января 
2022 года лабораторией мо-
лекулярно-генетических ис-
следований филиала РГП на 
ПХВ "Национальный центр 
экспертизы» по Нур-Султану 
завершено полногеномное 

секвенирование 96 положи-
тельных образцов. По резуль-
татам генотипирования в 8 (8,3 
процента) образцах обнаружен 
новый штамм коронавируса 
«омикрон», в том числе 7 в 
Алматы и один в Нур-Султане», 
- сообщили корреспонденту в 
пресс-службе Минздрава. 
По данным ведомства, в 71 про-
центе образцов определен ва-
риант «дельта», в 16 процентах 
– «дельта плюс», в 4,7 процента 
образцов обнаружены иные вари-
анты штамма коронавируса.
В Минздраве напомнили, что осо-
бенностями варианта «омикрон» 
являются: высокая заразность 
(коэффициент распространенно-
сти, который равен 1:5), повышен-
ный риск повторного заражения. В 
верхних дыхательных путях (имен-
но туда вирус попадает первона-
чально) «омикрон» размножается в 
70 раз быстрее варианта «дельта».
«Единственным способом защиты 
от инфекции является завершен-
ный курс вакцинации и своев-
ременная ревакцинация против 
COVID-19. Вместе с тем для умень-
шения риска распространения ви-
руса необходимо соблюдение всех 
профилактических мер: ношение 
масок, соблюдение социальной 
дистанции, гигиены рук, проветри-
вание помещений и так далее», - 
предупредили в ведомстве.
Отметим, что, по данным Всемир-
ной организации здравоохранения 
на 6 января 2022 года, омикрон-
штамм SARS-CoV-2 выявлен в 126 
странах мира.

В Карагандинской 
области медиков 
и людей старше 
60 лет начали 
ревакцинировать 
препаратом Comirnaty

eKaraganda 

В областном центре начали 
ревакцинировать препаратом 
Pfizer людей старше 60 лет и 
медицинских работников. На-
помним, ранее американская 
вакцина была доступна только 
для детей, беременных и кор-
мящих женщин.   
Руководитель городского центра 
первичной медико-санитарной 
помощи Татьяна Баширова, где 
уже несколько дней идёт ревакци-
нация «Файзером» рассказала, что 
новость о возможности ревакцини-
роваться американским препара-
том люди восприняли хорошо. За 
несколько дней в центре повторно 
привилось более 60 человек.
- В ноябре в нашей области нача-
лась кампания ревакцинации. Со-
гласно последнему постановлению 
главного государственного сани-
тарного врача Карагандинской 
области, теперь для лиц старше 60 
лет и медицинских работников она 

возможна, в том числе и вакциной 
Comirnaty от Pfizer. Отмечу, что 
эта вакцина доступна для вакци-
нации беременных женщин от 16 
до 37 недель, кормящих женщин и 
детей. А медики и лица старше 60 
лет могут использовать её только 
для ревакцинации – то есть для 
повторной прививки от корона-
вируса. Также после 20 января мы 
ожидаем поставку вакцины «Спут-
ник лайт». Она будет доступна для 
всех категорий граждан, включая 
те группы, которые перечислены 
ранее. На сегодняшний день мы 
видим хорошую активность от 
жителей по отношению к амери-
канскому препарату. На данный 
момент ревакцинацию в нашем 
центре первичной медико-сани-
тарной помощи прошли более 60 
человек. Большинство из них – это 
граждане старше 60 лет и только 
несколько медицинских работни-
ков, - сообщила руководитель.
Карагандинке Наталье Вологдиной 
70 лет, свою первую вакцину от ко-
ронавируса она получила в апреле 
прошлого года, а теперь пришла 
на ревакцинацию. Женщина убеж-
дена, что именно благодаря имму-
низации она за всю пандемию не 
болела COVID-19.
- Сегодня сделала ревакцинацию 
вакциной Pfizer. В прошлом году 
вакцинировалась препаратом 
«Спутник-V» и перенесла его до-
вольно хорошо. Думаю, что и эту 
вакцину перенесу также. Я всем со-
ветую вакцинироваться и не толь-
ко от коронавируса, но и против 
гриппа и против всего остального, 
по крайне мере детям. В моей 
семье все вакцинировались, но не-
которые соседи и знакомые этого 
делать не стали, и, между прочим, 
очень тяжело болели. Я коронави-
русом пока не болела, и надеюсь, 
что не буду, - рассказала Наталья 
Петровна. 

Будет ли доступна 
вакцина Comirnaty 
от Pfizer на платной 
основе жителям 
Карагандинской 
области

eKaraganda

14 января, во время онлайн-бри-
финга на площадке региональ-
ных коммуникаций, главный 
государственный санитарный 
врач Юрий Залыгин ответил на 
вопрос корреспондента редак-
ции ekaraganda.kz о том, будет 
ли вакцина от компании Pfizer 
доступна для жителей на плат-
ной основе?   
Напомним, ранее министр здраво-
охранения РК (тогда эту должность 
занимал Алексей Цой) сообщал о 
переговорах с компанией Pfizer о 
закупе вакцин для коммерческого 
потребления казахстанцев.
Юрий Залыгин сообщил, что на се-
годняшний день переговоры по за-
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купке вакцины продолжаются и пока 
не понятно будут ли в Казахстане 
продавать американские вакцины.
- На сегодняшний день вакцина 
Comirnaty, также как и другие вак-
цины от коронавируса в Казахстане 
реализуются на бесплатной основе. 
Что касается платности этой вакци-
ны, сама политика компании Pfizer 
не предполагает коммерческой 
реализации их продукции. Но, не-
смотря на это, Республика Казахстан 
продолжает вести переговоры на 
этот счёт. Будет коммерческая вак-
цинация или нет – пока не понятно, 
- высказался Юрий Залыгин.
Отметим, что вакцина Pfizer в Кара-
гандинской области доступна для 
детей и подростков, беременных и 
родивших женщин. Также, с 17 янва-
ря, вакцинация доступна для меди-
цинских работников и лиц старше 
60 лет.

"Спутник Лайт" будет 
доступен с 20 января 
для ревакцинации  
в Казахстане

BaigeNews.kz

С 20 января казахстанцы смогут 
ревакцинацироваться препара-
том "Спутник Лайт", передает 
корреспондент со ссылкой на 
Министерство здравоохранения 
РК. 
По информации Минздрава, в на-
стоящее время по стране обеспече-
но достаточное количество вакцин, 
можно получить как первичную 
вакцинацию, так и ревакцинацию.
"В регионах страны доступны та-
кие вакцины, как QazVac, Vero Cell 
(Sinopharm), Pfizer (для детей, бере-
менных и лиц старше 60-ти лет). С 
20 января 2022 года для ревакцина-
ции будет доступна вакцина Спутник 
Лайт. Объем поставки — 150 тысяч 
доз", — говорится в сообщении 
Минздрава Казахстана.
В июне 2021 года первые дозы вак-
цины против коронавируса "Спут-
ник Лайт" поступили в гражданский 
оборот. Ее планировали применять 
в основном для того, чтобы при-
вивать переболевших коронави-
русной инфекцией, а также тех, кто 
ранее уже получил вакцину.
Ранее глава глава комитета санитар-
но-эпидемиологического контроля 
Минздрава Айжан Есмагамбетова 
сообщила, что миллион доз вакцины 
"Спутник Лайт" завезут в Казахстан в 
первой половине 2022 года. 
Президент Касым-Жомарт Токаев 
считает, что нужно наладить произ-
водство вакцины "Спутник Лайт" в 
Казахстане. Он отметил, что следует 
проработать вопрос о поставке и 
выпуске новой российской вакцины 
на отечественных фармплощадках.
12 января мажилисмен Гани Хамзин 
потребовал от Минздрава немед-
ленно начать вакцинацию препара-
том Pfizer. Он отметил, что у многих 
людей есть возможность заплатить 
за Pfizer, однако они вынуждены 
ждать неопределенный срок. 

Карагандинские 
врачи скорой помощи 
пожаловались 
на руководителя 
президенту

eKaraganda

Обращение к президенту за-
писали работники скорой 
помощи Караганды. Женщины 
снова жалуются на своего на-
чальника Армана Бексултана. 
В прошлый раз врачи уверяли, 
что руководитель грубо с ними 
разговаривает, повышает го-
лос, а иногда даже употребляет 
нецензурную брань. Ему объ-
явили выговор. Сейчас врачи 
добиваются его увольнения. 
Тем временем, комитет мед-
фармконтроля по Карагандин-
ской области разобрал один из 
случаев, когда Бексултан ругал-
ся на подчиненных. 
Врачи жалуются, что с приходом 
на должность заместителя руково-
дителя областной станции скорой 
медицинской помощи Армана 
Бексултана ухудшился климат в 
коллективе. По их словам, началь-
ник позволяет себе не соблюдать 
врачебную этику. 
Управление здравоохранения об-
ласти рассмотрело жалобы жен-
щин. Начальника наказали. Объ-
явили ему выговор. 
12 января врачи записали видео-
бращение к президенту. Говорят, 
что решить проблему на уровне 
области не получается.
«Мы вышли через блогеров в соци-
альные сети, дали интервью трем 
каналам: «Евразия», «Астана», «7 ка-
нал». Общественность нас поддер-
живает, все стараются оказать нам 
помощь. Обычные люди знают, что 
на скорой нужны грамотные спе-
циалисты. Очень обидно, что нас 
никто не слышит. Неужели он неза-
менимый заместитель»? – жалуются 
врачи.
Результаты полного служебного 
расследования, касающегося лич-
ных оскорблений в адрес врачей 
скорой помощи, управление здра-
воохранения пока не озвучивает. 
Тем временем департамент ме-
дицинского и фармацевтического 
контроля по Карагандинской об-
ласти провел проверку одного из 
случаев, когда начальник кричал 
на подчиненных.
Врачи записали это на диктофон. 
Выяснилось, что  в этом конкрет-
ном случае, пациент умер.
"Оценка формы изложения разбора 
случаев и этических норм в пове-
дении замруководителя не входит 
в компетенцию Департамента, а 
является прерогативой служебного 
расследования Управления здра-
воохранения, комиссией ДКМФК 
по Карагандинской области  была 
проведена внеплановая проверка 
относительно некачественного 
оказания  скорой медицинской 

помощи. По результатам проверки 
подтверждены факты некачествен-
ного оказания медицинских услуг 
сотрудниками скорой медицинской 
помощи", - говорят в депаратамен-
те медфармконтроля по Караган-
динской области. - Учитывая тот 
факт, что в данном случае имел 
место летальный исход, материа-
лы проверки были направлены в  
департамент  полиции.
По факту некачественного оказа-
ния медицинской помощи работ-
никами скорой завели уголовное 
дело по статье  "Ненадлежащее 
выполнение профессиональных 
обязанностей медицинским или 
фармацевтическим работником, 
повлекшее по неосторожности 
смерть человека".

Заболеваемость 
COVID-19 резко 
выросла. Возможно, 
в Карагандинскую 
область пришёл 
«ОМИКРОН»

eKaraganda

13 января, Карагандинская об-
ласть перешла в красную зону 
по заболеваемости коронави-
русом. Департамент санитарно-
эпидемиологического контроля 
региона сообщает о 669 забо-
левших за прошедшие сутки. 
Хотя официально приход нового 
штамма пока не подтвердили, 
так как для лабораторных ис-
следований требуется время, 
некоторые специалисты не ис-
ключают связь роста заболевае-
мости с его появлением. Однако 
причины такого наплыва паци-
ентов в больницах могут быть и 
другими. 
Своим мнением на этот счёт по-
делился заместитель директора по 
стратегическому развитию в по-
ликлинике № 3 Виктор Музафаров. 
Он сообщает, что за эту неделю 
в медучреждение резко возросло 
количество обращающихся граждан 
с симптомами коронавирусной ин-
фекции. Специалист связывает такой 
наплыв с несколькими факторами. 
- В настоящий момент в нашей по-
ликлинике №3 города Караганды 
по сравнению с прошлой неделей 
фиксируется намного больше случа-
ев ПЦР-положительных пациентов. 
Если на прошлой неделе мы в день 
регистрировали 1 или 2 случая, то за 
вчерашний день у нас 46 КВИ под-
тверждённых пациентов. Возможно, 
это пришёл штамм «Омикрон», но 
также возможно, что это связано с 
новогодними праздниками или с 
недавними событиями в стране, так 
как много людей стояли в очередях 
близко друг к другу. Жалобы, с кото-
рыми обычно приходят пациенты, 
это температура 38, 38.5 с выражен-
ной слабостью и разбитостью. Это 
то, что сильно отличает COVID-19 
от ОРВИ или гриппа. У этих людей 
особо нет кашля или насморка. Они 
могут быть, но только в виде исклю-

чения. Так же, как и боль в горле. 
То есть основный симптомы – это 
головная боль, ломота в теле, разби-
тость, резкая слабость, - поделился 
Виктор Владимирович.
Также Виктор Владимирович не 
исключает, что резкое увеличение 
пациентов связано с практически 
полным отключением связи в регио-
не на несколько дней. Ведь в те дни 
многие могли просто не дозвонить-
ся до скорой помощи, и, возможно, 
не захотели лишний раз выходить 
на улицу, чтобы дойти до больницы. 
При этом специалист сообщает, что 
на данный момент среди вакцини-
рованных ранее и ревакцинирован-
ных граждан никто не находится в 
реанимации.
- Из вакцинированных и ревакци-
нированных тяжёлых пациентов, 
то есть в реанимации и с сильным 
поражением лёгких, у нас пока нет. 
Но мы не исключаем, что они могут 
появиться, так как вакцина – это 
всё-таки не лекарство. Всё зависит 
от иммунитета человека, а после 
новогодних праздников он у мно-
гих может быть сильно снижен. 
На данный момент мы видим, что 
вакцинированные болеют в основ-
ном в лёгкой степени – несколько 
дней температуры и всё, - сообщает 
специалист.
Виктор Музафаров обратился к жите-
лям области с просьбой заботиться 
о своём здоровье и не забывать о 
мерах предотвращения заболевае-
мости коронавирусом:
«В связи с тем, что сейчас идёт рост 
коронавирусной инфекции, прошу 
всех соблюдать дистанцию и носить 
защитные маски. Обрабатывайте 
руки антисептиком, прививайтесь, 
проводите ревакцинацию. После 
первой вакцины иммунитет снижа-
ется уже через 5-6 месяцев. Поэтому 
призываем всех провести ревак-
цинацию. На данный момент у нас 
для ревакцинации есть «КазВак» и 
есть «Sinovac». В ближайшее время 
ожидаем «Спутник light».
Вакциной Pfizer прививаем и ревак-
цинируем детей и подростков, бере-
менных и женщин после родов».
При этом заместитель директора 
поликлиники № 3 отметил, что 
недавно сам ревакцинировался 
отечественной вакциной «КазВак» 
и перенёс её воздействие гораздо 
легче, чем «Спутник-V».
- В феврале прошлого года я полу-
чил вакцину «Спутник-V», поэтому 
перед новым годом прошёл ре-
вакцинацию отечественным пре-
паратом. Хочу сказать, что «КазВак» 
вообще очень хорошо переносится 
и не вызывает практически никаких 
побочных эффектов. Я перенёс его, 
как витаминку, и безусловно легче, 
чем «Спутник-V». В целом, инактиви-
рованные вакцины, такие как «Каз-
Вак», Vero Cell, Hayat Vax, который 
был раньше, переносятся очень 
хорошо. Мы делаем упор именно на 
них, когда приходят диспансерные 
пациенты с хроническими заболе-
ваниями. При этом, в целом никто 
не запрещает гражданам проходить 
ревакцинацию тем же препаратом, 
который они ставили первый раз. 
Да, есть сведения, что перекрёстная 
вакцинация лучше воздействует на 
иммунитет, но ревакцинация таким 
же препаратом тоже имеет свою 
силу, - сообщил Виктор Владимиро-
вич.
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Жители поселка 
Мойынты 
Карагандинской 
области жалуются  
на отсутствие врачей 
в новой больнице
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В редакцию ekaraganda.kz обра-
тились жители поселка Мой-
ынты Карагандинской области. 
В их селе построили новую 
больницу. И за это, конечно, 
спасибо. Но вот только в мест-
ной больнице нет ни одного 
врача. В штате только медсе-
стры! Чтобы попасть на прием к 
терапевту, получить рецепт или 
оформить больничный лист, 
сельчане вынуждены ехать за 
150 километров в поселок Ага-
дырь или еще дальше.  

 Местный житель Аян Алтынбек 
рассказал, как обстоят дела с меди-
цинским обслуживанием в поселке 
Мойынты. 
- Больница у нас новая, но специ-
алистов в ней нет. Врачей вообще 
нет, только медсестры. Не можем 
обычный рецепт выписать. За 
больничными приходится за 150 
километров ехать в Агадырь, либо 
в Балхаш. В поселке живет около 
двух тысяч жителей. У некоторых 
проблемы с транспортом. Трудно 
уехать в тот же Агадырь. Людям 
приходится просить односельчан, у 
кого есть транспорт отвезти. Где-то 
30-40 процентов жителей работа-
ют на железной дороге. Им трудно 
больничный лист открыть. Раньше, 
примерно лет десять назад, у нас 
был один участковый врач. Он все 
дела делал: больничные открывал и 
рецепты выписывал. Но он вышел 
на пенсию 7-8 лет назад. И с того 
времени мы без врача, - говорит 
Аян Алтынбек.
Станция Мойынты расположена в 
361 километре к югу от Караганды, 
в 150 километрах от поселка Ага-
дырь и в 110 километрах от Бал-
хаша. В поселке живет около двух 
тысяч человек. По данным "Реги-
стра прикрепленного населения"  
1139 взрослых человек и 645 детей. 
Врачебная амбулатория «Мойынты» 
является структурным подразделе-
нием сельской больницы «Агадырь»  
«ЦРБ Шетского района».
Сельскую больницу построили 
в 2016 году. Здание новое.  И по 
штатному расписанию в ней долж-
ны работать 1 старший врач, 1 врач 
общей практики, 10 работников 
среднего медицинского персонала 
(медсестры, фельдшеры) и 2 ра-
ботника младшего медицинского 
персонала.
"Хоть здание и новое, но в нем  
работают только медсестры, сани-
тарки, сторож, водитель и кочегары. 
Проблема в том, что медсестры не 
ведут прием пациентов, не могут 
давать медицинские назначения, 
рецепты на лекарства. О вызове 
врача на дом, скорой помощи, 
дневном стационаре вообще речи 
не идет. В Мойынтах нет ни одной 
аптеки, а в амбулатории лекарства 

не выдаются. Из-за отсутствия 
врачей, стационара и аптеки, жи-
тели Мойынты, даже чтобы про-
сто получить рецепт на лекарства, 
вынуждены ездить Агадырь, Аксу-
Аюлы, либо Балхаш  или Караганду. 
Чтобы вы понимали наши трудно-
сти, асфальтированной дороги до 
этих больниц нет, только грейдер 
или поезд. В зимний период дорогу 
часто заметает, и тогда вообще нет 
возможности быстро добраться в 
больницу", - сказано в обращении 
сельчан.
Чтобы рассказать о своей пробле-
ме, сельчане даже наняли юриста. 
Он выяснил,  что согласно данным 
управления здравоохранения врач 
общей практики  у них есть. Только 
физически он находится в  Агады-
ре,  чтобы попасть к нему на прием, 
нужно проехать 150 километров по 
грейдеру. 
"Для таких сел и поселков, как 
наш, существует государственная 
программа «С дипломом в село», 
созданная для привлечения специ-
алистов. Но на деле на селе все 
равно острый дефицит врачей-спе-
циалистов", - жалуются люди.
В управлении здравоохранения Ка-
рагандинской области говорят, что 
пациентов из Мойынты ведет врач 
из врачебной амбулатории поселка 
Агадырь. Он выезжет в Мойынты 
три раза в месяц.
"Врачебная амбулатория поселка 
Мойынты укомплектована согласно 
штатному расписанию. Обслужи-
вание населения производится 
врачом общей практики Сель-
ской больницы поселка Агадырь 
А.Уалибековой (по совместитель-
ству, выезд 3 раза в месяц) и посто-
янно находящимися в амбулатории 
7 медицинскими работниками. Все 
больные из числа жителей по-
селка обеспечены бесплатными 
лекарственными средствами. По 
состоянию на сегодняшний день в 
Мойынты проживает 229 человек, 
состоящих на учете (в т.ч. на дис-
пансерном учете с АГ - 76, ИБС - 8, 
сахарным диабетом - 30, ХОБЛ - 1, 
бронхиальной астмой - 1, ревмато-
идным артритом - 2, СКВ - 1). Су-
ществовала проблема с доставкой 
лекарственных средств передвиж-
ным аптечным пунктом в связи с 
погодными условиями. В этой связи 
приняты меры по трудоустройству 
медсестры общей практики на 0,25 
ставки для выдачи лекарств насе-
лению", - соообщают в управлении 
здравоохранения области.
Также в управлении говорят, что на 
балансе у амбулатории есть авто-
мобиль, который используется для 
транспортировки больных в Бал-
хаш и Агадырь, с учетом погодных 
условий.
"Оказание медицинской помощи 
детскому населению возложено на 
среднего медицинского работника 
при поселковой школе. Выдаются 
медикаменты, дезинфицирующие 
средства и другие изделия меди-
цинского назначения.С учетом 
эпидситуации амбулатория допол-
нительно укомплектована медицин-
ским оборудованием (2 кислород-
ных конденсатов, пульсоксиметры, 
дозаторы, кислородные подушки, 
СИЗ и пр.). 
Демографическая ситуация и 
качественные показатели здраво-
охранения в поселке стабильны. 
Проведены профилактические, 
скрининговые медицинские осмо-
тры с целью выявления заболева-
ний с высокой степенью риска", 
- добавляют в управлении.

На дорогах 
АвтоЦОН Караганды 
переехал в новое 
здание 
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Филиал НАО Госкорпорации 
Правительства для граждан по 
Карагандинской области сооб-
щает, что автоЦОН Караганды, 
который находился по улице 
Бытовая, теперь принимает по-
сетителей по новому адресу.  

«Уважаемые гости и жители города 
Караганды! Спешим сообщить вам 
о том, что ранее находившийся по 
адресу Бытовая 18/1 специализи-
рованный ЦОН, переехали в новое 
здание. Специализированный ЦОН 
теперь принимает граждан в со-
временном фронт-офисе по адресу: 
Караганда, район имени Казыбек 
би, учетный квартал 134, строение 
709. 
Здесь созданы все условия для 
качественного оказания госуслуг. 
Есть удобная парковка. График 
работы: с понедельника по пятни-
цу с 9.00 до 18.00, без перерыва на 
обед», - сообщает ведомство.

Мама умерла, 
а он гуляет на 
корпоративе - сын 
погибшей по вине 
водителя автобуса 
карагандинки 
недоволен решением 
суда
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60-летняя Нагима Ашимова 
попала под колеса автобуса. 
Многотонная махина переехала 
ее, когда она пыталась выйти 
из салона. Женщина получила 
тяжелейшие травмы и 23 дня, 
испытывая жуткие боли, боро-
лась за жизнь. После развив-
шегося сепсиса и вынужденной 
ампутации ноги, Нагима скон-
чалась в больнице. А водителя 
автобуса отпустили на свободу 
по амнистии.
Трагедия с 60-летней караган-
динкой случилась еще 16 июля 
на остановке «Буратино» в При-
шахтинске. В тот роковой вечер 
Нагима Ашимова ехала на работу 
на 45-ом автобусе. Она работала в 
компании «Караганды Жылу Сбыт». 
Из автобуса она выходила послед-
ней и не успела. Водитель вдруг 
тронулся с места, закрыл двери, 

Нагиму зажало. Женщина закричала 
от боли. Пассажиры стали кричать и 
свистеть водителю. Водитель 45-го 
автобуса Кайрат Сермагамбетов, не 
останавливаясь, открыл двери, и 
Нагима Ашимова выпала из автобу-
са прямо под задние колеса. 
Многотонная махина переехала ее, 
раздробив кости ноги. Пассажиры 
и люди, находящиеся на остановке, 
тут же бросились ей на помощь. 
Женщину аккуратно перенесли с 
проезжей части на асфальт. Кто-то 
подал ей воды, кто-то платок. Во-
дитель принес аптечку первой по-
мощи. Нагима Ашимова находилась 
в сознании. Она попросила позво-
нить детям, чтобы предупредить о 
случившемся.
- Мама позвонила моему старшему 
брату. Он сообщил мне. Я подъ-
ехал на «Буратино», там уже стояла 
скорая. Я забежал в скорую, мама 
рассказала, что случилось. Скорая 
повезла ее в клинику Макажанова. 
Я поехал за ней, - рассказывает сын 
Нагимы Рустам Бритков.
У пострадавшей были страшные 
травмы: переломы тазобедренного 
сустава, раздроблены кости ноги, 
обширная травматическая отслойка 
мягких тканей левой ягодичной и 
поясничной областей. За двое суток 
Нагима Ашимова перенесла целую 
серию операций. Врачи пытались 
сохранить ей ногу. И первое время, 
по словам Рустама, ей было немно-
го лучше. Карагандинка говорила 
родным по телефону, как рада, что 
осталась жива.
- Видеть маму нам не давали. Из-за 
карантина не пропускали к ней. 
Потом мы передали ей телефон и 
общались по телефону. Ей сразу же 
сделали несколько операций. При-
езжал сосудистый хирург. Сначала 
состояние было неплохое. Мама 
хорошо себя чувствовала. Мы были 
рады, что она выжила. Мы даже и 
подумать не могли, что будет даль-
ше.
Дальше, по словам Рустама, начал-
ся ад. Нагима по нескольку раз в 
день звонила детям и жаловалась 
на нечеловеческие боли. Ей даже 
перевязки приходилось делать 
под наркозом, настолько ей было 
больно. Доходило до того, что кара-
гандина плакала в трубку и просила 
помощи у детей. Женщина стала жа-
ловаться на плохой уход и просила 
перевести ее в платную палату.
Рустам говорит, что обошёл всех 
врачей. Просил перевести ее в 
платную палату. Упрашивал за-
пустить к ней в палату хотя бы 
специально нанятую сиделку. Но в 
клинике им отказали. Сказали, что 
такая услуга из-за коронавируса не-
доступна.
Родные Нагимы Ашимовой не 
знают, сколько за эти 23 дня она 
пережила мучений и боли.
- У мамы начался сепсис. И на 20-
ый день 6 августа ей ампутировали 
ногу. А 8 августа она умерла…, - го-
ворит Рустам Бритков.
Расследование полиция вела по 
345-ой статье части УК РК «Наруше-
ние правил дорожного движения, 
повлекшее по неосторожности 
смерть человека». Максимальное 
наказание по этой статье 5 лет 
колонии.
Суд начался 7 декабря. До суда 
Рустам Бритков встретился с пред-
ставителем Кайрата Сермагамбе-
това всего один раз. В больнице 
к Рустаму подошел родственник 
водителя, и хотел "договориться". 
Рустам отказался с ним договари-
ваться о чем-либо.
В суде водитель признал свою 
вину полностью. Родственники 
погибшей надеялись, что Кайрат 
Сермагамбетов получит реальный 
срок. В итоге суд учел смягчающие 

НОВОСТИ 
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обстоятельства – чистосердечное 
раскаяние, оказание первой помо-
щи женщине, наличие двух детей 
и приговорил его к двум годам и 
шести месяцам тюрьмы. Запре-
тил пять лет водить автобус. И тут 
же отпустил его из зала по суда по 
амнистии.
- И это все наказание? - возмуща-
ется Рустам Бритков. - Нет, я по-
нимаю, что все законно, но ведь 
несправедливо! Мы потеряли мать 
и бабушку, а виновный на свободе. 
19 декабря за день до вынесения 
приговора суда мой брат в соцсе-
тях увидел его фото с корпоратива 
водителей 5-го автопарка. Судя по 
дате, это было за день до пригово-
ра. Человек гулял, получается, он 
уже тогда знал, что у него всё будет 
хорошо...
Конечно, родные погибшей Нагимы 
Ашимовой остались недовольны 
таким решением суда.
- Получается, водитель получил на-
казание «на бумаге», живет дальше 
и радуется жизни, а маму не вер-
нуть. Через каких-то пять лет снова 
сможет сесть за баранку автобуса, 
разве это справедливо? - задается 
вопросом сын погибщей женщины. 
Родные погибшей карагандинки не 
стали обжаловать приговор, считая 
ситуцию безнадежной.  

Сразу две аварии   
с интервалом   
в 5 минут произошли 
в Караганде    
на проспекте   
Шахтеров

eKaraganda

14 января, на проспекте Шах-
теров буквально в нескольких 
десятках метров произошло 
два ДТП. В первой - водитель 
скорой помощи врезался в 
автомобиль "Ниссан". Во вто-
рой аварии столкнулись три 
машины.
Около 10.12 часов утра машина 
скорой помощи ехала по проспекту 
Шахтеров со стороны улицы Тат-
тимбета в сторону улицы Букетова. 
По информации полиции, води-
тель скорой выехал на встречную 
полосу и столкнулся с автомобилем 
"Ниссан". За рулем "Ниссана" была 
51-летняя водитель. Женщина как 
раз совершала маневр налево в 
сторону ТД "Мечта". 
Все, кто были в скорой, не постра-
дали. А вот водителя "Ниссана" 
увезли в больницу.
Еще одна авария случилась бук-
вально через пять минут и всего  в 
нескольких десятках метров. 
Там столкнулись сразу три маши-
ны. 33-летний водитель "Митсу-
биси", по информации полиции, 
не соблюдала боковой интервал 
и столкнулась с "БМВ" под управ-
лением 32-летнего водителя. По 
инерции, "БМВ" вынесло на полосу 
встречного движения, где произо-

шло столкновение с автомобилем 
"Лада".
В этой аварии пострадали води-
тели автомобилей "Митсубиси" и 
"Лада".
"Факты зарегистрированы в по-
лиции и назначены соответству-
ющие экспертизы, по результатам 
которых будут приняты процессу-
альные решения", - сообщают в 
пресс-службе ДП Карагандинской 
области.
 

Спорт
Головкин выразил 
соболезнования 
родным погибших 
во время массовых 
беспорядков

eKaraganda

Уроженец Караганды, боксёр 
Геннадий Головкин принёс 
соболезнования семьям, кото-
рые потеряли своих близких во 
время массовых беспорядков в 
Казахстане. Об этом он написал 
в своём Twitter. 
Напомним, указом президента Ре-
спублики Казахстан Касыма-Жомар-
та Токаева, 10 января объявлено 
днём национального траура. 
«День траура в Казахстане. Нет ни-
каких слов, чтобы описать горечь 
от того, что происходит в нашей 
стране. Искренние соболезнова-
ния всем тем, кто потерял своих 
близких и родных в эти дни. Пусть 
мир снова вернется в наш Казах-
стан», - высказался спортсмен.

Карагандинец Алан 
Курмангалиев 
возглавил мировой 
рейтинг Федерации 
настольного тенниса

eKaraganda

Международная федерация 
настольного тенниса обнови-
ла ежемесячный топ-лист. По 
итогам, среди 15-летних спор-
тсменов Аман Курмангалиев 
занял первое место в мировой 
турнирной таблице.  
Напомним, что тренером спор-
тсмена является Эльмира Алиева. 
Кстати, буквально накануне нового 
года карагандинка Зауреш Акаше-

ва стала победительницей турнира 
ТОП-12 в Алматы, который являет-
ся важным этапом отбора в нацио-
нальную команду по настольному 
теннису. В финале со счётом 4:1 
она победила Анастасию Лаврову 
из Нур-Султана. 
В Караганде с 13 по 16 января дол-
жен был пройти уже отборочный 
турнир в национальную сборную 
команды страны. Его участники - 
12 лучших спортсменов по итогам 
чемпионата Казахстана 2021 года 
и ещё четверо победителей ква-
лификационного раунда. Но из-за 
введенного в стране режима ЧП 
первенство не состоялось. На ка-
кую дату перенесли турнир – пока 
не решено.
А с 31 января по 6 февраля новый 
павлодарский Центр настольного 
тенниса Jenimpaz («Победитель») 
примет на своей площадке участ-
ников лично-командного чемпи-
оната РК из Нур-Султана, Алматы, 
Шымкента, всех областей. До 
начала стартов звание чемпионов 
в личном зачёте носят Алан Кур-
мангалиев (Караганда), Сарвиноз 
Миркадирова (Шымкент).

Ушел из жизни 
чемпион 
Олимпиады-80  
Виктор Мазин

eKaraganda

Виктор Мазин жил и трениро-
вался в Шахтинске. Но послед-
ние годы проживал с семьей в 
России в Краснодарском крае. 
Родился Виктор Иванович Мазин 
18 июня 1954 в Читинской обла-
сти. Но родные перевезли его в 
Казахстан. Жили в Шахтинске. Там 
же в Шахтинске он окончил ГПТУ 
№ 168 и какое-то время работал на 
шахте. 
Спортом Виктор Иванович увле-
кался с детства. Занимался клас-
сической борьбой, играл в баскет-
бол, футбол. Желая стать сильнее, 
перешел в тяжелую атлетику. 
Тренировался у Николая Николае-
вича Снегурова, в честь которого 
назвал сына.
В 1980 году Мазин стал победите-
лем Олимпиады в Москве и чем-
пионата мира, который проходил 
в рамках Игр, в весовой категории 
до 60 кг. Тогда он установил олим-
пийский рекорд в рывке (130 кг.) 
и новый олимпийский рекорд для 
штангистов полулегкого веса (290 
кг.). 
Виктор Иванович умер 8 января. 
Ему было 67 лет. По  информации 
российских СМИ, незадолго до 
смерти он перенес инсульт и бо-
ролся с тяжелым заболеванием.
Виктора Ивановича похоронили 
в  Краснодарском крае, рядом с 
отцом.

Одной строкой
Российский цирк "Драйв" из-за 
карантина завтра покинет Ка-
раганду...
Большие радости маленьких 
детей: карагандинская ассоциа-
ция родителей детей-аутистов 
подвела итоги 2021 года...
В Караганде нетрезвый пассажир 
автобуса набросился на контро-
лёра системы ONAY!..
Дочь погибшего в пожаре в жез-
казганской больнице жалуется на 
затянувшееся следствие...
Три туши сайги изъяли у брако-
ньеров в Карагандинской обла-
сти...
После реконструкции открылся 
парк имени Жаманкула Шайдаро-
ва в Актогайском районе...
Карантин по ящуру на терри-
тории фермерского хозяйства в 
Карагандинской области прод-
лится 21 день...
«АрселорМиттал Темиртау» по-
дарил спортинвентарь абайской 
школе бокса...
Домушник обокрал пенсионерку в 
Шахтинске...
Дуэт серийных воров задержан в 
Темиртау...
Кражу из авто предотвратили 
полицейские Караганды...
Почти 26 млн тенге присвоили 
сотрудники ломбарда в Жезказга-
не...
Грабитель отобрал телефон у 
подростка в Караганде...
В Карагандинской области до 70 
тенге за литр снизится цена на 
баллонный газ...
41 тысячу жителей Карагандин-
ской области охватят мерами 
занятости в 2022 году...
Грибной цех открылся на терри-
тории колонии в Карагандинской 
области...
Карагандинская молодёжь обсу-
дила инициативы Главы государ-
ства...
В Караганде в соцсетях распро-
страняется фейк о дорожном 
указателе на столицу...
В Карагандинской области меди-
ков и людей старше 60 лет нача-
ли ревакцинировать препаратом 
Comirnaty...
Перечислить деньги в Фонд 
«Қазақстан халқына» можно на 
счет в Kaspi...
«Сарыарка» новым главным тре-
нером выбрала экс-наставника 
трех клубов КХЛ...
«Шахтер» отправился на первый 
сбор перед новым сезоном КПЛ...
Избран попечительский совет об-
щественного фонда "Қазақстан 
халқына"...
Трагический январь: Озвучена 
хронология беспорядков...
Названо число погибших в ходе 
массовых беспорядков в Казах-
стане...
Серик Санаубаев: Повышение 
соцответственности и соблюде-
ние социальной справедливости 
– главный посыл Президента РК...
Антирекорд по числу заражений 
коронавирусом обновился в Ка-
захстане...
Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz
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НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ

ТОО ЛОМБАРД 
«АМЕТИСТ»

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

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

Организация Координаты ПРИМЕЧАНИЕ

АВТОУСЛУГИ

ЗДОРОВЬЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО, ОБОРУДОВАНИЕ, ОКНА

ИБРАИМХАН
НУРЛАН

КЕНЕСХАНУЛЫ

Руководитель центра, кандидат 
медицинских наук, врач-

нейрохирург, невролог, мануальный 
терапевт, специалист по восточным 

методам лечения
лиц. КарЛП №№00037

от 05.10.1998 г

«Медицинский реабилитационный центр»
ЛЕЧЕНИЕ МЕТОДАМИ ВОСТОЧНОЙ

И ЕВРОПЕЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ:
Последствий травм, операций, инсультов головного и спинного мозга, 

внутричерепной гипертензии, вертебробазилярных нарушений, сколиозов, 
болезней суставов и параличей, остеохондроза разного уровня и грыж 

дисков, излишнего веса, ДЦП.

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

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

ПРОЧЕЕ
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АВТОУСЛУГИ
Грузоперевозоч-

ные
УСЛУГИ грузчиков. ГАЗЕЛЬ, 

Т. 8-777-527-75-64 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 
РЕМОНТНО-ОТДЕ-
ЛОЧНЫЕ

АБСОЛЮТНО недорого 
частичный, косметический 
ремонт. Ремонт «под ключ» 
квартир, офисов, домов. Ка-
фель, электрика, сантехника. 
Двери, г/картон, полы. Пенсио-
нерам и на материал - скидки!, 

Т. 8-708-977-90-47 

АВРАЛЬНЫЕ работы. Стро-
им, перестраиваем, достраи-
ваем. Особняки, склады, цеха. 
Демонтаж. Усиление фунда-
мента и ремонт. Текущий и 
кап.ремонты. Проемы, арки. 
Декоративная, укрепляющая, 
фасадная штукатурка. Свой 
строительный материал. 

Скидки. Чистим дымоходы, 
воздуховоды, Т. 97-40-59 , 

8-700-410-23-30 

БРИГАДА универсальных 
строителей выполнит любые 
строительные работы. Каче-
ственно. Гарантия, Т. 8-700-

355-51-63 

ЖЕСТЯНЫЕ работы. Гнём 
жесть, изготавливаем зонты 
вытяжные, воздуховоды, 
нестандартные изделия, Т. 

8-701-408-42-43 

РЕМОНТ квартир, домов и 
т.д. Полы, потолки, г/картон, 
кафель, установка дверей. 
Ламинат, линолеум, обои, 

шпаклевка и т.д. Сантехника, 
электрика, плотник и т.д., Т. 

8-705-139-60-53 , 25-38-93 

РЕМОНТ пластиковых окон. 
Замена резины, замков, на-

весов. Регулировка. Качество. 
Гарантия, Т. 97-27-60 , 8-701-

508-44-01 , 8-707-872-25-29 

УКЛАДКА кафеля. Сантехни-
ка. Электрика. Установка две-
рей. Венецианка. Гротто. Обои. 
Левкас. Квалифицированные 
строители, Т. 8-747-553-86-96 , 

8-705-862-30-50 Влад Немец

КАФЕЛЬ, обои, галтели, шпа-
клевка, линолеум. Сантехни-
ка. Галя, Виталий, Т. 46-24-80 
, 8-702-152-08-14 , 8-708-548-
39-44 
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт 
квартир. Шпаклевка стен и 
потолков, обои, эмульсия, 
галтели. Также и частичный 
ремонт, Т. 21-74-17, 8-707-292-
97-09

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
И СВАРОЧНЫЕ

ВСЕ виды сварочных работ. 
Генератор, резак. Сантех.ра-
боты. Любой сложности. Ка-
чественно. Гарантия. Выезд. 
Без выходных, Т. 21-39-16 , 
8-707-424-21-02 , 8-702-688-30-
49 
САНТЕХНИК. Канализация, 
стояки г/х воды, разводка, ра-
диаторы отопления. Установ-
ка санфаянса, счетчиков, ст/
машин, титанов, Т. 8-702-154-
13-57 , 8-708-646-59-03 

ЭЛЕКТРО, ПЛОТ-
НИЦКИЕ РАБОТЫ

ТОО Peremotka. Ремонт, 
продажа эл/двигателей. Р-н 

нефтебазы, ул. Нефтяная, 5, Т. 
8-701-166-05-48 Александр

УСЛУГИ электрика. Сантех-
ник, Т. 8-721-297-20-72 , 8-777-

209-41-57 

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И ОБНОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

ПЕРЕТЯЖКА мебели. Недо-
рого, Т. 97-23-55 , 8-705-191-

05-17 

РЕМОНТ, реставрация, 
перетяжка мягкой мебели 

любой сложности. Гарантия 
качества, изменение дизай-
на, широкий выбор тканей. 
Консультация и выезд ма-

стера бесплатно. Российский 
поролон высокой плотности, 
Т. 97-21-71 , 8-778-300-27-19 , 
8-777-207-84-73

778
 , 8-747-967-

89-96 

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

РЕМОНТ И УСТА-
НОВКА БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ.

РЕМОНТ холодильников. 
Выезд на дом. Все районы, Т. 

97-46-03 , 8-705-310-02-02 

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ. Ремонт 
телевизоров, видео, аудиотех-

ники, Т. 8-747-550-35-49 

РЕМОНТ стиральных машин 
автомат, Т. 8-777-497-94-24 , 
94-57-71 

РЕМОНТ ЦТВ. Выезд, Т. 
8-778-582-09-42 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
СКИЕ И РЕПЕТИ-
ТОРСКИЕ

РЕПЕТИТОР: английский 
язык от начинающих и на все 
уровни знаний. Подготовка в 
ВУЗы, магистратуру, доктор-
антуру, Т. 8-705-802-23-26 

ПРОЧИЕ
УСЛУГИ по оформлению 

недвижимости. Узакониваю 
квартиры, дома, жилые 

помещения(базы, склады, 
прочее). Технические условию 
на водопровод, канализацию, 

энергосбережение. Пере-
планировка, реконструкция 
строений, Т. 8-777-222-24-22 

Виталий

ГАДАНИЯ. Таро. Акция до 
конца января!!! И диагности-
ка со скидкой 5.000 тг. При-
нимаю в Пришахтинске. Рас-
клад «Таро», отлив воском, 
открытие дорог, Т. 8-702-444-
99-52 

ГАДАЮ. Потомственная. Сни-
му порчу любой сложности. 
Обряды, ритуалы, обереги и 
многое другое, Т. 8-775-256-
67-96 Надежда

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Кавалеры
КАЗАХ 61 год, вдовец, рост 170, вес 
69 кг, познакомится с женщиной, 
возраст и национальность значе-
ния не имеет, Т. 8-777-485-41-59 
МУЖЧИНА 50 лет, рост 173 см, вес 
68 кг, без в/п познакомится с женщи-
ной 40-48 лет, Т. 8-747-593-61-50 
МУЖЧИНА 67 лет, казах, высшее 
образование, бывший гл.бухгалтер 
ищу молодую пенсионерку, казаш-
ку, Т. 8-776-517-82-60 
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с европейкой до 
37 лет, рост не ниже 165 см. О себе: 
без детей, высокий, с г.Караганды, 
Т. 8-702-246-66-69

ий, 

Леди
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЖЕНЩИНА 55 лет, европей-
ской национальности познако-
мится с мужчиной, 55-63 года, 
европейской национальности, 
для серьезных отношений; 
порядочным, добрым, надеж-
ным, желательно - автолюби-
тель, Т. 8-775-799-28-06 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ женщина 42 
года познакомится с мужчиной 
для приятных встреч, общения, Т. 
8-701-342-32-02 
РУССКАЯ женщина, 63 года, инте-
ресная, активная, познакомится с 
мужчиной, от 63 лет, с положением 
в обществе, высоким уровнем жиз-
ни, автолюбителем, Т. 8-778-455-
27-17 

КУПЛЮ
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 
2-КОМН.КВ, желательно 1-2 этажи, 
город, р-он боулинга, Юбилейный, 
Н.Назарбаева, Т. 8-747-984-35-23 
2-КОМН.КВ, Ю-В, 1 и последний 
этажи не предлагать, Т. 47-91-30 , 
8-775-618-65-39 

ПРОДАЮ

1-КОМН.

Город
10.000.000 тг. , Пичугина, р-он 45 
кв-ла, 1/4, кирпич, каб ТВ, новая 
сантехникаи. Или меняю на 2-комн.
кв, Степной-1,2,3,4; Гульдер-1,2,; 
Таттимбета, со 2 до 8 этажа, с 
вашей доплатой. Пришахтинск, 
Майкудук и город - не предлагать. 
Звонить после 18.00-22.00 ч., Т. 47-
91-30 , 8-775-618-65-39 
11.000.000 тг., Б.Жырау,96, 4/9, 36/9 
кв.м, пан, рем, с/у раздельный, 
тел, интернет, каб ТВ, Т. 25-63-36 , 
8-775-585-76-24 

Юго-восток
15.000.000 тг., пр.Шахтеров,9, ча-
стично мебель, бытовая техника, 
теплая, чистая.  Торг.  В связи с рас-
ширением, Т. 8-777-115-34-43 

2-КОМН.

Город
14.000.000 тг., Газалиева, 3, 2/2, 42 
кв/м, торг, Т. 8-776-542-18-19 
14.000.000 тг.

8 7
, Ермекова, 62, 2/9, 

кирпич, студия, теплая, Т. 8-701-
457-50-04 

17.500.000 тг. , Ерубаева, р-н Аб-
зала, 2/5, пан, балкон, п/окна, ин-
тернет, мебель, быт. техника, 1961 
г.п., кондиционер, оригинальная м/
дверь, в центре «Золотого кольца» 
+ оборудованный подвал, Т. 21-68-
00 , 8-701-167-15-78 
18.900.000 тг., Н.Назарбаева, центр, 
4/5, 46 кв/м, торг, Т. 8-747-984-35-23 
18.900.000 тг., Назарбаева, центр, 
4/5, 46 кв/м, развитая инфраструк-
тура, Т. 8-747-984-35-23 
20.000.000 тг., р-н 1000 Мелочей, 
8/12, п/окна, мебель, п/трубы, эл/
плита, Т. 8-707-400-97-27 
20.000.000 тг.

07
, Лободы, 25, 2/5, з/

балкон, еврорем, мебель, или ме-
няю на 1-комн.кв с доплатой, Т. 
8-775-354-71-60 
20.800.000 тг.

6
, р-н 1000 Мелочей, 

8/12, 48,6/11 кв.м, п/окна, мебель, п/
трубы, эл/плита, Т. 8-777-889-56-36 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГАПЕЕВА-1, 9/9, кирпич, 
улучш, кап.рем, мебель, быт. 
техника, дорого, Т. 8-701-628-
63-75 

13.500.000 тг. , Волочаевская, 2, 
7/9, косм.рем, лифт, Т. 8-700-204-
78-44 п.13.00
18.000.000 тг., Республики,18, 2/9, 
кирпич, з/балкон, с/у раздельный, 
ж/дв, п/окна, домофон, Т. 32-85-89 
18.800.000 тг., Степной-2, 2, 5/5, ме-
бель, торг, Т. 8-700-145-59-44 

Михайловка

Майкудук
10.000.000 тг., 13 мк-р, 5, 5 этаж, с/у 
совмещенный, комнаты раздель-
ные,  без долгов, развитая инфра-
структура. Риэлторов просьба не 
беспокоить , торг, Т. 8-775-804-20-
89 
10.000.000 тг., 16 мк-р, 3/9, 50/9 кв.м, 
пан, с/у раздельный, домофон, там-
бур, Т. 8-707-505-90-51 
11.000.000 тг.

50
, 19 мк-р, 52, 5/5, з/

балкон, с/у раздельный, мебель, 
сухой подвал, развитая инфра-
структура, торг, Т. 37-83-32 , 8-701-
442-39-26 
11.500.000 тг., 18 мк-р,22, 4/5, 45/6 
кв.м, пан, з/балкон, с/у раздельный, 
комнаты раздельные, Т. 8-778-152-
74-68 
12.000.000 тг., Магнитогорская, 3/3, 
53/8 кв.м, кирпич, с/у совмещенный, 
ж/дв, п/окна, изолированные ком-
наты, не угловая, развитая инфра-
структура, Т. 8-702-396-89-25 
12.000.000 тг.

8
, 13 мк-р,29, 1/5, пан, 

рем, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, 
домофон, средний ремонт, торг, Т. 
8-777-160-89-84 

Пришахтинск

Сортировка

Вне города
5.000.000 тг., пос.Топар, 5/5, Т. 8-778-
518-98-95 
6.000.000 тг., Абай, 2/5, Т. 8-700-733-
50-38 
6.500.000 тг., Актас, 1/5, косм.рем, ж/
дв, п/окна, теплая, ц/отопление, не 
угловая, светлая, мебель частично 
(диван, стол книжка, встроенный 
шкаф, кух.гарнитур, газовая плита, 
ст/машина, титан), решетки на ок-
нах, линолеум, без долгов; реаль-
ному покупателю торг и при боль-
шом первоначальном взносе от 80 
% оставшейся суммы рассмотрим 
варианты в рассрочку, Т. 8-747-180-
60-10 

3-КОМН.
Город

17.000.000 тг. , Н.Абдирова,36/2, 
1/5, 58 кв/м, п/окна, быт. техника, эл/
титан, кухня встроенная, п/трубы, 
перепланировка, счетчики, теплая, 
решетка на окнах, торг, Т. 25-83-96 
18.000.000 тг., Ержанова, 2/5, 57,6 
кв/м, солн, развитая инфраструкту-
ра, Т. 43-65-19 
18.500.000 тг.

9 
, Пичугина, 2/2, 72 

кв/м, кирпич, ж/дв, п/окна, тел, ин-
тернет, домофон, комнаты раздель-
ные, мебель частично, Т. 8-775-837-
83-32 , 51-72-89 
21.300.000 тг., Гоголя, 52/2, 4/9, рем, 
с/у раздельный, п/окна, чистая, ре-
монт, 2 з/лоджии, лифт работает, 
1-подъездный, зимой тепло, раз-
витая инфраструктура, Т. 50-01-80 
, 8-701-753-12-69 , 8-777-893-23-01 
23.300.000 тг.

6
, Жамбыла, 1, 3/3, 

65/9 кв.м, кирпич, ст.типа, рем, ж/дв, 
п/окна, изолированные комнаты, п/
трубы, счетчики, новая эл/провод-
ка, ламинат, срочно, торг, Т. 41-10-
72 , 8-702-230-60-26 
33.500.000 тг.

0 6
, Лободы, 7, 5/5, 75 

кв/м, з/балкон, кап.рем, п/окна, ме-
бель, торг, Т. 8-701-456-71-23 
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Юго-восток
14.500.000 тг. , Карбышева, 10/2, 
2/5, б/рем, с/у раздельный, мебель, 
развитая инфраструктура, б/дол-
гов, эл/титан, солн, торг, Т. 30-95-45 
, 8-708-716-31-75 

20.000.000 тг., Гапеева, 4/5, хрущ, 
комнаты раздельные, теплая, Т. 
8-777-391-36-68 

22.500.000 тг.
6

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

Михайловка
19.000.000 тг. , Крылова, 22, 2/5, 
59/6 кв.м, кирпич, з/балкон, косм.
рем, ж/дв, тел, торг, Т. 8-778-356-
88-22

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

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

13.000.000 тг.
51

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

18.000.000 тг., Белинского,3а, 7/9, 
65/9 кв.м, тел, домофон, лифт ра-
ботает, комнаты раздельные. Или 
меняю на 2-комн.кв, с доплатой, 18-
19 мк-р, Т. 8-700-149-21-48 

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

6.200.000 тг.
25

, ЖБИ, 3/3, 63/8 кв.м, 
кирпич, косм.рем, комнаты раз-
дельные, торг, Т. 8-705-829-23-24 

7.500.000 тг., МСЧ, ЖБИ, Медицин-
ская, 68а, 3/3, 78/9 кв.м, кирпич, 
ст.типа, з/балкон, рем, п/окна, тел, 
домофон, каб ТВ, крыша новая, эл/
отопление или меняю на 1,2-комн.
кв, Пришахтинск, МСЧ, Т. 8-775-
176-78-32 

4-КОМН.

Юго-восток
26.000.000 тг. , Республики,18, 3/9, 
мебель, Т. 33-60-70 

26.000.000 тг.

60

, Таттимбета, 11, 
9/10, 76 кв/м, мебель, развитая 
инфраструктура, торг, Т. 8-701-356-
35-08 

30.000.000 тг. , Университетская, 
р-он КарГУ, 1/5, еврорем, п/окна, 
гараж, решетки, новая сантехника, 
в/наблюдение, развитая инфра-
структура, Т. 8-705-169-94-16 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

23.000.000 тг., Восток-2, 2/5, пан, п/
окна, комнаты изолированы, счет-
чики, Т. 37-36-70 , 8-705-113-05-90 

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

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

23.500.000 тг., 22 мк-р («зелёные 
дома»), 2/5, 76,3 кв/м, пан, з/балкон, 
с/у совмещенный, п/окна, перепла-
нировка (узаконенная), кухня-сту-
дия, 1983 г.п,новая эл/проводка, Т. 
8-747-330-43-09 , 8-776-180-44-39 

14.000.000 тг., пос.Шахтерский, 3/3, 
86/13 кв.м, 2 балкона, с/у раздель-
ный, дер/окна, тел, интернет, 2 са-
рая в подвале, Т. 8-700-647-92-90 

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

2 КВАРТИРЫ
Майкудук

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

МЕНЯЮ

1-КОМН.
11 кв-л, 3/5, кирпич, балкон, рем, 
с/у совмещенный, тел, мебель, ме-
няю на 2-комн.кв или дом, с допла-
той, только 18-19 мк-р, Т. 21-57-11 , 
8-778-850-29-58 
13 мк-р, 1/5, кирпич, не угловая, 
развитая инфраструктура меняю 
на дом, желательно Майкудук, ва-
рианты, Т. 8-777-890-88-74 
13 мк-р, 1/5, кирпич, развитая ин-
фраструктура меняю на дом, вари-
анты, Т. 8-777-890-88-74 
13 мк-р, 1/5, кирпич, теплая, сухой 
подвал, развитая инфраструктура 
меняю на дом, Т. 8-777-890-88-74 
ПЕР.СПОРТИВНЫЙ, 1/2, 34 кв/м, 
п/окна, решетки на окнах меняю 
1-комн.кв, Майкудук, Пришахтинск, 
Т. 8-771-569-04-72 
ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4, кир-
пич, каб ТВ, новая сантехника на 
2-комн.кв, Степной-1,2,3,4; Гуль-
дер-1,2,; Таттимбета, со 2 до 8 эта-
жа, с доплатой. Ю-В, Т. 47-91-30 , 
8-775-618-65-39 
УРАЛЬСК, 6/6, 49 кв/м, 2019 г.п, 
квартира на две стороны, два уте-
плённых балкона на квартиру в 
Караганде такой же площади, Т. 
8-705-621-53-80

й

2-КОМН.
26 кв-л, 5/5, хрущ, теневая сторо-
на меняю на 2-комн.кв, 2-3 этажи, 
солнечную сторону не предлагать, 
город, Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53
ЕРУБАЕВА, р-н Абзала, 2/5, пан, 
балкон, п/окна, интернет, мебель, 
быт. техника, 1961 г.п., кондици-
онер, оригинальная м/дверь, в 
центре «Золотого кольца» + обо-
рудованный подвал на 2,3-комн.
кв, город, Ю-В, 2-3 этажи, ул.план, 
с доплатой, Т. 21-68-00 , 8-701-167-
15-78 
ТОЛЕПОВА, 3, 5/5, балкон, на вари-
наты, Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53

3-КОМН.
14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/долгов 
на 1-комн.кв, город, Ю-В, б/допла-
ты, Т. 45-94-59, 8-776-514-50-41, 
31-22-92
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 предла-
гать, Т. 8-747-349-78-67, 8-700-330-
56-56, 25-53-60, 53-37-78
БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, титан, 
новая ванна, печное отопление 
меняю на 2-комн.кв, Михайловка, 
с доплатой, 1 и последний этажи 
не предлагать, Т. 30-58-58 п.20.00, 
8-702-687-74-60
БАДИНА, 2/2, 62 кв/м, б/рем, паро-
вое отопление меняю на 1-комн.
кв, любой р-н, 1 этаж не предла-
гать, без доплаты. Или продам - 
4.500.000 тг, Т. 8-700-137-78-12 
БЕЛИНСКОГО,3А, 7/9, 65/9 кв.м, 
тел, домофон, лифт работает, ком-
наты раздельные меняю на 2-комн.
кв, с доплатой, 18-19 мк-р. Или про-
дам - 18.000.000 тг., Т. 8-700-149-
21-48 
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, 1/2, кирпич, с/у раздельный, 
дер/дв, дер/окна, домофон, меняю 
1-комн.кв, любой р-н города, Т. 
8-778-352-41-33 , 49-05-19 
ЖБИ, 3/3, меняю на 1-комн.кв, лю-
бой р-н города, Т. 8-705-829-23-24 
, 49-06-18 
ЗАЩИТНАЯ, 1/2, 76 кв/м, ст.типа, 
солн, х/п, развитая инфраструк-
тура на 2-комн.кв, город, Пришах-
тинск и Майкудук не предлагать, Т. 
44-58-68 
КРИВОГУЗА, 3/5, на три 1-комн.кв. 
или на 1+2-комн.кв, центр , Т. 8-700-
923-11-23

КРЫЛОВА, 22, 2/5, 59/6 кв.м, кир-
пич, з/балкон, косм.рем, ж/дв, тел, 
на 2-комн.кв, р-он Школьника, 
ул.план, 2-3 этажи, с небольшой 
доплатой, Т. 8-778-356-88-22 

МСЧ, ЖБИ, Медицинская, 68а, 3/3, 
78/9 кв.м, кирпич, ст.типа, з/балкон, 
рем, п/окна, тел, домофон, каб ТВ, 
крыша новая, эл/отопление меняю 
на 1,2-комн.кв, Пришахтинск, МСЧ. 
Или продам - 7.500.000 тг., Т. 8-775-
176-78-32 

ПР.СТРОИТЕЛЕЙ, 3/5, пан, хрущ, 
рем, с/у совмещенный, чистая, 
перепланировка узаконена меняю 
на 1+2-комн.кв, Ю-В. Пришахтинск 
и Майкудук не предлагать, 1 и 5 
этажи не предлагать, Т. 8-700-985-
46-18 

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

2 КВАРТИРЫ-
КОМН.

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

2-КОМН.КВ, Восток-5, 7/9, косм.рем., 
лифт работает, большая лоджия, 
кладовая, большая кухня + 2-комн., 
р-н «Шалкыма», пл.Гагарина, 3/4 
эт., косм.рем., кирпич., высокие по-
толки, развитая инфраструктура 
меняю на 3,4-комн.кв, не хрущевка, 
ццентр города, Михайловка, р-н 
маг.»Школьник», первый и послед-
ний этажи не предлагать, Т. 8-747-
705-00-79 , 8-777-230-31-81 

ПАВЛОДАР, рем, 1+1-комн.кв, 21 
кв м и 24 кв м, п/окна, домофон, 
кабельное ТВ меняю на 2-комн.
кв, с изолированными комнатами, 
г.Караганда, Т. 8-747-496-87-99 

СНИМУ
МОЛОДАЯ семейная пара без де-
тей, ищем чистую, уютную квартиру 
в город-юго-востоке. Рассматрива-
ем только на длительный срок. Га-
рантируем чистоту, своевременную 
оплату. Сумма до 70.000. Просьба 
предложения с фото отправлять на 
вацап, Т. 8-747-596-96-85

рав

СНИМУ квартиру под субаренду,  
оплата договорная. Чистоту, поря-
док, ремонт и тишину гарантируем, 
Т. 8-775-587-48-26 

СНИМУ комнату или квартиру, муж-
чина, на длительный срок, Т. 8-747-
444-16-06 

СДАЮ КВАРТИРУ 
ЧАСЫ/СУТКИ

1-КОМН.
1-2-КОМН.КВ, посуточно, в 
центре города класса люкс, 
комфорт, Т. 8-700-917-06-40 , 

8-775-350-47-47 

КУПЛЮ
СНИМУ дом, недвижимость. 
С выкупом за квартал, можно 
без отопления, Т. 8-747-181-85-
38 , 78-50-35 

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

ДОМ, в любом р-оне, г.Караганда и 
Карагандинская область, недоро-
го, можно недостроенный, Т. 8-705-
300-40-16 

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

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

ПРОДАЮ

Город
11.000.000 тг., Хрустальный пер, 128 
кв/м, стены шпальные, участок 6 
соток, сарай, огород, отопление 
автономное на тв.топливе, ц/в, 
местная канализация, , варианты, 
Т. 8-701-930-41-60 
15.000.000 тг., пер.Яблочный, все 
коммуникации. Или меняю на 
2-комн.кв, ср.этажи, Караганда, Т. 
8-776-517-57-21 
25.000.000 тг.

21
, Пичугина, 100 кв/м, 

5 комнат, столовая, отопление печ-
ное, ц/к, ц/в, участок 6 соток, гараж, 
колодец, плодово-ягодные насаж-
дения, Т. 51-63-89, 8-705-251-06-57
9.000.000 тг., Федоровка, п/окна, га-
раж, баня, л/кухня, обшит сайдин-
гом, огород. Или меняю на 3-комн.
кв, Майкудук не предлагать, торг, Т. 
41-96-80 
9.800.000 тг. , Ярославская, 60 
кв/м, тел, 5 соток, отопление на 
тв.топливе, ц/в, колодец, огород с 
насаждениями, баня, торг, Т. 8-705-
138-07-19 , 31-90-92 

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

Юго-восток
15.000.000 тг. , Кустанайская, 8/2, 
58 кв/м, пол дома, веранда, сарай, 
огород. Или меняю на 1-комн.кв, 
Ю-В, Т. 37-66-02 , 8-775-682-16-97 

Михайловка
13.000.000 тг. , Планетная, 89 кв/м, 
печное отопление, огород 8 соток, 
сарай, гараж, ц/к, ц/в, 2 въезда, 
1952 г.п, стены - кирпич, Т. 8-701-
459-51-41 
15.000.000 тг., Прогресса, Т. 44-33-
10 
5.000.000 тг. , Б.Михайловка, уча-
сток земельный 5 соток, газ, ц/в. 
Или меняю, варианты, Т. 8-700-139-
18-74 , 8-700-108-15-84 
9.000.000 тг.

08
, ст.Михайловка, 

местная канализация, ванна, душ.
кабина, мойка, титан, обложен 
кирпичом, железная крыша, гараж, 
погреб, углярка, дровник, л/кухня, 
баня, парник, все плодово-ягодные 
насаждения, Т. 42-16-10 

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

, Т
, Щорса, 60 кв/м, п/

окна, 6 соток, гараж, сарай, паро-
вое отопление, ц/в, ц/к, спутник.ТВ, 
титан, торг, Т. 8-775-781-66-78 

Пришахтинск
НЕКРАСОВА, р-н ЖБИ, ме-
бель, быт. техника, Т. 8-705-
151-56-17 

11.600.000 тг. , Донская, 82 кв/м, 
косм.рем, п/окна, новые водопро-
вод, канализация, сантехника, 
котел отопления, титан, х/п, пакет 
документов, 1,5 сотки, Т. 8-707-287-
99-74 
15.000.000 тг., пос.Финский, 
ул.Павленко, 70, 162 кв/м, 7 комнат, 
печное отопление, септик, гараж, 
х/п, баня, 5 соток участок. Или ме-
няю на 3-комн.кв, торг, Т. 8-707-401-
64-10 , 8-700-451-68-04 
30.000.000 тг., Пожарского, р-он 
ЖБИ, еврорем, мебель, быт. техни-
ка, 15 соток, 2 санузла, 4 комнаты, 
гараж, сад, х/п, насаждения, или 
меняю на квартиру, город, торг, Т. 
41-72-75 , 8-702-164-87-38 
35.000.000 тг., Чайкина, р-он ЖБИ, 
еврорем, 6 соток участок, ц/вода, 
ц/канализация, печь длительного 
горения, теплица или меняю на 
квартиру, город, Т. 41-72-75 , 8-702-
164-87-38 
7.500.000 тг. , ЖБИ, Парковая, 4 
комнаты, баня, сарай, л/кухня, ого-
род 6 соток, на первое время име-
ется уголь и дрова, с урожаем или 
меняю на 2,3-комн.кв, Т. 41-80-90 , 
8-700-070-62-50 , 8-700-405-80-58 

Вне города
10.200.000 тг. , пос.Северо-Запад-
ный, под Шахтинском, 100 кв/м, 
участок 17 соток, х/п, большой 
двор, печное отопление, 3 скважи-
ны, септик, с/у в доме, комнаты изо-
лированные, гараж, баня, большой 
подвал, плодово-ягодные насаж-
дения, срочно, торг, Т. 8-701-537-
35-28 , 8-700-927-79-84 
5.100.000 тг., Токаревка (Муста-
фина), 52 кв/м, п/окна, 20 соток, 
отдельно стоящий, 2015 г.п, благо-
устр., комнаты раздельные, высо-
кий фундамент, облицован сай-
дингом, утеплен, ц/в, с/у в доме 
раздельный, септик, паровое ото-
пление, п/трубы, новая сантехника, 
дв/дверь железо и пластик, есть 
выгон скота (пастбища), решетки на 
окнах, торг, Т. 8-747-612-32-95

МЕНЯЮ
3 комн., пос. Самарка, рядом с 
Шахтинском, 100 кв/м, хор.сост, с/у 
раздельный, ж/дв, дер/окна, каб 
ТВ, 3-х ком. дом + гараж, теплый, 
своя баня и туалет в доме, кухня+ 
веранды, г/х/вода, печка на угле; 
есть возможность подключить тел, 
интернет, газ, титан, ст/машину; 
больш.земля, сараи, насаждения, 
развитая инфраструктура меняю 
на 1-комн.кв, Пришахтинск, без до-
плат, срочно, Т. 8-771-379-68-86 
4 комн., Кустанайская, 8/2, 58 кв/м, 
пол дома, веранда, сарай, огород 
меняю на 1-комн.кв, Ю-В, Т. 37-66-
02 , 8-775-682-16-97 
5 комн., Федоровка, п/окна, гараж, 
баня, л/кухня, обшит сайдингом, 
огород меняю на 3-комн.кв, Майку-
дук не предлагать, Т. 41-96-80 
ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, баня, 
сарай, л/кухня, огород 6 соток, на 
первое время имеется уголь и дро-
ва, с урожаем меняю на 2,3,4-комн.
кв, Т. 41-80-90 , 8-700-070-62-50 , 
8-700-405-80-58 
ЖБИ, р-он туб.диспансера, Саран-
ская, насаждения, огород 14 соток, 
колодец для полива огорода, баня, 
л/кухня, сарай, мастерская,гараж 
на 1,2-комн.кв, Т. 41-77-37 
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 
НЕСТЕРОВА,1-2, пол дома, 2 ком-
наты, гараж, огород, ц/в меняю на 
1+1-комн.кв, Актас, Т. 56-42-87 , 
8-775-453-85-21 
ПОС.ФИНСКИЙ, ул.Павленко, 70, 
162 кв/м, 7 комнат, печное ото-
пление, септик, гараж, х/п, баня, 
5 соток участок меняю на 3-комн.
кв. Или продам - 15.000.000 тг., Т. 
8-707-401-64-10 , 8-700-451-68-04 
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 стоя-
щий, 2015 г.п, благоустр., комнаты 
раздельные, высокий фундамент, 
облицован сайдингом, утеплен, 
ц/в, с/у в доме раздельный, септик, 
паровое отопление, п/трубы, новая 
сантехника, дв/дверь железо и пла-
стик, есть выгон скота (пастбища), 
решетки на окнах меняю на 1-комн.
кв, Караганда, город, Ю-В, Т. 8-747-
612-32-95 
ХРУСТАЛЬНЫЙ пер, 128 кв/м, сте-
ны шпальные, участок 6 соток, са-
рай, огород, отопление автономное 
на тв.топливе, ц/в, местная канали-
зация на 2-комн.кв, Майкудук, Вос-
ток-2, город, Михайловка, Т. 8-701-
930-41-60 
ЯБЛОЧНЫЙ пер, все коммуника-
ции на 2-комн.кв, ср.этажи, Кара-
ганда или продам - 15.000.000, Т. 
8-776-517-57-21 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАЧУ и другие сооружения на раз-
бор, Т. 8-747-324-83-35 

ДАЧА, домик дачный на разбор, Т. 
8-777-890-88-74 
ДАЧА, можно неухоженную, Т. 
8-777-890-88-74 
УЧАСТОК, Землянку или земель-
ный участок, Майкудук, Т. 8-777-
890-88-74 

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

70
, Дача, общество «Зо-

лотая осень», пакет документов, 
срочно, Т. 33-98-89 , 8-701-993-58-
48 
1.100.000 тг., Дача, Федоровка, 6 со-
ток, клубника, водопровод, охрана, 
свет рядом, Т. 8-702-246-66-69

ран

1.300.000 тг.
Т.

, Дача, общ-во Заря, 
17 соток, домик, бак, Т. 8-700-222-
19-46 , 8-777-125-37-37 
1.500.000 тг., Дача, р-он Мясокомби-
ната, Т. 44-03-61 
400.000 тг.

0
, Дача, общ-во Жемчу-

жина, емкости для воды, 9 соток, 
летний душ, л/кухня, туалет, баня, 
2-эт.домик с подвалом, насажде-
ния, Т. 45-85-16 , 8-747-325-48-53 
900.000 тг., Дача, общ-во Ромашка, 
домик, приватизирована, колодец 
с чистой водой, 11 соток, чернозем, 
все насаждения, с урожаем, торг, Т. 
93-13-32, 8-707-307-45-49

РАЗНОЕ
ДАЧА, сдаю в аренду, р-он Мясо-
комбината, Т. 44-03-61 

ПРОДАЮ

Капитальный
1.470.480 тг., Жанибекова, пакет до-
кументов, торг, Т. 38-07-76 
1.500.000 тг., 12 мк-р, 28 кв/м, Т. 
8-707-413-86-05 
2.200.000 тг.

6
, 32 кв-л, 9х6 м, боль-

шой погреб, см.яма, торг, Т. 41-37-73 
3.500.000 тг.

см
, 27 мк-р, 6х4, земля 

выкуплена, документы, Т. 8-777-
674-69-63 
3.800.000 тг., Сатыбалдина, высо-
кие потолки, см.яма, подвал с кесо-
ном, варианты, Т. 8-701-752-95-84 

РАЗНОЕ

РАЗНОЕ
ВОЗЬМУ в аренду отдел для со-
товых телефонов, город, Т. 8-707-
400-97-27
ВОЗЬМУ в аренду частную баню, 
расположенную во дворе дома, Т. 
8-702-315-58-52 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СНЕГОХОД BRP600, 2-тактный, Т. 
8-777-006-13-71 

600.000 тг., Машину в рассрочку, 
каз.учет, первоначальный взнос 
350.000 тг, остальное по 60.000 тг/
месяц, Т. 8-747-827-02-44 
VW T-4, можно в авар.сост, Т. 8-777-
890-88-74 
АВТО в любом сост, Т. 8-777-890-
88-74 
ЗИЛ-130, ГАЗ-53, можно в авар.
сост, б/документов, Т. 8-777-890-
88-74 
ВЕЛОСИПЕД Урал, Салют, Десна, 
Т. 56-56-39 , 8-701-413-72-02 

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ СНГ
ВАЗ

190.000 тг., на ходу, Т. 8-777-890-
88-74 
390.000 тг., 2114, 2004 г.в., инжектор, 
эл/стеклоподъемники, рус.учет, на 
ходу, цвет серебристый, торг, Т. 
8-777-890-88-74 

ЛЕГКОВОЙ ИНО-
МАРКИ

Mitsubishi
4.000.000 тг. , Great Wall Hover, 
внедорожник, 2006 г.в., цвет сере-
бристый металлик, 2,4 л., 16-кла-
панный двигатель, Т. 30-96-78 , 
8-778-307-46-89 , 8-708-767-67-86 
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Opel
1.000.000 тг. , Vectra, 1996 г.в, 1,8 л, 
на ходу, 4 запасных диска, торг, Т. 
30-19-84 , 8-700-446-34-40 

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

МОТО-ВЕЛОТЕХНИ-
КА
ВЕЛОСИПЕД, «Тулпар» , 15.000 тг., 
Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 
ВЕЛОСИПЕД, б/рамки, 25.000 тг., Т. 
33-98-89, 8-701-993-58-48
ВЕЛОСИПЕД, для девочки, до 12-13 
лет, 12.000 тг., Т. 8-777-947-03-87 
ВЕЛОСИПЕД, подростковый, 
15.000 тг., Т. 8-708-236-19-90 

КУПЛЮ
MITSUBISHI Galant, 2л, 55 кузов: 
двигатель, цена договорная, сроч-
но, Т. 8-777-223-26-34 
ВЕЛОСИПЕД Урал, Салют, Десна: 
з/ч, Т. 56-56-39 , 8-701-413-72-02 

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ
Новое

LADA Kalina: багажник, 10.000 тг., Т. 
8-777-072-49-72 , 8-701-424-93-03 , 
41-70-90 , 8-777-890-00-43 , 8-701-
288-00-22 
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-2140: заднее стекло - 
5000 тг, правое крыло - 15000 тг, Т. 
44-33-10 

Б/У
GELANDEWAGEN: диски, r15, r18, 
140.000 тг., Т. 8-777-072-49-72, 
8-701-424-93-03, 41-70-90, 8-777-
890-00-43, 8-701-288-00-22
GOLF3: стеклоподъемники, 5.000 
тг, Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56
MERCEDES-BENZ (Гелендваген): 
запаска, r18, 50.000 тг., Т. 8-705-
252-80-16 
NISSAN Cefiro: глушитель , 3500 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
WV Passat B-5: коврик резиновый 
багажника, 3.000 тг., Т. 8-701-525-
66-23 
АUDI-100, 86 г.в: з/ч на инжектор, 
вентилятор, Т. 30-96-78, 8-778-307-
46-89, 8-708-767-67-86
ВАЗ 0306: фонари задние, 1.000 тг., 
Т. 8-705-545-88-17 
ВАЗ 2170: багажник, задние фона-
ри, 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: коленвал стандартный, 
12.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 
ВОЛГА: венец маховика, 2.000 тг., 
Т. 8-702-974-13-26 
ВОЛГА: поршня, d92, увеливенная, 
8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ГАЗ 2110: печь, 10.000 тг., Т. 51-60-
50 , 8-702-433-26-56 
ГАЗ 24: печь, 5.000 тг., Т. 51-60-50 , 
8-702-433-26-56 
ГАЗ 53: венец моховика, 5.000 тг. , 
Т. 8-778-620-61-52 
ГАЗ: генератор, 15.000 тг., Т. 51-60-
50 , 8-702-433-26-56 
ГАЗ: стартер, 15.000 тг., Т. 51-60-50 
, 8-702-433-26-56 
ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92, уве-
личенные, 8.000 тг., Т. 8-708-899-
42-10 

ГЕЛЕНВАГЕН: пружина передняя, 
25.000 тг., Т. 8-777-072-49-72, 8-701-
424-93-03, 41-70-90, 8-777-890-00-
43, 8-701-288-00-22
ДИСКИ r14, 2 шт, 6.000 тг., Т. 30-
96-78, 8-778-307-46-89, 8-708-767-
67-86
ДИСКИ металлические, R14, 6.000 
тг, или меняю на диски R-15.., Т. 
30-96-78, 8-778-307-46-89, 8-708-
767-67-86
ДИСКИ титановые r15, 1 шт, 5 от-
верстий, 10.000 тг., торг, Т. 8-775-
473-65-63 
ЗАЗ-968: бамперы, 2 шт, 4.000 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
КЛЮЧ свечной торцевой №21, 700 
тг., Т. 8-701-525-66-23 
ЛАДА Приора: задние фонари, 
богажник, от 3.000 тг., Т. 78-31-35 , 
8-708-844-70-46 
МОСКВИЧ 412: стекло лобовое, 
3.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 8-702-
448-20-90
МОСКВИЧ-412: крестовина, 3.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
РЕЗИНА 275х65х17, 5 шт, хор.сост., 
100.000 тг., Т. 8-705-252-80-16 
РЕЗИНА шипованная, 285х60х18, 
50.000 тг., Т. 8-705-252-80-16 
УАЗ, Волга, Газель: коленвал, 5.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: двигатель, коробка, валы, мо-
сты, двери, стекло на фару, двига-
тель на печку - от 3000 тг, Т. 78-31-
35 , 8-708-844-70-46 
УАЗ: замки дверные, рулевое, от 
1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: корпус поворотного кулака, 
полуоси передние, задние, редук-
тор моста, 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 215/55 r17, 4 шт, шипован-
ные, по 20.000 тг., Т. 8-701-752-95-
84 
ШИНЫ Michelin, 255/55, r19, по 
20.000 тг./шт, Т. 8-701-752-95-84 

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

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

Б/У
HOWO: стартер, диск сцепления, 
наконечники рулевые, 8.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
HOWO: стартер, наконечники ру-
левые, рем.комплект компрессора, 
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412 (мел-
кие), Жигули от 06-2115: з/ч, раз-
ные, от 100 тг.

от
, Т. 42-18-08, 8-775-

353-28-59
ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-70-46
ГАЗ-69: проводка, карбюратор, го-
ловка блока, коллектор, барабаны, 
диски, помпа, трубки, шланги, эл/
двигатель на печку, замок на две-
ри, ручки на двери, от 5.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46 
ГАЗЕЛЬ: подкрыльники передние, 
1.500 тг., Т. 8-707-829-51-60 
ГАЗЕЛЬ: фаркоп, двигатель на печ-
ку, венец маховика, трансформа-
тор пусковой, поршня, вкладыши, 
клапаны, стробоскоп, от 5.000 тг., Т. 
78-31-35 , 8-708-844-70-46 
ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778-620-
61-52 
ЗИЛ: стекло на фару, привод трам-
блера, эл/двигатель на печку, от 
3000 тг, вкладыши, клапаны, по-
душки для крепления двигателя, 
кабины, от 5000 тг, Т. 8-708-844-
70-46 
КАМАЗ: головка блока, болты на 
головку блока, форсунки, кран руч-
ника, 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 
ЯМЗ 238: аппаратура , 100.000 тг., 
Т. 8-705-252-80-16 
ЯМЗ 240: аппаратура, 100.000 тг., Т. 
8-705-252-80-16 
ЯМЗ 240: поршня с кольцами, шату-
нами, 12 шт, хор.сост., 120.000 тг., Т. 
8-705-252-80-16 

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦ-
ТЕХНИКА

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

МОТО-ВЕЛОТЕХНИ-
КА

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

ДРУГОЙ
Новое

Б/У
GELANDEWAGEN: пружины перед-
ние, 20.000 тг., Т. 8-777-072-49-72, 
8-701-424-93-03, 41-70-90, 8-777-
890-00-43, 8-701-288-00-22
ДОКУМЕНТЫ на прицеп MАН с но-
мерами, 100.000 тг., Т. 8-777-072-
49-72, 8-701-424-93-03, 41-70-90, 
8-777-890-00-43, 8-701-288-00-22
КАМАЗ: дворники, стеклоочисти-
тель, 5.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
КОЛЕСА с камерой и покрышкой, 
d-22 см, 4 шт, 500 тг./шт, Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59
КОЛЕСО на телегу, дерево, 40.000 
тг., Т. 8-705-252-80-16 
НАБОР автоключей, компактные, 
15.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-
15-78 
УАЗ 469: документы, 100.000 тг., Т. 
8-777-072-49-72, 8-701-424-93-03, 
41-70-90, 8-777-890-00-43, 8-701-
288-00-22

КУПЛЮ

ПРОДАЮ
 ДРОВА в мешках, 1.000 тг./мешок, 
Т. 8-700-424-20-92 , 8-747-618-46-76 
ДРОВА в мешках, 600 тг., Т. 8-777-
890-88-74 
ОТРАБОТКА 50 л, 60 тг./л, Т. 8-707-
829-51-60 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СОВЕТСКИЕ приборы,платы, ради-
одетали, осцилограф, генератор, 
частотомер, вольтметр, радиостан-
ции,, приёмники, телефонные стан-
ции (ссср).Радиoизмepитeльныx 
приборов, КИП, oбоpудовaния, 
измеритeль AЧХ, aнализатор 
cпeктрa. связнoгo oбоpудoвaния 
(paдиoстaнция, paция), Т. 8-705-
652-89-64 

АККУМУЛЯТОРЫ б/у, Т. 8-700-918-
78-89 , 8-707-115-60-44

Т. 8

КАБЕЛИ алюминиевые, медные на 
лом, Т. 8-700-918-78-89 , 8-707-115-
60-44

Т. 8

КУПЛЮ микросхемы, конден-
саторы, КМ. ЭТО. К-52. тех.
серебро, контакты от реле ав-
томатов, реле 7,8,9,10,22, переклю-
чатели ПТП, ПР2, ПГ10, задатчик  
реохорд,ламели приборы КИП, из-
мерительные приборы, МКС бло-
ки, осциллографы, частотомеры. 
Транзисторы, разъемы, др. , www.
farhadn.narod.ru, Т. 8-777-417-47-75 

ОСТАТКИ складские приборы, ути-
лизация, вывоз. Осцилографы. 
Частотомеры. Генераторы, прибо-
ры КиПиА, КМ, реахорды, ламелы, 
микросхемы, платы, транзисторы, 
разъемы, контакты от реле, от пуска-
телей,  все в любом состоянии (со-
ветского пр-ва), Т. 8-701-363-83-18 
РАДИОДЕТАЛИ, микросхемы, 
платы, транзисторы, разъемы, 
конденсаторы, реле, контакты от-
пускателей и контакты от реле, Т. 
8-705-652-89-64 
СКЛАДСКИЕ остатки приборы, осци-
лографы, частотомеры, генераторы, 
приборы КиПиА Ксп Ксд Ксу реахор-
ды ламелы микросхемы, транзисто-
ры, разъёмы ,контакты от реле, от 
пускателей, лампы ГУ, Гс, Ги, Гми, 
термопары ТСП, Тпп, Тпр, переклю-
чатели, резисторы ПП-3, СП-5, Реа-
хорды, ламел, струны от блоки МКС, 
АТС, Неликвидный товар, так же про-
мышленное оборудование (СССР) 
и мн.др. в любом сост, Т. 8-701-363-
83-18 

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ, 
СВАРОЧНОЕ, ГРУ-
ЗОПОДЪЕМНОЕ

Новое
АППАРАТ сварочный, в упаковке, 
50.000 тг., Т. 31-03-34, 8-777-486-77-
65

Б/У
ДОМКРАТ шахтный ВК, 8.000 тг., Т. 
8-701-525-66-23 
ЖАК шахтный, 8.000 тг., Т. 8-701-525-
66-23 
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. 8-702-589-77-42
ЭЛЕКТРОДЫ 2 мм, 2,5 кг, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 

ОТОПИТЕЛЬНОЕ, 
НАСОСНОЕ, ВЕНТИ-
ЛЯЦИОННОЕ

Новое
НАСОС глубинный, 10.000 тг., Т. 
8-776-517-57-21 
ПЕЧЬ для бани, 70.000 тг., Т. 33-60-
70 
ТЭН мокрый У-образный, 64 см, 1,25 
кВт, (СССР), 1.000 тг., Т. 8-701-775-
67-79 
ТЭН сухой У-образный, 38 см, 0,75 
кВт, (СССР), 500 тг., Т. 8-701-775-67-
79 

Б/У
БАТАРЕИ чугунные, Т. 8-700-424-20-
92 , 8-747-618-46-76 
БАЧОК расширительный 
450х1070х420, 4.000 тг.

сш
, Т. 51-60-50, 

8-702-433-26-56
БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-28-78 , 
8-708-959-62-99 
КАЛОРИФЕР для подачи воздуха 
(батут и др.изделия), 20.000 тг.

зду
, Т. 

30-96-78 , 8-778-307-46-89 , 8-708-
767-67-86 
НАСОС для надувного матраца, 
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
ПЕЧЬ для бани, 70.000 тг., Т. 33-60-
70 
ПЕЧЬ на жидком топливе, 300.000 
тг., Т. 8-777-072-49-72, 8-701-424-93-
03, 41-70-90, 8-777-890-00-43, 8-701-
288-00-22
РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
РЕГИСТРЫ чугунные на отопление, 
2 и 3 м, 30.000 тг., Т. 8-777-072-49-72 
, 8-701-424-93-03 , 41-70-90 , 8-777-
890-00-43 , 8-701-288-00-22 

ЭЛЕКТРО
Новое

Б/У
МОТОР от пылесоса рабочий, 5.000 
тг., Т. 8-702-913-30-68
ПРИБОР для выжигания по дереву, 
3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ПРОМУДЛИНИТЕЛЬ (Германия), 25 
м, 5.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-
15-78 
ПУСКАТЕЛЬ-КНОПКА, 500 тг., Т. 78-
31-35 , 8-708-844-70-46 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 3.000 
тг., Т. 8-702-974-13-26 

ТРАНСФОРМАТОР переменного 
тока 15 кВт, 80.000 тг., Т. 44-58-68 
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/мин, 
1.000 тг., Т. 8-702-589-77-42
ЭЛ/ЛАМПА, 2.000 тг., Т. 44-07-01 
ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 1.000 тг., 
Т. 8-707-829-51-60 
ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР с вольтме-
тром, 3.500 тг., Т. 8-707-829-51-60 
ЭЛ/ЩИТ, 4.000 тг., Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 

ТОРГОВОЕ
Новое

ВЕСЫ механические, с гирями, 
3.000 тг.

ме
, Т. 53-04-83 

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

Т 
, 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

ПИЩЕВОЕ
Новое

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

Б/У
БАК поварской, 20 л, хор.сост., 
15.000 тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-
58-48
КАСТРЮЛЯ для мармита, нерж, 
5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
МЯСОРУБКА промышленная, на 
380 В, 150.000 тг., Т. 8-777-072-49-
72 , 8-701-424-93-03 , 41-70-90 , 
8-777-890-00-43 , 8-701-288-00-22 
МЯСОРУБКИ на з/ч, 20.000 тг., Т. 
8-777-072-49-72 , 8-701-424-93-03 , 
41-70-90 , 8-777-890-00-43 , 8-701-
288-00-22 

СРЕДСТВА БЕЗ-
ОПАСНОСТИ И 
ОХРАНЫ

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

АВТОРЕМОНТНЫЕ
Б/У

ДОМКРАТ 5 тонн, 5.000 тг., Т. 51-60-
50 , 8-702-433-26-56 
ДОМКРАТ автомобильный, 12 тонн, 
7.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
НАСОС автомобильный (ножной), 
2.000 тг., Т. 51-70-25 
НАСОС автомобильный, 1.500 тг. , 
Т. 8-700-928-82-32 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
И ЗАПЧАСТИ К 
ОБОРУДОВАНИЮ

Новое
ВЕНТИЛЬ чугунный, на 40, 2.000 тг, 
Т. 37-14-68
ПОДШИПНИКИ, 100 тг., Т. 44-07-01 

Б/У
ДИСКИ для болгарки, 180 мм, 6 шт, 
150 тг., Т. 8-707-342-62-87 
ИСПАРИТЕЛИ на холодильник, 2 
м, 20.000 тг., Т. 8-777-072-49-72 , 
8-701-424-93-03 , 41-70-90 , 8-777-
890-00-43 , 8-701-288-00-22 
КЛЮЧ для чугунных батарей, 1.500 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
ЛЕНТА транспортерная 3 м, 5 м, 
2.000 тг./м, Т. 8-707-342-62-87 
ЛЕНТА транспортерная, кусками, 
5-7 м, 2.000 тг./п м, Т. 51-60-50 , 
8-702-433-26-56 
РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Дружба, 
3.000.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

СТАНКИ
Б/У

СТАНОК токарный, 1.200.000 тг., Т. 
8-777-072-49-72, 8-701-424-93-03, 
41-70-90, 8-777-890-00-43, 8-701-
288-00-22

СТОЛ слесарный (верстак), с теска-
ми, металл., 50.000 тг.

рст
, Т. 33-98-89 

, 8-701-993-58-48 
СТОЛ-ВЕРСТАК, 50.000 тг., Т. 53-
18-35 

ДРУГОЕ
Новое

АВТОМАТ для изготовления ледя-
ной крошки, 35.000 тг., Т. 37-75-55 
ДВИГАТЕЛЬ «Ульяновец» УД-
2С-М, 8 л.с, 3000 об/мин, воздуш-
ное охлаждение, бензин, 60.000 тг., 
Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56
ПЕЧЬ муфельная, лабораторная, 
1.500.000 тг., Т. 44-03-61 

Б/У
КОНТЕЙНЕРЫ 3 тонны, 2 шт, по 
100.000 тг., Т. 44-58-68 
КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т. 8-777-
947-00-01 
КРУГ наждачный, 3.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
ПОДСТАВКА из уголков для бака, 
25.000 тг.

ВК
, Т. 53-18-35

СТОЛ гладильный промышленный, 
5.000 тг.

ад
, Т. 30-67-03, 8-777-073-

15-64
СЧЕТЧИК газовый, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
СЧЕТЧИКИ воды «УВК-25» (СССР), 
3.000 тг., Т. 53-04-83 
ТРОС для чистки канализации, 
1.500 тг., Т. 35-47-45 
ТРОС для чистки канализации, 
2.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар з/устройство для ба-
тареек, Т. 53-18-35 
ПРИМУ в дар стабилизатор, Т. 53-
18-35
ПРИМУ в дар шахтерский фонарик, 
Т. 53-18-35

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО
Новое

БЕНЗОПИЛА «Магнат» (Украина), 
5.000 тг., Т. 31-03-34, 8-777-486-77-
65
ЭЛ/СВЕРЛИЛКА, большая (СССР) , 
6.000 тг., Т. 51-60-50 

Б/У
БОЛГАРКА, 12.000 тг., Т. 51-60-50 
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
Б/У

АРЕОМЕТР, 4 шт, по 2.000 тг., Т. 51-
70-25 , 8-701-318-29-84 
ТЕРМОМЕТР ртутный 50 см, 2.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Б/У

КЛЮЧИ слесарные, газовые, ин-
струменты разные, от 100 тг., Т. 42-
18-08, 8-775-353-28-59
ЛЕРКА большая d-15-32, 17.000 тг., 
Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27 
ЛОМ, 3 шт, Т. 8-702-589-77-42
РУБАНОК , 1000 тг., Т. 8-707-342-
62-87 

ДРУГИЕ
Новое

КРУГ наждачный, 3.000 тг. , Т. 
8-708-899-42-10 
ПРИБОР для выжигания по дереву, 
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
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Б/У
КЛЮЧ газовый №2, 2.000 тг., Т. 35-
47-45 
КЛЮЧ газовый №3, 3.000 тг., Т. 35-
47-45 
КЛЮЧ цепной (газовый), 3.000 тг., Т. 
35-47-45 
КЛЮЧИ газовые №2, 3 , 2500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
КЛЮЧИ торцовые, рожковые, по 
100 тг., Т. 8-701-525-66-23 
ЛАМПЫ паяльные, по 2.000 тг., Т. 
8-701-525-66-23 
ЛОМЫ, 3 шт, 500-1000 тг, Т. 37-60-
18, 8-701-374-14-86
ТОПОР советский, 6.500 тг., Т. 31-
70-49 

ПРОДАЮ

Новое
БАКИ, металл, 20, 30 л, для бензи-
на, 2.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-
26-56
МЕШКИ тканевые, советские, на 70 
кг, по 300 тг., Т. 77-44-58 

Б/У
БАК алюминиевый, 60 л, 7.000 тг., 
Т. 77-44-58 
БАК для воды 1500х800х800, 
20.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-
26-56
БАК для воды 8 куб, 150.000 тг., Т. 
31-28-78 , 8-708-959-62-99 
БАК нерж., 30 л, 3.000 тг.

99 
, Т. 8-702-

974-13-26 
БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
БАЛЛОН газовый 27 л, 3.000 тг., Т. 
21-68-00 , 8-701-167-15-78 
БАЛЛОН газовый, 1.500 тг., Т. 
8-776-743-93-58 
БАЛЛОН газовый, 27 л, бесплатно 
доставка, 3.000 тг., Т. 8-702-246-
66-69 
БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 30-
67-03, 8-777-073-15-64
БАЛЛОН газовый, маленький, 
3.000 тг., Т. 44-18-79 
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. 8-702-
589-77-42
БАНКИ 1 л, с закручивающимися 
крышками, 50 тг./шт, Т. 51-71-74, 
8-776-526-93-14
БАНКИ 2, 1, 0,5 л, 100 тг. , Т. 8-705-
545-88-17 
БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 8-702-589-
77-42
БАНКИ 2,3 л; чистые, целые, 100 тг., 
Т. 8-777-674-69-63 
БАНКИ 250 гр, с закручивающими-
ся крышками, по 100 тг., Т. 42-55-48 
БАНКИ 3 л - 150 тг, разные с крыш-
ками по 50 тг, Т. 42-18-08, 8-775-
353-28-59
БАНКИ 3 л, стекло, 150 тг., Т. 56-
37-33 
БАНКИ 5 л, 200 тг., Т. 37-60-18, 
8-701-374-14-86
БАНКИ разные, от 10 тг., Т. 8-776-
517-57-21 
БАНКИ стекло, 1,2,3 л, от 80 тг., Т. 
41-37-73 
БАНКИ стекло, 1-3 л, большое ко-
личество, по 100 тг., Т. 8-705-545-
88-17 
БАНКИ стекло, 2-3 л и другие, 100 
тг.

АН
, Т. 31-70-49 

БАНКИ стекло, закручивающиеся, 
2 л - 100 тг, 3 л - 200 тг, Т. 43-53-69 
БАНКИ, 1-3 л, Т. 77-44-58 
БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
БОЧКА пластик, 200 л, 2.500 тг. , Т. 
8-700-928-82-32 
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, пластик, 20 л, 
1.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
БУТЫЛЬ стекло, 20 л, 5.000 тг. , Т. 
8-701-775-67-79 
ВЕДРА эмаль, 12 л , 1.400 тг., Т. 30-
09-66 
ЕМКОСТИ алюминиевые, 50-60 л, 
6.000 тг., торг, Т. 37-14-68 

ЕМКОСТИ для бензина, 60 л., 100 
л, 200 л., хор.сост., 3.000 тг., Т. 43-
05-33 
ЕМКОСТЬ для мармита (кастрюля), 
нерж, 3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
ЕМКОСТЬ, нерж., 15 л, 20.000 тг., 
торг, Т. 37-14-68 
КОРЗИНА маленькая, 1 шт, 3.000 
тг., Т. 8-775-473-65-63 
КОРЗИНЫ, большие, 2 шт, 1.500 тг./
шт, Т. 8-775-473-65-63 
ТАЗИК оцинкованный, алюминие-
вый, 500 тг., Т. 77-44-58 
ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 5.000 
тг.

ЛЯ
, Т. 8-702-246-66-69

40

ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 8.000 
тг.

ЛЯ
, Т. 53-04-83 

ФЛЯГА алюминиевая, 25 л, 6.000 
тг., Т. 25-83-96 
ФЛЯГА алюминий, 40 л, 5.000 тг., Т. 
44-18-79 
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, недоро-
го, Т. 8-705-573-26-30 веч
ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-292-14-
87
М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic, не-
дорого, Т. 8-705-573-26-30 веч
МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр Samsung, 
Panasonic б/у, недорого, Т. 8-707-
400-97-27 
ПРИМУ в дар магнитофон на боби-
нах, 1.000 тг., Т. 53-18-35 
KAISER, эл/плиту, 4 конф., на з/ч, Т. 
8-775-473-65-63 
ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-491-
14-38
СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков», 
ст.типа, приму в дар, Т. 53-18-35
Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 8-707-
491-14-38
ИГЛЫ, звукосниматели для про-
игрывателя 055, 043, 003, 018, 008, 
105, 005, 121, 101, 104., Т. 8-701-277-
89-74
ЛАМПОВЫЕ: радиолы, приемники, 
электрофоны, корвет, проигры-
ватель пластинок (Радиотехника, 
Электроника и т.п.), патефон, грам-
мофон, от 1.000 тг., Т. 8-701-277-89-
74
РАДИОЛАМПЫ 6С: 4С, 5С, 45 С, 
8С, 6Н9С, 6П14ПЕВ, 6Г2, Г7, 6П6С, 
6П3С-Е, 6Н2ПЕВ, 6П1Л, 5Ц3С, EL-
34, ECC-83, ECC-803, усилители 
ламповые ТУ-100, 50, панельки 
для радиоламп 6С33С, ГУ50, 6П3С, 
6П14П, Т. 8-701-277-89-74

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Новое

ПУЛЬТЫ управления, для ТВ, 2 шт, 
по 300 тг., Т. 8-705-769-29-33 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

LG, d-51, 6.000 тг., Т. 8-708-118-64-
93 

AIWA, d37, отл.сост., 30.000 тг., Т. 
30-19-84 , 8-700-446-34-40 , 8-778-
082-42-50 
GOLDSTAR, d51, 20.000 тг., Т. 30-
19-84 , 8-700-446-34-40 , 8-778-
082-42-50 
HESENE + тумба, стекло, 50.000 тг., 
Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-22.00 ч., 
8-775-618-65-39 
LG,  d51, раб.сост., 20.000 тг., Т. 
30-19-84 , 8-700-446-34-40 , 8-778-
082-42-50 
LG, 4.000 тг., Т. 8-775-780-16-00 
LG, 5.000 тг., Т. 8-705-972-34-42 
LG, 6.000 тг.

, Т
, Т. 8-777-674-69-63 

LG, d-34, 9.000 тг.
77

, Т. 8-777-947-
03-87 , 8-702-491-58-22 
LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
LG, d-54, 2006 г.в. документы + ре-
сивер «Отау» (эфирный цифровой 
приемник), 10.000 тг.

ый
, Т. 8-778-

356-88-22
LG, d-54, отл.сост., 10.000 тг., Т. 43-
65-75 

LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-342-62-87 
LG, d54, отл.сост., 5.000 тг.

42
, сроч-

но, торг, Т. 8-747-984-35-23 
LG, в/магнитофон, 10.000 тг., торг, 
Т. 8-700-593-58-63, 8-701-756-62-
09, 8-777-158-85-56, 8-747-472-03-
99
PANASONIC, d-69, 20.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
PANASONIC, d-69, хор.сост, 20.000 
тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 
PANASONIC, можно на з/ч, раб.
сост. + один ТВ в подарок, 5.000 тг., 
Т. 45-08-73 
PANASONIC, раб.сост., 300 тг., Т. 
45-08-73 
PHILIPS, 5.000 тг., Т. 8-705-419-13-
53 
SAMSUNG, 10.000 тг., Т. 56-37-33 
SAMSUNG, d-81, 40.000 тг., Т. 21-68-
00 , 8-701-167-15-78 
SAMSUNG, d74, 20.000 тг., Т. 8-777-
947-03-87 
SAMSUNG, ж-к d-80 2105 г, 50.000 
тг., Т. 8-775-664-68-50 , 34-73-43 
SAMSUNG, с цифровой пристав-
кой, 20.000 тг., Т. 37-14-68 
SHARP, d-52, отл.сост, 40.000 тг., Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 
SONY, 25.000 тг., торг, Т. 30-11-05 
SONY, 5.000 тг., Т. 8-705-972-34-42 
TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в, 28.000 
тг., Т. 8-707-491-14-38
ОРЕОН ч/б d-37, 3.000 тг., Т. 21-68-
00 , 8-701-167-15-78 
ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87
ТВ, d-36, 10.000 тг., Т. 43-65-75 
ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701-292-
14-87
ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87

ВИДЕО
Новое

DVD, 7.000 тг., Т. 8-705-769-29-33 

Б/У
DVD «Pioneer», 9.000 тг., торг, Т. 
8-775-473-65-63 
LG, DVD+караоке, 9.000 тг., торг, Т. 
8-775-473-65-63 
LG, в/магнитофон, 5.000 тг., Т. 51-
70-25 , 8-701-318-29-84 
LG, в/магнитофон, с кассетами, 20 
шт, раб.сост., отл.сост., 15.000 тг., Т. 
30-19-84 , 8-700-446-34-40 , 8-778-
082-42-50 
LG, в/плеер, раб.сост., 10.000 тг., Т. 
30-19-84 , 8-700-446-34-40 , 8-778-
082-42-50 
LG, видео-дует , 10.000 тг., Т. 8-702-
512-43-26, 35-08-49
PANASONIC, в/камера, кассетная, 
(Япония), 25.000 тг.

ер
, Т. 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, DVD, 25.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
SAMSUNG, в/магнитофон, 2.500 тг., 
Т. 8-707-829-51-60 
SAMSUNG, в/плеер, пленочный, 
3.000 тг.

NG
, Т. 8-778-356-88-22

АККУМУЛЯТОРЫ-ОРИГИНАЛ, 2 
шт, на видеокамеру SONY, модель 
NP-FH 100 (Япония), в отличном 
состоянии, примерное время рабо-
ты - до 10-11 часов; подойдут для 
видеокамер на mini-dv кассетах и 
mini-dv дисках, 15.000 тг., Т. 8-705-
799-53-95 
В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т. 8-701-
292-14-87

АУДИО
Новое

ЦВЕТОМУЗЫКА, в упаковке, 80.000 
тг.
ВЕ

, Т. 51-03-35 , 8-778-206-58-53 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

DVD б/пульта, 2.000 тг., Т. 8-708-
118-64-93 
КОЛОНКА блю-туз «Неo», 3 Вт, сте-
рео, 11.000 тг., торг, Т. 8-777-108-
99-29 

DVD LG, Samsung, с дисками, по 
5.000 тг.

, S
, Т. 37-36-70 , 8-705-113-

05-90 
PHILIPS, м/центр, радиопроигрыва-
тель для дисков и кассет, 6.000 тг.

а-

, Т. 8-778-356-88-22
КОЛОНКИ музыкальные, 2 шт, по 
1.000 тг., Т. 45-08-73 
МАГНИТОФОН «Астра 110 стерео» 
- 10000 тг, около 100 кассет, 100 тг., 
Т. 37-14-68 

МАГНИТОФОН катушечный, 5.000 
тг., Т. 8-705-972-34-42 
МАГНИТОФОН Маг-59, 25.000 тг., Т. 
53-04-83 
МАГНИТОФОН переносной «Ро-
мантика», 5.000 тг., торг, Т. 32-80-78 
, 8-777-118-75-22 
МАГНИТОФОН-ПРИСТАВКА «Вега 
122С», 10.000 тг., Т. 32-80-78 
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ Аккорд-201, 
пластинки, 30.000 тг., Т. 21-68-00, 
8-701-167-15-78
СИСТЕМА стереофоническая Aiva, 
10.000 тг.

А 
, Т. 43-53-69 , 8-707-990-

76-07 
УСИЛИТЕЛИ Sven, Microlab, по 
15.000 тг.

ЕЛ
, Т. 37-36-70 , 8-705-113-

05-90 

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ХОЛОДИЛЬНИК старого типа, 5.000 
тг., Т. 8-707-413-86-05 

INDESIT, 40.000 тг., Т. 41-05-46 , 
8-705-831-30-14 
LG, хор.сост., высота 1,8 м, 65.000 
тг.

G, 
, Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27 

SAMSUNG, отл.сост., б/у 1,5 года, 
высота 1,70 м, 130.000 тг.

го
, Т. 

8-747-349-78-67 , 8-700-330-56-56 , 
25-53-60 , 53-37-78 
БИРЮСА, 20.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
БИРЮСА, 20.000 тг., Т. 47-36-55 , 
8-702-448-20-90 
КАМЕРА морозильная, 90.000 тг.
, Т. 8-747-349-78-67 , 8-700-330-56-
56 , 25-53-60 , 53-37-78 

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

Новое
INDESIT, м/шв, 50.000 тг., торг, Т. 
44-03-61 
М/ШВ (Китай), 40.000 тг., Т. 8-747-
349-78-67, 8-700-330-56-56, 25-53-
60, 53-37-78

Б/У
АКСЕССУАРЫ для вязальных ма-
шин, от 5.000 тг., Т. 33-60-70 
М/ВЯЗ «Сильвер Рид-280», 350.000 
тг.

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

31-75-95 
М/ШВ Singer, 30.000 тг., Т. 8-777-
072-49-72 , 8-701-424-93-03 , 41-70-
90 , 8-777-890-00-43 , 8-701-288-
00-22 
М/ШВ Подольск, 15.000 тг. , Т. 31-
70-00 , 8-701-318-88-75 
М/ШВ Подольск, с тумбой, хор.сост, 
23.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-
78 
М/ШВ ручная, 12.000 тг. , Т. 8-701-
775-67-79 , 31-90-15 
М/ШВ электрическая (Япония), 
30.000 тг., Т. 8-708-236-19-90 , 50-
04-27 
М/ШВ электрическая, настольная, 
10.000 тг., Т. 33-60-70 
М/ШВ, 5.000 тг., Т. 35-47-45 
М/ШВ, ножная (Подольск), тум-
ба полир., отл.сост., 15.000 тг., Т. 
8-707-918-32-59 
М/ШВ, отл.сост., 22.000 тг., торг, Т. 
47-36-55 , 8-702-448-20-90 
МАШИНКА кеттельная «Надие 
280Е», 250.000 тг., Т. 33-60-70 , 
8-705-314-70-06 , 31-75-95 
ПЕРФОКАРТЫ для вязальных ма-
шин, 5.000 тг., Т. 33-60-70 

КУХОННАЯ ТЕХНИ-
КА

Новое
ВЫТЯЖКА Siemens, 25.000 тг. , Т. 
8-708-594-42-15 
ПЛИТА газовая «Дарина», комби-
нированная, 35.000 тг., Т. 8-701-
457-50-04 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПЛИТА газовая, баллон газовые, 
редуктор, 10.000 тг., Т. 8-707-413-
86-05 
ЧУДО-ПЕЧЬ, 1.500 тг., Т. 8-707-413-
86-05 
ЭЛ/ДУХОВКА, 5.000 тг., Т. 8-707-
413-86-05 

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

ВЫТЯЖКА на кухню, 20.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ЗАЖИГАЛКА для газ.плиты, 100 тг., 
Т. 8-705-769-29-33 
КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
КОФЕМОЛКА, 1.000 тг., Т. 45-08-73 
МАШИНА посудомоечная, 90.000 
тг., Т. 30-48-01 
МУЛЬТИВАРКА, 20.000 тг. , Т. 30-
48-01 
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
ПЛИТА газовая 4-конф., с балло-
ном, 35.000 тг.

ая 
, Т. 34-67-12 , 8-707-

466-45-21 
ПЛИТА газовая, 2-конф, с балло-
ном, 15.000 тг., Т. 33-60-70 
ТЕРМОПОТ, 5.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46 
ФРИТЮРНИЦА, 25.000 тг., Т. 30-
48-01 
ЧАЙНИК Тефаль, 2.000 тг., Т. 45-
08-73 
ЧУДО-ПЕЧЬ, 4.000 тг., Т. 8-707-342-
62-87 
ЧУДО-ПЕЧЬ, 6.000 тг., Т. 51-21-79 , 
8-771-263-05-72 
ЭЛ/ДУХОВКА, 10.000 тг., Т. 8-775-
780-16-00 
ЭЛ/МЯСОРУБКА , 5.000 тг., торг, Т. 
45-08-73 
ЭЛ/ПЛИТА настольная, 7.000 тг., Т. 
33-60-70 
ЭЛ/ПЛИТА, 5.000 тг., Т. 44-07-01 
ЭЛ/ПЛИТКА 1-конф, 3.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
ЭЛ/ПЛИТКА Мечта, 3.500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
ЭЛ/САМОВАР 4 л, 4.000 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
ЭЛ/САМОВАР, 5.000 тг. , Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 
ЭЛ/ЧАЙНИК «Tefal», 3.000 тг., Т. 51-
70-25 

СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ

Новое
ВЯТКА, в упаковке, советская, 
30.000 тг.

в 
, Т. 51-03-35 , 8-778-206-

58-53 

Б/У
ARISTON, автомат, 40.000 тг. , Т. 
43-88-74 , 8-771-110-89-58 
INDESIT, 5 кг, 3 года, 10.000 тг., Т. 
8-701-492-26-03 
LG, 3 года, 5 кг, 10.000 тг., Т. 8-702-
152-16-94 
LG, 5.000 тг., Т. 51-03-35, 8-778-206-
58-53
LG, автомат, раб.сост., нужно поме-
нять резинку на двери, 13.000 тг., Т. 
8-747-349-78-67 , 8-700-330-56-56 , 
25-53-60 , 53-37-78 
LG, п/автомат, хор.сост., 20.000 тг., 
Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-22.00 ч., 
8-775-618-65-39 
АГРЕГАТ для отжима белья, Т. 51-
22-13 
МАЛЮТКА, 1.000 тг. , Т. 8-775-780-
16-00 
МАЛЮТКА, 10.000 тг. , Т. 8-707-
622-84-73
МАЛЮТКА, 4.500 тг., Т. 43-47-56 , 
8-700-757-57-08 
МОТОР от ст/машинки, п/автомат 
(Майкудук, р-н автостанции), 5.000 
тг., Т. 78-62-97 
СИБИРЬ, п/автомат (СССР), 15.000 
тг., Т. 45-09-66 
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ от стиральной ма-
шинки автомат, 5.000 тг., Т. 8-700-
647-92-90 

КЛИМАТОТЕХНИКА
Новое

МАСЛЯНЫЙ радиатор «Ви-
тек», отл.сост.- 10.000 тг. Прин-
тер «Канон», отл.сост., цвет-
ной - 5000 тг, Т. 8-747-191-26-91 
, 8-705-332-44-84 

Б/У
ВЕНТИЛЯТОР, 3.000 тг. , Т. 8-702-
913-30-68
КОНДИЦИОНЕРЫ БК - 1500, 40.000 
тг., Т. 8-777-072-49-72 , 8-701-424-
93-03 , 41-70-90 , 8-777-890-00-43 , 
8-701-288-00-22 
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
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ со спиралью, 
1.500 тг., Т. 8-700-928-82-32 

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Б/У
ARISTON, эл/титан, на з/ч, 2.000 тг., 
Т. 51-71-74, 8-776-526-93-14

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

Б/У
УТЮГ, 2.500 тг. , Т. 8-777-576-78-39 
ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 33-98-
89, 8-701-993-58-48

ДИСКИ И КАССЕ-
ТЫ

Б/У
DVD-ДИСКИ с записями, по 200 тг., 
Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
В/КАССЕТЫ с фильмами, 70 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
В/КАССЕТЫ, от 100 тг., Т. 25-83-96 , 
8-747-313-40-95 
В/КАССЕТЫ: детские фильмы и 
сказки, 10 шт, 100 тг., Т. 33-98-89, 
8-701-993-58-48
НАБОР пластинок на концертах 
Высоцкого, по 500 тг./шт

к
, Т. 8-707-

342-62-87 

ПЫЛЕСОСЫ
Б/У

BINATONE на з/ч, 3.000 тг., Т. 8-705-
419-13-53 
LG, 10.000 тг., Т. 8-777-947-03-87 
LG, 10.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
LG, 9.900 тг., Т. 8-701-292-14-87 
НАСАДКИ для пылесоса, 500 тг., Т. 
43-53-69, 8-707-990-76-07
ПЫЛЕСОС Vitek, работает с водой 
и без воды, много насадок, 2.000 
тг., Т. 25-23-97 , 8-777-487-17-47 
ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
ПЫЛЕСОС, 9.500 тг. , Т. 8-707-491-
14-38 
РАКЕТА на з/ч, 1.000 тг., Т. 8-776-
743-93-58 
РАКЕТА, отл.сост, 30.000 тг., торг, Т. 
8-705-769-29-33 
РАКЕТА, раб.сост., 1.500 тг., Т. 31-
24-67 , 8-778-107-40-55 
ЧАЙКА, 8.000 тг., торг, Т. 32-80-78 

ФОТОТОВАРЫ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

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

Б/У
ГЛЯНЦЕВАТЬ большой, 3.000 тг., Т. 
32-80-78 
Ф/АППАРАТ Polaroid, 10.000 тг., Т. 
37-83-32 
Ф/АППАРАТ пленочный Kodak, 
1.000 тг., Т. 47-70-53 
Ф/АППАРАТ цифровой, 5.000 тг., Т. 
8-707-622-84-73
Ф/АППАРАТ, цифровой (видео), 
гарантия, 14.500 тг.

ро
, Т. 8-707-491-

14-38
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ в чемодане 
(кожа), 3.000 тг., Т. 32-80-78 
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 30-
48-01 
ФОТОБАЧОК, 500 тг. , Т. 8-707-
829-51-60 
ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг, Т.8-
700-9288232

ДРУГАЯ
Б/У

СТАБИЛИЗАТОР напряжения 140-
280 В, 600 Вт, 4.000 тг., Т. 8-771-617-
25-84 
ЭЛ/ГРЕЛКУ (сапог), эл/грелку, Т. 
51-22-13 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар проигрыватель, Т. 53-
18-35
ПРИМУ в дар оверлок 51, Т. 44-07-01 
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ИНВАЛИД примет в дар бритву 
«Харьков6102», ст.типа, Т. 53-18-35
ПРИМУ в дар диски DVD, Т. 53-18-
35
ПРОСЬБА обратиться тех, кто да-
вал на прокат в/кассеты, Т. 53-18-35 

КУПЛЮ
ДИСК жесткий для Windows XP, не-
дорого, Т. 8-707-400-97-27 
Ж/ДИСК, 250 Гб, на компьютер, Т. 
8-705-573-26-30 
НОУТБУК, компьютер, монитор, Т. 
8-701-292-14-87
НОУТБУК, с 2016 - 2020 г.в., Т. 
8-707-400-97-27 
ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-491-14-
38

ПРОДАЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Новое

БЛОК системный, 2-ядерный, 
45.000 тг.

си
, Т. 8-707-491-14-38 

МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-14-38

Б/У
USB DVD-Rom ( внешний, пишу-
щий), 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. , Т. 8-701-
292-14-87 
ДИСК жесткий 1000 Гб (1 Тб), 24.000 
тг., Т. 8-707-491-14-38 
ЖЕСТКИЙ диск для ноутбука, 9.500 
тг., Т. 8-707-491-14-38
КОРПУС для компьютера, 1.700 тг., 
Т. 8-701-292-14-87
МАТЕРИНСКАЯ плата + процессор 
+ кулер, 5.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
МОНИТОР ж/к, 10.500 тг.

1 2
, Т. 8-707-

491-14-38 
МОНИТОР ж/к, отл.сост., 10.000 тг., 
Т. 8-701-292-14-87 

КОМПЬЮТЕРЫ
Новое

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

Б/У
БЛОК системный, 20.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-707-400-97-27
КОМПЬЮТЕР + стол компьютер-
ный, 35.000 тг., торг, Т. 8-747-349-
78-67, 8-700-330-56-56, 25-53-60, 
53-37-78
КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, монитор 
ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-292-14-87
КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к мони-
тор, 97.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
КОМПЬЮТЕР Pentium, отл.сост, 
37.000 тг., Т. 8-701-292-14-87 
КОМПЬЮТЕР Pentium-4, полная 
комплектация, 26.000 тг., Т. 8-707-
491-14-38
КОМПЬЮТЕР в сборе, отл.сост., 
150.000 тг.

ЕР
, торг, Т. 50-04-27 , 

8-701-361-57-30 
КОМПЬЮТЕР, фильмы, игры, 
55.000 тг.

ЮТ
, 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, до-
кументы, 57.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НОУТБУК, 25.000 тг. , Т. 8-707-491-
14-38 
НОУТБУК, 35.000 тг. , Т. 8-701-292-
14-87 
НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87
НОУТБУК, 70.000 тг., Т. 33-60-70 , 
8-705-314-70-06 , 31-75-95 
ПЛАНШЕТ, 35.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87 
ПЛАНШЕТ, хор.сост. - 37.000 тг, Т. 
8-707-491-14-38 

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 
чипованный, 17.500 тг.

«C
, 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 

КУПЛЮ
ТЕЛЕФОН сотовый, кнопочный, 
2-сим.карты, недорого, Т. 8-707-855-
32-18 
ТЕЛЕФОН сотовый, недорого, Т. 
8-778-617-59-73 
ТЕЛЕФОН, Т. 8-777-890-88-74 

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕ-
ФОНЫ

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

NOKIA
NOKIA, кнопочный, 2 сим-карты, 
5.000 тг., Т. 51-71-74, 8-776-526-93-14

LG
LG с документами, 10.000 тг., Т. 42-
18-08, 8-775-353-28-59

Другие
BEELINE Pro 6, 2.000 тг., Т. 51-71-74, 
8-776-526-93-14
СМАРТФОН, 65.000 тг., торг, Т. 53-
18-35 

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У

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

ТЕЛЕФОННЫЕ 
АППАРАТЫ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТЕЛЕФОН кнопочный, стационар-
ный, 10.000 тг., Т. 8-707-413-86-05 

АППАРАТ дисковый, нераб, 2.000 
тг.
ПП

, Т. 31-70-49 
АППАРАТ кнопочный Panasonic, 
5.000 тг.

АТ
, Т. 21-68-00 , 8-701-167-

15-78 
АППАРАТ кнопочный, 1.500 тг., Т. 
8-705-769-29-33 
АППАРАТ кнопочный, 1.500 тг., Т. 
8-771-617-25-84 
ТЕЛЕФОН дисковый на з/ч, 300 тг., 
Т. 47-70-53 
ТЕЛЕФОННЫЙ аппарат, кнопочный 
; телефон-трубка, по 1.500 тг.

чн
, Т. 

34-67-12 , 8-707-466-45-21 
ТЕЛЕФОНЫ 8 шт на з/ч, 1.000 тг., Т. 
31-24-67, 8-778-107-40-55
ТРУБКИ телефонные от дисковых 
аппаратов, 200 тг., Т. 56-37-33 

ФАКСЫ
Б/У

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

АНТЕННЫ
Б/У

АНТЕННА для цифровых ТВ кана-
лов, 3.000 тг.

ля
, Т. 8-702-974-13-26 

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

ПРОЧЕЕ
Б/У

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

РАЗНОЕ
ДАРЮ телефаксы, 2 шт, Т. 45-09-66 

КУПЛЮ
СТЕНКУ светлую, дешево, Т. 51-03-
35, 8-778-206-58-53
ДИВАН, до 5.000 тг., Т. 8-707-400-
97-27 
ДИВАН, до 5.000 тг. , Т. 8-777-890-
88-74 
КРЕСЛО, 2 шт дешево, Т. 51-03-35, 
8-778-206-58-53

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ
Б/У

СТЕНКА (Прибалтика), 4 секции , 
45.000 тг., Т. 33-60-70 
СТЕНКА 2 секции, хор.сост, 15.000 
тг., торг, Т. 8-747-984-35-23 
СТЕНКА 4 секции, дерево резное, 
цвет темный шоколад (Румыния), 
20.000 тг., торг, Т. 37-83-32 
СТЕНКА полир., цвет коричневый, 
антресоли, хор.сост. (Беларусь), 
55.000 тг., Т. 30-19-84 
СТЕНКА, 3 секции, (Белоруссия), 
45.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-
54-22 
СТЕНКА, 3 секции, темный шоко-
лад, 10.000 тг.

екц
, Т. 51-03-35, 8-778-

206-58-53

ШИФОНЬЕРЫ, 
ШКАФЫ, СЕРВАН-
ТЫ

Б/У
СЕРВАНТ, 10.000 тг, Т. 8-705-545-
88-17 
СЕРВАНТ, 10.000 тг. , Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59
СЕРВАНТ, советский, дерево, 
15.000 тг., Т. 8-700-139-18-74 , 8-700-
108-15-84 
СЕРВАНТЫ, 2 шт - 5000-8000 тг, Т. 
33-60-70 
ШИФОНЬЕР (Румыния), 10.000 тг., 
Т. 33-60-70 
ШИФОНЬЕР 3-створ, 15.000 тг., 
торг, Т. 8-747-984-35-23 
ШИФОНЬЕР 3-створ, полир, 5.000 
тг., Т. 8-705-972-34-42 
ШИФОНЬЕР угловой, 120.000 тг., Т. 
50-04-27 , 8-701-361-57-30 
ШИФОНЬЕР, 3.000 тг., Т. 8-775-780-
16-00 
ШКАФ книжный, 10.000 тг., Т. 8-707-
918-32-59 
ШКАФ-КУПЕ, 3-створч., 1,5х1,95, 
хор.сост., 6.000 тг., Т. 43-47-56 , 
8-700-757-57-08 
ШКАФЫ-КУПЕ, 2 шт , по 50.000 тг., 
Т. 33-60-70 

ПРИХОЖИЕ
Б/У

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

ПРИХОЖАЯ: шкаф, вешалка, трю-
мо (Румыния), 15.000 тг.

ал
, 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 холодильник, 
10.000 тг., Т. 44-07-01 
ПОЛКА для кухни, 3-створч., 1х90 
размер, 7.000 тг.

и, 
, 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-двер-
ная, 7.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-
543-54-22 
ПОЛКА с зеркалом, оригинальный 
фасон, 70х50, крепления имеются, 
5.500 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-
54-22 
ПОЛКИ книжные (Чехия), 8 шт , по 
10.000 тг./шт, Т. 53-04-83 
ТУМБА 1,2 м, можно под ТВ, (Поль-
ша), полированная, 12.000 тг.

По
, Т. 

8-700-923-11-23 
ТУМБА под ТВ, светлая, 3.000 тг., 
торг, Т. 8-747-984-35-23 
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 угловая 70х70, 10.000 тг., Т. 
56-82-33 
ТУМБА, 1.000 тг., Т. 8-775-780-16-00 
ТУМБА, 1.000 тг., торг, Т. 8-747-984-
35-23 
ТУМБА, 5.000 тг. , Т. 8-702-913-30-
68

МЯГКАЯ

Б/У
ДИВАН большой, 2 кресла, 20.000 
тг., торг, Т. 37-83-32 
ДИВАН раскладной + кресла, 2 шт, 
25.000 тг.

ас
, Т. 51-60-50 , 8-702-433-

26-56 
ДИВАН угловой для кухни, 35.000 
тг., Т. 30-48-01 
ДИВАН, 80.000 тг., Т. 8-747-349-78-
67 , 8-700-330-56-56 , 25-53-60 , 
53-37-78 
ДИВАН, кресла, 2 шт, хор.сост, 
70.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-
15-78 
ДИВАН-КНИЖКА, 25.000 тг., Т. 
8-775-780-16-00 
ДИВАНЫ кухонные, красно-белые, 
1 м, 60 см, 6000-8000 тг., Т. 51-94-14 
, 8-708-543-54-22 
ДИВАНЫ, 2 шт - 10000, 80000 тг, Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
КРЕСЛА, 2 шт (Германия), по 5.000 
тг., Т. 8-705-972-34-42 
КРЕСЛА, 2 шт, поролон, колесики 
(Беларусь), 12.000 тг., Т. 30-19-84 , 
8-700-446-34-40 , 8-778-082-42-50 
КРЕСЛА, 2 шт, Т. 45-08-73 
КРЕСЛА, по 3.000 тг., Т. 8-747-349-
78-67 , 8-700-330-56-56 , 25-53-60 
, 53-37-78 
КРЕСЛО, 2 шт , по 5.000 тг., Т. 8-775-
780-16-00 
КРЕСЛО-КРОВАТЬ, отл.сост, 40.000 
тг., Т. 8-705-769-29-33 

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ

Новое

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТУЛЬЯ, 2 шт (Чехия), по 5.000 тг., 
Т. 31-70-00 , 8-778-548-46-68 

СТОЛ журнальный, стекло, 
90х60х45, 18.000 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07
СТОЛ журнальный, Т. 45-08-73 
СТОЛ компьютерный, 25.000 тг., Т. 
33-60-70 
СТОЛ кухонный, 8.000 тг., торг, Т. 
37-83-32 
СТОЛ кухонный, цвет коричневый, 
3.000 тг., Т. 30-19-84 , 8-700-446-34-
40 , 8-778-082-42-50 
СТОЛ обеденный, отл.сост, 3х1 м, 
стулья 8 шт (Малайзия), 100.000 тг., 
Т. 8-775-473-65-63 
СТОЛ письменный (Румыния), 
2.000 тг., Т. 33-60-70 

СТОЛ под ТВ, 8.000 тг., Т. 33-60-70 
СТОЛ полированный, 3.000 тг.

0 7
, Т. 

30-67-03, 8-777-073-15-64
СТОЛ раздвижной, 10.000 тг. , Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
СТОЛИК журнальный (Польша), 
7.000 тг., Т. 8-700-923-11-23 
СТОЛИК журнальный стеклянный, 
15.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
СТОЛИК журнальный, 70х40, на 
колесиках , 6.000 тг., Т. 30-19-84 , 
8-700-446-34-40 , 8-778-082-42-50 
СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 тг. , 
Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
СТУЛЬЧИК для пианино, цвет ко-
ричневый, вращается, 2.000 тг., Т. 
37-83-32 
СТУЛЬЯ для зала, 6 шт., хор.сост., 
20.000 тг./шт

з
, торг, Т. 8-700-593-

58-63, 8-701-756-62-09, 8-777-158-
85-56, 8-747-472-03-99
СТУЛЬЯ, 4 шт, по 20.000 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 
СТУЛЬЯ, по 20.000 тг., Т. 30-09-66 
ТАБУРЕТКИ, 2.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 
ТАБУРЕТКИ, 4 шт, хор.сост., 3.500 
тг.

АБ
, Т. 51-03-35 , 8-778-206-58-53 

СПАЛЬНЯ
Новое

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

Б/У
ГАРНИТУР (Германия), полирован-
ный (кровати 2 шт, тумбы 2 шт, тре-
льяж), Т. 45-08-73 
ГАРНИТУР (Испания), цвет белый, 
ид.сост, 2.500.000 тг.

ц
, Т. 8-701-

456-71-23 
ГАРНИТУР спальный (Беларусь): 
шкаф, 2 кровати, трельяж, 2 тумбы, 
55.000 тг., Т. 30-19-84 , 8-700-446-
34-40 , 8-778-082-42-50 
КРОВАТИ 1-спал., 2 шт, спинки - 
дерево, по 10.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
КРОВАТЬ 1,5 спал., с панцирной 
сеткой, спинки - дерево, 8.000 тг., Т. 
30-19-84 , 8-700-446-34-40 , 8-778-
082-42-50 
КРОВАТЬ 1-спал., панцирная сет-
ка, спинки - дерево, 7.000 тг., Т. 
30-19-84 , 8-700-446-34-40 , 8-778-
082-42-50 
КРОВАТЬ 2-спал, 25.000 тг. , торг, 
Т. 8-747-984-35-23
КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца, 6.000 
тг.

РО
, Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56 

КРОВАТЬ 2-спал., 85.000 тг., торг, 
Т. 41-05-46 , 8-705-831-30-14 
КРОВАТЬ от гарнитура, 35.000 тг., 
Т. 8-775-780-16-00 
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал, 
спинки - дерево, 5.000 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал., 
3.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 

КУХНЯ
Б/У

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

ор
, торг, 

Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 
ГАРНИТУР, 5.000 тг., Т. 8-705-972-
34-42 
ГАРНИТУР, цвет белый, 30.000 тг., 
Т. 77-44-58 
ШКАФ кухонный навесной, 3 шт - 
по 5000 тг, все вместе, 10.000 тг., Т. 
37-14-68 

ОФИСНАЯ
Б/У

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

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

МЕБЕЛЬ, посуда, люстра хруст., ко-
вер 2х3, новый пылесос, утюг, мя-
сорубка, велосипеды, ролики р.40, 
книги, полу баян, коляска детская, 
рабочие рукавицы 70 пар, спец.
одежда и обувь, гантели - 20.000 тг, 
Т. 8-707-413-86-05 

ПЕНАЛ, 8.000 тг., Т. 33-60-70 

ТРЕЛЬЯЖ, 4.000 тг. , Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 

ТРЕЛЬЯЖ, 7.000 тг., Т. 56-82-33 

ТРЮМО, 5.000 тг., Т. 8-705-972-34-
42 

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ

Новое
ЗОНТ мужской, 400 тг. , Т. 45-08-73 

Б/У
ЗОНТ мужской, качественный, цвет 
черный, 300 тг., Т. 45-08-73 

КЛИПСЫ, 500 тг., Т. 42-55-48 

КОЛЬЦА серебро, 7.000 тг., Т. 51-21-
79 , 8-771-263-05-72 

СУМКА кожа, цвет черный, 3.000 тг., 
Т. 8-708-236-19-90 

СУМКА цвет беж, кожа, 3.500 тг., Т. 
8-708-236-19-90 

ЧАСЫ советские, мужские, 1.500 
тг., Т. 32-80-78 

ЧЕМОДАНЫ, 700 тг., Т. 47-70-53 

МУЖСКАЯ

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

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

Б/У

ЖЕНСКАЯ

Новое
ШАПОЧКИ вязаные, ручная работа, 
от 1.000 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-
57-30 

Б/У
ШАПКА меховая, чернобурка, отл.
сост., 15.000 тг., торг, Т. 37-83-32 

ШАПКА песец, р.58, цвет бордо-
вый, 3.000 тг.

ец
, Т. 8-777-576-78-39 

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

ШАПКИ норковые и пластины нор-
ковые - от 2.000 - 4.000 тг/шт, Т. 31-
24-67, 8-778-107-40-55

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

СПЕЦИАЛЬНАЯ

Б/У
ПРИМУ в дар шапку строительную, 
большой размер, Т. 53-18-35 

ШАПКИ-УШАНКИ, военные, 2.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 
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ПРОДАЮ

ДЕМИСЕЗОННАЯ 
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ, 
КУРТКИ),
Мужская Новое

КУРТКА кожа, 10.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
ПАЛЬТО драп, приятной расцвет-
ки, воротник каракуль, р.52-54, 
15.000 тг.

отн
, торг, Т. 32-80-78 

Мужская Б/У
КУРТКА, кожа, р.56, 7.000 тг., торг, Т. 
47-36-55, 8-702-448-20-90
ПАЛЬТО зимнее, р.46-48, 2 шт, 
1.500 тг., Т. 77-44-58 
ПЛАЩ кожа, р.50, 25.000 тг., Т. 
8-777-947-03-87 
ПЛАЩ, р.52-54, 1.000 тг., Т. 34-67-12 
, 8-707-466-45-21 
СЮРТУК кожа (Турция), р.46-52, 
10.000 тг.

к
, Т. 8-700-923-11-23 

Женская Новое
КУРТКА кожа, р.48-50, 5.000 тг., Т. 
44-07-01 
КУРТКА кожа, р.48-50, 5.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
КУРТКА кожа, р.48-50, 7.000 тг., Т. 
8-776-517-57-21 
КУРТКА кожа, р.50, 5.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
КУРТКА, р.48, д/с, п/пуховик, цвет 
темно-синий, 13.000 тг.

ов
, Т. 30-

48-01 
КУРТКА, р.48-50, 5.000 тг. , Т. 78-
31-35 , 8-708-844-70-46 
КУРТКИ р.48 (Чехословакия), 
20.000 тг., Т. 8-771-704-73-01 
КУРТКИ р.50-52 (Германия), 30.000 
тг., Т. 8-771-704-73-01 
ПАЛЬТО д/с, р.46 , 20.000 тг., Т. 44-
18-79 
ПАЛЬТО кожа, р.50-52, 40.000 тг.
, Т. 41-94-67 
ПЛАЩ (Южная Корея), цвет тем-
но-зеленый, 35.000 тг., Т. 56-82-33, 
8-701-528-46-30
ПЛАЩ, жатка, 15.000 тг., Т. 56-82-
33, 8-701-528-46-30
ПЛАЩ, р.48-50 финский, 15.000 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 

Женская Б/У
ВЕТРОВКА, цвет белый, р.50-52, 
2.000 тг., Т. 8-777-576-78-39 
КУРТКА зимняя, удлиненная, р.44-
46, отл.сост, капюшон, 10.000 тг., Т. 
8-701-342-32-02 
КУРТКА кожа, капюшон (Турция), 
р.48-50, цвет темно-коричневый, 
12.000 тг.

ц
, Т. 8-700-923-11-23 

КУРТКА кожа, р.48, светлая, 5.000 
тг., Т. 77-44-58 
КУРТКА кожа, цвет светло-корич-
невый, утепленная, отл.сост, р.50, 
7.000 тг.

ут
, Т. 8-777-576-78-39 

КУРТКА натур.кожа, цвет светлый, 
р.46, 5.000 тг., Т. 77-44-58 
КУРТКА, кожа, р.52-54, 25.000 тг., Т. 
43-88-74, 8-771-110-89-58
КУРТКА, р.58, цвет защитный, отл.
сост, 10.000 тг., Т. 8-705-769-29-33 
КУРТКИ, ветровки, р.50-52, 4.000 
тг., Т. 8-700-923-11-23 
П/ПАЛЬТО д/с, капюшон, р.44-46, 
(Германия), хор.сост, 3.000 тг., Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 
ПАЛЬТО бордовое, с капюшоном, 
р.46, 5.000 тг., Т. 8-747-984-35-23 
ПАЛЬТО в большую серую клетку, 
р.48-50 (ГДР), 25.000 тг., Т. 47-66-53 
ПАЛЬТО д/с, лама, р.46-48, 3.000 
тг., Т. 8-776-743-93-58 
ПАЛЬТО д/с, р.48-50, лама, 4.000 
тг., Т. 31-24-67, 8-778-107-40-55
ПАЛЬТО д/с, цвет светлый, драп, 
р.48, 1.500 тг., Т. 77-44-58 
ПАЛЬТО драп, с большой норкой, 
приятная расцветка, ид.сост., р.50-
52, 10.000 тг.

сц
, торг, Т. 32-80-78 

ПАЛЬТО драп, цвет серый, р.50-52 
, 10.000 тг., Т. 30-09-66 
ПАЛЬТО зимнее, с капюшоном, 
р.44-46, 1.500 тг., Т. 77-44-58 
ПАЛЬТО, р.52-54, воротник песец, 
28.000 тг., Т. 77-44-58 

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

, 
, Т. 8-700-

923-11-23 
ПЛАЩ д/с, р.46-48, 35.000 тг., Т. 44-
18-79 
ПЛАЩ импорт., р.46-48, 5.000 тг., Т. 
44-18-79 
ПУХОВИК, р.48-50, 10.000 тг., Т. 
8-707-400-97-27 
СЮРТУК кожа, р.46, 3.000 тг., Т. 47-
70-53 

ДРУГАЯ
Новое

ГАЛСТУКИ пионерские, 5 шт (СССР) 
, по 1.000 тг., Т. 37-75-55 
КОСТЮМ импортный, спортивный, 
р.56-60, 35.000 тг., Т. 30-19-84 , 
8-700-446-34-40 
КУПАЛЬНИК, цвет черный, р.44, 
5.000 тг., Т. 50-04-27 
ХАЛАТ (Турция), р.52-54, с этикет-
кой, 1.000 тг.

ци
, торг, Т. 45-08-73 

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
БЕЗРУКАВКА, натур.овчина, пес-
цовый воротник, р.58, 25.000 тг., Т. 
31-03-34, 8-777-486-77-65
ВЕЩИ женские, 100 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07
ВЕЩИ кожа (брюки, юбка, жилет), 
5000-25000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-
543-54-22 
ГАЛСТУКИ, 300 тг., Т. 42-55-48 
ДЖИНСЫ утепленные, р.33, отл.
сост., 3.500 тг., Т. 35-08-49 
КАМЗОЛ казахский, цвета черный 
и белый, по 4.000 тг.

 ц
, Т. 41-94-67 

КОСТЮМ спортивный, р.56 , 35.000 
тг., Т. 44-18-79 
КОФТЫ, р.46-50, 300 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07
КОФТЫ, р.50-52, махровые, анго-
ра, ч/ш, по 1.000 тг., Т. 30-09-66 
КУПАЛЬНИК, цвет темно-синий, 
сплошной, р.50-52, 2.000 тг., Т. 
8-777-576-78-39 
КУПАЛЬНИК, цвет черный, р.44, 
5.000 тг., Т. 8-708-236-19-90 
КУРТКИ зимние, д/с, пальто драп, 
цвет серый, костюмы, юбки, кофты 
разные, р.50-52, Т. 30-09-66 
ОДЕЖДА мужская, 100 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07
ОДЕЖДА разная: пальто д/с, р.50-
52 - 1500; шуба искусств., р.52 - 
2000 тг; шуба цигейка, р.52 - 50.000 
тг, хор.сост., Т. 34-67-12 , 8-707-466-
45-21 

РАЗНОЕ
ИНВАЛИД примет в дар пальто, 
срочно, Т. 53-18-35 
ВЕЩИ, р.48-52, разные, многодет-
ной семье, Т. 8-700-923-11-23 
ИНВАЛИД примет в дар брюки, 
бриджи теплые, большого размера, 
Т. 53-18-35

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ
Новое

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

ерн
, Т. 43-47-

18 , 8-701-574-64-27 
ТУФЛИ, р.43, цвет коричневый, 
2.000 тг., Т. 56-37-33 
ТУФЛИ, р.44, цвет коричневый, 
2.000 тг., Т. 56-37-33 

Б/У
ВАЛЕНКИ, р.43, цвет черный, под-
шитые, 5.000 тг., Т. 56-37-33 
ВАЛЕНКИ, цвет черный, р.44, под-
шитые - 2.000. Валенки жен., р.40, 
самокатки - 2000 тг, торг, Т. 34-67-12 
, 8-707-466-45-21 
САПОГИ зимние, р.43, 2.000 тг., Т. 
56-37-33 

САПОГИ зимние, цвет темный, р.40, 
отл.сост., 5.000 тг., Т. 78-62-97 
САПОГИ кирзовые, р.42, 1.500 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
САПОГИ резиновые, р.40, 2.000 тг., 
Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48

ЖЕНСКАЯ
Новое

ВАЛЕНКИ, р.39 на подшивку, 2.000 
тг.
АЛ

, Т. 31-70-49 
КРОССОВКИ р.36 (Китай), 5.000 тг., 
Т. 44-18-79 
САПОГИ зимние, р. 39, 10.000 тг., Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
САПОГИ зимние, р.36, цвет чер-
ный, 5.000 тг., Т. 47-66-53 
САПОГИ модельные, казачек, р.36 
(Италия), 15.000 тг., Т. 8-771-704-
73-01 
ТУФЛИ импортные, р.38, 15.000 тг., 
Т. 30-19-84 , 8-700-446-34-40 
ТУФЛИ, р.38 (Алматы), 10.000 тг., Т. 
30-19-84 , 8-700-446-34-40 
ТУФЛИ, цвет белый, р.38 (Турция), 
ремешок на липучке, с синей каем-
кой, 3.000 тг., Т. 25-23-97 , 8-777-
487-17-47 

Б/У
БОСОНОЖКИ, р.37, 1.500 тг., Т. 
8-708-236-19-90 
БОТИНКИ зимние, р.37, 10.000 тг., 
Т. 30-09-66 
БОТИНКИ зимние, р.37, 8.000 тг., Т. 
30-09-66 
КРОССОВКИ, р.37, черные, 2.000 
тг., Т. 8-707-400-97-27 
ОБУВЬ разная, 2.000 тг. , Т. 41-
94-67 
ОБУВЬ разная, р.37-39, от 4.000 тг., 
Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
ОБУВЬ, р.36,37,38, 200 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07
П/САПОЖКИ зимние, р.36, замша, 
6.000 тг., Т. 8-707-400-97-27 
САПОГИ д/с, р.38, цвет черный, 
(Италия), 60.000 тг.

, 
, Т. 8-705-419-

13-53 
САПОГИ д/с, р.39, цвет коричне-
вый, (Италия), 55.000 тг., Т. 8-705-
419-13-53 
САПОГИ зимние, р.38-39, 3.000 тг., 
Т. 8-747-984-35-23 
САПОГИ осенние (Италия), р.36, 
6.000 тг., Т. 44-07-01 
ТУФЛИ лакированные, цвет чер-
ный, р.38, 2.000 тг., Т. 8-708-236-
19-90 
ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг. , Т. 
8-700-923-11-23
ТУФЛИ, цвет черный, р.42, на 
сплошной подошве (Чехослова-
кия), 5.000 тг., Т. 43-88-74, 8-771-
110-89-58
УГГИ р.38, 2.000 тг. , Т. 41-94-67 

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое

ГАЛОШИ для валенок, р.30 , 500 тг., 
Т. 56-37-33 
ТУФЛИ для сцены, р.44, 20.000 тг.
, Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53

Б/У
САПОГИ резиновые шахтерские, 
р.44, 2.500 тг., Т. 8-702-974-13-26 

КУПЛЮ
ФОРМУ школьную (платье синее, 
белый фартук, р.42-44/165), Т. 56-
37-33 

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Б/У

ИГРУШКИ мягкие, от 200 тг., Т. 31-
03-34, 8-777-486-77-65
ИГРУШКИ мягкие, разной величи-
ны, от 500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-
361-57-30 
КУКЛЫ советские, 70 шт. -  от 300 - 
3.000 тг, Т. 33-60-70 

ОДЕЖДА
От 2 до 16 лет 

Новое
КУРТКИ детские, от 6-12 лет - от 
15.000-25.000 тг, Т. 8-771-704-73-01 
ШУБА цигейка, для девочки, на 6-9 
лет,  длина 134, 35.000 тг., Т. 44-18-
79 

От 2 до 16 лет Б/У
ВЕЩИ детские от 2-6 лет, от 1.000 
тг., Т. 8-708-236-19-90 
ВЕЩИ детские, комбинезоны, от 3 
лет, от 2.000 тг., Т. 31-03-34, 8-777-
486-77-65
ВЕЩИ детские, разного размера, от 
500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49
ВЕЩИ на девочку 3-8 лет, 1000-
3500 тг., Т. 34-07-49
ДУБЛЕНКА, из натур.кожи козы, 
р.36-38, 15.000 тг., Т. 47-66-53 
КОСТЮМЫ новогодние «Слоне-
нок», «Жираф» на 3-4 года, по 1.500 
тг., Т. 47-70-53 
КУПАЛЬНИКИ детские для танцев, 
для 7-8 лет, 3.000 тг., Т. 8-708-236-
19-90 
КУПАЛЬНИКИ для танцев на девоч-
ку 9-12 лет , 1500-2000 тг., Т. 50-04-
27 , 8-701-361-57-30 
КУРТКА д/с, от 5-7 лет, для девочки, 
4.000 тг.

 д
, Т. 30-48-01 

КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет, 
цвет малиновый, 3.000 тг., Т. 30-48-
01 
КУРТКИ д/с - 15000-20000 тг, Т. 44-
07-01 
КУРТКИ д/с, на девочку, р.36-38, 
цвет голубой, красный, 800 тг., Т. 
77-44-58 
КУРТКИ зимние на девочку 5-11 лет, 
по 3.000 тг., Т. 34-07-49
ОДЕЖДА, от 500 тг., Т. 8-702-512-43-
26 , 35-08-49 
ПАЛЬТО стеганое на девочку, р.36, 
38,40,42, по 5.000 тг., Т. 34-07-49
ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голубой, 
для девочки 5-6 лет, 4.000 тг.

уб
, Т. 

30-48-01 
ПЛАТЬЯ восточные, костюмы Леди 
Баг, платье Эльзы на 8-9 лет , по 
5000  тг., Т. 34-07-49
ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, по 300 
тг., Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 
ПЛАТЬЯ летние, 1.000 тг., Т. 8-776-
743-93-58 
ПЛАТЬЯ новогодние для девочек 2 
лет и 8 лет, по 2.500 тг., Т. 50-04-27 , 
8-701-361-57-30 
ПУХОВИК стеганный для девочки 
5-7 лет, 7.000 тг., Т. 34-07-49
ПУХОВИК стеганый для девочки 5 
лет, 5.000 тг., Т. 34-07-49
САРАФАНЫ для девочек, 9-12 лет, 
по 4.000 тг., Т. 34-07-49
ШУБА цигейка на 10 лет, отл.сост, 
40.000 тг., Т. 34-07-49
ШУБА цигейка, р.36-38, 6.000 тг., Т. 
77-44-58 
ШУБКА и шапка, натур.цигейка, для 
ребенка 5-7 лет, 2.000 тг., Т. 30-67-03 
, 8-777-073-15-64 

ОБУВЬ
Новое

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

Б/У
ОБУВЬ зимняя, на 7 лет, 2.500 тг., Т. 
30-48-01 
ТУФЛИ белые, отл.сост, 6-8 лет, по 
2.000 тг., Т. 34-07-49

ТРАНСПОРТ ДЕТ-
СКИЙ

Б/У
ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000 тг., 
Т. 8-707-829-51-60 
КОЛЯСКА детская, импортная, 
10.000 тг., торг, Т. 8-775-473-65-63 
КОЛЯСКА, 10.000 тг., Т. 37-60-18, 
8-701-374-14-86
КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР зима-
лето, 45.000 тг.

АН
, Т. 50-04-27 , 8-701-

361-57-30 
САНКИ детские, 3.000 тг., Т. 30-19-84 
, 8-700-446-34-40 , 8-778-082-42-50 
САНКИ детские, 4.000 тг.

0
, Т. 25-83-

96 , 8-747-313-40-95 

МЕБЕЛЬ
Б/У

КРОВАТКА детская, 7.000 тг. , Т. 
30-67-03 

КРОВАТКА с матрацем, 10.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 
КРОВАТКА, дерево, цвет темный, 
5.000 тг., Т. 56-37-33 
СТОЛИК детский, раскладной (Рос-
сия), 8.000 тг., Т. 30-19-84 , 8-700-
446-34-40 , 8-778-082-42-50 
СТУЛЬЧИК детский, 3.000 тг., Т. 30-
67-03 

ДРУГИЕ
Новое

ПОИЛЬНИК детский, непроливайка, 
200 тг., Т. 8-702-974-13-26 

Б/У
КОСТЮМ Красной Шапочки для де-
вочки 8-9 лет, 2.500 тг.

оч
, Т. 50-04-

27 , 8-701-361-57-30 
ЛЫЖИ детские, 1,75 м, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
ОДЕЯЛО стеганое, ватное, цвет 
бордо, отл.сост, 1.300 тг., Т. 77-44-
58 
РОЛИКИ р.38, 5.000 тг., Т. 33-98-89, 
8-701-993-58-48

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЛЫЖИ охотничьи, можно б/у, Т. 
8-702-623-11-56 

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/обогревате-
лем «Пингвин», на 12 Вольт, 6 Ам-
пер, от аккумулятора, 8.000 тг., Т. 
51-60-50 , 8-702-433-26-56 
ЛЕДОБУР рыбацкий, 5.000 тг., Т. 
51-60-50 
РУЖЬЕ для подводной охоты РПО-
2, 25.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-
72-60 

СПОРТИВНОЕ 
СНАРЯЖЕНИЕ И 
ИНВЕНТАРЬ

Новое
БОТИНКИ лыжные, р.41-42, 8.000 
тг., Т. 56-37-33 
КИМАНО для каратэ, 5.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68
КОНЬКИ фигурные, цвет белый, 
р.37-38, 8.000 тг., Т. 8-705-419-13-53 
ОБРУЧ метал, 3.000 тг., Т. 51-21-79 , 
8-771-263-05-72 

Б/У
 ТРЕНАЖЕР системы кардиотви-
стер, 15.000 тг., Т. 8-702-396-89-25 
БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 3.000 
тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 
БОТИНКИ лыжные, р.38, (Индоне-
зия), 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, 3.000 тг., Т. 8-701-
525-66-23 
ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т. 30-
67-03, 8-777-073-15-64
КИМОНО, цвет белый, р.52-56, 
7.000 тг., Т. 31-03-34, 8-777-486-77-
65
КЛЮШКА , 1.000 тг., Т. 8-701-525-
66-23 
КЛЮШКА хоккейная, подростко-
вая, 2.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-
433-72-60 
КОНЬКИ маленькие, 3.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т. 78-
31-35, 8-708-844-70-46

КОНЬКИ роликовые, с наколенни-
ками, р.35-38, 4.000 тг., Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59
КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т. 78-
31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ фигурные, цвет белый, р. 
40, 1.500 тг., Т. 8-777-576-78-39 
КОНЬКИ фигурные, цвет белый, 
р.22,5, 3.500 тг., Т. 42-18-08, 8-775-
353-28-59
КОНЬКИ хоккейные р.21,5, 2.000 тг, 
Т.8-700-9288232
КОНЬКИ хоккейные, советские, 
кожа, р.42, 20.000 тг., Т. 8-778-356-
88-22
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 
ЛЫЖИ разные, от 3.000 тг., Т. 42-18-
08, 8-775-353-28-59
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
ПАЛКИ лыжные алюминиевые, 
детские, 110 см, 1.000 тг., Т. 8-701-
525-66-23 
СКЕЙТ 4-колесный , 5.000 тг., Т. 33-
98-89, 8-701-993-58-48
ТУРНИК 3 в 1, груша 20 кг, 65.000 тг., 
Т. 8-747-920-17-15 
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 
ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-25-84 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
Б/У

СТОЛИК, стулья, 4 шт, пластико-
вые, раскладные, 15.000 тг., Т. 43-
88-74 , 8-771-110-89-58 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПАЛАСЫ б/у, недорого, Т. 8-701-
608-40-66 , 56-37-33 

САМОВАР дровяной, Т.8-700-
9288232
ТОРШЕР, хор.сост, недорого, Т. 
8-701-342-32-02 
ПОКРЫВАЛО х/б или чехлы для 
кресел, Т. 51-03-35, 8-778-206-58-
53
ПОКРЫВАЛО, цвет темно-синий, 
со звездочками, х/б, Т. 51-03-35, 
8-778-206-58-53
РАСКЛАДУШКУ, Т. 8-705-300-40-16 

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Б/У

ЗЕРКАЛО, 2.500 тг., Т. 8-701-775-67-
79 , 31-90-15 

КОВРЫ, ПАЛАСЫ, 
ДОРОЖКИ

Новое
КОВЕР 2х3 м, 12.000 тг., Т. 32-45-04 
КОВЕР 2х3, ч/ш (Чехословакия), 
4.000 тг., торг, Т. 32-80-78 
КОВЕР 3х2 (СССР), 28.000 тг. , Т. 
41-94-67 

Б/У
ДОРОЖКА ковровая (СССР), Т. 77-
44-58 
ДОРОЖКА ковровая 2,85х1,2 м , 
1500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-
49
ДОРОЖКА ковровая, цвет виш-
невый, ширина 1 м, 2.500 тг./м, Т. 
8-702-512-43-26 , 35-08-49 
ДОРОЖКА ч/ш, ширина 85 см, 500 
тг./м, Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49
КОВЕР 2,5х3, 3.000 тг, Т. 8-705-545-
88-17 
КОВЕР 2х1,5 м, 8.000 тг., Т. 30-09-
66 
КОВЕР 2х3 м (Турция), 7.000 тг., Т. 
53-85-19 





№3 (1027)
с 18 по 24 января 2022 г. ТОВАРЫ

     объявление  подано  на  сайте  gbo.kz и  публикуется  газета+сайт .             повышение/понижение  стоимости  по  отношению  к  прошлой  недели .           вы  можете  написать  автору  на  WhatsApp.      

КОВЕР 2х3 м 5000 тг, 1,5х2 м 4000 
тг, Т. 8-775-780-16-00 
КОВЕР 2х3 м искусственный, 
14.000 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-
08-49
КОВЕР 2х3 м ч/ш, 20.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
КОВЕР 2х3 м, цвет красный, с ри-
сунком, 20.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
КОВЕР 2х3, ч/ш, цвет коричневый, 
10.500 тг., Т. 51-94-14 
КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 8.000 тг. , Т. 25-
83-96 , 8-747-313-40-95 
КОВЕР ч/ш, натур.выделка, завод-
ской, 2,8х2,5 м, цвет коричневый с 
рисунками, 35.000 тг., Т. 51-94-14 
КОВЕР-ТРАВКА 2х4 м, 60.000 тг. , 
Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 
КОВРИК овальный, цвет светлый, 
120х80 см, 2.000 тг., Т. 25-23-97 , 
8-777-487-17-47 
КОВРЫ персидские, 3 шт - от 8.000-
10.000 тг, Т. 8-778-356-88-22
КОВРЫ, 2 шт , ч/ш, 2х3 м, 35.000 
тг.
ОВ

, Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое

БОКАЛЫ пивные, по 1.000 тг./шт, Т. 
37-75-55 
ВИЛКИ, 12 шт + ножи, 3 шт, от 50 тг./
шт

ИЛ
, Т. 45-08-73 

НАБОР кухонный «Zepter», ориги-
нал, в упаковке, 1.000.000 тг., Т. 31-
03-34, 8-777-486-77-65
НАБОР столовый, 48 предметов, в 
чемоданчике, 500.000 тг., Т. 31-03-
34, 8-777-486-77-65
ПОСУДА Zepter, в упаковке, пода-
рочный, свадебный, 300.000 тг., Т. 
8-771-704-73-01 
ПОСУДА Zepter, подарочный, сва-
дебный, 250.000 тг., Т. 8-771-704-
73-01 
ПОСУДА разная для столовых и 
дома, от 300 тг., Т. 33-98-89, 8-701-
993-58-48
СЕРВИЗ столовый (Корея), 51 пред-
мет , 55.000 тг., Т. 53-85-19 
СЕРВИЗ чайный, 1.500 тг., Т. 8-702-
913-30-68 
СКОВОРОДА, алюминий (СССР), 
4.000 тг.

РО
, Т. 31-70-49 

СУШИЛКА для посуды настольная 
(настенная), нерж, (Россия), 2-ярус-
ная, 2.000 тг.

нер
, торг, Т. 8-747-984-

35-23 
ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг., Т. 
8-702-913-30-68
ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от 1.000 
тг., Т. 41-35-86 
ЧАЙНИК заварной чугунный, 1 л, 
цвет зеленый, 5.000 тг.

ун
, Т. 47-70-

53 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ВАЗА (Чехия), цветная, 7.000 тг., Т. 
31-70-00 
ТАРЕЛКИ, по 100 тг., Т. 31-70-00 , 
8-778-548-46-68 

ВАЗА керамика, 1.000 тг., Т. 41-94-
67 
ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, 2 шт, 2.000 
тг., Т. 41-94-67 
ВЕДРО эмалированное, 1.500 тг., Т. 
8-771-617-25-84 
ВИЛКИ ложки, 100 тг./шт, Т. 56-37-
33 
ВИЛКИ нерж., 150 тг. , торг, Т. 41-
37-73 
ВИЛКИ, 6 шт + ножи, 6 шт, по 30 тг./
шт

ИЛ
, Т. 45-08-73 

ГОРШОЧКИ для запекания, отл.
сост., по 400 тг.

ля
, Т. 41-37-73 

КАЗАН 10 л, 10.000 тг., Т. 33-98-89, 
8-701-993-58-48
КАЗАН 3 л, 3.000 тг., Т. 33-98-89, 
8-701-993-58-48
КАПУСТОРЕЗКА (СССР), 5.000 тг., 
Т. 56-37-33 
КАРТОФЕЛЕЧИСТКА, 5.000 тг, Т. 
30-96-78, 8-778-307-46-89, 8-708-
767-67-86
КАСТРЮЛИ 30-40 л - 10000-20000 
тг, Т. 44-07-01 
КАСТРЮЛИ алюминиевые 4,5-7 л, 
3.000 тг., Т. 31-70-49 
КАСТРЮЛИ нерж. , по 1.400 тг., Т. 
30-09-66 
КАСТРЮЛИ эмалированные, 5 л, 
по 500 тг.

ЛИ
, Т. 45-08-73 

КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 31-
70-49 
КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000, 2-4 
л, от 1.500 тг., Т. 31-70-49 
ЛОЖКИ мельхиор, по 1.000 тг. , Т. 
51-21-79 , 8-771-263-05-72 
ЛОЖКИ нерж., столовые и чайные, 
2.000 тг., Т. 30-09-66 
МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500 
тг., Т. 41-35-86 
МЯСОРУБКА (СССР) на з/ч, 500 тг., 
Т. 8-777-576-78-39 

МЯСОРУБКА (СССР), 3.000 тг., Т. 
35-47-45 
МЯСОРУБКА , 3000 тг., Т. 51-21-79 , 
8-771-263-05-72 
МЯСОРУБКА, 10.000 тг. , Т. 8-708-
594-42-15 
НАБОР кастрюль, эмаль: малень-
кая, средняя + чайник, 6.000 тг., Т. 
41-94-67 
НАБОР ножей, 5 шт (Япония), 7.000 
тг., Т. 8-708-594-42-15 
НАБОР подстаканников, 10.000 
тг.

АБ
, Т. 8-700-928-82-32 

НАБОР стаканов, с голубыми цве-
тами, 5 шт, 1.500 тг., Т. 41-94-67 
НАБОР судочком для холодца, 3 
шт, 1.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-313-
40-95 
НОЖИ, 100 тг./шт, Т. 56-37-33 
ПОСУДА кухонная, столовая (мант-
ница, мясорубка), от 500 тг., Т. 31-
70-49 
ПОСУДА СССР, 3.000 тг., Т. 8-705-
972-34-42 
ПОСУДА хрусталь, разная, от 2.000 
тг., Т. 31-70-49 
ПОСУДА: супница, хрусталь, от 
1.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-313-
40-95 
СЕРВИЗ столовый, 12 персон, 65 
предметов (Чехословакия), 100.000 
тг., Т. 8-771-617-25-84 
СЕРВИЗ столовый, 8.000 тг., Т. 30-
09-66 
СЕРВИЗЫ кофейные, небольшие, 
с позолотой, 2 шт, по 1.000 тг., Т. 
45-08-73 
СЕРВИЗЫ столовые: с супницей 
- 6.000 тг; без супницы, большой 
- 15000 тг, Т. 51-94-14 , 8-708-543-
54-22 
СЕРВИЗЫ чайные, 8.000 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
СЕРВИЗЫ: чайный, кофейный, 
3.000 тг., Т. 30-09-66 
СЕРВИЗЫ: чайный, кофейный, сто-
ловый, по 4.000 тг., Т. 30-09-66 
СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49 
СКОВОРОДКИ чугун, 3.000 тг., Т. 
51-21-79 , 8-771-263-05-72 
СТАКАНЫ 100 гр, 20 тг., Т. 44-07-01 
СТАКАНЫ высокие, хрусталь, без 
рисунка, толстое дно, 12 шт, 4.000 
тг.
ису

, Т. 41-37-73 
СТУПКА метал с пестиком, 500 тг., 
Т. 8-705-769-29-33 
ТАЗ медный, 10.000 тг. , Т. 41-35-
86 
ТАЗЫ эмалированные, 2 шт, по 700 
тг., Т. 8-771-617-25-84 
ТАРЕЛКИ (СССР), 50 тг./шт, Т. 56-
37-33 
ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 47-
36-55 , 8-702-448-20-90 
ТАРЕЛКИ разные, от 150 тг. , Т. 
41-37-73 
ТЕРМОС метал, 2 л , 2.000 тг., Т. 
41-37-73 
УТЯТНИЦА чугунная , 1.500 тг., Т. 
34-67-12 
ХРУСТАЛЬ разный, от 2.000 тг. , Т. 
41-37-73 
ХРУСТАЛЬ, от 500 тг., Т. 8-702-913-
30-68 
ЧАЙНИК заварной, эмаль, 800 гр., 
700 тг., Т. 47-70-53 
ЧАЙНИК нерж. , 3.000 тг., Т. 30-09-
66 
ЧАШКИ чайные, 100 тг., Т. 45-08-73 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Новое
ЛАМПА настольная, 2-цветная, 
2.000 тг., Т. 8-702-913-30-68
ЛАМПЫ дневного света, 300 тг. , Т. 
33-98-89 , 8-701-993-58-48 
ЛЮСТРА с дистанционным управ-
лением, 3 режима, 26.000 тг., Т. 56-
82-33 , 8-701-528-46-30 
ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 8-702-913-
30-68

Б/У
БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ЛЮСТРА 3-рожковая, 1.500 тг. , Т. 
53-85-19 , 8-702-392-78-12 
ЛЮСТРА, 1.500 тг, Т. 8-707-622-84-
73
ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-13-
26 
ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35, 
8-708-844-70-46
НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-13-
26 
СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 
ТОРШЕР, маленький, 3.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68
ФОНАРЬ уличного освещения, 
1.800 тг, Т.8-700-9288232

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ

Новое
ОДЕЯЛА ч/ш, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 
8-771-617-25-84 
ОДЕЯЛО 2,2х1,5 м, 4.000 тг., Т. 47-
55-21 
ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3 шт, 
по 4.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ПОКРЫВАЛА (Беларусь), 4.000 тг., 
торг, Т. 32-80-78 
ПОКРЫВАЛА 2-спал, 2 шт, 6.000 
тг.

ОК
, Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49 

ПОКРЫВАЛА, разные, по 5.000 тг., 
Т. 30-09-66 
ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07
ПРОСТЫНИ, х/б, махровые, кра-
сивые - 8.000-9.000 тг, торг, Т. 32-
80-78 

Б/У
 БЕЛЬЕ постельное 1,5-спал , 4.500 
тг., Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49 
ДИВАНДЕК с накидками на кресло, 
6.000 тг., Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-
49 
КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700 тг., 
Т. 43-53-69, 8-707-990-76-07
МАТРАЦ 190х76 м, 8.000 тг.

7
, Т. 42-

18-08, 8-775-353-28-59
МАТРАЦ водяной противопро-
лежневый, 25.000 тг., Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 
МАТРАЦЫ, 2 шт, 1.000 тг., торг, Т. 
8-702-589-77-42 
МАТРАЦЫ, 2 шт, по 1.500 тг., Т. 43-
88-74, 8-771-110-89-58
НАВОЛОЧКИ 70х50, 800 тг., Т. 41-
94-67 
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 3.000 
тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 7.000 
тг., Т. 8-771-617-25-84 
ОДЕЯЛА разные, верблюжьи, по 
5.000 тг., Т. 30-09-66 
ОДЕЯЛА стеганые ватные, 800 тг, 
Т. 8-705-545-88-17 
ОДЕЯЛА, покрывала, по 3.000 тг., Т. 
30-09-66 
ОДЕЯЛО детское ватное, взрос-
лое, 2.500 тг., Т. 31-70-49 
ОДЕЯЛО зимнее, ч/ш, 8.000 тг., Т. 
31-03-34, 8-777-486-77-65
ОДЕЯЛО пуховое, 8.000 тг., Т. 31-
03-34, 8-777-486-77-65
ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
ПЕРИНА перьевая, 10.000 тг. , Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 
8-702-589-77-42
ПОДУШКИ декоративные, 40х35 
см, от 2.000 тг., Т. 8-708-236-19-90 
ПОДУШКИ декоративные, 45х45, 
ручная работа, 2.000 тг.

ы
, Т. 50-04-

27 , 8-701-361-57-30 
ПОДУШКИ перьевые, 750 тг, Т. 
8-705-545-88-17 
ПОДУШКИ пух, 70х70, хор.сост, 800 
тг., Т. 77-44-58 
ПОДУШКИ пуховые 70х70, 2.500 тг., 
Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49 
ПОДУШКИ пуховые, 800 тг., Т. 30-
09-66 
ПОКРЫВАЛА, 450 тг, Т. 8-705-545-
88-17 
ПРОСТЫНИ белые, по 300 тг., Т. 
8-705-769-29-33 

ШТОРЫ, ЖАЛЮ-
ЗИ, ГАРДИНЫ

Новое
ТКАНЬ портьерная, 700 тг./м, Т. 44-
07-01 
ТЮЛЬ для зала, спальни, кухни - 
1.700-2.500, Т. 32-80-78 

Б/У
ГАРДИНА метал., двойная, длина 
1,5 м, 3.000 тг., Т. 44-18-79 
ГАРДИНА, дерево, (Польша), 2 шт. 
, 1.000 тг., Т. 47-91-30, 8-775-618-
65-39
ГАРДИНЫ дерево, двойные, 3 м, 
3.500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-361-
57-30 
ГАРДИНЫ метал., двойные, длина 
3 м, 3.500 тг., Т. 30-19-84 , 8-700-
446-34-40 , 8-778-082-42-50 
ГАРДИНЫ, 2 м, двойная, дерево, 
500 тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-
22.00 ч., 8-775-618-65-39 
ЛАМБРЕКЕН, цвет белый с голу-
бым, ширина 2,5 м, 2.500 тг.

го
, Т. 

47-70-53 
ПОРТЬЕРЫ, 2 шт, 1,4х2,5 м, 800 тг., 
Т. 31-24-67, 8-778-107-40-55
ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49 

ТЮЛЬ, цвет кремовый, 3х2.5 м, 
2.500 тг., Т. 47-70-53 
ШТОРЫ, 300 тг., Т. 47-36-55, 8-702-
448-20-90
ШТОРЫ, импортные, 2,5 м, на 6 
окон, по 150 тг., Т. 45-08-73 
ШТОРЫ, тюль, от 4000-6000 тг., Т. 
51-94-14 , 8-708-543-54-22 

ДРУГИЕ
Новое

ПОЛОТЕНЦЕ банное, 1,7 м, 2.000 
тг., Т. 41-94-67 
РАСКЛАДУШКА, 12.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
СУНДУК, 10.000 тг. , Т. 47-36-55 , 
8-702-448-20-90 

Б/У
 ВАЗА глиняная медуза 30 см, 5.000 
тг., торг, Т. 8-705-972-34-42 
БУДИЛЬНИК (СССР), 5.000 тг., Т. 
42-55-48 
БУДИЛЬНИКИ советские, 3.000 тг., 
Т. 32-80-78 
ВАЗА подарочная, 2.000 тг., Т. 30-
09-66 
ВАЗА хрустальная для цветов, по 
5.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ВЕСЫ напольные, 2.500 тг., Т. 
8-771-617-25-84 
ДЛЯ съемной квартиры: портьеры, 
покрывала, тюль, пододеяльники, 
зеркала, простыни, люстры, подно-
сы, тарелки, наволочки, тазы пла-
стиковые, ведра, полки металл., 
салатницы пластмасс - от 150 - 600 
тг, Т. 31-24-67, 8-778-107-40-55
ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
НАПЕРСТКИ, 500 тг., Т. 42-55-48 
РАСКЛАДУШКА, 8.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 
СУШИЛКА для овощей и фруктов, 
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК, большой, 800 
тг.

Л/К
, Т. 25-83-96 

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

ПРОДАЮ
КАНЦЕЛЯРИЯ, 100 тг., Т. 42-55-48 

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ И МЕДИЦИН-
СКИЕ ТОВАРЫ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АППАРАТ Фолля, 30.000 тг., Т. 
8-705-262-19-99 
БАНКИ медицинские, по 100 тг., Т. 
31-70-00 , 8-778-548-46-68 
ЭЛ/МАССАЖЕР, 1.000 тг., Т. 8-707-
413-86-05 

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
ВИБРОМАССАЖНАЯ переносная 
накидка (массаж шеи, спины, по-
ясницы, ног). Вибрация сиденья. 
Функция  подогрева. Можно ис-
пользовать положении лежа, уста-
новить  на сиденье  или стул, Т. 
8-701-600-55-73 

ГЛЮКОМЕТР «Акку-Чек Актив», Т. 
47-70-53 
ГЛЮКОМЕТРЫ, в упаковке, от 4.000 
тг.
ЛЮ

, Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53
ЗАПАСНЫЕ части для тонометра, 
от 500 тг., Т. 8-777-576-78-39 
ИНГАЛЯТОР аэрозольный «АИИП-
1» (Украина), 10.000 тг., Т. 53-04-83 
КАЛОПРИЕМНИК (Москва) , 350 тг., 
Т. 8-777-947-00-01 
КОВРИК «Нуга бест», лечебный, 
50.000 тг.

«
, Т. 8-702-589-77-42

КОВРИК Нугабест, лечебный, 
40.000 тг., Т. 37-60-18, 8-701-374-
14-86
КОВРИК турмалиновый (Ю.Корея), 
90.000 тг.

ту
, Т. 8-708-899-42-10 

КРОВАТЬ массажная «Ceragem», 
320.000 тг, Т. 8-705-545-88-17 
КРОВАТЬ массажная Серагем, 
200.000 тг., Т. 8-705-545-88-17 
ЛАМПА УФО, 5.000 тг.

45
, Т. 43-47-18 

, 8-701-574-64-27 
ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т. 78-
31-35, 8-708-844-70-46
МАССАЖЕР напольный, 30.000 тг., 
торг, Т. 37-75-55 , 8-707-524-63-58 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ слухо-
вая система «Вибратон», в упаков-
ке, 20.000 тг., Т. 51-03-35 , 8-778-
206-58-53 
ОЧКИ +2, позолоченные, в футля-
ре, 1.000 тг., Т. 45-08-73 
ОЧКИ для дали, новые, -2,5, линзы 
Франция, 10.000 тг., Т. 31-70-49 
ОЧКИ для зрения +2, в футляре, 
500 тг., Т. 45-08-73 
ПОЯС дородовой,  с этикеткой, 2 
шт, по 10.000 тг., Т. 8-771-704-73-01 
ПОЯС дородовой, 2 шт, советско-
го пр-ва, новые, с этикетками - от 
10.000-15.000 тг, Т. 44-07-01 
ПОЯС-УТЯЖКА, 10.000 тг., Т. 8-771-
704-73-01 
СТЕТОСКОП, 500 тг. , Т. 8-777-576-
78-39 
СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
СТУЛ передвижной для массажи-
стов, косметологов, стоматологов, 
парикмахеров и др. бьюти-масте-
ров «US MEDICA Rio», б/у, отл.сост, 
25.000 тг.

ME
, Т. 8-705-799-53-95 

ТОНОМЕТР в упаковке (Германия), 
10.000 тг.

ТР
, Т. 51-21-79 , 8-771-263-

05-72 
ТРОСТЬ для инвалида, с подло-
котником, зимняя, с наконечником, 
новая, регулируемая, 2.000 тг., Т. 
51-71-74, 8-776-526-93-14
ТРОСТЬ, 2 шт, новые, по 5.000 тг., 
Т. 30-48-01 
УТЯЖКИ, по 1.500 тг., Т. 8-771-704-
73-01 
ФОНЕНДОСКОП, 700 тг. , Т. 47-70-
53 
ЭЛ/МАТРАЦ лечебный, 25.000 тг., Т. 
8-705-545-88-17 

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

ПРОДАЮ
ГЛИЦЕРИН, 0,6 кг, 1.000 тг., Т. 8-701-
775-67-79 
ПОСУДА для химлаборатории, по 
200 тг., Т. 8-701-795-60-23 
СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-61-52 
ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 

КУПЛЮ
КРАСКИ художественные масля-
ные, до 500 тг, Т. 8-701-277-89-74 

ПРОДАЮ

Б/У
ЕЛКА искусств., разборная, 2.000 
тг., Т. 53-85-19 
ЕЛКА искусств., серебристая, 7.000 
тг., Т. 30-48-01 
КРЮЧКИ и спицы для вязания, 100 
тг., Т. 8-705-545-88-17 
НАРДЫ, 5.000 тг.

17
, Т. 42-18-08, 

8-775-353-28-59
ПРИБОР для выжигания по дереву, 
4.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 
СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
ТОПОРЫ, разные, 5.000 тг., Т. 
8-701-525-66-23 
ШАХМАТЫ, 1.000 тг., Т. 51-70-25 
ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-829-
51-60 

КУПЛЮ
ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87
ГИТАРЫ, эл/гитары, бас-гитары, 
Musima, Jolana, Diamant, до 5.000 
тг., Т. 8-701-277-89-74
ГИТАРУ, Т. 8-707-491-14-38
ПЛАСТИНКИ группа Смоки. Крис 
Норман, Т. 8-702-913-30-68

ПРОДАЮ

Новое
БАРАБАН большой оркестровый 
металлический с колотушкой, чех-
лом, Т. 8-778-356-88-22
ГИТАРА классическая «Yamaha», 
49.000 тг.

кл
, Т. 8-707-491-14-38 

КОРНЕТ, цвет желтый, 45.000 тг., Т. 
8-778-356-88-22
ПЮПИТР для дирижера, большой, 
5.000 тг., Т. 8-778-356-88-22
ПЮПИТР, для нот, 2 шт, по 3.000 тг., 
Т. 8-778-356-88-22

Б/У
АЛЬТЫ, по 6.000 тг., Т. 8-778-356-
88-22
БАРАБАН малый, ретро, плоский, 
50.000 тг., Т. 8-778-356-88-22
БАРАБАН пионерский, по 3.000 тг./
шт

АР
, Т. 8-778-356-88-22

БАРАБАНЫ малые, раб.сост., 2 шт 
- от 10.000 - 20.000 тг, Т. 8-778-356-
88-22
ГАРМОНЬ, 25.000 тг., Т. 31-03-34, 
8-777-486-77-65
ГИТАРА - 15.000-20.000 тг, Т. 8-777-
947-03-87 
ГИТАРА, 29.000 тг. , Т. 8-701-292-
14-87 
ГИТАРА, 5.000 тг. , Т. 8-777-890-
88-74 
МИКШЕР-ПУЛЬТ ( Behringer ), ма-
ленький, 25.000 тг., Т. 51-03-35, 
8-778-206-58-53
МУНДШТУКИ оркестровые для ду-
ховых инструментов: труба, альт, 
тенор, барион, бас - от 3.000-8000 
тг, Т. 8-778-356-88-22
ПИАНИНО «Ренеж», 180.000 тг. , Т. 
8-705-419-13-53 
ПИАНИНО «Элегия», отл.сост, Т. 
77-44-58 
ПИАНИНО (Беларусь), последней 
модификации, 200.000 тг., торг, Т. 
37-14-68 
ПИАНИНО (Германия) «Фурсмор», 
180.000 тг.

О (
, Т. 8-705-419-13-53 

ПИАНИНО, 200.000 тг., Т. 8-705-419-
13-53 
ПЛАСТИНКИ эстрада, классика, по 
200 тг., Т. 8-705-972-34-42 
СТРУНЫ для балалайки, м, 500 тг., 
Т. 8-777-947-00-01 
ТЕНОРЫ, 2 шт, по 8.000 тг., Т. 8-778-
356-88-22
ТРУБА духовая, 4 шт, по 7.000 тг. , 
Т. 8-778-356-88-22

РАЗНОЕ
СДАЮ в аренду муз.аппаратуру 
или продам, Т. 51-03-35, 8-778-206-
58-53
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КУПЛЮ
ПЛАСТИНКИ для виниловых про-
игрывателей, хор.сост, до 50 тг, Т. 
8-701-277-89-74
СОВЕТСКИЕ ёлочные игрушки, 
фарфоровые статуэтки, детские 
педальные москвичи, столовое 
серебро, складные ножи, пио-
нерские плакаты, модели машин, 
граммофоны,и другие различные 
коллекции, Т. 8-702-367-08-30 
СОВЕТСКИЕ елочные игрушки, 
фарфоровые статуэтки, открытки, 
пионерские плакаты, деревянную 
мебель, венские стулья, этажерки 
и многое другое, Т. 8-702-367-08-30 

ПРОДАЮ
АЛЬБОМ с марками, 6.000 тг., Т. 42-
55-48 
ГРАМПЛАСТИНКИ для коллекции, 
80-90 гг., от 100 тг., Т. 31-24-67, 
8-778-107-40-55
КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-49 
КАРТИНЫ, вышитые крестом - от 
2.000-5.000 тг, Т. 31-03-34, 8-777-
486-77-65
МОНЕТА 10 марок, 5.000 тг., Т. 56-
37-33 
МОНЕТЫ (СССР), значки, от 3.000 
тг., Т. 37-75-55 
НАБОР открыток (СССР), «города», 
500 тг., Т. 42-55-48 
НАБОРЫ открыток, 500 тг., Т. 42-
55-48 
ПАНО дерево, 2.000 тг., Т. 44-07-01 
РОГА оленьи, 10.000 тг., Т. 34-67-12 
, 8-707-466-45-21 
СУВЕНИРЫ (СССР), 3.000 тг., Т. 42-
55-48 
УТЮГ чугунный, 3.000 тг., Т. 51-21-
79 , 8-771-263-05-72 
УТЮГ чугунный, на углях, 7.000 тг.
, Т. 41-35-86 
ФОТО (СССР), 50 тг., Т. 42-55-48 

КУПЛЮ
СЕТОЧКУ для китайской бритвы, Т. 
53-18-35

ПРОДАЮ

Б/У
БРИТВА «Россия», с сеточкой; без 
сеточки «Мигма», раб.сост., по 
7.000 тг./шт, Т. 53-18-35 

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

ПРОДАЮ

ЗООИНВЕНТАРЬ И 
ПРИНАДЖЛЕЖНО-
СТИ
КЛЕТКА для птицы, 2.500 тг., Т. 50-
04-27 , 8-701-361-57-30 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРЮ щенка, 2 мес, Т. 93-16-42 

ДАРЮ кота в хорошие руки, чисто-
плотный, ловит мышей. В связи с 
отъездом , Т. 56-36-18 
ДАРЮ котят, в хорошие, добрые 
руки, 1,5 мес., Т. 21-30-02 , 8-701-
614-93-62 Елена
ДАРЮ сиамского кота 5 лет, к лотку 
приучен, ест сухой корм и китикэт, 
Т. 30-09-66 
ДАРЮ сиамского котенка 2 мес,  
девочку, приучена, Т. 31-24-67 , 
8-778-107-40-55 
ДАРЮ собак, мальчик и девочки; 
котят, Т. 8-700-139-18-74 , 8-700-
108-15-84 
ДАРЮ собачку в хорошие руки, 
верная, злая. В связи с отъездом, 
Т. 56-36-18 
ДАРЮ щенка 1 мес, Т. 8-776-517-
57-21 

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
АЛОЭ 3,5 года, 3.000 тг. , Т. 8-702-
512-43-26 , 35-08-49 
АЛОЭ 3-4 года, 4.000 тг., Т. 35-47-45 
АЛОЭ 4 года, 5.000 тг., Т. 43-88-74 
АЛОЭ, 500 тг., Т. 47-70-53 
ДЕНЕЖНОЕ дерево (толстянка), 
500 тг., Т. 8-777-576-78-39 
ДЕНЕЖНОЕ дерево, в горшочках, 
400 тг.

ЖН
, Т. 47-70-53 

КАКТУСЫ, 50 тг., Т. 42-55-48 
ЛИМОН плодоносящий, 3.000 тг., Т. 
53-04-83 
РОЗЫ китайские, цветущие, 4 шт 
50-90 см - 2000-3000 тг, Т. 42-16-10 
ЦВЕТЫ комнатные, разные, от 
1.500 тг., Т. 8-708-236-19-90 

СЕМЕНА, САЖЕН-
ЦЫ
БАРБАРИС амурский, 2.000 тг., Т. 
53-04-83 
САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 53-
04-83 

ПРОДАЮ
ОГУРЦЫ бочковые, домашние, 
1.000 тг./кг, Т. 53-04-83 
СОЛЕНЬЯ, варенья, компоты, от 
400 тг., Т. 33-60-70 
ШИПОВНИК, 1.000 тг./л , Т. 51-21-
79 , 8-771-263-05-72 

ПРОДАЮ
АНАТОМИЯ патологическая, А.И. 
Струков, Москва, 1971 г.в., 1.000 тг., 
Т. 8-708-844-70-46
АТЛАС анатомия человека 3 тома, 
10.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
АУЭЗОВ «Путь Абая», 1.000 тг., Т. 
56-37-33 
БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000 тг, 
торг, Т. 37-14-68
БИБЛИЯ старинная, немецкая, 
500.000 тг.

с
, Т. 37-75-55 

БОЛЬШАЯ всемирная литература, 
72 тома - по 400 тг, если оптом по 
300 тг, Т. 37-14-68
ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Вы-
соцкого выжженный на дереве 
50х50, 25.000 тг., Т. 37-14-68 
ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошев-
ский, Москва, 1977 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой, 
Москва, 1956 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-
844-70-46
ДЕТСКИЕ сказки, по 100 тг., Т. 56-
37-33 
ДОСТОЕВСКИЙ М.Ф. «Преступле-
ние и наказание», изд. 1965 г, 5.000 
тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27 
ЖУРНАЛ «Целитель», по 50 тг., Т. 
8-776-743-93-58 
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
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ пособие 
по технологии верхней одежды, 
500 тг.

хно
, Т. 31-24-67 , 8-778-107-

40-55 
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ пособие 
по технологии легкой одежды, 500 
тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 
КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000 
тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48
КНИГА «Петр I», 200 тг., Т. 47-70-53 
КНИГА по дрессировке служебных 
собак, Алексеев, 5.000 тг., Т. 43-47-
18 , 8-701-574-64-27 
КНИГИ для вязания, 1.500 тг., Т. 
8-705-545-88-17 
КНИГИ на немецком языке, библия 
на рус. и немецком языке, словарь 
немецко-русский, латино-русский, 
словарь русского языка, 5.000 тг., 
Т. 56-37-33 
КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 8-702-
913-30-68
КНИГИ по медицине, 300 тг., Т. 43-
47-18 , 8-701-574-64-27 
КНИГИ по уходу за комнатными 
растениями, по 200 тг./шт, Т. 31-24-
67, 8-778-107-40-55
КНИГИ по уходу за комнатными 
растениями, по 300 тг., Т. 31-24-67, 
8-778-107-40-55
КНИГИ разные, от 100 тг., Т. 50-04-
27 , 8-701-361-57-30 
КНИГИ художественные, собрания 
сочинений, от 150 тг., Т. 25-83-96 , 
8-747-313-40-95 
КНИГИ, брошюры, разные, от 1.000 
тг., Т. 8-708-236-19-90 
КНИГИ, журналы по вязанию, от 
300 тг., Т. 33-60-70 , 8-705-314-70-
06 , 31-75-95 
КНИГИ: все из муки, все из мяса, 
все из картофеля, по 200 тг./шт, Т. 
31-24-67, 8-778-107-40-55
ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т. 
8-700-9288232
ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 
3.000 тг., Т. 42-55-48 
ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 
3.000 тг., Т. 42-55-48 
МАЙН Рид, 2 тома, 300 тг./том, Т. 
47-70-53 
МАЛАХОВ Г. «Целительные силы», 
5 томов, 1.000 тг., Т. 31-24-67, 8-778-
107-40-55
МЕД.СПРАВОЧНИК для фельдше-
ров, Москва, 1950 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
МИФЫ народов мира (энциклопе-
дия, 2 тома), 1500 стр, 15.000 тг., 
торг, Т. 37-14-68 
ПАПКИ с журналами «Комнатные 
растения», «Золотые руки», «Узнай 
свою судьбу», «ПК просто», «Це-
литель», по 1.000 тг., Т. 8-776-743-
93-58 
ПОДПИСНЫЕ издания, по 1.000 тг., 
Т. 31-28-78, 8-708-959-62-99
ПОДПИСНЫЕ издания: Шишков, 
Гейне, М.Твен, Стивенсон и др., по 
300 тг./том, Т. 51-70-25, 8-701-318-
29-84
ПОЛНОЕ собрание сочинений 
Д.Х.Чейз, 22 тома, по 500 тг./том, Т. 
8-701-795-60-23 
СБОРНИК рецептур для кондитер-
ских цехов, 2.000 тг., Т. 33-98-89, 
8-701-993-58-48
СБОРНИКИ сочинений «Классики и 
современники», 20 шт, 250 тг., Т. 33-
98-89, 8-701-993-58-48
СЛОВАРЬ казахско-русский, рус-
ско-казахский, универсальный 
справочник по физике школьникам 
и абитуриентам, энциклопедия го-
ловоломок «Что, где, когда», сло-
варь энциклопедический большой 
для школьников и поступающих в 
ВУЗы, энциклопедия живой приро-
ды, энциклопедия начальной шко-
лы, 1000-2000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
СЛОВАРЬ немецко-русский, 80.000 
слов, 3.000 тг., Т. 8-707-342-62-87 
СЛОВАРЬ немецко-русский, рус-
ско-немецкий, 500 тг., Т. 35-47-45 
СЛОВАРЬ русско-еврейский, 
40.000 слов, 2.500 тг.

о-е
, Т. 8-700-

928-82-32 

СЛОВАРЬ советский энциклопеди-
ческий, 83 г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 
, 8-701-574-64-27 
СЛОВАРЬ турецко-русский, 1.000 
тг.

ЛО
, Т. 8-700-928-82-32 

СОБРАНИЕ сочинений 
А.С.Пушкина, 10 томов, подарочное 
издание (впервые в нем опублико-
вана 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-Пе-
черский, 6 томов, Бальзак, Р.Ролан, 
Куприн, 500 тг., Т. 8-700-928-82-32 
СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 
12 томов; Алданов, 6 томов, по 400 
тг., Т. 47-70-53 
СПРАВОЧНИК лечебного питания 
для диетсестер, 1.500 тг., Т. 33-98-
89, 8-701-993-58-48
СПРАВОЧНИК технолога для обще-
пита, 3.000 тг., Т. 33-98-89, 8-701-
993-58-48
СПРАВОЧНОЕ руководство «Ре-
монт и тех.обслуживание Opel 
Astra», новое, 700 тг., Т. 8-705-545-
88-17 
СТЕНДАЛЬ, собрание сочинений, 
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
УЧЕБНИКИ 8 класс, русская школа, 
комплект, 1-2 класс каз.школа, по 
500 тг., Т. 34-07-49
УЧЕБНИКИ с 1-6 класс, русская 
школа, от 100 тг., Т. 30-48-01 
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

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар газеты, журналы, кни-
ги, Т. 53-18-35

ИЩУ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
И КРАСОТА
ИЩУ, мастер-универсал (женский/
мужской), стаж 15 лет, Т. 8-705-702-
96-75 

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИЩУ, охранник, сторож, опыт рабо-
ты, женщина, звонить вечером, Т. 
8-707-400-97-27 
ИЩУ, охранник, сторож, Т. 8-702-
831-16-88 

ПИТАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, посудомойщица, кух.работни-
ца, женщина пенсионного возраста, 
проживаю на Ю-В, 30 мк-р, Т. 8-708-
040-31-75 

ИЩУ, повар, в буфет, кафетерий; 
калькуляция на дому, Т. 8-700-973-
95-50 
ИЩУ, повар, неполный раб.день, Т. 
43-47-56 , 8-700-757-57-08 
ИЩУ, повар, уборщица, домработ-
ница, неполный раб.день, Т. 43-47-
56 , 8-708-544-16-15 
ИЩУ, помощник повара, продавец 
овощного отдела, Т. 8-702-831-16-88 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ИЩУ, вахтерша, женщина 60 лет, Т. 
8-701-456-38-62 
ИЩУ, дворник, в коттеджный дом, 
желательно при парковая террито-
рия. Только город. Майкудук, При-
шахтинск, Ю-В не предлагать, Т. 
8-777-947-03-87 
ИЩУ, няня, опыт работы, русская, 
женщина 55 лет, желательно город, 
Т. 56-66-94 
ИЩУ, помощница в доме, Т. 43-47-
56 

ИЩУ, работу, Пришахтинск, обра-
зование общепит, женщина 60 лет, 
варианты, Т. 8-700-973-95-50 
ИЩУ, разнорабочий, грузчик или 
другую, парень 27 лет, Т. 43-47-56 
, 8-708-757-37-49 
ИЩУ, сиделка, женщина 50 лет, за 
пожилыми больными (желательно 
европейской национальности) с 
правом наследования жилья, оди-
ноким (без родственников), опыт 
работы, полный раб.месяц, без в/п, 
мед.навыки, ответственность, по-
рядочность, аккуратность, можно 
с проживанием, Т. 78-62-97 , 8-777-
947-15-19 
ИЩУ, сиделка, Т. 43-47-56 
ИЩУ, сторож, истопник на котел 
длительного горнения, Т. 8-771-
312-85-77 
ИЩУ, техничка, домработница, Т. 
43-47-56 , 8-700-757-57-08 
ИЩУ, уборщица , неполный раб.
день. Оплата еженедельно или 
ежедневно, Т. 31-92-91, 8-708-143-
18-37
ИЩУ, уборщица, оплата ежеднев-
но, Т. 8-775-553-93-61 

ТРАНСПОРТ
ИЩУ, водитель, с личным авто Lada 
Granta, Т. 8-702-166-28-88 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

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

ПРОЧЕЕ
ИЩУ, мастер по ремонту велоси-
педов, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
ИЩУ, певица, Т. 31-92-91 , 8-708-
143-18-37 
ИЩУ, работу любую, высокоопла-
чиваемую, женщина 42 года, Т. 
8-701-342-32-02 
ИЩУ, садовник, в частный дом, 
желательно припарковая зона, Т. 
8-777-947-03-87 
ИЩУ, табельщица, учетчица, де-
журная, образование общепит, Т. 
8-701-456-38-62 

ТРЕБУЕТСЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, помощники воспита-
теля, Ю-В, Степной-2, дет.сад «Ку-
аныш», Т. 34-37-13 
ТРЕБУЕТСЯ, преподаватель и ма-
стер производств обучения по спе-
циальности техника и физика низ-
ких температур, Карагандинский 
Индустриально технологический 
колледж, Т. 35-50-44 , 8-775-879-
28-45 

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА
ТРЕБУЕТСЯ, врач - физиотерапевт, 
опыт работы не менее 3 лет, специ-
ализация, сертификат. Михайлов-
ка. ГУ «Госпиталь с поликлиникой 
ДВД Карагандинской области», 
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра лор-
кабинета, Михайловка, город. ГУ 
«Госпиталь с поликлиникой ДВД Ка-
рагандинской области», Кривогуза, 
77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, фельдшер, на руки 
150.000 тг, вахта 15/15, место-
рождение Аяк Коджан, 180 км от 
г.Караганды. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», Т. 92-22-23 

БЕЗОПАСНОСТЬ
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автосто-
янку, без в/п, Ермекова, во дворе 
дома «гармошка», Т. 8-701-360-96-
41 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81, 56-31-
81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, 90000 тг, 
сутки через двое. «Сервисинжене-
ринг», Т. 8-777-976-35-35 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, на руки 
80.000 тг, вахта 15/15, место-
рождение Аяк Коджан, 180 км от 
г.Караганды. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники (-цы), Мо-
сковская,4/1, Т. 25-59-33
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 250000 тг, 
вахтовый метод, без в/п, желатель-
на служба в ВС. Н.Абдирова, 38, Т. 
8-747-367-15-90 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, график 
2/2, 95.000 тг + премия.» Алып-
2008», Т. 35-71-74, 8-747-915-07-66

ТРЕБУЕТСЯ, охранники, охранни-
цы, Алиханова, 5, банк Центркре-
дит, Т. 8-700-498-23-43 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки че-
рез двое. ТОО «Ротор», Жанибеко-
ва, 97, Т. 41-61-65
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник СБ, 100000 
тг, график 2/2, с 9.00 до 20.00 ч, 
магазин «Еркемай», Т. 8-701-534-
91-44 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож-истопник, Т. 
8-701-728-91-44 , 41-42-56 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож-истопник, 
ТОО «Агропромремстрой», Гапее-
ва,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701-795-66-76 
, 8-700-202-65-80 , 34-87-07 , 8-775-
472-24-54 , 8-701-795-84-96 

ПИТАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, администратор, ре-
сторан «Три медведя», Н.Абдирова, 
30В, Т. 51-34-39 , 8-701-173-87-88 
ТРЕБУЕТСЯ, кондитер на пирож-
ное, график 2/2, з/п 126.000 тг + 
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74, 
8-747-915-07-66
ТРЕБУЕТСЯ, кондитер, р-н Мель-
комбината, Т. 8-701-987-79-49 
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, на руки 
120.000 тг, вахта 15/15, место-
рождение Аяк Коджан, 180 км от 
г.Караганды. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, р-н 
Мелькомбината, Т. 8-701-987-79-49 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, 4000 тг, 
график работы и условия при со-
беседовании. Ресторан быстрого 
питания КСС, Т. 8-708-589-14-41 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, ресто-
ран «Три медведя», Н.Абдирова, 
30В, Т. 51-34-39 , 8-701-173-87-88 
ТРЕБУЕТСЯ, мясник, ресторан «Три 
медведя», Н.Абдирова, 30В, Т. 51-
34-39 , 8-701-173-87-88 
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, ресторан 
«Три медведя», Н.Абдирова, 30В, Т. 
51-34-39 , 8-701-173-87-88 
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь , на руки 
100.000 тг, вахта 15/15, место-
рождение Аяк Коджан, 180 км от 
г.Караганды. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, 118000+пре-
мия тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74, 
8-747-915-07-66
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, р-н Мельком-
бината, Т. 8-701-987-79-49 
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь-продавец, 
150.000-300.000 тг, в блинный ки-
оск, Н.Абдирова, 30В, Т. 51-34-39 , 
8-701-173-87-88 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, 135000+пре-
мия тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74, 
8-747-915-07-66
ТРЕБУЕТСЯ, повар, 7000-11500 тг, 
график работы и условия при со-
беседовании. Ресторан быстрого 
питания КСС, Т. 8-708-589-14-41 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Карагандин-
ский медуниверситет, комбинат 
общепита, Т. 8-701-777-17-61 , 
503930доб.1453 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, на руки 150.000 
тг, вахта 15/15, месторождение Аяк 
Коджан, 180 км от г.Караганды. 
ТОО «Eurasia Copper Operating», Т. 
92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, проживание, 
питание, КХ, Т. 8-701-803-25-91, 
8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, повар, ресторан «Три 
медведя», Н.Абдирова, 30В, Т. 51-
34-39 , 8-701-173-87-88 
ТРЕБУЕТСЯ, помощник повара, на 
руки 110.000 тг, вахта 15/15, место-
рождение Аяк Коджан, 180 км от 
г.Караганды. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, ре-
сторан «Три медведя», Н.Абдирова, 
30В, Т. 51-34-39 , 8-701-173-87-88 
ТРЕБУЕТСЯ, работники в мясной 
цех, р-н Мелькомбината, Т. 8-701-
987-79-49 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, про-
живание, питание, КХ, Т. 8-701-803-
25-91, 8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник на раз-
делку теста, 120.000 тг + премия. 
«Алып-2008», Т. 35-71-74, 8-747-
915-07-66
ТРЕБУЕТСЯ, тестомес, в ночь, 
122.000 тг + премия. «Алып-2008», 
Т. 35-71-74, 8-747-915-07-66
ТРЕБУЕТСЯ, укладчик в хлебный 
цех, Корпорация «Караганды Нан», 
Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, шашлычник, ресто-
ран «Три медведя», Н.Абдирова, 
30В, Т. 51-34-39 , 8-701-173-87-88 

РАБОЧИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 

110.000 тг, ТОО «Рахат-Нева», 
Т. 8-747-686-91-34 

ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий в 
макаронный цех, Корпорация «Ка-
раганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по обслу-
живанию и ремонту здания, Ю-В, 
Степной-2, дет.сад «Куаныш», Т. 
34-94-88 , 34-37-13 
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ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО 
«Агропромремстрой», Гапеева,4/1, 
Т. 34-84-48 , 8-701-795-66-76 , 8-700-
202-65-80 , 34-87-07 , 8-775-472-24-
54 , 8-701-795-84-96 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 
100.000 тг, ул.Бытовая, 28, Т. 43-41-
14 

ТОРГОВЛЯ
ТРЕБУЕТСЯ, продавец на 

женскую одежду,  опыт работы, 
обращаться подземный пере-
ход «1000 мелочей»,  21 бутик. 
Писать на вотсап, Т. 8-705-108-

95-65
п, Т

ТРЕБУЕТСЯ,  торговые пред-
ставители, на руки от 200.000-
250.000 тг, мерчендайзеры, з/п 
на руки от 123.000 тг +доплата 
за стаж от 3-х месяцев. График 
работы 5/2, с 09.00-18.00 ч. 

(без ежедневного посещения 
офиса); полный соц.пакет, 
своевременная выплата з/п. 
Адрес: Саранское шоссе, д.8 

(р-н ДСК Михайловка), Т. 30-57-
78 , 8-777-048-55-45 Мария

ТРЕБУЕТСЯ, кассир, 5000-10000 тг, 
график работы и условия при со-
беседовании. Ресторан быстрого 
питания КСС, Т. 8-708-589-14-41 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджеры по про-
дажам, с перспективой роста и 
увеличением заработной платы, 
со скользящим графиком, режим 
работы с 9.00 до 18.00 ч.,  звонить 
с 9.00 до 19.00 ч., Т. 8-747-102-75-03 
Константин
ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер, 170000 
тг, офиц.трудоустройство. Бытовая, 
20а, Т. 8-702-166-93-08 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел хоз-
товаров, 120.000-200.000 тг, Мага-
зин «Марс», Ю-В, Т. 8-701-734-35-43 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в продуто-
вый магазин, опыт работы, без в/п, 
оплата 7.000 тг, город, Т. 8-701-330-
59-93 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в салон 
женской обуви, опыт работы на про-
мышленных товарах, оплата еже-
дневно высокая, график 2/2, комму-
никабельная, без в/п, ТД, Майкудук, 
Т. 51-41-34 , 8-701-472-95-66 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец кулинарии, 
до 161.000 тг, «Алып-2008», Т. 35-71-
74, 8-747-915-07-66
ТРЕБУЕТСЯ, продавец овощного 
отдела, до 149.000 тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74, 8-747-915-07-66
ТРЕБУЕТСЯ, продавец фирмен-
ного магазина, 115000 тг, сменный 
график, развозка. Бытовая, 20а, Т. 
8-702-166-93-08 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, Караган-
динский медуниверситет, комби-
нат общепита, Т. 8-701-777-17-61 , 
503930доб.1453 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, на уличную 
торговлю (угги, носки, мед), Т. 8-702-
759-29-15 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, 
115.000 тг + премия. «Алып-2008», Т. 
35-71-74, 8-747-915-07-66
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, ма-
газин «Еркемай», Т. 8-701-534-91-44 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-консуль-
тант, без в/п. ТД «Таир», Т. 8-705-
227-88-93 Анастасия
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-консуль-
тант, до 133.400 тг, «Алып-2008», Т. 
35-71-74, 8-747-915-07-66
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, от 
120.000 тг+ премия, «Алып-2008», Т. 
35-71-74, 8-747-915-07-66
ТРЕБУЕТСЯ, торговые представи-
тели кат. В, С, пригород, Темиртау, 
конкурентая з/п, 5-дневка, компен-
сация ГСМ, проездного билета. ТОО 
Пакт, Т. 8-707-755-38-41 

ПРОИЗВОДСТВО
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, оператор линии, гра-
фик работы 2/2 с 08.-20.00. Испы-
тательный срок 3 мес., З/П 100 000.
Далее от 150 000-200 000 тг в зави-
симости от квалификации. Детали 
при собеседовании ежедневно с 
14.00-15.00.Адрес: учётный квар-
тал 028,здание 1655. ТОО “Seven 
Refractories Asia”, 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь- электрик, ис-
пытательный срок 3 мес., З/П 100 
000 тенге.Далее от 150 000- 200 000 
тг в зависимости от квалификации.
График работы и детали при собе-
седовании ежедневно с 14.00-15.00. 
Адрес: учётный квартал 028,здание 
1655. ТОО “Seven Refractories Asia”, 

ТРЕБУЕТСЯ, бурильщик, вахта 
15/15,  месторождение Аяк Коджан, 
180 км от г.Караганды. ТОО «Eurasia 
Copper Operating», Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, взывники, опыт 
работы не менее 3 лет, с ЕКВ, 
г.Караганда, пр.Республики, 40, Т. 
32-04-58 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель фронталь-
ного погрузчика, Октябрьский р-н, 
Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 
40-37-97 

ТРЕБУЕТСЯ, горный мастер, вахта 
15/15, месторождение Аяк Коджан, 
180 км от г.Караганды. ТОО «Eurasia 
Copper Operating», Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, катодосдирщик, от 
180.000 тг, вахта 15/15, место-
рождение Аяк Коджан, 180 км от 
г.Караганды. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, контролер ОТК, Ок-
тябрьский р-н, Майкудук, ТОО «Сан-
техПром», Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ, маляр металлокон-
струкций, ТОО «ЦЭМ-Геомаш», Т. 
41-56-77
ТРЕБУЕТСЯ, машинист котельной 
установки, на руки 120.000 тг, вахта 
15/15, месторождение Аяк Коджан, 
180 км от г.Караганды. ТОО «Eurasia 
Copper Operating», Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, механик-оператор в 
цех розлива, Корпорация «Караган-
ды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор на станки 
ЧПУ, знание ПК, среднее или выс-
шее техническое образование. 
Олимпийская,3, Т. 90-83-35 , 8-701-
394-23-36 , 8-700-968-83-86 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор пельмен-
ного аппарата в кулинарный цех, 
Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-
98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, операторы в цех роз-
лива, Корпорация «Караганды Нан, 
Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, плотник, на руки 
100.000 тг, вахта 15/15, место-
рождение Аяк Коджан, 180 км от 
г.Караганды. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, подсобные рабочие в 
цех розлива, Корпорация «Караган-
ды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие в цех, от 
200000 тг, Молокова,112, Т. 44-14-72 
, 8-702-164-87-62 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие в цех 
по переработке п/пленки, 100000 тг, 
«ГорКомТранс», Т. 8-775-937-59-81 , 
56-31-81 , 8-777-006-72-53 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, ТОО 
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 , 44-58-
21 
ТРЕБУЕТСЯ, ресурсный геолог, 
5-дневка, место выполнения ра-
боты: пр.Н.Абдирова, 36/3. ТОО 
«Eurasia Copper Operating», Т. 92-
22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту 
, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 40-37-97 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту 
грузо-подъемных механизмов, Ок-
тябрьский р-н, Майкудук, ТОО «Сан-
техПром», Т. 40-37-97 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
на руки 120.000 тг, вахта 15/15, ме-
сторождение Аяк Коджан, 180 км от 
г.Караганды. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-электрик, 
ТОО «ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 
ТРЕБУЕТСЯ, токарь-станочник 
высокого профиля, ТОО «ЦЭМ-
Геомаш», Т. 41-56-77 
ТРЕБУЕТСЯ, токарь-фрезеровщик, 
Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-
98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, Октябрь-
ский р-н, Майкудук, ТОО «Сантех-
Пром», Т. 40-37-97 
ТРЕБУЕТСЯ, транспортировщик, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 40-37-97 
ТРЕБУЕТСЯ, укладчики в хлебный 
цех, Корпорация «Караганды Нан, 
Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщицы в конди-
терский и тортовый цех, Корпорация 
«Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, эколог, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81, 56-31-81, 
8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, эл/газосварщик, ТОО 
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 
ТРЕБУЕТСЯ, электрики, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81, 56-31-81, 
8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, эмалировщицы, Ок-
тябрьский р-н, Майкудук, ТОО «Сан-
техПром», Т. 40-37-97 
ТРЕБУЕТСЯ, энергетик, 200.000 тг, 
ТОО AutoGood, Т. 8-701-059-48-02 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, уборщик производ-
ственных помещений, от 60.000 тг, 2 
единицы, ул.Ермекова,63, Т. 8-707-
534-18-62 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщицы, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81 , 56-31-81 
, 8-777-006-72-53 

ТРЕБУЕТСЯ, вахтер, сутки че-
рез двое, 12.000 тг/смена. ТОО 

«Рахат-Нева», Т. 8-747-686-91-34 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 120000 
тг, кочегар сме на 10000 тг, сут-
ки через двое, Т. 8-778-496-91-20 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, сутки че-
рез двое, 12.000 тг/смена. ТОО 

«Рахат-Нева», Т. 8-747-686-91-34 

ТРЕБУЕТСЯ, уборщицы, график 
работы 3 раб/2 вых; кочегары, 
сутки через двое, з/п от 60.000-
100.000 тг. Адрес: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, 74 (ост.»Маяк»), 
баня «999», Т. 8-702-179-56-46 , 
8-700-573-57-36 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, Карагандинский 
медуниверситет, комбинат общепи-
та, Т. 8-701-777-17-61 , 503930доб.1453 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81, 56-31-81, 
8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 116.000 тг+ 
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74, 
8-747-915-07-66
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 150000 тг, 
Молокова,112, Т. 44-14-72 , 8-702-164-
87-62 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, от 5000 и 
выше тг, непьющие. Рынок Казамета, 
ИП Куников, Т. 8-776-968-10-01
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, с перспекти-
вой роста и увеличением заработной 
платы, со скользящим графиком, 
режим работы с 9.00 до 18.00 ч.,  зво-
нить с 9.00 до 19.00, Т. 8-747-102-75-03 
Константин
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81, 56-31-81, 
8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 18 мк-р. Уборка 
дома, 6 подъездов. Оплата 30 000 тг. 
Можно по совместительству, срочно, 
Т. 8-747-919-79-48 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, график 5/2, с 
8.30 до 17.00 ч. Карагандинский Инду-
стриально технологический колледж, 
Т. 35-50-44 , 8-775-879-28-45 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Корпорация 
«Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, оклад 75.000 
тг, полный соц.пакет. ТД «Абсолют», 
Т. 42-52-57 , 8-701-473-24-58 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТД «Мечта», 
45 кв-л, срочно, Т. 8-701-514-03-31 
Евгений
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТОО «ЦЭМ-
Геомаш», Т. 41-56-77 , 44-58-21 
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, завсклада, 170000 тг, 
график  5/2, магазин «Еркемай», Т. 
8-701-534-91-44 
ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, график 6/1, 
77.000 тг + премия. «Алып-2008», Т. 
35-71-74, 8-747-915-07-66
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, оклад 100.000 
тг, сутки через двое, с 15 октября. 
ТОО «Ротор», Жанибекова, 97, Т. 41-
61-65 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, проживание, 
питание бесплатно. Гостиничный 
комплекс «Респект», Т. 8-700-680-
69-50 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, ул.Дубовская, 
44 , Т. 8-771-312-85-77 
ТРЕБУЕТСЯ, курьер, 7000-10000 тг, 
график работы и условия при собесе-
довании. Ресторан быстрого питания 
КСС, Т. 8-708-589-14-41 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница для уборки 
квартир в центре города, Т. 8-700-917-
06-40 , 8-775-350-47-47 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу за 
дачей, Т. 31-28-78 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу 
за женщиной инвалидом, 8.30-18.00, 
Майкудук, оплата 3.000 тг/в день, Т. 
8-776-510-14-19 
ТРЕБУЕТСЯ, прачка, Корпорация 
«Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек, 
75.000 тг+премия. «Алып-2008», Т. 
35-71-74, 8-747-915-07-66
ТРЕБУЕТСЯ, техничка , от 60.000 тг, 
неполный раб.день, ул.Молокова,112, 
Т. 44-14-72 , 8-702-164-87-62 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81, 56-31-81, 
8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТД «Абсо-
лют», Т. 42-52-57 , 8-701-473-24-58 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщики, Корпорация 
«Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в цех розли-
ва, Корпорация «Караганды Нан, Т. 
25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в цех, Ок-
тябрьский р-н, Майкудук, ТОО «Сан-
техПром», Т. 40-37-97 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 90.000 тг 
+ премия, «Алып-2008», Т. 35-71-74, 
8-747-915-07-66
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Охранное 
агентство, Мустафина 16/3, Т. 56-33-
20 , 56-88-48 
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица (пекарня), 
до 137.700 тг,  6/1. « Алып-2008», Т. 35-
71-74, 8-747-915-07-66
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, график 6/1, 
90.000 тг + премия. «Алып-2008», Т. 
35-71-74, 8-747-915-07-66

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, бригадир механиза-
торов, для сельхоз.предприятия, Т. 
8-777-006-13-71 
ТРЕБУЕТСЯ, заместитель по произ-

водству, для сельхоз.предприятия, 
Т. 8-777-006-13-71 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу 
за домашней птицей, проживающая 
в своем доме, Т. 8-747-324-83-35 

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
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь, 2 едини-
цы, «ГорКомТранс», Т. 8-775-937-59-
81 , 56-31-81 , 8-777-006-72-53 
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, «Гор-
КомТранс», Т. 8-775-937-59-81 , 56-
31-81 , 8-777-006-72-53 
ТРЕБУЕТСЯ, Машинист вилочно-
го погрузчика, график работы 2/2 с 
08.00 до 20.00. Испытательный срок 
3 мес., З/П 100 000 тенге.Далее от 
150 000- 200 000 тг в зависимости от 
квалификации.Детали при собесе-
довании с 14.00-15.00. Адрес: учёт-
ный квартал 028,здание 1655. ТОО 
“Seven Refractories Asia”, 

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик на МАЗ 
«Ивановец», 12-тонник, на стройку, 
Т. 8-702-117-78-16 
ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, ТОО 
«Агропромремстрой», Гапеева,4/1, 
Т. 34-84-48 , 8-701-795-66-76 , 8-700-
202-65-80 , 34-87-07 , 8-775-472-24-
54 , 8-701-795-84-96 
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики на гру-
зовую автомойку, Бытовая, 28, Т. 
43-41-14 
ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81, 56-31-81, 
8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, «Гор-
КомТранс», Т. 8-775-937-59-81, 56-
31-81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, водители автосамос-
вала Ноwо, вахта 15/15, з/п 200.000 
тг на руки, месторождение Аяк Код-
жан, 180 км от г.Караганды. ТОО 
«Eurasia Copper Operating», Т. 92-
22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, водители Белаза, 
вахта 15/15, з/п 200.000 тг на руки, 
месторождение Аяк Коджан, 180 км 
от г.Караганды. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В, С, Е , 
ТОО «Агропромремстрой», Гапее-
ва,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701-795-66-76 
, 8-700-202-65-80 , 34-87-07 , 8-775-
472-24-54 , 8-701-795-84-96 
ТРЕБУЕТСЯ, водители мусорово-
за, самосвала, «ГорКомТранс», Т. 
8-775-937-59-81, 56-31-81, 8-777-
006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, водители топливо-за-
правочной машины, от 160.000 тг, 
вахта 15/15, месторождение Аяк 
Коджан, 180 км от г.Караганды. ТОО 
«Eurasia Copper Operating», Т. 92-22-
23 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель  автокрана, 
«ГорКомТранс», Т. 8-775-937-59-81, 
56-31-81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, водитель автобуса, 
«ГорКомТранс», Т. 8-775-937-59-81, 
56-31-81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, водитель автовышки, 
«ГорКомТранс», Т. 8-775-937-59-81, 
56-31-81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, водитель асс-
машины, «ГорКомТранс», Т. 8-775-
937-59-81, 56-31-81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, водитель легкового 
автомобиля, 5-дневка, г.Караганда. 
ТОО «Eurasia Copper Operating», Т. 
92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель миксера, 
ТОО «Агропромремстрой», Гапее-
ва,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701-795-66-76 
, 8-700-202-65-80 , 34-87-07 , 8-775-
472-24-54 , 8-701-795-84-96 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Газель 
(китаец), от 160.000 тг, без в/п, стаж 
от 15 лет, амортизация, питание. 
Рынок Казамета, ИП Куников, Т. 
8-776-968-10-01 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на фуру, без 
в/п. ТОО «Ротор», Жанибекова, 97, 
Т. 41-61-65
ТРЕБУЕТСЯ, водитель фронталь-
ного погрузчика, «ГорКомТранс», Т. 
8-775-937-59-81, 56-31-81, 8-777-
006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в не-
делю, на своем авто (иномарка). 
Звонить вечером, Т. 8-707-400-97-27 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, Охранное 
агентство, Мустафина 16/3, Т. 56-
33-20 , 56-88-48 
ТРЕБУЕТСЯ, завхоз АХЧ, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81, 56-31-81, 
8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, машинист бульдозе-
ра, на руки 200.000 тг, вахта 15/15, 
месторождение Аяк Коджан, 180 км 
от г.Караганды. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчика, 
ТОО «Агропромремстрой», Гапее-
ва,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701-795-66-76 
, 8-700-202-65-80 , 34-87-07 , 8-775-
472-24-54 , 8-701-795-84-96 

ТРЕБУЕТСЯ, машинист экскава-
тора, ТОО «Агропромремстрой», 
Гапеева,4/1, Т. 34-84-48 , 8-701-795-
66-76 , 8-700-202-65-80 , 34-87-07 , 
8-775-472-24-54 , 8-701-795-84-96 
ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, Кре-
стьянское Хозяйство, Т. 8-701-803-
25-91 , 8-701-803-25-90 
ТРЕБУЕТСЯ, моторист, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81, 56-31-81, 
8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, начальник ремонтной 
базы, «ГорКомТранс», Т. 8-775-937-
59-81, 56-31-81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81, 56-31-81, 
8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, специалист по систе-
ме навигации, «ГорКомТранс», Т. 
8-775-937-59-81, 56-31-81, 8-777-
006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист на МТЗ-80, 
120000 тг, Бытовая, 28, Т. 43-41-14 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ,  разнарабочий, 
ученик спец.по квартирам, Т. 

97-40-59 , 8-700-410-23-30 

ТРЕБУЕТСЯ, строители, Т. 41-
17-55 , 8-702-511-11-69 
ТРЕБУЕТСЯ, электрики, рабо-
чие, Т. 41-17-55 , 8-701-383-12-
65 

ТРЕБУЕТСЯ, начальник строитель-
ного участка, ТОО «Агропромрем-
строй», Гапеева,4/1, Т. 34-84-48, 
8-701-795-66-76, 8-700-202-65-80, 
34-87-07, 8-775-472-24-54, 8-701-
795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий, 
ТОО «Центргеоланалит», Т. 41-17-94 
, 42-60-39 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие строитель-
ных специальностей, ТОО «Агро-
промремстрой», Гапеева,4/1, Т. 
34-84-48 , 8-701-795-66-76 , 8-700-
202-65-80 , 34-87-07 , 8-775-472-24-
54 , 8-701-795-84-96 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий ремонтно-
строительного участка, ТОО «ЦЭМ-
Геомаш», Т. 41-56-77 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, на де-
монтаж, Т. 8-702-117-78-16 , 8-771-
999-91-70 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 100000 
тг, «Сервисинженеринг», Т. 8-777-
976-35-35 
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81, 56-31-81, 
8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, Корпорация 
«Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, Олимпий-
ская,3, Т. 90-83-35 , 8-701-394-23-36 
, 8-700-968-83-86 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, ТОО «Агро-
промремстрой», Гапеева,4/1, Т. 34-
84-48, 8-701-795-66-76, 8-700-202-
65-80, 34-87-07, 8-775-472-24-54, 
8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, Корпорация 
«Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, строители: штукату-
ры, маляры, Т. 8-775-937-59-81, 56-
31-81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, Кор-
порация «Караганды Нан, Т. 25-98-
21 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажник, ТОО 
«Агропромремстрой», Гапеева,4/1, 
Т. 34-84-48, 8-701-795-66-76, 8-700-
202-65-80, 34-87-07, 8-775-472-24-
54, 8-701-795-84-96
ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь, Корпора-
ция «Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, в/о, Ок-
тябрьский р-н, Майкудук, ТОО «Сан-
техПром», срочно, Т. 40-37-97 

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, начальник юридиче-
ского отдела, «ГорКомТранс», Т. 
8-775-937-59-81 , 56-31-81 , 8-777-
006-72-53 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер на 
первичную документацию, 
110.000 тг, Т. 8-747-686-91-34 

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер ведущий, 
иногородним предоставляется 
жилье, полный соц.пакет, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81, 56-31-81, 
8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер расчетный, 
опыт работы, иногородним предо-
ставляется жилье, полный соц.па-
кет, «ГорКомТранс», Т. 8-775-937-59-
81, 56-31-81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, ТОО «Лада 
Караганда», Камская, 87, Т. 42-25-07 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-экономист, 
карьерный рост. Корпорация «Кара-
ганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, главный бухгалтер, 
«ГорКомТранс», Т. 8-775-937-59-81, 
56-31-81, 8-777-006-72-53

ТРЕБУЕТСЯ, завхоз, на руки 150.000 
тг, ТОО AutoGood, Т. 8-701-059-48-
02 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер цеха, ТОО 
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 , 44-58-
21 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, 130.000 
+премия тг, график 6/1, «Алып-
2008», Т. 35-71-74, 8-747-915-07-66
ТРЕБУЕТСЯ, оператор call-центра, 
график 5/2, с 09.00-18.00 ч., опыт 
желателен, з/п на собеседовании. 
ТОО «Ирбис-2016», Т. 8-701-612-11-
71 , 8-771-270-71-78 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор, 3500/выход 
тг, график работы и условия при со-
беседовании. Ресторан быстрого 
питания КСС, Т. 8-708-589-14-41 
ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81, 56-31-81, 
8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, специалист отдела 
кадров, Охранное агентство, Муста-
фина 16/3, Т. 56-33-20 , 56-88-48 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХ-
НИЧЕСКИЕ РАБОТ-
НИКИ
ТРЕБУЕТСЯ, главный технолог, Ок-
тябрьский р-н, Майкудук, ТОО «Сан-
техПром», Т. 40-37-97 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер ОТК, ТОО 
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 , 44-58-
21 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер по ОТ и ТБ, 
«ГорКомТранс», Т. 8-775-937-59-81 , 
56-31-81 , 8-777-006-72-53 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер по ТБ и без-
опасности дорожного движения, 
«ГорКомТранс», Т. 8-775-937-59-81, 
56-31-81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, инженер по технике 
безопасности, ТОО «Eurasia Copper 
Operating», Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-конструктор, 
знание AutoCAD, КОМПАС-3D. ТОО 
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер-конструктор, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 40-37-97 

ПРОЧЕЕ
ТРЕБУЕТСЯ, В пивоварню Форпост 
требуется хоз работник. Оклад 80 
000 график работы с 8.00 до 14.0, 
6/1, Т. 8-700-393-72-62 
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 140.000 тг 
+ премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74, 
8-747-915-07-66
ТРЕБУЕТСЯ, певица, бэк-
вокалистка, без в/п, можно без опы-
та, Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по огоро-
ду, Пришахтинск, Т. 8-700-923-11-23 
ТРЕБУЕТСЯ, специалист по гос.за-
купкам, Самрук-Казына. Охранное 
агентство, Мустафина 16/3, Т. 56-
33-20 , 56-88-48 
ТРЕБУЕТСЯ, танцовщицы и веду-
щая, на новогодние корпоративы, Т. 
51-03-35, 8-778-206-58-53
ТРЕБУЕТСЯ, хостес, ресторан «Три 
медведя», Н.Абдирова, 30В, Т. 51-
34-39 , 8-701-173-87-88 

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЛ

ПОСЛЕ смерти  Никоненко Ев-
гения Александровича, умер-
шего 21.11.2021 года, открыто 
наследственное дело . Всем 
заинтересованным  лицам об-
ращаться к нотариусу Имаше-
вой Мадине  Рызыхановне, по 
адресу: г. Караганда, пр. Назар-
баева, 64/1 -110  до истечения 
шести месяцев со дня смерти 
наследодателя., Т. 51-60-09 , 
8-701-311-15-33 
ПОСЛЕ смерти  Уашевой Жа-
нат, умершей 31.10.2021 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Наумову А.Ю. (Лицен-
зия№18013286 от 05.07.2018 
г), по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, 
ПОСЛЕ смерти Абрамова Ни-
колая Ивановича, умершего 
08 августа 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Абылкасо-
вой А.Н. по адресу: г.Караганда, 
12 мк-р, д.1, Т. 78-05-09 
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СООБЩЕНИЯ

ПОСЛЕ смерти Азимбаевой 
Джанымшы Хасинхалиевны, 
умершей 05.08.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Жарылгаповой С.Г. по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова, 
15, Т. 47-77-02 
ПОСЛЕ смерти Айдархан Хам-
зе Әмірханұлы,  умершего 13 
февраля 2014 года 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, Т. 
8-701-479-75-10 
ПОСЛЕ смерти Алексеева 
Виктора Ивановича, умер-
шего 13 июня 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Агдарбекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 
26/1, 
ПОСЛЕ смерти Алиева Ора-
зали Кошалеевича, умер-
шего 31.08.2021 года, от-
крыто 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 Альжаппаро-
вой Молдир Гибадоллаевны, 
умершей 05.09.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Бурмак О.А. по адресу: г. Кара-
ганда, пр.Б.Жырау, 86/5, 
ПОСЛЕ смерти Алькеновой 
Нуртай, умершей 27 июня 2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Бекежановой А.Е. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ержанова,63, 
нежилое помещение 1, 
ПОСЛЕ смерти Аманжоловой 
Марзии Канафеевны, умер-
шей 14.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ты-
щенко Л.А (лицензия номер 
0000772 от 5.06.2000 года 
МЮРК) по адресу: г.Караганда, 
Н.Абдирова, 12/2, Т. 8-701-468-
50-50 
ПОСЛЕ смерти Андреева Дми-
трия Михайловича, умершего 
04 июля 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шоновой 
А.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского,12-22, 
ПОСЛЕ смерти Анишиной 
Нины Ивановны, умершей 
19.08.2021 года, открыто на-
следственное 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 Арсёновой 
Валентины Александровны, 
умершей 22.07.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Греб А.А. (Лицензия№0001606 
от 05.09.2003 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Абая, 61/2, Т. 
30-01-14 , 8-701-413-44-44 
ПОСЛЕ смерти Артемьевой 
Людмилы Климентьевны, 
умершей 17.08.2021 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 Архипова Ев-
гения Геннадиевича, умершего 
26 ноября 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Наумо-
ву А.Ю. (Лицензия№18013286 
от 05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 
ПОСЛЕ смерти Атеева Куа-
ныша Батаевича, умершего 
27 июля 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Дарбе-
ковой 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 Ахременко 
Эры Николаевны, умершей 
10 июня 2021 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 

ПОСЛЕ смерти Ашикбаева 
Балтабека Серикбаевича, 
умершего 08 августа 2021 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Абильдиновой К.А. по адресу: 
г.Караганда, Язева,10, Т. 35-62-
18 
ПОСЛЕ смерти Аязбаевой 
Токен Абдыкасовны, умер-
шей 16.07.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Абиль-
диновой К.А. по адресу: 
г.Караганда, Язева,10, Т. 35-62-
18 
ПОСЛЕ смерти Багушинской 
Татьяны Ефимовны, умер-
шей 11.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Сембеко-
вой Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Бажибаевой 
Магрифы Садвакасовны, 
умершей 02.07.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Султангазиной К.Б., по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 22, 
Т. 35-47-56 
ПОСЛЕ смерти Баркаловой 
Светланы Петровны, умершей 
05.07.2021 года ( пятого июля 
две тысячи двадцать первого 
года), открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Джасымбековой Б.Ж. по адре-
су: г.Караганда, пр.Б.Жырау, 
68, входная группа обменный 
пункт «ВАЛЮТА MIX», напро-
тив Сбербанк России, Т. 8-701-
669-47-02 
ПОСЛЕ смерти Башаева Аби-
юра Коркаковича, умершего 
07 августа 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Агдарбеко-
ву М.Т. по адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 
ПОСЛЕ смерти Бедарева Вя-
чеслава Михайловича, умер-
шего 08.09.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Сембеко-
вой Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Белкина Алек-
сандра Николаевича, умер-
шего 12.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Жа-
рылгаповой С.Г. по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова, 
15, Т. 47-77-02 
ПОСЛЕ смерти Беляевой Ан-
тонины Петровны, умершей 
14.08.2021 года, проживав-
шего по адресу г.Караганда, 
пр.Назарбаева, 78, кв.72, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Алдабергеновой А.Т,. по адре-
су: г. Караганда, Ерубаева, 32, 
Т. 56-07-03 , 8-701-301-00-75 
ПОСЛЕ смерти Бирих Вален-
тины Абрамовны, умершей 
24.07.2021 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 Бирюковой 
Бахтылы Алиаскаровны, умер-
шей 14.10.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Кана-
финой С.С. (лиц.№13020409 от 
28.12.2013 г., выд. КРСиОПП 
МЮ РК) по адресу: г.Караганда, 
мк-р, Гульдер-1, д.3, Т. 39-85-98 
, 8-701-538-76-73 
ПОСЛЕ смерти Благодарова 
Олега Анатольевича, умерше-
го 18 октября 2021 года, откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Шагиро-
вой Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, 
ПОСЛЕ смерти Бородиной 
Розы Георгиевны, умершей 
09.12.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Шы-
мыровой А.К. по адресу: Ка-
рагандинская обл., пос.Актас, 
ул.Кржижановского, 25, Т. 
8-721-375-58-82 
ПОСЛЕ смерти Ботпаева Ка-
зиза Зикировича, умерше-
го 02.06.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Той-
ымбековой М.Б. по адресу: 
г.Караганда, 066 учетный квар-
тал, стр.410, 2 эт., 

ПОСЛЕ смерти Бунакова Алек-
сандра Тимофеевича, умершего 
29.07.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Тютяевой К.А. (Лицен-
зия№0003023 от 03.06.2010 г), по 
адресу: г.Караганда, ул.Лободы, 
31/3, офис 25, Т. 8-701-599-21-46 
ПОСЛЕ смерти Бухарбаевой 
Нелли Аманжоловны, умершей 
22 июля 2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться 
к нотариусу Наумову А.Ю. (Ли-
цензия№18013286 от 05.07.2018 
г), по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, 
ПОСЛЕ смерти Вальвейн Эми-
ля, умершего 02.06.2000 года, 
открыто 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, 
ПОСЛЕ смерти Василина Вик-
тора Григорьевича, умершего 
07.08.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Раскладко 
Л.А. по адресу: Караганда, 
Н.Абдирова, 17, н.п.1, 
ПОСЛЕ смерти Волковой Нины 
Ивановны, умершей 31.08.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Абылкасовой А.Н. по адресу: 
г.Караганда, 12 мк-р, д.1, 
ПОСЛЕ смерти Воропаевой 
Зинаиды Павловны, умершей 
17 февраля 2005 года, откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Арын 
А.Р. по адресу: г.Караганда. 
ул.Архитектурная, 8, 
ПОСЛЕ смерти Габеркорн Ев-
гении Григорьевны, умершей 
24 июля 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Маненовой 
Д.К. по адресу: г. Караганда, ул. 
Муканова, 24-1, 
ПОСЛЕ смерти Гаврилова 
Петра Егоровича, умерше-
го 30.01.2012 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Тютя-
евой К.А. (Лицензия№0003023 
от 03.06.2010 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Лободы, 31/3, 
офис 25, Т. 8-701-599-21-46 
ПОСЛЕ смерти Гавриловой 
Валентины Александровны, 
умершей 23.08.2011 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Тютяевой К.А. (Лицен-
зия№0003023 от 03.06.2010 
г), по адресу: г.Караганда, 
ул.Лободы, 31/3, офис 25, Т. 
8-701-599-21-46 
ПОСЛЕ смерти Гайнетдинова 
Рашита Залятдиновича, умер-
шего 19 июня 2021 года, откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Дар-
бековой Г.А. (лиц. №12007101 
от 25.07.2012 г.) по адресу: 
г.Караганда, 18 мк-р, д.11, н.п.1, 
Т. 8-701-738-24-75 
ПОСЛЕ смерти Гариповой 
Светланы Шамильевны, умер-
шей 17 июля 2021 года, откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Арын 
А.Р. по адресу: г.Караганда. 
ул.Архитектурная, 8 (ЦОН), Т. 
8-701-729-28-26 
ПОСЛЕ смерти Глушкова 
Юрия Максимовича, умерше-
го 19.08.2021 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 Голотиной 
Анны Афанасьевны, умершей 
13 ноября 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Расклад-
ко Л.А. по адресу: Караганда, 
Н.Абдирова, 17, н.п.1, 
ПОСЛЕ смерти Гончаровой 
Галины Ивановны, умершей 
14.07.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Сул-
тангазиной К.Б., по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 22, 
Т. 35-47-56 
ПОСЛЕ смерти Гумирова Ма-
дарика Насыровича, умерше-
го 19.09.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ха-
бибуллиной Р.Р., по адре-
су: г.Караганда, К.Маркса, 5, 
кв.138, 

ПОСЛЕ смерти Гунько Нико-
лая Фёдоровича, умершего 
26 июля 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шагировой 
Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, 
ПОСЛЕ смерти Гущиной Лю-
бовь Александровны, умершей 
25 августа 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Дарбе-
ковой 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 Гущиной На-
дежды Владимировны, умер-
шей 07 октября 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Жетписовой Г.Ж. по адресу: 
г. Караганда, ул. Чкалова 7 
(ЦОН), 
ПОСЛЕ смерти Давыдовой 
Риммы Федоровны, умершей 
28 октября 2017 года, откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Арын 
А.Р. по адресу: г.Караганда. 
ул.Архитектурная, 8 (ЦОН), Т. 
8-701-729-28-26 
ПОСЛЕ смерти Данилова 
Виктора Васильевича, умер-
шего 20 июля 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Карипбаевой Р.А. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Степной-
4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Дарбекова Бей-
сенгали Кайдаровича, умер-
шего 29.06.2021 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 Девяткина 
Петра Ивановича, умершего 
08.12.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шагировой 
Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, 
ПОСЛЕ смерти Демишевой 
Татьяны Георгиевны, умер-
шей 29.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Салькее-
ву М.К. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 19, офис 2, Т. 
56-95-33 
ПОСЛЕ смерти Демкеева Алек-
сандра Сергеевича наследода-
теля, умершего 11 декабря 2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Жетписовой Г.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул. Чкалова, 7, 
ПОСЛЕ смерти Дериглазова 
Геннадия Юрьевича, умерше-
го 19.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Круч 
И.В. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, 21-2, Т. 8-701-721-
89-47 
ПОСЛЕ смерти Дмитриевой 
Тамары Чеславовны, умершей 
08 сентября 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жакуповой 
М.О. по адресу: г.Караганда, 12 
мк-р, д.5, Т. 8-708-905-14-40 
ПОСЛЕ смерти Донерстаг 
Любовь Петровны, умершей 
08.07.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Бо-
ранбаевой Т.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1, 
ПОСЛЕ смерти Дорофеевой 
Валентины Ивановны, умер-
шей 21.04.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Тютяе-
вой К.А. (Лицензия№0003023 
от 03.06.2010 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Лободы, д.31/3, 
оф.25, Т. 8-701-599-21-46 
ПОСЛЕ смерти Евдак Марии 
Ефимовны, умершей 19 авгу-
ста 2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Алимбекову Х.Х. 
по адресу: г.Караганда, 17 мк-
р,д.43, Т. 46-19-36 , 8-777-320-
92-67 
ПОСЛЕ смерти Жаворонкова 
Олега Анатольевича, умершего 
30 октября 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Абдыкее-
вой К.Е, по адресу: г.Караганда, 
Ермекова, 60, офис 7, Т. 8-701-
507-32-63 

ПОСЛЕ смерти Жамлихано-
вой Минсулу Гарифжановны, 
умершей 27.01.2007 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Султангазиной К.Б., по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 
22, Т. 35-47-56 
ПОСЛЕ смерти Жанжекова 
Тулеу Жунуспековича, умер-
шего 08 декабря 2007 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1, 
ПОСЛЕ смерти Жапарова Ба-
хаджана, умершего 08.08.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к но-
тариусу Богер Н. по адресу: 
г.Караганда, ул.Алалыкина, 
12, 
ПОСЛЕ смерти Жумановой 
Толеу, умершей 09.02.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Курган С.А. по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 11, Т. 
42-67-86 
ПОСЛЕ смерти Замбирова 
Юрия Владимировича, умер-
шего 16.07.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Дар-
данбаевой Ж.К. по адресу: 
г.Караганда, Абая, 2, Т. 41-12-
32 
ПОСЛЕ смерти Захарова Ле-
онида Георгиевича, умерше-
го 26.07.1988 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Да-
утпаевой Д.А. по адресу: 
г.Караганда, ул.Пичугина, 
д.250, н.п.2, Т. 47-74-90 
ПОСЛЕ смерти Захаровой 
Любови Павловны, умер-
шей 17.11.2000 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Да-
утпаевой Д.А. по адресу: 
г.Караганда, ул.Пичугина, 
д.250, н.п.2, Т. 47-74-90 
ПОСЛЕ смерти Захожего Ива-
на Николаевича, умершего 
31 августа 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Наумо-
ву А.Ю. (Лицензия№18013286 
от 05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, Т. 8-701-984-20-90 , 8-708-
902-46-40 
ПОСЛЕ смерти Захожей На-
дежды Михайловны, умершей 
11 декабря 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, Т. 8-701-984-20-90 , 8-708-
902-46-40 
ПОСЛЕ смерти Земецкой На-
тальи Ивановны, умершей 
11.07.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шоновой 
А.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского,12-22, 
ПОСЛЕ смерти Иванина Сер-
гея Николаевича, умерше-
го 29.10.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Жет-
писовой Г.Ж. по адресу: г. Ка-
раганда, ул. Чкалова 7 (ЦОН), 
ПОСЛЕ смерти Ивашова Ва-
лерия Александровича, умер-
шего 22.08.2021 года, открыто 
наследственное дело . Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Имаше-
вой Мадине Рызыхановне, по 
адресу: г. Караганда, пр. На-
зарбаева, 64/1 -110, Т. 51-60-09 
, 8-701-311-15-33 
ПОСЛЕ смерти Ильчук Алек-
сандра Ивановича, умершего 
19 августа 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Наумо-
ву А.Ю. (Лицензия№18013286 
от 05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 
ПОСЛЕ смерти Ильяш Вик-
тора Николаевича, умерше-
го 31.07.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ах-
метжанову М. С. по адресу: 
г.Караганда, пр.Шахтеров, 5/2 
(ЦОН), Т. 8-700-588-12-88 

ПОСЛЕ смерти Ильяш Та-
тьяны Пукрияновны, умер-
шей 30.07.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ах-
метжанову М. С. по адресу: 
г.Караганда, пр.Шахтеров, 5/2 
(ЦОН), Т. 8-700-588-12-88 
ПОСЛЕ смерти Калиясовой 
Кулнахар Мухжановны, умер-
шей 12 июля 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Махабаевой Салтанат Тулеге-
новне по адресу: г.Караганда, 
пр.Б.Жырау, д.77, здание «Па-
норамы», Т. 50-76-40 , 8-701-
222-82-03 , 8-705-751-21-18 
ПОСЛЕ смерти Канафина 
Серика, умершего 29.05.2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Болганбаеву К.Н. по адресу: 
г.Караганда, ул.Таттимбета,3, 
Т. 8-700-910-91-72 
ПОСЛЕ смерти Карамы-
шевой Магири Сабировны, 
умершей 19.08.2016 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Жетписовой Г.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул. Чкалова, 7, Т. 
8-701-468-30-30 
ПОСЛЕ смерти Карих Марии 
Петровны, умершей 08.08.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Кармалита 
Валентины Павловны, умер-
шей 22.09.1998 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Кармалита 
Василия Петровича, умерше-
го 10.03.2019 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Кармалита 
Петра Васильевича, умерше-
го 17.01.1995 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 
ПОСЛЕ смерти Касенова Ер-
сина Нуртолеуовича, умерше-
го 01.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ера-
лину А.К. (лиц.№0001933 от 
24.08.2004 г. МЮ РК) по адре-
су: г.Караганда, ул.Б.Мира,46, 
Т. 8-700-544-06-95 
ПОСЛЕ смерти Кашанова Сер-
гея Фаткировича, умершего 
19 ноября 2021 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 Кендерова 
Абдрахмана Жетбисовича 
30.07.2021 г, открыто наслед-
ственное дело. До 26.01.2022 
г. Обращаться к нотариусу Ай-
тенова Амина Файзулловна, 
по адресу:  г. Караганда, ул. 
Таттимбета, дом 10/5, Т. 8-700-
450-17-00 
ПОСЛЕ смерти Кендеровой 
Танзили 11.08.2021 г, откры-
то наследственное дело. До 
07.02.2022 г. Обращаться к но-
тариусу Айтенова Амина Фай-
зулловна, по адресу:  г. Кара-
ганда, ул. Таттимбета, дом 
10/5, Т. 8-700-450-17-00 
ПОСЛЕ смерти Ким Эмбли-
са Григорьевича, умерше-
го 26.05.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу На-
зарбековой Д.Р., по адресу: 
г.Караганда, Гульдер-1,д.3, 
ПОСЛЕ смерти Кобзева Ген-
надия Федоровича, умерше-
го 17.07.2021 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 Коваль Ира-
иды Викторовны, умершей 
19.10.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Круч 
И.В. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, 21-2, Т. 8-771-129-
70-97 





№3 (1027)
с 18 по 24 января 2022 г. СООБЩЕНИЯ

     объявление  подано  на  сайте  gbo.kz и  публикуется  газета+сайт .             повышение/понижение  стоимости  по  отношению  к  прошлой  недели .           вы  можете  написать  автору  на  WhatsApp.     объявление  подано  на  сайте  gbo.kz и  публикуется  газета+сайт .             повышение/понижение  стоимости  по  отношению  к  прошлой  недели .           вы  можете  написать  автору  на  WhatsApp.       

ПОСЛЕ смерти Ковынева 
Виктора Михайловича, умер-
шего 11.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу На-
зарбековой Д.Р., по адресу: 
г.Караганда, Гульдер-1,д.3, 
ПОСЛЕ смерти Козловой На-
тальи Александровны, умер-
шей 01.08.2021 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 Красникова 
Анатолия Владимировича, 
умершего 30 августа 2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Калдыбаевой Р.К. по адре-
су: г.Караганда, ул.Гапеева, 
стр.1В, Т. 8-702-729-55-44 
ПОСЛЕ смерти Куатова Се-
рика Тынышбековича, умер-
шего 05 июля 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Сембаевой Ж.К. по адресу: г. 
Караганда, ул.Язева, д.15, Т. 
8-700-451-99-55 
ПОСЛЕ смерти Кузьминой 
Тамары Спиридоновны, 
умершей 09.11.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Агдарбекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 
26/1, 
ПОСЛЕ смерти Кулагиной 
Людмилы Ивановны, умер-
шей 15 октября 2021 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 Курбако-
вой Антонины Николаевны, 
умершей 05.06.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1-101, 
ПОСЛЕ смерти Курбангалиева 
Фирдината Фаязовича, умер-
шего 21 января 2019 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 Курмановой 
Маргариты Нояновны, умер-
шей 28.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Тютяе-
вой К.А. (Лицензия№0003023 
от 03.06.2010 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Лободы, 31/3, 
офис 25, Т. 8-701-599-21-46 
ПОСЛЕ смерти Кутимской 
Маргариты Алексеевны, умер-
шей 30.07.2021 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 Лапоть Ана-
толия Евдокимовича, умер-
шего 04.07.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Жа-
рылгаповой С.Г. по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова, 
15, Т. 47-77-02 
ПОСЛЕ смерти Лапчинской 
Евдокии Степановны, умер-
шей 27.07.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ха-
бибуллиной Р.Р., по адресу: 
г.Караганда, К.Маркса, д.5, 
кв.138, 
ПОСЛЕ смерти Лобынцева 
Михаила Тимофеевича, умер-
шего 10.08.2021 г. открыто 
дело о наследстве у нотариуса 
Жакановой Г.М.обращаться по 
всем вопросам к нотариусу по 
адресу : ул. Маметовой 115, 
ПОСЛЕ смерти Лукьянчук 
Оксаны Владимировны, 
умершей 26.07.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1, 
ПОСЛЕ смерти Майорова 
Юрия Анатольевича умерше-
го 28.09.2021 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 

ПОСЛЕ смерти Макаровой 
Валентины Александровны, 
умершей 24.07.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотари-
усу Джукан С.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.Мануильского, 
12-22, 
ПОСЛЕ смерти Макаровой 
Раисы Алексеевны, умершей 
21.11.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жакуповой 
М.О. по адресу: г.Караганда, 12 
мк-р, д.5, Т. 8-708-905-14-40 
ПОСЛЕ смерти Макарук Нины 
Михайловны, умершей 20 
января 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Азимба-
еву К.К. (лицензия № 13002786 
от 26.02.2013 года)по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2, Т. 
50-35-99 , 8-701-769-62-61 
ПОСЛЕ смерти Максимовой 
Татьяны Евсеевны, умершей 
03.08.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Юсуповой 
С.В. по адресу: г.Караганда, ул. 
Космонавтов, 149, Т. 51-33-64 
ПОСЛЕ смерти Маликова Ва-
лерия Николаевича, умерше-
го 06.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Жетпи-
совой Г.Ж. по адресу: г. Кара-
ганда, ул. Чкалова 7 (ЦОН), 
ПОСЛЕ смерти Мамашари-
повой Татьяны Михайловны, 
умершей 17 июня 2021 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Сулейменовой Г.М. (лицензия 
0000544 от 18.08.1999 г.) по 
адресу: г.Караганда, Степ-
ной-2, д.1/3, кв.184, 
ПОСЛЕ смерти Мамлеевой 
Розы Исламовны, умершей 
05.08.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Абильдиновой К.А. по адресу: 
г.Караганда, Язева,10, Т. 35-62-
18 
ПОСЛЕ смерти Мансурова Ка-
уана, умершего 03 июля 2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Боранбаевой Т.Ж. по адре-
су: г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1-21, 
ПОСЛЕ смерти Мансуровой 
Гельзиян Зейдулловны, умер-
шей 03 июля 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Боранбаевой Т.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1-21, 
ПОСЛЕ смерти Мастяевой 
Антонины Борисовны, умер-
шей 02.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Наумо-
ву А.Ю. (Лицензия№18013286 
от 05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 
ПОСЛЕ смерти Медведева 
Виктора Владимировича, 
умершего 17 июля 2021 года, 
открыто 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 
ПОСЛЕ смерти Мельника 
Юрия Петровича, умершего 
08.07.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Курган 
С.А. по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 11, Т. 42-67-86 
ПОСЛЕ смерти Меньшаги-
на Владимира Николаевича, 
умершего 31 июля 2021 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Рахимжановой А.Х. по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 
19, Т. 77-20-33 
ПОСЛЕ смерти Меньшагиной 
Раисы Николаевны, умершей 
30 марта 2021 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 Митрохина 
Дмитрия Анатольевича, умер-
шего 09.07.2021 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 Михайленко 
Олега Олеговича, умершего 
10.06.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Потаповой 
Т.Г. по адресу: Караганда, Му-
канова,28, н.п.85, Т. 50-51-11 , 
8-701-433-61-27

85,

ПОСЛЕ смерти Михайло-
ва Александра Сергеевича, 
умершего 07.07.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Агдарбекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 
26/1, 
ПОСЛЕ смерти Мусабекова 
Даута Мукидиновича, умер-
шего 19.09.2021 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

п.8

ПОСЛЕ смерти Мусаева Ба-
кытжана Мырзахансаевича, 
умершего 10 ноября 2021 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Махабаевой Салтанат Тулеге-
новне по адресу: г.Караганда, 
пр.Б.Жырау, д.77, здание «Па-
норамы», Т. 50-76-40 , 8-701-
222-82-03 , 8-705-751-21-18 
ПОСЛЕ смерти Наздрачевой 
Людмилы Федоровны, умер-
шей 06.11.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Абаевой 
Д.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Гоголя,31 (ТД Заводъ), Т. 
8-701-876-52-01 
ПОСЛЕ смерти Нестеро-
вой Елены Александровны, 
умершей 08.10.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Жетписовой Г.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул. Чкалова, 7, Т. 
8-701-468-30-30 
ПОСЛЕ смерти Нечипоренко 
Виктора Николаевича, умер-
шего 07 июля 2013 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Жетписовой Г.Ж. по адресу: 
г. Караганда, ул. Чкалова 7 
(ЦОН), 
ПОСЛЕ смерти Нечипоренко 
Сергея Николаевича, умерше-
го 02 сентября 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Жетписовой Г.Ж. по адресу: 
г. Караганда, ул. Чкалова 7 
(ЦОН), 
ПОСЛЕ смерти Нечкиной 
Лидии Павловны, умершей 
12.01.2014 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 Никитиной 
Зои Федоровны, умершей 
06 октября 2021 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 Николенко 
Анны Васильевны, умер-
шей 26 июля 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1-101, 

ПОСЛЕ смерти Новоселовой 
Надежды Михайловны, умер-
шей 23.05.2021 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 Озерова Ана-
толия Ивановича, умершего 
05 октября 2021 года, откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ким 
О.Ю. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, 36/1, Т. 8-701-
677-23-93 
ПОСЛЕ смерти Омарова Сан-
сызбая Ембергеновича, умер-
шего 23.10.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Жа-
рылгаповой С.Г. по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова, 
15, Т. 47-77-02 
ПОСЛЕ смерти Омаровой 
Ираиды Федоровны, умер-
шей 16.09.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Такировой Г.А. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Назарбаева, 
17/2 (Б.Мира), Т. 30-12-13 
ПОСЛЕ смерти Паёл Васи-
лисы Дмитриевны, умершей 
17.10.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ма-
хабаевой Салтанат Тулеге-
новне по адресу: г.Караганда, 
пр.Б.Жырау, д.77, офис 200, 
Т. 50-76-40 , 8-701-222-82-03 , 
8-705-751-21-18 
ПОСЛЕ смерти Парамонова 
Александра Павловича, умер-
шего 11 июля 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1-101, 
ПОСЛЕ смерти Пертулисовой 
Светланы Валерьевны, умер-
шей 16 июля 2021 года, откры-
то 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 Пименовой 
Натальи Константиновны, 
умершей 13.07.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Агдарбекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 
26/1, 
ПОСЛЕ смерти Погайдак Вя-
чеслава Владимировича, 
умершего 10 августа 2021 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Алимбекову Х.Х. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р,д.43, Т. 46-
19-36 , 8-777-320-92-67 
ПОСЛЕ смерти Поклад На-
дежды Фёдоровны, умершей 
14 августа 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Дарбе-
ковой 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 Пономаре-
вой Антонины Федоровны, 
умершей 24.10.2021 открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Абаевой 
Д.С. по адресу ул. Гоголя 31 
(ТД Заводъ), Т. 8-701-876-52-
01 
ПОСЛЕ смерти Поповой Лины 
Филипповны, умершей 01 
октября 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Наумо-
ву А.Ю. (Лицензия№18013286 
от 05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 

ПОСЛЕ смерти Прима Тама-
ры Викторовны, умершей 
14.07.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ха-
бибуллиной Р.Р., по адресу: 
г.Караганда, К.Маркса, д.5, 
кв.138, 
ПОСЛЕ смерти Разваляева 
Николая Петровича, умершего 
06.09.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Экзековой 
Г.К. по адресу: г.Караганда, 19 
мк-р, д. 55, н.п. 1, Т. 8-701-458-
45-43 
ПОСЛЕ смерти Ракитина 
Василия Александровича, 
умершего 30.06.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Рыспековой К.А. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 
д.5, 
ПОСЛЕ смерти Ремнёва Вла-
димира Николаевича, умер-
шего 23.11.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Жа-
рылгаповой С.Г. по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова, 
15, Т. 47-77-02 
ПОСЛЕ смерти Романенко 
Нины Ивановны, умершей 
06 августа 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/1, 
ПОСЛЕ смерти Рыбченко 
Александра Александровича, 
умершего 15.11.2021 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 Садыкова Мур-
салима Саябековича, умерше-
го 23 июля 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Наумо-
ву А.Ю. (Лицензия№18013286 
от 05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 
ПОСЛЕ смерти Самодино-
вой Валентины Вениаминов-
ны наследодателя,  умершей 
23.11.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Рас-
кладко Л.А. по адресу: Кара-
ганда, Н.Абдирова, 17, н.п.1, 
ПОСЛЕ смерти Сафронова 
Валентина Николаевича, умер-
шего 23.03.2004 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Курган 
С.А. по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 11, Т. 42-67-86 
ПОСЛЕ смерти Сафроновой 
Любови Алексеевны, умер-
шей 30.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Курган 
С.А. по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 11, Т. 42-67-86 
ПОСЛЕ смерти Сафроно-
вой Надежды Михайловны, 
умершей 11.07.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Степановой В.В. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Назарбаева, 
11, 
ПОСЛЕ смерти Сахарова 
Юрия Поликарповича насле-
додателя, умершего 31.07.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Раскладко Л.А. по адресу: 
Караганда, Н.Абдирова, 17, 
н.п.1, 

ПОСЛЕ смерти Сахарова 
Юрия Поликарповича, умер-
шего 31.07.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Расклад-
ко Л.А. по адресу: Караганда, 
Н.Абдирова, 17, н.п.1, 
ПОСЛЕ смерти Сахнова Ген-
надия Федоровича, умерше-
го 29.10.2021 года, открыто 
наследственное 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, Т. 
41-04-77 
ПОСЛЕ смерти Сахновой 
Галины Федоровны, умер-
шей 14.11.2021 года, открыто 
наследственное 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, Т. 
41-04-77 
ПОСЛЕ смерти Свиргуновой 
Раисы Ефремовны, умершей 
22.11.2019, открыто насле-
ственное дело.Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Султангазиной 
К.Б. по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 2, Т. 35-47-56 
ПОСЛЕ смерти Семенова Ана-
толия Анатольевича, умер-
шего 28.01.2016 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Жа-
рылгаповой С.Г. по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова, 
15, Т. 47-77-02 
ПОСЛЕ смерти Семиониди 
Марии Константиновны, умер-
шей 02.07. 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Юсуповой 
С.В. по адресу: г.Караганда, ул. 
Космонавтов, 149, Т. 51-33-64 
ПОСЛЕ смерти Сергазиной Ти-
ышбалы, умершей 25.11.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотари-
усу Даутпаевой Д.А. по адре-
су: г.Караганда, ул.Пичугина, 
д.250, н.п.2, Т. 47-74-90 
ПОСЛЕ смерти Сибирцева 
Александра Анатольевича 
наследодателя, умершего 
08 июня 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Жетписовой Г.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул. Чкалова, 7, 
ПОСЛЕ смерти Симоновой 
Валентины Ивановны, умер-
шей 06 июля 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Греб А.А. (Лицензия №0001606 
от 05.09.2003 г), по адресу: 
г.Караганда, ул. Абая 61/2, 
ПОСЛЕ смерти Слепец Пав-
ла Ивановича, умершего 
12.07.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ры-
спековой К.А. по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Абдирова, 
д.5, оф.210, 
ПОСЛЕ смерти Смирновой 
Валентины Ивановны, умер-
шей 27.10.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Муха-
медиевой С.К. по адресу: г. 
Караганда, ул. Волочаеская, 
д.4, н.п.1, 
ПОСЛЕ смерти Сницаренко 
Евдокии Дорофеевны, умер-
шей 23.09.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шипачеву 
И.А по адресу: г. Караганда, ул. 
Ерубаева, 50/4, Т. 21-38-00 
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ПОСЛЕ смерти Солянова Вале-
рия Александровича,  умерше-
го 06 июня 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Сембаевой 
Ж.К. по адресу: г.Караганда, 
ул.Язева, 15, Т. 8-700-451-99-55 
ПОСЛЕ смерти Сороченко Ва-
лентины Ивановны, умершей 
10.11.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Рыспековой 
К.А. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, д.5, оф.210, 
ПОСЛЕ смерти Сороченко Ев-
гения Петровича, умершего 
06.10.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Рыспековой 
К.А. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, д.5, оф.210, 
ПОСЛЕ смерти Субботиной 
Нины Михайловны, умершей 
27.07.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Балтабаевой Г.А., по 
адресу: Карагандинская обл., 
Абайский р-н, г.Абай, ул.Абая, 
д.26а, Т. 8-775-741-63-33 , 8-721-
312-03-84 
ПОСЛЕ смерти Сударикова 
Николая Алексеевича, умер-
шего 17.07.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шагировой 
Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, 
ПОСЛЕ смерти Сыздыковой 
Таисии Александровны, умер-
шей 25.07.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Экзековой 
Г.К. по адресу: г.Караганда, 19 
мк-р, д. 55, 
ПОСЛЕ смерти Сыница Марии 
Павловны, умершей 23.06.2021 
года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к 
нотариусу Зорину С.Б. (лицен-
зия №19021307 от 24.10.2019 
г) по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, 23/2, Т. 8-708-
519-25-02 
ПОСЛЕ смерти Тайжанова Ра-
виля Махмутовича, умершего 
27 сентября 2021 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 Тарабриной 
Светланы Анатольевны, умер-
шей 10 августа 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Арын 
А.Р. по адресу: г.Караганда. 
ул.Архитектурная, 8 (ЦОН), Т. 
8-701-729-28-26 

ПОСЛЕ смерти Тарапына Ана-
стасии Егоровны, умершей 07 
декабря 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шагировой 
Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1-101, 
ПОСЛЕ смерти Тарапыной 
Анастасии Егоровны, умершей 
07 декабря 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шагировой 
Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1-101, 
ПОСЛЕ смерти Терёшкиной 
Ольги Геннадьевны наследо-
вателя, умершей 15.07.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Сулейменовой Г.М. (лицензия 
0000544 от 18.08.1999 г.) по адре-
су: г.Караганда, Степной-2, д.1/3, 
кв.184, Т. 8-702-132-38-06 
ПОСЛЕ смерти Титова Анато-
лия Васильевича, умершего 
11.10.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Беккужиновой А.А, по 
адресу: г.Караганда, Б.Жырау, 
66, Т. 8-777-644-71-00 
ПОСЛЕ смерти Токенова Нур-
лана Жаксеновича, умершего 
30 декабря 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Омарбекову 
К.Ж. по адресу: г.Караганда, 15 
мк-р, стр.25/4, Т. 8-705-826-20-50 
ПОСЛЕ смерти Токмаганбе-
товой Меруерт Шолтаковны, 
умершей 23 августа 2021 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Болганбаеву К.Н. по адресу: 
г.Караганда, ул.Таттимбета,3, Т. 
8-700-910-91-72 
ПОСЛЕ смерти Толеуова Ка-
сымхана, умершего 01.06.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Татиевой К.Т. (лиц. 14020903 от 
30.12.2014, МЮ РК) по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Назарбаева, 
30, Т. 8-701-142-57-56 
ПОСЛЕ смерти Тугельбаевой 
Жанат Кабыкеновны, умершей 
23.07.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жакуповой 
М.О. по адресу: г.Караганда, 12 
мк-р, д.5, Т. 8-708-905-14-40 
ПОСЛЕ смерти Туғанбек 
Аманкелді Әубәкірұлы, умер-
шего 08.10.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жетписовой 
Г.Ж. по адресу: г. Караганда, ул. 
Чкалова 7 (ЦОН), 

ПОСЛЕ смерти Умербековой 
Магырипы Серикбаевны, умер-
шей 22 августа 2021 года, откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Ильясо-
ву Б.А. по адресу: г.Караганда, 
ул.Муканова,26, Т. 34-24-70 
ПОСЛЕ смерти Усова Анато-
лия Алексеевича, умершего 
04.11.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращать-
ся к нотариусу Елеусизовой 
З.Н. по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова, 28, Т. 25-03-74 , 
8-701-599-01-34 
ПОСЛЕ смерти Фазлетдиновой 
Анисы Фатхутдиновны, умер-
шей 02.09.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Омарбекову 
К.Ж. по адресу: г.Караганда, 15 
мк-р, стр.25/4, Т. 8-705-826-20-50 
ПОСЛЕ смерти Филимонова 
Алексея Петровича, умерше-
го 12 июня 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Юсуповой 
С.В. по адресу: г.Караганда, ул. 
Космонавтов, 149, Т. 51-33-64 
ПОСЛЕ смерти Фирсовой Ели-
заветы Павловны, умершей 
03.12.2020 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Пучковой Н.Ю. (ли-
цензия №13014943 от 25.09.2013 
г) по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, 81, оф.60, Т. 50-47-
22 , 8-701-184-53-09 
ПОСЛЕ смерти Хабитовой Ну-
рии Габдрашитовны, умершей 
09 августа 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Сембаевой 
Ж.К. по адресу: г.Караганда, 
ул.Язева, 15, Т. 8-700-451-99-55 
ПОСЛЕ смерти Хабитовой Шаг-
рбану, умершей 07 августа 2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Сембаевой Ж.К. по адресу: 
г.Караганда, ул.Язева, 15, Т. 
8-700-451-99-55 
ПОСЛЕ смерти Цвелих Влади-
мира Федоровича, умершего 
19 июня 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Сембаевой 
Ж.К. по адресу: г.Караганда, 
ул.Язева, 15, Т. 8-700-451-99-55 
ПОСЛЕ смерти Цихоцкого Ви-
талия Иосифовича, умершего 
14.08.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Даутпаевой 
Д.А. по адресу: г.Караганда, 
ул.Пичугина, д.250, н.п.2, Т. 47-
74-90 

ПОСЛЕ смерти Цихоцкого Ио-
сифа Адольфовича, умершего 
26.07.2000 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Даутпаевой 
Д.А. по адресу: г.Караганда, 
ул.Пичугина, д.250, н.п.2, Т. 47-
74-90 
ПОСЛЕ смерти Цихоцкой Анны 
Даниловны, умершей 18.01.2008 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Даутпаевой Д.А. по адресу: 
г.Караганда, ул.Пичугина, д.250, 
н.п.2, Т. 47-74-90 
ПОСЛЕ смерти Цихоцкой Ксении 
Леонидовны, умершей 17.08.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Даутпаевой Д.А. по адресу: 
г.Караганда, ул.Пичугина, д.250, 
н.п.2, Т. 47-74-90 
ПОСЛЕ смерти Цой Клары, умер-
шей 07 ноября 2021 года, откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Боранбае-
вой Т.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, кв.21, 
ПОСЛЕ смерти Черепанова Ана-
толия Валентиновича, умершего 
11 августа 2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться 
к нотариусу Алимбекову Х.Х. по 
адресу: г.Караганда, 17 мк-р,д.43, 
Т. 46-19-36 , 8-777-320-92-67 
ПОСЛЕ смерти Черепановой Ли-
дии Васильевны наследодате-
ля, умершей 08 июля 2021 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Илья-
сову Б.А. по адресу: г.Караганда, 
ул.Муканова,д.26, Т. 34-24-70 
ПОСЛЕ смерти Чиркова Влади-
мира Николаевича, умершего 
03.07.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Зорину С.Б. (лицен-
зия №19021307 от 24.10.2019 
г) по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, 23/2, Т. 8-700-
158-16-11 
ПОСЛЕ смерти Чистюнина Сер-
гея Апполинарьевича, умершего 
16.01.2004 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Зорину С.Б. (лицен-
зия №19021307 от 24.10.2019 
г) по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, 23/2, Т. 8-708-
519-25-02 
ПОСЛЕ смерти Шатиловой 
Веры Степановны, умершей 
13.09.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Зорину С.Б. (лицен-
зия №19021307 от 24.10.2019 
г) по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, 23/2, Т. 8-708-
519-25-02 

ПОСЛЕ смерти Шебашовой 
Нины Кирилловны наследода-
теля, умершей 13 августа 2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Раскладко Л.А. по адресу: Кара-
ганда, Н.Абдирова, 17, н.п.1, 
ПОСЛЕ смерти Шрайнер Люд-
милы Викторовны, умершей 
28.06.2021 года, открыто наслед-
ственное дело . Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Имашевой Мадине 
Рызыхановне, по адресу: г. Ка-
раганда, пр. Назарбаева, 64/1 
-110, Т. 51-60-09 , 8-701-311-15-33 
ПОСЛЕ смерти Яковенко Ген-
надия Ивановича, умершего 20 
июля 2021 года года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Сембаевой 
Ж.К. по адресу: г.Караганда, 
ул.Язева, 15, Т. 8-700-451-99-55 
ПОСЛЕ смерти Яковлевой Ма-
рии Тимофеевны, умершей 
24.06.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Омарбекову 
К.Ж. по адресу: г.Караганда, 15 
мк-р, стр.25/4, Т. 8-705-826-20-50 
ПОСЛЕ смерти Яфаровой 
Зои Васильевны, умершей 
07.11.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Султангазиной 
К.Б., по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 22, Т. 35-47-56 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ личности на имя 
Беляева Александра Ивановича 59 
г.р., Т. 8-700-397-71-19 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя 
Гарг Никхил, выд. в 2018 году 
КГМУ. Считать недействитель-
ным, 
УДОСТОВЕРЕНИЕ личности на 
имя Михеева Светлана Вале-
рьевна, 13.10.1972 г.р. Считать 
недействительным, 
УТЕРЯНО служебное удосто-
верение на имя Токсанбаев 
Бекзат Картанбаевич, сержант 
гражданской защиты, старший 
пожарный спасатель. Считать 
недействительным, 

СЧИТАТЬ недействительной кар-
точку допуска на автотранспортном 
средство (международные перевоз-
ки грузов) номер 8922 на п/прицеп 
9939 МК ,выданная ТОО «РОТОР» в 
связи с утерей, 

ДРУГИЕ
В Октябрьский районный суд 
г.Караганды поступило заявле-
ние Собика Юрия Юрьевича,о 
признании безвестно отсутству-
ющим Собика Юрия Николаеви-
ча 11.10.1963 г.р.уроженца г. Кара-
ганды , не работающего .Лицам, 
имеющим сведения о пребыва-
нии Собика Юрия Николаевича, 
Прошу сообщить в Октябрьский 
районный суд г.Караганды, 
ул.Магнитогорская 48, в трёхме-
сячный срок со дня данной пу-
бликации, 
ҚАРАҒАНДЫ қаласының Ок-
тябрь аудандық сотына Со-
бик Юрий Юрьевичден,Собик 
Юрий Николаевичті 
11.10.1963ж.т.жұмысыз хабар-
ошарсыз кеткен деп тану ту-
ралы өтініш келіп түсті.Собик 
Юрий Николаевичті көрген білгін 
тұлғалардан Қарағанды қаласы 
Октябрь аудандық сотына Маг-
нитагорская 48 мақал жариялған 
күннен бастап айдың ішінде ха-
барлауын сұраймыз, 

В Майкудуке пропала собака, мальчик, 
среднего размера, окрас: на белом 
фоне рыже-коричневые пятна, ноги и 
хвост - белые, ушки коричневые, сто-
ячие; откликается на имя Степа. Если 
кто-то приютил его у себя, просим 
вернуть. Крупное вознаграждение га-
рантировано и возмещение всех рас-
ходов, Т. 8-705-160-19-79 
В районном суде №З Октябрьского 
района город Караганды возбужде-
но гражданское дело по заявлению 
Якуниной Ирины Михайловны об объ-
явлении Лангер Натальи Викторовны, 
12.10.1982 года рождения умершей. 
Всем лицам, имеющим какие-либо 
сведения о месте пребывания  Лангер 
Натальи Викторовны, 12.10.1982 года 
рождения, место рождения Караган-
динская область, просим сообщить об 
этом районному суду №3Октябрьского 
района города Караганды, по адресу: 
город Караганда, мк-он 22, дом 17/1, 
тел. 32-88-30 в трехмесячный срок со 
дня публикации, 
ЖШС « Ломбард Демеу Капиталы11» 
атынан Сенім бiлдерген түлғасы са-
тып алынбаған мүліктің сауда-саттығы 
туралы хабарлайды Мекен-жайы: 
Б.Жырау д., 79.  09:00-ден 18.45-ке, Т. 
8-707-233-12-19 
ЛОМБАРД «Малахит» объявляет о 
проведении торгов не выкупленного 
залогового имущества 12.01.22 г. с 
10.00 до 17.00 часов по адресам: Пр. 
Н.Абдирова, 36/1, Мкр. Степной-3, 3б, 
Пр. Строителей 10/2, Мкр. Орбита-1, 4, 
ТОО « Ломбард Демеу Капиталы11» 
сообщает о проведении торгов  невы-
купленого имущества. По адресу: пр. 
Б.Жырау 79,  с 09:00 - 18.45 ч, Т. 8-707-
233-12-19 
ТОО «SteelTradeKAZ», БИН 
211140022165, уведомляет о принятом 
решении участника об уменьшении 
уставного капитала до 200 000 тенге. 
Требования кредиторов принимаются 
в течение 1 месяца со дня опубликова-
ния настоящего объявления по адре-
су: г. Караганда, 066 учетный квартал, 
строение 219, 
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