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1 февраля, в Карагандинской обла-
сти был дан старт массовой вак-
цинации от коронавируса. Самым 
первым в регионе вакцинировался 
аким Карагандинской области Же-
нис Касымбек, а сразу после – руко-
водитель Управления здравоохра-
нения региона Ержан Нурлыбаев.  

Вакцинация проводилась в городском 
центре первичной медико-санитарной 
помощи, на базе которого 28 января со-
стоялось открытие четырёх кабинетов 
для вакцинации от COVID-19. Первыми 
вакцинировались пять жителей регио-
на, это - аким Карагандинской области 
Женис Касымбек, руководитель УЗКО 
Ержан Нурлыбаев, блогер Денис Ден-
ски, руководитель пресс-службы УЗКО 
Айнура Абдиева и нейрохирург Габит 
Махамбаев. Все они получили первую 

дозу вакцины «Спутник-V», а сразу после 
проследовали в зону поствакцинально-
го наблюдения, где необходимо на-
ходиться последующие 30 минут после 
получения вакцины. В пятёрку следую-
щих вакцинируемых граждан вошли 
главный госссанврач Карагандинской 
области Юрий Залыгин и директор кли-
ники имени Макажанова Еркин-Дауир 
Курмангалиев. 
Сразу после получения вакцины своё 
самочувствие прокомментировали Ер-
жан Нурлыбаев и Денис Денски. Оба со-
общили, что никаких побочных явлений 
пока не наблюдают. Ержан Шакирович 
в своём выступлении перед представи-
телями СМИ отметил, что через 42 дня 
перестанет носить медицинскую маску 
и переживать по поводу карантинных 
ограничений.
- Важно понимать, что вакцина не мо-

жет вызвать заболевание. Возбудитель 
заболевания в любой вакцине инакти-
вирован, но как чужеродный белок при 
попадании в организм способствует вы-
работке антител. У всех эта процедура 
проходит по-разному. Организм каждо-
го человека индивидуален. Возможно, 
будут проявления в виде незначитель-
ного повышения температуры или не-
большой усталости. Это вполне ожидае-
мые реакции организма. В течение трёх 
дней, включая сегодня, мы планируем 
вакцинировать 1750 человек из меди-
цинских работников. Сейчас в Казахста-
не разработана информационная систе-
ма, куда будут вноситься персональные 
данные всех вакцинированных, которая 
будет также доступна для других госу-
дарств – для пересечения границ между 
странами. После приёма второй дозы 
вакцины мне не нужно будет более 

сдавать ПЦР-тесты, достаточно будет 
того, что я покажу подтверждающий 
документ о том, что я вакцинировался. 
Когда вы через 42 дня увидите меня 
без маски, это не будет означать, что 
я нарушаю режим. Это будет значить, 
что я наконец-то освободился от тех 
ограничений, которыми мы связаны. 
Буду одним из первых в Карагандинской 
области, кто снимает с себя эти ограни-
чения, - сообщил Ержан Нурлыбааев.
Кроме того, уководитель добавил, что 
вскоре в Казахстан начнут поступать 
большие объемы препаратов, также бу-
дет налажено производство отечествен-
ной вакцины. По итогам года должно 
быть вакцинировано порядка 6 мил-
лионов граждан Республики Казахстан. 
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 
ранее сообщил, что будет прививаться 
казахстанской вакциной.

Власть
Сайран Сыздыкова 
назначена 
внештатным 
советником 
акима Караганды 
по вопросам 
противодействия 
коррупции
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Об этом сообщил аким Караганды 
Ермаганбет Булекпаев на аппарат-
ном совещании 26 января. Сайран 
Бигалиевна, в прошлом депутат V 
и VI созывов городского маслихата, 
имеет большой опыт юридической 
работы, активно участвует в разви-
тии предпринимательства в городе 
Караганде.

В должности советника будет осущест-
влять анализ мер, направленных на 
противодействие коррупции в органах 
местного управления, выявлять корруп-
ционные риски в деятельности государ-
ственных органов и подведомственных 
организаций, вносить предложения по 
недопущению проявлений коррупции и 
создания условий для коррупции.
- Сайран Бигалиевна, считаю, что Ваш 
опыт работы и активная гражданская 
позиция помогут в новом направлении 
работы, - отметил Ермаганбет Кабдуло-
вич.

Карантинные 
ограничения и 4 очага: 
Шахтинск попал   
в желтую зону по КВИ

eKaraganda

Шахтинск 27 января попал в желтую 
зону. Об этом рассказал зрителям 
во время эфира «Часа акима» аким 
города Сержан Аймаков. В городе 
выявлены 4 очага заболеваемости: 
3 в школах и 1 в детском саду, но 
контактные лица зараженных не 
заболели. 

Сержан Аймаков призвал с полной ответ-
ственностью относиться к карантинным 
ограничениям, временно отказаться от 
массовых встреч с друзьями и родствен-
никами, беречь себя и близких. Главный 
госсанврач Шахтинска Еркин Бейсембаев 
подробнее доложил о нынешней эпид-
ситуации в городе. С 1 по 26 января 2021 
года здесь зарегистрировано 37 случаев 
заболевания COVID-19, а показатель 
заболеваемости на 100 тысяч населе-
ния – 59,7. Выявлено 56,7% больных с 
симптомами и 43,3% бессимптомных 
вирусоносителей.
- Доля детей до 14 лет составила 18,9% 
от общего количества заболевших. По 
организованным коллективам было 
зарегистрировано 4 очага: в школах – 
3, в детском саду – 1, - сообщил Еркин 
Даненович. – Противоэпидемические 
мероприятия по коллективам проведены 
в полном объеме, заболеваемость среди 
контактных не зарегистрирована.

Также Еркин Бейсембаев напомнил о 
постановлении Главного государствен-
ного санитарного врача Карагандинской 
области №2-Қ от 19 января 2021 года 
об усилении карантинных мер. В вос-
кресные дни, согласно этому постановле-
нию, приостанавливается деятельность 
торгово-развлекательных центров, 
торговых домов, торговых сетей площа-
дью более 2000 квадратных метров (за 
исключением продуктовых супермарке-
тов, аптек, салонов красоты, химчисток, 
находящихся в них), крытых продо-
вольственных и непродовольственных 
рынков, саун, СПА-центров. Также в 
выходные дни из Караганды нельзя будет 
уехать в Темиртау, Сарань, Шахтинск, 
Абай, Шахан и Топар.  
Сейчас в Шахтинске, продолжил Еркин 
Даненович, объекты общественного 
питания работают с 07.00 до 22.00, до-
ставка и вынос еды – без ограничения 
по времени. Торговые объекты (торгово-
развлекательные центры, крытые продо-
вольственные и непродовольственные 
рынки, торговые дома) – с понедельника 
по субботу включительно до 20-00 часов. 
Время работы продуктовых супермар-
кетов и аптек, находящихся в торговых 
объектах, не ограничивается.
С 9.00 до 18.00 часов в городе работают 
банки второго уровня, отделения почты, 
ЦОНы, адвокатские и нотариальные 
конторы, частные судебные исполнители, 
оказывающие юридическую помощь и 
консультации объекты, ломбарды, об-
менные пункты, компании по операциям 
с недвижимым имуществом, рекламные 
агентства, типографии, микрофинансо-
вые и микрокредитные организации, 
страховые компании, объекты по оценке 
имущества, аудиторские объекты, компа-
нии информационно-коммутационных 
технологий, бизнес-центры. SPA-центры, 
массажные салоны, бани и сауны работа-
ют с 9.00 часов до 20.00 часов.
- В целом ситуация по КВИ остается не-
стабильной, в связи с чем ограничитель-
ные мероприятия остаются. Продолжает-

ся и работа мобильных групп. Вопрос о 
закрытии города не рассматривается, но 
мы принимаем максимальные усилия для 
предотвращения распространения ин-
фекции, - поделился Еркин Бейсембаев.
На прошедшей неделе акимы поселков 
Шахан, Долинка и Новодолинский прове-
ли свои отчетные встречи с соблюдени-
ем всех санитарных требований. А 4 фер-
валя в 16.00 состоится отчетная встреча 
самого Сержана Аймакова – она пройдет 
на официальной странице пресс-службы 
Шахтинска в Instagram.  

В режиме онлайн 
пройдут встречи 
акима Караганды 
и акимов районов 
города
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10 февраля аким Караганды Ер-
маганбет Булекпаев выступит 
в прямом эфире на телеканале 
"Сарыарка". Также посмотреть эфир 
можно будет на сайте акима города 
и в социальных сетях Instagram и 
Facebook. Начало прямого эфира в 
10 часов. 

Отчётная встреча акима района имени 
Казыбек би Нурлана Рыстина состоит-
ся 3 февраля в 15 часов в аккаунте @
kazybekbi_blagoustroistvo.
Аким Октябрьского района Мейрам 
Кожухов выступит перед населением 5 
февраля в 15 часов в аккаунте @oktyabr_
akimat.
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Городская жизнь
В Караганде 
продолжают 
обновлять 
автобусный парк
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В Караганде продолжается обновле-
ние автобусного парка, сообщают 
в акимате города. При поддержке 
акима области Жениса Касымбека 
и АО «Фонд развития промышлен-
ности», через механизм лизинга 
ТОО «Таксокомбинат-1» приобрел 
первые 4 автобуса марки «Yutong», 
вместимостью 51 человек. 

Автобусы оснащены пандусами для 
маломобильных групп населения и 
камерами видеонаблюдения. Новый 
транспорт в скором времени выйдет в 
рейс по городским маршрутам. 
Поставка остальных 20 автобусов ожи-
дается до конца апреля этого года. В 
целом планируется в этом году обно-
вить 60 автобусов.

Карагандинцы 
выражают 
недовольство 
качеством открытого 
катка в Центральном 
парке
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В редакцию ekaraganda.kz поступа-
ют обращения от жителей города 
относительно качества льда на от-
крытом катке в Центральном парке 
имени 30-летия ВЛКСМ. Жалобы 
прокомментировали в КГП "Управ-
лении парками культуры отдыха".  

«Несколько раз приходили с семьёй на 
открытый каток в Центральный парк. 
Ничего плохого не могу сказать о про-
кате коньков и о дорожке до главного 
катка. Всё довольно удобно и цены при-
емлемы. Но как только вышли на лёд, 
настроение испортилось, сразу захоте-
лось вернуться. Качество льда просто 
ужасное. В нашей семье у всех разный 
«уровень» катания, но тут недовольны 
были все, даже те, кто хорошо катается. 
Вроде всё очень красиво оформили, но 
неужели нельзя позаботиться о качестве 
льда? Больше не катались, а старались 
не покалечиться. Не знаю, может, это мы 
так попали. Но два раза были, и два раза 
было одинаково плохо», - обращается в 
редакцию карагандинка. 
Земляков поддерживает и другой поль-
зователь соцсети, который также выска-
зал своё мнение о катке в Центральном 
парке:
«Ноги можно переломать на этом катке. 
Весь в колдобинах и ямках, запорошен-
ный снегом, кривой к тому же. Лучше уж 
в «Акжолтай» сходить, ну или на крайний 
случай – на стадион, если он работает, 
конечно».
В пресс-службе Управления парками 
культуры и отдыха сообщили, что уборка 
льда на территории катка осуществляет-
ся ежедневно. Однако в некоторые дни 
возникают сложности с очисткой из-за 
погодных условий.
«Лёд катка на озере в Центральном 

парке рабочие КГП «Управление пар-
ками культуры и отдыха» чистят еже-
дневно - вручную и с помощью техники. 
Таким образом они оказывают помощь 
предпринимателю, на котором лежит 
основная ответственность по содержа-
нию катка и организации безопасного 
пребывания на нем посетителей. В 
последние дни шёл обильный снегопад. 
Убрать весь снег сразу не было возмож-
ности из-за интервального характера 
его выпадения. К настоящему моменту 
погодная ситуация стабилизировалась, 
поверхность катка расчищена от снега», 
- сообщили в ведомстве.

Происшествия
Матери и двоим 
детям пришлось 
прыгать из окна 
третьего этажа. 
Последствия трагедии 
в Дубовке

Karaganda

Страшный пожар произошёл 24 ян-
варя в посёлке Дубовка Карагандин-
ской области. Возгорание случилось 
в квартире на втором этаже в пятиэ-
тажном жилом доме. Огонь мгно-
венно переместился на третий этаж, 
где проживала семья Веры Семёно-
вой. В ту ночь она с двумя детьми 
была в квартире, когда начался 
пожар, железную дверь заклинило, 
и единственным спасением жизни 
было прыгать с третьего этажа. 

По словам гражданского мужа Веры, 
младшего ребёнка поймал сосед по 
дому, который выбежал на улицу. Второй 
мальчик, которому 10 лет, прыгнул и по-
лучил травмы: перелом таза и четырёх 
рёбер. Сама Вера Семёнова при паде-
нии получила перелом позвоночника, и 
также пострадал спинной мозг. Сейчас 
они находятся в клинике имени Макажа-
нова, обоим были сделаны сложнейшие 
операции. Младший сын находится у 
Имрана Унарова. Мужчина рассказыва-
ет, что они оба сейчас в сознании, но 
оценить их состояние пока сложно. 
- В ту ночь я выехал в другой дом, кото-
рый нужно отапливать. Вера осталась с 
мальчиками в квартире. В 7 утра мне по-
звонили и сказали, что квартира горит. 
Через пару минут я уже был там. Горела 
соседская квартира снизу и полы в на-
шей квартире. 6-летнего сына Веры пой-
мал соседский парень, перед этим он 
вывел из квартиры свою жену и ребёнка. 
Он видел, что у детей уже была истери-
ка. Дверь открыть они не смогли, балкон 
был заставлен. Мы недавно переехали 
в эту квартиру и потихоньку делали ре-
монт, поэтому выход на балкон был за-
крыт. Мы не думали, что так будет. К нам 
в квартиру огонь попал через провода, 
для которых есть отверстие в панельных 
домах. Дверь заклинило вероятно из-за 
резкого перепада температуры, поэто-
му открыть не получилось. Операции 
провели успешно, но пока неизвестны 
последствия, - сообщает Имран Унаров.
Неравнодушные жители села Дубовка 
организовали сбор средств в помощь 
семье. На просторах интернета люди 
пишут, что после выписки пострадав-
шим некуда будет вернуться. Средств на 
восстановление квартиры у семьи нет.
В ДЧС Карагандинской области ранее 
сообщалось, что причиной пожара в 
квартире на втором этаже стал открытый 
источник огня.
Для всех, кто желает помочь жителям 
Карагандинской области восстановиться 
после трагедии, номер KASPI GOLD на 
имя Имрана Унарова: 4400 4301 6635 
9965. Карта Сбербанка 4263 4333 3254 

4003.
Также все вопросы о состоянии Веры 
Семёновой и мальчиков можно узнать 
по телефону: +77479219132. 

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- lika.kima:
Скорейшего выздоровления маме и её деткам! 
Пусть у них все будет хорошо.

- lapochka1505:
Пусть у них все сложится хорошо. 

- defk0876:
Скорейшего выздоровления! Пусть Всевышний 
вам поможет!

- sim_tajigulova:
Моя одноклассница Вера, скорейшего выздоров-
ления тебе и твоему сыночку Дениске, я надеюсь 
все хорошо будет, держитесь родные!

- dialogstudio_krg:
Дорогой Имран! Мы не знаем кто вы. Но по-
нимаем что вы очень неравнодушный человек. 
И очень помогаете семье. Просим вас держать в 
курсе. И помогать им. А мы уже будем по крупи-
цам помогать через вас. Спасибо вам!

Донеры подгорели:  
в Караганде загорелся 
киоск быстрого 
питания

eKaraganda

По сообщению ДЧС Карагандинской 
области, 28 января в 14 часов 35 
минуты, в 23 микрорайоне Караган-
ды, рядом с магазином «Магнит», 
произошло горение киоска быстро-
го питания «Best Doner». 

Горение произошло на площади 10 
квадратных метров деревянной обшив-
ки потолка и стен. Силами ДЧС пожар 
был ликвидирован в 15 часов 1 минуту. 
Жертв и пострадавших нет. 
Причина пожара устанавливается экс-
пертами. На месте работали 10 человек 
личного состава и 2 службы пожароту-
шения и аварийно-спасательных работ 
ДЧС Карагандинской области.

В Караганде ищут 
свидетелей ДТП  
по улице Защитная 
– человека сбили 
насмерть

eKaraganda

29 января ночью, по улице Защит-
ная, 117 произошло ДТП. По словам 
карагандинки Анастасии Глебовой – 
а именно ее отец был сбит насмерть 
неизвестной машиной – водитель 
скрылся с места происшествия. Се-
мья ищет свидетелей ДТП, посколь-
ку камер на этом участке дороги 
нет. 

- По улице Защитная, 117 располагается 
папина база металлоизделий, где он 
работал, - рассказывает дочь сбитого 
Юрия Глебова Анастасия. – Поздним 
вечером папа приехал из Пришахтин-
ска – ехал на свою базу, он там же и жил. 
Его высадили на заправке знакомые, он 
пошел с заправки на базу, но не дошел – 
его сбила машина. В 1.50 ночи, сегодня, 
29 января, нам позвонили из полиции и 
сказали: по Защитной проезжал таксист 
и заметил, что на дороге лежит мужчи-
на. Водитель вызвал полицию – вы-
яснилось, что его сбили насмерть, а 
произошло это в 23.30-23.40. Также нам 
известно, что сбившая машина какое-то 
время простояла на дороге, но скрылась 

с места ДТП. Больше подробностей мы 
не знаем – на этот участок дороги каме-
ры не выходят. Мы ищем свидетелей 
происшествия: может, кто-то проезжал 
мимо и что-то видел...
В Департаменте полиции Карагандин-
ской области сообщают: по данному фак-
ту зарегистрировано уголовное дело по 
статье 345 УК РК. В настоящий момент 
проводятся мероприятия по установке 
скрывшегося водителя. 
Если вы стали свидетелем этого ДТП, 
Анастасия Глебова просит обращаться 
по номеру 8-708-357-11-85.

Общество
Назвать улицу 
именем деда   
в его родном 
поселке предлагает 
карагандинец

eKaraganda

Карагандинец Алибек Аденов, внук 
обладателя орденом «Трудового 
Красного Знамени» Адена Аугамбае-
ва, выступил с инициативой о том, 
чтобы именем его деда назвали 
одну из улиц поселка Доскей Бухар-
жырауского района. Аден Аугамбаев 
родился в 1900 году, прожил все-
го 61 год, но сделал многое и для 
родного поселка, и для своей семьи, 
рассказал Алибек.  

- В поселке Доскей есть улица На-
бережная, и мой дедушка проживал 
на этой улице. Он сделал многое для 
поселка, его знают многие и в поселке, 
и в районе. Жители и улицы, и поселка, 
предложение поддержали и рады, что 
улица могла бы носить его имя – мы уже 
встречались и с жителями, и с руковод-
ством поселка и района по этому вопро-
су. Поддержка – есть, - поведал Алибек 
Аденов в интервью ekaraganda.kz. - Ког-
да я родился, дедушка уже покинул нас, а 
моему отцу было 6 лет, когда дедушки не 
стало. Но знаю, по рассказам тети, что 
дедушку сельчане очень уважали, бывал 
на посевных – там тоже общался с людь-
ми. Всегда помогал другим, чем мог. В 
поселке жила Дакия Асылбекова – труже-
ница тыла – он очень хорошо дружил и с 
ней, и в поселке уже есть улица, назван-
ная ее именем.
Аден Аугамбаев, поделился Алибек Аде-
нов, полностью отдавал себя работе. На 
пенсию он вышел в 60 лет, и работал бы 
дальше, но его унесла болезнь легких.
- Дедушка целеустремленным и волевым 
человеком, он был коммунистом, и в 
доме, рассказывала бабушка, все было 
строго дисциплинированно – подъем в 
6 утра, женщины занимаются своими де-
лами, мужчины – своими. В годы войны 
дедушка обеспечивал фронт хлебом 
и сельскохозяйственной продукцией, 
за что впоследствии получил медаль. 
Мой отец стал младшим сыном в семье 
дедушки: всего у Адена Аугамбаева ро-
дилось шестеро детей.
Аден Аугамбаев, родился в Шетском 
районе, Каркаралинского уезда, трудо-
вую деятельность начал в 13 лет, рабо-
тая горнорабочим на Спасском заводе, 
Акмолинской области. Он был батраком 
в хозяйствах Карагандинской области, 
затем трудился горнорабочим Успенско-
го рудника (1928-1929 годы). В 1929 году 
молодой Аден одним из первых вступил 
в члены колхоза Ельтай Ворошиловско-
го района Карагандинской области, ко-
тором проработал с 1929 по 1941 годы.
Кроме того, он был председателем 
правления колхоза «Первое Мая» 
Тельманского района (1941-1946), где за-
нимался засыпкой семенного фонда, вел 
озимый сев, организовывал пахоту зяби 
и сдачу хлеба государству. С мая 1946 
по 1954 годы Аден Аугамбаев трудился 
председателем Токаревского сельского 
совета, затем возглавлял Уштюбинский 
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и Ельтайский сельсоветы. С 1954 года и 
до конца трудовой деятельности (7 лет) 
был заместителем председателя прав-
ления в колхозе «Победа». С 1930 года 
Аден Аугамбаев состоял КПСС (ВКП(б). 
Позже его избрали делегатом 1 съезда 
Коммунистической партии большевиков 
Казахстана, которая проходили с 5 по 
12 июня 1937 года в Алма-Ате. Он был 
депутатом областного Совета депутатов 
трудящихся Ворошиловского айсовета 
и Ельтайского сельсовета, депутатом 
Зеленобаловского сельсовета и Тель-
манского районного Совета депутатов 
трудящихся.
Также Аден Аугамбаев награжден ор-
деном «Трудового Красного Знамени», 
медалями «За трудовое отличие», «За до-
блестный труд в Великой отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За освоение це-
линных земель». В течении многих лет 
он плодотворно трудился на должностях 
внес большой вклад в развитие региона 
и пользовался большим уважением у 
местных жителей.  

Судья разъяснила 
оправдательный 
приговор Шкарупе

Tengrinews

Судья Казыбекбийского районного 
суда Караганды Жанат Егембердие-
ва разъяснила оправдательный 
приговор, вынесенный в отношении 
бывшего вице-министра энергетики 
Анатолия Шкарупы.

 Около четырех часов длилось оглаше-
ние приговора бывшему вице-министру 
энергетики Анатолию Шкарупе, экс-
председателю правления компании 
"Фонд развития ЖКХ" Кайсару Байдалы 
и директору компании ENERCO Ерлану 
Набиеву. После оглашения оправдатель-
ного приговора всем трем подсудимым 
судья Жанат Егембердиева долго за-
читывала судьбу вещественных доказа-
тельств, собранных по делу. Учитывая, 
что материалы уголовного дела едва 
поместились в 115 томах, их оказалось 
немало. В завершение она разъяснила 
приговор оправданным и участникам 
процесса. 
"В действиях подсудимых отсутствует 
состав уголовного правонарушения, 
а именно по следующим основаниям: 
органом досудебного расследования 
в обвинительном акте не был указан 
способ совершения преступления, каким 
образом было совершено хищение. Пу-
тем присвоения или растраты? При этом 
проведенные по делу экспертизы, якобы 
подтверждающие сумму причиненного 
ущерба, судом признаны недопустимы-
ми доказательствами ввиду существен-
ного нарушения порядка их производ-
ства. Заключения экспертов, а также 
специалистов судом были признаны не-
допустимыми доказательствами по делу. 
Они не соответствуют действительности 
и не подтверждают сумму ущерба. Факт 
преступного сговора между подсудимы-
ми также не нашел своего подтверж-
дения на судебном следствии. В ходе 
судебного разбирательства не было 
добыто достаточных и неопровержимых 
доказательств виновности подсудимых", 
- отметила судья Жанат Егембердиева.
Также судья добавила, что в судебном 
следствии не установлена сумма ущер-
ба. А отсутствие ущерба уже говорит об 
отсутствии состава уголовного пре-
ступления. Оправданные имеют право 
подать иски на органы следствия и 
требовать возмещения морального 
вреда за незаконное привлечение к 
уголовной ответственности, подчер-
кнула судья. У них есть полное право 
на реабилитацию. В свою очередь она 
вынесла частное постановление в адрес 
Генеральной прокуратуры за допущение 
нарушений норм УПК при расследова-
нии данного уголовного дела.
Оправданные терпеливо выслушали как 
сам приговор, так и разъяснение судьи, 
а затем стали аплодировать и благода-

рить ее.
Напомним, Анатолий Шкарупа был на-
значен на должность вице-министра 
энергетики РК в октябре 2018 года. 
Но уже в ноябре стало известно о его 
аресте по подозрению в присвоении и 
растрате 215 миллионов тенге. Вместе 
со Шкарупой обвиняемыми по делу 
проходили еще два человека. Уголовное 
дело насчитывало более ста томов.
Уголовное дело рассматривалось в Ка-
зыбекбийском районном суде Караган-
ды. Прокуратура просила для Анатолия 
Шкарупы 10 лет лишения свободы без 
конфискации имущества и пожизненно-
го лишения права работать на госслуж-
бе. Сегодня суд вынес в отношении 
подсудимых оправдательный приговор.

Проблемы ЖКХ
КСК и ОСИ:   
что делать и когда 
реорганизовывать

eKaraganda

Не так давно первое ОСИ (объедине-
ние собственников имущества) за-
регистрировали в Сатпаеве. Теперь 
собранные средства будут тратиться 
строго на текущие нужды дома или 
проведение капитального ремонта. 
Еще раньше, в октябре 2020 года, в 
Караганде планировали провести 
разъяснительные беседы по созда-
нию ОСИ. Однако карагандинцы и 
жители области в целом создавать 
ОСИ не спешат. Что стоит делать уже 
сейчас, рассказали в управлении 
энергетики и ЖКХ Карагандинской 
области. 

При проведении общих собраний в 
домах, где имеется КСК, собственникам 
квартир разъясняли: зарегистрирован-
ные и работающие кооперативы соб-
ственников помещений (квартир), потре-
бительские кооперативы собственников 
квартир, нежилых помещений, потреби-
тельские кооперативы, могут продолжать 
работать по управлению многоквартир-
ным жилым домом до 1 июля 2022 года. 
Имеются здесь и проблемные вопросы – 
низкая активность участия жильцов квар-
тир собраниях, отсутствие кандидатуры 
в председатели ОСИ, выбор сервисной 
обслуживающей компании, увеличение 
оплаты за содержание общего имуще-
ства объекта кондоминиума (текущий, 
сберегательный счет).
Речь о создании ОСИ вместо КСК ве-
лась еще в 2019 году, и тогда областное 
управление энергетики и ЖКХ заверяли: 
КСК без работы не останутся. Предпо-
лагалось, что КСК будут работать до 
июля 2020 года, и за это время жители 
многоквартирного дома должны из-
брать Совет дома, председателя ОСИ и 
зарегистрировать кондоминиум, если он 
не был оформлен, чтобы у каждого дома 
был свой денежный счет. КСК, делился 
руководитель ведомства Улантай Усенов, 
в будущем могут стать аналогами сер-
висных компаний и продолжать работу, 
выставляя счета за услуги. Пояснял он и 
детали бытовых моментов: опрессовка 
труб, уборка подъездов, освещение на 
первом этаже – это будет услуга, тоже 
предназначенная для ОСИ. Но и жите-
лям, добавлял Улантай Толеутаевич, не 
должно быть все равно, что происходит в 
их доме. С введением ОСИ жители так же 
должны будут оплачивать ежемесячные 
взносы – так обеспечится прозрачный 
расход средств. ОСИ предполагается к 
созданию только для одного многоквар-
тирного дома, а его председателю нужно 
будет заключать договор с обслуживаю-
щими дом и его инженерные системы 
компаниями.
Руководитель отдела ЖКХ управления 
энергетики и ЖКХ Карагандинской 
области Айжан Сабировна Туленова 

рассказывает: сейчас в Карагандинской 
области зарегистрировано 5 ОСИ, а еще 
5 находятся на регистрации. Касательно 
деятельности КСК, зарегистрированные 
и работающие до внесения изменений 
в Закон РК «О жилищных отношениях», 
который введен в действие 7 января 
2020 года, кооперативы собственников 
помещений (квартир), потребительские 
кооперативы собственников квартир, 
нежилых помещений, потребительские 
кооперативы могут работать до 1 июля 
2022 года. По достижении этого времени 
КСК должен реорганизоваться в управля-
ющию компанию или сервисную компа-
нию, и уже в новом статусе продолжить 
свою деятельность по обслуживанию 
домов, но только в случае если они будут 
выбраны ОСИ или простым товарище-
ством. Если жители недовольны работой 
КСК, поясняет Айжан Сабировна, они 
могут не дожидаясь срока создавать в 
своем доме объединение собственников 
имущества (ОСИ) либо простое товари-
щество (ПТ).

- Айжан Сабировна,    
а ожидаются ли штрафы   
для тех, кто еще не создал   
ОСИ в своем доме?

- На сегодняшний день такие штрафы 
Законом не предусмотрены.

- Есть сведения, что в других  
городах Казахстана (в Алматы,  
к примеру) жители получают   
два счета: один из КСК,   
другой – из ОСИ, и получается,  
что они должны платить   
двойную цену. Не будет ли   
у нас такой путаницы?   
Не будет ли манипуляций   
с квитанциями?    
Куда обращаться, если   
жители столкнулись с таким?

- Для предотвращения такой ситуации 
перед тем, как создать ОСИ, собствен-
ники определенного многоквартирного 
жилого дома должны протокольно от-
казаться от услуг КСК. Для этого жильцам 
необходимо провести общее собрание, 
где должны быть обговарены все эти 
нюансы. После получения подписанного 
протокола об отказе представители КСК 
отправляют уведомление в Расчетный 
сервисный центр о прекращении предо-
ставления услуг по данному дому. Если 
КСК отказываются проводить данные 
мероприятия жители могут обратиться в 
суд.

- А как быть с тем, что сейчас   
продолжаются карантинные   
ограничения, и массовые   
встречи под запретом?

- Альтернатива есть. Если не получается 
провести собрание – в данном случае, 
этого просто нельзя делать – можно 
провести поквартирный опрос ини-
циативной группой дома. Есть типовое 
приложение – опросник – который нужно 
будет заполнить. Каждый собственник 
отвечает, вопрос решается. Затем ини-
циативная группа отправляется в КСК и 
предоставляет полученные сведения. Но 
здесь принцип таков, что если 51% - за, 
то решение принято.

- Кто обслуживает ОСИ?   
Расскажем схему действия   
на практике.

- Давайте сначала определим что такое 
ОСИ: это юридическое лицо в некоммер-
ческой форме, создаваемое только соб-
ственниками квартир и нежилых поме-
щений одного многоквартирного жилого 
дома. Главный принцип ОСИ – «1 дом, 1 
ОСИ, 1 счет». При создании ОСИ обяза-
тельно из числа собственников квартир, 
нежилых помещений дома избирается 
председатель, совет дома и ревизионная 
комиссия. Председатель ОСИ осущест-
вляет функции управления – то есть при-
влекает по договору управляющие или 
сервисные организации, заключает до-
говоры с подрядчиками, коммунальными 
службами и контролирует объемы и виды 
выполненных работ, их оплату по своему 
объекту кондоминиума. Он подписывает 
все акты выполненных работ, но при 
этом контроль и мониторинг остается за 
жильцами дома. Также хочется отметить, 
что если ранее, по старой редакции За-
кона, отчет предоставлялся раз в год, то 
по новому Закону он предоставляется 
ежемесячно.

Совет дома и ревизионная комиссия так-
же избираются из числа собственников 
квартир. Их задача – контролировать 
деятельность ОСИ или доверенного 
лица простого товарищества.

- Кстати, Простое товарищество – 
оно юридически проще?   
Меньше отчетности,    
меньше бумаг для оформления...

- Да, простое товарищество также явля-
ется формой управления. Оно предпо-
лагает механизм, когда собственники 
определяют доверенное лицо – но не 
юридическое, а физическое. Выбранный 
человек действует на основании до-
веренности, выданной всеми собствен-
никами квартир и нежилых помещений. 
Простое товарищество не надо реги-
стрировать в органах юстиции: оно ре-
гистрируется только в реестре, который 
ведет местный исполнительный орган в 
лице жилищной инспекции.

- Если до сих пор не выбран   
старший по дому, или если   
его нет вообще – что делать?

- Здесь надо понимать, что собствен-
ники квартир, нежилых помещений 
обязаны принимать меры по содержа-
нию общего имущества объекта кондо-
миниума и обеспечению его безопасной 
эксплуатации. Если не ухаживать за 
домом, в конце концов, это ведь при-
ведет к обрушению здания. Чтобы не 
доводить до такого состояния, жителям 
нужно проявить сознательность и взять 
в свои руки уход за домом. Благодаря 
главному принципу ОСИ жители могут 
ремонтировать ту часть дома, которая 
действительно требует ремонта, следить 
за ходом работ и оплачивать их уже по 
факту.

- РСД – расчет по содержанию  
дома за квадратный метр,   
как нам известно, станет   
дополнительным тарифом   
при введении ОСИ.    
Это действительно так?   
Кто будет рассчитывать   
эти цифры?

- Сейчас местными исполнительны-
ми органами проводятся расчеты 
минимального размера расходов на 
управление объектом кондоминиума и 
содержания общего имущества объекта 
кондоминиума, который будет утвержден 
региональными маслихатами. Эти рас-
четы еще в работе, и жители на общем 
собрании могут сами определить, 
какую сумму собирать на общедомовые 
нужды. Здесь хочу отметить, что жители 
должны открыть 2 счета – текущий и 
сберегательный. Текущий открывается 
для сбора средств на текущие нужды, а 
сберегательный – для сбора на проведе-
ние капитального ремонта дома. После 
3 лет, при накоплении 50% от необходи-
мой на капремонт суммы, жители смогут 
подать документы на получение займа 
в банке – это может быть любой банк 
второго уровня.

- Некоторые жильцы, будем   
откровенны, иной раз даже  
 лампу на своих этажах вкрутить 
ленятся. Многим просто все равно,  
в каком состоянии их дом   
и подъезд. Целесообразно ли  
все-таки ОСИ?

- К нам на постоянной основе со всей 
области поступают жалобы от жителей 
на те или иные действия КСК – на каче-
ство услуг, на незаконные действия, на 
превышение полномочий и по другим 
вопросам. Кроме того, в настоящее вре-
мя большинство КСК стали многодомны-
ми и открывают один счет на все дома 
– в итоге все средства уходят непонятно 
на какой дом, проследить их целевое ис-
пользование никак нельзя. А преимуще-
ство ОСИ перед КСК в том что, жители 
накапливают средства только для своего 
дома, могут мониторить их поступления 
и целевое расходование.

- Когда в силу вступят ОСИ,   
как будет обстоять дело   
с должниками КСК? Ведь с КСК  
долги недобросовестных   
жителей никто не спишет.

- В первую очередь этот момент касает-
ся сознательности жителей. Эти долги в 
любом случае будут в силе – услуги КСК 
ведь когда-то были предоставлены. И 
квитанции жителям будут приходить до 
тех пор, пока они полностью не погасят 
долг – уже в ОСИ.
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- Все-таки, что сейчас делать   
КСК? Насколько они    
в проблемном положении,   
учитывая, что нужно    
создавать ОСИ?

- КСК, как отмечалось выше, могут про-
должать работать до 1 июля 2022 года. 
Если КСК реорганизуется в управляю-
щию компанию, сервисную компанию, 
продолжить свою деятельность в новом 
статусе они смогут только если они будут 
выбраны ОСИ или простым товарище-
ством. Сейчас многие КСК уже переходят 
в управляющию компанию или сервис-
ную компанию.

- Когда жильцы создали ОСИ,   
и есть управляющая компания,  
документы по дому, которые   
вели КСК, передаются   в 
управляющую компанию?

- Да. После того, как определенный дом 
создал ОСИ, документы и оборудование 
передаются туда на дальнейшее поль-
зование. Если у КСК на обслуживании 
находилось несколько домов, то после 
создания ОСИ в этих домах оборудова-
ние, оплаты эксплуатационных расходов 
и другое делятся пропорционально по 
каждому дому.

- В чьем ведомстве будут   
находиться дворы и тротуары  
во дворе при ОСИ?

- Дворы и тротуры во дворах входят к 
придомовому земельному участку много-
квартирного жилого дома. Земельный 
участок придомовой территории явля-
ется единым и неделимым. Он принад-
лежит на праве общей долевой собствен-
ности всем участникам кондоминиума – а 
ими являются все собственники жилых и 
нежилых помещений объекта кондоми-
ниума.

- То есть, ситуации, похожей   
на случай с домом по улице   
Шахтеров, 60, не возникнет?   
Просто так частный собственник  
не сможет по собственной   
воле возводить что-то   
во дворе жилого дома?

- Да, частные собственники извне уже не 
будут иметь шанса строить что-то во дво-
ре. Если такое случится, жители вправе 
обратиться в суд. Однако и за строитель-
ство детской площадки, например, будут 
ответственны уже сами жители: двор – в 
их распоряжении.

- В данном положении, когда   
нужно создавать ОСИ, от нас,   
жильцов, что-то вообще зависит?

- Тут от жильцов зависит все – от выхо-
да их на собрание до регистрации ОСИ 
либо ПТ. Собственники многоквартирно-
го жилого дома уже сейчас могут брать 
в свои руки уход за домом, поскольку 
прекрасно знают все слабые места. Если 
по тем или иным причинам не получает-
ся создать либо зарегисирировать ОСИ 
или ПТ, жители всегда могут обратиться 
за помощью в местный исполнительный 
орган или получить консультацию.

- Если я хочу зарегистрировать  
ОСИ, каков мой алгоритм   
действий, помимо регистрации  
на портале egov.kz?

- Для создания ОСИ собственникам 
квартир необходимо провести собрание 
о создании ОСИ, избрать из состава соб-
ственников совет дома сроком на 3 года, 
председателя ОСИ на 1 год (юридическое 
лицо), избрать ревизионную комиссию 
или ревизора сроком на 3 года. Также не-
обходимо утвердить устав ОСИ и подать 
документы о регистрации ОСИ в ЦОН.
Для государственной    
регистрации ОСИ, добавляет   
Айжан Туленова, в органы   
юстиции представляются   
4 документа:

1) заявление по форме, установленной 
Министерством юстиции РК;
2) протокол собрания;
3) устав объединения собственников 
имущества;
4) квитанция или иной документ, под-
тверждающие уплату в бюджет реги-
страционного сбора за государственную 
регистрацию юридического лица.  

Экономика
В три раза увеличился 
объём электронных 
платежей   
в Карагандинской 
области

Акимат Карагандинской области

В 3,7 раза увеличилось количество 
безналичных платежей. По ито-
гам двух лет достигнуто снижение 
объёма обналичивания денежных 
средств юрлицами. Об усилении 
мер по борьбе с теневой экономи-
кой в регионе шла речь на аппарат-
ном совещании акима Карагандин-
ской области в режиме онлайн.

В регионе действует Дорожная карта по 
снижению теневой экономики, защите 
бизнеса и противодействию коррупции. 
Так, в прошлом году в ходе оперативно-
профилактических мероприятий «Кази-
но» пресечена незаконная деятельность 
16 игровых заведений и закрыт под-
польный цех по производству алко-
гольной продукции в Темиртау. В том 
числе деятельность преступных групп 
в Жезказгане и Сатпаеве. Остановлен 
сбыт фальшивых 100-долларов банкнот. 
Выявлены пять уголовных правонару-
шений по фактам незаконного оборота 
нефти и нефтепродуктов и факт незакон-
ной добычи на месторождении «Караа-
дыр» в Нуринском районе. 
- Была пресечена незаконная деятель-
ность организаторов финансовой 
пирамиды под торговым брендом B2B 
Jewelry. Остановлена деятельность ещё 
одной инвестиционной пирамиды, 
которая привлекала карагандинцев 
обещанием вознаграждения в виде 
кешбэка, полученного от продажи то-
варов на торговой площадке «Амазон», 
- рассказал руководитель Департамента 
экономических расследований Данияр 
Акжанов.
Органами госдоходов предпринимают-
ся меры по выявлению и пресечению 
деятельности рисковых предприятий. За 
2020 год в суд направлены 392 исковых 
заявления о признании недействитель-
ными сделок, отменена госрегистрация 
и перерегистрация 64 юридических лиц.
Создаются условия для улучшения 
бизнес-климата. В 2020 году получили 
финансовую поддержку почти 3,7 тысячи 
бизнес-проектов, обучены 2,6 тысячи 
человек.
В рамках антикризисных мер более 30 
тысяч предпринимателей получили 
отсрочки по налогам, кредитам банков 
второго уровня и арендной плате.
По итогам двух лет достигнуто сниже-
ние объёма обналичивания денежных 
средств юридическими лицами в банках 
второго уровня. В 3,7 раза увеличилось 
количество безналичных платежей.
По словам руководителя Управления 
экономики Азамата Муканова, необ-
ходимо повышать и потребительскую 
культуру населения. Жители региона 
должны требовать чеки после оплаты 
товаров и услуг.
- Положительная динамика есть. Вели-
чина ненаблюдаемой экономики в 2017 
году составляла почти 24%. В 2019-м 
видим сокращение до 21%. Необходи-
ма активизация, причём в этой работе 
должны принимать участие все госор-
ганы, а не только контролирующие. Это 
важнейший вопрос доверия населения 
к власти. Чем больше бизнеса не в тени, 
тем больше налогов, следовательно, 
увеличится число реализации социаль-
ных программ. Необходимо в течение 
двух недель составить план мероприя-
тий для борьбы с теневой экономикой 
с учётом новых реалий, - отметил глава 
региона Женис Касымбек. 

Образование
Горячее питание 
для 1-2 классов  
в Карагандинской 
области: когда дети 
смогут его получать

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz поступило 
сразу несколько обращений с жало-
бами на организацию горячего пи-
тания в карагандинской гимназии 
№93. Родители школьников просят 
разъяснить, почему здесь отменили 
бесплатное питание для учеников 
вторых классов, в то время как 
первые и вторые классы уже в этом 
году планировалось обеспечивать 
обедами. В областном управлении 
образования разъяснили ситуацию 
и напомнили: обеспечение будет 
идти поэтапно. 

 «Просим разъяснений по поводу от-
мены бесплатного питания учеников 2 
классов! Еще в прошлом году Президент 
заявил, что с 2021-2022 года абсолют-
но все ученики начальных классов, с 1 
по 4 включительно, будут обеспечены 
бесплатным качественным питанием в 
школьных столовых. В связи с каранти-
ном в первой и второй четверти дети не 
получали питание. В третьей четверти 
разрешили открыть столовые – и со-
общили, что только 1 и 2 классы будут 
обеспечены бесплатным питанием! А 
теперь нам сказали, что и 2 класс не 
будет питаться бесплатно! В чем при-
чина? Деньги в бюджете должны были 
заложены на всех учеников начальных 
классов области!», - пишут возмущенные 
родители.
Ситуацию прокомментировали в управ-
лении образования. В ведомстве на-
помнили: учитывая параметры расходов 
бюджета региона, принято решение в 
2021 году обеспечить горячим питанием 
учащихся 1 и 2 классов – но поэтапно и 
с общим контингентом более 46 тысяч 
учащихся школ за календарный год.
«С 1 февраля текущего года бесплатным 
горячим питанием обеспечат учеников 
первых классов, с 1 сентября – учеников 
и первых, и вторых классов. Средства на 
это в бюджете предусмотрены в сумме 
1 миллиард 526 миллионов тенге из 
расчета 300 тенге в день», - пояснили в 
управлении образования. 

Бизнес
Нужно ли носить 
перчатки работникам 
карагандинских 
магазинов

eKaraganda

В редакцию информационного 
агентства ekaraganda.kz поступают 
вопросы о том, нужно ли работни-
кам магазина сейчас носить перчат-
ки. «В начале месяца говорили, что, 
вроде как, это требование отмени-
ли», - делятся карагандинцы в своих 
обращениях. Эту деталь разъяснили 
в областном Департаменте санэпид-
контроля. 

 «В связи с продлением на террито-
рии Карагандинской области режима 
карантина с особыми условиями пред-
принимательской и (или) иной деятель-
ности и жизни населения в магазинах 
по реализации непродовольственных 
товаров, торговых домов (центров), 
торгово-развлекательных центров, 
бизнес-центров в период карантина 
сотрудникам торгового объекта необ-
ходимо использовать перчатки, маски/
респираторы в течение рабочего дня», 
- комментируют в Департаменте.
Помимо этого, добавляют в ведомстве, 
менять перчатки нужно каждые 3 часа 
согласно приложению 18 пункта 23 
постановления «Об усилении ограничи-
тельных мероприятий в Карагандинской 
области» № 2-қ от 19 января текущего 
года.  

Сколько человек 
может сесть за столик 
в кафе и ресторанах 
во время карантина

eKaraganda

Такой вопрос задали в прямом эфи-
ре на странице акимата Шахтинска 
в Instagram во время «Часа акима». 
Главный госсанврач города Еркин 
Бейсембаев ответил: рекомендо-
вано не более четырех человек, 
а также напомнил, что массовые 
мероприятия все еще запрещены. 

- Напомню, что проведение массовых 
мероприятий запрещено. Но в объектах 
общественного питания за одним столи-
ком рекомендовано размещать не более 
четырех человек. Однако между ними 
тоже должна соблюдаться дистанция, - 
пояснил Еркин Даненович. 

Медицина
Вакцинация   
в Карагандинской 
области будет 
добровольной   
и оплаченной за счёт 
ГОБМП

eKaraganda

1 февраля, в Карагандинской обла-
сти и во всём Казахстане стартовала 
массовая вакцинация населения 
от коронавирусной инфекции. В 
качестве препарата для прививания 
в Республике на первом этапе будет 
использована российская вакцина 
«Спутник-V», которая производится 
на базе карагандинского фармацев-
тического комплекса. Подробнее о 
проведении вакцинирования рас-
сказала руководитель службы обще-
ственного здоровья Карагандинской 
области Бибигуль Тулегенова. 

- Для вакцинации в области открыты 
115 прививочных кабинетов. Не все 
поликлиники Караганды и регионов от-
крывать центры вакцинации. Создание 
кабинетов будет проходить блоками. В 
центрах вакцинации находятся кабине-
ты неотложной помощи и зоны поствак-
цинального наблюдения. Это означает, 
что в течение получаса с момента ввода 
вакцины в организм граждане будут 
находиться в поствакцинальных каби-
нетах под наблюдением медицинских 
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сестёр. Далее все получатели вакцины в 
течение последующих 6 дней будут на-
ходиться под наблюдением участковых 
врачей, посредством аудио и видеозвон-
ков, - сообщает спикер. 
Отмечается, что граждане могут посе-
щать работу и совершать необходимые 
передвижения по городам и посёлкам. 
Однако рекомендуется ограничить посе-
щение мест массового скопления людей 
и также избегать близких контактов с 
коллегами. Также сообщается, что вак-
цинация будет проводиться в два этапа 
российским антигеном «Спутник-V».
- Действительно, вакцинирование 
проводиться в два этапа, по задумке 
разработчиков вакцины «Спутник-V». 
Стоит отметить, что данную технологию 
используют не только российские специ-
алисты, вакцины «Pfi zer» американского 
производства и «AstraZeneca» англо-
шведского производства тоже делают-
ся в два этапа. В российской вакцине 
использовано два вектора аденовируса, 
к которым присоединён ген белка коро-
навируса. То есть: в первом компоненте 
используется один аденовирус, во вто-
ром – другой тип аденовируса, - продол-
жила Бибигуль Тулегенова.
Специалист сообщает, что вакциниро-
вание от COVID-19 проводится исклю-
чительно на добровольной основе и 
финансироваться за счёт гарантирован-
ного объема бесплатной медицинской 
помощи. Первый этап вакцинации 
начался с 1 февраля текущего года. 
Партия вакцины «Спутник-V» поступи-
ла в Казахстан 26 января. Далее была 
распределена по населённым пунктам 
Республики. В Карагандинскую область 
поступило 1500 доз.
Отдельно стоит отметить, что прививку 
от коронавируса вакциной «Спутник-V» 
поставили себе уже более 2 000 000 рос-
сиян. По данным экспертов в качестве 
побочных эффектов отмечается лёгкое 
гриппозное состояние (небольшое 
повышение температуры, слабость, 
ломота), симптомы обычно проходят в 
течение трёх дней.

Планируемые этапы 
вакцинирования 
населения от COVID-
19 в Карагандинской 
области

eKaraganda

О том, как будет проводиться вак-
цинирование населения области от 
коронавирусной инфекции, расска-
зала руководитель службы обще-
ственного здоровья Карагандинской 
области Бибигуль Тулегенова. Спи-
кер сообщила, что в первом полу-
годии планируется охватить более 
2-х миллионов граждан Карагандин-
ской области, а во втором – более 
4-х миллионов человек.  

Первыми, как и было обещано ранее, 
планируют вакцинировать медицин-
ских работников, сотрудников скорой 
медицинской помощи, а также сотруд-
ников санитарно-эпидемиологического 
контроля. Этап вакцинации начнётся с 1 
февраля текущего года. На втором этапе 
планируется вакцинировать учителей 
общеобразовательных школ, а также 
педагогов высших учебных заведений, 
которые сегодня вынуждены находиться 
на удалённой работе. 
- Если смотреть на показатели по вакци-
нации Москвы, можно увидеть, что там 
уже постепенно возвращаются к клас-
сическому обучению в школах и ВУЗах. 
А также открываются театры, музеи и 
кинотеатры. То есть население возвра-
щается к привычной жизни, - отмечает 
руководитель.
Третьим этапом вакцинации планируют 
охватить педагогов школ-интернатов, 
студентов, в также жителей, которые 
имеют хронические заболевания. Биби-
гуль Тулегенова отмечает, что сегодня 
важно вакцинировать людей, которые 

наиболее подвержены риску появления 
в организме инфекции. Соответствен-
но, гражданам с хроническими забо-
леваниями прививка будет делаться в 
приоритете. Однако, важно учитывать, 
что заболевание не должно проявляться 
в острой форме. Вакцинация граждан из 
третьей группы планируется на апрель 
текущего года.
На четвёртом этапе – в мае-апреле, 
планируется вакцинировать сотрудни-
ков МВД, МЧС, КГБ, а также медицинских 
работников стационаров. Следующими 
этапами планируется охватить контин-
гент и персонал медико-социальных 
учреждений, сотрудников учреждений, 
работающих с детьми, а также осталь-
ных граждан из группы риска. Вакцина-
ция граждан этого этапа планируется на 
июнь-декабрь 2021 года. 
 

Как будет 
проводиться 
вакцинация 
населения   
в Карагандинской 
области
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Сегодня Управлением здравоохра-
нения Карагандинской области не-
однократно сообщалось, что среди 
медработников ведётся активная 
подготовка к вакцинации от корона-
вируса. Так как вакцина «Спутник-V» 
является новой, и используется 
в Казахстане впервые, перед её 
применением необходимо собрать 
достаточно данных о пациенте, ко-
торому планируется ввод вакцины. 
Работа, которую должны проделать 
врачи перед тем, как поставить 
прививку – огромная. В её перечень 
входит подробный опрос и анке-
тирование граждан; оформление 
согласия или отказа от прививки; 
осмотр пациента, а также наблюде-
ние за ним в течение последующих 
30 минут, и после – в течение 6 дней 
участковым врачом.

- С прививаемым оформляется добро-
вольное информированное согласие 
или отказ (согласно приложению 1 к СП 
«Санитарно-эпидемиологические тре-
бования по проведению профилактиче-
ских прививок населению», утвержден-
ным приказом МЗРК № 361 от 13 июня 
2018 года). Затем проводится опрос 
прививаемых.
- При вакцинации лиц женского пола 
необходимо выяснить наличие возмож-
ной беременности на момент получения 
прививки, имеется ли кормление грудью 
(в случае сомнения рекомендовать ис-
пользование тестов на беременность и/
или перенести сроки вакцинации).
- Места, где проводится вакцинация, 
должны быть оснащены средствами 
противошоковой терапии.
- В день проведения вакцинации па-
циент должен быть осмотрен врачом: 
общий осмотр, измерение температуры 
тела; сбор эпидемиологического анам-
неза; измерение сатурации, ЧСС, АД; 
аускультация дыхательной и сердечно-
сосудистой системы; осмотр зева; запол-
нение информированного согласия.
- Врач предупреждает пациента о воз-
можных поствакцинальных осложнениях 
и выдает памятку с информационным 
материалом.
Препарат выпускается в двух вариантах:
- однодозовом (0,5 мл/доза в ампулах) – 
хранение размороженной не более 30 
минут;
- многодозовом (3.0 мл во флаконах) 
– содержит 5 доз для 5 пациентов (по 
0,5мл) –
допускается хранение вскрытого фла-
кона не более 2 часов при комнатной 
температуре.
- Перед вакцинированием флакон с ком-
понентом I и II достают из морозильной 
камеры и выдерживают при комнатной 

температуре до полного разморажива-
ния.
- Не допускается интенсивное встряхи-
вание флакона, наличие остатков льда 
во флаконе, повторное замораживание 
флакона с раствором.
- Вакцина предназначена для внутри-
мышечного введения. Вакцину вводят 
в дельтовидную мышцу (верхнюю треть 
наружной поверхности плеча), при не-
возможности введения в дельтовидную 
мышцу – препарат вводят в латераль-
ную широкую мышцу бедра.
- Вакцинацию проводят в два этапа: вна-
чале компонентом I в дозе 0,5 мл, затем 
на 21 день компонентом II в дозе 0,5.
- После вакцинации вакцинированные 
лица проходят в отдельное проветри-
ваемое помещение, и там они должны 
находиться под медицинским наблюде-
нием в течение 30 минут с соблюдением 
требований физического дистанцирова-
ния; также дистанционное наблюдение 
за пациентом проводится в течение по-
следующих 6 дней после иммунизации.
- При установлении факта развития 
любого негативного проявления после 
иммунизации информация обо всех 
случаях вносится в медицинскую до-
кументацию.
При развитии серьезных негативных 
проявлений после иммунизации (далее 
НППИ), подлежащих расследованию, 
кроме вышеуказанных документов све-
дения вносятся в журнал учета инфек-
ционных заболеваний, при госпитали-
зации больного - в карту вызова скорой 
помощи и медицинскую карту стацио-
нарного больного.
В случае подозрения на НППИ медицин-
ский работник в течение 12 часов пере-
дает экстренное извещение в террито-
риальное подразделение КСЭК МЗ РК.
Также гражданам напоминают, что 
вакцинация противопоказана лицам, 
имеющим постоянные и временные 
медицинские противопоказания к про-
филактическим прививкам; с острой 
формой КВИ и положительным резуль-
татом ПЦР на КВИ; контактировавшие с 
больным инфекционным заболеванием, 
включая КВИ, прививаются после за-
вершения срока карантина. Противопо-
казана для лиц, имеющих гиперчувстви-
тельность к какому-либо компоненту 
вакцины или вакцины, содержащей ана-
логичные компоненты; тяжелые аллер-
гические реакции в анамнезе; острые 
инфекционные и неинфекционные 
заболевания, обострение хронических 
заболеваний – вакцинацию проводят 
через 2-4 недели после выздоровления 
или ремиссии.
При нетяжелых ОРВИ, острых инфекци-
онных заболеваниях ЖКТ вакцинацию 
проводят после нормализации темпера-
туры.
Также противопоказана при беременно-
сти и период грудного вскармливания.
Переболевших КВИ рекомендуется при-
вить через 6 месяцев после выздоров-
ления.

В Караганде 
открылись первые 
в регионе кабинеты 
вакцинации    
от COVID-19
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28 января, в Караганде презенто-
вали первые в области кабинеты 
для вакцинации от коронавируса, 
которые открылись на базе город-
ского центра первичной медико-
санитарной помощи. Данный ком-
плекс включает в себя 4 кабинета 
для вакцинации, кабинет неотлож-
ной помощи, кабинет терапевта, 
а также зону поствакцинального 
наблюдения, и располагается он по 
адресу Лободы, 43.  

Всего в Карагандинской области бу-
дет открыто 115 подобных кабинетов. 
Отмечается, что в каждом кабинете 
установлена камера видеонаблюдения, 
которая будет делать записи на постоян-
ной основе, а архивы будут храниться в 
АО «Казактелеком». Это сделано для того, 
чтобы в случае возникновения каких-
либо негативных последствий, была 
возможность отследить действия врача, 
ставившего вакцину.
На презентации новых кабинетов 
вакцинации присутствовала руководи-
тель службы общественного здоровья 
Карагандинской области Бибигуль Туле-
генова, которая рассказала журналистам 
особенности транспортировки вакцины 
«Спутник-V» в города Казахстана, а также 
о правилах хранения и использования 
вакцины. 
- В каждом прививочном кабинете 
имеются логгеры, которые будут ис-
пользоваться при транспортировке 
вместе с термоконтейнерами. Также 
мы заключили договор с логистиче-
ской компанией, которая будет достав-
лять данные вакцины от вакцинного 
склада, до самого отдалённого пункта 
Карагандинской области. Также у нас 
установлены холодильные камеры 
нового поколения, которые рассчитаны 
на температуру хранения вакцины, а 
это – минус 18 градусов. Вакцины будут 
доставлять в специальных термоконтей-
нерах, которые были нами закуплены, а 
при доставке в кабинеты их немедлен-
но помещают в холодильники. Важно 
учитывать, что Карагандинская область 
не будет получать вакцину от местного 
фармкомплекса, где её изготавливают. 
Логистика будет следующая: через ХАБы 
ТОО "СК-Фармация" будет доставлена 
вакцина в наш областной вакцинный 
склад, который находится при областном 
центре крови. На нашем складе имеется 
всё необходимое холодильное обору-
дование. Сейчас мы получаем 1500 доз. 
Они будут распределены в основные 
города области: Караганда, Темиртау, 
Балхаш, Жезказган, - сообщает спикер.
Дополнительно Бибигуль Тулегенова от-
метила, что сегодня российские специа-
листы уже разрабатывают так называе-
мую «сухую вакцину». То есть вакцину, 
у которой температурный режим будет 
примерно +2, +8, как у обычных вакцин. 
Следовательно данные кабинеты могут 
быть переоборудованы для других 
целей.
В Караганде подобные кабинеты будут 
открыты по всему городу в таких меди-
цинских организациях как: «Гиппократ» 
в Пришахтинске, поликлиника №1, поли-
клиника №3, многопрофильная больни-
ца №1, поликлиника №4, и также в част-
ных медицинских центрах. Специалист 
отмечает, что вакцинацией планируется 
охватить около 60% населения области 
от 18 до 60 лет.

COVID-19 и дети: 
передача болезни   
от мамы к ребенку 
пока не доказана

eKaraganda

Врач-инфекционист Жанна Кустовая 
трудится в отделении карагандин-
ского инфекционного центра почти 
30 лет. Летом прошлого года она 
вместе с коллегами-врачами рабо-
тала с больными КВИ, когда в об-
ласти случился пик коронавирусной 
инфекции. Привиться, говорит Жан-
на Антанасовна, готова и хотела бы. 
Как в Караганде проходит лечение 
ребят, которые заболели COVID-19, 
она рассказала ekaraganda.kz. 

- Сейчас наш инфекционный стационар 
работает в прежнем режиме, в каком 
это было до строгого карантина. У нас 
есть койки для заболевших КВИ, их не 
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много, в остальном отделение работает 
по своему профилю. Сейчас работаем с 
детьми с острой кишечной инфекцией. 
В отделении занято 24 койки из имею-
щихся 30: у нас лечатся дети с кишечной 
инфекцией, все они обследованы, ново-
рожденных нет, - делится Жанна Кусто-
вая. – Кстати, пока не доказано, что если 
мама на последнем сроке беременности 
заболела КВИ, то болезнь обязательно 
ему передастся. Вертикального пути мы, 
по крайней мере, не видели. Безусловно, 
психологическая сторона здесь тоже 
важна: мы стараемся не отнимать детей 
от мам, они находятся в любви, ласке и в 
нашей заботе.
Работая с инфекцией КВИ, продолжает 
Жанна Антанасовна, она и ее коллеги 
не прибегали к разделению ребенка и 
матери. А беременные, говорит, до-
вольно неплохо переносили вирус, даже 
несмотря на значительные поражения 
легочной ткани.
Много говорится о том, что в основном 
дети переносят легкую форму КВИ, и 
Жанна Кустовая это подтверждает. Про-
являться, правда, она может абсолютно 
по-разному: под видом ОРВИ, кишечной 
инфекции, любых других заболеваний. 
Исходя из этого и лечение происходит 
симптоматическое.
- Единственную настороженность в том 
случае, когда заболевают дети, всегда 
представляет дефицит массы тела, тя-
желая анемия, то есть какие-то свои со-
путствующие заболевания даже в таком 
возрасте, - уточняет врач-инфекционист. 
– Честно говоря, мы, взрослые, копим 
заболевания с возрастом, и здесь ниче-
го не меняется: именно сопутствующая 
патология утяжеляет течение COVID-
19. При лечении детей, если мы видим 
наслоения вторичной бактериальной 
инфекции, проводится антибиотико-
терапия, хотя в основном используют-
ся жаропонижающие средства – если 
температура тела выше 38,5 градусов. 
Разницы в препаратах, которыми лечат 
детей и взрослых, при этом нет: мы ле-
чим по клиническому протоколу.
Летом случился пик инфекции в Кара-
гандинской области: все больницы и 
стационары работали в очень напря-
женном режиме, а число заболевших 
приближалось к 200 за сутки. Сейчас, 
отмечает Жанна Антанасовна, ситуация 
намного спокойнее.
- Все под контролем. У нас организова-
ны фильтры – даже в приемном покое, 
где все проходят обследование на ПЦР, 
когда человека кладут в больницу. Если 
показаний для госпитализации нет, 
люди лечатся на дому – но в этом случае 
уже идет работа с поликлиниками. Без 
внимания никто не остается, - заверяет 
Жанна Кустовая.

Приостановка 
продажи лекарств  
с целью принудить  
к вакцинации: фейк
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Областной Департамент Комитета 
медицинского и фармацевтическо-
го контроля предупреждает: в сети 
распространяется фейковая ин-
формация по поводу приостановки 
реализации лекарств, чтобы прину-
дить людей к вакцинации. Жителей 
региона просят не вестись на слухи. 

Информация, распространяемая в соци-
альных сетях о распоряжении приоста-
новления реализации лекарственных 
средств, является недостоверной, сооб-
щают в Департаменте. Сейчас в аптеках 
и аптечных складах достаточное количе-
ство лекарств для лечения ОРВИ по сни-
женным ценам, и это никак не связано с 
предстоящей вакцинацией от КВИ.
Департамент Комитета медицинского 
и фармацевтического контроля также 

поясняет: в период ограничительных 
мероприятий, в том числе карантина, 
введения ЧП, возникновения ЧС со-
циального, природного и техногенного 
характера на территории Казахстана 
имеется особый порядок формирова-
ния предельных цен на лекарства для 
оптовой и розничной реализации, а 
также в рамках ГОБМП и (или) в системе 
ОСМС. При особом порядке формирова-
ния предельных цен на лекарственные 
средства исключаются маркетинговые 
расходы для оптовой и розничной реа-
лизации.
Предельные цены для оптовой и роз-
ничной реализации снижены в среднем 
на 30-40%. Такие меры направлены на 
улучшение экономической доступности 
лекарств для населения.
В Департаменте признают, что сниже-
ние цен неоднозначно отразилось на 
предпринимателях в фармацевтическом 
бизнесе. Некоторые лекарственные 
средства были закуплены по старым 
ценам, и при переоценке аптеки несут 
убытки. Сейчас дистрибьюторы ведут 
переговоры с производителями о воз-
можности пересмотра закупочных цен. 

Нейрореабилитация 
стала доступнее  
в Карагандинской 
области

Акимат Карагандинской области

В Караганде открыли ещё один 
филиал нейрореабилитационного 
центра «Луч». Пятый в области. 
Лучшие специалисты, передовое 
оборудование, международные 
стандарты лечения. С появлением 
нового медучреждения за год смо-
гут пройти реабилитацию до пяти 
тысяч пациентов.

Сейчас уже работают филиалы центра в 
Жезказгане, Темиртау и три в Караганде. 
В планах открыть ещё и в Балхаше. 
- Этот филиал рассчитан на 75 мест кру-
глосуточного пребывания пациентов. 
Мы предусмотрели здесь не только стан-
дартные методы реабилитации - массаж, 
физиопроцедуры, но и грязелечение, 
гидротерапию. У нас оборудование от 
мировых производителей, - рассказала 
Гульнара Малик, главный врач нейро-
реабилитационного центра «Луч».
Здесь созданы все условия для восста-
новления после инсульта, нейрохирур-
гических и травматологических опера-
ций. Есть два бассейна со специальным 
подъёмным оборудованием, чтобы 
облегчить малоподвижным пациентам 
доступ к водным процедурам.
Благодаря механизмам государственно-
частного партнёрства попасть на реаби-
литацию можно бесплатно, через ОСМС.
Аким Карагандинской области Женис 
Касымбек посетил нейрореабилита-
ционный центр и рассказал и о других 
медучреждениях, которые планируют 
построить в 2021 году.
- В этом году завершится строительство 
областной многопрофильной детской 
больницы в Караганде, двух подстанций 
скорой медицинской помощи - в Май-
кудуке и Сортировке, - говорит глава 
региона. - Также ожидается открытие 
нефрологического центра, центра 
позитронно-эмиссионной томографии 
(ПЭТ КТ) и центра лучевой терапии, 
которые, на мой взгляд, представляют 
медицину будущего. Планируем в рамках 
ГЧП открыть ещё пять поликлиник.
Также, по словам Жениса Касымбека, ле-
том в Караганде начнут строить новую 
областную клиническую больницу на 
330 коек, центр ПМСП в Балхаше, новый 
корпус больницы им. Х. Ж. Макажанова и 
ЦРБ в селе Улытау.
По итогам этого года все центральные 
районные больницы Карагандинской 
области будут отремонтированы. 

Время – злейший 
враг: карагандинские 
родители 
поддержали 
республиканскую 
петицию    
об отдельном центре 
для детей с аутизмом

eKaraganda

Национальная Ассоциация «Autism 
Kazakhstan» создала петицию с об-
ращением к Президенту. Документ 
посвящен требованию открыть 
Национальный центр по аутизму, 
и члены Ассоциации просят при-
соединяться к движению «За права 
детей с аутизмом в Казахстане». 
Такую петицию поддержали и ка-
рагандинцы, которые растят ребят 
с подобным диагнозом: методы 
лечения, говорят родители, долж-
ны быть не медикаментозными, а 
более обучающими и психологиче-
скими. 

Еще в конце декабря прошлого года 
на совещании под председательством 
Вице-министра труда и соцзащиты 
озвучили решение о создании На-
ционального ресурсного центра для 
комплексного сопровождения семей, 
воспитывающих детей с ментальны-
ми и поведенческими нарушениями. 
Но такой центр предполагается к 
работе при республиканском научно-
практическом Центре психическо-
го здоровья. Ассоциации «Autism 
Kazakhstan», отмечается на странице 
организации в Facebook, не дали 
возможность высказать позицию об 
отдельном независимом Центре по 
аутизму.
При аутизме, утверждают карагандин-
цы, нужна не медикаментозная реа-
билитация – а более педагогическая, 
методы работы должны быть более 
психологические. Родители добавляют: 
такая практика в Казахстане развита 
слабо, в то время как самая проверен-
ная стратегия для работы с детьми с 
аутизмом – ABA-терапия (прикладной 
анализ поведения), но таких специали-
стов в республике очень мало.
Поэтому Ассоциация «Autism 
Kazakhstan» предлагает, по примеру 
России, сделать центр межведомствен-
ным, где от каждого профильного 
министерства звучали бы свои предло-
жения и был свой контроль. Караган-
динцы, поддерживая петицию, хотят 
изменить отношения к детям с аутиз-
мом – к ним, уточняют, нужен генера-
лизованный подход – общий алгоритм, 
поскольку в будущем им тоже пона-
добится трудоустройство, социальное 
обеспечение и другая помощь.
Дело не только    
в расходах

Сыну карагандинки Нины Крамер 7 лет, 
сейчас он уже посещает школу. Тем не 
менее, делится мама мльчика, диагно-
стика аутизма у нас не на таком уровне, 
на каком ее хотелось бы видеть: врачи 
очень неохотно ставят этот диагноз.
- Людей с аутизмом только по офици-
альным данным в стране порядка трех-
четырех тысяч, но эксперты предпола-
гают, что их в разы больше, - говорит 
Нина Крамер. – Зачастую родители 
детей с аутизмом из-за разности подхо-
дов к реабилитации не всегда крепко 
держат связь друг с другом, поэтому 
каждый справляется сам.
Ребенок Нины попал в программу 
поддержки инклюзии фонда «Болашак» 
«Каждый ребенок достоин школы», 

практикующей АВА-терапию. Мальчик 
ходит в обычный класс в сопровожде-
нии педагога-ассистента. Помимо обу-
чения по индивидуальной программе 
в школе, сын Нины посещает и других 
специалистов: логопеда и дефектолога. 
Инклюзивная среда способствует улуч-
шению состояния ребят, в том числе с 
аутизмом, и по этой программе в двух 
карагандинских школах обучается 20 
детей.
- АВА-терапия на Западе использу-
ется широко и уже имеет под собой 
доказательную базу, но чем раньше 
диагностируется аутизм, тем лучше 
результаты будут у таких детей с воз-
растом. Мы впервые попали к АВА-
терапевту в 5 лет – оказалось, что это 
надо было сделать раньше. В то же 
время, до этого момента мы не могли 
найти специалистов в Караганде даже 
в частных центрах. Я читала, что у нас 
в стране на государственном уровне 
собираются обучить несколько сотен 
АВА-терапевтов, и для Казахстана это 
было бы очень хорошо. Пока у нас все 
идет как нужно, но случилось так, что 
аутизм моего сына карагандинские 
врачи «вылечили» рекордными темпа-
ми за три месяца – согласно бумагам, 
- признается Нина. – Специалисты 
детского психдиспансера исключили 
расстройство аутистического спектра 
из списка диагнозов в процессе под-
готовки документов для оформления 
инвалидности. До этого он числился в 
различных официальных документах 
несколько лет. Вопрос в том, что на 
постсоветском пространстве понятия 
«аутизм» и «РАС» врачи разделяют, хотя 
на Западе уже давно перестали это 
делать. А это способствует размежева-
нию родителей по мнениям, и на мой 
взгляд, вводит многих в заблуждение.
В виду состояния сына, продолжает 
Нина, ему приходится посещать раз-
личных педагогов в частном поряд-
ке. Таким же образом, поясняет она, 
многие родители посещают частные 
центры и кабинеты, где получают услу-
ги логопедов, дефектологов, репетито-
ров, адаптивных тренеров – и платят 
за это немалые деньги.
- Дело не только в расходах. К приме-
ру, не все логопеды работают с детьми 
с аутизмом: это зависит как от их на-
грузки и мастерства, так и от состояния 
ребенка. Знаю, что мамы получают 
специальное образование, чтобы впо-
следствии самим помогать ребенку, 
- поясняет Нина Крамер. – Родителям 
в любом случае нужно уделять детям 
больше внимания – опять же, потому 
что терапия должна быть непрерыв-
ной. Первостепенной же проблемой 
остается диагностика аутизма. Вопрос 
создания отдельного центра по аутиз-
му отпал бы, будь у нас качественная 
диагностика, начиная с поликлиники, 
качественное сопровождение – на-
чиная с дошкольных учреждений. Будь 
даже в обычном детском саду хотя бы 
один специалист, распознававший 
первые признаки нарушений и знав-
ший, как с ними работать – ситуация 
была бы лучше.
Коррекция должна    
быть непрерывной

Общественница Асель Бекбаева – тоже 
мама особенного ребенка, член Ас-
социации «Autism Kazakhstan», внеш-
татный советник акима Караганды по 
людям с инвалидностью и руководи-
тель Попечительского совета школы-
интерната №6 для детей с особыми 
потребностями. В этом интернате 
обучаются дети не только с аутизмом, 
но и с другими особенностями в раз-
витии. Асель Шаймуратовна получает 
сотни вопросов от семей, где воспиты-
ваются дети с РАС. Изучая ситуацию по 
Караганде, она понимает: выявленных 
проблем много, и их нужно решать. 
Дети с аутизмом, к сожалению, не охва-
тываются государственными услугами 
на компенсацию нарушений медицин-
скими, педагогическими и социальны-
ми структурами, делится карагандинка.
- После выявления диагноза ребенок 
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сразу должен попасть на контроль 
органов образования, здравоохране-
ния, соцзащиты и получать весь спектр 
услуг, подобранных индивидуально. 
Это поможет избежать инвалидизации. 
Много говорят о ранней диагностике 
таких ребят: да, действительно, диа-
гноз помолодел. Если раньше детям 
ставили «Аутизм» в 5-6 лет, то сегодня 
к врачам обращаются родители с дет-
ками, которым от года до полутора лет, 
- продолжает Асель Шаймуратовна. – И 
для этого необходимо повышать гра-
мотность наших врачей общей практи-
ки и узких специальностей, обучая их 
методам ранней диагностики РАС.
Чтобы поддерживать состояние 
собственного ребенка, делится Асель 
Шаймуратовна, нужно посещать не-
вропатолога, логопеда-дефектолога, 
специалистов по сенсорной интегра-
ции и томатис-терапии – это система 
слуховых тренировок. Ее ребенок так-
же занимается трудотерапией – учится 
лепке и рисованию.
- Проблемы, с которыми сталкиваются 
родители ребят с РАС, у всех одина-
ковы. Таким детям не хватает совре-
менных технологий и методик. Здесь 
помогут новые программы по кор-
рекционной педагогике и коррекции 
поведения: сегодня пока действуют 
программы 70-х годов, которые уже 
неактуальны, - рассказывает Асель 
Бекбаева. – Необходимо изменить 
клинический протокол по аутизму, 
чтобы помочь таким детям. Статистика 
показывает: число детей с поведен-
ческими нарушениями, к сожалению, 
возрастает, а центров, специализирую-
щихся на здоровье детей с аутизмом, 
в Караганде нет. Развивающие част-
ные недоступны обычным семьям по 
цене. В конце ноября прошлого года, 
по жалобам родителей, я посетила 
реабилитационный центр «Шипагер» 
в Майкудуке, но там пока не оказывают 
услуги детям с аутизмом. 10 декабря я 
побывала в реабилитационном центре 
«Умит» в Михайловке: там в проекте – 
запуск четвертого отделения для детей 
с ментальными нарушениями. С этими 
центрами в дальнейшем будем тесно 
сотрудничать по оказанию услуг для 
таких ребят.
При диагнозе РАС основными метода-
ми воздействия должны стать не ме-
дицинские, а педагогические, уточняет 
Асель Шаймуратовна. Существующие 
коррекционные кабинеты в Караганде 
– это временная мера: посещают их 
всего несколько месяцев. Коррекци-
онный процесс при аутизме должен 
быть непрерывным и продолжаться 8 
часов в день. Потому что время – это 
злейший враг ребенка с аутизмом. Для 
этого необходимо обучать и самих 
родителей специальным приемам и 
методам работы с ребенком.
- Более того, аутизм и «дистанционка» 
не совместимы: поэтому очень важно 
создание дворовых реабилитационных 
центров с обученными специалистами, 
которые располагались бы в шаго-
вой доступности от дома, - считает 
Асель Бекбаева. – Так как сегодня, при 
ограничительных мерах, родители 
остаются с проблемами своих детей 
наедине – в основном, без средств к 
существованию.
Отдельный центр    
не целесообразен

В управлении здравоохранения Ка-
рагандинской области уточнили: по 
официальным данным в регионе – 152 
ребенка с расстройством аутистиче-
ского спектра, в том числе и диагнозом 
«Аутизм».
«Первично дети выявляются в кабине-
те развития ребенка при поликлини-
ках. В 3 года специалистами кабинета 
проводится психофизический скрининг 
на выявление нарушения коммуника-
тивных навыков и определение уровня 
интеллекта. Проведение данного 
скрининга в более раннем возрасте не 
представляется возможным ввиду осо-
бенностей развития детского возрас-
та», - поделились в ведомстве.

При выявлении отклонений, уточнили 
в управлении, дети направляются в 
Областной центр психического здо-
ровья (ОЦПЗ) для уточнения диагно-
за. По коррекции детей с аутизмом в 
ОЦПЗ в центре детской психиатрии 
оказывается весь спектр услуг в рамках 
гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи. А именно – 
амбулаторный прием врача-психиатра, 
посещение занятий с психологом и 
логопедом, стационарное лечение с 
возможностью находиться в палате 
комфортного пребывания и ребенку, 
и матери. Здесь же, отмечают в управ-
лении здравоохранения, работает 
дневной стационар с длительностью 
пребывания до 6 часов и отделение 
медико-социальной реабилитации 
(МСР).
«В отделении МСР работают педагоги, 
психологи, логопеды, воспитатели, 
проводится психологическое обсле-
дование, семейное консультирование, 
коррекционная и развивающая работа. 
Для ранней диагностики детей с мен-
тальными нарушениями, в том числе 
РАС, всем детям, которые обращаются 
в ОЦПЗ проводится тестирование по 
методике М-СНАТ для определения 
степени риска развития аутизма.
Дневной стационар при ОЦПЗ рассчи-
тан на 60 посещений. Кроме того, при 
Областном детском психоневрологиче-
ском диспансере с 1 октября 2019 года 
открыт реабилитационный центр для 
детей с расстройством аутистического 
спектра. Детей с РАС, в том числе с 
аутизмом, принимает на реабилитаци-
онное лечение центр «Умит» от управ-
ления образования по адресу: город 
Караганда, микрорайон Степной 1, дом 
7а. Также детей с данным диагнозом 
начал принимать реабилитационный 
центр «Умит» от управления здраво-
охранения по адресу: улица Крылова, 
44», - добавили в ведомстве.
Также в управлении отметили, что 
АВА-терапевты в области работают и 
оказывают услуги в реабилитационных 
центрах, находящихся в частной соб-
ственности. Эти центры не подотчетны 
управлению здравоохранения, поэтому 
точное их количество остается неиз-
вестным. Тем не менее, в ведомстве 
заверили: в выборе тактики лечения 
при аутизме предпочтение отдается 
немедикаментозному вмешательству:
«Проводится комплаенс-терапия, 
различные виды психотерапии, 
трудо(игро)терапия. Медикаментозные 
препараты применяются для только 
лечения/купирования сопутствующих 
патологий. Создание же центра по ау-
тизму в области считается не целесоо-
бразным ввиду наличия действующих 
реабилитационных центров и коррек-
ционных кабинетов», - комментируют в 
управлении здравоохранения.
Лед      
тронулся

Тем не менее, 15 января стало извест-
но о поручении Министра здравоох-
ранения Алексея Цоя: главный врач 
страны велел отдельно рассмотреть 
вопрос детей с аутизмом. Ассоциация 
«Autism Kazakhstan» в своей публика-
ции в Facebook отмечает, что готова к 
совместной проработке предложений 
и выработке решений по данному на-
правлению.
Кроме того, в последнее время, делит-
ся Асель Бекбаева, детям с особыми 
потребностями уделяется больше 
внимания по концепции слышащего 
государства. Местные исполнительные 
органы открыты для таких вопросов, а 
НПО выступает мостом между родите-
лями детей с РАС и государственными 
структурами. А в Караганде уже запу-
щены сайты управлений образования, 
здравоохранения, социальной защиты, 
куда могут обращаться за консульта-
цией родители детей с ОВР. Также с 
этими вопросами обращаться можно и 
к Асель Бекбаевой – по номеру 8-705-
218-94-67.

@ КОММЕНТАРИИ В СОЦСЕТЯХ:
- ninula8091:
Что-то я не заметила никаких М-CHAT-тов 
в психдеспансере. Кроме того, это методика 
применяется для детей до 3-х лет. А в ОПЦЗ 
направляют детей с 4-х лет. И еще, палата 
комфортного пребывания матери с ребенком 
стоит 40 000 тенге за 10 дней. Не всем такой 
комфорт по карману. По международной стати-
стике каждый сотый житель планеты страда-
ет аутизмом. Если верить нашим медикам, у нас 
в регионе 152 человека с РАС. Значит, население 
Карагандинской области - 15 200 человек. Не 
могу найти статданные сколько у нас детей, но 
даже для этой цифры по-моему маловато. От-
куда такая сияющая статистика?

- tokzhano4ka:
Какие красивые слова, а на деле, вот и я не за-
метила никаких M-CHAT-ов в психдиспансере. И 
на счет того, что такие детки выявляются в 
кабинете развития ребенка при поликлиниках - 
очень даже сомнительно. Им главное отмерить 
температуру, рост и вес. А то, что в год ребе-
нок не говорит, в глаза не смотрит, отвечают 
горепедиатры, что разговорится к 3 годам. И 
не направляют же никуда. Иногда, кажется, они 
даже не слышали о таких диагноз как РАС или 
АУТИЗМ.

- zhamiliarakisheva:
Будем рады, если откроется что то подобное.

- aleksandr_gerasimov7:
Как хорошо давно пора.

- lesenka_yspeha:
Пустые слова! Мы, уже почти год пытаемся от-
крыть группу полного дня для детей с аутизмом. 
Причем, в нашем городе, мы единственный 
центр, который работает с любым ребенком! 
Результат, пока - ноль.

Противопоказания 
и «побочки»: 
профессора 
Карагандинского 
медуниверситета 
рассказали о вакцине 
против COVID-19

eKaraganda

На базе Городского центра ПМСП 
профессора Карагандинского ме-
дицинского университета провели 
трехдневную подготовку спикеров 
по вакцинации против COVID-19. 
Впоследствии медработники будут 
информировать население о по-
лучении прививок против этого 
вируса. Также на встрече медиков 
были отмечены противопоказания 
к вакцинации. Рассказали профес-
сора и о побочных эффектах после 
введения вакцины. 

Слушателями трехдневного обучения 
стали порядка 100 медработников из 
разных городов и районов Караган-
динской области. Замдекана Школы 
Общественного здоровья и биомедици-
ны, врач-эпидемиолог Айсулу Камарова 
предоставила полную информацию о 
вакцинации, рассказав о вакцине «Гам-
КОВИД-Вак» («Спутник-V»). По словам 
врача, вакцина – это медицинский пре-
парат биологического происхождения, 
обеспечивающий организму появление 
приобретенного иммунитета к конкрет-
ному вирусу.
- Благодаря программам вакцинопро-
филактики мы забыли про оспу, случаи 
полиомиелита стали единичными, а 
дифтерию помнят разве что врачи-
инфекционисты с тридцатилетним 
стажем, - отметила Айсулу Макашевна.
Врач-эпидемиолог остановилась на по-
нятии «холодовая цепь», представляю-
щем собой комплекс логистических мер 
по обеспечению постоянной темпера-
туры и других параметров для надлежа-
щего содержания товара на всей цепи 
его движения — от производства до 
потребителя.
Профилактика COVID-19) с помощью 
вакцинации показана взрослому на-
селению ( от 18 до 60 лет), напомнила 
коллегам врач-инфекционист Гульшар-
бат Алшынбекова. Среди противопо-
казаний для введения – гиперчувстви-
тельность к компоненту вакцины или 

вакцины, содержащей аналогичные 
компоненты, тяжелые аллергические 
реакции в анамнезе, острые инфекци-
онные и неинфекционные заболева-
ния, беременность и период грудного 
вскармливания. Противопоказаниями 
считаются и возраст до 18 лет, обостре-
ние хронических заболеваний (тогда 
вакцинацию проводят через 2-4 недели 
после выздоровления или ремиссии). 
При нетяжелых ОРВИ, острых инфекци-
онных заболеваниях ЖКТ вакцинацию 
проводят после нормализации темпе-
ратуры.
- При хронических заболеваниях пече-
ни и почек, выраженных нарушениях 
функции эндокринной системы (сахар-
ный диабет), тяжелых заболеваниях 
системы кроветворения, эпилепсии, 
инсультах и других заболеваниях ЦНС, 
заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы, первичных и вторичных 
иммунодефицитах, аутоиммунных 
заболеваниях, заболеваниях легких, 
астме и ХОБЛ, у пациентов с диабетом и 
метаболическим синдромом, с аллерги-
ческими реакциями, атопией, экземой, 
вакцинация целесообразна из-за высо-
кого риска заболевания, и при условии 
дополнительного медицинского на-
блюдения и назначения лекарственных 
препаратов, - пояснила Гульшарбат 
Алшынбекова.
При наличии показаний лечащего 
врача, профессор рекомендовала перед 
вакцинацией пройти предварительное 
обследование: это позволит избежать 
нежелательных последствий.
Что касается побочных проявлений 
после иммунизации, то, по словам про-
фессора, они возможны, как и после 
введения любой другой вакцины. Это 
может быть покраснение, уплотнение в 
месте введения препарата, повышение 
температуры тела, недомогание, голов-
ная боль. Общие и местные реакции 
– часть иммунного ответа на вакцину, 
они разрешаются самостоятельно.
О том, как формируется иммунитет 
человека к COVID-19, коллегам де-
тально поведала врач-инфекционист-
аллерголог-иммунолог Анна Кнаус. 
Добиться взаимопонимания между 
медработником и пациентом в вопросе 
вакцинации исчерпывающая инфор-
мация о самом заболевании COVID-19 
и его последствиях, о вакцине, состоя-
нии иммунитета после перенесенного 
заболевания и после вакцинации. Чем 
больше пациент получит достоверной 
информации из достоверных источни-
ков, тем меньше будет слухов, вызыва-
ющих недоверие к вакцине со стороны 
населения.  

На дорогах 
В 2020 году 
в Караганде 
увеличилось чило 
погибших в ДТП

eKaraganda

В 2020 году в Караганде снизилась 
регистрация ДТП на 1,4%, также 
уменьшилось число раненых лиц на 
2,6%, однако при этом наблюдается 
рост погибших в ДТП на 52,6%. 

Как было отмечено первым заместите-
лем начальника УП г. Караганды Ерла-
ном Акылбековым, основными видами 
ДТП являются наезды на пешеходов – 99 
фактов и столкновения – 79. А причиной 
ДТП является личная недисциплиниро-
ванность водителей автотранспортных 
средств
- В областном центре количество транс-
портных средств растет с каждым годом, 
- говорит Ерлан Акылбеков, - в резуль-
тате чего повышается вероятность 
совершения ДТП, к тому же ежедневно в 
город заезжают водители из других на-
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селенных пунктов.
В целях профилактики дорожно-
транспортных происшествий личным 
составом полка ПП пресечено (по дан-
ным ИБД ДП) 50837 административных 
правонарушений, в т.ч. основное усиле-
ние направлено на выявление фактов 
управление транспортными средствами 
в нетрезвом состоянии (ст. 608) – 300, 
не предоставление преимущества в 
движении пешеходам (ст. 600) – 829, 
нарушение ПДД пешеходами и другими 
участниками дорожного движения (ст. 
615) - 9462. 

Криминал 
Трое мужчин 
попали в больницу 
с огнестрельным 
ранением    
в Шахтинске

«Казинформ»

В Шахтинске в ходе конфликта 
произошла перестрелка. В резуль-
тате трое мужчин попали в больни-
цу с огнестрельным ранением. 24 
января в одном из кафе Шахтинска 
между посетителями возник кон-
фликт. В результате с диагнозом 
«огнестрельное ранение» были 
госпитализированы трое жителей 
города в возрасте 33-53 лет. 

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по статье 293 ч. 3 УК РК.
«Сотрудниками полиции по горячим 
следам установлен и задержан 28-
летний житель города, который при-
знался, что из хулиганских побуждений 
выстрелил из травматического оружия. 
Задержанный водворен в ИВС. Про-
водится расследование», - сообщили 
в пресс-службе ДП Карагандинской 
области.

Карагандинские 
полицейские 
задержали в Алматы 
интернет-мошенника, 
гастролировавшего  
по регионам страны

Пресс-служба ДП Карагандинской области

15 января в Железнодорожный 
отдел полиции УП г. Караганды 
поступило заявление 35-летнего 
жителя города. 

Выяснилось, мужчина планировал 
приобрести запчасти для своей автома-
шины. Он нашел в интернете выгодное 
предложение и связался с продавцом. 
Последний в качестве предоплаты по-
требовал 70 тысяч тенге. Потерпевший, 
считая, что имеет дело с добросовест-
ным партнером, перечислил ему на 
счет требуемую сумму. Но впоследствии 
товар он так и не получил. По данному 
факту было возбуждено уголовное дело 
по статье 190 УК РК «Мошенничество».
24 января в ходе оперативно-
розыскных мероприятий карагандин-
ские полицейские задержали в Алматы 
подозреваемого – 25-летнего жителя 
Костаная. Оказалось, он причастен к не-
скольким аналогичным преступлениям, 
гастролируя по различным регионам 
РК. Ведется расследование. 

Серийного вора 
задержали 
карагандинские 
полицейские

polisia.kz

В Карагандинской области поли-
цейские вычислили вора, на счету 
которого серия хищений медного 
кабеля.

15 января в отдел полиции города Бал-
хаш Карагандинской области поступило 
сообщение из одного ТОО: неизвест-
ный похитил 180 метров кабеля. Ущерб 
составил более 7 тысяч тенге. Было 
возбуждено уголовное дело по статье 
187 УК РК “Мелкое хищение”. В ходе на-
чавшегося расследования полицейские 
установили еще 13 фактов аналогичных 
преступлений. Все они произошли с на-
чала года. Причем потерпевшей сторо-
ной являлось одно и то же ТОО. Во всех 
случаях прослеживался один и тот же 
почерк: злоумышленник срезал кабель 
днем в многоэтажных домах, жильцы 
которых большей частью находились 
на работе. Всего преступник “позаим-
ствовал” около пяти километров кабеля 
на сумму более 200 тысяч тенге. 
Сотрудникам криминальной полиции 
потребовалось несколько дней, чтобы 
установить и задержать подозревае-
мого. Им оказался 32-летний житель 
города, который дал признательные 
показания. Ведется расследование.

Несовершеннолетняя 
забеременела   
в Карагандинской 
области. Задержан 
40-летний 
подозреваемый

Tengrinews

40-летний житель Карагандинской 
области подозревается в изнасило-
вании несовершеннолетней сель-
чанки. По данным пресс-службы ДП 
региона, потерпевшая забереме-
нела.

Информация о растлении несовершен-
нолетней потерпевшей поступила в по-
лицию 31 декабря от блогера Айсултана 
Жакыпова. Он назвал конкретный по-
селок и добавил, что родители данный 
факт укрывают.
"В тот же день незамедлительно по 
данному сообщению зарегистрировано 
уголовное дело по статье 120 часть 
4 УК РК "Изнасилование". Создана 
следственно-оперативная группа из 
числа опытных сотрудников ДП обла-
сти. Они в кратчайшие сроки установи-
ли населенный пункт и всех участников 
события",- сообщили в ведомстве.
Также в пресс-службе добавили, что в 
ходе предварительного расследова-
ния факты подтвердились. Сотрудники 
полиции установили и задержали 40-
летнего жителя области.
"Суд в отношении него избрал меру 
пресечения" арест". Иная информация 
в соответствии со статьей 201 УПК РК 
не подлежит разглашению",- добавили 
в пресс-службе ДП Карагандинской об-
ласти.
Ранее сообщалось, что жителя Аксу 
в Павлодарской области осудили за 
изнасилование четырех школьников. 
Мужчину признали виновным сразу по 
нескольким тяжким статьям и пригово-
рили к пожизненному заключению.

Спорт
«Сарыарка» 
отправила в отставку 
главного тренера   
и представила состав 
команды    
на предстоящий  
Кубок Казахстана.

Шайба.KZ

Главный тренер «Сарыарки» Алек-
сандр Соколов покинул свой пост, 
сообщает пресс-служба караган-
динского клуба. Контракт рас-
торгнут по обоюдному согласию 
сторон.

Исполняющим обязанности главного 
тренера «Сарыарки» назначен Евге-
ний Королёв, в прошлом сезоне воз-
главлявший «Темиртау».  
Также карагандинская «Сарыарка» 
представила состав команды на пред-
стоящий Кубок Казахстана.
Состав «Сарыарки»: 
Вратари: Никита Бояркин, Жакен Ибра-
гимов, Альберт Коваль, Ян Синькевич;
Защитники: Евгений Воронков, Антон 
Горбачёв, Сергей Лазарев, Андрей 
Марков, Эдгарс Сиксна, Евгений Шин-
карецкий, Сергей Чеботов, Никита 
Анохин;
Нападающие: Никита Аноховский, 
Иван Безруков, Кирилл Беляев, Алек-
сандр Борисевич, Сергей Голоднюк, 
Степан Грымзин, Ярослав Евдокимов, 
Дмитрий Желнеровский, Вадим Зелен-
ков, Дмитрий Михайлов, Владислав 
Никулин, Герман Поддубный, Владис-
лав Рыбаков, Михаил Рахманов, Дани-
ил Свинтальский, Денис Чапоров.

Екатерина Айдова 
отлично выступает 
на этапе кубка мира 
по конькобежному 
спорту

Управление физической культуры и спорта Карагандин-

ской области

22 января в Херенвене (Нидерлан-
ды) стартовало международное 
первенство по конькобежному 
спорту.  

В рамках первого этапа состоялись 
соревнования в группе Б на дистан-
ции 500 метров. По итогам забегов 
женщин лучшего результата среди 
казахстанских спортсменов доби-
лась Екатерина Айдова, завоевавшая 
«малое серебро». В рамках третьего 
соревновательного дня карагандин-
ка вновь проявила себя и одержала 
победу в группе B на дистанции 1000 
метров.
Второе место у Анны Нифантовой 
(Беларусь). Беатрис Ламарш из Канады 
финишировала третьей.
Этап Кубка мира является отборочным 
на чемпионат мира.  

Одной строкой
Спортклуб «Гефест»: в Палате 
предпринимателей Карагандин-
ской области предложили внести 
изменения в закон...

Как будет решаться проблема 
водоснабжения Каражала и Жай-
рема в 2021 году...

Ситуационный центр по вопро-
сам родовспоможения создадут в 
Карагандинской области...

Видео с ползущим по ступенькам 
"Казпочты" инвалидом возмутило 
пользователей Сети...

Казахстанцев разделят на цве-
та и будут пускать в заведения 
только по QR-коду...

Не возить с собой права и техпа-
спорт: Токаев подписал закон...

Клуб КПЛ официально вернул об-
ладателя «золота» чемпионата и 
Кубка Казахстана...

Переболевшим COVID-19 эксперты 
рекомендуют вакцинироваться 
по истечении 6 месяцев после вы-
здоровления...

Пятеро человек погибли в ДТП в 
Карагандинской области...

Сотрудники яслей-сада написали 
коллективную жалобу на дирек-
тора в Караганде...

Эксперты: вакцинация позволит 
прервать передачу и циркуляцию 
COVID-19...

Разработанные вакцины отвеча-
ют всем мировым стандартам 
безопасности. Доверять их каче-
ству стоит...

Volkswagen объявляет о начале 
продаж Нового Tiguan в Казах-
стане...

Главный санврач и вице-министр 
привились вакциной "Спутник V"...

В многоэтажных домах Сатпаева 
обновляют лифты...

В Абайском районе до конца года 
сдадут более 200 квартир...

Существуют чёткие алгоритмы 
оказания помощи в случае об-
ратной реакции после получения 
вакцины...

Казахский алфавит на латинице. 
Представлена новая версия...

Игроки дали оценку матчу «Сары-
арка» — «Горняк» 5:0...

Ресторан, работающий в ночное 
время, закрыли в Темиртау...

Эту бы воду, да в мирное русло! 
Жители 75 дома в 19 микрорайо-
не продолжают бить тревогу...

Домушника задержала полиция 
Караганды...

Видеообзор матча Кубка Казах-
стана «Сарыарка» — «Горняк» 
5:0...

Игорный бизнес в овощном ларьке 
подпольно организовала караган-
динка...

«Сарыарка» разгромила «Горняк» 
и вышла в полуфинал Кубка Казах-
стана...

Казахстанцы могут проверить 
начисление зарплат и налогов 
через приложение...
Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz

НОВОСТИ 
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НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ

ТОО ЛОМБАРД 
«АМЕТИСТ»

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

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

ТОО «ЗАМАН 
ЛОМБАРД»

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

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

Организация Координаты ПРИМЕЧАНИЕ

ОКНАСТРОЙМАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

АВТОУСЛУГИ ЗДОРОВЬЕ

АВТОУСЛУГИ
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ТОО «Карагандагипрошахт и К»
Информирует всех заинтересованных лиц

Приглашаем принять участие в обсуждении за круглым столом проекта «План лик-
видации последствий операций по добыче угля на шахте «Казахстанская» Угольного 
департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» на период  до 2042 г.»
Круглый стол состоится 4 февраля 2021 года в 11.00. Место проведения: г. Караган-
да, улица Лободы 15, конференц-зал.
Всех заинтересованных лиц, желающих ознакомиться с материалами проекта, про-
сим обращаться по адресу и телефонам ТОО «Карагандагипрошахт и К».

Г. Караганда, 100000
ул. Лободы,15

Тел.: +7(7212) 41-17-82
Email:kargipro@mail.ru

РЕКЛАМА

ИБРАИМХАН
НУРЛАН

КЕНЕСХАНУЛЫ

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

мануальный терапевт, 
специалист по восточным 

методам лечения
лиц. КарЛП №№00037 от 05.10.1998 г

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

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

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

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

ЗДОРОВЬЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

РАБОТА

СООБЩЕНИЯ
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УСЛУГИ         12

РАЗВЛЕЧЕНИЯ  12

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

ЗНАКОМСТВА       12

КВАРТИРЫ  12

СДАЮ 13

ДОМ 13

УЧАСТОК, ДАЧА                       14

ГАРАЖ 14

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ      14

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ         14

ТРАНСПОРТ  14

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ   14

ГСМ  14

ОБОРУДОВАНИЕ  14

ИНСТРУМЕНТЫ 15

ТАРА УПАКОВКА                        15

БЫТОВАЯ И ОФИСНАЯ ТЕХНИКА   15

КОМП.ТЕХНИКА  16

СРЕДСТВА СВЯЗИ  16

МЕБЕЛЬ 17

ГАЛАНТЕРЕЯ       17

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ                        17

ОДЕЖДА 17

ОБУВЬ 18

ДЕТСКИЕ  ТОВАРЫ                                                   18

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ                           18 

ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА                    18

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ                    19

ЗДОРОВЬЕ 19

ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ  19

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ                     19

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ 19

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ТОВАРЫ            19

ЗООТОВАРЫ 20

РАСТЕНИЯ                        20

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ                           20

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ                           20

РАБОТА 20

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ 21

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ  23

АВТОУСЛУГИ

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

Грузоперевозоч-
ные

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ

АБСОЛЮТНО недорого: 
частичный ремонт, кос-
метический. Ремонт «под 
ключ» квартир, офисов, 
домов. Кафель. Электрик. 
Сантехник. Двери, г/кар-
тон, полы. Пенсионерам - 
скидки!, Т. 8-708-977-90-47 

ВСЕ виды ремонта квар-
тир. Кафель, шпаклевка, Т. 

8-747-647-97-46 

ЖЕСТЯНЫЕ работы. Венти-
ляция, Т. 8-701-408-42-43 

РЕМОНТ квартир и т.д. 
Кафель, шпаклевка, полы, 
установка дверей, лами-
нат, линолеум, г/картон и 
т.д. Сантехника, электрика, 
плотник и т.д., Т. 8-705-

139-60-53 , 25-38-93 

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

8-702-856-38-01 

РЕМОНТ пластиковых 
окон. Замена резины, 

замков, навесов. Регули-
ровка. Качество. Гарантия, 
Т. 97-27-60 , 8-701-508-44-01 

, 8-707-872-25-29 

КАФЕЛЬ, обои, галтели, 
шпаклевка, линолеум. Сан-
техника. Галя, Виталий, Т. 
46-24-80 , 8-702-152-08-14 , 
8-708-548-39-44 
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт 
квартир. Шпаклевка стен 
и потолков, обои, эмуль-
сия, галтели. Также и ча-
стичный ремонт, Т. 51-65-
40 , 8-771-129-11-72 
КЛАДКА кафеля. Ремонт 
квартир, Т. 32-84-94 
МАСТЕР универсал: ка-
фель, электрик, сантех-
ник, обои, шпаклевка, две-
ри, полы. Дизайн работы, 
Т. 8-778-828-41-24 , 8-777-
107-39-75 
ОТДЕЛОЧНЫЕ работы: 
шпатлевка, левкас, обои, 
заделка откосов, Т. 34-13-
22 , 8-701-458-32-12 
ПРОФ.РЕМОНТ квартир и 
офисов под ключ, Т. 8-708-
119-09-36 
РЕМОНТ квартир: шпа-
клевка, покраска, обои, г/
картон, стеновые панели, 
пластик, сайдинг, пено-
плекс, армстронг, лами-
нат, линолеум, кафель и 
др, Т. 8-777-136-25-91 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
И СВАРОЧНЫЕ

ВСЕ виды сварочных 
работ. Генератор, резак. 
Сантех.работы. Любой 
сложности. Качественно. 
Гарантия. Выезд. Без вы-
ходных, Т. 21-39-16 , 8-707-
424-21-02 , 8-702-688-30-49 

СВАРОЧНЫЕ работы. Изго-
товление ворот, решеток, 
перила, козырьки, наве-
сы, прицепы, фургоны на 
Газель под тент. Все виды 
металлоконструкций. Ме-
бель в стиле «Loft», Т. 
8-700-336-93-43 

ЭЛЕКТРО, ПЛОТ-
НИЦКИЕ РАБОТЫ

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

УСЛУГИ ПО ДОМУ
ВРЕЗКА замков в метал-
лические, межкомнатные 
двери. Установка допол-
нительных замков в китай-
ские двери. Замена ручек, 
сердцевин, Т. 8-778-743-97-
70 , 33-83-82 
ДОМАШНИЙ мастер! Навес 
гардин, люстр, ТВ, полок. 
Линолеум, плинтуса. Кос-
метический ремонт. Ре-
монт мебели. Электрика. 
Сантехника, Т. 8-700-144-
85-57 , 25-79-93 , 8-701-793-
09-97 Олег

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И 
ОБНОВЛЕНИЕ МЕ-
БЕЛИ

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

РЕМОНТ И УСТА-
НОВКА БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ.

Т. 97-46-03 , 8-705-310-02-02 

ФИРМА «РЕМБЫТТЕХ-
НИКА». Ремонт на дому 

холодильников, ст.машин-
автоматов, эл/двигателей, 
холодильных витрин, 
конфорок и др.бытовой 

техники, а так же торгового-
промышленного оборудо-
вания. Заправка автомо-
бильных кондиционеров и 
рефрижераторов. Гаран-
тия. Продажа зап.частей. 
Адрес: Складская,8а, Т. 

51-29-14 , 51-29-15 , 32-75-60 
, 8-707-621-53-65 

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

ФОТО/ВИДЕО 
УСЛУГИ

ЕВГЕНИЯ. Видеофотооператор. 
Профессиональная видеофо-
тосъёмка торжеств и празд-
ничных мероприятий: свадь-
бы, дни рождения, проводы 
невесты, выпускные в ВУЗах, 
школах, детских садах, мини-
центрах, утренники, корпора-
тивы и др. (FULL HD-качество, 
видеокамера Sony FDR-AX53) 
Оцифровка mini-DV-кассет на 
DVD-диски. Заключение дого-
воров, Т. 8-705-799-53-95 

КАБЕЛЬНОЕ И 
СПУТНИКОВОЕ ТВ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ГАДАНИЕ, Пришахтинск, кар-
ты Таро, литье воском, ри-
туалы, любовь, здоровье, 
бизнес, Т. 8-747-138-14-45 

ГАДАЮ. Карты Таро. Обряд 
на деньги. Обряд на лю-
бовь. Налад в семье. Вы-
ливание на воск. Негатив, 
порча любой сложности и 
мн.другое, Т. 8-775-256-67-
96 
ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА и ясновидя-
щая. Диагностика прошло-
го, настоящего, будущего, 
определяю причины всех 
заболеваний, корректирую 
судьбу, снятие порчи и т.д, 
открываю дорогу, делаю 
массаж огненный, баноч-
ный, медовый. Лечение 
молитвами, Т. 8-775-883-01-
92 , 8-708-506-04-70 

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Кавалеры
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ для брата(казах,41 год) 
скромную девушку для созда-
ния семьи, брат живёт в ауле, Т. 
8-747-637-12-76 

МУЖЧИНА 66 лет, казах, выс-
шее образование, бывший 
гл.бухгалтер ищу женщину-
казашку, Т. 8-776-517-82-60 

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

ДОСУГ

Леди
АЛЕНА, Т. 8-708-654-77-25 

МИЛАЯ, Т. 8-707-233-96-63 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1-КОМН.КВ, недорого, ср.этажи, 
за наличные, город, Михайлов-
ка, Т. 8-778-941-10-86 

1,2-КОМН.КВ, любой р-н, Т. 8-701-
568-63-08 
1-КОМН.КВ, Тулепова, 17, Толе-
пова, 13, Гоголя, 51/3, Т. 8-776-
173-67-83 
11.000.000 тг., 2-комн.кв, Ю-В, 
с 3-9 этажи. Звонить с 18.00-
22.00 ч., Т. 47-91-30, 8-775-618-
65-39
2-КОМН.КВ, 23 мк-р, Т. 53-18-35 
2-КОМН.КВ, под ипотеку до 10 
000 000 тг, Юго-Восток или 
город (ипотека одобрена бан-
ком). Первый и последний 
этажи не предлагать, срочно, 
Т. 8-708-674-52-86 , 8-701-483-
23-08  Даурен
2-КОМН.КВ, Ю-В, 1 и последний 
этажи не предлагать, Т. 47-91-
30 , 8-775-618-65-39 
ДО 10.000.000 тг., 1,2-комн.кв, 
Ю-В, Гульдер-1,2, наличный 
расчет, Т. 33-42-70 , 8-705-769-
25-53 

ПРОДАЮ

1-КОМН.

Город

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

11.500.000 тг., Гульдер-1, 1/9, 40/9 
кв.м, улучш, 1990 г.п., Т. 8-777-
304-71-91 

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





№5 (978)
с 2 по 8 февраля 2021 г. ДОМА

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

Михайловка

Пришахтинск

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

2-КОМН.
Город

10.500.000 тг. , Н.Назарбаева, 
76, 1/5, 46/6 кв.м, пан, косм.
рем, ж/дв, п/окна, тел, смеж-
ные комнаты, без долгов, Т. 
8-776-173-67-83 
11.000.000 тг., Можайского, 11, 
4/5, не угловая, торг, Т. 8-701-
752-95-84 
12.000.000 тг. , Ержанова, 5/5, 
46/6 кв.м, хрущ, тел, интер-
нет, в залоге, торг, Т. 43-15-90 
, 8-702-345-31-84 
16.000.000 тг.

31
, Абдирова, 8, 

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

6
, Ермекова, 62, 

2/9, кирпич, студия, теплая, Т. 
8-701-457-50-04 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

13.300.000 тг., Гапеева, 1/9, 50/7 
кв.м, 1986 г.п., Т. 8-777-304-71-
91 

18.500.000 тг., Степной-4, 26, 
3/9, 53,6 кв/м, пан, балкон 
и лоджия , б/рем, с/у раз-
дельный, не угловая, с 

общим коридором на две 
квартиры. Квартира имеет 
прекрасное расположе-

ние, в радиусе 100 метров 
находятся супермаркет 
NORMA, магазин МЕЧ-
ТА, фитнес клуб, школа, 
детский сад, остановка. 
Уютный, тихий двор для 
прогулок с детьми, 1989 
г.п, Т. 8-702-321-06-51 

Михайловка
5.500.000 тг., Мусина, 33, 2/2, 
косм.рем, ц/в, уютный подъ-
езд, большой двор, гараж, 
углярка, огородный участок, 
печное отопление, развитая 
инфраструктура, также рас-
смотрю любые варианты об-
мена - участок, квартира, дом, 
торг, Т. 8-700-141-44-00 

Майкудук
10.500.000 тг., 18 мк-р,17, 3/5, 45/6 
кв.м, мебель, торг, Т. 8-701-
896-27-13 
8.000.000 тг. , 11 а мк-р, 5/5, 
солн, раздельные комнаты, 
кладовая, торг, Т. 8-701-433-
99-05 
9.500.000 тг., 12 мк-р, 5/5, 43/6 
кв.м, кирпич, тел, интернет, до-
мофон, мебель, после ремон-
та, торг, Т. 8-702-729-59-15 
9.500.000 тг., 17 мк-р, 2/5, 48 кв/м, 
мебель, быт. техника, торг, Т. 
34-81-94 , 8-775-567-28-09 , 
8-775-517-61-59 
9.500.000 тг.

61
, 1 кв-л, 6, 2 этаж, п/

окна, без долгов, новая сантех-
ника, оплата наличными, торг, 
Т. 32-24-95 , 8-778-445-08-28 

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

6.000.000 тг., 21 мк-р, 4/5, торг, Т. 
30-19-83 

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

3-КОМН.
Город

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

20.300.000 тг. , Жамбыла, 1, 3/3, 
65/9 кв.м, кирпич, ст.типа, рем, 
ж/дв, п/окна, изолированные 
комнаты, п/трубы, счетчики, 
новая эл/проводка, ламинат, 
срочно, торг, Т. 41-10-72 , 8-702-
230-60-26 
22.000.000 тг., Абдирова, 25, 3/9, 
2 лоджии, рем, ж/дв, п/окна, 
кухня-студия, раздельные 
комнаты, теплая, счетчики, 
полы - ламинат, торг, Т. 8-701-
799-28-73 

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

19.500.000 тг., Степной-1, 1/9, 
79/12 кв.м, 1985 г.п., Т. 8-777-
304-71-91 

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

8 7
, Муканова, 34, 

2/5, 62 кв/м, балкон, б/рем, ме-
бель, быт. техника, б/долгов, 
кладовая в подвале, 2 окна - 
решетки, новый титан, 2 холо-
дильника, ст/машина - новая, 
Т. 34-16-12 , 8-777-135-43-42 

Михайловка
24.000.000 тг., р-он медучили-
ща, 5/5, 58 кв/м, кирпич, с/у 
совмещенный, ж/дв, п/окна, 
домофон, б/балкона, произве-
дена замена стояков отопле-
ния, канализации и разводка 
по квартире, ремонт кровли, 
солн, очень теплая и светлая, 
окна квартиры выходят на обе 
стороны на улицу и во двор, 
где есть детская площадка, 
стоянка для автомобилей, не-
большой магазин, супермаркет 
в 5 минутах от дома, квартира 
от собственника, интересует 
только продажа, торг, Т. 8-705-
153-38-88 
7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60 
кв/м, рем, титан, новая ванна, 
печное отопление, торг, Т. 41-
86-86 п.20.00, 8-702-687-74-60 

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

10.000.000 тг., 11 а мк-р,26, 
4/9, 57/8 кв.м, п/окна, ба-
тареи стояки заменены, 
не угловая, теплая, без 
долгов, документы в по-
рядке, ипотека не рассма-
тривается, Т. 8-771-285-42-
27 , 45-92-08 

10.000.000 тг., Магнитогорская, 
10, 4/4, 59 кв/м, ст.типа, з/бал-
кон, рем, с/у раздельный, ж/дв, 
п/окна, тел, эл/титан, кладо-
вая, газ, подвал, Т. 8-705-767-
08-01, 8-771-272-33-44
10.000.000 тг.

1 2
, 11 а мк-р, 26, 4/9, 

57 кв/м, кирпич, з/лоджия, п/
окна, мебель, раздельные ком-
наты, кладовая 3х1,7 м, тепл, 
не угловая, новые радиаторы, 
торг, Т. 45-92-08 , 8-771-285-
42-27 
11.500.000 тг., Магнитогорская,10, 
4/4, 60/7 кв.м, кирпич, ст.типа, 
с/у раздельный, ж/дв, тел, каб 
ТВ, новая крыша, новое осве-
щение двора, во дворе скважи-
на, Т. 37-97-19 
16.000.000 тг.

19
, 19 мк-р,51, 5/5, 

62/6 кв.м, пан, еврорем, с/у со-
вмещенный, ж/дв, п/окна, ин-
тернет, мебель, торг, Т. 8-775-
922-53-26 

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

14.000.000 тг.
1-

, 22 мк-р, 23, 3/5, з/
балкон, с/у раздельный, натяж-
ные потолки, перепланировка, 
эл/титан. Или меняю на 1+1-
комн.кв, 22 мк-р, 1 и 5 этажи не 
предлагать, Т. 32-96-96 
6.000.000 тг., ЖБИ, 3/5, балкон, 
ж/дв, п/окна, интернет, натяж-
ной потолок, 2 кладовые. Или 
меняю на 2-комн.кв, Майкудук, 
Пришахтинск, город, торг, Т. 
42-75-07 

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

Вне города
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

3.500.000 тг., Актас пос, 
Транспортная, 8, 3/4, эл/
отопление, Т. 8-777-354-
25-78 

4-КОМН.
Михайловка

28.000.000 тг., р-н Баня, 1/5, 91 
кв/м, кирпич, студия, встроен-
ный балкон (кирпич.), теплая, 
комнаты раздельные, 2 с/у, 
большая прихожая, част.ме-
бель, Т. 41-63-74 , 8-701-356-
86-49 

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

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

МЕНЯЮ

1-КОМН.
13 мк-р, 1/5, кирпич, теплая, 
сухой подвал, развитая ин-
фраструктура меняю на дом, Т. 
8-777-890-88-74 
ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4, 
кирпич, каб ТВ, новая сантех-
ника на 2-комн.кв, Степной-
1,2,3,4; Гульдер-1,2,; Таттим-
бета, со 2 до 8 этажа, с вашей 
доплатой. Пришахтинск, Май-
кудук и город - не предлагать. 
Или продам - 7.000.000 тг. Зво-
нить после 18.00-22.00 ч., Т. 47-
91-30, 8-775-618-65-39
ТЕРЕШКОВА, р-н КарГТУ, 2/3, 
балкон, счетчики, газ или ме-
няю на 2-комн.кв, Ю-В, улучш., 
с доплатой, средние этажи, Т. 
34-72-98 , 8-705-161-68-70 
ЭКИБАСТУЗ, центр, 4/5, з/бал-
кон, п/окна, меняю на 1-комн.
кв, г.Караганда или на 2-комн.
кв с доплатой, Т. 43-55-69 , 
8-705-826-39-13 

2-КОМН.
26 кв-л, 5/5, хрущ, теневая сто-
рона меняю на 2-комн.кв, 2-3 
этажи, солнечную сторону не 
предлагать, город, Т. 51-03-35, 
8-778-206-58-53
ЕРМЕКОВА, 10, 1/2, кап.рем, на 
2,3-ком.кв, город, Ю-В, можно 
б/ремонта, Т. 47-53-22 , 8-776-
514-50-41 
ТОЛЕПОВА, 3, 5/5, балкон, на 
варинаты, Т. 51-03-35, 8-778-
206-58-53

3-КОМН.
14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/дол-
гов на 1-комн.кв, город, Ю-В, б/
доплаты, Т. 45-94-59, 8-776-
514-50-41
22 мк-р, 23, 3/5, з/балкон, с/у 
раздельный, натяжные потол-
ки, перепланировка, эл/титан 
на 1+1-комн.кв, 22 мк-р, 1 и 5 
этажи не предлагать, Т. 32-96-
96 
23 мк-р, 13, 2/5, 64/8 кв.м, кир-
пич, з/балкон, п/окна, п/трубы, 
дв/двери, эл/титан, кафель, 
новые радиаторы меняю на 
2+1-комн.кв., Т. 53-27-27 
АБДИРОВА, 25, 3/9, 2 лоджии, 
рем, ж/дв, п/окна, кухня-
студия, раздельные комнаты, 
теплая, счетчики, полы - лами-
нат меняю на 1+1-комн.кв. или 
на 1-комн.кв + доплата, вари-
анты, Т. 8-701-799-28-73 
БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, ти-
тан, новая ванна, печное ото-
пление меняю на 2-комн.кв, 
Михайловка, с доплатой, 1 и 
последний этажи не предла-
гать, Т. 41-86-86 п.20.00, 8-702-
687-74-60 

ВОСТОК-2, 1/5, 60,8/6 кв.м, ж/дв, 
кладовка, новые радиаторы 
меняю на 2-комн.кв, Восток-3, 
с доплатой, Т. 37-35-84 
ЖБИ, 3/5, балкон, ж/дв, п/окна, 
интернет, натяжной потолок, 
2 кладовые меняю на 2-комн.
кв, Майкудук, Пришахтинск, го-
род, Т. 42-75-07 
ЖБИ, Ишимская, 2/4, косм.
рем, раздельные комнаты на 
1-комн.кв, желательно Майку-
дук, Т. 8-747-904-44-43 
ЗАЩИТНАЯ, 1/2, 76 кв/м, ст.типа, 
солн, х/п, развитая инфра-
структура на 2-комн.кв, город, 
Пришахтинск 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
ФЕДОРОВКА, 1/1, 75/12 кв.м, 4 
квартирный дом, огород, га-
раж, развитая инфраструкту-
ра меняю на 2-комн.кв, город, 
Ю-В, без доплаты. Или продам, 
Т. 44-14-06 , 8-777-408-99-36 

4-КОМН.
МАЙКУДУК, 2 этаж, с/у раз-
дельный, комнаты изоли-
рованные, кухня и балкон 
большие, кладовка меняю 
на 2+1-комн.кв, варианты, 
Т. 8-708-615-66-29 

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

СНИМУ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

40.000 тг./+услуги, 2-комн.кв, 
мебель, не выше третьего эта-
жа, Пришахтинск, 22-23 мк-р, 
ул.Зелинского, Т. 8-702-853-
34-43 

1,2-КОМН.КВ, до30000-40000 
тг, срочно, Майкудук от 18, 19 
мку-р и выше, город, Ю-В, же-
лательно с мебелью, можно б/
рем, порядок и чистоту гаран-
тируем, можно с последующим 
выкупом, Т. 8-700-939-53-89 
1,2-КОМН.КВ, Пришахтинск, го-
род, Ю-В, Т. 8-705-503-87-25 
1-КОМН.КВ, Пришахтинск, ко-
мандировочные специалисты, 
на февраль месяц, на длитель-
ное время, Т. 8-771-607-22-48 
КВАРТИРУ, город, Т. 8-701-568-
63-08 
КОМНАТУ, Пришахтинск, город, 
Т. 8-705-503-87-25 

СДАЮ КВАРТИРУ 
ЧАСЫ/СУТКИ

1-КОМН.
1,2-КОМН.КВ, р-он ЦУМа, 

Юбилейный, евроремонт. 
Гарантия чистоты и уюта. 
Wi-Fi, СВ печь, стираль-
ная машина автомат. 

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

СДАЮ ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК

2-КОМН.
2-КОМН.КВ, за ТЦ Абзал, Т. 
8-701-976-17-75 

3-КОМН.
13 мк-р, 3 этаж, ме-
бель, быт. техника, ТВ, 
стиральная машин-
ка, холодильник, печь 
м/в, пылесос - 60000 
тг+услуги+предоплата, 
Т. 8-777-108-95-86 , 8-708-
664-43-92 

ГУЛЬДЕР-1, 17, 6/9, семье - 70000 
тг+услуги, Т. 8-702-552-58-25 

КУПЛЮ
ДОМ, город, Ю-В, в рассрочку, 
Т. 8-705-300-40-16 
ЗЕМЛЯНКУ, Т. 8-777-890-88-74 
КОСТАНАЙ, ц/коммуникации, Т. 
44-07-01 
СНИМУ дом, город, Ю-В, Т. 
8-705-300-40-16 

ПРОДАЮ

Город
10.500.000 тг., 19 кв-л, центр, п/
дома, смешанное отопление, 
мебель, 3 комнаты, 57 кв м, 
решетки, обложен кирпичем, 
кухня 17 кв м, теплый пол, двр 
выстлан плиткой, большой на-
вес, участок 3 сотки, торг, Т. 56-
20-65 , 8-701-527-96-48 
11.000.000 тг.

5
, пер.Хрусталь-

ный, 128 кв/м, стены шпаль-
ные, участок 6 соток, сарай, 
огород, отопление автономное 
на тв.топливе, ц/в, местная ка-
нализация, варианты, Т. 8-701-
930-41-60 
19.000.000 тг. , ст.Аэропорт, уча-
сток 7,5 соток, гараж на 2 авто, 
мебель, огород, баня, теплица, 
новый ц/в, асфальтированная 
дорога, Т. 8-702-515-60-04 , 33-
02-30 
9.000.000 тг. , Федоровка, п/
окна, гараж, баня, л/кухня. об-
шит сайдингом, огород, торг, Т. 
41-96-80 

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

Юго-восток
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

26.000.000 тг., 5 комн., Кувская, 
р-н Мечети, обложен кирпи-
чом, ц/в, ц/к, во дворе брусчат-
ка, котел длительного горения 
на тв.топливе, гостевой домик, 
гараж, баня, огород, отдельно 
стоящее 2-эт.здание на терри-
тории, торг, Т. 51-85-06 , 8-777-
371-36-05 

20.000.000 тг., Кунгей, напротив 
ТБЦ Аян, 200 м от трассы, 180 
кв/м, 1-этажный, черновая от-
делка, цокольный этаж, раз-
дельные комнаты, 10 соток, Т. 
8-701-408-49-90 

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

Майкудук
11.000.000 тг. , Уральская, 43, 
110 кв/м, п/окна, ц/к, баня, са-
рай, 12 соток, спутн.ТВ, Т. 45-
88-03 
15.000.000 тг. , р-он Народного 
банка, 11 соток, с/у в доме, ого-
род посажен, срочно, торг, Т. 
8-701-433-99-05 

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

18.000.000 тг., 6 комн., пос.Шах-
терский, косм.рем, мебель, 
быт. техника, вода - скважи-
на, канализация - септик, ото-
пление на тв.топливе, 2 кухни, 
баня в доме, туалет и ванная в 
доме, гараж, мастерская, ого-
род 6 соток, насаждения + авто 
Opel Vectra, Т. 8-702-853-34-43

15.000.000 тг., Пришахтинск, 
центр, 100 кв/м, 5 комнат, бла-
гоустроенный, паровое ото-
пление, пакет документов, 
свежий ремонт, большой холл, 
коридор, большая часть ме-
бели остается, пластиковые 
окна, откосы отделаны изнутри 
и снаружи, железный забор по 
периметру, углярка, центр. 
водопровод, электро водона-
греватель, пласт. трубы везде, 
с/у в доме, новая сантехника, 
кафель, сухой, теплый, новая 
кровля профлист, во дворе 
есть теплица, хоз. постройки, 
септик. Тихий район, хорошие 
соседи. Продажа хозяином, 
без посредников. Без долгов, 
не в залоге. Возможна ипотека. 
Рассмотрим варианты, срочно, 
Т. 8-705-253-00-97 , 8-705-872-
11-40

705
 

18.500.000 тг. , р-н Н.Тихоновки, 
200 кв/м, п/окна, 2 этажа, ц/в, 
ц/к, гараж, х/п, большой огород, 
возможна ипотека. Или меняю 
на квартиру, с доплатой, Т. 48-
26-56 , 8-778-218-15-95 
3.500.000 тг.

78
, Н.Тихоновка, Ком-

муны, 4 комнаты, 10 соток уча-
сток, земля выкуплена, пакет 
документов, печное отопление, 
колодец, насаждения, торг, Т. 
25-89-96 , 8-700-451-01-31 
4.800.000 тг.

8
, 2 Рудник, шлакоза-

ливной, 10 соток, гараж, баня, 
х/п, отопление на тв.топливе, 
спутниковое ТВ, земля выку-
плена, насаждения. Или ме-
няю на 2-комн.кв, Майкудук не 
предлагать, Т. 8-705-587-24-01 
, 8-777-573-97-80 
5.000.000 тг., 4 комн., ЖБИ, дом 
на два хозяина, х/п, гараж, 
баня, л/кухня, ц/в, туалет в 
доме, Т. 42-76-89 , 8-708-353-
53-79 
6.500.000 тг., Огородная, с/у со-
вмещенный, п/окна, теплый,3 
комнаты и кухня, титан, п/
трубы, котел длительного го-
рения, огород, гараж отапли-
ваемый, Т. 8-778-071-57-01 , 
8-707-253-83-07 
6.500.000 тг.

83
, Финский пос., 7 

комнат, Т. 33-60-70 , 8-777-072-
83-38 
9.000.000 тг., ЖБИ, Парковая, 4 
комнаты, баня, сарай, л/кухня, 
огород 6 соток, на первое вре-
мя имеется уголь и дрова или 
меняю на 2,3-комн.кв, Т. 41-80-
90 , 8-700-070-62-50 , 8-700-
405-80-58 
9.000.000 тг. , Донская, 82 кв/м, 
косм.рем, п/окна, новые водо-
провод, канализация, сантех-
ника, котле отопления, титан, 
х/п, пакет документов, 1,5 сот-
ки, Т. 8-707-287-99-74 

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

Вне города
2.000.000 тг. , пос.Изумрудный, 
Абайский р-он, газоблочный, 
обшит белым кирпичем, Т. 
8-705-827-78-09 
5.100.000 тг., Токаревка (Муста-
фина), 52 кв/м, п/окна, 20 соток, 
отдельно стоящий, 2015 г.п, 
благоустр., комнаты раздель-
ные, высокий фундамент, об-
лицован сайдингом, утеплен, 
ц/в, с/у в доме раздельный, 
септик, паровое отопление, п/
трубы, новая сантехника, дв/
дверь железо и пластик, есть 
выгон скота (пастбища), ре-
шетки на окнах, торг, Т. 8-747-
612-32-95

МЕНЯЮ
ПРИШАХТИНСК, 4 комнаты 
меняю на 3-комн.кв. или 
продам, Т. 8-778-944-25-75 

6 комн., Защитная, 105 кв/м, 
кирпич, участок меняю на 
дом, до 50 кв м, 2-3 комнаты, с 
участком, Михайловка, Кирза-
вод, Ю-В, город, Т. 44-03-21 , 
8-701-379-12-21 
ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, 
баня, сарай, л/кухня, огород 6 
соток, на первое время име-
ется уголь и дрова меняю  на 
2,3-комн.кв, Т. 41-80-90 , 8-700-
070-62-50 , 8-700-405-80-58 
ЖБИ, р-н Туб.Диспансера, 
ул.Саранская, насаждения, 
огород 9 соток меняю на 
2-комн.кв, Т. 41-77-37 
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МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р, 
70 кв/м, ц/к, водоп, баня, коло-
дец, х/п на 3-комн.кв, ср.этажи 
с 19 мк-р и выше, с доплатой, Т. 
37-94-41 
Н.ТИХОНОВКИ р-н, 200 кв/м, 2 
этажа, ц/в, ц/к, гараж, х/п, боль-
шой огород меняю на квартиру, 
с доплатой, Т. 48-26-56, 8-778-
218-15-95
ПЕР.ХРУСТАЛЬНЫЙ, 128 кв/м, 
стены шпальные, участок 6 
соток, сарай, огород, отопле-
ние автономное на тв.топливе, 
ц/в, местная канализация на 
2-комн.кв, Майкудук, Восток-2, 
город, Михайловка, Т. 8-701-
930-41-60 
Р-ОН Народного банка, 11 соток, 
с/у в доме на 3-комн.кв, ст.типа, 
с гаражом, умерен.доплата, 
желательно Магнитогорская, 
варианты, Т. 8-701-433-99-05
СТ.АЭРОПОРТ, участок 7,5 со-
ток, гараж на 2 авто, мебель, 
огород, баня, теплица, новый 
ц/в, асфальтированная дорога 
на 2-комн.кв, город, Ю-В, с до-
платой, Т. 8-702-515-60-04 , 33-
02-30 
СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю 
на 2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 мк-р, 
другие р-ны не предлагать, Т. 
53-18-35 
ТОКАРЕВКА (Мустафина), 52 
кв/м, п/окна, 20 соток, отдельно 
стоящий, 2015 г.п, благоустр., 
комнаты раздельные, высокий 
фундамент, облицован сай-
дингом, утеплен, ц/в, с/у в доме 
раздельный, септик, паровое 
отопление, п/трубы, новая 
сантехника, дв/дверь железо и 
пластик, есть выгон скота (паст-
бища), решетки на окнах меняю 
на 1-комн.кв, Караганда, город, 
Ю-В, Т. 8-747-612-32-95 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАЧА, р-н мясокомбината, общ-
во «Лесная поляна» или «Гео-
лог», Т. 8-775-657-22-84 

ДАЧА, домик дачный на разбор, 
Т. 8-777-890-88-74 
ДАЧА, можно неухоженную, Т. 
8-777-890-88-74 
ЗЕМЛЯНКУ или участок, жела-
тельно Майкудук, Т. 8-777-890-
88-74 

ПРОДАЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1.500.000 тг., Участок, Уча-
сток под ИЖС, 10 соток, 
Кунгей-2, коммуникации, 
Т. 8-777-071-55-44 

900.000 тг., Дача, общ-во Ромаш-
ка,  домик, приватизирована, 
колодец с чистой водой, 11 со-
ток, чернозем, торг, Т. 93-13-32 

1.000.000 тг., Дача, общ-во Ма-
шиностроитель, 6 соток, домик, 
вода по графику, Т. 33-42-70 , 
8-705-769-25-53 
1.500.000 тг., Дача, р-он Мясо-
комбината, Т. 44-03-61 
2.000.000 тг., Участок, Кунгей-2, 
коммуникации, торг, Т. 8-702-
286-80-58 
400.000 тг., Дача, ДСК, 5 соток, Т. 
51-75-90 
600.000 тг. , Дача, общ-во Жем-
чужина, емкости для воды, 9 
соток, летний душ, л/кухня, 
туалет, баня, 2-эт.домик с под-
валом, насаждения, Т. 45-85-16 
, 8-747-325-48-53 
800.000 тг., Дача, общество «Зо-
лотая осень», пакет докумен-
тов, срочно, Т. 33-98-89 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАЧА, сдаю, р-он Мясокомбина-
та, Т. 44-03-61 

ДАЧА, сдаю в хорошие руки, 
общество Политех, Т. 8-707-
250-48-60 

КУПЛЮ
Н.АБДИРОВА, Детский мир, 1000 
Мелочей, Мечта, Юбилейный, 
Т. 51-06-66 , 8-701-705-66-24 
Р-ОН МСЧ, ул.Медицинская, с 
документами, Т. 8-708-305-92-
28 

ПРОДАЮ

Капитальный
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

26 кв/м, в количестве 15 
единиц, в р-оне рынка 
«Алтын Арба», торг, Т. 
8-701-488-40-00 

1.000.000 тг., 83 кв-л, 33 кв/м, во-
рота 2,25 м, погреб 20 кв м, Т. 
51-06-66 , 8-701-705-66-24 
1.470.480 тг., Жанибекова, пакет 
документов, торг, Т. 38-07-76 
3.800.000 тг., Сатыбалдина, вы-
сокие потолки, см.яма, подвал 
с кесоном, варианты, Т. 8-701-
752-95-84 
5.000.000 тг., 27 мк-р, 6х4, зем-
ля выкуплена, документы, Т. 
8-777-674-69-63 
500.000 тг., Майкудук, смотро-
вая яма, погреб, новые ворота, 
Т. 8-702-358-24-51 
700.000 тг., 15 мк-р, 43 кв/м, свет, 
печь, масляный радиатор, торг, 
Т. 8-702-286-80-58 

ПРОДАЮ

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

РАЗНОЕ
ВОЗЬМУ в аренду отдел для 
сотовых телефонов, город, Т. 
8-707-400-97-27
СДАЮ в аренду складские 
и офисные помещения, 
ул.Резника, 7/2, Т. 8-777-354-
18-81 

ПРОДАЮ

СЫПУЧИЕ, ПО-
РОШКОВЫЕ, КОМ-
КОВЫЕ

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

КУПЛЮ
VW T-4, можно в авар.сост, Т. 
8-777-890-88-74 
VW Т4, можно в авар.сост. или в 
неисправном сост., варианты, 
Т. 8-777-890-88-74 
ГАЗЕЛЬ грузовую, можно в неис-
прав.сост., Т. 8-777-890-88-74 
АВТОМОБИЛЬ в аварийном или 
неисправном состоянии, Т4 - 
Volkswagen, Т. 8-777-890-88-74 

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ СНГ

Volkswagen

ЛЕГКОВОЙ ИНО-
МАРКИ

Opel
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1.700.000 тг., Vectra, В, 1996 г.в., 
1,8 л, на ходу, 4 запрасных 
диска, торг, Т. 30-19-84 , 8-700-
446-34-40 

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

Nissan

Прочее
2.500.000 тг., FAW, 2012, 1,3 л, 5 
л/100 км, отл.сост, все опции, Т. 
8-702-183-77-19 

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

МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА
ВЕЛОСИПЕД, взрослый, 12.000 
тг., Т. 8-777-947-03-87 , 8-702-
491-58-22 
ВЕЛОСИПЕД, подростковый 
Laux, 12 скоростей, складной, 
20.000 тг., Т. 33-98-89 
ВЕЛОСИПЕД, подростковый, 
15.000 тг., Т. 8-708-236-19-90 
ВЕЛОСИПЕД, подростковый, 
хор.сост., 20.000 тг., Т. 8-701-
457-50-04 
ВЕЛОСИПЕД, Украина, 5.000 тг., 
Т. 34-10-59, 8-778-168-08-74

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

MERCEDES 211 2006 г: двига-
тель М272 объем 3, Т. 8-775-
844-40-44 

ЖИГУЛИ: редуктор, Т. 8-777-
890-88-74 

ШИНЫ r13, Т. 8-747-324-83-35 

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ

Новое
ВАЗ-2170 Приора: задние фо-
нари, багажник, по 5.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
ГАЗ 24: коленвал ремонтный, 
10.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 
ГАЗ-21: головка блока, 15.000 
тг., Т. 8-701-775-67-79 
МОСКВИЧ-412: двери правые пе-
редние, задняя, по 2.000 тг., Т. 
56-04-05 , 8-701-518-23-10 

Б/У
GOLF3: стеклоподъемники, 
5.000 тг, Т. 51-60-50, 8-702-433-
26-56
NISSAN Cefiro: глушитель , 3500 
тг., Т. 8-707-342-62-87 
NISSAN: диски, r-13, 2 шт, 2.000 
тг.

SS
, Т. 8-701-739-95-55

VW Passat B3: стекло води-
тельское, 5.000 тг., Т. 51-06-66 
, 8-701-705-66-24 
VW: кронштейн для капота, 
5.000 тг, Т. 37-60-18, 8-701-374-
14-86
ВАЗ 2170: багажник, задние 
фонари, Т. 78-31-35 , 8-708-
844-70-46 
ВАЗ-01: бампер передний , 
12000 тг., Т. 8-707-342-62-87 
ВАЗ-01: колпаки, 500 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
ВАЗ-11113 (ОКА): диск с шиной, 
4.000 тг, Т. 39-87-09, 8-705-300-
41-87, 8-708-902-21-21, 8-705-
401-21-21
ВАЗ: блок 01, амортизатор, бен-
зонасос, статор генератора, 
подшипники ступицы, диск, Т. 
8-701-739-95-55
ВАЗ: коленвал стандартный, 
12.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 
ВОЛГА: поршня, d92, увеливен-
ная, 8.000 тг., Т. 8-708-899-42-
10 
ГАЗ 24: з/ч, Т. 8-700-149-48-24 
ГАЗ24: багажник, амортизатор, 
диски, шины, трамблер, Т. 
8-701-739-95-55 
ГАЗ24: двигатель, раб.сост., 
100.000 тг., Т. 8-701-775-67-79
ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 8-701-
739-95-55
ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92, 
увеличенные, 8.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
ДИСКИ титановые r15, 1 шт, 5 
отверстий, 10.000 тг., торг, Т. 
8-775-473-65-63 
ЗАЗ-968: бамперы, 2 шт, 4.000 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
ЗАМКИ автомобильные, совет-
ские, для любых дверей, 2.000 
тг., Т. 30-56-30 
ЛАДА Приора: задние фонари, 
богажник, от 3.000 тг., Т. 78-31-
35 , 8-708-844-70-46 
МОСКВИЧ 412: стекло лобо-
вое, 3.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90
УАЗ, Волга, Газель: коленвал, 
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: замки дверные, рулевое, 
от 1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: карбюратор, двигатель, 
головка блока, коробка, раз-
датка, валы, мосты, от 3000 тг, 
Т. 78-31-35, 8-708-844-70-46
УАЗ: корпус поворотного кула-
ка, полуоси передние, задние, 
редуктор моста, по 5.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
УАЗ: КПП, рулевое управление, 
мосты, валы, поршня, от 10.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46
УАЗ: мосты, от 3.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
УАЗ: помпа, дамкрат, по 8.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: спидометр, 3.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
УАЗ: щиток прибора, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

Новое
КРАЗ, ЗИЛ: диафрагмы тормоз-
ные, 300 тг./шт

фр
, Т. 56-04-05 , 

8-701-518-23-10 
УАЗ: рулевое управление, 
10.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

Б/У
HOWO: стартер, диск сцепле-
ния, наконечники рулевые, 
8.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
HOWO: стартер, наконечники 
рулевые, рем.комплект ком-
прессора, 5.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
ГАЗ 51, 52, 53, Москвич 412 
(мелкие), Жигули от 06-2115: 
з/ч, разные, от 100 тг.

0
, Т. 42-

18-08, 8-775-353-28-59
ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-
70-46
ГАЗ-69: стартер, генератор, про-
водка, карбюратор, головка 
блока, коллектор, барабаны, 
диски, помпа, трубки, шланги , 
от 5.000 тг, Т. 8-708-844-70-46
ГАЗЕЛЬ: подкрыльники перед-
ние, 1.500 тг., Т. 8-707-829-51-
60 
ГАЗЕЛЬ: фаркоп в сборе с го-
ловкой блока, 5000 тг, з/у ОСК-
315, трансформатор пусковой, 
поршня, вкладыши, клапаны, 
стробоскоп, от 5000 тг, Т. 78-
31-35, 8-708-844-70-46
ЗИЛ 130: помпа, 3.500 тг, Т. 51-
60-50, 8-702-433-26-56
ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778-
620-61-52 
ЗИЛ: КПП, привод трамблера, 
тормозные колодки, от 3000 тг, 
вкладыши, клапаны, подушки 
для крепления двигателя, ка-
бины, от 5000 тг, Т. 8-708-844-
70-46
КАМАЗ: головка блока, болты на 
головку блока, форсунки, кран 
ручника, тросик на делитель, 
шпилька с гайкой колесная, Т. 
8-708-844-70-46
МАН: стекло фарное, 2.000 тг., 
Т. 8-778-620-61-52 
УАЗ: мосты, от 10.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ФУРА-ПРИЦЕП: рессоры BPV, 
с рем.комплект, 15.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

МОТО-
ВЕЛОТЕХНИКА

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

ДРУГОЙ
Новое

Б/У
АВТОРАДИО, 3.000 тг., Т. 42-18-
08 
КАМАЗ: дворники, стеклоочи-
ститель, 5.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар устройство для ак-
кумулятора, Т. 53-18-35 

ПРОДАЮ
ДРОВА, с доставкой, 5.000 тг./
куб.м, Т. 51-06-66 , 8-701-705-
66-24 
ОТРАБОТКА 50 л, 60 тг./л, Т. 
8-707-829-51-60 

КУПЛЮ
АККУМУЛЯТОРЫ б/у, Т. 8-700-
918-78-89 , 8-707-115-60-44
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КАБЕЛИ алюминиевые, медные 
на лом, Т. 8-700-918-78-89 , 
8-707-115-60-44

700
 

МИКРОСХЕМЫ, конденсаторы, 
КМ. ЭТО. К-52. тех.серебро, 
контакты от реле автоматов, 
реле 7,8,9,10,22, переключате-
ли ПТП, ПР2, ПГ10, МКС блоки, 
осциллографы, частотомеры и 
др.неликвидный товар. Транзи-
сторы, разъемы, промышлен-
ное оборудование и др.,  www.
farhadn.narod.ru, Т. 8-701-363-
83-18 , 8-777-417-47-75

-70
 

РАДИОДЕТАЛИ КМ, ЭТО, К-52, 
контакты от пускателей и реле, 
реохорд, ламели. Резисто-
ры СП5, ППЗ, переключатели 
ПГ-2, ПР-10, Т. 8-777-417-47-75, 
8-715-246-68-27, 8-778-542-
24-25, 8-701-363-83-18, 8-965-
288-99-42
КОНДЕНСАТОРЫ: КМ, К52, ЭТО, 
микросхемы в пластмассо-
вых, металлокерамических и 
металлических корпусах типа: 
155, 555, 133, 100, 134, 565, 500 
и транзисторы КТ И 2Т, разъ-
емы СНО, СНП, РППМ, РППГ, 
ШР, ОНП, реле: РЭС, РПС, РП, 
ДП12, Т. 8-777-417-47-75, 8-715-
246-68-27, 8-778-542-24-25, 
8-701-363-83-18, 8-965-288-
99-42
МИКРОСХЕМЫ и транзисторы, 
разъемы, реле: акумуляторы: 
СЦ, СЦС, СЦК, СЦД, СЦДС), 
струны АТС, контакты от пу-
скателей и реле, КМ –Кон-
денсаторы, Т. 8-777-417-47-75, 
8-715-246-68-27, 8-778-542-
24-25, 8-701-363-83-18, 8-965-
288-99-42
РЕОХОРДЫ, переключатели за-
датчиков с КСП, платиновые 
машины типа ЕС, СМ, БЭСМ, 
Эльбрус, Русалка, спецвычис-
лители и др. Дорого, Т. 8-777-
417-47-75, 8-715-246-68-27, 
8-778-542-24-25, 8-701-363-83-
18, 8-965-288-99-42
СЕРЕБРО и сплавы на его осно-
ве, акумуляторы: СЦ, СЦС, 
СЦК, СЦД, СЦДС), струны АТС, 
контакты от пускателей и реле, 
Т. 8-777-417-47-75, 8-715-246-
68-27, 8-778-542-24-25, 8-701-
363-83-18, 8-965-288-99-42
ТРАНЗИСТОРЫ, микросхемы, 
разъемы, тристоры, диоды, 
корпус от часов, приборы из-
мерительные, частотомеры, 
осциллографы, вольтметры, 
генераторы, ИКМ-15 и.др., 
www.farhadn.narod.ru, Т. 8-777-
417-47-75, 8-715-246-68-27, 
8-778-542-24-25, 8-701-363-83-
18, 8-965-288-99-42
РАДИОДЕТАЛИ (б/у,новые), се-
ребро (техническое,лом), КМ 
(зеленые, рыжие, болгарские), 
МКС-блоки, ламель, реохорд, 
материнские платы, процес-
соры, транзисторы, корпуса от 
часов (с желтым покрытием), Т. 
8-777-417-47-75, 8-715-246-68-
27, 8-778-542-24-25, 8-701-363-
83-18, 8-965-288-99-42
КОНТАКТЫ от пускателей и кон-
такты от реле радиодетали, 
микросхемы, платы, транзисто-
ры, разъемы, КМ, ЭТО, реле, Т. 
8-777-417-47-75, 8-715-246-68-
27, 8-778-542-24-25, 8-701-363-
83-18, 8-965-288-99-42

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ, 
СВАРОЧНОЕ, ГРУ-
ЗОПОДЪЕМНОЕ

Б/У
АППАРАТ сварочный, 30.000 тг., 
торг, Т. 32-96-96 , 8-708-353-
59-87 
ДОМКРАТ железнодорожный, 
10.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 
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КОМПРЕССОР воздушный, хор.
сост, 20.000 тг., Т. 8-701-739-
95-55
СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочно-
го аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
СТАНИНА для пилорамы , 5000  
тг., Т. 37-14-68 
ФУГАНОК, 300 тг., Т. 37-74-26, 
8-702-589-77-42
ЭЛЕКТРОДЫ 2 мм, 2,5 кг, 1.500 
тг., Т. 8-777-947-00-01 

ОТОПИТЕЛЬНОЕ, 
НАСОСНОЕ, ВЕНТИ-
ЛЯЦИОННОЕ

Новое
ПЕЧЬ для бани, 70.000 тг., Т. 33-
60-70 
СИСТЕМА автоуправления 
глубинными насосами ЭЦВ, 
20.000 тг., Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 
ТЭН мокрый У-образный, 64 см, 
1,25 кВт, (СССР), 1.000 тг., Т. 
8-701-775-67-79 
ТЭН сухой У-образный, 38 см, 
0,75 кВт, (СССР), 500 тг., Т. 
8-701-775-67-79 
ЦИРКУЛЯРКА 1-фазная, 220 В, 
двигатель 0,83 кВт, 20.000 тг.

В
, 

Т. 8-701-775-67-79

Б/У
БАЧОК расширительный 
450х1070х420, 4.000 тг.

те
, Т. 51-

60-50, 8-702-433-26-56
КОТЕЛ отопления на жидком то-
пливе, 50.000 тг, Т. 8-701-299-
16-50 
НАСОС для надувного матраца, 
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
НАСОС для скважины ЭЦВ5, 
70.000 тг., Т. 8-701-568-63-08 
РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 

ЭЛЕКТРО
Новое

ВОЛЬТМЕТР до 500 Вт, 4.000 тг., 
Т. 30-56-30 
ТРАНСФОРМАТОР шахтный 
ТСШ4 660 (380)/36 Вольт, 4 
кВа, 50.000 тг., Т. 56-04-05 
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ 1 кВт, 10.000 
тг., Т. 51-75-90 

Б/У
МОТОР от пылесоса рабочий, 
5.000 тг., Т. 8-702-913-30-68
ПРИБОР для выжигания по де-
реву, 3.000 тг., Т. 8-708-899-
42-10 
ПУСКАТЕЛЬ ПКЕ-222-3У2 , 800  
тг., Т. 51-75-90 
ПУСКАТЕЛЬ-КНОПКА, 500 тг., Т. 
78-31-35 , 8-708-844-70-46 
РУБИЛЬНИК 3-полюсный, с пре-
дохранителями, 5.000 тг., Т. 
8-701-775-67-79 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 
3.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 
3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
СЧЕТЧИК газовый, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ТЕКСТОЛИТ фольгированный 
100/900/2 мм, 2.000 тг./лист, Т. 
56-04-05 
ТРАНСФОРМАТОР 3-фазный, 
380/220 В, 8.000 тг., Т. 8-701-
775-67-79
ТРАНСФОРМАТОР переменного 
тока 15 кВт, 80.000 тг., Т. 44-
58-68 
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/
мин, 1.000 тг., Т. 37-74-26, 8-702-
589-77-42
ЭЛ/ЛАМПА, 2.000 тг., Т. 44-07-01 
ЭЛ/СЧЕТЧИК 1-фазный, 1.500 тг., 
Т. 51-75-90 
ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 1.000 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
ЭЛ/СЧЕТЧИК Вектор, 1.000 тг., Т. 
34-72-98, 8-705-161-68-70
ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР с вольтме-
тром, 3.500 тг., Т. 8-707-829-
51-60 

ТОРГОВОЕ

Новое
ВЕСЫ механические, с гирями, 
5.000 тг., Т. 53-04-83 

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

к
, Т. 30-67-03, 8-777-

073-15-64
ВИТРИНА для дисков, металли-
ческая, 10000-20000 тг, Т. 37-
60-18, 8-701-374-14-86
МАНЕКЕНЫ детские, торцевые, 
20 шт, 300 тг./шт, Т. 51-06-66 , 
8-701-705-66-24 
МАНЕКЕНЫ женский торс 500 тг, 
для платья - 1500 тг. Женские, 
пластмасса, цвет белый - 350 
тг, Т. 8-700-923-11-23
МАНЕКЕНЫ, 20 шт, 1.200 тг./шт, 
Т. 51-06-66 , 8-701-705-66-24 

ПИЩЕВОЕ

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

Б/У
БАК поварской, 20 л, хор.сост., 
15.000 тг., Т. 33-98-89 
КАСТРЮЛЯ для мармита, нерж, 
5.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
ОБОРУДОВАНИЕ для пекарни, 
1.000.000 тг., Т. 8-701-568-63-
08 
ШКАФЫ жарочные, миксер, те-
стомес, подносы, от 100.000 
тг., Т. 8-701-568-63-08 

СРЕДСТВА БЕЗ-
ОПАСНОСТИ И 
ОХРАНЫ

Б/У
СЕЙФ металлический, 20.000 
тг, Т. 8-701-299-16-50 
ШКАФ железный (сейф) 
2-дверный, 10.000 тг., торг, Т. 
8-775-473-65-63 

АВТОРЕМОНТНЫЕ

Б/У
НАСОС автомобильный, СССР, 
1.000 тг.

ав
, Т. 8-778-398-14-92 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
И ЗАПЧАСТИ К 
ОБОРУДОВАНИЮ

Новое
ВЕНТИЛЬ чугунный, на 40, 2.000 
тг, Т. 37-14-68
ВТУЛКИ фторопластовые 
142х72х70 мм (заготовки), 
1.500 тг./шт, Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 
ГЕТЕНАКС, 10.000 тг., Т. 43-23-31 
, 8-702-187-22-42 
КОЛОКОЛА ловильные для бу-
ровых труб, d50, 5.000 тг./шт, Т. 
56-04-05 , 8-701-518-23-10 
КРУГИ наждачные 500х205х50, 
(зеленые) - 4000 тг/шт, 
250х70х20 (серые) - 2000 тг/шт, 
Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 
НИППЕЛИ на буровую трубу 
d-42, 5.000 тг./комплект, Т. 56-
04-05 , 8-701-518-23-10 
ПОДШИПНИК 6217, 2416, 2218, 
1730, 7728, 7219, 42312, 42726, 
67728, 2007948, от 1.000 тг./шт67

, Т. 56-04-05 , 8-701-518-23-10 
ПОДШИПНИКИ, 100 тг., Т. 44-07-
01 
ПОРШНИ на буровые насосы 
НБ125 (9 МГР-61), в90, 100, 115, 
127 мм, 2.000 тг./шт, Т. 56-04-05 
, 8-701-518-23-10 

РУКАВ вакуумный 8х22 мм, 150 
тг./п м, Т. 56-04-05 , 8-701-518-
23-10 
ТРУБКИ алюминиевые 32х5, 
1.500 тг./п м, Т. 56-04-05 , 8-701-
518-23-10 
ШТАНГИ буровые, d-33 l1,4 м, 
4.000 тг.

бу
, Т. 56-04-05 , 8-701-

518-23-10 

Б/У
ВЕНТИЛИ 1/2» 40 атм, 2.000 тг./
шт, Т. 56-04-05 
ДИСКИ для болгарки, 180 мм, 6 
шт, 150 тг., Т. 8-707-342-62-87 
КЛЮЧ для чугунных батарей, 
1.500 тг., Т. 8-777-947-00-01 
ЛАМПА стробоскопическая 
СШ-5, 3.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 
ЛЕНТА транспортерная 3 м, 5 м, 
2.000 тг./м, Т. 8-707-342-62-87 
ЛЕНТА транспортерная, куска-
ми, 5-7 м, 2.000 тг./п м, Т. 51-60-
50 , 8-702-433-26-56 
РЕМ.КОМПЛЕКТ на пилу Дружба, 
3.000.000 тг., Т. 8-778-620-61-
52 
СЧЕТЧИК газа, 3.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

СТАНКИ

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

ДРУГОЕ

Новое
АВТОМАТ для изготовления 
ледяной крошки, 35.000 тг., Т. 
37-75-55 
ДВИГАТЕЛЬ «Ульяновец» УД-
2С-М, 8 л.с, 3000 об/мин, воз-
душное охлаждение, бензин, 
60.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-
433-26-56
РЕОСТАТ, 5.000 тг., Т. 43-23-31 , 
8-702-187-22-42 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДВИГАТЕЛЬ бензиновый ЗИД-6, 
6 л.с, 50.000 тг., Т. 8-702-183-
77-19 

КИОСК 40-тонник, утепленный, 
1.500.000 тг., Т. 8-775-448-70-
80 
КОНТЕЙНЕРЫ 3 тонны, 2 шт, по 
100.000 тг., Т. 44-58-68 
КРУГ наждачный, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
КРУГ наждачный, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ПЕЧЬ муфельная лаборатор-
ная, 2.000.000 тг., Т. 44-03-61 
ПОДСТАВКА из уголков для бака, 
25.000 тг.

КА
, Т. 53-18-35

ПОЛКИ металлические 8 шт, 
2х0,96х0,44 м - 5000 тг/оптом, 
7000 тг/розница, Т. 8-700-210-
02-11 
РУКАВ резинотканевый, гоф-
рированный, металлическая 
оплетка внутри, 2 шт, по 10 м, 
400 тг., Т. 51-60-50, 8-702-433-
26-56
СТОЛ гладильный промышлен-
ный, 5.000 тг.

ый
, Т. 30-67-03, 

8-777-073-15-64
СЧЕТЧИК газовый, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
СЧЕТЧИКИ воды «УВК-25» 
(СССР), 8.000 тг., Т. 53-04-83 
СЧЕТЧИКИ холодной воды, 500 
тг., Т. 30-56-30 
УТЮГ для верхней одежды, 
2.000 тг., Т. 51-98-93 
ШЛАНГ (рукав), резиноткань, 
d-30 внутренний, d50 наруж-
ный, 600 тг., Т. 51-60-50, 8-702-
433-26-56

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

ПРИМУ в дар стабилизатор, Т. 
53-18-35
ПРИМУ в дар шахтерский фона-
рик, Т. 53-18-35

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО
Б/У

КРУГИ наждачные, 3.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ЭЛ/ЛОБЗИК, 10.000 тг., торг, Т. 
30-67-03, 8-777-073-15-64

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Новое

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

Б/У
АРЕОМЕТР, 4 шт, по 2.000 тг., Т. 
51-70-25 , 8-701-318-29-84 
ВОЛЬТМЕТР 1200 В М-24-5, 
2.000 тг., Т. 51-75-90 
НАБОР денсиметров 0,7-1,8 гр/
см.куб, 10.000 тг., Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 
ТЕРМОМЕТР ртутный 50 см, 
2.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Новое

МОЛОТОК отбойный МО (пнев-
матический), 30.000 тг., Т. 56-
04-05 , 8-701-518-23-10 
РУЧКИ напильника, березовые, 
по 80 тг./шт, Т. 51-75-90 
СВЕРЛА d-24, 25, 27, 28, 30, 32, 
33, 34, 36, 38, 20 тг./мм, Т. 56-
04-05 , 8-701-518-23-10 

Б/У
КЛЮЧИ слесарные, газовые, 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. 37-74-26 , 8-702-
589-77-42 
МАНОМЕТР на 40А, 1.000 тг., Т. 
51-75-90 
ПИЛОЧКА по металлу, 1.500 тг., 
торг, Т. 45-07-91 
РУБАНОК , 1000 тг., Т. 8-707-342-
62-87 

ДРУГИЕ
Новое

КЛЮЧИ газовые, 3.000 тг., Т. 45-
07-91 
ПРИБОР для выжигания по де-
реву, 3.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 

Б/У
КЛЮЧ газовый, 2.000 тг. , Т. 47-
70-53 
КЛЮЧИ газовые №2, 3 , 2500 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
КЛЮЧИ газовые, разные раз-
меры, по 2.500 тг.

аз
, торг, Т. 

45-07-91 
ЛОМЫ, 3 шт, 500-1000 тг, Т. 37-
60-18 , 37-74-26 
МЕЧИК: нарезает резьбу на 
метал.трубах, 6.000 тг., Т. 45-
07-91 
НАБОР напильников, 1.000 тг., Т. 
25-83-96 , 8-747-313-40-95 

РЕЗЦЫ токарные, по 400 тг., Т. 
51-75-90 
СЕРП, 2.000 тг., Т. 8-700-928-82-
32 
ТОПОР, 5.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
ТОПОРЫ большие, 3 шт, по 
3.000 тг.

б
, Т. 45-07-91 

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

ПРОДАЮ

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

Б/У
БАК для воды 1300х700х540, 
10.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-
433-26-56
БАК для воды 1500х800х800, 
20.000 тг., Т. 51-60-50, 8-702-
433-26-56
БАК для воды, 2 куба, 20.000 
тг.
АК

, Т. 42-16-10 
БАК нерж., 30 л, 3.000 тг. , Т. 
8-702-974-13-26 
БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
БАЛЛОН газовый, 1.500 тг., Т. 
8-776-743-93-58 
БАЛЛОН газовый, 27 л, 1.500 
тг.
АЛ

, Т. 8-701-775-67-79 , 31-90-
15 
БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 
30-67-03, 8-777-073-15-64
БАЛЛОНЫ кислородные, 5 
шт, по 12.000 тг., Т. 43-05-33 , 
8-701-433-72-60 
БАНКИ 0,4 - 0,7, по 40 тг., Т. 37-
74-26 , 8-702-589-77-42 
БАНКИ 0,8, с закручивающими-
ся крышками, 50 тг., Т. 25-83-96 
, 8-747-313-40-95 
БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 37-74-26 , 
8-702-589-77-42 
БАНКИ 3 л, 150 тг., Т. 42-18-08 , 
8-775-353-28-59 
БАНКИ 5 л, 200 тг., Т. 37-60-18 
БАНКИ стекло, закручивающие-
ся, 2 л - 100 тг, 3 л - 200 тг, Т. 
43-53-69 
БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., 
Т. 8-777-947-00-01 
БУТЫЛКИ пластиковые 1,5, 5 л - 
15-50 тг, Т. 8-777-947-03-87 
БУТЫЛКИ пластиковые, 20 тг., Т. 
8-777-947-03-87 
БУТЫЛЬ для воды, пластик, 20 
л, 1.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ЕМКОСТИ алюминиевые, 50-60 
л, 6.000 тг., Т. 37-14-68
ЕМКОСТЬ для мармита (кастрю-
ля), нерж, 3.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
ЕМКОСТЬ пластмасс., под жид-
кость, 31,5 л, 5 шт., по 5.000 тг., 
Т. 51-70-25, 8-701-318-29-84
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 
ПЛАЩ, цвет черный, р.48-50, 
4.900 тг.

цв
, Т. 41-94-67 

ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 8.000 
тг.
ЛЯ

, Т. 53-04-83 
ФЛЯГА алюминий, 40 л, 7.000 
тг.
ЛЯ

, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-
59
ФЛЯГА, платстик, 40 л, 2.000 тг., 
Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
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, не-
дорого, Т. 8-705-573-26-30 веч
ТВ ж/к, монитор, ноутбук, м/к 
пеь нераб, Т. 39-87-09, 8-705-
300-41-87, 8-708-902-21-21, 
8-705-401-21-21
ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-292-
14-87
ЦТВ ж-к, Т. 8-777-890-88-74 
ДИНАМИК 32А, недорого, Т. 51-
03-35 
М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic, 
недорого, 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 бо-
бинах, 1.000 тг., Т. 53-18-35 
ХОЛОДИЛЬНИК до 5000 тг, Т. 
8-777-890-88-74 
КОФЕМОЛКУ, недорого, Т. 51-03-
35 , 8-778-206-58-53 
ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-
491-14-38
СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков», 
ст.типа, приму в дар, Т. 53-18-
35
Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 
8-707-491-14-38
ИГЛЫ, звукосниматели для про-
игрывателя 055, 043, 003, 018, 
008, 105, 005, 121, 101, 104., Т. 
8-701-277-89-74
ЛАМПОВЫЕ: радиолы, приемни-
ки, электрофоны, корвет, про-
игрыватель пластинок (Радио-
техника, Электроника и т.п.), 
патефон, граммофон, от 1.000 
тг., Т. 8-701-277-89-74
РАДИОЛАМПЫ 6С: 4С, 5С, 45 С, 
8С, 6Н9С, 6П14ПЕВ, 6Г2, Г7, 
6П6С, 6П3С-Е, 6Н2ПЕВ, 6П1Л, 
5Ц3С, EL-34, ECC-83, ECC-803, 
усилители ламповые ТУ-100, 
50, панельки для радиоламп 
6С33С, ГУ50, 6П3С, 6П14П, Т. 
8-701-277-89-74

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У

AKIRA, в/м в подарок, 10.000 тг., 
Т. 8-776-743-93-58 
DAEWOO, d-51, 3.000 тг. , Т. 34-
10-59, 8-778-168-08-74
DAEWOO, d51, необходим мел-
кий ремонт, 5.000 тг., Т. 34-72-
98 
DAEWOO, с приставкой, 10.000 
тг.

AEW
, Т. 37-97-19 , 8-747-750-51-

40 
GOLDSTAR, d54, с пультом 
управления, 9.000 тг.

ул
, Т. 

8-705-137-09-08 
HESENE + тумба, стекло, 50.000 
тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-
22.00 ч., 8-775-618-65-39 
LG, 15.000 тг.

75
, Т. 43-44-21 

LG, 5.000 тг., Т. 8-700-939-53-
89 
LG, d-34, 9.000 тг. , Т. 8-777-
947-03-87 , 8-702-491-58-22 
LG, d-50, 10.000 тг.

91
, Т. 8-701-

299-16-50 
LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
LG, d-54, 2006 г.в. документы, 
7.000 тг.

4, 
, Т. 8-700-356-81-12 

LG, d-72, 10.000 тг., Т. 53-16-54 
LG, d34, с пультом управления, 
5.000 тг., Т. 8-701-762-70-35 
LG, d51, 10.000 тг., Т. 30-56-30 
LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-342-
62-87 
PANASONIC, 5.000 тг., Т. 8-700-
939-53-89 
PHILIPS, 5.000 тг., Т. 8-705-419-
13-53 
POLAR, 5.000 тг., Т. 34-10-59, 
8-778-168-08-74
SAMSUNG, d-37, 4.000 тг., Т. 53-
16-54 
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SAMSUNG, d-51, 5.000 тг., Т. 34-
10-59, 8-778-168-08-74
SAMSUNG, d-57, 5.000 тг., Т. 34-
10-59, 8-778-168-08-74
SAMSUNG, d74, 20.000 тг., Т. 
8-777-947-03-87 
SAMSUNG, плазма, d-108, отл.
сост, 80.000 тг., торг, Т. 41-29-
43 , 8-705-972-07-82 
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, 60.000 тг., торг, Т. 8-778-
445-01-83 
TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в, 
28.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87
ТВ ламповый, 4.000 тг., Т. 32-
96-96 , 8-708-353-59-87 
ЦТВ, 3.000 тг.

8 3
, Т. 56-58-01 

ЦТВ, 5.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90
ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701-
292-14-87
ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т. 
8-701-292-14-87

ВИДЕО
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

SAMSUNG, в/плеер, пленочный, 
5.000 тг., Т. 8-700-356-81-12 

DVD «Pioneer», 20.000 тг., Т. 31-
70-49 
DVD, 3.000 тг., Т. 8-777-576-78-
39 
DVD- книга, неисправ.сост., 
3.000 тг.

ни
, Т. 41-94-67 

FUNAI, В/магнитофон , 2.000 тг., 
Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53
LG, в/магнитофон+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, видео-дует , 10.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
PANASONIC, в/камера, кассет-
ная, (Япония), 25.000 тг.

сс
, Т. 

34-06-25 , 8-707-622-84-73 
SAMSUNG, в/магнитофон, 2.500 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
SUPRA, DVD, 10.000 тг., Т. 34-10-
59, 8-778-168-08-74
SUPRA, dvd, 5.000 тг., Т. 34-10-
59, 8-778-168-08-74
В/КАМЕРА, 29.000 тг., Т. 8-707-
491-14-38
В/МАГНИТОФОН «Pioneer», 9.000 
тг., торг, Т. 8-775-473-65-63 
В/МАГНИТОФОН с кассетами, 
5.000 тг., Т. 34-72-98, 8-705-
161-68-70
ВИДЕОКАМЕРА, 19.500 тг., Т. 
8-701-292-14-87
ДЕКА-МИНИДИСК, 5.000 тг., Т. 51-
03-35, 8-778-206-58-53

АУДИО
Новое

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

Б/У
PANASONIC, м/ц, 3.000 тг., Т. 51-
70-25 , 8-701-318-29-84 
PHILIPS, м/центр, радиопрои-
грыватель для дисков и кассет, 
10.000 тг., Т. 8-700-356-81-12 
SONY, м/ц, 10.000 тг., Т. 51-70-25 
, 8-701-318-29-84 
КОЛОНКИ акустические, 2 шт, 
300 Ватт «Zomax» + стойки 
для колонок, 2 шт + микшер-
ский пульт 300 Ватт «Haoma», 
100.000 тг., Т. 8-705-419-13-53 
КОЛОНКИ, 5.000 тг., Т. 31-70-49 
МАГНИТОФОН «Астра 110 сте-
рео» - 10000 тг, около 100 кас-
сет, 100 тг., Т. 37-14-68 
МАГНИТОФОН переносной «Ро-
мантика», 5.000 тг., торг, Т. 32-
80-78 
МАГНИТОФОН стерео, проигры-
ватель для пластинок, колонки 
(Россия), 10.000 тг., Т. 8-707-
506-80-68 
МАГНИТОФОН-ПРИСТАВКА «Вега 
122С», 10.000 тг., Т. 32-80-78 
СИСТЕМА стереофоническая 
Aiva, 10.000 тг.

ере
, Т. 43-53-69 , 

8-707-990-76-07 

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У

 VESTEL, 60.000 тг., Т. 33-42-70 , 
8-705-769-25-53 
SAMSUNG, отл.сост., б/у 1,5 года, 
высота 1,70 м, 120.000 тг., Т. 32-
96-96 , 8-708-353-59-87 
SAMSUNG, раб.сост., 5.000 тг., Т. 
78-62-97 , 8-777-947-15-19 
SNAIGE, 15.000 тг., Т. 8-701-552-
03-93 
АТЛАНТ хор.сост, 50.000 тг., Т. 
43-88-74, 8-771-110-89-58
БИРЮСА, 10.000 тг., Т. 34-72-98 
БИРЮСА, 20.000 тг., Т. 47-36-55 , 
8-702-448-20-90 
БИРЮСА, 25.000 тг. , Т. 51-98-
93 
БИРЮСА, 3.000 тг., Т. 53-16-54 
ПАМИР 7ЕУ, 5.000 тг., Т. 53-16-
54 
ПРИБАЛТИКА 1,3 м, 15.000 тг., Т. 
8-708-357-15-70 

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

Новое
INDESIT, м/шв, 50.000 тг., торг, Т. 
44-03-61 
М/ШВ (Китай), 40.000 тг., Т. 32-
96-96 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

М/ШВ ножная, 30.000 тг., Т. 
8-701-402-71-75 

М/ВЯЗ «Сильвер Рид-280», 
350.000 тг.

л
, Т. 33-60-70 , 

8-705-314-70-06 , 31-75-95 
М/ШВ «Зингер», ножная, 12.000 
тг.
Ш

, Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-
56 
М/ШВ 22 класс, советская, 
25.000 тг. , Т. 30-67-03 , 8-777-
073-15-64 
М/ШВ ножная «Баттерфляй», 
15.000 тг.

жн
, Т. 53-04-83 

М/ШВ промышленная «Минер-
ва» (Белоруссия), 150.000 тг., 
Т. 30-67-03, 8-777-073-15-64
М/ШВ промышленная 22, 1022 
класс, 60.000 тг., Т. 30-67-03, 
8-777-073-15-64
М/ШВ электрическая, настоль-
ная, 10.000 тг., Т. 33-60-70 
М/ШВ, 5.000 тг., Т. 35-47-45 
М/ШВ, отл.сост., 22.000 тг., торг, 
Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 
МАШИНКА кеттельная «Надие 
280Е», 250.000 тг., Т. 33-60-70 , 
8-705-314-70-06 , 31-75-95 

КУХОННАЯ ТЕХНИ-
КА

Новое
GRUNDIG, кофеварка, 14.000 тг., 
Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56 
ПАРОВАРКА, 10.000 тг., Т. 45-03-
35 , 8-701-227-13-76 
ПЛИТА газовая «Дарина», ком-
бинированная, 35.000 тг., Т. 
8-701-457-50-04 
ТОСТЕР «Тефаль», для поджар-
ки сухарей, 8.000 тг., Т. 49-32-
39 , 8-701-552-03-93 
ЭЛ/ДУХОВКА (Россия), 45.000 
тг.
Л/Д

, Т. 45-07-91 
ЭЛ/ЧАЙНИК, 6.000 тг., Т. 51-75-90 

Б/У
SAMSUNG, печь м/в, 7.000 тг., Т. 
47-55-21 
АЭРОГРИЛЬ, 8.000 тг., Т. 42-18-
08, 8-775-353-28-59
БЛЕНДЕРЫ на з/ч, 2 шт, моторы 
в раб.сост., 2.000 тг., Т. 31-24-
67 , 8-778-107-40-55 
КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
МАШИНА посудомоечная Hansa 
ZIM 416Н, 70.000 тг., Т. 37-14-68 
МУЛЬТИВАРКА, 35.000 тг.

14
, Т. 

30-48-01 
ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-
491-14-38
ПЕЧЬ м/в, 7.000 тг., Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59

ПЕЧЬ м/в, большая, 15.000 тг., 
Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73 
ТЕРМОПОТ, 4 л, 3.000 тг.

84
, Т. 56-

70-24 , 8-701-705-54-37 
ЧУДО-ПЕЧЬ, 4.000 тг., Т. 8-707-
342-62-87 
ЧУДО-ПЕЧЬ, 6.000 тг., Т. 51-21-79 
, 8-771-263-05-72 
ЭЛ/ДУХОВКА Арман, 3.000 тг., Т. 
34-72-98, 8-705-161-68-70
ЭЛ/ПЛИТА настольная, 7.000 тг., 
Т. 33-60-70 
ЭЛ/ПЛИТА, 2.000 тг., Т. 47-55-21 
ЭЛ/ПЛИТА, 5.000 тг., Т. 44-07-01 
ЭЛ/САМОВАР 3 л с подносом, 
10.000 тг.

АР
, Т. 37-97-19 , 8-747-

750-51-40 
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-
20-90 
ЭЛ/ЧАЙНИК «Tefal», 3.000 тг., Т. 
51-70-25 

СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ

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

Б/У
BOSCH, треб.рем, 10.000 тг., Т. 
8-747-914-80-20 
INDESIT, на з/ч, 40.000 тг., Т. 33-
42-70 , 8-705-769-25-53 
LG, автомат, 20.000 тг., Т. 32-
96-96 
LG, п/автомат, хор.сост., 20.000 
тг., Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-
22.00 ч., 8-775-618-65-39 
SAMSUNG, 5 кг, б/у 6 лет, сборка 
- Германия, 120.000 тг., торг, Т. 
8-707-400-97-27 
АВТОМАТ, 50.000 тг. , Т. 43-88-
74, 8-771-110-89-58
АЛМА-АТА, 5.000 тг., Т. 8-700-
928-82-32 
АЛМА-АТА, 6.000 тг., Т. 53-16-54 
МАЛЮТКА, 10.000 тг.

Т.
, Т. 34-06-

25 , 8-707-622-84-73 
МАЛЮТКА, 4.500 тг.

3 
, Т. 8-777-

947-00-01 
МАЛЮТКА-ФЛАМИНГО, 10.000 тг., 
Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58
СИБИРЬ, п/автомат, 7.000 тг. , 
Т. 37-97-19 , 8-747-750-51-40 
СИБИРЬ, центрифуга, 4.000 тг.
, Т. 8-705-137-09-08 
СТ/МАШИНКА п/автомат, раб.
сост., выжимное устройство 
требует ремонта, 5.000 тг., Т. 
78-62-97 , 8-777-947-15-19 

КЛИМАТОТЕХНИКА
Б/У

ВЕНТИЛЯТОР настольный, 1.500 
тг., Т. 8-771-617-25-84 
ВЕНТИЛЯТОР, 3.000 тг. , Т. 
8-702-913-30-68
ВЕТРОДУЙ, 2.000 тг., Т. 8-778-
389-41-38 
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный «Ве-
гас», 10.000 тг., Т. 8-701-739-
95-55
ОБОГРЕВАТЕЛЬ советский, 3.000 
тг., Т. 31-70-49 
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ со спиралью, 
1.500 тг., Т. 8-700-928-82-32 

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

Б/У
УТЮГ, 2.500 тг. , Т. 31-70-49 
УТЮГИ советские, 2.000 тг., Т. 
30-56-30 
ЭЛ/ПЛИТКИ на з/ч, 500 тг., Т. 33-
98-89 

ДИСКИ И КАССЕ-
ТЫ

Б/У
В/КАССЕТЫ с фильмами, 70 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
В/КАССЕТЫ, от 100 тг., Т. 25-83-
96 , 8-747-313-40-95 
В/КАССЕТЫ: детские фильмы и 
сказки, 10 шт, 100 тг., Т. 33-98-
89 

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

ПЫЛЕСОСЫ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПЫЛЕСОС, 5.000 тг., Т. 43-44-21 

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 раб.сост, на з/ч, 2.000 
тг., Т. 8-701-342-32-02 
ПЫЛЕСОС советский, 8.000 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 
ПЫЛЕСОС, 9.500 тг. , Т. 8-707-
491-14-38 
ПЫЛЕСОС, хор.сост., 7.000 тг., Т. 
45-07-91 
ПЫЛЕСОСЫ «Аудра», 2 шт, по 
2.000 тг., Т. 53-16-54 
РАКЕТА на з/ч, 1.000 тг., Т. 8-776-
743-93-58 
РАКЕТА, раб.сост, 2.000 тг. , 
торг, Т. 8-702-359-72-41 
ЧАЙКА, 8.000 тг., торг, Т. 32-80-
78 

ФОТОТОВАРЫ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Новое
СУМКА для фототехники (кофр) 
Lowepro Nova 180 AW, 13.500 
тг., Т. 31-70-49 
Ф/АППАРАТ Фэд-3, 3.000 тг., Т. 
32-80-78 

Б/У
SAMSUNG, ф/аппарат, цифро-
вой, 10.000 тг., Т. 8-701-457-50-
04 
ГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг., Т. 30-
48-01 
ГЛЯНЦЕВАТЬ большой, 3.000 тг., 
Т. 32-80-78 
Ф/АППАРАТ пленочный Kodak, 
1.000 тг., Т. 47-70-53 
Ф/АППАРАТ цифровой, 5.000 тг., 
Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73 
Ф/АППАРАТ, цифровой (видео), 
гарантия, 14.500 тг.

ой
, Т. 8-707-

491-14-38
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ «Ленинград», 
2.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ в чемодане 
(кожа), 3.000 тг., Т. 32-80-78 
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 30-
48-01 
ФОТОАППАРАТ СкК-107, пленоч-
ный, 2.000 тг., Т. 8-700-939-53-
89
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 

МЕНЯЮ
САМОВАР, 3.000 тг., Т. 56-70-24 
ТЕРМОПОТ меняю на мульти-
варку, Т. 56-70-24, 8-701-705-
54-37
ЭЛ/САМОВАР меняю на блендер 
(мясорубку), Т. 56-70-24, 8-701-
705-54-37

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар проигрыватель, Т. 
53-18-35
ПРИМУ в дар оверлок 51, Т. 44-
07-01 
ПРИМУ в дар блендер, мясоруб-
ку, чудо-печь, духовку, Т. 56-
70-24 , 8-701-705-54-37 
ПРИМУ в дар блендер, Т. 56-70-
24 , 8-701-705-54-37 
ИНВАЛИД примет в дар бритву 
«Харьков6102», ст.типа, Т. 53-
18-35

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

КУПЛЮ
ДИСК жесткий для Windows XP, 
недорого, 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
ПЛАНШЕТ новый, Т. 8-707-491-
14-38

ПРОДАЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Новое

БЛОК системный, 2-ядерный, 
45.000 тг.

ст
, Т. 8-707-491-14-38 

МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-14-
38

Б/У
USB DVD-Rom ( внешний, пи-
шущий), 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.

tiu
, Т. 

8-701-292-14-87 
ДИСК жесткий 1000 Гб (1 Тб), 
10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
ЖЕСТКИЙ диск для ноутбука, 
9.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
КОРПУС для компьютера, 1.700 
тг., Т. 8-701-292-14-87
МАТЕРИНСКАЯ плата + процес-
сор + кулер, 5.500 тг., Т. 8-701-
292-14-87
МОНИТОР LG, не ж/к, 1.000 тг. , 
Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-73 
МОНИТОР ж/к, 17», 6.400 тг., Т. 
8-707-491-14-38
МОНИТОР ж/к, 17», 6.500 тг. , Т. 
8-701-292-14-87

КОМПЬЮТЕРЫ
Новое

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

Б/У
PENTIUM-4 + стол компьютерный 
, 15000 тг., Т. 34-10-59, 8-778-
168-08-74
БЛОК системный, 20.000 тг., 
торг, варианты, Т. 8-707-400-
97-27
КОМПЬЮТЕР + стол компьютер-
ный, 35.000 тг., торг, Т. 32-96-
96 
КОМПЬЮТЕР 2-ядерный, мони-
тор ж/к, 49.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87
КОМПЬЮТЕР 4-ядерный, ж-к мо-
нитор, 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.

Р 
, торг, Т. 50-04-27 , 

8-701-361-57-30 
КОМПЬЮТЕР, фильмы, игры, 
14.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НОУТБУК «Toshiba», 17», 39.000 
тг., Т. 8-701-292-14-87
НОУТБУК 4-ядерный, коробка, 
документы, 57.000 тг., Т. 8-707-
491-14-38

НОУТБУК, 23.500 тг., Т. 8-707-
491-14-38
НОУТБУК, 34.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87
НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87
НОУТБУК, 70.000 тг., Т. 33-60-70 , 
8-705-314-70-06 , 31-75-95 

ПРИНТЕРЫ, СКА-
НЕРЫ, КОПИРЫ

Новое
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС , 
35.000 тг.

Р+
, 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.

no
, Т. 

8-701-292-14-87
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КОПИР, 29.000 
тг., Т. 8-707-491-14-38
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС, ла-
зерный, 39.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87
ПРИНТЕР, ид.сост., 5.000 тг., Т. 
32-80-78 

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

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕ-
ФОНЫ

Lenovo
ТЕЛЕФОН сотовый, сенсорный, 
8.000 тг.

Н с
, Т. 51-03-35 , 8-778-

206-58-53 

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У

PANASONIC , 5.000 тг., Т. 8-708-
357-15-70 
PANASONIC, 2.000 тг., Т. 51-70-25 
, 8-701-318-29-84 
PANASONIC, 3.000 тг., Т. 45-03-
35 , 8-701-227-13-76 
PANASONIC, 5.000 тг., Т. 8-747-
914-80-20 
РАДИОТЕЛЕФОН, 10.000 тг., Т. 
44-07-01 

ТЕЛЕФОННЫЕ 
АППАРАТЫ

Новое
PHILIPS, 5.000 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

АППАРАТ кнопочный, с 
определителем номера - 
7.000 тг. Сотовые телефо-
ны LG, Nоkia 3210 - 7.000 
тг, ZET - 5.000 тг. Немецко-
русский, русско-немецкий 
и русско-английский сло-
вари - по 7.000 тг, Т. 8-778-
475-82-81 

АППАРАТ дисковый, нераб, 
2.000 тг.

Т
, Т. 31-70-49 

АППАРАТ кнопочный, 1.500 тг., 
Т. 8-771-617-25-84 
АППАРАТ телефонный Русь, 
1.500 тг., Т. 34-72-98, 8-705-
161-68-70
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АППАРАТ телефонный, на-
стольный ТАН-10, 1.000 тг., Т. 
51-75-90 
ТЕЛЕФОН-ФАКС, 8.000 тг., Т. 41-
94-67 
ТЕЛЕФОНЫ 8 шт на з/ч, 1.000 тг., 
Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 

ФАКСЫ
Б/У

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

АНТЕННЫ
Б/У

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

ПРОЧЕЕ
Новое

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

Б/У
АВТООТВЕТЧИК , 2000 тг., Т. 45-
03-35 , 8-701-227-13-76 
РОУТЕР для интернета, 6.000 
тг., Т. 41-94-67 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КУПЛЮ или приму в дар 
спальню или кровати, б/у, 
недорого, Т. 8-702-552-58-
25 

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ
Новое

ГОРКА (Польша), 21.000 тг. , Т. 
8-707-121-37-76 
СТЕНКА, 120.000 тг. , Т. 30-56-
30 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТЕНКА  отл.сост., 4 секции 
(Польша), 70.000 тг., торг, Т. 51-
85-06 , 8-777-371-36-05 
СТЕНКА 5 секций + тумба (Ру-
мыния), 70.000 тг., торг, Т. 51-
85-06 , 8-777-371-36-05 

СЕКЦИИ от стенки, 3 шт, 5.000 
тг., Т. 8-702-913-30-68
СТЕНКА 5 секций, светлая, по-
лир. (Беларусь), 12.000 тг., Т. 
37-75-55 
СТЕНКА Румыния, 55.000 тг. , Т. 
41-94-67 
СТЕНКА, 3 секции, 10.000 тг., Т. 
51-03-35, 8-778-206-58-53
СТЕНКА, 7.000 тг.

20
, Т. 37-97-19 , 

8-747-750-51-40 

ШИФОНЬЕРЫ, 
ШКАФЫ, СЕРВАН-
ТЫ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШИФОНЬЕР 2-створ., 1.000 тг., Т. 
51-85-06 , 8-777-371-36-05 
ШИФОНЬЕР 2-створч., двери на 
задвижках , 10.000 тг., Т. 51-85-
06 , 8-777-371-36-05 
ШИФОНЬЕР 3-створч., 10.000 тг., 
Т. 51-85-06 , 8-777-371-36-05 
ШИФОНЬЕРЫ, 2 шт, по 50.000 тг., 
Т. 8-701-402-71-75 

СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-
08, 8-775-353-28-59
ШИФОНЬЕР 3-створ, хор.сост, 
3.000 тг., Т. 8-707-506-80-68 
ШИФОНЬЕР угловой, 120.000 тг., 
Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 
ШИФОНЬЕР, 7.000 тг.

61
, Т. 37-97-

19 , 8-747-750-51-40 
ШКАФ книжный, дерево, 10.000 
тг., Т. 45-92-08, 8-771-285-42-
27
ШКАФ плательный, зеркало, 
тумба, отл.сост, 32.000 тг., Т. 
8-777-674-69-63 

ПРИХОЖИЕ
Б/У

ПРИХОЖАЯ, светлая, 2 шкафа 
(для обуви и одежды), 15.000 
тг., Т. 8-701-739-95-55
ПРИХОЖАЯ: шкаф, вешалка, 
трюмо (Румыния), 15.000 тг.

ка
, 

срочно, Т. 43-88-74 , 8-771-110-
89-58 

ПОЛКИ, ТУМБЫ, 
ПОДСТАВКИ

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТУМБА бельевая, 5.000 тг., Т. 
51-85-06 , 8-777-371-36-05 

ПОДСТАВКА для цветов, черная 
с позолотой, высота 1,70 м, на 
8 цветов, 8.000 тг.

от
, Т. 49-32-39 

, 8-701-552-03-93 
ПОДСТАВКА под ТВ, 1.000 тг., Т. 
8-700-928-82-32 
ПОДСТАВКА под ТВ, металли-
ческая, 1.000 тг., Т. 34-06-25 , 
8-707-622-84-73 
ПОДСТАВКА под холодильник, 
10.000 тг., Т. 44-07-01 
ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 8-702-
913-30-68
ПОЛОЧКА зеркальная для ван-
ной, 300 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-
107-40-55 
ТОРШЕР-БАР, 5.000 тг., Т. 8-702-
913-30-68
ТУМБА под ТВ, 15.000 тг. , торг, 
Т. 30-48-01 
ТУМБА под ТВ, 5.000 тг., Т. 43-
44-21 
ТУМБА, 5.000 тг. , Т. 8-702-913-
30-68

МЯГКАЯ
Новое

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДИВАН раскладной, 2 кресла, 
70.000 тг., торг, Т. 51-85-06 , 
8-777-371-36-05 
КРЕСЛА, мягкие, большие, 2 шт, 
по 10.000 тг., торг, Т. 51-85-06 , 
8-777-371-36-05 

ДИВАН раскладной, 2 кресла, 
20.000 тг.

аск
, Т. 37-97-19 , 8-747-

750-51-40 
ДИВАН, кресла, 2 шт , 30000  тг., 
Т. 8-701-299-16-50 
ДИВАН, отл.сост. (Москва, 2 
года), объемный, раскладной, 
на пружине, цвет бежево-
лиловый, круглые подлокот-
ники, отл.сост., 110.000 тг., Т. 
8-705-314-31-57 
ДИВАН-КРОВАТЬ, кресла, 2 шт, 
50.000 тг.

ОВ
, Т. 51-60-50 , 8-702-

433-26-56 
КРЕСЛА (СССР), 2 шт, хор.сост, 
8.000 тг.

(С
, Т. 32-96-96 

КРЕСЛО, 2.000 тг., Т. 8-700-923-
11-23 
ТАХТА с ортопед.матрацем, 
27.000 тг., Т. 37-97-19 
УГОЛОК раскладной + широкое 
кресло, 90.000 тг.

ой
, торг, Т. 32-

96-96 

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

СТОЛ письменный, дерево, 
15.000 тг., торг, Т. 51-85-06 , 
8-777-371-36-05 

СТОЛ журнальный, 7.000 тг., Т. 
8-700-923-11-23 
СТОЛ журнальный, стекло, 
90х60х45, 18.000 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07
СТОЛ компьютерный + ком-
пьютер P-4, комплектующие, 
15.000 тг.

P-
, Т. 34-10-59, 8-778-

168-08-74
СТОЛ компьютерный, 25.000 тг., 
Т. 33-60-70 
СТОЛ кухонный, рабочий, 
20.000 тг., Т. 30-48-01 
СТОЛ обеденный, полирован-
ный, 7.000 тг., Т. 8-701-739-95-
55
СТОЛ письменный (Румыния), 
отл.сост, 35.000 тг.

(
, Т. 30-48-

01 
СТОЛ письменный 1,2х0,7 м , 
3000 тг., Т. 8-708-634-39-12 
СТОЛ письменный, 7.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
СТОЛ письменный. (Румыния), 
8.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
СТОЛ полированный, 3.000 тг.
, Т. 30-67-03, 8-777-073-15-64
СТОЛ, 1.000 тг., Т. 37-97-19 
СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
СТОЛЫ разные, не офисные, 
от 2.000 тг., Т. 42-18-08, 8-775-
353-28-59
СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 
тг.
ТОЛ

, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-
59
СТУЛЬЯ, табуреты, тумбочки, 
5.000 тг./за все

ет
, Т. 51-03-35 , 

8-778-206-58-53 
ТАБУРЕТКА металл. (пуфики), 
1.000 тг.

КА
, Т. 51-70-25 , 8-701-

318-29-84 
ТАБУРЕТКИ новые и б/у, 2.500 
тг., Т. 8-708-899-42-10 
ТАБУРЕТКИ, 2.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 

СПАЛЬНЯ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КРОВАТЬ 1-спал (Румыния), 
15.000 тг., Т. 8-701-402-71-75 
КРОВАТЬ 1-спал., 5.000 тг., Т. 
51-85-06 , 8-777-371-36-05 

КРОВАТЬ 1,5-спал., 7.000 тг., Т. 
8-778-398-14-92 
КРОВАТЬ 1-спал, матрац, ящик 
для белья, хор.сост, 6.000 тг., Т. 
8-707-506-80-68 
КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца, 
6.000 тг. , Т. 51-60-50 , 8-702-
433-26-56 
КРОВАТЬ длина 2 м, ширина 
1,80 м, 16.000 тг.

м
, Т. 8-700-

923-11-23 
КРОВАТЬ панц, 4.000 тг., Т. 34-
72-98 , 8-705-161-68-70 
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал., 
3.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 
ЩИТ 2-спал, полированный, 
каркас метал, 12.000 тг., Т. 
8-707-506-80-68 

КУХНЯ
Б/У

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

т.,

, торг, Т. 50-04-27 , 8-701-361-
57-30 
СТОЛ кухонный, 4 табурета, 
18.000 тг., Т. 8-701-739-95-55 
ШКАФ кухонный навесной, 3 шт 
- по 5000 тг, все вместе, 10.000 
тг., Т. 37-14-68 

ОФИСНАЯ
Б/У

ФУРНИТУРА
Новое

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

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

ДРУГАЯ
Б/У

ГАРНИТУР (Чехия): книжный 
шкаф, сервант, бельевая тум-
ба, от 3.000 тг., Т. 56-04-05 , 
8-701-518-23-10 
КОМНАТА жилая, 12 предметов, 
импортная, 250.000 тг., Т. 45-
92-08, 8-771-285-42-27
КОМОД удлиненный, (Польша), 
полир., 14.000 тг.

й,
, Т. 8-700-

923-11-23 
КРЕСЛО-КАЧАЛКА, 20.000 тг. , Т. 
8-702-913-30-68 
ТРЕЛЬЯЖ, 20.000 тг., Т. 51-75-90 
ТРЕЛЬЯЖ, 4.000 тг.

г.,
, Т. 43-47-18 

, 8-701-574-64-27 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар тахту, койку, раз-
движной диван, шифоньер, 
срочно, Т. 8-700-939-53-89
ПРИМУ в дар мебель разную, Т. 
8-700-939-53-89 

ПРОДАЮ

Новое
ДИПЛОМАТ студенческий, 1.000 
тг., Т. 51-75-90 
ПЕРЧАТКИ мужские, кожа новые, 
5.000 тг.

КИ
, Т. 8-708-844-70-46 

Б/У
СУМКА дамская, хор.сост., цвет 
беж и черный, 3.000 тг., Т. 41-
94-67 
СУМКА кожа, цвет черный, 3.000 
тг., Т. 8-708-236-19-90 
СУМКА цвет беж, кожа, 3.500 тг., 
Т. 8-708-236-19-90 
ЧАСЫ советские, мужские, 
1.500 тг., Т. 32-80-78 

МУЖСКАЯ
Новое

ШАПКА нерпа, 20.000 тг., Т. 43-
88-74, 8-771-110-89-58
ШАПКА цигейка, р.60 , 3000 тг., 
Т. 43-53-69 , 8-707-990-76-07 

Б/У
ШАПКА норка, отл.сост., р.57, 
9.000 тг., Т. 25-83-96 
ШАПКА ондатра, отл.сост., р. 
58, 6.000 тг., Т. 25-83-96 
ШАПКИ-УШАНКИ, 1.000 тг., Т. 30-
56-30 

ЖЕНСКАЯ
Новое

ПЛАТОК цыганский, новый - 
25000 тг, б/у, хор.сост - 10000 
тг, Т. 56-70-24 , 8-701-705-54-37 
ШАПКА чернобурка, р.56 , 
10.000 тг., Т. 8-701-552-03-93 
ШАПОЧКИ вязаные, ручная ра-
бота, от 1.000 тг., Т. 50-04-27 , 
8-701-361-57-30 

Б/У
БЕРЕТ мутон, 2.000 тг. , Т. 34-
10-59, 8-778-168-08-74
ШАПКА норка, хор.сост, 8.000 
тг., Т. 8-777-045-75-41 
ШАПКА норка, цвет голубой, 
р.58, 3.000 тг., Т. 47-55-21 

ШАПКА норка, цвет коричневый, 
5.000 тг., Т. 45-03-35 , 8-701-
227-13-76 
ШАПКА песец, р.58, цвет бор-
довый, 3.000 тг.

р.5
, Т. 8-777-576-

78-39 
ШАПКА песец, цвет белый, 
15.000 тг., Т. 8-702-913-30-68 
ШАПКИ норковые и пластины 
норковые - от 2.000 - 4.000 тг/
шт, Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-
55 
ШАПОЧКА норка, цвет черный 
р. 52, 20.000 тг., Т. 56-70-24 , 
8-701-705-54-37 
ШЛЯПА белая, летняя, 1.500 тг., 
Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое

ШАПКИ армейские цигейка, 
р.58, 4.500 тг., Т. 8-701-705-66-
24 

Б/У
ПРИМУ в дар шапку строитель-
ную, большой размер, Т. 53-
18-35 
ШАПКИ-УШАНКИ, военные, 2.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 

ПРОДАЮ

ЗИМНЯЯ (ШУБЫ, 
ДУБЛЕНКИ, ПУХО-
ВИКИ),

Женская Б/У
ШУБА мутон с норковым 
воротником, р.XXXL, хор.
сост.ТЦ Галерея, 3 этаж, 
срочно, Т. 8-701-601-35-24 

ДЕМИСЕЗОННАЯ 
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ, 
КУРТКИ),
Мужская Новое

КУРТКА кожа, 10.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
ОДЕЖДА верхняя, разная, от 
500 тг., Т. 30-56-30 
ПАЛЬТО д/с, драп, цвет темно-
серый, р.52-54, 2.000 тг., Т. 
8-702-359-72-41 
ПАЛЬТО д/с, драп, цвет темно-
серый, р.52-54, 4.000 тг., Т. 
8-702-359-72-41 
ПАЛЬТО драп, приятной рас-
цветки, воротник каракуль, 
р.52-54, 15.000 тг.

ик 
, торг, Т. 32-

80-78 

Мужская Б/У
КУРТКА утепл, р.48, 10.000 тг.
, Т. 41-63-74 
КУРТКА, кожа, р.56, 7.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-20-
90
П/ПАЛЬТО драп, р.52-54, хор.
сост., 1.500 тг., Т. 43-47-56 
ПАЛЬТО драп, р.52-54, 5.000 тг., 
Т. 8-702-359-72-41 
СЮРТУК кожа (Турция), р.46-52, 
Т. 8-700-923-11-23

Женская Новое
КУРТКА д/с (Германия), цвет 
черный, драповые вставки, 
р.48-50, 50.000 тг.

ые 
, Т. 8-777-

045-75-41 
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.50, 5.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
КУРТКА серая, р.44 , 2.500 тг., Т. 
41-94-67 

КУРТКА, р.48-50, 5.000 тг. , Т. 
78-31-35 , 8-708-844-70-46 
ПАЛЬТО драп, р.58-60, цвет се-
рый, 1.000 тг.

, р
, Т. 45-08-73 

ПАЛЬТО кожа, р.50-52, 40.000 
тг.
АЛ

, Т. 41-94-67 
ПЛАЩ, р.48-50 финский, 15.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 

Женская Б/У
КУРТКА д/с, без капюшона, отл.
сост., р.46-48, 5.000 тг., торг, 
варианты, Т. 8-700-939-53-89 
КУРТКА замша, д/с, р.52, 4.000 
тг., Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-
49 
КУРТКА зимняя, удлиненная, 
р.44-46, отл.сост, капюшон, 
10.000 тг., Т. 8-701-342-32-02 
КУРТКА, кожа, р.52-54, 25.000 
тг., Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58
П/ПАЛЬТО д/с, капюшон, р.44-
46, (Германия), хор.сост, 3.000 
тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-
27 
ПАЛЬТО д/с, р.48-50, лама, 
4.000 тг., Т. 31-24-67 , 8-778-
107-40-55 
ПАЛЬТО драп, с большой нор-
кой, приятная расцветка, 
ид.сост., р.50-52, 10.000 тг.

ка
, 

торг, Т. 32-80-78 
ПАЛЬТО зимнее, драп, р.52/164, 
воротник норка, 25.000 тг.

/1
, Т. 

34-10-59, 8-778-168-08-74
ПАЛЬТО кашемир, ворот-
ник с песцом, цвет темно-
коричневый, р.52, 3.000 тг., Т. 
51-75-90 
ПАЛЬТО осеннее, р.50, 2.000 тг., 
Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 
ПАЛЬТО, д/с, р.54, берет, 10.000 
тг., Т. 30-48-01 
ПАЛЬТО, цвет синий, воротник 
лама, р.46-48 , 12000 тг., Т. 
8-700-923-11-23
ПЛАЩ кожа, цвет черный, во-
ротник норка, р.54/170 , 60000  
тг., Т. 8-708-634-39-12 
ПУХОВИК, р.48-50, 10.000 тг., Т. 
8-707-400-97-27 
СЮРТУК кожа, р.46, 3.000 тг., Т. 
47-70-53 

ДРУГАЯ
Новое

БЕЗРУКАВКА меховая, р.48-50, 
14.000 тг., Т. 45-07-91 
ВЕЩИ (Германия), р.48-54, от 
500 тг., Т. 49-32-39, 8-701-552-
03-93
ГАЛСТУКИ пионерские, 5 шт 
(СССР) , по 1.000 тг., Т. 37-75-
55 
КУПАЛЬНИК, цвет черный, р.44, 
5.000 тг., Т. 50-04-27 
СВИТЕР ангора, р.48-50, с эти-
кеткой, цвет бледно-розовый, 
3.000 тг., Т. 45-07-91 
ХАЛАТ вельвет, р.52-54, 12.000 
тг., Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58
ХАЛАТ вельвет, р.54, 12.000 тг., 
Т. 43-88-74, 8-771-110-89-58
ХАЛАТЫ с этикеткой (Турция), 
2.000 тг., торг, Т. 45-08-73 
ШАЛИ ангорские пуховые, се-
рые, белые - от 2.000-4.000 тг/
шт, Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-
55 

Б/У
ВЕЩИ женские, 100 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07
ВЕЩИ мужские, от 500 тг., Т. 49-
32-39, 8-701-552-03-93
ВЕЩИ, р.44-54, от 200 тг., Т. 
8-701-552-03-93 
ДЖИНСЫ, утепленные, р.33, отл.
сост., 5.000 тг., Т. 35-08-49 
КОФТА на пуговичках, 6.000 тг., 
Т. 8-700-923-11-23
КОФТЫ, р.46-50, 300 тг., Т. 43-
53-69, 8-707-990-76-07
КУПАЛЬНИК, цвет черный, р.44, 
5.000 тг., Т. 8-708-236-19-90 
ОДЕЖДА мужская, 100 тг., Т. 43-
53-69, 8-707-990-76-07
ПЕРЧАТКИ меховые, кожа лайка, 
10.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
САРАФАН джинсовый, летний, 
стильный, р.42, 2.000 тг., Т. 43-
05-33 , 8-701-433-72-60 

РАЗНОЕ
ИНВАЛИД примет в дар пальто 
б/у, куртку, шубу, Т. 53-18-35
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ИНВАЛИД примет в дар брюки, 
бриджи теплые, большого раз-
мера, Т. 53-18-35

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ
Новое

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

ый
, 

Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27 

Б/У
БОТИНКИ зимние, цвет темно-
коричневый (Минск), р.43, 
5.000 тг., Т. 49-32-39 , 8-701-
552-03-93 
БОТИНКИ, р.43, 7.000 тг., Т. 49-
32-39, 8-701-552-03-93
ОБУВЬ, р.41-44, летняя, зимняя, 
импортная, разная, от 500-
5000 тг., Т. 30-56-30 
САПОГИ кирзовые, р.42, 1.500 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
САПОГИ резиновые, р.40, 2.000 
тг., Т. 33-98-89 

ЖЕНСКАЯ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

САПОГИ замша, цвет черный, 
р.38-39, (Германия), 50.000 тг., 
Т. 8-777-045-75-41 

CАПОГИ, цвет серый, д/с, р.38 
(Югославия), 7.000 тг.

д/
, Т. 34-

10-59, 8-778-168-08-74
ВАЛЕНКИ, р.39, 5.000 тг., Т. 31-
70-49 
КРОССОВКИ «Соломон», р.39, 
10.000 тг., Т. 49-32-39 , 8-701-
552-03-93 
ОБУВЬ (Германия), р.38, от 
3.000 тг., Т. 49-32-39, 8-701-
552-03-93
САПОГИ д/с, р.39 (Италия), 
60.000 тг., Т. 8-705-419-13-53 
САПОГИ осенние, (Турция), р.41-
42, кожа, 19.000 тг., Т. 30-48-01 
САПОГИ р.38, сплошная подо-
шва, 25.000 тг.

спл
, Т. 56-70-24 , 

8-701-705-54-37 
САПОГИ серые, р.38, ботфорты, 
зимние (Италия), 80.000 тг., Т. 
8-701-552-03-93 

Б/У
БОСОНОЖКИ, р.37, 1.500 тг., Т. 
8-708-236-19-90 
БОТИНКИ зимние, без каблука, 
цвет серый, р. 38 (Германия), 
10.000 тг., Т. 8-701-552-03-93 
КРОССОВКИ, р.37, черные, 2.000 
тг., Т. 8-707-400-97-27 
ОБУВЬ разная, 2.000 тг. , Т. 41-
94-67 
ОБУВЬ, р.36,37,38, 200 тг., Т. 43-
53-69, 8-707-990-76-07
П/САПОЖКИ зимние, р.36, зам-
ша, 6.000 тг., Т. 8-707-400-97-
27 
САПОГИ д/с, р.37, (Португалия), 
цвет морской волны, 10.000 тг., 
Т. 49-32-39 , 8-701-552-03-93 
САПОГИ д/с, р.38, цвет черный, 
(Италия), 80.000 тг., Т. 8-705-
419-13-53 
САПОГИ осенние (Италия), р.36, 
6.000 тг., Т. 44-07-01 
САПОГИ, д/с (Португалия), р.37, 
10.000 тг., Т. 8-701-552-03-93 
САПОГИ, р.37, осенние, широкий 
каблук 4 см, 3.500 тг., Т. 56-70-
24, 8-701-705-54-37
САПОГИ, р.40, 400 тг., Т. 45-08-
73 
ТУФЛИ лакированные, цвет 
черный, р.38, 2.000 тг., Т. 8-708-
236-19-90 
ТУФЛИ свадебные, 2.000 тг. , Т. 
8-700-923-11-23

ТУФЛИ, цвет черный, р.42, на 
сплошной подошве (Чехосло-
вакия), 5.000 тг., Т. 43-88-74, 
8-771-110-89-58

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое

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

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Б/У

ИГРУШКИ мягкие, разной вели-
чины, от 500 тг., Т. 50-04-27 , 
8-701-361-57-30 
КУКЛЫ советские, 70 шт. -  от 
300 - 3.000 тг, Т. 33-60-70 
МЕДВЕДЬ большой, цвет белый, 
10.000 тг., торг, Т. 8-700-939-
53-89 

ОДЕЖДА
От 2 до 16 лет 

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

От 2 до 16 лет Б/У
БРЮКИ школьные, 2.000 тг., Т. 
30-48-01 
ВЕЩИ детские от 2-6 лет, от 
1.000 тг., Т. 8-708-236-19-90 
ВЕЩИ детские, разного разме-
ра, от 500 тг., Т. 8-702-512-43-
26, 35-08-49
ДЖИНСЫ теплые, р.16, 1.000 тг., 
Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 
КОМБИНЕЗОН зимний, на 3-6 
лет, цвет красный с черным, 
3.000 тг., Т. 8-702-512-43-26, 
35-08-49
КОСТЮМ школьный подростко-
вый, цвет черный, 5.000 тг., Т. 
8-700-939-53-89 
КОСТЮМЫ новогодние «Слоне-
нок», «Жираф» на 3-4 года, по 
1.500 тг., Т. 47-70-53 
КУПАЛЬНИКИ детские для тан-
цев, для 7-8 лет, 3.000 тг., Т. 
8-708-236-19-90 
КУПАЛЬНИКИ для танцев на де-
вочку 9-12 лет , 1500-2000 тг., Т. 
50-04-27 , 8-701-361-57-30 
КУРТКА кожа на девочку 7-8 лет, 
цвет малиновый, 3.000 тг., Т. 
30-48-01 
КУРТКИ д/с - 15000-20000 тг, Т. 
44-07-01 
ПЛАТЬЕ новогоднее, цвет голу-
бой, для девочки 5-6 лет, 5.000 
тг., Т. 30-48-01 
ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, по 
300 тг., Т. 47-36-55 , 8-702-448-
20-90 
ПЛАТЬЯ новогодние для дево-
чек 2 лет и 8 лет, по 2.500 тг., Т. 
50-04-27 , 8-701-361-57-30 
ПЛАТЬЯ, на 5-6 лет, 3.000 тг., Т. 
30-48-01 
ПУХОВИК на мальчика на 2-3 
года, цвет синий, 5.000 тг., Т. 
45-03-35 , 8-701-227-13-76 
ПУХОВИК на мальчика, р.40-42, 
10.000 тг., Т. 34-10-59 , 8-778-
168-08-74 
ЮБКИ школьные на резинке, 
3.000 тг., Т. 8-700-923-11-23

ОБУВЬ
Новое

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

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

ТРАНСПОРТ ДЕТ-
СКИЙ

Б/У
ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000 
тг., Т. 8-707-829-51-60 
ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000 
тг.
ЕЛО

, Т. 34-06-25 , 8-707-622-84-
73 
ВЕЛОСИПЕД подростковый, 
10.000 тг., Т. 8-777-947-03-87 
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.

ФО
, Т. 50-04-27 , 

8-701-361-57-30 
КРОВАТКА детская, с матрацем, 
10.000 тг., торг, Т. 47-36-55 , 
8-702-448-20-90 

МЕБЕЛЬ
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТАХТА детская, 15.000 тг., Т. 51-
85-06 , 8-777-371-36-05 

СТУЛЬЧИК детский, 3.000 тг., Т. 
30-67-03 

ДРУГИЕ
Новое

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

Б/У
АВТОКРЕСЛО для грудничка 
(Германия), 10.000 тг., Т. 45-03-
35 , 8-701-227-13-76 
АВТОКРЕСЛО до 1,5 лет, 5.000 
тг., Т. 45-03-35 , 8-701-227-13-
76 
ВАННА (Германия), 5.000 тг., Т. 
45-03-35 , 8-701-227-13-76 
КОНЬКИ зимние, для девочки, 
р.22,5, 4.000 тг., Т. 42-18-08 
КОСТЮМ Красной Шапочки для 
девочки 8-9 лет, 2.500 тг.

и д
, Т. 

50-04-27 , 8-701-361-57-30 
ЛЫЖИ детские, 1,75 м, 1.500 тг., 
Т. 8-777-947-00-01 
РОЛИКИ р.38, 5.000 тг., Т. 33-98-
89 

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар одежду на мальчи-
ка 20 лет и на девочку до 2 лет, 
Т. 8-700-939-53-89 

ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И 
ОХОТНИЧЬИ

Новое
БИНОКЛЬ 20-кратный, 19.500 
тг., Т. 8-707-491-14-38
БИНОКЛЬ, 20-крат, 18.700 тг., Т. 
8-701-292-14-87

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЛЫЖИ охотничьи, 5.000 тг., Т. 
41-42-07 

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

РУЖЬЕ для подводной охоты 
РПО-2, 25.000 тг., Т. 43-05-33 , 
8-701-433-72-60 
ЧУЧЕЛА уток, резиновые, 1.500 
тг./шт

ЛА
, Т. 56-04-05 , 8-701-518-

23-10 

СПОРТИВНОЕ 
СНАРЯЖЕНИЕ И 
ИНВЕНТАРЬ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕНАЖЕР шагомер, ком-
пактный, две ступени и 
каркас, недорого, срочно, 
Т. 8-701-601-35-24 

КЛЮШКА хоккейная, 5.000 тг., Т. 
41-42-07 
ЛЫЖИ беговые, 1.000 тг., Т. 41-
42-07 

КИМАНО для каратэ, 5.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68
КОНЬКИ фигурные, цвет белый, 
р.37-38, 8.000 тг., Т. 8-705-419-
13-53 
ОБРУЧ метал, 3.000 тг., Т. 51-21-
79 , 8-771-263-05-72 
ОБРУЧ металл, 2 шт, по 3.000 
тг.
БР

, Т. 51-21-79 , 8-771-263-05-
72 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

КОНЬКИ хоккейные, р.42, 2.000 
тг., Т. 41-42-07 
ЛЫЖИ с ботинками, р.43 , 2.000 
тг., Т. 41-42-07 
ЛЫЖИ, с креплением, 1.000 тг., 
Т. 41-42-07 

БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 
3.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-
433-72-60 
БОТИНКИ лыжные, р.38, (Индо-
незия), 5.000 тг., Т. 25-83-96 , 
8-747-313-40-95 
ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т. 30-
67-03, 8-777-073-15-64
КИМОНО большого размера, 
1.500 тг., Т. 8-777-890-88-74 
КИМОНО для взрослого, 1.500 
тг.

М
, Т. 8-777-890-88-74 

КЛЮШКА хоккейная, подрост-
ковая, 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, р.28-33, 
3.000 тг.

р
, Т. 45-03-35 , 8-701-

227-13-76 
КОНЬКИ роликовые, с наколен-
никами, р.31, р.34, 4.000 тг.

ле
, Т. 

42-18-08, 8-775-353-28-59
КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ фигурные, цвет белый, 
р.40, 1.500 тг., Т. 47-70-53 
КОНЬКИ хоккейные р.21,5, 2.000 
тг, Т.8-700-9288232
КОНЬКИ, р. 36-37, кожа, 5.000 тг., 
Т. 8-705-419-13-53 
КОНЬКИ, р.38, цвет черный, 
2.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 
КОНЬКИ, цвет белый, р.38, про-
фессиональные, 4.500 тг., Т. 
31-70-49 
КОНЬКИ, цвет черный, мужские, 
р.41, 1.000 тг., Т. 8-702-359-72-
41 
ЛЫЖИ дерево, советские, с 
ботинками, р.42, 3.000 тг., Т. 
8-702-359-72-41 
ЛЫЖИ дерево, советские, с 
ботинками, р.42, 5.000 тг., Т. 
8-702-359-72-41 
ЛЫЖИ разные, от 3.000 тг., Т. 
42-18-08 
ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., 
Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 
ЛЫЖИ, крепления, палки, 5.000 
тг., Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15
НАПОЛЬНЫЙ массажер с насад-
ками, 10.000 тг., Т. 37-75-55 
ОБРУЧ металлический, 6.500 
тг., Т. 31-70-49 
ПАЛКИ лыжные, 1.000 тг. , Т. 
8-700-928-82-32 
ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-
01 

ШАХМАТЫ, 2.000 тг., Т. 8-702-
359-72-41 
ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-25-
84 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
Новое

 МЕШКИ спальные, синтепон, 
10.000 тг., Т. 8-701-705-66-24 

ДРУГИЕ
Б/У

ЛАСТЫ «Турист», р.27 , 1000 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БЕЛЬЕ постельное, 2-спал. и 
1,5-спал., недорого, Т. 8-775-
657-22-84 

САМОВАР дровяной, Т.8-700-
9288232
ТОРШЕР, хор.сост, недорого, Т. 
8-701-342-32-02 
ЧЕХЛЫ для кресел, Т. 51-03-35 , 
8-778-206-58-53 

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Б/У

ЗЕРКАЛА в рамках, 3.000 тг., Т. 
8-701-552-03-93 
ЗЕРКАЛО 1,2х0,4, 2.500 тг. , Т. 
43-44-21 
ЗЕРКАЛО в ажурной металличе-
ской оправе, 30х40, 2.000 тг., Т. 
25-83-96 
ЗЕРКАЛО, 2.500 тг., Т. 8-701-775-
67-79 , 31-90-15 
ПОЛОТНО зеркальное, мебель-
ное, 85х40, 2 шт, 2.000 тг., Т. 34-
72-98, 8-705-161-68-70

КОВРЫ, ПАЛАСЫ, 
ДОРОЖКИ

Новое
КОВЕР 2х3 м (Турция), 30.000 
тг., Т. 8-708-634-39-12 
КОВЕР 2х3, 12.000 тг. , Т. 32-
45-04 
КОВЕР 2х3, ч/ш (Чехословакия), 
4.000 тг., торг, Т. 32-80-78 
КОВЕР 3х2 (СССР), 28.000 тг. , 
Т. 41-94-67 

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

 КОВЕР 1,5х1,2 м, 2.500 тг., Т. 43-
44-21 

ДОРОЖКА ковровая 1,20х2,20 м, 
2.000 тг., Т. 8-777-890-88-74 
ДОРОЖКА ковровая 2,85х1,2 м , 
1500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-
08-49
ДОРОЖКА персидская 5 м, 
10.000 тг., Т. 45-07-91 
ДОРОЖКА ч/ш, 85 см ширина, 
500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-
08-49
ДОРОЖКА ч/ш, ширина 85 см, 
500 тг./м, Т. 8-702-512-43-26, 
35-08-49
КОВЕР 1,5х2 м, 8.000 тг., Т. 45-
07-91 
КОВЕР 1,5х4 м, хор.сост, 3.000 
тг., Т. 8-701-342-32-02 
КОВЕР 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 ч/ш, 2х3 м, 10.000 тг., Т. 
25-83-96 , 8-747-313-40-95 

КОВЕР-ТРАВКА 2х4 м, 60.000 тг.
, Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-30 
КОВРЫ, 2 шт , ч/ш, 2х3 м, 35.000 
тг.
ОВ

, Т. 50-04-27 , 8-701-361-57-
30 
ПАЛАС 2х3 м, хор.сост, 15.000 
тг.
АЛА

, Т. 45-07-91 
ПАЛАСЫ 2х3 м, 6.000 тг., торг, Т. 
32-80-78 

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое

БЛЮДО большое под мясо, 
4.000 тг., Т. 37-97-19 , 8-747-750-
51-40 
КАСТРЮЛИ эмаль, 10 л - 2.000 
тг; 20 л - 2.500 тг, Т. 8-771-617-
25-84 
КАСТРЮЛЯ нерж 10 л (Бельгия), 
оригинал, 40.000 тг., Т. 8-708-
634-39-12 
ПОСУДА разная для столовых и 
дома, от 300 тг., Т. 33-98-89 
СЕРВИЗ кофейный (Россия) , 
6.000 тг., Т. 8-701-552-03-93 
СЕРВИЗЫ чайные, 2 шт, 1.500 
тг., Т. 8-702-913-30-68
СИТО, 800 тг., Т. 51-75-90 
ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг., 
Т. 8-702-913-30-68
ТОПОР, 6.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 
ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от 
1.000 тг., Т. 41-35-86 
ЧАЙНИК заварной чугунный, 1 
л, цвет зеленый, 5.000 тг.

ый
, Т. 

47-70-53 

Б/У
БАК 50 л, алюминиевый, 20.000 
тг., Т. 42-18-08, 8-775-353-28-
59
ВАЗА керамика, 1.000 тг., Т. 41-
94-67 
ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, 2 шт, 2.000 
тг., Т. 41-94-67 
ВЕДРО эмалированное, 1.500 
тг., Т. 8-771-617-25-84 
ВИЛКИ, ложки, нерж., советские, 
по 70 тг., Т. 49-32-39, 8-701-552-
03-93
КАЗАН 10 л, 10.000 тг., Т. 33-98-
89 
КАЗАН 3 л, 3.000 тг., Т. 33-98-89 
КАЗАН 5 л, 5.000 тг., Т. 45-03-35 
, 8-701-227-13-76 
КАСТРЮЛИ 30-40 л - 10000-
20000 тг, Т. 44-07-01 
КАСТРЮЛИ алюминиевые 4,5-7 
л, 3.000 тг., Т. 31-70-49 
КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 31-
70-49 
КАСТРЮЛЯ алюминиевая 50 л, 
20.000 тг.

Я а
, Т. 37-97-19 , 8-747-

750-51-40 
КАСТРЮЛЯ метал 4 л, 3.000 тг., 
Т. 8-708-634-39-12 
КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000, 
2-4 л, от 1.500 тг., Т. 31-70-49 
КРЫШКА стеклянная для ско-
вороды d-28 см, 2.000 тг., Т. 
31-70-49 
ЛОЖКИ мельхиор, по 800 тг., Т. 
51-21-79 , 8-771-263-05-72 
МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500 
тг., Т. 41-35-86 
МЯСОРУБКА (СССР), 3.000 тг., Т. 
35-47-45 
МЯСОРУБКА , 3000 тг., Т. 51-21-
79 , 8-771-263-05-72 
НАБОР подстаканников, 10.000 
тг.
АБ

, Т. 8-700-928-82-32 
НАБОР стаканов, с голубыми 
цветами, 5 шт, 1.500 тг., Т. 41-
94-67 
НАБОР судочком для холодца, 3 
шт, 1.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-
313-40-95 
ПОСУДА кухонная, столовая 
(мантница, мясорубка), от 500 
тг., Т. 31-70-49 
ПОСУДА хрусталь, разная, от 
2.000 тг., Т. 31-70-49 
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 
ПОСУДА, от 100 тг., Т. 8-701-552-
03-93 
ПОСУДА, Т. 8-708-357-15-70 
ПОСУДА: кастрюли от 4-20 л, ка-
заны, утятница и т.д., от 100 тг., 
Т. 30-56-30 
ПОСУДА: супница, хрусталь, от 
1.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-
313-40-95 
СЕРВИЗ кофейный, 6 персон 
(Россия), перламутр с цветами, 
10.000 тг., Т. 8-701-552-03-93 
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СЕРВИЗ столовый, 12 персон, 
65 предметов (Чехословакия), 
100.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
СКОВОРОДА, 2.000 тг., Т. 31-70-
49 
СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49 
СКОВОРОДКИ чугун, 3.000 тг., Т. 
51-21-79 , 8-771-263-05-72 
СОКОВЫЖИМАЛКА, хор.сост., 
10.000 тг., Т. 8-777-045-75-41 
СТАКАНЫ 100 гр, 20 тг., Т. 44-
07-01 
ТАЗ медный, 10.000 тг. , Т. 41-
35-86 
ТАЗЫ эмалированные, 2 шт, по 
700 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 47-
36-55, 8-702-448-20-90
ТАРЕЛКИ, 6 шт (3 для первого, 
3 для десерта), 1.300 тг., Т. 41-
94-67 
ТАРЕЛКИ, по 100 тг., Т. 37-97-19 , 
8-747-750-51-40 
ТОПОРЫ мясные, от 5.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ТОСТЕР, 1.500 тг., Т. 41-94-67 
УТЯТНИЦА чугунная, 2 шт, 6.000 
тг.

ЯТ
, Т. 37-97-19 , 8-747-750-51-

40 
УТЯТНИЦА чугунная, 2.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
ХРУСТАЛЬ, от 500 тг., Т. 8-702-
913-30-68 
ЧАЙНИК со свистком нерж (Гер-
мания), 2,5 л, 5.000 тг., Т. 8-708-
634-39-12 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

Новое
ЛАМПА настольная, 2-цветная, 
2.000 тг., Т. 8-702-913-30-68
ЛЮСТРА, 5.000 тг., Т. 8-702-913-
30-68

Б/У
БРА разные, 1.500 тг., Т. 8-701-
552-03-93 
БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-
52 
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ЛЮСТРА для зала, 18.000 тг., Т. 
47-91-30, 8-775-618-65-39
ЛЮСТРА латунь, хрусталь (Че-
хия), 15.000 тг., Т. 49-32-39 , 
8-701-552-03-93 
ЛЮСТРА, 1.500 тг, Т. 34-06-25, 
8-707-622-84-73
ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
ЛЮСТРА, 25.000 тг., торг, Т. 47-
91-30, 8-775-618-65-39
ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35, 
8-708-844-70-46
НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 
ПЛАФОНЫ к люстрам и светиль-
никам, 500 тг./шт

ра
, Т. 30-56-30 

СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 
ТОРШЕР, маленький, 3.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68
ФОНАРЬ уличного освещения, 
1.800 тг, Т.8-700-9288232

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ

Новое
КОМПЛЕКТ постельного белья, 
1,5-спал, 4.500 тг., Т. 8-702-512-
43-26, 35-08-49
МАТРАЦ ватный 2-спал, 12.000 
тг., Т. 8-708-634-39-12 
ОДЕЯЛА ч/ш, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 
8-771-617-25-84 
ОДЕЯЛО детское, пуховое, 
105х130, 4.000 тг., Т. 47-55-21 
ОДЕЯЛО, 2,20х1,5 м, 2 шт, по 
4.000 тг./шт, Т. 47-55-21 
ПОДОДЕЯЛЬНИКИ «травка», 2 
шт, по 4.000 тг., Т. 45-07-91 
ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3 
шт, по 4.000 тг., Т. 8-771-617-
25-84 
ПОКРЫВАЛА (Беларусь), 4.000 
тг., торг, Т. 32-80-78 
ПОКРЫВАЛА 2-спал, 2 шт - 6000-
16000 тг, Т. 8-702-512-43-26, 
35-08-49
ПОКРЫВАЛО 2 шт, советские, по 
1.500 тг., Т. 35-47-45 

ПОКРЫВАЛО 2-спал новое + 
плед с рисунком, 14.000 тг., Т. 
8-707-506-80-68 
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, от 1.500 тг.
, Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
КОМПЛЕКТ белья, 2-спал, 1.700 
тг., Т. 43-53-69, 8-707-990-76-
07
МАТРАЦ 190х76 м, 8.000 тг. , Т. 
42-18-08, 8-775-353-28-59
МАТРАЦ ватный 1-спал, 5.000 
тг., Т. 8-708-634-39-12 
МАТРАЦ ортопедический 
2х1,6х0,16 м, хор.сост, 5.000 
тг.
х1,

, Т. 45-03-35 , 8-701-227-
13-76 
МАТРАЦЫ 1,5-спал , 10000  тг., 
Т. 49-32-39 , 8-701-552-03-93 
МАТРАЦЫ, 2 шт, по 1.500 тг., Т. 
43-88-74, 8-771-110-89-58
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 
3.000 тг., Т. 33-98-89 
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 
7.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ОДЕЯЛА шерстяные верблю-
жьи, 2 шт, по 6000  тг., Т. 45-
07-91 
ОДЕЯЛО верблюжье, 2.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55, 8-702-448-20-
90
ОДЕЯЛО верблюжья шерсть, 
1,5-спал., 8.000 тг., Т. 8-702-
512-43-26, 35-08-49
ОДЕЯЛО детское ватное, 2.500 
тг., Т. 31-70-49 
ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
ПЕРИНА, 10.000 тг., торг, Т. 37-
14-68 
ПОДОДЕЯЛЬНИК 2-спал, 1.500 
тг., Т. 56-70-24, 8-701-705-54-37
ПОДУШКА перо, 3.000 тг., Т. 
8-707-506-80-68 
ПОДУШКА перовая 70х70, 1.500 
тг., Т. 8-778-389-41-38 
ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 37-
74-26 , 8-702-589-77-42 
ПОДУШКИ декоративные, 40х35 
см, от 2.000 тг., Т. 8-708-236-
19-90 
ПОДУШКИ декоративные, 45х45, 
ручная работа, 2.000 тг.

5х
, Т. 

50-04-27 , 8-701-361-57-30 
ПОДУШКИ перовые, по 2.500 тг., 
Т. 31-70-49 
ПОДУШКИ пуховые 70х70, 2.500 
тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-
49
ПРОСТЫНИ 1,5-спал, 600 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37
ЩИТ для кровати дерево, 2.000 
тг., Т. 30-56-30 

ШТОРЫ, ЖАЛЮ-
ЗИ, ГАРДИНЫ

Новое
ТКАНЬ портьерная, 700 тг./м, Т. 
44-07-01 
ТЮЛЬ для зала, спальни, кухни 
- 1.700-2.500, Т. 32-80-78 
ШТОРА рулон, светонепроница-
емая, цвет молочный, 120х175 
см, 5.000 тг., Т. 43-53-69, 8-707-
990-76-07
ШТОРЫ 2,5х1,5, 2 шт, 16.000 тг., 
Т. 47-55-21 
ШТОРЫ цвет розовый, 2,5х1,5 
м, 2 шт, 10.000 тг., Т. 47-55-21 

Б/У
ГАРДИНА 1,7 м, 1.200 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
ГАРДИНА для штор в ванную, 
500 тг., Т. 47-70-53 
ГАРДИНА, дерево, (Польша), 
2 шт. , 1.000 тг., Т. 47-91-30, 
8-775-618-65-39
ГАРДИНЫ беж , 300 тг., Т. 45-03-
35 , 8-701-227-13-76 
ГАРДИНЫ дерево, двойные, 3 
м, 3.500 тг., Т. 50-04-27 , 8-701-
361-57-30 
ГАРДИНЫ, 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, 3.500 тг., Т. 
47-70-53 

ПОРТЬЕРЫ, 2 шт, 1,4х2,5 м, 800 
тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-
55 
ТЮЛЬ белая, ширина 4 м, 2.500 
тг., Т. 47-70-53 
ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49 
ШТОРЫ фиолетовые на 2 окна, 
4.000 тг.

фи
, Т. 41-94-67 

ШТОРЫ, 300 тг., Т. 47-36-55, 
8-702-448-20-90

ДРУГИЕ
Новое

ПОЛОТЕНЦА большие, 2.000 тг., 
Т. 41-94-67 
РАСКЛАДУШКА, 12.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ФЛЯЖКА алюминиевая, питье-
вая, шахтерская, 1.500 тг., Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 

Б/У
БУДИЛЬНИКИ советские, 3.000 
тг., Т. 32-80-78 
ДЛЯ съемной квартиры: пор-
тьеры, покрывала, тюль, подо-
деяльники, зеркала, простыни, 
люстры, подносы, тарелки, 
наволочки, тазы пластиковые, 
ведра, полки металл., салат-
ницы пластмасс - от 150 - 600 
тг, Т. 31-24-67 
ДОСКА гладильная, 4.000 тг., Т. 
8-707-506-80-68 
ДОСКА гладильная, 4.000 тг. , 
Т. 31-70-49 
ДОСКА стиральная, 150 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ДОСКА стиральная, 3.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ЛАМПА керосиновая, 1.000 тг., 
Т. 30-56-30 
ПЛЕЧИКИ, 200 тг., Т. 30-56-30 
ПОЛОТЕНЦА махровые, банные, 
от 400 тг.

ЦА
, Т. 56-70-24, 8-701-

705-54-37
ПОЛОТЕНЦА, 350-600 тг., Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37
ПРЯЛКА дерево, 2.000 тг., Т. 
8-707-506-80-68 
СТОЙКА балконная, металли-
ческая, для белья, 3.000 тг., Т. 
30-48-01 
СУШИЛКА для белья, 600 тг., Т. 
56-70-24 , 8-701-705-54-37 
СУШИЛКА для овощей и фрук-
тов, 5.000 тг., Т. 8-708-899-42-
10 
ТЕЛЕЖКИ хозяйственные, 2 шт, 
по 3.000 тг., Т. 45-07-91 
ЧАСЫ настенные (СССР), 1.000 
тг., Т. 8-778-389-41-38 
ЭЛ/ГРЕЛКА, 1.500 тг., Т. 25-83-96 
ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК, большой, 
1.000 тг., Т. 25-83-96 

МЕНЯЮ
ЛЮСТРА бронза (Чехия), 
5-рожковая меняю на сервиз 
Мадонна (Чехия или Германия), 
Т. 49-32-39, 8-701-552-03-93
ЛЮСТРУ (Чехия), 5-рожковая 
«Жар-птица» на сервиз Ма-
донна, Т. 8-701-552-03-93 
НАКИДКИ, 2 шт для кресла ме-
няю на мультиварку или блен-
дер, Т. 56-70-24, 8-701-705-54-
37

РАЗНОЕ
ПРИМУ в дар бритвенный ста-
нок, Т. 53-18-35
ПРИМУ в дар тележку для вы-
воза золы, 500 тг., Т. 53-18-35 

ПРОДАЮ
АЭРОГРАФ, 10.000 тг. , Т. 43-23-
31 , 8-702-187-22-42 
ВАТМАН, 60 тг./лист, Т. 51-75-90 
ГЛИНА в пачках для лепки, 
2.000 тг., Т. 43-23-31 , 8-702-
187-22-42 

КРАСКИ художественные, 5.000 
тг., Т. 43-23-31 , 8-702-187-22-
42 
ТЕТРАДИ канцелярские, боль-
шие, 300 тг.

анц
, Т. 30-56-30 

ТЕТРАДИ общие, 70 тг., Т. 30-56-
30 

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ И МЕДИЦИН-
СКИЕ ТОВАРЫ
БАНКИ медицинские, 1.800 тг., 
Т. 31-70-49 
БАНКИ медицинские, 10 шт, по 
100 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-
08-49
БАНКИ медицинские, 20 шт, 
2.000 тг.

ме
, Т. 34-72-98 , 8-705-

161-68-70 
БАНКИ медицинские, 9 шт, 1.000 
тг., Т. 8-771-617-25-84 
ГЛЮКОМЕТР «Акку-Чек Актив», 
Т. 47-70-53 
ГЛЮКОМЕТР, новый, в упаковке, 
5.000 тг., Т. 51-03-35, 8-778-
206-58-53
ГРЕЛКА резиновая, новая, для 
спринцеваний, 600 тг.

ва
, Т. 47-

70-53 
ДАРСЕНВАЛЬ, 10.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68
ЗАПАСНЫЕ части для тономе-
тра, от 500 тг., Т. 8-777-576-78-
39 
ИНГАЛЯТОР аэрозольный 
«АИИП-1» (Украина), 10.000 тг., 
Т. 53-04-83 
КАЛОПРИЕМНИК (Москва) , 350 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
КОВРИК «Нуга бест», 70.000 тг., 
Т. 37-74-26, 8-702-589-77-42
КОВРИК Нугабест, 40.000 тг., Т. 
37-60-18 
ЛАМПА кварцевая, 1.000 тг. , Т. 
33-98-89 
ЛАМПА УФО, 5.000 тг. , Т. 43-47-
18 , 8-701-574-64-27 
ЛАМПА Чижевского, 5.000 тг., Т. 
78-31-35, 8-708-844-70-46
МАССАЖЕР напольный, 30.000 
тг., торг, Т. 37-75-55 , 8-707-524-
63-58 
ОЧКИ для дали, новые, -2,5, 
линзы Франция, 10.000 тг., Т. 
31-70-49 
ОЧКИ для зрения, новые: +1, 
+2,+2,5, по 1.200 тг., Т. 56-70-24, 
8-701-705-54-37
ОЧКИ для зрения, новые: -1, 
-2,5, -3, -3,5, -4,5, -5,5, по 2.000 
тг.

,5
, Т. 56-70-24 , 8-701-705-54-

37 
ПАМПЕРСЫ дня взрослого №3, 
140 тг./шт, Т. 8-705-108-49-18 , 
8-778-117-79-83 
ПОЯС дородовой, 2 шт, совет-
ского пр-ва, новые, с этикет-
ками - от 10.000-15.000 тг, Т. 
44-07-01 
ПОЯС от радикулита, 2.000 тг., 
Т. 8-777-947-00-01 
СТРЕМЕНА Павлика, от 1.000 тг., 
Т. 8-708-899-42-10 
ТОНОМЕТР (ртутный), 20.000 
тг.
ОН

, Т. 8-702-136-25-68 
ТОНОМЕТР (СССР), в упаковке, 
4.000 тг., Т. 8-707-506-80-68 
ТОНОМЕТР в упаковке (Гер-
мания), 5.000 тг., Т. 51-21-79 , 
8-771-263-05-72 
ТОНОМЕТРЫ механические, 2 
шт, 1.000 тг., Т. 34-72-98 
ТОНОМЕТРЫ, по 2.500 тг.

8
, Т. 51-

03-35, 8-778-206-58-53
ТРОСТЬ, 1.000 тг., Т. 8-777-890-
88-74 
ТРОСТЬ, 5.000 тг., Т. 30-48-01 
ФОНЕНДОСКОП, 1.000 тг., Т. 47-
70-53 

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

ПРОДАЮ
ГЛИЦЕРИН, 0,6 кг, 1.000 тг., Т. 
8-701-775-67-79 
СИНЬКА, 50 тг., Т. 8-778-620-61-
52 
ХРОМПИК, 1.000 тг., Т. 8-702-974-
13-26 

ПРОДАЮ

Новое
ГАЛСТУКИ пионерские (совет-
ские), 2.000 тг./шт, Т. 37-75-55 
ГАЛСТУКИ пионерские, совет-
ские, 2.000 тг./шт, Т. 37-75-55 , 
8-707-524-63-58 

Б/У
ЕЛКА искусств., серебристая, 
7.000 тг., Т. 30-48-01 
ЕЛКА искусственная, сборная, 
1 м, игрушки, 1.000 тг., Т. 8-702-
359-72-41 
ЕЛКИ, хор.сост., 2 шт, 60 см, с 
игрушками - 8.000, 10.000 тг., Т. 
56-70-24, 8-701-705-54-37
НАРДЫ, 2 вида - 10.000, 12.000 
тг, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
ОСВЕЩЕНИЕ новогоднее, цвет 
зеленый/синий, 15 м, 3.000 тг., 
Т. 8-702-359-72-41 
ПОДМОР 80 гр, 500 тг., Т. 53-04-
83 
ПРИБОР для выжигания по де-
реву , 5.000 тг., Т. 8-701-775-
67-79 
СПИЦЫ стальные, разные диа-
метры, от 500 тг., Т. 34-72-98 
СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
СЧЕТЫ дерево, 3.000 тг., Т. 45-
03-35 , 8-701-227-13-76 
ШАХМАТЫ, 1.000 тг., Т. 51-70-25 
ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-
829-51-60 
ШАШКИ, 500 тг., Т. 25-83-96 , 
8-747-313-40-95 

КУПЛЮ
ГИТАРУ, Т. 8-701-292-14-87
ГИТАРЫ, эл/гитары, бас-гитары, 
Musima, Jolana, Diamant, до 
5.000 тг., Т. 8-701-277-89-74
КОЛОНКИ пустые и сетки для 
динамиков, Т. 51-03-35 , 8-778-
206-58-53 
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, 
чехлом, Т. 8-700-356-81-12 
БАС туба -ЭС, 12.000 тг. , Т. 
8-700-356-81-12 
ГИТАРА классическая «Yamaha», 
26.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
КОРНЕТ, цвет желтый, 45.000 
тг., Т. 8-700-356-81-12 

Б/У
АЛЬТЫ, по 6.000 тг., Т. 8-700-
356-81-12 
БАРАБАН пионерский, 2 шт, по 
4.000 тг./шт

он
, Т. 8-700-356-81-

12 
БАРАБАНЫ малые, раб.сост., 
2 шт - от 10.000 - 20.000 тг, Т. 
8-700-356-81-12 
БАЯН Мелодия, хор.сост, 45.000 
тг., Т. 45-15-24 , 8-777-753-38-
70 
БАЯН, 5.000 тг., Т. 38-15-97 
ГИТАРА (СССР), 15.000 тг., Т. 
8-777-947-03-87 , 8-702-491-
58-22 
ГИТАРА, 12.500 тг. , Т. 8-701-
292-14-87
МИКШЕР-ПУЛЬТ ( Behringer ), ма-
ленький, 25.000 тг., Т. 51-03-35 
, 8-778-206-58-53 
МИНИ диски-деки - от 5.000-
10.000 тг, Т. 51-03-35 
МУНДШТУКИ оркестровые для 
духовых инструментов: труба, 
альт, тенор, барион, бас - от 
3.000-8000 тг, Т. 8-700-356-81-
12 
ПИАНИНО «Ренеж», 250.000 тг., 
Т. 8-705-419-13-53 
ПИАНИНО (Беларусь), послед-
ней модификации, 200.000 тг., 
Т. 37-14-68 
ПИАНИНО (Германия) «Фурс-
мор», 230.000 тг.

ни
, Т. 8-705-

419-13-53 
ПИАНИНО Рига, 10.000 тг., Т. 45-
92-08 , 8-771-285-42-27 
СТРУНЫ для балалайки, м, 500 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
ТЕНОРЫ, 2 шт, по 8.000 тг., Т. 
8-700-356-81-12 
ТРУБА духовая, 4 шт, по 7.000 
тг.

УБ
, Т. 8-700-356-81-12 

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

КУПЛЮ
ПЛАСТИНКИ для виниловых 
проигрывателей, хор.сост, до 
50 тг, Т. 8-701-277-89-74

ПРОДАЮ
ГРАМПЛАСТИНКИ для коллекции, 
80-90 гг., от 100 тг., Т. 31-24-67 
КАРТИНА, 5.000 тг.

,
, Т. 31-70-49 

КАРТИНЫ карагандинских ху-
дожников: живопись, графика, 
разные техники исполнения, от 
6.000 тг., Т. 8-702-729-59-15 
МОНЕТЫ (СССР), значки, от 
3.000 тг., Т. 37-75-55 
ПАНО дерево, 2.000 тг., Т. 44-
07-01 
ПРЯЛКА деревянная, 5.000 тг., 
Т. 8-701-762-70-35 
УТЮГ чугунный , 4000 тг., Т. 51-
21-79 , 8-771-263-05-72 
УТЮГ чугунный, на углях, 7.000 
тг.

Ю
, Т. 41-35-86 





№5 (978)
с 2 по 8 февраля 2021 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.

КУПЛЮ
ЦЫПЛЯТ бройлерных, Т. 8-777-
890-88-74 

ПРОДАЮ

ЖИВОТНЫЕ
ДАРЮ взрослых собак, Т. 8-702-
091-94-34 

СЕЛЬХОЗ ПОДВО-
РЬЕ
ГУСИ, порода холмогорская 
серая, 6.000 тг. , Т. 8-777-892-
78-16 

ЗООИНВЕНТАРЬ И 
ПРИНАДЖЛЕЖНО-
СТИ
КЛЕТКА для птиц, 1.500 тг., Т. 
8-707-506-80-68 
КЛЕТКА для птицы, 2.500 тг., Т. 
50-04-27 , 8-701-361-57-30 
КОРМУШКИ для домашней пти-
цы, 1.000 тг./шт, Т. 30-56-30 

РАЗНОЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ДАРИМ щенков, выра-
стут среднего размера, 
Т. 8-701-530-06-51 , 8-700-
270-00-25 

ДАРЮ кота, кошку 2 года, Т. 56-
36-18 
ДАРЮ собаку дворняжка 2 года, 
Т. 56-36-18 
ПРИМУ в дар клетку-сумку для 
переноса животных, Т. 8-700-
939-53-89

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
АЛОЭ - 500-2000 тг, Т. 8-701-
552-03-93 
АЛОЭ 3 года, 650 тг., Т. 8-708-
357-15-70 
АЛОЭ Вера, 1000 тг., Т. 8-702-
512-43-26, 35-08-49
АЛОЭ, 3 года, 2.500 тг., Т. 56-70-
24 , 8-701-705-54-37 
КАЛАНХОЭ лечебный, по 300 тг., 
Т. 47-70-53 
КАЛАНХОЭ, 2 м, 1.500 тг. , Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37
ЛИМОН плодоносящий, 3.000 
тг., Т. 53-04-83 
ОТРОСТКИ денежного дерева, 
200 тг., Т. 47-70-53 
РОЗА китайская 1 м, красная, 
1.000 тг., Т. 8-778-398-14-92 
ЦВЕТЫ комнатные, разные, от 
1.500 тг., Т. 8-708-236-19-90 

ДАЧНЫЙ ИНВЕН-
ТАРЬ
ШЛАНГИ поливные, 15 м, 4.000 
тг., Т. 45-07-91 

СЕМЕНА, САЖЕН-
ЦЫ
БАРБАРИС амурский, 2.000 тг., 
Т. 53-04-83 
САЖЕНЦЫ дуба, по 500 тг., Т. 53-
04-83 
САЖЕНЦЫ малина ремонтан-
ная, клубника гигантела, ре-
монтанная, 150 тг./куст, Т. 
8-701-762-70-35 
СЕМЕНА дачные всех овощей, 
100 тг./пачка, Т. 51-75-90 

ДРУГИЕ
ШИПОВНИК, 1.000 тг./кг, Т. 35-
47-45 

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

ПРОДАЮ

Новое
БРИТВА, 3.000 тг., Т. 8-707-506-
80-68 

Б/У
БРИТВА Браун, б/сеток, б/про-
вода , 5000 тг., Т. 53-18-35 
МОЙКА и кресло для парикма-
херской, 15.000 тг.

ля
, Т. 30-67-

03, 8-777-073-15-64

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

ПРОДАЮ
ГУСИ ощипанные, 2.000 тг./кг, Т. 
43-12-80 п.18.00
КАПУСТА домашняя, 100 тг./кг, Т. 
8-701-775-67-79 
КОФЕ в зернах, 1.000 тг./кг
, торг, Т. 31-24-67 , 8-778-107-
40-55 
СОЛЕНЬЯ, варенья, компоты, от 
400 тг., Т. 33-60-70 
ТОПИНАМБУР, для диабетиков, 
500 тг./кг, Т. 8-701-762-70-35 
ТЫКВА, 200 тг./кг, Т. 8-701-775-
67-79 
ШИПОВНИК, 500 тг./л, Т. 51-21-79 
, 8-771-263-05-72 

ПРОДАЮ
АВТОМОБИЛИ страны советов, 
5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-
574-64-27 
АЗБУКА вязания - 400 тг, «По-
топ» Синкевич Ю., 2 тома - 800 
тг, «Государь Всея Руси», 2 
тома - по 800 тг, Т. 35-47-45 
АНАТОМИЯ патологическая, 
А.И. Струков, Москва, 1971 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46

АТЛАС анатомия человека 3 
тома, 10.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46
БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000 
тг, торг, Т. 37-14-68
БИБЛИЯ старинная, немецкая, 
500.000 тг.

та
, Т. 37-75-55 

БОЛЬШАЯ всемирная литера-
тура, 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. Лонго-
вой, Москва, 1956 г.в., 1.000 тг., 
Т. 8-708-844-70-46
ДЖОН Грей «Мужчины с Мар-
са, женщины с Венеры»; 
Э.Л.Джеймс «50 оттенков серо-
го»; А.Ладинский «Анна Ярос-
лавна - королева Франции. Ког-
да пал Херсонес», по 500 тг./шт, 
Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 
ДОСТОЕВСКИЙ М.Ф. «Преступле-
ние и наказание», изд. 1965 г, 
5.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-
64-27 
ЖУРНАЛЫ «Роман-газета», «На-
ука 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 томах, К.Маркс, Ф.Энгельс, 
1983 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46
КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000 
тг., Т. 33-98-89 
КНИГА по дрессировке служеб-
ных собак, Алексеев, 5.000 тг., 
Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27 
КНИГА: «Lada Granta. Пошаго-
вый ремонт в фотографиях», 
3.000 тг., Т. 8-702-136-25-68 
КНИГИ 20 шт, по 700 тг., Т. 8-708-
634-39-12 
КНИГИ авторов: Устиновой, Бра-
ун, Робертс, Филлипс, Макнот, 
хор.сост., по 500 тг., Т. 41-35-86 
КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 8-702-
913-30-68
КНИГИ по английскому языку, 
для обучения детей, 10.000 тг., 
Т. 43-23-31 , 8-702-187-22-42 
КНИГИ по кулинарии, 2.000 тг., Т. 
45-03-35 , 8-701-227-13-76 
КНИГИ по медицине, 3.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
КНИГИ по медицине, 300 тг., Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 
КНИГИ по уходу за комнатными 
растениями, по 200 тг./шт, Т. 31-
24-67 
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, разные, 
по 300 тг./шт, Т. 51-75-90 
КНИГИ художественные, собра-
ния 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, по 100 тг., Т. 45-03-35 , 
8-701-227-13-76 
КНИГИ: все из муки, все из мяса, 
все из картофеля, по 200 тг./шт, 
Т. 31-24-67 
ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т. 
8-700-9288232
МАЙН Рид, 2 тома, 300 тг./том, Т. 
47-70-53 
МАЛАХОВ Г. «Целительные 
силы», 5 томов, 1.000 тг., Т. 31-
24-67 
МЕД.СПРАВОЧНИК для фельдше-
ров, Москва, 1950 г.в., 1.000 тг., 
Т. 8-708-844-70-46
МИФЫ народов мира (энцикло-
педия, 2 тома), 1500 стр, 15.000 
тг., торг, Т. 37-14-68 
ПАПКИ с журналами «Комнат-
ные растения», «Золотые руки», 
«Узнай свою судьбу», «ПК про-
сто», по 1.000 тг., Т. 8-776-743-
93-58 
ПОДПИСНЫЕ издания: Шишков, 
Гейне, М.Твен, Стивенсон и др., 
по 300 тг./том, Т. 51-70-25, 8-701-
318-29-84
СБОРНИК рецептур для конди-
терских цехов, 2.000 тг., Т. 33-
98-89 
СБОРНИК рецептур продуктов, 
3.000 тг., Т. 45-03-35 , 8-701-227-
13-76 

СБОРНИКИ сочинений «Класси-
ки и современники», 20 шт, 250 
тг., Т. 33-98-89 
СЛОВАРЬ казахско-русский, 
русско-казахский, универсаль-
ный справочник по физике 
школьникам и абитуриентам, 
энциклопедия головоломок 
«Что, где, когда», словарь эн-
циклопедический большой для 
школьников и поступающих 
в ВУЗы, энциклопедия живой 
природы, энциклопедия на-
чальной школы, 1000-2000 тг., 
Т. 8-702-974-13-26 
СЛОВАРЬ немецко-русский, 
80.000 слов, 3.000 тг., Т. 8-707-
342-62-87 
СЛОВАРЬ советский энцикло-
педический, 83 г.в, 15.000 тг., Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 
СОБРАНИЕ сочинений 
А.С.Пушкина, 10 томов, по-
дарочное издание (впервые в 
нем опубликована нескромная 
сказка), 50.000 тг., торг, Т. 37-
14-68 
СОБРАНИЕ сочинений: 
Л.Толстой, 12 томов; А.Толстой, 
10 томов; Э.Золя, 18 томов; 
Мельников-Печерский, 6 то-
мов, Бальзак, Р.Ролан, Куприн, 
500 тг., Т. 8-700-928-82-32 
СОБРАНИЕ сочинений: 
Л.Толстой, 12 томов; Алданов, 
6 томов, по 400 тг., Т. 47-70-53 
СПРАВОЧНИК лечебного пита-
ния для диетсестер, 1.500 тг., 
Т. 33-98-89 
СПРАВОЧНИК технолога для об-
щепита, 3.000 тг., Т. 33-98-89 
ТОЛСТОЙ Л.Н. «Анна Каренина», 
изд.1978 г, 5.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 
УЧЕБНАЯ литература для муз.
школ, по 150 тг., Т. 25-83-96 , 
8-747-313-40-95 
УЧЕБНИК «Английский для де-
тей. Грамматика», 600 тг., Т. 
31-70-49 
УЧЕБНИК внутренних болезней 
Г.И. Арсеньев, Ленинград, 1936 
г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-
46
УЧЕБНИК детских болезней Кол-
тыпин А.А. (СССР), 1937 г.в., 
1.000 тг.

А.А
, Т. 8-708-844-70-46

УЧЕБНИК хирургии А.Н. Велико-
рецкий, Ленинград, 1937 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИК, В.Скультэ «Англий-
ский для детей», 1.200 тг.

гл
, Т. 

31-70-49 
УЧЕБНИКИ, 8 класс, от 600 тг., Т. 
30-48-01 
УЧЕБНИКИ: алгебра, геометрия, 
русская школа, 10-11 кл, по 500 
тг., Т. 8-777-674-69-63 
ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В. 
Петровский, Москва, 1980 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва, 
1963 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46
ШОЛОХОВ «Тихий дон», 2 тома, 
64 г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные бо-
лезни», 500 тг., Т. 8-708-899-
42-10 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая меди-
цинская, 88 г.в, 29 т, Т. 8-702-
512-43-26, 35-08-49
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы, 
по 1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 

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

ИЩУ

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА

БЕЗОПАСНОСТЬ
ИЩУ, охранник, сторож, опыт 
работы, женщина, звонить ве-
чером, Т. 8-707-400-97-27 

ПИТАНИЕ
ИЩУ, технологом, поваром, 
шеф поваром,калькулятором, 
супервайзером общепита. 
Опыт работы в кейтеринге и 
ресторации более 5 лет. Со-
ставление меню и технологи-
ческих карт в соответствии со 
всеми правилами и расчетами. 
Имеется опыт руководства и 
ведения коллектива более 40 
чел. Стажировка и обучение 
новых кадров. Знание СанПин 
и HACCP, имеется сертифи-
кация международного стан-
дарта общественного питания,  
СЕРТИФИКАЦИЯ HACCP и 
СанПин Стрессоустойчивы, 
грамотный, воспитанный  . В г. 
Караганде проживаю недавно. 
Желательно город, юго восток, 
Т. 8-747-603-03-65 Александр

ТОРГОВЛЯ

ПРОИЗВОДСТВО
ИЩУ, проходчик на шахту, груз-
чик или любую другую, мужчи-
на, 41 год, Т. 8-700-985-42-15

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ИЩУ, гардеробщица, посудо-
мойщица, техничка или любую 
другую, на вторую половину 
дня или выходные дни, оплата 
ежедневно или еженедельно, 
Т. 8-700-939-53-89 
ИЩУ, грузчик или любую дру-
гую, мужчина, 41 год, Т. 8-700-
985-42-15
ИЩУ, грузчик, кочегар, разнора-
бочий, с ежедневной оплатой, 
32 года, желательно в Пришах-
тенске, срочно, Т. 8-708-263-
87-18 
ИЩУ, дворник, в коттеджный 
дом, желательно при парко-
вая территория. Только город. 
Майкудук, Пришахтинск, Ю-В 
не предлагать, Т. 8-777-947-
03-87 
ИЩУ, диспетчер на контактный 
телефон, опыт работы, женщи-
на, у себя на дому, Т. 37-75-55 
ИЩУ, помощница по дому или 
няня для детей до 3 лет, стаж 
более 10 лет, желательно го-
род, Т. 56-70-24, 8-701-705-54-
37
ИЩУ, работу любую, женщина 
33 года, оплата ежедневно или 
еженедельно, Т. 8-700-939-53-
89
ИЩУ, работу не связанную с 
физическим трудом, женщи-
на, образование общепит, Т. 
8-701-456-38-62 
ИЩУ, работу, женщина 55 лет, 
Т. 37-75-55 
ИЩУ, сиделка, город, опыт ра-
боты 15 лет, пенсионерка, няня, 
30 лет стаж работы воспитате-
лем в дет.саду, сопровождение 
ребенка в школу, дет.сад, Т. 56-
70-24, 8-701-705-54-37
ИЩУ, сортировщица, упаковщи-
ца, фасовщица, женщина 30 
лет, проживаю в Майкудуке, Т. 
8-708-977-40-34 
ИЩУ, уборщица , неполный 
раб.день. Оплата еженедель-
но или ежедневно, Т. 31-92-91, 
8-708-143-18-37

ОФИС
ИЩУ, диспетчер на контактный 
телефон на дому, опыт рабо-
ты, мужчина 60 лет, Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59
ИЩУ, оператор 1С, помощник 
бухгалтера, знание 1С 8.1, б/
опыта работы, женщина 47 лет. 
Сетевой маркетинг и Тяньши 
не предлагать, Т. 8-777-892-
78-16 

ПРОЧЕЕ
ИЩУ, мастер по ремонты ве-
лосипедов, Т. 42-18-08, 8-775-
353-28-59
ИЩУ, певица, Т. 31-92-91 , 8-708-
143-18-37 
ИЩУ, работу , мужчина пенс.
возраста, Т. 8-777-890-88-74 

ТРЕБУЕТСЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, преподаватель 
биологии, в лицей КУБУП, Т. 
8-701-379-12-21 

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА
ТРЕБУЕТСЯ, врач-лаборант, ГУ 
«Госпиталь с поликлиникой 
ДВД Карагандинской области», 
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, врач-
физиотерапевт, Михайловка, 
город. ГУ «Госпиталь с поли-
клиникой ДВД Карагандинской 
области», Кривогуза, 77, Т. 44-
59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, лаборант-гистолог, 
Майкудук, Ю-В. Медицинский 
центр «Симур», Т. 32-87-86 , 
53-22-27 
ТРЕБУЕТСЯ, мед.сестра палат-
ная, ГУ «Госпиталь с поликли-
никой ДВД Карагандинской 
области», Кривогуза, 77, Т. 44-
59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, Майку-
дук, Ю-В. Медицинский центр 
«Симур», Т. 32-87-86 , 53-22-27 
ТРЕБУЕТСЯ, медсестра, Михай-
ловка, город. ГУ «Госпиталь с 
поликлиникой ДВД Караган-
динской области», Кривогуза, 
77, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, санитарки, ГУ «Го-
спиталь с поликлиникой ДВД 
Карагандинской области», Кри-
вогуза, 77, срочно, Т. 44-59-61 
ТРЕБУЕТСЯ, терапевт, ГУ «Го-
спиталь с поликлиникой ДВД 
Карагандинской области», 
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 

БЕЗОПАСНОСТЬ
ТРЕБУЕТСЯ, охранник на ав-
тостоянку, без в/п. Адрес: 
ул.Ермекова, во дворе дома 
«гармошка», Т. 8-701-360-96-
41 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, сутки 
через двое. ТОО «Келешек-
2009», срочно, Т. 43-31-51 , 
8-700-931-60-39

Т
 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник, ТОО Каз-
надзор, Т. 51-42-83 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники и охран-
ницы, 75000 тг, вахтовый ме-
тод, Т. 8-777-071-12-22 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники на базу, 
Т. 8-700-728-81-39 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 60000 
тг, сутки через двое. Бадина,15, 
Т. 8-708-144-03-18 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 
Московская,4/1, Т. 41-69-33 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки 
через двое, Ю-В, Автостоянка, 
Т. 34-12-75 , 25-97-30 , 8-775-
782-39-71 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки 
через двое. ТОО «Ротор», Жа-
нибекова, 97, Т. 41-61-65
ТРЕБУЕТСЯ, охранницы на КПП 
и др. объекты, ТОО «Товарищ», 
Т. 8-778-351-52-14 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, 40000 тг, 
сутки через двое. Муканова, Т. 
8-701-763-13-62 
ТРЕБУЕТСЯ, сторож, ТОО «Ка-
захстанский оператор по 
управлению отходами», Уша-
кова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-777-
889-25-55 
ТРЕБУЕТСЯ, сторожа и охранни-
ки, пенсионного возраста. ТОО 
«Товарищ», Т. 8-778-351-52-14 

ПИТАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, в школьную 
столовую повар - 90000 
тг, посудомойщица - 70000 
тг, Т. 8-778-618-91-56 

ТРЕБУЕТСЯ, кух.работник, от 
3.000 тг/ежедневно, 2/2. ИП 
«Наукат», Т. 8-702-779-94-08 
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, 73000 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, лепщица на по-
луфабрикаты,  ИП Наукат, Т. 
8-702-779-94-08 





№5 (978)
с 2 по 8 февраля 2021 г. РАБОТА

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

ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, 
107000+премия тг, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, с 07.00-
19.00 ч., от 4.000 тг/ежедневно, 
2/2, ИП «Наукат», Т. 8-702-779-
94-08 
ТРЕБУЕТСЯ, повар пиццы , 
125000+премия тг, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, 
120000+премия тг, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, б/опыта, 
полный раб.день, з/п по до-
говоренности,  смотреть за 
чистотой, порядком, готовить 
еду, все вопросы по телефо-
ну. Крестьянское хозяйство, Т. 
8-701-316-58-57 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, от 4.000 тг/
ежедневно, с 07.00-19.00 ч., 
2/2. ИП «Наукат», Т. 8-702-779-
94-08 
ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, 
3500 тг. ИП Наукат, Т. 8-702-
779-94-08 
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник в мясной 
цех, 2 через 2, 3500 тг, раб.
день 8.00-17.00. Ержанова, 16, 
Т. 8-701-976-09-78 

РАБОЧИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по об-
служиванию здания , ГУ «Го-
спиталь с поликлиникой ДВД 
Карагандинской области», 
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 

ТРЕБУЕТСЯ, дорожные рабочие, 
Т. 8-701-671-25-39 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие на 
погрузочно-разгрузочные ра-
боты, ул.Ермекова, 116, ТОО 
«Караганда Ресурсы», Т. 44-
16-62 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий выездной 
бригады, ТОО «Казахстанский 
оператор по управлению от-
ходами», Ушакова, 1а, Т. 99-
65-30 , 8-708-439-74-30 , 8-708-
439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий склада, 
ТОО «Казахстанский опера-
тор по управлению отхода-
ми», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 
, 8-708-439-74-30 , 8-708-439-
79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
100000 тг, раб.день 9.00-18.00, 
5-дневка, Бадина,15, Т. 8-708-
144-03-18 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, ТОО 
«Товарищ», Т. 8-778-351-52-14 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

КОММЕРЦИЯ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник в 
офис, для работы с до-
кументами, Т. 8-747-967-
18-13 

ТРЕБУЕТСЯ, Дополнитель-
ный доход пенсионерам, 
студентам и всем желаю-
щим. Выгодные условия, 
Т. 8-701-659-11-47 , 8-700-
991-60-75 
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудники 
на телефон, можно без 
опыта. Доход+премии, Т. 
8-701-659-11-47 , 8-700-991-
60-75 

ТОРГОВЛЯ
ТРЕБУЕТСЯ, от 150000 тг, 
ТОО «ПКФ Медео» (сви-
нокомплекс) требуется 
торговый представитель 
на кат.В, С. Официальное 
трудоустройство. Полный 
соц.пакет. Стабильная 
заработная плата. Обра-
щаться по адресу: Кара-
гандинская область, Б.-
Жырауский р-н, а.Доскей 
ТОО «ПКФ Медео», Т. 78-
59-56 , 98-01-92 , 8-701-627-
26-78 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец в салон 
женской обуви, оплата еже-
дневно высокая, график 2/2, 
коммуникабельная, без в/п, 
ТД, Майкудук, Т. 51-41-34 , 
8-701-472-95-66 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец на бар 
, 88000 +премия тг, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, 
85.000 тг+ премия, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 

ТРЕБУЕТСЯ, продавец-
консультант на автозапчасти, 
ТОО AutoGood, Т. 50-20-77, 
8-701-059-48-02
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-
консультант, от 84.000 тг + пре-
мия. «Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, продавцы, 4000 тг/
выход, с 10 до 18.00, Т. 8-701-
343-42-44 
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, 
156000 тг, «Алып-2008», Т. 35-
71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, 
93000 тг+ премия, «Алып-
2008», Т. 35-71-74 

ПРОИЗВОДСТВО
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, на 
завод, оплата достойная, Т. 
8-702-166-28-69 

ТРЕБУЕТСЯ, битумоварщи, Т. 
8-701-671-25-39 
ТРЕБУЕТСЯ, битумоварщик, Т. 
53-50-39 , 8-701-671-25-39 
ТРЕБУЕТСЯ, бригада эл/мон-
тажников, ул. Толепова,16, Т. 
56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, буровики, Казмай-
нинг технолоджи. Звонить с 
09.00-18.00 ч., Т. 8-777-880-62-
78 
ТРЕБУЕТСЯ, геодезист, Т. 53-50-
39 , 8-701-671-25-39 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер по асфаль-
тобетонным работам, Т. 53-50-
39 , 8-701-671-25-39 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист котель-
ной установки, Т. 8-701-671-
25-39 
ТРЕБУЕТСЯ, механизаторы, Т. 
53-50-39 , 8-701-671-25-39 
ТРЕБУЕТСЯ, механизаторы, Т. 
8-701-671-25-39 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник АБЗ 
(асфальто-бетонный завод), Т. 
53-50-39 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник АБЗ, Т. 
53-50-39 , 8-701-671-25-39 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор АБЗ, Т. 
53-50-39 , 8-701-671-25-39 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор битумной 
установки, Т. 53-50-39 , 8-701-
671-25-39 
ТРЕБУЕТСЯ, пом.буровиков, Каз-
майнинг технолоджи, Т. 8-777-
880-62-78 9.00-18.00
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик по котлам, 
ТОО «Келешек-2009», срочно, 
Т. 43-31-51 , 8-700-931-60-39 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, Т. 53-50-
39 , 8-701-671-25-39 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, Т. 8-701-
671-25-39 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщики, ТОО «То-
варищ», Т. 8-778-351-52-14 
ТРЕБУЕТСЯ, сервисный меха-
ник, Казмайнинг технолоджи, 
Т. 8-777-880-62-78 9.0018.00
ТРЕБУЕТСЯ, токарь, фрезеров-
щик, с опытом работы, испы-
тательный срок от 100.000 тг, 
полный соц.пакет, аванс, зар-
плата, Т. 8-778-254-11-79 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/газосварщики, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/монтажники, 
ТОО «ЭнергоПромСтройСер-
вис», ул.Толепова,16, Т. 56-44-
01 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, 
оплата каждые 10 дней, 
ул.Олимпийская,3, Т. 8-701-
394-23-36 , 90-83-35 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица поме-
щений,  78000 тг, полный раб.
день. Колледж Болашак, Мука-
нова, 30, Т. 8-705-577-56-42 

ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 93.000 тг+ 
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-
74 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, КСК, Т. 42-
07-21 , 8-701-910-39-05 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТОО 
AutoGood, Т. 50-20-77, 8-701-
059-48-02
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 
ул.Методическая,2а, Т. 8-775-
448-70-80 
ТРЕБУЕТСЯ, дворники, Восток-
1,2,3, срочно, Т. 97-40-77 
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1 
раз в неделю, Т. 8-705-573-26-
30 веч

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, 70000 тг, 
сутки через двое, Защитная, 
108, Т. 8-701-127-15-51 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, 
ул.Анжерская, Т. 8-701-568-
63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар-хоз.работ-
ник, 5.500 тг/день, в частный 
дом, Т. 8-705-782-40-98 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, 100000 
тг, сутки через двое. ТОО 
«Келешек-2009», срочно, Т. 43-
31-51 , 8-700-931-60-39

но,
 

ТРЕБУЕТСЯ, кочегары, 2 вакан-
сии, сутки через сутки. ТОО 
«Ротор», Жанибекова, 97, Т. 
41-61-65
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по дому, 
2 раза в неделю, в 2-комн.кв, Т. 
8-705-303-92-49 , 42-15-01 
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек, 
65.000 тг+премия. «Алып-
2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, раб.день 
зимнее время 16.00-19.00, лет-
нее время 16.00-20.00, Гапее-
ва, 9/2, Т. 8-701-727-14-47 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица на жд 
вокзал, стабильная зарплата 
без задержек, Т. 8-701-450-91-
10 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 80.000 
тг + премия, «Алып-2008», Т. 
35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, ТОО 
«ЭнергоПромСтройСервис», 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие на ферму 
пос.Курминка, Т. 8-700-728-81-
39 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, б/
опыта, полный раб.день, з/п по 
договоренности,  смотреть за 
чистотой, порядком, готовить 
еду, все вопросы по телефо-
ну. Крестьянское хозяйство, Т. 
8-701-316-58-57 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик, 
ТОО Казнадзор, Т. 51-42-83 

ТРЕБУЕТСЯ, автогрейдерист, Т. 
53-50-39 , 8-701-671-25-39 
ТРЕБУЕТСЯ, автомаляр, опыт 
работы, ТОО AutoGood, Т. 50-
20-77, 8-701-059-48-02
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, опла-
та высокая. Методическая, 2а, 
Т. 8-775-448-70-80 
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, ТОО 
AutoGood, Т. 50-20-77, 8-701-
059-48-02
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, Т. 
53-50-39 , 8-701-671-25-39 
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, Т. 
8-701-671-25-39 
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, ТОО 
AutoGood, Т. 50-20-77, 8-701-
059-48-02
ТРЕБУЕТСЯ, администратор ав-
томойки, ТОО AutoGood, Т. 50-
20-77, 8-701-059-48-02
ТРЕБУЕТСЯ, водители грузового 
автотранспорта, Т. 53-50-39 , 
8-701-671-25-39 
ТРЕБУЕТСЯ, водители грузового 
автотранспорта, Т. 8-701-671-
25-39 
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Д, 
на автобус, ТОО «Казахстан-
ский оператор по управлению 
отходами», Т. 8-778-444-84-36 
, 99-65-30 
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Е 
на камаз (прицеп, манипулятор, 
ассенизатор), ТОО «Казахстан-
ский оператор по управлению 
отходами», Т. 8-778-444-84-36 
, 99-65-30 
ТРЕБУЕТСЯ, водители кат.В,С,Е, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, водители на Газель 
или «китаец», г/п 2-3 тонны, от 
120.000-140.000 тг, стаж 15-20 
лет, без в/п, оплачиваем пи-
тание и амортизацию. ТЦ «Ка-
замета», Т. 8-778-009-42-69 , 
8-776-968-10-01 
ТРЕБУЕТСЯ, водители, ТОО «То-
варищ», Т. 8-778-351-52-14 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на авто-
кран, Газель, погрузчик, вахто-
вый метод, ТОО «Стандарт», Т. 
8-771-607-22-48 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на мани-
пулятор, ул.Толепова,16, Т. 56-
44-01 

ТРЕБУЕТСЯ, водитель на фуру, 
без в/п. ТОО «Ротор», Жанибе-
кова, 97, Т. 41-61-65
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в 
неделю, на своем авто (ино-
марка). Звонить вечером, Т. 
8-707-400-97-27 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, с личным 
авто. ТОО AutoGood, Т. 50-20-
77, 8-701-059-48-02
ТРЕБУЕТСЯ, костоправ, Анжер-
ская, 27, Т. 8-701-568-63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, мастер по ремонту 
КПП, ТОО AutoGood, Т. 50-20-
77, 8-701-059-48-02
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-приемщик , 
желательно с опытом работы, 
без в/п. ТОО AutoGood, Т. 50-
20-77, 8-701-059-48-02
ТРЕБУЕТСЯ, машинист асфаль-
тоукладчика, Т. 53-50-39 , 
8-701-671-25-39 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист катка, Т. 
53-50-39 , 8-701-671-25-39 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист катка, Т. 
8-701-671-25-39 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист козло-
вого крана, ул.Ермекова, 116, 
ТОО «Караганда Ресурсы», Т. 
44-16-62 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист МКСМ, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погруз-
чика, Т. 53-50-39 , 8-701-671-
25-39 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погруз-
чика, Т. 8-701-671-25-39 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погруз-
чика, ТОО «ЭнергоПромСтрой-
Сервис», ул.Толепова,16, Т. 
56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, машинст автокра-
на, ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор асфаль-
тоукладчика, Т. 53-50-39 , 
8-701-671-25-39 
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист Т-40, 
ТОО «Казахстанский опера-
тор по управлению отхода-
ми», Ушакова, 1а, Т. 99-65-30 
, 8-708-439-74-30 , 8-708-439-
79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, 
5-дневка, соц.пакет, 7-часовой 
рабочий день, ул.Ермекова, 
116, Т. 44-16-66 , 44-16-62 
ТРЕБУЕТСЯ, шиномонтажник, 
опыт работы, оплата сдель-
ная. ТОО AutoGood, Т. 50-20-
77, 8-701-059-48-02
ТРЕБУЕТСЯ, экскаваторщик, 
вахтовый метод, ТОО «Стан-
дарт», Т. 8-771-607-22-48 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, 
150000 + питание, прожи-
вание тг, город, Т. 8-702-
851-47-99 

ТРЕБУЕТСЯ, от 150000 тг, 
ТОО «ПКФ Медео» (сви-
нокомплекс) требуется 
газоэл/сварщик. Офи-
циальное трудоустрой-
ство. Полный соц.пакет. 
Стабильная заработная 
плата. Обращаться по 
адресу: Карагандинская 
область, Б.-Жырауский 
р-н, а.Доскей ТОО «ПКФ 
Медео», Т. 78-59-56 , 98-01-
92 , 8-701-627-26-78 
ТРЕБУЕТСЯ, от 150000 тг, 
ТОО «ПКФ Медео» (свино-
комплекс) требуется на-
ладчик колбасного обо-
рудования. Официальное 
трудоустройство. Полный 
соц.пакет. Стабильная 
заработная плата. Обра-
щаться по адресу: Кара-
гандинская область, Б.-
Жырауский р-н, а.Доскей 
ТОО «ПКФ Медео», Т. 78-
59-56 , 98-01-92 , 8-701-627-
26-78 
ТРЕБУЕТСЯ, от 150000 тг, 
ТОО «ПКФ Медео» (свино-
комплекс) требуется раз-
норабочий. Официальное 
трудоустройство. Полный 
соц.пакет. Стабильная 
заработная плата. Обра-
щаться по адресу: Кара-
гандинская область, Б.-
Жырауский р-н, а.Доскей 
ТОО «ПКФ Медео», Т. 78-
59-56 , 98-01-92 , 8-701-627-
26-78 

ТРЕБУЕТСЯ, от 150000 тг, 
ТОО «ПКФ Медео» (сви-
нокомплекс) требуется 
слесарь-ремонтник по 
навозоудалению. Офи-
циальное трудоустрой-
ство. Полный соц.пакет. 
Стабильная заработная 
плата. Обращаться по 
адресу: Карагандинская 
область, Б.-Жырауский 
р-н, а.Доскей ТОО «ПКФ 
Медео», Т. 78-59-56 , 98-01-
92 , 8-701-627-26-78 
ТРЕБУЕТСЯ, от 150000 тг, 
ТОО «ПКФ Медео» (сви-
нокомплекс) требуется 
электрик. Официальное 
трудоустройство. Полный 
соц.пакет. Стабильная 
заработная плата. Обра-
щаться по адресу: Кара-
гандинская область, Б.-
Жырауский р-н, а.Доскей 
ТОО «ПКФ Медео», Т. 78-
59-56 , 98-01-92 , 8-701-627-
26-78 

ТРЕБУЕТСЯ, арматурщики, ТОО 
«Товарищ», Т. 8-778-351-52-14 
ТРЕБУЕТСЯ, газоэл/сварщик, 
ТОО «ЭнергоПромСтройСер-
вис», ул.Толепова,16, Т. 56-44-
01 
ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, з/п от 
объема, большой объект. ТОО 
«Стандарт», Т. 8-771-607-22-48 
ТРЕБУЕТСЯ, каменщики, от 
500.000-550.000 тг, для работы 
в России, 3-недельная  провер-
ка на выезд; з/п по Казахстану 
- меньше. ТОО «Стандарт», Т. 
8-771-607-22-48 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник ПТО, 
опыт работы не менее 1 года, 
ТОО Казнадзор, Т. 51-42-83 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник строи-
тельного участка, ТОО Казнад-
зор, Т. 51-42-83 
ТРЕБУЕТСЯ, прораб, ТОО Каз-
надзор, Т. 51-42-83 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
КСК, Т. 42-07-21 , 8-701-910-39-
05 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-сантехник, 
опыт работы, на руки 130.000 
тг, ТОО «ЕвроМаркетКом-
плект», Т. 56-66-85 , 8-701-806-
78-28 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, КСК, Т. 
42-07-21 , 8-701-910-39-05 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, ТОО «Ба-
калейторг», Т. 51-20-03 , 8-701-
933-15-57 

ОФИС
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, офис-менеджер, 
ТОО AutoGood, Т. 50-20-77, 
8-701-059-48-02

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-кассир, 
ТОО AutoGood, Т. 50-20-77, 
8-701-059-48-02
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-
материалист, 100000 тг, Т. 
8-701-343-42-44 
ТРЕБУЕТСЯ, директор по хоз.
части, с л/авто, Бытовая, 28, Т. 
43-41-14 
ТРЕБУЕТСЯ, менеджер по снаб-
жению, опыт работы не менее 
3 лет, ТОО «КАZ Феррит «, Т. 
8-702-557-15-16 , 8-700-557-15-
16 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, 
105000+премия тг, график 6/1, 
«Алып-2008», Т. 35-71-74 
ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, знание 
ПК. Анжерская, 27, Т. 8-701-
568-63-08 
ТРЕБУЕТСЯ, юрист, пол ставки. 
ГУ «Госпиталь с поликлиникой 
ДВД Карагандинской области», 
Кривогуза, 77, Т. 44-59-61 

ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ

ТРЕБУЕТСЯ, от 150000 тг, 
ТОО «ПКФ Медео» (сви-
нокомплекс) требуется 
энергетик. Официальное 
трудоустройство. Полный 
соц.пакет. Стабильная 
заработная плата. Обра-
щаться по адресу: Кара-
гандинская область, Б.-
Жырауский р-н, а.Доскей 
ТОО «ПКФ Медео», Т. 78-
59-56 , 98-01-92 , 8-701-627-
26-78 

ТРЕБУЕТСЯ, зам.главного ин-
женера, ул.Толепова,16, Т. 56-
44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер ПТО, 
ул.Толепова,16, Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, инженер технад-
зора с аттестатами эксперта, 
категория 1, опыт работы от 5 
лет. ТОО Казнадзор, Т. 51-42-
83 

ПРОЧЕЕ
ТРЕБУЕТСЯ, дорожные рабочие, 
Т. 53-50-39 , 8-701-671-25-39 
ТРЕБУЕТСЯ, зав.складом, опыт 
работы, ТОО «ЭнергоПром-
СтройСервис», ул.Толепова,16, 
Т. 56-44-01 
ТРЕБУЕТСЯ, зав.складом, ТОО 
«Казахстанский оператор по 
управлению отходами», Уша-
кова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-
439-74-30 , 8-708-439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик , ТОО 
«Казахстанский оператор по 
управлению отходами», Уша-
кова, 1а, Т. 99-65-30 , 8-708-
439-74-30 , 8-708-439-79-88 
ТРЕБУЕТСЯ, певица, бэк-
вокалистка, без в/п, можно без 
опыта, Т. 51-03-35, 8-778-206-
58-53
ТРЕБУЕТСЯ, танцовщицы и ве-
дущая, на новогодние корпо-
ративы, Т. 51-03-35, 8-778-206-
58-53

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЛ
ПОСЛЕ смерти Абыл-
касова Юрия Шахмето-
вича, умершего 12.03.01 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Ким О.Ю. по адресу: 
г.Караганда, Степной-3, 
д.2, н.п.4, оф.5, Т. 34-46-
56 
ПОСЛЕ смерти Абылка-
совой Натальи Викторов-
ны, умершей 10.12.1997 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Ким О.Ю. по адресу: 
г.Караганда, Степной-3, 
д.2, н.п.4, оф.5, Т. 34-46-
56 
ПОСЛЕ смерти Амбро-
сьева Ивана Амбро-
сьевича, умершего 
03.10.2020 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Жетписовой Г.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 
ул. Чкалова, 7, Т. 8-701-
468-30-30 , 97-40-75 
ПОСЛЕ смерти Арстан-
бековой Розы Сайпке-
новны, умершей 20 ноя-
бря 2020 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Алимбекову Х.Х. 
по адресу: г.Караганда, 
17 мк-р,д.43, Т. 46-19-36 , 
8-777-320-92-67 
ПОСЛЕ смерти Асаубае-
вой Нуржамал Амиров-
ны, умершей 15.08.2020 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Жарылгаповой С.Г. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова, 15, 
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ПОСЛЕ смерти Ахмет-
жанова Руслана Рама-
зановича, умершего 
23.08.2020, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к нота-
риусу Ахметжановой Г.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Кривогуза, 30, оф.21, 
ПОСЛЕ смерти Бейсем-
баевой Гульнары Аб-
драсуловны, умершей 
15.09.2020 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Бошановой Г.А. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.С.Сейфуллина, д.1-
46, Т. 30-49-26 
ПОСЛЕ смерти Боб-
ко Ольги Юльяновны, 
умершей 25.10.2020 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к но-
тариусу Шымыровой 
А.К. по адресу: Караган-
динская обл., пос.Актас, 
ул.Кржижановского, 25, 
Т. 8-721-375-58-82 
ПОСЛЕ смерти Боровик 
Александра Андрееви-
ча, умершего 11.12.2019 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к но-
тариусу Кабаеву Д. А. 
(гос.лиц.13000813 от 
25.01.2013 г.) по адресу: г. 
Караганда, ул.Алиханова, 
20, офис 23, Т. 8-701-513-
86-29 
ПОСЛЕ смерти Василен-
ко Сергея Владимирови-
ча, умершего 15.09.2020 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться 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 Гладко-
ва Павла Фёдоровича, 
умершего 12 сентября 
2009 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к нота-
риусу Аманжоловой С.Н. 
по адресу: г. Караганда, 
Шахтеров 40, кабинет 
103, 
ПОСЛЕ смерти Голо-
вашева Михаила Вла-
димировича, умершего 
19.10.2020 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Джасымбе-
ковой Б.Ж. по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 
68, входная группа об-
менный пункт «ВАЛЮТА 
MIX», напротив Сбер-
банк России, Т. 8-701-
669-47-02 
ПОСЛЕ смерти Гринь 
Сергея Вячеславови-
ча, умершего 15.08.2000 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Ахметжанову М. С. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Шахтеров, 5/2 (ЦОН), 
Т. 8-700-588-12-88 

ПОСЛЕ смерти Долго-
ва Ивана Григорьеви-
ча, умершего 09.01.1993 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Дарбековой Г.А. (лиц. 
№12007101 от 25.07.2012 
г.) по адресу: г.Караганда, 
18 мк-р, д.11, н.п.1, Т. 39-
60-29 
ПОСЛЕ смерти Есимбе-
ковой Дамеш, умершей 
12.07.2020 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Адил Ж.К. 
по адресу: г.Караганда, 
Шахтеров, 5/1, Т. 8-701-
277-90-66 
ПОСЛЕ смерти Жовтяк 
Антонины Сергеевны, 
умершей 24 июля 2020 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Сарбасовой А.А. по 
адресу: г.Караганда, 19 
мк-р,д.55, Т. 8-702-158-
02-58 
ПОСЛЕ смерти Жолшо-
ринова Газиза Жидебай-
улы, умершего 10 сентя-
бря 2020 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Сембаевой Ж.К. 
по адресу: г. Караганда, 
ул.Язева, д.15, Т. 8-700-
451-99-55 
ПОСЛЕ смерти Жоржева 
Анатолия Алексееви-
ча, умершего 02.08.2020 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су города Караганды 
Мурзакаримовой Г.М. 
(Лицензия №0001650 от 
15.10.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, Магнитогор-
ская, 35, офис 10, Т. 45-
87-21 , 8-701-277-54-12 
ПОСЛЕ смерти Исатае-
вой Назигуль Шакиров-
ны, умершей 06.08.2020 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Тлеулиновой Г.М. по 
адресу: г.Караганда, 
Октябрьский р-н, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.1, Т. 
37-38-66 
ПОСЛЕ смерти Искакова 
Раймкула Толеутаевича, 
умершего 11 августа 2020 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Тойымбековой М.Б. 
по адресу: г.Караганда, 
мк-р Мамраева, 1/2, ТД 
«Восток-5», 1 этаж, 
ПОСЛЕ смерти Исмай-
лова Купеша Абилтаеви-
ча, умершего 06.02.2009 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Азимбаеву К.К. по адре-
су: г.Караганда, 17 мк-р, 
д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Кабенова 
Нуржана Дарибаевича, 
умершего 13.07.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтере-
сованным лицам обра-
щаться к нотариусу Ах-
метовой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, 
49/6, оф.116б, Т. 99-61-80 

ПОСЛЕ смерти Карпо-
вой Ирины Михайловны, 
умершей 25.11.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтере-
сованным лицам обра-
щаться к нотариусу Заха-
ровой О.В. (лиц.0000961 
МЮ РК 29.12.01 г.) по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, 21, н/п 3, 
ПОСЛЕ смерти Климен-
ко Ирины Петровны, 
умершей 25.11.2020 года, 
открыто наследствен-
ное дело. Всем заинте-
ресованным лицам об-
ращаться к нотариусу 
Рахимжановой А.Х. по 
адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 19, Т. 77-
20-33 
ПОСЛЕ смерти Кокоре-
вой Лилии Зиновьев-
ны, умершей 04.12.2019 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Агдарбекову М.Т. по 
адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 
ПОСЛЕ смерти Короб-
кина Владимира Алек-
сандровича, умершего 
30.08.2020 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Омарбекову К.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 
15 мк-р, стр.25/4, Т. 8-705-
826-20-50 
ПОСЛЕ смерти Коро-
вяковской Людмилы 
Ильиничны, умершей 
22.11.2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Карипбаевой Р.А. 
по адресу: г.Караганда, 
мк-р Степной-4,д.27, Т. 
32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Крас-
нощёкова Антона Ан-
тоновича, умершего 
25.01.2020 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Шагировой Р.Р. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1-101 
(рядом со службой сбы-
та), 
ПОСЛЕ смерти Крикун 
Виктора Трифоновича, 
умершего 08 августа 
2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к нота-
риусу Абылкасовой А.Н. 
по адресу: г.Караганда, 
12 мк-р, д.1, Т. 78-05-09 
ПОСЛЕ смерти Крюч-
ковой Татьяны Алек-
сандровны, умершей 
12.01.2021 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересован-
ным лицам обращать-
ся к нотариусу Жа-
рылгаповой С.Г. по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова, 15, 
ПОСЛЕ смерти Куаныш-
баева Сакена, умершего 
31.08.2020 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Турехановой Л.К. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 9-13, Т. 
42-62-13 

ПОСЛЕ смерти Кусаи-
нова Ернара Кенесови-
ча, умершего 30.12.2020 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Аманжоловой С.Н. 
по адресу: г. Караганда, 
Шахтеров 40, кабинет 
103, 
ПОСЛЕ смерти Кусаино-
ва Мереке Базаровича, 
умершего 26 июля 2020 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Ахметжановой Г.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Кривогуза, 30, оф.21, 
ПОСЛЕ смерти Кухрано-
вой Ирины Харламов-
ны, умершей 04.01.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к нота-
риусу Шагировой Р.Р. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1-101 
(рядом со службой сбы-
та), 
ПОСЛЕ смерти Литов-
ской Ларисы Николаев-
ны, умершей 18.10.2020 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Карипбаевой Р.А. по 
адресу: г.Караганда, мк-р 
Степной-4,д.27, Т. 32-69-
03 
ПОСЛЕ смерти Лобачева 
Михаила Михайловича, 
умершего 04 октября 
2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к нота-
риусу Сембековой Г.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Май-
стренко Ирины Сергеев-
ны, умершей 02.07.2020 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться 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 Малей 
Елены Николаевны, 
умершей 01.08.2020 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Иманбековой А.К.по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, 26/2, офис 
126, Т. 8-701-519-06-19 , 
36-63-11 
ПОСЛЕ смерти Маль-
кевич Евгении Вла-
димировны, умершей 
19.11.2020 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересован-
ным лицам обращать-
ся к нотариусу Сул-
тангазиной К.Б., по 
адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 22, Т. 35-
47-56 
ПОСЛЕ смерти Михайло-
ва Андрея Вячеславови-
ча, умершего 25.08.2020 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Назарбековой Д.Р., 
по адресу: г.Караганда, 
Гульдер-1,д.3, Т. 8-701-
408-21-53 

ПОСЛЕ смерти Нагие-
вой Сауле Ильяахунов-
ны, умершей 03.01.2010 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к нота-
риусу Бошановой Г.А. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.С.Сейфуллина, д.1-
46, Т. 30-49-26 
ПОСЛЕ смерти Неплюе-
ва Игоря Владимирови-
ча, умершего 03 сентя-
бря 2020 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Дарбековой 
Г.А. (лиц. №12007101 от 
25.07.2012 г.) по адресу: 
г.Караганда, 18 мк-р, д.11, 
н.п.1, Т. 39-60-29 
ПОСЛЕ смерти Неплюе-
вой Нины Григорьев-
ны, умершей 18.06.2007 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Дарбековой Г.А. (лиц. 
№12007101 от 25.07.2012 
г.) по адресу: г.Караганда, 
18 мк-р, д.11, н.п.1, Т. 39-
60-29 
ПОСЛЕ смерти Оспано-
ва Турсына, умершего 01 
ноября 2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Азимбаеву К.К. 
по адресу: г.Караганда, 
17 мк-р, д.48/2, Т. 50-35-
99 
ПОСЛЕ смерти Паньке-
вич Натальи Анатольев-
ны, умершей 31.12.2020 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Зорину С.Б. (лицензия 
№19021307 от 24.10.2019 
г) по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, 23/2, 
ПОСЛЕ смерти Пахомова 
Виктора Михайловича, 
умершего 06 сентября 
2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к нота-
риусу Ахметжановой Г.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Кривогуза, 30, оф.21, 
ПОСЛЕ смерти Пацук 
Владимира Леонидови-
ча, умершего 04.09.2020 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Джасымбековой Б.Ж. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Б.Жырау, 68, входная 
группа обменный пункт 
«ВАЛЮТА MIX», напро-
тив Сбербанк России, Т. 
8-701-669-47-02 
ПОСЛЕ смерти Плисс 
Сергея Эдуардовича, 
умершего 26.12.2020 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Жакуповой М.О. по адре-
су: г.Караганда, 12 мк-р, 
д.5, Т. 8-708-905-14-40 
ПОСЛЕ смерти Рейхерт 
Александра Артурови-
ча, умершего 17.01.2021 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Терешиной Н.В. по адре-
су: г.Караганда, Ержа-
нова, 18, 2 этаж, 7 каб, 
бизнес-центр «Респект», 
Т. 91-22-32 

ПОСЛЕ смерти Рогаче-
вой Пелагеи Ильинич-
ны, умершей 11 января 
2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к нота-
риусу Абдикеевой К.Е, 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Н.Тулепова,5, Т. 8-701-
507-32-63 
ПОСЛЕ смерти Рыжко-
вой Ксении Ивановны, 
умершей 02.02.1994 года, 
открыто наследствен-
ное дело. Всем заинте-
ресованным лицам об-
ращаться к нотариусу 
Боранбаевой Т.Ж. по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1-21, Т. 
8-701-552-38-97 
ПОСЛЕ смерти Семи-
рякова Сергея Влади-
мировича, умершего 
08.11.2020 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Салькееву М.К. 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Назарбаева, 19 
(Б.Мира), Т. 8-702-697-49-
49 
ПОСЛЕ смерти Сени-
ной Валентины Пар-
фирьевны, умершей 
27.08.2020 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересован-
ным лицам обращать-
ся к нотариусу Захаро-
вой О.В. (лиц.0000961 
МЮ РК 29.12.01 г.) по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, 21, н/п 3, 
ПОСЛЕ смерти Сидоро-
ва Виктора Викторови-
ча, умершего 07.08.2020 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Дарбековой Г.А. (лиц. 
№12007101 от 25.07.2012 
г.) по адресу: г.Караганда, 
18 мк-р, д.11, н.п.1, Т. 39-
60-29 
ПОСЛЕ смерти Симонен-
ко Петра Григорьеви-
ча, умершего 02.09.2020 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к нота-
риусу Сембековой Г.С. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Смакова 
Абдикарима Сейткари-
мовича, умершего 20 
июля 2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Тойымбе-
ковой М.Б. по адресу: 
г.Караганда, мк-р Мамра-
ева, 1/2, ТД «Восток-5», 1 
этаж, 
ПОСЛЕ смерти смерти 
Король Марии Никола-
евны, умершей 01 авгу-
ста 2017 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Раскладко Л.А. 
по адресу: Караганда, 
Н.Абдирова, 17, н.п.1, 
ПОСЛЕ смерти смерти 
Король Романа Михай-
ловича, умершего 12 
июля 2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к но-
тариусу Раскладко Л.А. 
по адресу: Караганда, 
Н.Абдирова, 17, н.п.1, 

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





№5 (978)
с 2 по 8 февраля 2021 г. СООБЩЕНИЯ

ПОСЛЕ смерти Таласбае-
вой Рахимы Альжановны, 
умершей 17.01.2021 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к 
нотариусу Султангазиной 
К.Б., по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 22, Т. 35-47-
56 
ПОСЛЕ смерти Утешевой 
Розы Кенесовны, умершей 
11.08.2020 года, откры-
то наследственное дело. 
Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нота-
риусу Карипбаевой Р.А. по 
адресу: г.Караганда, мк-р 
Степной-4,д.27, Т. 32-69-03 
ПОСЛЕ смерти Фурсо-
ва Павла Николаевича, 
умершего 11.09.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращать-
ся к нотариусу Дарбеко-
вой 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 Хамитова 
Руслана Ильдаровича, 
умершего 29.06.2020 года, 
открыто наследственное 
дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обра-
щаться к нотариусу Тлеу-
линовой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, Октябрьский 
р-н, ул.К.Маркса, д.5, кв.1, 

ПОСЛЕ смерти Цой Алек-
сандра Владимировича, 
умершего 30 июня 2020 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу 
Юсуповой С.В. по адре-
су: г.Караганда, ул. Кос-
монавтов, 149, Т. 51-33-
64 
ПОСЛЕ смерти Чегеро-
вой Нурбикеш Мещанов-
ны, умершей 03.03.2020 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Молдагалиевой Д.М. 
Лицензия 0001669 от 
30.10.2003г, по адресу: 
г.Караганда, ул.Ерубаева, 
20, оф.312, 3 эт., Т. 8-701-
479-75-10 
ПОСЛЕ смерти Чекаше-
вой Евгении Васильев-
ны, умершей 26.08.2020 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Тәти С.Қ. по адресу: 
г.Караганда, ул.Гоголя, 
51/4, каб.10 ТД Сокол, Т. 
8-701-648-62-66 , 50-71-48 

ПОСЛЕ смерти Чесно-
ковой Софьи Людов-
ны, умершей 25.12.2020 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Агдарбекову М.Т. по 
адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 
ПОСЛЕ смерти Шайхы-
зада Тениза Газизовича 
наследодателя, умер-
шего 05 августа 2020 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к но-
тариусу Ильясову Б.А. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Муканова,26, Т. 34-24-
70 
ПОСЛЕ смерти Шеста-
кова Валерия Влади-
мировича, умершего 
24.11.2020 года, открыто 
наследственное дело. 
Всем заинтересован-
ным лицам обращаться 
к нотариусу Косминой 
И.В. (лиц.№13019315 
от 12.12.2013 г) по 
адресу: г.Караганда, 
ул.Ерубаева,23-2, Т. 
8-701-795-61-22 

ПОСЛЕ смерти Шист-
ка Натальи Ивановны, 
умершей 21.07.2020 
года, открыто наслед-
ственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариу-
су Бексултановой А.К. 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Ерубаева,д.34, оф.205, 
Т. 40-07-72 
ПОСЛЕ смерти Штекер 
Анны Ивановны, умер-
шей 10.11.2020 года, от-
крыто наследственное 
дело. Всем заинтере-
сованным лицам обра-
щаться к нотариусу Бур-
кутбаевой Д.К. по адресу: 
г.Караганда, Б.Жырау, 
49/6, офис 105а, БЦ Ка-
захстан, Т. 8-701-313-86-
86 
ПОСЛЕ смерти Щерба 
Николая Леонидовича, 
умершего 30 августа 
2020 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным ли-
цам обращаться к нота-
риусу Алимбекову Х.Х. 
по адресу: г.Караганда, 
17 мк-р,д.43, Т. 46-19-36 , 
8-777-320-92-67 

НАХОДКИ
НАЙДЕН ключ от квартиры 
во дворе дома пр.Б.Жырау 
63, отдам безвозмездно, Т. 
8-705-586-37-05 
НАЙДЕНО удостоверение 
личности на имя Джумбае-
ва Хафиза Тулукановна, 
07.02.1961 г.р., Т. 8-707-729-
75-40 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ
ЗАЧЕТНАЯ книжка и 
студенческий билет 
на имя Абишев Сан-
жар Галымжанұлы, 
28.03.2000 г.р. Считать 
недействительным, 

ТОО «Багульник», бин 
160840000703 зареги-
стрированный в 2016 г. в 
г.Караганде, директор Ян 
Александр Теодорович. 
Считать недействитель-
ным, 
УДОСТОВЕРЕНИЕ лично-
сти №035115394, выданное 
31.05.2013 г. МВД РК на имя 
Молданазаровой Гульнары 
Мелсовны. Считать недей-
ствительным, 

ДРУГИЕ
ЖШС « Ломбард Демеу Ка-
питалы11» атынан Сенім 
бiлдерген түлғасы сатып 
алынбаған мүліктің сауда-
саттығы туралы хабарлай-
ды Мекен-жайы: Б.Жырау 
д., 79.  09:00-ден 18.45-ке, 
Т. 8-707-233-12-19 
ТОО « Ломбард Демеу Ка-
питалы11» сообщает о про-
ведении торгов  невыкупле-
ного имущества. По адресу: 
пр. Б.Жырау 79,  с 09:00 - 
18.45 ч, Т. 8-707-233-12-19 
ТОО «Kazakhmys Energy 
(Казахмыс Энерджи)» ин-
формирует о том, что Про-
ект «Оценка воздействия 
на окружающую среду 
(ОВОС)» к рабочему про-
екту «Капитальный ре-
монт здания главного щита 
управления с распреде-
лительным устройством 
Балхашской ТЭЦ ТОО 
«Kazakhmys Energy (Казах-
мыс Энерджи)» направлен 
на государственную эколо-
гическую экспертизу. За-
мечания и предложения 
принимаются по телефону 
+77017872698 или на E-mail: 
dr.hadron@mail.ru, 
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