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Об этом 28 января сообщил заме-
ститель руководителя ГУ «Отдел 
коммунального хозяйства, пасса-
жирского транспорта и автомо-
бильных дорог города Караганда» 
Рустем Кожакопанов. Напомним, 
ранее планировалось ввести диф-
ференцированный проезд в обще-
ственном транспорте Караганды с 
1 февраля. Это подразумевало, что 
проезд по карте останется 80 тенге, 
а наличкой – 150 тенге. 

По сообщению Кожакопанова, пока 
внедрение дифференцированного 
тарифа придётся отложить, так как на 
сегодняшний день не удалось получить 
одобрение от Министерства юстиции. 
Он отметил, что с подобной проблемой 
столкнулась не только Караганда, но и 
другие города Казахстана, которые вве-
ли у себя электронное обилечивание.
- Все необходимые процедуры, которые 
были в нашей области, мы прошли. Это 
и заседание городского маслихата, и 
общественный совет. Далее постанов-
ление было отправлено на регистрацию 
в Министерство юстиции. Сейчас этот 

вопрос решается на уровне республики. 
В связи с этим внедрение дифференци-
рованного тарифа пока откладывается 
на неопределённое время. В других 
городах республиканского значения, 
таких как Алматы и Нур-Султан, это 
было внедрено давно, но у них другие 
правила и критерии. Многие областные 
центры республики, к примеру, такие 
как Усть-Каменогорск и Павлодар, также 
сегодня не могут зарегистрировать дан-
ное постановление, - рассказал Рустем 
Кожакопанов.
Стоит отметить, что пока в обществен-
ном транспорте Караганды продолжат 
свою работу кондукторы и оплатить 
проезд можно будет как картой ONAY!, 
так и наличными. Также к работе уже 
приступили контролёры системы 
электронного обилечивания. 
Так компания ONAY! уже приняла на 
работу и обучила контролёров для про-
верки оплаты по карте. Поэтому пока 
все вопросы не решатся, кондукторы 
и контролёры будут работать бок о бок 
– одни собирают наличные и выдают 
бумажные билеты, другие заходят на 
остановках и проверяют оплату по 
карте.

О своей работе в должности контро-
лёра системы ONAY! рассказала Шуга 
Аубакирова. Карагандинка поделилась, 
что пока её работа больше направлена 
на информирование населения и его 
подготовку к переходу на дифференци-
рованный тариф.
- В данный момент задача контролё-
ров, помимо проверки оплаты – работа 
с населением. Мы объясняем им: как 
проводить оплату, как пользоваться 
карточками, как пополнять эти карты, 
где их получать и так далее. Пока наша 
работа больше информационная – мы 
готовим людей к переходу на диффе-
ренцированный тариф. С каждым днём 
число наших контролёров растёт, мы 
стараемся, чтобы все автобусы проверя-
лись. Работаем в две смены: первая – с 
6 утра до 14 часов дня, а вторая с обеда 
и до вечера. На остановках мы заходим 
и проверяем весь салон. Иногда про-
езжаем так несколько остановок, если 
у людей возникают вопросы или кто-то 
ведёт себя конфликтно, - рассказывает 
Шуга Болатовна.
Контролёр отметила, что у каждого 
сотрудника компании на спецодежде 
имеется камера аудио/видео фиксации, 

которая делает более “прозрачной” его 
работу и часто помогает избежать кон-
фликтов с пассажирами.
- Несмотря на то, что пока система 
работает совместно с кондукторами, 
уже бывали случаи, когда попадались 
«зайцы». Пока мы только объясняем им, 
как работает система и какие имеются 
способы оплаты. На сегодняшний день 
мы не имеем права их выгонять из са-
лона, но в дальнейшем будут и штраф-
ные санкции, и привлечение местной 
полицейской службы. Иногда попада-
ются и конфликтные пассажиры, но все 
диалоги с ними фиксируются на наши 
камеры, чтобы потом не было никаких 
претензий. Камера работает с момента 
заступления на смену и до её оконча-
ния. Да и люди не хотят конфликтовать, 
когда их записывают. Конечно, пока 
некоторые не понимают нашу работу. 
Жалуются, что им приходится лишний 
раз доставать карточки. Но мне кажется, 
что скоро люди привыкнут, - поделилась 
контролёр системы ONAY! Шуга Аубаки-
рова.

Власть
Президента 
Токаева избрали 
председателем 
партии Nur Otan

Tengrinews

Председателем партии Nur Otan 
избран Президент Касым-Жомарт 
Токаев. "Решением внеочередно-
го XXI съезда партии Президент 
Республики Казахстан Касым-
Жомарт Кемелевич Токаев еди-
ногласно избран председателем 
партии Nur Otan", - говорится в 
сообщении Акорды в Twitter.  

Напомним, в ноябре в ходе расширен-
ного заседания политического совета 
Нурсултан Назарбаев принял решение 
передать полномочия председателя пар-
тии Nur Otan. Он подчеркнул, что партию 
должен возглавлять Президент страны. 
Советник - пресс-секретарь Елбасы Айдос 
Укибай позже отметил, что решение 
Первого Президента - это лишь логиче-
ское продолжение транзита власти.
Выступив с заявлением 18 января Нурсул-
тан Назарбаев подчеркнул, что Касым-
Жомарт Токаев обладает всей полнотой 
власти в Казахстане.

"Он председатель Совета безопасности. В 
скором времени Президент будет избран 
председателем партии Nur Otan. Поэтому 
никакого конфликта или противостояния 
в элите нет", - заверил он.
Отметим, 19 января Мажилис принял по-
правки в конституционные законы, отме-
няющие пожизненное председательство 
Первого Президента Нурсултана Назар-
баева в Совете безопасности и Ассамблее 
народа Казахстана. Ожидается, что это 
право будет принадлежать действующему 
Президенту страны.
Также 27 января депутаты Сената предло-
жили отменить необходимость согласова-
ния государственных инициатив с Елбасы. 
Эта норма прописана в конституционном 
законе "О Первом Президенте - Елбасы". 
Ее направили на согласование в Мажили-
сом. 

В Карагандинской 
области отменили 
"желтый" уровень 
террористической 
опасности

eKaraganda

Карагандинский областной 
оперативный штаб по борьбе с 
терроризмом сообщает о стаби-
лизации ситуации в области. 

"Согласно принятому решению, на всей 
территории области с 26 января 2022 года 
00.00 часов отменяется введенный уме-
ренный «желтый» уровень террористиче-
ской опасности. Подразделения силовых 
структур перешли в штатный режим рабо-
ты. Благодарим всех жителей региона за 
понимание и проявленную гражданскую 
ответственность", - информирует Караган-
динский областной оперативный штаб по 
борьбе с терроризмом. 

Автопарки 
Карагандинской 
области призвали 
обеспечить 
качественный сервис 
и обновить автобусы

Акимат Карагандинской области

Аким Карагандинской области 
Женис Касымбек потребовал 
от автопарков Караганды и 
Темиртау улучшить качество 
пассажирских перевозок. Только 
после повышения уровня серви-
са можно будет решать вопрос 
увеличения субсидий, сказал 
глава региона на онлайн-со-
вещании в областном акимате,  

сообщает сайт акимата Караган-
динской области.

– Очень много жалоб на качество 
пассажирских перевозок. Люди пишут 
в социальных сетях. Ко мне приходят 
обращения с просьбой навести поря-
док. Жалуются на нехватку автобусов на 
маршрутах, несоблюдение графика, гру-
бость водителей и кондукторов, наруше-
ние санитарных требований, – отметил 
Женис Касымбек.
Представитель самого крупного пере-
возчика в Караганде согласился с пре-
тензиями.
– Что касается культуры обслуживания, 
мы это знаем. Ежедневно поступают 
жалобы, ежемесячно по нашему пред-
приятию порядка пятидесяти. Но я не 
оправдываю. Надо минимизировать их 
количество, – заявил Артур Григорян, 
директор автопарка № 3. И озвучил ряд 
проблем предприятия.
По словам Артура Григоряна, на марш-
рутах большая нехватка водителей. 
Многие уходят на более высокооплачи-
ваемые места. Кроме этого, пандемия 
ударила по пассажиропотоку, выросли 
расходы на амортизацию. Выделяемых 
субсидий от государства не хватает.
О нехватке водителей и необходимости 
увеличения субсидий говорили и другие 
перевозчики Караганды и Темиртау.
– Мы увеличим субсидии. Но вы обе-
спечьте качественный сервис и возьми-
те обязательства по обновлению авто-
бусов! – потребовал Женис Касымбек.
По сведениям управления пассажирско-
го транспорта и автомобильных дорог, в 
2021 году в Караганде на маршруты за-
пустили 40 новых автобусов отечествен-
ного производства, в Темиртау – 20, в 
Жезказгане – 20, в Сарани – 11.
На совещании также говорили о вне-
дрении электронной системы оплаты. 
Аким Караганды Ермаганбет Булекпаев 
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сообщил, что реализовано около 160 
тысяч карт ONAY!, работают 93 точки 
их продаж. По его словам, безналичная 
оплата проезда на сегодня составляет 
порядка четверти от оборота. 
 

Городская жизнь
Детские площадки 
и футбольные  
поля. Планы    
по благоустройству 
района Букейханова  
в 2022 году

eKaraganda

В этом году в районе имени Али-
хана Букейханова планируют 
установить ещё 6 футбольных 
полей, полностью благоустроить 
12 дворовых территорий и по-
ставить новые детские площад-
ки. Стоит отметить, что большие 
футбольные поля появятся и в 
микрорайоне Сахалин, и в по-
сёлке Курьяновский, а также в 
районе ЖБИ, в 23-м, в 18-ом и в 
12-ом микрорайонах.  

Об этом сообщил аким района Мейрам 
Кожухов во время своего прямого эфи-
ра. Он отметил, что в этом году финан-
сирование по благоустройству было со-
кращено: если в прошлом году удалось 
построить 12 футбольных полей, то в 
этом выделены средства только на 6.
- В этом году мы большой упор делаем 
на наши посёлки, поэтому большие 
футбольные поля в коробках появятся 
в микрорайоне Сахалин и в посёлке 
Курьяновский. В районе ЖБИ поле по-
явится по улице Лизы Чайкиной. В 23-м 
микрорайоне – во дворе дома №8. В 
18-м микрорайоне поле расположится 
в коробке домов – 21, 22, 23. А в 12-м 
микрорайоне во дворе домов под но-
мерами 15, 17,19, 21, 23, 25, - рассказал 
Мейрам Кожухов. 
В части благоустройства дворовых тер-
риторий аким также отметил, что многие 
дворы района уже были благоустроены 
в прошлые годы. Но сейчас акцент дела-
ется на те, в которых благоустройство не 
проводилось действительно давно.
По словам Мейрама Кожухова, в районе 
имени Алихана Букейханова благо-
устройство дворов будет проведено по 
адресам:
- Магнитогорская, 10, 11, 14 (Майкудук);
- Магнитогорская, №16, 18 (Майкудук);
- Магнитогорская, 41 (Майкудук);
- Магнитогорская, 38, 40, 44, 46 (Майку-
дук);
- 12-ый микрорайон, дома № 5, 7, 9 
(Майкудук);
- 18-ый микрорайон, двор домов № 21, 
22, 23 (Майкудук);
- 22-ой микрорайон, дом 29 (Пришах-
тинск);
- улица Лизы Чайкиной, 109 (ЖБИ);
- улица Лизы Чайкиной 139 (ЖБИ);
- улица Победы, 108, 104а, 106; улица 
Маметовой 119, 119а (Сортировка);
- улица Маметовой, 93 (Сортировка);
- улица Маметовой, 60, 62 (Сортировка).
Также, по словам акима, в Пришахтинске 
планируется продолжить благоустрой-
ство сквера на улице Методическая – 
между роддомом и мечетью.
Помимо этого, в 2022 году в районе 
обещают установить детские площадки. 
Мейрам Муратович сообщил, что их 
площадь будет зависеть от имеющейся 
дворовой территории. При этом обе-
щают обратить особое внимание на 
качество используемых материалов.
Список адресов, где появятся детские 
площадки в районе имени Алихана 
Букейханова:
- улица Белинского, дом 2;
- Голубые пруды, дома №4, 5;
- 12-ый микрорайон, дома № 10, 11, 12, 
13, 14;

- 17-ый микрорайон, дома № 55, 56, 57;
- микрорайон Восток-3, дом 18;
- микрорайон Восток-2, дом 6;
- 23-й микрорайон, дом 20;
- улица Жекибаева, дом № 142;
Также детские игровые площадки по-
явятся на аллее Кузембаева в Майкудуке, 
в сквере имени Байжанова в районе 
ЖБИ, в сквере напротив торгового дома 
"Гасыр" и в посёлке Заводской.
Помимо этого, две детские площадки 
появятся в посёлке Старая Тихоновка, в 
посёлке Зелёный Лог (Сортировка), две 
площадки в посёлке Сахалин и две в по-
сёлке Курьяновский.
 

Происшествия
ЧП в лифте: Пациент 
погиб в медцентре 
Караганды

Tengrinews

Пациент реабилитационного 
центра в Караганде погиб, упав 
в шахту лифта. Вместе с пациен-
том в шахту упала и медсестра, 
но она выжила. Пожилого муж-
чину спасти не удалось. 

Несчастный случай произошел в тот 
момент, когда пассажиры вызвали подъ-
емник со второго этажа на первый. Они 
вошли в открывшиеся двери, однако 
кабины в шахте не было. Медсестра и 
пациент упали с первого на нулевой 
этаж.
«В приемный покой Многопрофильной 
больницы имени Макажанова доставле-
ны двое пострадавших. Мужчина 1948 
года рождения и женщина 1997 года 
рождения. Оба больных были госпита-
лизированы в отделение реанимации. 
Мужчина в экстренном порядке был 
взят на операцию, однако, несмотря на 
все проводимые мероприятия, больной 
скончался», — сообщили в пресс-службе 
Управления здравоохранения Караган-
динской области.
Возбуждено уголовное дело по двум 
статьям. Обстоятельства происшествия 
выясняются.

Карагандинские 
полицейские 
спасли 20-летнего 
парня, пытавшегося 
сброситься с моста

eKaraganda

По сообщению Департамента 
полиции Карагандинской об-
ласти 23 января на пульт "102"  
поступило сообщение о том, что 
некто пытается спрыгнуть с мо-
ста, который находится между 
45-ым кварталом и Юго-Вос-
током. К счастью, полицейские 
отреагировали быстро и были 
на месте уже через 3 минуты. Но 
спасти молодого человека помог 
ещё и другой полицейский, у 
которого в этот день был выход-
ной.  

Сообщается, что наряд полка патруль-
ной полиции УП Караганды в составе 
старших лейтенантов Жоламана Жума-
гулова, Кадырбая Ешбаева и Максата 
Мейрбаева нес службу в центре города. 
В 15 часов 40 минут, когда полицейские 

следовали по улице Гоголя, к ним из 
центра оперативного управления по-
лиции поступило сообщение о том, что 
некто пытается спрыгнуть с моста, рас-
положенного в районе 45-го квартала. 
Через три минуты полицейские прибыли 
на место происшествия. Они увидели 
мужчину, который пытался удержать 
молодого человека, взобравшегося на 
ограждение моста и державшегося за 
опору фонарного столба. 
- Отпусти он руку - и произошла бы не-
минуемая трагедия - сообщают сотруд-
ники. - Всё решали секунды.
По их словам, гражданский держал пар-
ня за куртку, но это не помогло бы его 
удержать, решись он прыгнуть. 
«Я с Кыдырбаем Ешбаевым подбежали к 
молодому человеку и вместе с мужчиной 
сняли его с ограждения. Гражданский 
оказался наш коллега – инспектор служ-
бы полка патрульной полиции Данияр 
Орынбек, у которого в этот день был 
выходной», – рассказывает Жоламан 
Жумагулов.
Как выяснилось позже, находясь на вы-
ходном, Данияр Орынбек ехал по своим 
делам и, проезжая через мост, обратил 
внимание на парня, который решил 
свести счеты с жизнью. Полицейский тут 
же остановился, выбежал из машины и 
уговорил незнакомца воздержаться от 
опрометчивого шага. Как ему показа-
лось, молодой человек пришел в себя, 
успокоился. Данияр сел за руль и поехал 
по своим делам. Но его не покидала 
тревога. Полицейский развернулся и 
последовал назад. Предчувствие не 
обмануло его – молодой человек вновь 
опасно балансировал на ограждении 
моста. Видимо, решил довести задуман-
ное до конца. Вовремя появившийся 
наряд патрульной полиции окончатель-
но нейтрализовал попытки парня свести 
счеты с жизнью.
Молодого человека доставили в Цен-
тральный отдел полиции. 20-летний 
житель города признался, что на отчаян-
ный шаг решился из-за ссоры с супру-
гой. С ним провели беседу и передали 
близким родственникам.
По данному факту в полиции возбуди-
ли уголовное дело по статье 105 УК РК 
“Доведение до самоубийства”. Ведется 
расследование.

Виновника в гибели 
общественника 
Гарницкого отпустили 
из зала суда    
по амнистии

еKaraganda

В Карагандинском областном 
суде прошла апелляция по делу 
о гибели общественника Оле-
га Гарницкого. Напомним, суд 
первой инстанции назначил 
Ивану Василенко полтора года 
колонии минимальной безопас-
ности. Однако апелляционная 
коллегия и вовсе отпустила 
Василенко из зала суда. 

Общественник Олег Гарницкий по-
страдал 19 апреля прошлого года после 
субботника. Мужчина устроил в своем 
дворе уборку. В этом ему помогали под-
ростки. Один из подростков поранил 
руку и пожаловался отцу. Иван Василен-
ко вызвал Олега Гарницкого на раз-
борки. Одним сильным четким ударом в 
голову 36-летний Василенко отправил 
49-летнего Гарницкого в нокаут. Мужчи-
на упал и ударился головой об асфальт. 
Он впал в кому и боролся за жизнь поч-
ти месяц. В мае он скончался в больни-
це, не приходя в сознание. 
Василенко судили по статье «Причине-
ние смерти по неосторожности», хотя 
родные погибшего и его юрист требо-
вали ужесточить статью. В итоге судья 
Казыбекбийского районного суда Мур-
забекова пришла к выводу, что умысла 
на убийство у Василенко не было. По ее 

мнению, Василенко не мог предвидеть 
того, что один удар приведет к таким 
последствиям. Мурзабекова назначила 
Василенко 1, 5 года в колонии мини-
мальной безопасности. 
Также суд постановил выплатить сыну 
погибшего общественника Владиславу 
Гарницкому 5 миллионов моральной 
компенсации и возместить 421 тысячу 
тенге на похоронные расходы.
Сегодня в Карагандинском областном 
суде прошла апелляция по этому делу.  
Юрист Владислава Гарницкого Ирина 
Фурсова заявила ходатайство об отводе 
председательствующему судье и про-
курору.
- У меня заявление об отводе прокурора 
и отводе председательствующего по 
делу. О вашем отводе, - обращаясь к 
судье заявила Ирина Фурсова. -  Потому 
как вы не заинтересованы в детальном 
рассмотрении уголовного дела, нашей 
апелляционной жалобы и изучении до-
казательств.
Известно, что отвод отклонили и дело 
рассматривали в том же составе. 
Стало известно, что суд признал Ивана 
Василенко виновным и отпустил его из 
зала суда по амнистии.
"Преступление, предусмотренное 
статьей 104 части1 УК, является престу-
плением небольшой тяжести. Согласно 
п.1 части 2 Закона Республики Казахстан 
«Об амнистии в связи с тридцатилетием 
Независимости Республики Казахстан» 
лица, совершившие преступления не-
большой тяжести, освобождаются от 
основного наказания. Эти требования 
закона обязательны для суда. В этой 
связи судебной коллегией приговор суда 
первой инстанции изменен, осужденный 
Василенко освобожден от назначенно-
го наказания. В остальной части, в том 
числе взыскания компенсации мораль-
ного вреда в сумме 5 миллионов тенге, 
приговор оставлен без изменения", - 
сообщает пресс-служба Карагандинского 
областного суда

Дочь погибшего 
в пожаре   
в жезказганской 
больнице жалуется 
на затянувшееся 
следствие

eKaraganda

3 ноября в Многопрофильной 
больнице города Жезказган слу-
чился пожар. Погиб 60-летний 
отец Сандугаш Жылкыбаевой. 
Сгорела именно его палата. Спа-
сти мужчину ни прибывшим по-
жарным, ни медикам больницы 
не удалось. В трагедии родствен-
ники погибшего винят службы 
ЧС, которые, по их мнению, не 
обеспечили достаточную пожар-
ную безопасность в больнице.

В тот трагический день 60-летний отец 
Сандугаш Жылкыбаевой как раз соби-
рался выписываться. Он пролежал в 
больнице две недели, но существенного 
улучшения его состояния не было, и 
родные решили забрать его домой. У 
мужчины было тяжелое заболевание по-
чек, поэтому он трижды в неделю ходил 
на гемодиализ. 
- До пожара он лежал в больнице около 
двух недель. Болезнь протекала тяжело. 
На фоне болезни почек у него поднима-
лось давление до 280. Отца откачивали, 
спасали. Девять таких приступов было. 
3 ноября мама хотела забрать отца до-
мой. Отец был очень тяжелый, никакие 
системы, никакие уколы ему уже не 
помогали. Мама практически лежала с 
ним в одной палате. Ему нужен был уход. 
Где-то в 10.30 мама ушла за вещами 
домой. Буквально минут через 40 она 
вместе с моим мужем приехала обратно, 
а там уже был пожар. Люди все бегали и 
кричали: «Пожар, пожар на 4-ом этаже», - 
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рассказывает девушка.
Сандугаш говорит, что мать осталась 
между третьим и четвертым этажом. А ее 
супруг поднялся вместе с пожарными.
- Мой муж видел палату. Когда открыли 
дверь палаты, там стоял черный едкий 
дым. Все стены были черные, все было в 
дыму. Муж не смог туда зайти и папу не 
видел, - рассказывает Сандугаш.
Около двух часов родных пострадавшего 
мужчины держали в неведении. Потом 
сказали, что он в реанимации, и позже, 
что он скончался.
Со дня трагедии прошло 2,5 месяца, а 
Сандугаш Жылкыбаева до сих пор точно 
не знает, что там тогда произошло. По 
предварительной версии, причиной по-
жара стал обогреватель.
Родственники погибшего винят в слу-
чившемся службы ЧС. По их мнению, в 
здании больницы не обеспечили доста-
точную пожарную безопасность.
- После пожара в больницу приехал брат. 
Он начал там осматриваться. Во-первых, 
во время пожара не сработала пожарная 
сигнализация. Во всех учреждения долж-
на быть сигнализация. В школах, боль-
ницах, везде должна работать. Также по 
всей больнице торчат старые провода. 
Это не соответствует современным стан-
дартам. Такое ощущение складывается, 
что службы ЧС там не проводили провер-
ку. Брат запросил у администрации боль-
ницы заключение о проверке пожарной 
безопасности, но этого документа у них 
не было. И до сих этого документа, в 
деле нет, - говорит девушка. - Тем более, 
начался отопительный сезон. А батареи 
холодные были. Вот представьте тяжело 
больной человек, который постоянно, 
лежит, конечно же он будет мерзнуть. Раз 
отопления нормального не было, при-
шлось, с разрешения врачей, принести 
обогреватель. Обогреватель был наш. 
И теперь они делают акцент на том, что 
мы сами его принесли. Но они сами нам 
разрешили! Где был медперсонал, когда 
начался пожар? Почему никто не вывел 
отца? Почему они не следили за пациен-
том?
Помимо этого, девушка говорит, что рас-
следование идет очень медленно. Род-
ные погибшего даже написали жалобу в 
прокуратуру. Однако, быстрее следствие 
не пошло.
- Хотим, чтобы процесс уже хоть как-
то пошел. Сколько можно? Уже третий 
месяц идет. Ноябрь, декабря, январь уже 
близится к концу. Мы написали жалобу в 
прокуратуру. Прокуратура не реагирует, - 
жалуется девушка.
В департаменте полиции Карагандинской 
области сообщают, что следят за ходом 
следствия.
"По данному факту в настоящее время на-
значен комплекс экспертиз, проводятся 
следственные мероприятия по установ-
лению обстоятельств. Ход досудебного 
расследования находится на контроле у 
руководства ДП Карагандинской обла-
сти», - сообщает пресс-служба ДП Кара-
гандинской области.
  

Общество
В Карагандинской 
области убрали 
ограничения в работе 
участвующих  
в программе "Ashyq" 
объектов
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Главный санитарный врач об-
ласти снял ограничения для 
объектов, которые работают по 
безопасному "зеленому" статусу 
как у персонала, так и у посетите-
лей. Теперь участники програм-
мы "Ashyq" могут работать без 
ограничений и в будние дни, и 
на выходных.

Послабление касается заведений, кото-
рые проводят торжественные, памят-
ные, зрелищные, спортивные меропри-
ятия, выставки, конференции, форумы. 
Также послабление коснется деятельно-
сти спорткомплексов, оздоровительных, 
религиозных, развлекательных объектов 
(игровые клубы, казино, ночные клубы и 
караоке), ТРЦ, бассейны. 
Кроме того, ограничения снимаются с 
объектов непродольственных торговых 
сетей площадью свыше 1000 квадрат-
ных метров и продовольственных 
торговых сетей площадью свыше 6000 
квадратных метров.

Куда смогут ходить 
обладатели синего 
статуса после 
послабления 
ограничений   
в Карагандинской 
области

eKaraganda

Ослабление карантинных мер 
в сторону увеличения напол-
няемости коснется объектов, 
которые запускают обладателей 
"синего" стауса в "Ashyq". Люди 
с "синим" статусом беспрепят-
ственно смогут  ездить на вну-
триобластных и межобластных 
маршрутах, заходить в ЦОН, 
на почту, в СПА-солны, салоны 
красоты и другие заведения. До 
60 % будет увеличена заполня-
емость кинотеатров, театров, 
цирков, компьютерных клубов, 
банкетных залов и других заве-
дений.

Сохраняется вход без ограничений при 
наличии нейтрального «синего» статуса 
для объектов, осуществляющих межо-
бластные, внутриобластные, городские 
(регулярные и нерегулярные) перевоз-
ки, для отелей, гостиниц, аэропортов, 
железнодорожных, водных и автовокза-
лов, автостанций и пунктов обслужива-
ния пассажиров; ЦОНов, отделений АО 
«Казпочта», банков; салонов красоты, 
СПА-центров, крытых рынков, объектов 
общепита по типу столовых, организа-
ций дошкольного и дополнительного 
образования. 
Сняты ограничения на деятельность 
саун, бань, торговых сетей (непродо-
вольственных) с торговой площадью до 
1000 кв.м., вход в которые также будет 
по нейтральному «синему» статусу.
При наличии «синего статуса» у посети-
телей в «красной зоне» допускается ра-
бота следующих объектов, при условии 
их заполняемости до 60%:
- детских оздоровительных организаций;
- объектов общественного питания (в 
помещении) по типу ресторана, кафе, 
кофейни, банкетные залы (обслуживание 
по типу ресторанов, кафе);
- боулингов;
- театров, кинотеатров, концертных за-
лов, филармонии, цирков;
- компьютерных клубов, включая 
PlayStation клубы;
- лотерейных клубов и иных точек реа-
лизации лотереи, букмекерских контор 
при обеспечении площади не менее 4-х 
кв.метров на 1 посетителя;
- детские развлекательные центры 
(крытые) при обеспечении площади не 
менее 10 кв.метров на 1 человека с за-
полняемостью не более 60%.
Постановление вступило в силу с момен-
та подписания.

Проблемы ЖКХ
Вне закона: 
в Караганде 
продолжается 
строительство 
многоквартирного 
дома, на который не 
получено разрешение

eKaraganda

В редакцию ekaraganda.kz об-
ратилась жительница дома №35 
по улице Дюсембекова (бывшая 
Волочаевская). Она обескура-
жена тем, что напротив дома, в 
котором она проживает, возоб-
новилось строительство много-
этажки, которую строить запре-
тили.  

История этого строительства началась 
ещё в феврале 2021 года, когда местные 
жители поняли, что на месте парковки 
затевается какое-то строительство. Они 
узнали об этом, увидев объявление о 
продаже квартир в несуществующем 
доме напротив. Тогда их заверили – 
участок не предназначен для возведе-
ния дома и, если начнётся какое-либо 
строительство, в Управление государ-
ственного архитектурно-строительного 
контроля Карагандинской области будут 
направлены соответствующие письма о 
его прекращении.
Однако спустя полгода на месте автосто-
янки уже успели заложить фундамент для 
будущей многоэтажки. После очередных 
возмущений местных жителей ГУ «От-
дел архитектуры и градостроительства 
города Караганды» вновь заявило: раз-
решение на строительство дома не вы-
давалось, а целевое назначение этого 
участка по-прежнему – автостоянка. Со-
общили об этом в октябре 2021 года, и 
тогда стройка прекратилась, но ненадол-
го. На днях местная жительница засняла 
видео, на котором отчётливо видно, что 
строительство идёт полным ходом.
Корреспондент редакции ekaraganda.
kz вновь обратился за разъяснением 
в отдел архитектуры, где по-прежнему 
сообщают, что разрешение на стро-
ительство многоквартирного жилого 
дома собственник участка всё также не 
получал.
«Земельный участок, расположенный по 
адресу: город Караганда, район имени 
Казыбек би, улица Камали Дүйсенбекова, 
строение 35/2, принадлежит юриди-
ческому лицу на праве временного 
возмездного краткосрочного землеполь-
зования, с целевым назначением – «экс-
плуатация существующей автостоянки». 
ГУ «Отдел архитектуры и градострои-
тельства города Караганды» не выдавал 
разрешительные документы на произ-
ведение строительно-монтажных работ. 
При этом сообщаем, ранее было направ-
лено письмо для принятия соответству-
ющих мер в ГАСК от 28.05.2021 года № 
5-5-18.1112», - сообщили в ведомстве.
Однако представители компании Satti 
Lux Stroy, которые являются застройщи-
ками данного участка, утверждают, что 
уже получили план детальной планиров-
ки на строительство дома и почти полу-
чили разрешение на его строительство.
«Мы должны были получить разрешение 
на строительство ещё в начале января 
этого года, поэтому возобновили строй-
ку. Однако в связи с событиями в стране 
работа некоторых государственных 
структур была приостановлена и полу-
чение было отложено. Тем не менее, все 
вопросы уже решены и разрешение нам 
должны дать уже в ближайшее время.
Что касается придомового участка – это 
будет общая территория с соседним 
домом. Мы неоднократно разъясняли 
местным жителям, что мы расширим и 
улучшим детскую площадку», - сообщили 
в компании Satti Lux Stroy.

Для дальнейшего разъяснения ситуации 
корреспондент редакции ekaraganda.
kz направил официальный запрос в 
Управление государственного архитек-
турно-строительного контроля Караган-
динской области. 

Бизнес
Владелец 
единственного   
в Жезказгане   
бассейна просит 
помощи у властей для 
его восстановления
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Последние 4 года Султан Балаев 
пытается запустить работу един-
ственного в Жезказгане бассейна 
«Дельфин». Бизнесмен вложил в 
это дело уже более 24 миллионов 
тенге. Отремонтировал систему 
отопления, провел ремонт зда-
ния, но внезапно появилась но-
вая проблема. Сейчас бизнесмен 
отчаянно нуждается в помощи и 
просит ее у акима области. 

В начале всех своих бед бизнесмен 
Султан Балаев винит ТОО «Предприятие 
тепловодоснабжения» города Жезказган. 
Как рассказывает мужчина, в 2018 году 
эта организация ввела биллинговую 
систему, которая предусматривает, что 
расчет потребленной воды произво-
дится, исходя из диаметра трубы и ее 
пропускной способности. Из-за биллин-
говой системы счета за отопление и воду 
резко возросли. Бассейн просто не смог 
выплачивать астрономические суммы за 
воду, и «Предприятие тепловодоснабже-
ния» отрезало их. 
- В итоге мы оказались в должниках. Мы 
должны были выплатить более 13 милли-
онов тенге. 23 октября 2018 года они от-
ключили нам отопление. Это же был зим-
ний период времени. Система отопления, 
батареи, все, что было, все перемерзло, 
- рассказывает Султан Балаев. – Чтобы 
хотя бы сохранить чашу бассейна (25 на 
15 метров), мы установили электрические 
пушки. Грели снизу чашу бассейна, суши-
ли ее. Потому что она когда мокрая, в хо-
лод бетон лопается. И мы ее сохранили. 
Потом пошел долгий-долгий процесс. Мы 
не раз судились с компанией «Предпри-
ятие тепловодоснажения», выигрывали. 
Потом они на апелляцию подавали. Это 
все тянулось до 2020 года. В 20-м году в 
этой компании сменилось руководство 
и при участии акима города Жезказган, 
мы подписали мирное соглашение. Не-
обоснованную завышенную сумму с нас 
сняли. 5 миллионов 700 тысяч, которые 
мы фактически потребили, мы оплатили.
После этого бизнесмен начал восстанав-
ливать систему отопления и ремонтиро-
вать здание.
- В начале 2021 года мы начали вос-
станавливать бассейн. Стены, кафель 
кое-где отошел. Начали ломать ста-
рые батареи, трубы. В общем, сделали 
капитальный ремонт. Практически 
восстановили все. Даже воду запустили. 
Опробовали водой. И тут появилась еще 
одна проблема. Начала подтекать чаша 
бассейна, - говорит Балаев.
Сам бассейн находится на второй этаже. 
На первом - раздевалки и другие слу-
жебные помещения. На потолке работ-
ники заметили потеки. Побежала чаша 
бассейна.
- Вызвали экспертов. Выяснилось, что за 
два года вынужденного простоя внутри 
рассохлась резиновая обшивка бассейна. 
Она защищает от протечек электрику. 
Также повредились фильтры. Специали-
стов для ремонта мы нашли в Алматы, 
они бассейны обшивают, фонтаны. Узкая 
специализация. Они посчитали и сказали, 
что ремонт обойдется в 53 миллиона 
тенге, - рассказывает бизнесмен.
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Султан Балаев вложил в дело миллионы 
тенге. Финансы закончились. И сейчас, 
чтобы запустить бассейн, ему нужна 
помощь. Дело в том, что бассейн «Дель-
фин» - это единственный бассейн на весь 
город. До закрытия он пользовался по-
пулярностью. Родители водили детей на 
плавание, регулярно посещали бассейн 
горожане, которым плавание необхо-
димо для здоровья. Пенсионеры тоже 
были частыми гостями. Ну и, конечно, в 
бассейне занимались профессиональны 
спортсмены: тренировались учащиеся 
детской школы гребли на байдарке и ка-
ноэ. Фактически этот вид спорта оказался 
под угрозой исчезновения.
За помощью бизнесмен обращался в 
компанию «Казахмыс». Раньше бассейн 
был на балансе этого предприятия. Пред-
лагал бесплатные и льготные абонемен-
ты для работников этой компании, если 
они помогут. Но получил отказ.
Прошлым летом Султан Балаев обра-
тился за помощью к акиму области. Но 
его запрос спустили на уровень акимата 
Жезказгана. Там бизнесмену посоветова-
ли взять кредит.
«Для реализации вашего проекта вы 
можете получить государственную под-
держку в рамках программы «Дорожная 
карта бизнеса – 2025», где предусмотре-
ны льготные кредиты под 6 % до пяти лет 
без отраслевых ограничений», - ответила 
заместитель акима города Жезказган 
Акилбекова.
Султан Балаев посетил несколько банков, 
но в кредите ему отказали. Он оказался 
в тупике. Сейчас бизнесмен повторно 
просит помощи у акима области Жениса 
Касымбека. Ведь бассейн необходим 
жезказганцам. Тем более, никакой другой 
альтернативы у людей нет. Многие до 
сих пор ждут, когда бассейн снова начнет 
работать. 

Сельское хозяйство
Карантин по ящуру 
на территории 
фермерского 
хозяйства   
в Карагандинской 
области продлится  
21 день

еKaraganda

Руководитель управления ве-
теринарии Карагандинской 
области рассказал о ситуации в 
Кииктинском сельском округе, 
где на территории одного из 
фермерских хозяйств обнаружи-
ли очаг ящура. Ветеринарные 
службы делают все, чтобы сдер-
жать распространения опасной 
инфекции. 

В конце декабря прошлого года на фер-
мерском хозяйстве "Мурат" в Кииктин-
ском сельском округе Шетского района 
заболело 25 коров. Ветеринары заподо-
зрили ящур, поэтому отправили образцы 
в столичную лабораторию. Опасная 
инфекция подтвердилась. 
- Нами были отобраны пробы биоло-
гических материлов (кровь и  слизь с 
пораженных участков). В ходе исследова-
ний, которые прошли в Национальном 
референтом центре по ветеринарии 
Нур-Султана, 14 января был получен по-
ложительный диагноз на ящур. Незамед-
лительно в тот же день аким сельского 
округа ввел на территории фермерского 
хозяйства карантин. Задействованы 
все заинтересованные службы. Вчера 
был организован оперативный штаб в 
Шетском районном акимате. На этот час 
в хозяйстве установлены посты, - рас-
сказал руководитель управления ветери-
нарии Кайрбек Турсынбеков. - 25 голов 
крупного рогатого скота уничтожат путем 
бескровного метода, с последующим 

сжиганием.
На фермерское хозяйство едет специ-
альный транспорт HURIKAN 3000. В этой 
специализированной печи уничтожат 
зараженные трупы животных. Компенса-
ция  владельцам скота будет полностью 
выплачена в размере рыночной стоимо-
сти за счет республиканского бюджета.
- Задействованы все государственные 
органы, специалисты "Республиканского 
противоэпизоотического отряда" уже на-
ходятся там. Карантин продлится 21 день. 
По истечении срока, карантин будет снят, 
если не будут выявлены характерные 
признаки заболевания у крупного рога-
того скота где-то в радиусе того участка. 
Ветеринарно-санитарные мероприятия 
будут проведены в срок и под жестким 
контролем ветеринарной службы.
Для локализации заболевания задейство-
вано 6 единиц спецтехники и 25 сотруд-
ников. Эпизоотическая ситуация в очаге 
находится под строгим контролем.
 

Экономика
В Карагандинской 
области завышали 
предельные цены 
на реализацию 
автомобильного газа

eKaraganda

Согласно приказу Агентства 
по защите и развитию конку-
ренции, с 5 января 2022 года в 
географических границах Кара-
гандинской области предельная 
цена на реализацию сжиженного 
нефтяного газа для заправки 
автотранспорта установлена в 
размере 70 тенге за литр, для от-
даленных районов (свыше 200 км 
от областного центра) – 75 тенге 
за литр. 

ТОО УГХ «ГАЗOIL» и ТОО «Газ Тайм» в 
поселке Нура Нуринского района Кара-
гандинской области, расположенный в 
187 км от областного центра, продавали 
автогаз по 75 тенге, тем самым превы-
сив установленные предельные цены на 
розничную реализацию автогаза. 
На основании выявленных фактов 
антимонопольным органом по Караган-
динской области в отношении ТОО УГХ 
«ГАЗOIL» и ТОО «Газ Тайм» вынесены 
предписания о соблюдении предельных 
розничных цен при реализации автогаза.  
 

Медицина
В Караганде 
препаратом 
«Спутник Лайт» 
ревакцинировались 
уже более 2 000 
человек

eKaraganda

Руководитель службы обществен-
ного здоровья при управлении 
здравоохранения Карагандин-
ской области Нуркен Тукеев 
рассказал о ходе ревакцинации 
в регионе и о поступившей не-
давно вакцине от коронавируса 
«Спутник Лайт».   

По его словам, в Карагандинской области 
полным ходом идёт ревакцинация насе-
ления от коронавируса. Третью прививку 
поставили себе уже 85 000 человек. 
- Во всех центрах вакцинации полным 
ходом ведётся ревакцинация. Помимо 
«Спутник Лайт», для ревакцинации насе-
ления используются такие препараты, как 
QazVac и Vero Cell, а также лиц старше 60 
лет и медицинских работников разреше-
но ревакцинировать препаратом Pfizer. 
Отметим, что все вакцины для ревакцина-
ции используются в одном компоненте. 
В нашей области имеется склад, который 
оборудован холодильными камерами. 
Все вакцины хранятся там, а поликлиники 
привозят себе препараты оттуда каждый 
день, по своей потребности. На сегодняш-
ний день в области ревакцинировано 85 
000 человек, - рассказывает специалист.
Нуркен Тукеев отметил, что эффектив-
ность вакцины «Спутник Лайт» составляет 
90%, что является очень хорошим по-
казателем.
- На прошлой неделе в Карагандинскую 
область из Российской Федерации по-
ступила вакцина «Спутник Лайт» в количе-
стве 8 500 доз. Этот препарат переносится 
в основном бессимптомно и предназна-
чен для лиц от 18 до 60 лет. На данный 
момент эту вакцину поставили себе 2 000 
человек, и спрос на неё очень большой. 
Она считается первым компонентом вак-
цины «Спутник-V». Его эффективность со-
ставляет 90%, как и у QazVac. Отмечу, что 
вакцина используется только для ревакци-
нации, то есть для повторного вакциниро-
вания, - сообщил Нуркен Тукеев
Специалисты управления здравоохра-
нения подчёркивают, что ревакцинация 
препаратом «Спутник Лайт» желательна 
после инактивированных вакцин, таких 
как Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax и 
QazVac. Однако разрешается ревакцина-
ция и после препарата «Спутник-V». 

Областная станция 
скорой помощи 
сообщает о росте 
числа вызовов

eKaraganda

С начала новой волны корона-
вируса резко выросла нагрузка 
на бригады скорой медицинской 
помощи. К тому же карагандин-
цы путают мобильные бригады 
от поликлиник и бригады ско-
рой помощи, требуя от фель-
дшеров выдать им больничный, 
взять ПЦР-тест или свозить на 
КТ. Это усложняет работу скорой 
помощи. 

 - Идет большая нагрузка на скорую 
медицинскую помощь. Это связано в но-
вой волной Covid-19. В сутки областная 
станция скорой медицинской помощи 
обслуживает до 2, 5 тысяч вызовов. Если 
брать Караганду по отдельности, то это 
от 1000 - 1300 вызовов. Число вызовов 
выросло из-за обращений по поводу 
температуры, кашля, общего недомога-
ния, боли в горле и так далее, - рассказы-
вает заместитель директора станции по 
контролю качества медицинских услуг 
Ардак Науанова. 
Чтобы хоть как-то справится с лавиной 
обращений руководство областной стан-
ции скорой помощи приняло решение 
увеличить число бригад максимально. 
Сейчас по области работает до 140 
бригад. 1-3 категорию вызовов обслу-
живают кареты скорой помощи, а за 4-ю 
категорию отвечают поликлинические 
бригады.
- Нагрузка увеличилась в 1,5 – 2 раза. 
На каждую бригаду приходится 18-20 
вызовов. Многие из обращений даже не 
являются профилем скорой помощи, - 
объясняет руководитель оперативного 
отдела станции скорой помощи Акылбек 
Сарбаев. – Люди просят открыть боль-
ничный лист, померить температуру, 
сделать ПЦР-тестирование. Эти вызова 

очень сильно отвлекают от настоя-
щих, экстренных случаев 1-3 катего-
рии срочности. Хотелось бы отметить, 
чтобы люди знали, что служба скорой 
помощи не выдает больничных листов, 
не проводит ПЦР-тестирование. Этим 
всем занимаются службы ПМСП, то есть 
поликлиники.
Ардак Науанова напоминает, что при 
каждой поликлинике функционируют 
мобильные бригады, которые зани-
маются именно забором ПЦР-тестов. 
Карагандинцы по сути, путают мобиль-
ные бригады от поликлиник и бригады 
скорой помощи.
Администрация областной станции 
скорой помощи просит горожан не от-
влекать врачей скорой непрофильными 
обращениями.

Эффективны 
ли вакцины от 
коронавируса против 
штамма «Омикрон», 
рассказал госсанврач 
Карагандинской 
области

еKaraganda

Во время выступления на одном 
из местных телеканалов Кара-
ганды, руководитель Департа-
мента санитарно-эпидемиологи-
ческого контроля Юрий Залыгин 
ответил на вопрос о том, на-
сколько эффективны имеющие-
ся в Казахстане вакцины против 
нового штамма коронавируса 
«Омикрон».  

По его словам, абсолютно все зареги-
стрированные в РК вакцины достаточно 
эффективны против любого штамма 
коронавируса, однако ни одна из них 
не даёт 100% защиту, и даже будучи 
вакцинированными люди могут забо-
леть COVID-19. При этом статистически 
у вакцинированных людей болезнь про-
текает в более лёгкой форме. 
- На сегодняшний день все имеющи-
еся в Республике Казахстан вакцины 
эффективны против COVID-19. Но что 
подразумевает эффективность? Многие 
ошибочно полагают, что если человек 
привился, то он однозначно не заболе-
ет. Это совершенно не так. С вакцина-
цией болезнь обычно протекает легче 
в связи с тем, что иммунная система 
выработала гуморальный и клеточный 
иммунитет. Поэтому болезнь протекает 
легче, и можно избежать серьёзных 
осложнений и последствий, - рассказал 
спикер.
Также Юрий Леонидович пояснил важ-
ность ревакцинации:
«Ревакцинация однозначно нужна. 
После 6 месяцев после прохождения 
полного курса вакцинации наш имму-
нитет постепенно начинает снижаться. 
Чтобы его «подстегнуть», мы ревакцини-
руем людей. Тогда их иммунная система 
опять приходит в норму и при встрече 
с вирусом сможет с ним справиться. На 
сегодняшний день мы ревакцинируем 
людей вакцинами Qaz Vac и Sinofarm (а 
также "Спутник-V" прим. автора). Также 
сейчас ожидаем поставку «Спутника 
лайт». А лица старше 60 лет и медработ-
ники могут ревакцинироваться амери-
канской вакциной Pfizer».
Главный госсанврач отметил, что в Ка-
рагандинской области омикрон-штамм 
пока лабораторно не выявлен, но уже 
обнаружен в Нур-Султане и в Алматы. 
Учитывая близость расположения сто-
лицы, Юрий Залыгин не исключает его 
скорого появления в области.
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Пять новых 
поликлиник откроют 
в Карагандинской 
области

Акимат Карагандинской области

В Караганде и Жезказгане от-
кроются центры лучевой диа-
гностики, а в клинике имени 
профессора Х. Ж. Макажано-
ва появится гемодиализный 
центр. Кроме этого, в области 
построят пять новых поликли-
ник и четыре фельдшерско-
акушерских пункта, сообщает 
сайт акимата Карагандинской 
области.

О новых объектах здравоохранения 
и привлечении молодых квалифици-
рованных специалистов рассказал 
руководитель управления здравоохра-
нения Гамаль Токсамбаев.
– Система здравоохранения региона 
на протяжении последних нескольких 
лет живёт в стрессовой ситуации из-за 
коронавируса. Тем не менее в обла-
сти открываются новые поликлиники, 
фельдшерско-акушерские пункты и 
другие объекты. Какие цели поставле-
ны на этот год?
– Мы намерены завершить строитель-
ство областной детской больницы.
Также продолжим реализацию проекта 
по модернизации онкологического 
диспансера, на территории которого 
строим операционно-реанимационный 
блок. Это будет четырёхэтажное здание 
площадью 4,5 тыс. квадратных метров, 
оснащённое современным оборудова-
нием.
При онкодиспансере также появится 
отделение позитронно-эмиссионной 
томографии (ПЭТ КТ) и будет уста-
новлен новый линейный ускоритель, 
который используется при лучевой те-
рапии. ПЭТ КТ и линейный ускоритель 
появятся в рамках ГЧП. Кроме того, 
в горбольнице № 1 будет развёрнут 
новый приёмный покой, соответствую-
щий современным требованиям.
– Какие новые объекты здравоохране-
ния будут введены в эксплуатацию в 
этом году?
– Мы планируем построить четыре 
фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) 
в сёлах Юбилейное Абайского района, 
Нижний Кайракты Шетского района, 
Бидайык и в посёлке Жанаарка Жанаар-
кинского района. По ГЧП планируется 
открытие пяти поликлиник в шаговой 
доступности в Караганде, Темиртау и 
Балхаше. Будет привлечено более 2 
млрд частных инвестиций.
В Жезказгане должно появиться 
родильное отделение при многопро-
фильной больнице. Также в городе 
сейчас идут ремонтные работы в 
двухэтажном здании, в котором будет 
находиться филиал областного онкоди-
спансера.
В Караганде завершается реконструк-
ция родильного отделения областной 
клинической больницы. Там же будет 
амбулаторный центр оперативной 
гинекологии.
В рамках ГЧП должны открыться два 
центра лучевой диагностики – в Кара-
ганде и Жезказгане, а также гемодиа-
лизный центр в клинике Макажанова.
– Как решается вопрос дефицита ка-
дров?
– Чтобы решить проблему нехватки 
медработников, во главу угла ставится 
обеспечение специалистов служеб-
ным жильём. В прошлом году молодые 
медики получили 199 благоустроенных 
квартир. На очереди реализация двух 
актуальных проектов. Первый – это 
завершение в этом году строительства 
28-квартирного дома в Жезказгане. И 
второй – реконструкция здания стацио-
нара областной детской больницы для 

обустройства в нём 100 квартир.
В целом в прошлом году в область 
прибыли 400 врачей, в том числе 189 
специалистов после окончания рези-
дентуры. Проблему нехватки кадров 
невозможно решить в одночасье, но 
конкретная работа в этом направлении 
идёт.
Выполнение всех намеченных задач 
позволит здравоохранению области 
сделать очередной шаг вперёд, и на-
селение, независимо от места про-
живания, будет получать медпомощь, 
гарантированную государством.

Четыре новых 
кабинета 
компьютерной 
томографии 
откроются   
в Карагандинской 
области

Акимат Карагандинской области

В Карагандинской области есть 
все необходимые лекарства для 
лечения КВИ, средства инди-
видуальной защиты, а также 
кислородные концентраторы. 
Для оперативного выявления 
заболевания развёрнуто восемь 
ПЦР-лабораторий. Работают 26 
аппаратов компьютерной то-
мографии. В этом году появятся 
ещё четыре аналогичных.  

Они будут открыты по программе го-
сударственно-частного партнёрства в 
больницах Жанааркинского, Осакаров-
ского, Каркаралинского районов, а также 
в областном центре фтизиопульмоноло-
гии. 
– С каждым днём в регионе увеличи-
вается число инфицированных. Это 
подтверждается количеством вызовов 
как бригад скорой помощи, так и мо-
бильных групп, – отметил руководитель 
управления здравоохранения Гамаль 
Токсамбаев. – У нас есть поэтапный план 
развёртывания коек. В резерве 2 300 
коек. То есть система готова, лекарств 
тоже достаточно.
Для оказания медпомощи больным 
коронавирусной инфекцией функцио-
нируют 44 стационара. Они оснащены 
современным медицинским оборудова-
нием, включая реанимационное. К ра-
боте в госпиталях готовы более 6 тысяч 
медиков. Вызовы населения наряду с 
линейными машинами скорой помощи 
обслуживают 128 реанимобилей.
– В медорганизациях области установ-
лено 1 160 централизованных точек 
подачи кислорода, имеется 29 тысяч кис-
лородных баллонов. Последние поэтап-
но заполняются. Во всех поликлиниках 
работают сall-центры, чтобы люди могли 
получать консультации по телефону, 
– добавил руководитель управления 
здравоохранения. – Избежать заражения 
и осложнений при заболевании может 
помочь вакцинация. В области активно 
работают 115 центров иммунизации. 
Для вакцинирования Pfizer организова-
но дополнительно 27 центров, оснащён-
ных специализированным холодильным 
оборудованием. Всего в регионе вак-
цинацию двумя компонентами прошли 
более 566 тысяч человек.
Отметим, что с ноября прошлого года в 
области началась ревакцинация населе-
ния против коронавирусной инфекции.

Список пунктов 
вакцинации   
от коронавируса 
в Карагандинской 
области
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По сообщению управления здра-
воохранения Карагандинской 
области, на сегодняшний день 
в регионе действуют 34 пункта 
вакцинации от коронавируса, в 
которых расположены 115 каби-
нетов для получения прививок.  

Отмечается, что во всех них любой же-
лающий может пройти как вакцинацию 
(получить вакцину в первый раз), так 
и ревакцинацию (повторное привива-
ние). Сегодня для вакцинации доступны 
вакцины «Спутник-V», «Спутник Лайт» 
QazVac, VeroCell. Для ревакцинации ис-
пользуются все перечисленные выше 
препараты, а также некоторые группы 
населения могут использовать амери-
канскую вакцину Comirnaty от компании 
Pfizer. 
Список мест, где можно получить при-
вивку в Карагандинской области:
1. ТОО "ГЦ ПМСП" - Караганда, улица Ло-
боды, 43. Режим работы с 8:00 до 20:00 
часов.
2. КГП "Многопрофильная больница №1 
города Караганды", улица Бирюзова, 22. 
Режим работы с 8:00 до 20:00 часов.
3. КГП "Поликлиника № 4 города Кара-
ганды" - микрорайон Голубые пруды, 
строение 4В. Режим работы с 8:00 до 
20:00 часов.
4. КГП "Поликлиника №5 города Кара-
ганды" – улица Муканова, 5/4. Работает с 
8:00 до 20:00 часов.
5. КГП "Поликлиника №1 города Караган-
ды" – улица Крылова, 44. Работает с 8:00 
до 20:00 часов.
6. КГП "Поликлиника №2 города Балхаш" 
– улица Сабитова, 24а. Режим работы с 
8:00 до 20:00 часов.
7.КГП "Поликлиника №3 города Кара-
ганды" – улица Шахтеров, 78. Работает с 
8:00 до 20:00 часов.
8. КГП «Поликлиника №1 города Темир-
тау» - улица Чайковского, 26/3. Работает 
с 8:00 до 20:00 часов.
9. КГП «Поликлиника № 4 города Темир-
тау» - 9 микрорайон, дом 43а. Работает с 
8:00 до 20:00 часов.
10. ТОО "Медицинская фирма "Гиппо-
крат" – Пришахтинск, улица Ардак, 1. 
Режим работы с 8:00 до 20:00 часов.
11. КГП "Поликлиника города Шахтинск”- 
улица Московская, 97. Работает с 8:00 до 
20:00 часов.
12. ТОО "Медицинская фирма "Гиппо-
крат"- Темиртау, улица Абая, 53/3. Рабо-
тает с 8:00 до 20:00 часов.
13. КГП "Центральная больница города 
Сарани":
1) улица Джамбула, 85,
2) посёлок Актас, ул. Лихачева 16.
Работают с 8:00 до 20:00 часов.
14. КГП "Центральная больница города 
Абая" - улица Промышленная,77. Работа-
ет с 8:00 до 20:00 часов.
15. КГП "Центральная больница города 
Приозерск" – улица Транспортная, 19. 
Работает с 8:00 до 20:00 часов.
16. ЦРБ Абайского района" – посёлок То-
пар, улица Гиппократа, дом 1. Работает с 
8:00 до 20:00 часов.
17. ЦРБ Актогайского района" - сельский 
округ Актогай, улица Оразалина, 1. Рабо-
тает с 8:00 до 20:00 часов.
18. ЦРБ Бухаржырауского района" - посё-
лок Ботакара, Казыбек Би, 52Б. Работает 
с 8:00 до 20:00 часов.
19. ЦРБ Бухаржырауского района" – по-
сёлок Мустафина, улица Корниенко, 68. 
Режим работы с 8:00 до 20:00 часов.
20. ЦРБ Жанааркинского района" – посе-
лок Жанаарка, проспект Сакена Сейфул-
лина, 63. Режим работы с 8:00 до 20:00 
часов.
21. ЦРБ Каркаралинского района" – Кар-
каралинск, улица Жанак акына, 24. Режим 
работы с 8:00 до 20:00 часов.

22. ЦРБ Каркаралинского района" - село 
Егиндыбулак, улица Ахметова, 18. Режим 
раюоты с 8:00 до 20:00 часов.
23. ЦРБ Нуринского района" - посёлок 
Нура, улица Сулейменова, 2. Работает с 
8:00 до 20:00 часов.
24. ЦРБ Осакаровского района" - посё-
лок Осакаровка, улица Школьная, 124. 
Режим раюоты с 8:00 до 20:00 часов.
25. ЦРБ Улытауского района" - село Улы-
тау, улица Тайжан, 23а. Режим работы с 
8:00 до 20:00 часов.
26. ЦРБ Шетского района" – село Аксу-
Аюлы, улица Жаппакова, 23. Работают с 
8:00 до 20:00 часов.
27. ЦРБ Шетского района" – СБ Агадырь, 
улица Абая, дом 17. Работает с 8:00 до 
20:00
часов.
28. КГКП "Больница поселка Жайрем" - 
улица Металлургов, дом 28. Работает с 
8:00 до 20:00 часов.
29. КГП "Поликлиника города Жезказган" 
– улица Омарова, 25 - консультативно - 
диагностический центр. Работает с 8:00 
до 20:00 часов.
30. КГП "Поликлиника №1 города Бал-
хаш" – улица Ленина, 10. Работает с 8:00 
до 20:00 часов.
31. ТОО "Карагандинская железнодорож-
ная больница" - улица Маметовой, 99. 
Работает с 8:00 до 20:00 часов.
32. КГП "Центральная больница города 
Каражал" - улица Тоимбекова, дом 17. 
Работает с 8:00 до 20:00 часов.
33. КГП "Поликлиника города Сатпаев" 
– улица Абая, 5. Работает с 8:00 до 20:00 
часов.
34. ТОО "МЦ Жезказган" города Жезказ-
ган” - улица Умарова, 25. Режим работы с 
8:00 до 20:00 часов.

В Караганде 
рассказали,   
как работают 
мобильные бригады 
от поликлиник

еKaraganda

Руководство Многопрофильной 
больницы № 1 предоставило 
информацию, как в условиях 
коронавируса устроена работа 
больницы и мобильных бригад.

 - Именно к нашей поликлинике прикре-
плено 52 тысячи человек. По стандартам 
у нас должно быть 10 мобильных бри-
гад. Но в связи с тем, что сейчас в об-
ласти зафиксирована ситуация особого 
риска по эпидобстановке, сейчас у нас 
идет усиление. Количество мобильных 
бригад доведено до 13, - рассказывает 
заведующая 3-го отделения семейного 
здоровья Многопрофильной больницы 
№ 1 Балжан Муса. – Сортируется каждый 
вызов, исходя из состояния пациентов. 
Детей осматривает педиатрическая 
бригада, взрослых – терапевтическая, 
есть мобильные бригады фельдшерские. 
Они осматривают пациентов с легкой 
симптоматикой. Что делает мобильная 
бригада? Если это первичный вызов, то 
это полный осмотр пациента, оказание 
первой помощи, рассказывают, куда 
после этого пациент может обратиться и 
позвонить. Оставляем пациенту памятки 
и чеклисты. 
В первый осмотр мобильная бригада 
должна взять ПЦР-тест, если у пациента 
есть признаки ОРВИ.
- Если это осмотр КВИ-пациента, у 
которого уже подтвержденный случай 
коронавирусной инфекции, мы берем 
расписку о соблюдении домашнего 
карантина. Человек должен осознавать, 
что обязан соблюдать карантин, - гово-
рит Балжан Муса.
Помимо этого, мобильные бригады 
возят КВИ-пациентов на компьютерную 
томографию, берут на дому анализы, 
обучают пользоваться кислородным 
концентратором.
- Каждый вызов – это оценка состояния 
пациента, требуется этому пациента 
госпитализация или нет. Это решается 
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на месте. В основном – это пациенты 
с низкой сатурацией, с температурой, 
которая держится более пяти дней, с 
явной одышкой. Оперштаб решает, 
куда везти пациента. Если состояние 
легкое, то он лечится дома, - Ему также 
проводится КТ и выдаются лекарства. 
Зачастую это противовоспалительные и 
жаропонижающие. В некоторых случаях 
по показаниям иногда выдаются анти-
бактериальные лекарства, - разъясняет 
Балжан Муса. – пациентам средней тяже-
сти мы оставляем пульсоксиметры. Они 
в достаточном количестве. Пациенты, 
сидя дома, могут измерять свой уровень 
насыщения кислородом.
Мобильные бригады работают в две 
смены с 8.00 до 20.00.
По области сейчас работает 184 мо-
бильные бригады, из них 37 в сельских 
регионах, в резерве находится 145 
мобильных бригад, из них 15 в селе.

Передвижные 
аптечные комплексы 
теперь работают 
во всех районах 
Карагандинской 
области
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В Караганде состоялась презен-
тация семи новых передвижных 
аптечных пунктов, которые уже 
почти месяц работают в районах 
Карагандинской области. Такие 
аптеки на колесах обеспечивают 
населению отдалённых сельских 
округов доступность к лекар-
ственным средствам по снижен-
ным социальным ценам. 

Впервые в Казахстане передвижные 
аптечные пункты были закуплены в 
Карагандинской области, в декабре 
2019 года и запущены для Централь-
ных районных больниц Улытауского и 
Актогайского районов. Далее в 2021 году 
были закуплены ещё 7 передвижных 
аптечных пунктов для остальных семи 
районных центров. 
По сообщению руководителя отдела ле-
карственного обеспечения управления 
здравоохранения Карагандинской об-
ласти Альмиры Рахимжановой, наценка 
на лекарственные средства составляет 
всего 5% к оптовой цене. Передвижные 
аптечные пункты выезжают в отдален-
ные сельские округа и поселки по специ-
альному графику.
- Сегодня мы презентуем для населения 
новые передвижные аптечные ком-
плексы, которые работают в каждом из 
районов нашей области. Мы в Республи-
ке Казахстан первая область, которая в 
декабре 2019 года закупила 2 передвиж-
ных аптеки для Улытауского и Актогай-
ского района. Как показала практика 
– это действительно очень полезный 
социальный проект, которым мы можем 
обеспечить доступность лекарственных 
средств в сёла. В конце 2021 года акимат 
Карагандинской области закупил ещё 7 
передвижных аптек. Они ездят в отда-
лённые сёла и аулы, где почти нет аптек. 
Все лекарства в этих пунктах продаются 
по сниженным ценам, к оптовой цене 
надбавляется только 5%, - рассказала 
руководитель.
Директор Центральной районной боль-
ницы Нуринского района Урал Мазитов 
сообщил, что жители уже успели по 
достоинству оценить все преимущества 
данного социального проекта. Аптечный 
пункт работает согласно утверждённому 
расписанию, с которым ознакомлены 
жители аулов и сёл района.
- Эти передвижные аптеки обеспечива-
ют доступность лекарств для отдалён-
ных населённых пунктов. К примеру, в 
нашем районе 27 населённых пунктов 
и только 2 стационарные аптеки. Для 
передвижной аптеки мы сделали график 
- в день они посещают 2 населённых 
пункта. Жителей заранее оповещают 

об их приезде в социальных сетях и 
через врачей местных больниц. Иногда 
жители даже делают предваритель-
ные заказы, и мы привозим то, что им 
необходимо, - рассказал директор ЦРБ 
Нуринского района.
Также в управлении здравоохранения 
региона отмечают, что лекарственных 
средств в медицинских организациях 
области в наличии имеется в достаточ-
ном количестве - в среднем – 2х месяч-
ный объем.

В Караганде 
коронавирусом 
реже болеют ранее 
переболевшие   
и вакцинированные

eKaraganda

В Многопрофильной больнице 
№ 1 рассказали, что среди обще-
го числа пациентов с Covid-19 
есть и те, кто переболел вирусом 
ранее, и те, кто вакцинировал-
ся. Врачи говорят, что их число 
составляет примерно 25 про-
центов, и болезнь они переносят 
бессимптомно.

 - Сейчас обращаются и пациенты, кото-
рые переболели коронавирусом во вто-
рую половину 2021 года, и вакциниро-
ванные пациенты. В основном, они все 
идут как бессимптомные. Их на работе 
тестируют, либо перед госпитализацией 
в стационар. Так и выявляются, пото-
му что у многих при этом нет никаких 
симптомов. Мы ведем эту статистику, 
- говорит заведующая 3-го отделения 
семейного здоровья Многопрофильной 
больницы № 1 Балжан Муса. 
В Многопрофильной больнице № 1 
сейчас зарегистрированы 672 кара-
гандинца с положительным тестом на 
коронавирус. Из них 114 пациентов 
– бессимптомные, 2 пациента со сред-
ней степенью поражения, у остальных 
легкая форма коронавируса.
- Путей выявления коронавируса у 
вакцинированных несколько. Это по 
обращению, работают наши мобильные 
бригады и профилактические осмотры. 
Вот зачастую именно так мы выявляем 
вакцинированных пациентов, у кого 
подтверждается коронавирус. У них сим-
птоматики нет, карантин они соблюдают, 
мы их наблюдаем, - добавляет врач.

Метод ЭКО  
становится доступнее 
для семейных пар 
из Карагандинской 
области

eKaraganda

Клиника репродуктивного 
здоровья проводит выездные 
консультации для семейных 
пар, которые хотят зачать детей 
методом ЭКО. Сегодня на прием 
к врачу-репродуктологу запи-
сались 100 пар карагандинцев. 
О том, как попасть в бесплат-
ную программу ЭКО, рассказал 
директор клиники Алмаз Ибра-
гимов. 

Согласно статистическим данным, 
каждая 5-6 пара казахстанцев слышит 
страшный диагноз – бесплодие. С про-

шлого года в стране начала работать 
программа «Аңсаған сәби». Она повы-
шает доступность ЭКО для казахстанцев. 
Сейчас в Казахстане выделяется 7 тысяч 
квот на программу экстракорпорально-
го оплодотворения. Хотя еще два года 
назад квот было в семь раз меньше. 
Получателями квоты могут стать и жите-
ли Карагандинской области. Для этого 
представители клиники ездят по регио-
нам. Сегодня бесплатные консультации 
репродуктологов проводятся в Кара-
ганде. Официально в очереди на ЭКО 
в Карагандинской области стоит около 
тысячи человек. Но реальная цифра пар 
с бесплодием гораздо выше. 
- Это очень большая возможность для 
тех семей, которые консервативными, 
оперативными методами не получили 
результат и нуждаются в такой дорого-
стоящей и высокотехнологической про-
цедуре как ЭКО. Сегодня на прием к нам 
записано более 100 семейных пар. И для 
одного дня приема – это колоссальное 
количество. Хотя, я считаю, что инфор-
мированность пациентов в регионах, к 
сожалению, оставляет желать лучшего. 
Мы надеемся, что наши выездные при-
емы помогут пациентам определиться с 
тактикой лечения и побыстрее обрести 
счастье материнства и отцовства, - го-
ворит директор клиники «Экомед Плюс» 
Алмаз Ибрагимов.
По мнению Алмаза Ибрагимова, метод 
вспомогательных репродуктивных 
технологий (в народе просто ЭКО – авт.) 
- самый действенный метод лечения 
бесплодия.
- Эффективность этого метода от 30 до 
50 процентов. В зависимости от возрас-
та и многих других показателей. Если го-
ворить в сравнении, то десять лет назад 
эффективность этой технологии могла 
составлять 15-20 процентов. Сейчас же 
каждый второй-третий может получить 
результат, - объясняет Ибрагимов. - Диа-
гноз бесплодие - это условное обозна-
чение диагноза тех семейных пар, у 
которых не наступила беременность 
в течение года регулярной половой 
жизни без контрацепции. Если в амбу-
латорной карте звучит такой диагноз 
– это не должно расстраивать пациента. 
Нельзя говорить о том, что зачатие для 
него невозможно. Нужно начать обсле-
дование и понять, есть ли какие-либо 
причины, которые мешают наступлению 
беременности. Пойти к врачам, сдать 
необходимые анализы и затем сформи-
ровать с врачами алгоритм дальнейших 
действий.
ЭКО для пациентов бесплатное при 
наличии страховки. Однако есть не-
которые процедуры, которые придется 
оплачивать из своего кармана. По заве-
рению врачей, расходы небольшие.
- В рамках обязательного медицинско-
го страхования проводится процедура 
ЭКО, и в нее входят все этапы. То есть, 
во-первых – это стимуляция яичников. 
Используются достаточно дорогосто-
ящие препараты. Не менее 500 тысяч 
тенге уходит только на лекарственные 
препараты для того, чтобы достичь 
созревания у женщин в месяц сразу 
нескольких яйцеклеток. Которые можно 
было бы оплодотворить. Отобрать наи-
лучшие эмбрионы. Сам процесс изъятия 
яйцеклеток, их оплодотворение, вы-
ращивание и перенос в полость входит 
в один цикл ЭКО. Это финансируется за 
счет государства. Конечно, есть допол-
нительные процедуры, которые потре-
буют небольшие расходы, - рассказыва-
ет Алмаз Ибрагимов.
Если с первого раза не получилось до-
биться вынашивания ребенка, процеду-
ру можно повторить. Для этого случая 
врачи предлагают семейным парам за-
мораживать дополнительные эмбрионы. 
Тогда можно избежать долгих повтор-
ных подготовительных процедур. «За-
морозка» стоит 100 тысяч тенге. Врачи 
говорят, что результативность именно 
с ранее замороженными эмбрионами 
даже выше.
За счет государства в год можно сделать 
одну попытку ЭКО. На следующий год 
попытку можно повторить. Для этого 
семейной паре снова нужно будет вста-
вать в очередь на квоту. Если же есть за-
мороженные эмбрионы, попытку можно 
повторить через месяц-два.
После рождения малышей клиника 
следит за здоровьем как матери, так и 
детей. Некоторые родители даже обра-
щаются за помощью в клинику еще раз.
За 15 лет работы клиника «Экомед Плюс» 
помогла появиться на свет порядка 6 
тысячам детей. 

На дорогах 
Какие доплаты 
за поездки на 
пригородных 
маршрутах по картам 
ONAY! действуют   
в Караганде
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Как известно, в Караганде ведёт-
ся поэтапное внедрение систе-
мы электронного обилечивания 
ONAY!. Несмотря на то, что в 
целом система достаточно про-
ста и понятна, у жителей всё же 
остались вопросы. К примеру, 
можно ли пользоваться проезд-
ными билетами за 6 000 тенге, 
а также социальными картами 
и картами для пенсионеров на 
пригородных маршрутах? По-
хорошему, все эти моменты 
должны разъяснять кондукторы, 
но они, к сожалению, не всегда 
это делают, а иногда и просто 
высаживают пассажиров.  

С одной из неприятных ситуаций недав-
но столкнулась карагандинка, имеющая 
общий проездной билет ONAY!. Зайдя 
в автобус №73, который едет на Узенку, 
она приложила к валидатору свою карту 
и с неё списались средства по тарифу. 
Женщина не знала, что проездные не 
действуют на пригородных маршрутах, 
так как его ей выдали на работе. Однако 
кондуктор автобуса ей этого не объ-
яснил и просто высадил пассажирку на 
остановке 15-го магазина, хотя оплата 
по карте у неё прошла успешно. 
«Супруга работает в коммунальном 
предприятии города Караганды и им вы-
дали карточки общие "Онай". Так кондук-
торы автобусов №73 Юго-Восток-Узень-
ка требует оплату наличными. Утром 
кондуктор автобуса требовала оплату, 
супруга карточку «Онай» приложила к 
валидатору и валидатор показал зеле-
ную птичку. Это было в 7 часов 30 минут. 
Затем она поехала на другом автобусе 
№73 после обеда и также оплатила 
проезд картой, но её высадили на 15-ом 
магазине. Так зачем тогда установлен 
валидатор? Для красоты?», - обращается 
возмущенный муж карагандинки.
Ситуацию пояснили в компании ONAY!, 
Руководитель карагандинского филиа-
ла Георгий Когай отметил, что общие 
проездные билеты, а также пенсионные 
льготы действительно не действуют на 
пригородных маршрутах.
В компании предоставили утверждён-
ные тарифы пригородного проезда по 
картам ONAY!. Сообщается, что они будут 
действовать до введения дифференци-
рованного тарифа на проезд в обще-
ственном транспорте.
ТОО «АВТОПАРК №3»:
117 автобус – «Юбилейный-Горняк» – 70 
тенге;
118 автобус – Караганда – Жумабек – 150 
тенге;
141 автобус - Актас-Уштобе - 110 тенге 
(80+30 тенге доплата). Актас-город - 90 
тенге (80+10 тенге доплата). Город-Уш-
тобе - 90 тенге (80+10 тенге доплата). 
Внутри города – 80 тенге.
500А маршрут – 200 тенге.
ТОО «АВТОПАРК №2»:
71 автобус – 14-ый микрорайон, кольце-
вой – 80 тенге;
72 автобус – 200 тенге.
ТОО «АВТОПАРК №5»:
73 автобус – Новозузенка - Караганда – 
90 тенге (80+10 тенге доплата). Внутри 
города - 80 тенге.
ТОО "Таксокомбинат1":
Маршрут 495К Караганда - Курлус - 90 
тенге; Караганда - Аэропорт - 130 тенге 
(90+40 тенге доплата).
Экспрессы.
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ТОО «АВТОПАРК №3»:
Маршрут 118экспресс - 80 тенге.
Маршрут 145экспресс – 80 тенге.
ТОО «АВТОПАРК №5»:
Маршрут 145экспесс – 80 тенге.
Отмечается, что по экспресс-маршрутам 
только обладатели проездного за 6 000 
тенге в направлениях "Город - Сорти-
ровка", "Город - Пришахтинск" платят 80 
+ 30 тенге, не зависимо от расстояния 
поездки. При этом руководитель кара-
гандинского филиала сообщил, что, если 
на транспортной карте имеется баланс 
поверх проездного билета, деньги могут 
быть списаны с неё. Либо нужно осуще-
ствить доплату наличными.

В Караганде    
на пешеходном  
переходе сбили 
женщину с ребенком
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25 января, в районе торгово-
го дома "Сырдарья" водитель 
"ГАЗели" сбил женщину, которая 
переходила дорогу по пешеход-
ному переходу вместе с ребен-
ком. Карагандинка доставлена в 
больницу. Ребенок не пострадал.

"Около 14.30 часов 49-летний водитель 
автомашины «Газель», по предваритель-
ным данным, двигаясь по улице Карла 
Маркса со стороны ТД «Сырдарья»,  на 
нерегулируемом пешеходном переходе 
допустил наезд на женщину, которая 
переходила дорогу по переходу", - со-
общает пресс-служба департамента 
полиции Карагандинской области. 
 28-летняя карагандинка получила трав-
мы и была доставлена  в медицинское 
учреждение.
"Факт зарегистрирован в полиции, на-
значены соответствующие экспертизы, 
по результатам которых будет принято 
процессуальное решение", - добавляют  
в полиции.

В прошлом 
году на дорогах 
Карагандинской 
области погиб 161 
человек
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Статистические данные соста-
вили в департаменте полиции 
Карагандинской области. В 2021 
году на дорогах области заре-
гистрировано 132 ДТП со смер-
тельным исходом, в которых 
погиб 161 человек (мужчин -123, 
женщин – 38,  несовершеннолет-
них - 12). 

Наибольшее количество ДТП со смер-
тельным исходом произошло в районе 
имени Букейханова (Октябрьском) горо-
да Караганды – 27 (погиб 31 человек).
Далее, в Бухаржырауском районе случи-
лись 16 аварий,  в них погибло 20 чело-
век. В Жезказгане за год произошло 15 
смертельных аварий, в которых погибли 
15 человек. В Актогайском районе – 11 
аварий, в них погибли 12 человек.
В населенных пунктах совершено 50 
ДТП, на дорогах республиканского зна-
чения – 44, на дорогах местного уровня 
– 38.
Наибольшее число людей погибло на 
автодорогах по направлению:

- «Караганда - Балхаш», на которой в 
2021 году погибли 15 человек;
- на автодороге «Жезказган - Сатпаев» 
погибли 9 человек;
-на автодороге «Темиртау - Нур-Султан» 
погибли 9 человек;
- на автодороге «Караганда - Каркара-
линск» погибли 9 человек;
- на автодороге «Караганда - поселок 
Атасу» погибли 8 человек.
Причинами ДТП со смертельным ис-
ходом являются превышение установ-
ленной скорости и сопутствующие этому 
нарушения ПДД:
- нарушение правил маневрирования, 
выезд на встречную полосу – 53 факта;
- наезд на пешеходов - 42 факта;
- опрокидывание - 37 фактов.
При этом, время суток не имеет суще-
ственного значения. Так, в дневное вре-
мя совершено 67 ДТП, в ночное время 
65 аварий.
По вине водителей в состоянии опья-
нения в 2021 году совершено 6 ДТП со 
смертельным исходом, в которых погиб-
ли 11 человек. 

Жители Сарани 
жалуются    
на единственный   
на весь город    
автобус №165
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В социальных сетях распро-
страняется жалоба от жителей 
Сарани. Люди возмущаются, что 
на весь город автопарки оста-
вили всего один автобус № 165! 
Очень много саранцев работает 
в Караганде. Люди каждый день 
ездят туда и обратно. Сейчас же 
автобусов стало заметно мень-
ше, а на такси не наездишься. 
В управлении пассажирского 
транспорта и автомобильных 
дорог Карагандинской области 
сообщают, что сокращение 
связано с высокой заболеваемо-
стью среди водителей и кондук-
торов.

«Здравствуйте! Третий автопарк ре-
шил сократить количество автобусов в 
Сарань до одного! Один-единственный 
165-й автобус на город, где проживает 
больше 35 тысяч человек, среди кото-
рых очень много студентов и работаю-
щих в Караганде!
Зато в Шахане, где меньше 10 тысяч 
жителей, решили оставить 5 автобусов. 
Да, 127-й также едет и через Сарань. Но 
165-ый, в отличие от 127-ого - междуго-
родний маршрут, те есть там количество 
пассажиров должно совпадать с количе-
ством посадочных мест. И хотя водители 
третьего автопарка это упорно игнори-
руют, в него хотя бы можно было влезть. 
А в 127-й влезть не всегда получается 
- он приезжает в Сарань уже битком», - 
жалуется жительница Сарани. 
В управлении пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог Карагандинской 
области подтверждают, что , действи-
тельно, сейчас курсирует всего один 
165-ый маршрут. Но связано это с рез-
ким распространением коронавируса.
«Рассмотрев обращение жительницы го-
рода Сарани касательно работы марш-
рута №165 «Караганда-Сарань», сооб-
щаем следующее. В целом в последние 
дни участились нарекания населения к 
работе междугородних внутриобласт-
ных маршрутов, соединяющих города 
Шахтинск, Сарань, Темиртау, Абай, по-
селки Топар, Шахан с Карагандой. Как 
известно, одной из главных системных 
проблем автопарков области является 
острая нехватка квалифицированного 
водительского состава. Однако, несмо-
тря на это, автопарками №3 и №5, обслу-
живающими вышеуказанные направле-
ния, регулярность движения автобусов 
обеспечивалась на уровне не ниже 70% 

от плана, как того требует законода-
тельство в сфере транспорта. Однако на 
сегодняшний день наблюдается резкое 
сокращение количества автобусов на 
линии по междугородним маршрутам, 
что связано с эпидемиологической ситу-
ацией в целом по стране. В настоящее 
время в ТОО «Автобусный парк №3» от-
сутствуют порядка 50 водителей в связи 
с временной нетрудоспособностью 
(больничный), что отразилось на еже-
дневном выходе автобусов на линию, 
как по городским, так и междугородним 
маршрутам», - объясняют в управлении 
пассажирского транспорта и автомо-
бильных дорог Карагандинской области.
На 25 января 2022 года на маршруте 
№165 «Караганда-Сарань» курсирует 1 
автобус, на маршруте №127 «Караганда-
Шахан» - 5 автобусов.
«Вместе с тем, автопарку №3 даны 
указания об увеличении количества ав-
тобусов на маршруте №165 «Караганда-
Сарань» на 1 единицу 25 января, путем 
изыскания резервов. В свою очередь, 
просим наших пассажиров отнестись с 
пониманием, поскольку эта проблема 
связана с общей ситуацией по заболева-
емости коронавирусной инфекцией на 
территории страны и является времен-
ной. По мере стабилизации эпидемиоло-
гической обстановки в области, пере-
возки по междугородним маршрутам 
будут выполнятся согласно расписани-
ям», - сообщают в управлении.
 

Криминал 
В Караганде 
задержаны участники 
дерзкого разбойного 
нападения на дом 
предпринимателя

еKaraganda

По сообщению пресс-службы 
Департамента полиции Караган-
динской области, 22 января, в 14 
часов 45 минут в центр опера-
тивного управления УП города 
Караганды поступило сообще-
ние: в частном секторе произо-
шло разбойное нападение. На 
место происшествия прибыла 
объединенная следственно-опе-
ративная группа.  

Как было установлено, двое неизвест-
ных в медицинских масках под предло-
гом доставки посылки проникли во двор 
дома, принадлежащего 46-летнему пред-
принимателю. Со слов потерпевшего, 
налетчики, выстрелив два раза в воздух 
из пистолета, потребовали выдать цен-
ности. При этом владелец дома оказал 
сопротивление и получил ножевые 
ранения различной тяжести. Потерпев-
ший госпитализирован в медицинское 
учреждение. 
Злоумышленники скрылись, похитив 
золотые ювелирные изделия на общую 
сумму 2 миллиона 340 тысяч тенге. 
По данному факту в полиции возбуди-
ли уголовное дело по статье 192 УК РК 
«Разбой».
- В ходе проведенных оперативных 
мероприятий полицейские установи-
ли и задержали трёх подозреваемых в 
возрасте от 25 до 40 лет. Один из них 
является работником предприятия, 
принадлежащего предпринимателю. Он 
предоставил подельникам информацию 
о потерпевшем, и во время соверше-
ния преступления находился на улице в 
автомобиле. Во время обыска по местам 
проживания подозреваемых полицей-
ские обнаружили и изъяли веществен-
ные доказательства – пистолет, часть 
золотых ювелирных изделий, - сообщил 
заместитель начальника ДП Карагандин-
ской области Абиль Абильдин.
Злоумышленники помещены в изолятор 
временного содержания. Ведется рас-
следование.

С поличным 
задержаны пять 
«закладчиков» 
наркотиков   
в Карагандинской 
области

eKaraganda

По сообщению пресс-службы 
Департамента полиции Кара-
гандинской области, в целях 
стабилизации криминогенной 
ситуации на территории Кара-
гандинской области с 14 января 
проводится оперативно-про-
филактическое мероприятие 
«Правопорядок».  

Одна из основных его задач - противо-
действие наркопреступности. И в этом 
плане особое внимание уделяется 
выявлению и задержанию лиц, которые 
занимаются так называемыми «заклад-
ками» различных видов наркотических 
средств, в том числе и синтетического 
происхождения. В данном направлении 
сотрудники Управления по противодей-
ствию наркопреступности ДП области 
проводят активную работу. 
Так, 18 января в ходе оперативно-
розыскных мероприятий в Темиртау 
сотрудники отдела по противодействию 
наркопреступности УП города Темиртау 
в одном из подъездов жилого дома по 
проспекту Республики задержали двух 
жителей города в возрасте 30 и 28 лет. 
Во время осмотра полицейские изъяли у 
данных граждан 11 свертков с порошко-
образным веществом. Предположитель-
но, оно является наркотическим сред-
ством синтетического происхождения, 
известного как «Скорость». Как пояснили 
задержанные, они сами являются нар-
копотребителями, а изъятые наркоти-
ческие средства планировали перепро-
дать в целях преступной наживы.
21 января в Караганде сотрудники по 
противодействию наркопреступности 
УП города Караганды в районе улицы 
Воинов-Интернационалистов задер-
жали, проживающих в Темиртау, двух 
молодых людей в возрасте 20 и 18 лет, у 
которых изъяли 7 свёртков с веществом 
белого цвета. Со слов задержанных, это 
синтетический наркотик «скорость». В 
ходе дальнейших оперативных меро-
приятий сотрудники полиции в раз-
личных местах Караганды изъяли еще 3 
свертка с порошкообразным веществом. 
Злоумышленники пояснили, что нарко-
тики они приобрели через интернет для 
дальнейшей продажи.
В этот же день отличились сотрудники 
полка патрульной полиции УП горо-
да Караганды. Один из автопатрулей, 
следуя по маршруту, на одной из улиц 
заметил подозрительного мужчину. 
Парень, увидев полицейских, почему-то 
стал нервничать. Он попытался скрыть-
ся, выбросив на землю 15 свертков с 
порошкообразным веществом белого 
цвета. Полицейские задержали 27-летне-
го жителя города, который пояснил, что 
работает так называемым «закладчиком» 
наркотических средств синтетического 
происхождения.
Впоследствии, при проведения дальней-
ших следственных действий, у одного из 
домов по проспекту Бухар-Жырау было 
обнаружено 25 свертков с наркотиками 
синтетического происхождения. Не-
обходимо отметить циничный подход 
задержанного наркодилера: свои «за-
кладки» он сделал на детской площадке. 
Однако на этом сотрудники полиции не 
остановились, и в ходе обыска по месту 
жительства задержанного лица изъяли 
еще 26 свертков с веществом порошко-
образного вида.
Преступный умысел всех вышеуказан-
ных лиц подтвердился изъятыми у них 
смартфонами, где имелись фото и описа-
ние мест закладок, а также переписками 
в социальных сетях.
По всем вышеуказанным фактам про-
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водится досудебное расследование в 
рамках статьи 297 УК РК, назначены 
соответствующие экспертизы.
Полицейские предупреждают, что 
действия по закладке наркотических 
веществ квалифицируется как сбыт, и за 
это грозит уголовная ответственность в 
виде лишения свободы на срок от 10 до 
20 лет.
Также за незаконную рекламу и про-
паганду наркотических средств путем 
нанесения надписей, рисунков или 
иным другим способом, предусмотрена 
уголовная ответственность по ст. 299-1 
УК РК и за совершение данных противо-
правных действий предусмотрено нака-
зание в виде лишения свободы на срок 
от 1 года до 3 лет. 

Спорт
Карагандинские 
студенты устроили 
флешмоб   
в поддержку 
участников зимних 
Олимпийских игр 2022

eKaraganda

31 января, на площади перед 
Дворцом спорта Караганды 
состоялся флешмоб, который 
управление физической куль-
туры и спорта организовало 
совместно с университетом 
Казпотребсоюза в поддержку 
карагандинских спортсменов, 
которые отправились на зимние 
Олимпийские игры 2022.  

Напомним, с 4 по 20 февраля Пекин 
примет XXIV зимние Олимпийские игры. 
В этих главных соревнованиях четырех-
летия примут участие два представителя 
Карагандинской области – биатлонист 
Владислав Киреев и конькобежка Екате-
рина Айдова. 
По сообщению управления физической 
культуры и спорта, изначально акцию 
планировали провести в Центральном 
парке Караганды, с привлечением всех 
представителей зимних видов спорта, 
а именно: хоккеистов, конькобежцев, 
фигуристов и так далее. Однако в связи 
с карантинными ограничениями от идеи 
пришлось отказаться. Тогда ведомство 
обратилось с инициативой к ректору ка-
рагандинского университета Казпотреб-
союза, ведь когда-то этот университет 
окончила Екатерина Айдова, а Владис-
лав Киреев является его студентом в 
данный момент.
Во флешмобе приняли участие 50 сту-
дентов университета Казпотребсоюза. 
Все они таким образом решили под-
держать своих земляков и пожелать им 
победы на зимних Олимпийских играх 
2022.
Стоит отметить, что 30-летняя Екатерина 
Айдова участвует в Олимпийских играх 
в четвёртый раз. Её дебют состоялся на 
зимних юношеских Олимпийских играх 
2010 в Ванкувере. Затем она участвова-
ла в зимних Олимпиадах в Сочи в 2014 
и 2018 годах.
Что касается Владислава Киреева – 
21-летний биатлонист участвует на 
Олимпийских играх впервые. Он являет-
ся Чемпионом Казахстана и Азии среди 
молодежи, в 2020 году на чемпионате 
мира среди юниоров в Швейцарии стал 
пятым в индивидуальной гонке. В 2021-
ом - на летнем чемпионате мира по 
биатлону в Чехии занял седьмое место, 
в первенстве Азии в Киргизии завоевал 
золотую и бронзовую медали, в Спарта-
киаде РК в Алматы выиграл три гонки.

Карагандинский 
теннисист Максим 
Батютенко победно 
стартовал    
на Australian Open

eKaraganda

С 17 по 30 января в городе 
Мельбурн, Австралия, проводит-
ся Australian Open — открытый 
чемпионат Австралии по тен-
нису, теннисный турнир среди 
профессионалов. Выступающий 
на соревнованиях 16-летний 
воспитанник карагандинской 
школы тенниса Максим Батю-
тенко одержал победу в первом 
раунде и пробился во второй 
этап юниорской части соревно-
ваний.  

Максим, который дебютировал на со-
ревновании такого уровня, обыграл 
17-летнего британца Мэттью Ранкина со 
счётом 6:4 и 6:3 в матче, который про-
должался 1 час 15 минут. Следующим 
соперником казахстанского теннисиста 
станет победитель матча между фран-
цузом Артуром Хеа и литовцем Эдасом 
Бутвиласом. 
В казахстанской федерации тенниса 
отмечают, что для карагандинского 
тенниса это историческое событие, ведь 
Australian Open – это один из четырех 
самых престижных турниров серии 
Большого шлема.  

Хоккейную команду 
«Бертыс» из Балхаша 
не пускают на лед 
местного стадиона
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Последние 10 лет хоккейная 
команда «Бертыс» из Балхаша 
тренировалась на местном ста-
дионе «Металлург». Арендатор 
позволял. Но в этом году аренда-
тор сменился, и новый частник 
отказался пускать хоккеистов 
на лед. У спортсменов не оста-
лось иного выхода, как начать 
тренироваться прямо на озере 
Балхаш.

Любительская хоккейная команда «Бер-
тыс» появилась в Балхаше в 2012 году. 
Ее создали инициативные балхашцы, 
которые интересуются хоккеем. Сначала 
это были просто игры любителей. Муж-
чины приходили на местный стадион 
«Металлург» с тем, что было. Со старыми 
клюшками и шлемами. Заливали лед и 
катались для себя. Со временем команда 
росла. Ее члены обзавелись хорошим 
обмундированием, разработали соб-
ственный дизайн формы, стали серьезно 
тренироваться. У нас даже появилась 
детская хоккейная команда. Дети зани-
мались бесплатно. 
- У нас любительская команда и занима-
емся мы только в зимнее время. Нет у 
нас в Балхаше, к сожалению, арены. На-
чинали просто: коньки, клюшки. Со вре-
менем форму приобрели, - рассказывает 
капитан команды «Бертыс» Виктор Ва-
сильев. - Изначально мы базировались 
на стадионе «Металлург». С прежним 
арендатором у нас был договор. Нам 
предоставляли раздевалку, разрешали 
выходить на лед. Детская команда у нас 

была. Порядка 20 детей занимались. 
Мы сами проводили с ними тренировки 
в субботу, воскресенье. Ну и взрослых 
около 30 человек. Мы заливали каток. 
Даже восстановили разваленное здание 
за свой счет, чтобы прокат туда перене-
сти, а самим пользоваться раздевалкой.
Несколько лет команда «Бертыс» упорно 
тренировалась, и в 2015 году они заяви-
лись в «Ночную любительскую хоккей-
ную лигу».
- Встречаются команды-любители со 
всей области и проводят турнир. Это 
полноценные хоккейные турниры в 
Караганде. Начали потихонечку высту-
пать. В том году из-за пандемии мы не 
смогли доиграть. А в этом году из диви-
зиона «дебютант» перешли в дивизион 
«любитель». Подняли свои показатели, 
- рассказывает Виктор Васильев.
После нового года внезапно образова-
лась проблема. Акимат Балхаша провел 
новый тендер, и у корта на стадионе 
«Металлург» сменился арендатор. Част-
ник перестал пускать на лед команду 
«Бертыс». Хоккеистам теперь негде тре-
нироваться. Это единственное место в 
Балхаше, где заливают нормальный лед.
- Тендер выиграл другой человек, спорт 
его совершенно не интересует. Только 
прокат коньков и зарабатывание денег. 
В акимат мы обращались. И в отделе 
спорта нас поддерживают. Но отдали 
аренду вот этому человеку, и вот такая 
ситуация сложилась, - жалуется Виктор 
Васильев. – Особенно обидно, что по 
договору с акиматом арендатор обязан 
нас впускать.
У команды «Бертыс» не осталась иного 
выхода, как пойти тренироваться прямо 
на озеро Балхаш. Хоккеисты самосто-
ятельно, как смогли, расчистили лед, 
установили ворота и, как могут, трениру-
ются. Такие условия усложняют занятия. 
Во-первых, парням даже негде нормаль-
но переодеться, погреться, если замерз, 
в туалет сходить. Во-вторых, это может 
быть опасно. Зима в Карагандинской 
области  в этом году теплая. Лед на озе-
ре местами может быть недостаточно 
прочным.
- А что делать? Дети просятся, хотят за-
ниматься. Везем на озеро их в микроав-
тобусе. В нем переодеваются и выходят 
на лед, - говорит Виктор.
Сейчас хоккеисты команды «Бертыс» 
просят акимат Балхаша повлиять на 
арендатора, чтобы тренировки могли 
вернуться в привычное русло.
В управлении физической культуры и 
спорта Карагандинской области сообща-
ют, что доступ хоккеистам на лед будет 
обеспечен.
"Когда в социальных сетях появилась 
информация о проблеме, возникшей у 
балхашской хоккейной команды «Бер-
тыс», управление физической культуры 
и спорта Карагандинской области взяло 
данный факт на контроль, связалось с 
руководством акимата города, чтобы 
разобраться в ситуации. Выяснилось, 
что в декабре 2021 года был прове-
ден электронный тендер по передаче 
хоккейного корта стадиона «Металлург» 
в доверительное управление без права 
выкупа сроком на 3,5 года. Ранее до-
верительным управлением занималось 
ОО «Ассоциация хоккея города Балхаш». 
По результатам электронных торгов по-
бедителем стал индивидуальный пред-
приниматель. Целевое использование 
корта осталось неизменным: обеспечить 
доступ для занятий спортом всех катего-
рий граждан. По ряду объективных при-
чин, включая погодные условия, а также 
в период чрезвычайного положения, не 
было возможности качественно залить 
каток. На сегодняшний день ледовое 
покрытие в неудовлетворительном со-
стоянии, в связи с чем, нет возможности 
проводить полноценные тренировки 
команды по хоккею. Доверительно-
му управляющему рекомендовано в 
кратчайшие сроки привести в порядок 
ледовое покрытие и обеспечить условия 
для массового катания и тренировок 
по хоккею. Кроме того, предоставить 
график работы, включая время занятий 
хоккеистов. Другими словами, возник-
шая проблема должна быть решена", - 
обещают в  управлении. 

Одной строкой
Карагандинцы могут не бояться ящу-
ра и покупать мясо на рынках...

Специалисты бурят на водоемах Ка-
рагандинской области лунки, чтобы 
избежать массовой гибели рыбы...

В Караганде водители и кондукторы 
53-го маршрута регулярно справляют 
нужду под окнами людей...

В Караганде водитель легковой ма-
шины врезался в автобус маршрута 
№100. Появились новые данные о по-
страдавших...

В Караганде реализуют проект погиб-
шего активиста Олега Гарницкого...

«Казцинк» сделал свой вклад в фонд 
«Қазақстан халқына»...

Дерзкое разбойное нападение в Кара-
ганде: пострадавший благодарит 
полицейских...

Выставка фотографа Болата Айма-
гамбетова откроется в Караганде...

Управление парками Караганды хочет 
поощрить женщину, которая покори-
ла карагандинцев своим катанием на 
льду...

Злоумышленник похитил мобильник у 
продавца магазина в Сатпаеве...

В Караганде теща похитила у зятя 
сбережения и купила на них кварти-
ру...

Мужчину осудили за непреднамеренное 
убийство бизнесмена в Карагандин-
ской области...

«Караганды Су» объявило об аварий-
ном отключении холодной воды...

Президент Токаев изменил полномочия 
госсекретаря...

Мужчина похитил барсетку с деньга-
ми и документами у пациента меди-
цинского учреждения в Караганде...

Похищенный более двух месяцев назад 
автомобиль вернули жителю Темир-
тау...

В выходные подразделениями депар-
тамента по ЧС Карагандинской обла-
сти было спасено девять человек...

Рохер Каньяс официально вернулся в 
КПЛ...

Туман накрыл Алматы: в аэропорту 
задерживаются рейсы...

Карагандинцев приглашают на кон-
церт оркестра казахских народных 
инструментов...

В Караганде стартовал теннисный 
турнир ITF Juniors J4...

Эльмира Сыздыкова завоевала «золо-
то» Гран-при по борьбе «Иван Яры-
гин-2022»...

В Караганде упростят обращение в 
коммунальные службы...

В Карагандинской области в реанима-
циях находятся 56 больных коронави-
русом...

«Я получил много информации о своей 
команде». Наставники высказались о 
матчах «Торпедо» — «Сарыарка» 1:2, 
2:3...

Видеообзор матча чемпионата Казах-
стана «Торпедо» — «Сарыарка» 2:3...

Сотрудниками отдела УЧС Жезказгана 
проведены профилактические меро-
приятия в частном жилом секторе...

Столкновение тепловоза c КамАЗом 
попало на видео в Караганде...

Подробнее на сайте www.ekaraganda.kz

НОВОСТИ 
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НЕДВИЖИМОСТЬ / ЛОМБАРДЫ

ТОО ЛОМБАРД 
«АМЕТИСТ»

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

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

Организация Координаты ПРИМЕЧАНИЕ

АВТОУСЛУГИ

ЗДОРОВЬЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО, ОБОРУДОВАНИЕ, ОКНА

ИБРАИМХАН
НУРЛАН

КЕНЕСХАНУЛЫ

Руководитель центра, кандидат 
медицинских наук, врач-

нейрохирург, невролог, мануальный 
терапевт, специалист по восточным 

методам лечения
лиц. КарЛП №№00037

от 05.10.1998 г

«Медицинский реабилитационный центр»
ЛЕЧЕНИЕ МЕТОДАМИ ВОСТОЧНОЙ

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

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

дисков, излишнего веса, ДЦП.

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

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

СООБЩЕНИЯ

Объявление о проведении общественных слушаний путем публичных обсуждений
ТОО «USHTOBE QUS» информирует общественность, что 10 февраля 2022 года в 11 часов будут проводиться общественные слушания путем публичных обсуждений по 

разделу «Охрана окружающей среды к Рабочему проекту эксплуатации птичника №31 ТОО «USHTOBE QUS», расположенному в поселке Уштобе. Публичные обсуждения 
будут проводиться в акимате поселка Уштобе по адресу: Уштобе, улица Абая, 30.
Реквизиты инициатора публичных обсуждений:
ТОО «USHTOBE QUS», Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, поселок Уштобе, учетный кварта 074, участок 674, БИН190940021933, 

ИИКKZ219470398928988250 в АО «Дочерний банк «Альфа-банк». 
Проектные документы будут размещены на сайте «ecoportal.kz». Все заинтересованные лица могут ознакомиться с проектной документацией и направить свои замечания 

и предложения в бумажном и электронном варианте по проектным документам. 
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-701-745-87-69 или по электронному адресу natnik_56@mail.ru.
Ответственным за проведение общественных слушаний является Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области, теле-

фон 56-81-66, E-mail: expertiza.upr_krg@mail.ru
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Вниманию общественности
ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» уведомляет о про-

ведении общественных слушаний посредством публичных обсуждений по проекту 
рекультивации секций №3, №4 и №4б золоотвала.
Сроки проведения публичных обсуждений: с 7 февраля 2022 г. 
Проектные материалы доступны для ознакомления на портале ЕЭП https://

ecoportal.kz// (Единый экологический портал)
Разработчик раздела ООС: ТОО «Проектсервис», тел. 8(7212) 214616
Запрос на получение документов в электронном виде, замечания и предложения 

можно отправлять на эл.адрес: proekt_krg@mail.ru
Представители общественности могут ознакомиться с материалами проектов в 

бумажном виде по адресу г. Караганда, пр. Бухар Жырау, 48а. 
Инициатор намечаемой деятельности: ТОО «Главная распределительная энерго-

станция Топар» 
Орган по проведению государственной экологической экспертизы – ГУ «Управление 

природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской обла-
сти»
Тел. 8(7212) 568166

Жұртшылық назарына
«Топар бас энергия тарату станциясы» ЖШС күл үйіндісінің №3, №4 және №4б 

учаскелерін рекультивациялау жобасы бойынша қоғамдық талқылаулар арқылы 
қоғамдық тыңдаулар өткізу туралы хабарлайды.
Жария талқылауларды өткізу мерзімдері: 2022 жылғы 7 ақпаннан.
Жобалық материалдар БЭК порталында танысу үшін қолжетімді https://ecoportal.kz 

/ / (бірыңғай экологиялық портал)
ҚОҚ бөлімінің әзірлеушісі: "Проектсервис" ЖШС, тел. 8(7212) 214616
Құжаттарды электронды түрде алуға сұраныс, ескертулер мен ұсыныстар 

электрондық поштаға жіберілуі мүмкін.мекен-жайы: proekt_krg@mail.ru
Жұртшылық өкілдері жоба материалдарымен қағаз түрінде Қарағанды қаласы, 

Бұқар Жырау даңғылы, 48а мекен-жайы бойынша таныса алады.
Белгіленген қызметтің бастамашысы: «Топар бас энергия тарату станциясы» ЖШС
Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі Орган - "Қарағанды 

облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы"ММ
Тел. 8(7212) 568166

Вниманию общественности
ТОО «Оркен» Представительство «Оркен-Кентобе» уведомляет о проведении 

общественных слушаний посредством публичных обсуждений по проекту ликвида-
ции нарушенных земель месторождения Тогай-1
Сроки проведения публичных обсуждений: с 7 февраля 2022 г. 
Проектные материалы доступны для ознакомления на портале ЕЭП https://

ecoportal.kz// (Единый экологический портал)
Разработчик раздела ООС: ТОО «Проектсервис», тел. 8(7212) 214616
Запрос на получение документов в электронном виде, замечания и предложения 

можно отправлять на эл.адрес: proekt_krg@mail.ru
Представители общественности могут ознакомиться с материалами проектов в 

бумажном виде по адресу г. Караганда, пр. Бухар Жырау, 48а. 
Инициатор намечаемой деятельности: ТОО «Оркен» Представительство «Оркен-

Кентобе»
Орган по проведению государственной экологической экспертизы – ГУ «Управление 

природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской обла-
сти»
Тел. 8(7212) 568166

Жұртшылық назарына
«Өркен» ЖШС «Өркен-Кентөбе» өкілдігі Тоғай-1 кен орнының бұзылған жерлерін 

жою жобасы бойынша көпшілік талқылау арқылы қоғамдық тыңдаулар өткізілетіні 
туралы хабарлайды.»
Жария талқылауларды өткізу мерзімдері: 2022 жылғы 7 ақпаннан.
Жобалық материалдар БЭК порталында танысу үшін қолжетімді https://ecoportal.kz 

/ / (бірыңғай экологиялық портал)
ҚОҚ бөлімінің әзірлеушісі: "Проектсервис" ЖШС, тел. 8(7212) 214616
Құжаттарды электронды түрде алуға сұраныс, ескертулер мен ұсыныстар 

электрондық поштаға жіберілуі мүмкін.мекен-жайы: proekt_krg@mail.ru
Жұртшылық өкілдері жоба материалдарымен қағаз түрінде Қарағанды қаласы, 

Бұқар Жырау даңғылы, 48а мекен-жайы бойынша таныса алады.
Белгіленген қызметтің бастамашысы: «Өркен» ЖШС «Өркен-Кентөбе» өкілдігі
Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі Орган - "Қарағанды 

облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы"ММ
Тел. 8(7212) 568166

Вниманию общественности
ТОО «Оркен» Представительство «Оркен-Кентобе» уведомляет о проведении 

общественных слушаний посредством публичных обсуждений по проекту ликвида-
ции нарушенных земель месторождения Тогай-2
Сроки проведения публичных обсуждений: с 7 февраля 2022 г. 
Проектные материалы доступны для ознакомления на портале ЕЭП https://

ecoportal.kz// (Единый экологический портал)
Разработчик раздела ООС: ТОО «Проектсервис», тел. 8(7212) 214616
Запрос на получение документов в электронном виде, замечания и предложения 

можно отправлять на эл.адрес: proekt_krg@mail.ru
Представители общественности могут ознакомиться с материалами проектов в 

бумажном виде по адресу г. Караганда, пр. Бухар Жырау, 48а. 
Инициатор намечаемой деятельности: ТОО «Оркен» Представительство «Оркен-

Кентобе»
Орган по проведению государственной экологической экспертизы – ГУ «Управление 

природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской обла-
сти»
Тел. 8(7212) 568166

Жұртшылық назарына
«Өркен» ЖШС «Өркен-Кентөбе» өкілдігі Тоғай-2 кен орнының бұзылған жерлерін 

жою жобасы бойынша көпшілік талқылау арқылы қоғамдық тыңдаулар өткізілетіні 
туралы хабарлайды.»
Жария талқылауларды өткізу мерзімдері: 2022 жылғы 7 ақпаннан.
Жобалық материалдар БЭК порталында танысу үшін қолжетімді https://ecoportal.kz 

/ / (бірыңғай экологиялық портал)
ҚОҚ бөлімінің әзірлеушісі: "Проектсервис" ЖШС, тел. 8(7212) 214616
Құжаттарды электронды түрде алуға сұраныс, ескертулер мен ұсыныстар 

электрондық поштаға жіберілуі мүмкін.мекен-жайы: proekt_krg@mail.ru
Жұртшылық өкілдері жоба материалдарымен қағаз түрінде Қарағанды қаласы, 

Бұқар Жырау даңғылы, 48а мекен-жайы бойынша таныса алады.
Белгіленген қызметтің бастамашысы: «Өркен» ЖШС «Өркен-Кентөбе» өкілдігі
Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі Орган - "Қарағанды 

облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы"ММ
Тел. 8(7212) 568166

ПРОЧЕЕ
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АВТОУСЛУГИ
Грузоперевозоч-

ные
УСЛУГИ грузчиков. ГАЗЕЛЬ, Т. 

8-777-527-75-64 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 
РЕМОНТНО-ОТДЕ-
ЛОЧНЫЕ

АБСОЛЮТНО недорого ча-
стичный, косметический ремонт. 
Ремонт «под ключ» квартир, 

офисов, домов. Кафель, электри-
ка, сантехника. Двери, г/картон, 
полы. Пенсионерам и на матери-
ал - скидки!, Т. 8-708-977-90-47  

АВРАЛЬНЫЕ работы. Строим, 
перестраиваем, достраиваем. 
Особняки, склады, цеха. Демон-
таж. Усиление фундамента и 

ремонт. Текущий и кап.ремонты. 
Проемы, арки. Декоративная, 
укрепляющая, фасадная шту-
катурка. Свой строительный 

материал. Скидки. Чистим дымо-
ходы, воздуховоды, Т. 97-40-59 , 

8-700-410-23-30  

БРИГАДА универсальных стро-
ителей выполнит любые стро-
ительные работы. Качественно. 
Гарантия, Т. 8-700-355-51-63 

ЖЕСТЯНЫЕ работы. Гнём 
жесть, изготавливаем зонты 
вытяжные, воздуховоды, 

нестандартные изделия, Т. 8-701-
408-42-43  

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

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

РЕМОНТ пластиковых окон. 
Замена резины, замков, навесов. 
Регулировка. Качество. Гарантия, 

Т. 97-27-60 , 8-701-508-44-01 , 
8-707-872-25-29  

УКЛАДКА кафеля. Сантехника. 
Электрика. Установка дверей. Ве-
нецианка. Гротто. Обои. Левкас. 
Квалифицированные строители, 
Т. 8-747-553-86-96 , 8-705-862-30-50 

Влад Немец 

КАФЕЛЬ, обои, галтели, шпа-
клевка, линолеум. Сантехника. 
Галя, Виталий, Т. 46-24-80 , 8-702-
152-08-14 , 8-708-548-39-44 
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт квар-
тир. Шпаклевка стен и потолков, 
обои, эмульсия, галтели. Также 
и частичный ремонт, Т. 21-74-17, 
8-707-292-97-09
КЛАДКА кафеля, установка две-
рей. Обои. Плотник, Т. 8-701-904-
74-94 , 50-83-41 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
И СВАРОЧНЫЕ

ВСЕ виды сварочных работ. Ге-
нератор, резак. Сантех.работы. 
Любой сложности. Качественно. 
Гарантия. Выезд. Без выход-
ных, Т. 21-39-16 , 8-707-424-21-02 
, 8-702-688-30-49 
ОПЫТНЫЙ сантехник. Все 
виды сантехнических работ. 
Качество. Гарантия, Т. 34-97-48 , 
8-701-392-34-62 
САНТЕХНИК, электрик. Уста-
новка эл/титанов, ст/машин. 
Гарантия. Качества, Т. 97-21-33 , 
8-702-719-04-36 

ЭЛЕКТРО, ПЛОТ-
НИЦКИЕ РАБОТЫ

ТОО Peremotka. Ремонт, прода-
жа эл/двигателей. Р-н нефтебазы, 
ул. Нефтяная, 5, Т. 8-701-166-05-48 

Александр

ВСЕ услуги электрика, Т. 41-98-
73 , 8-705-250-71-58 , 8-778-843-
45-50 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ рабо-
ты (дома, цеха, сооружения и 
т.д.), Т. 77-19-92 , 8-700-973-93-58 

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И 
ОБНОВЛЕНИЕ МЕ-
БЕЛИ

ПЕРЕТЯЖКА мебели. Недорого, 
Т. 97-23-55 , 8-705-191-05-17 

РЕМОНТ, реставрация, перетяж-
ка мягкой мебели любой сложно-
сти. Гарантия качества, изменение 
дизайна, широкий выбор тканей. 
Консультация и выезд мастера 
бесплатно. Российский поролон 
высокой плотности, Т. 97-21-71 , 

8-778-300-27-19 , 8-777-207-84-73
1 , 

, 8-747-967-89-96 

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

РЕМОНТ И УСТА-
НОВКА БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ.

РЕМОНТ холодильников. Выезд 
на дом. Все районы, Т. 97-46-03 , 

8-705-310-02-02 

ТЕЛЕМАСТЕРСКАЯ. Ремонт 
телевизоров, видео, аудиотехни-

ки, Т. 8-747-550-35-49 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ И 
БУХГАЛТЕРСКИЕ

РЕШИМ любые юридические 
вопросы.(Лицензия № 0000010, 
выдана Комитетом регистраци-
онной службы Министерства 
юстиции РК 28.07.2000 г), Т. 8-702-
410-77-32 , 8-721-236-89-49 

ПРОЧИЕ
УСЛУГИ по оформлению недви-
жимости. Узакониваю квартиры, 
дома, жилые помещения(базы, 
склады, прочее). Технические ус-
ловию на водопровод, канализа-
цию, энергосбережение. Перепла-
нировка, реконструкция строений, 

Т. 8-777-222-24-22 Виталий

БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ. Вы-
сокая квалификация. Практик с 
опытом работы в частном бизне-
се с 1988 года, Т. 8-777-394-24-41 , 
8-708-425-32-23 

ГАДАНИЯ. Таро. Акция до конца 
января!!! И диагностика со скид-
кой 5.000 тг. Принимаю в Пришах-
тинске. Расклад «Таро», отлив 
воском, открытие дорог, Т. 8-702-
444-99-52 
ГАДАЮ. Потомственная. Сниму 
порчу любой сложности. Обря-
ды, ритуалы, обереги и многое 
другое, Т. 8-775-256-67-96 Надеж-
да

ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Кавалеры
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

МУЖЧИНА 55 лет, казах познакомит-
ся с одинокой женщиной, близкой по 
возрасту, казашкой, Т. 8-775-339-94-
34 

КАЗАХ 61 год, вдовец, рост 170, вес 
69 кг, познакомится с женщиной, 
возраст и национальность значения 
не имеет, Т. 8-777-485-41-59 
МУЖЧИНА 67 лет, казах, высшее 
образование, бывший гл.бухгалтер 
ищу молодую пенсионерку, казашку, 
Т. 8-776-517-82-60 
ПАРЕНЬ, 26 лет, казах 175/55. Ищу 
встречи с человеком после недол-
гой переписки, Т. 8-705-443-98-64

ол-

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

кий

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

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

1-КОМН.КВ. Пришахтинск, Зелинско-
го, новостройка, р-он Буратино, Т. 
79-18-71 , 8-771-286-87-68 

11.000.000 тг., 2-комн.кв, Ю-В, с 3-9 
этажи. Звонить с 18.00-22.00 ч., Т. 
47-91-30, 8-775-618-65-39
2-КОМН.КВ, 23 мк-р, Т. 53-18-35 
2-КОМН.КВ, желательно 1-2 этажи, 
город, р-он боулинга, Юбилейный, 
Н.Назарбаева, Т. 8-747-984-35-23 
2-КОМН.КВ, Ю-В, 1 и последний эта-
жи не предлагать, Т. 47-91-30 , 8-775-
618-65-39 

ПРОДАЮ

1-КОМН.
Город

10.000.000 тг. , Пичугина, р-он 45 
кв-ла, 1/4, кирпич, каб ТВ, новая 
сантехникаи. Или меняю на 2-комн.
кв, Степной-1,2,3,4; Гульдер-1,2,; 
Таттимбета, со 2 до 8 этажа, с вашей 
доплатой. Пришахтинск, Майкудук 
и город - не предлагать. Звонить 
после 18.00-22.00 ч., Т. 47-91-30 , 
8-775-618-65-39 

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

Михайловка

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

11.500.000 тг., Восток-2,7, 5/5, пан, з/
балкон, интернет, домофон, каб ТВ, 
быт. техника, титан, счетчики, крыша 
после кап.ремонта, подвесной пото-
лок. Или меняю на квартиру «ключ 
на ключ, Т. 8-747-547-76-42 

2-КОМН.
Город

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

8 7
, Ермекова, 62, 2/9, 

кирпич, студия, теплая, Т. 8-701-457-
50-04 
17.500.000 тг. , Ерубаева, р-н Аб-
зала, 2/5, пан, балкон, п/окна, ин-
тернет, мебель, быт. техника, 1961 
г.п., кондиционер, оригинальная м/
дверь, в центре «Золотого кольца» + 
оборудованный подвал, Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 
18.900.000 тг., Н.Назарбаева, центр, 
4/5, 46 кв/м, торг, Т. 8-747-984-35-23 
18.900.000 тг., Назарбаева, центр, 
4/5, 46 кв/м, развитая инфраструкту-
ра, Т. 8-747-984-35-23 
19.000.000 тг.

84
, Лободы, 25, 2/5, з/

балкон, еврорем, мебель, или ме-
няю на 1-комн.кв с доплатой, Т. 
8-775-354-71-60 
20.000.000 тг., р-н 1000 Мелочей, 
8/12, п/окна, мебель, п/трубы, эл/
плита, Т. 8-707-400-97-27 
20.800.000 тг.

07
, р-н 1000 Мелочей, 

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

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

Михайловка

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

10.000.000 тг., 14 мк-р, 33, 1/5, пан, 
торг, Т. 8-747-704-71-18 
9.000.000 тг., 17 мк-р, 1/5, пан, бал-
кон, б/рем, с/у раздельный, сухой 
подвал, Т. 8-778-418-60-16 

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

50
, 13 мк-р,29, 1/5, пан, 

рем, с/у раздельный, ж/дв, п/окна, 
домофон, средний ремонт, торг, Т. 
8-705-287-45-45 
11.500.000 тг., 18 мк-р,22, 4/5, 45/6 
кв.м, пан, з/балкон, с/у раздельный, 
комнаты раздельные, Т. 8-778-152-
74-68 
12.000.000 тг., Магнитогорская, 3/3, 
53/8 кв.м, кирпич, с/у совмещенный, 
ж/дв, п/окна, изолированные ком-
наты, не угловая, развитая инфра-
структура, Т. 8-702-396-89-25 

Пришахтинск
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПОС.ШАХТЕРСКИЙ, улучш, 
еврорем, солнечная сторона, Т. 
8-708-859-41-62 

Сортировка

Вне города
6.000.000 тг., село Ижевское, Акмо-
линская обл, 1 этаж, тел, ц/в, ка-
нализация, земельный участок 20 
соток, дачный участок 6 соток, Т. 
8-701-409-81-51 
6.500.000 тг., Актас, 1/5, косм.рем, ж/
дв, п/окна, теплая, ц/отопление, не 
угловая, светлая, мебель частично 
(диван, стол книжка, встроенный 
шкаф, кух.гарнитур, газовая плита, 
ст/машина, титан), решетки на ок-
нах, линолеум, без долгов; реаль-
ному покупателю торг и при боль-
шом первоначальном взносе от 80 
% оставшейся суммы рассмотрим 
варианты в рассрочку, Т. 8-747-180-
60-10 

3-КОМН.
Город

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

9 
, Пичугина, 2/2, 72 

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

6
, Жамбыла, 1, 3/3, 

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

Юго-восток
14.500.000 тг. , Карбышева, 10/2, 
2/5, б/рем, с/у раздельный, мебель, 
развитая инфраструктура, б/дол-
гов, эл/титан, солн, торг, Т. 30-95-45 
, 8-708-716-31-75 
20.000.000 тг., Гапеева, 4/5, хрущ, 
комнаты раздельные, теплая, Т. 
8-777-391-36-68 
22.500.000 тг.

6
, Таттимбета, 17, 5/5, 

68,4 кв/м, з/балкон, с/у раздельный, 
п/окна, 1990 г.п, Т. 8-701-459-51-41 
ЖК «Асем қала», 1/9, еврорем, тол-
щина наружных стен 80 см, теплый 
подвал с кладовыми помещениями, 
Т. 8-775-521-40-33 

Михайловка
19.000.000 тг. , Крылова, 22, 2/5, 
59/6 кв.м, кирпич, з/балкон, косм.
рем, ж/дв, тел, торг, Т. 8-778-356-
88-22
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7.000.000 тг., Бадина, 2/2, 60 кв/м, 
рем, титан, новая ванна, печ-
ное отопление, торг, Т. 30-58-58 
п.20.00, 8-702-687-74-60

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

15.500.000 тг., 12 мк-р, 3/5, 65/9 
кв.м, улучш, з/балкон, тел, ком-
наты раздельные, кладовая, 
можно под ипотеку, Т. 8-702-
294-89-02 

18.000.000 тг., Белинского,3А-41, 
тел, домофон, комнаты свет-
лые, лифт работает, без дол-
гов, торг, Т. 8-700-149-21-48 , 
8-777-890-19-84 

18.000.000 тг., Кузембаева, 1/2, бал-
кон, рем, ж/дв, погреб, решетки на 
окнах и на балконе, новая сантех-
ника, Т. 37-06-86 

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

51
, Восток-2, 1/5, 60/6 

кв.м, пан, б/рем, комнаты раздель-
ные, теплая, Т. 8-708-356-45-14 , 
8-747-408-05-09 

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

25
, ЖБИ, 3/3, 63/8 кв.м, 

кирпич, косм.рем, комнаты раз-
дельные, торг, Т. 8-705-829-23-24 
8.500.000 тг.

рг,
, МСЧ, ЖБИ, Меди-

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

4-КОМН.
Юго-восток

23.000.000 тг., Рыскулова, 5, 5/5, 
87,5 кв/м, п/окна, мебель, развитая 
инфраструктура, Т. 34-67-12 
26.000.000 тг.

ра
, Таттимбета, 11, 

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

Майкудук
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

17.000.000 тг., 15 мк-р, 80 кв/м, 
пан, з/балкон, косм.рем, ж/дв, 
п/окна, домофон, 1986 г.п., ком-
наты изолированы, новые м/к 
двери, кладовая, новые ради-
аторы, счетчики, крыша - 2021 
г. кап.ремонт, торг, Т. 8-702-974-
54-58 

13.000.000 тг., 17 мк-р, 1 этаж, Т. 
8-707-413-86-05 
23.000.000 тг., Восток-2, 2/5, пан, п/
окна, мебель, комнаты изолирова-
ны, счетчики, Т. 37-36-70 , 8-705-
113-05-90 

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

, Т
, пос.Шахтерский, 

3/3, 86/13 кв.м, кирпич, 2 балкона, 
с/у раздельный, дер/дв, дер/окна, 
тел, интернет, домофон, 2 сарая в 
подвале, варианты, Т. 8-700-647-
92-90 
23.500.000 тг., 22 мк-р («зелёные 
дома»), 2/5, 76,3 кв/м, пан, з/балкон, 
с/у совмещенный, п/окна, перепла-
нировка (узаконенная), кухня-сту-
дия, 1983 г.п,новая эл/проводка, Т. 
8-747-330-43-09 , 8-776-180-44-39 

2 КВАРТИРЫ
Майкудук

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

МЕНЯЮ

1-КОМН.
11 кв-л, 3/5, кирпич, балкон, рем, 
с/у совмещенный, тел, мебель, ме-
няю на 2-комн.кв или дом, с допла-
той, только 18-19 мк-р, Т. 21-57-11 , 
8-778-850-29-58 
13 мк-р, 1/5, кирпич, домофон, не 
угловая, развитая инфраструктура, 
тепл на дом, варианты, Т. 8-702-
468-94-63 
13 мк-р, 1/5, кирпич, не угловая, 
развитая инфраструктура меняю 
на дом, желательно Майкудук, ва-
рианты, Т. 8-777-890-88-74 
13 мк-р, 1/5, кирпич, развитая ин-
фраструктура меняю на дом, вари-
анты, Т. 8-777-890-88-74 
13 мк-р, 1/5, кирпич, теплая, сухой 
подвал, развитая инфраструктура 
меняю на дом, Т. 8-777-890-88-74 
14 мк-р, 2/5, на 1-комн.кв, город, 
плюс доплата, Т. 8-707-214-53-09 
23 мк-р, 16, 1/5, на 1-комн.кв, При-
шахтинск, Т. 79-18-71 , 8-771-286-
87-68 
ВОСТОК-2,7, 5/5, пан, з/балкон, ин-
тернет, домофон, каб ТВ, быт. тех-
ника, титан, счетчики, крыша после 
кап.ремонта, подвесной потолок 
меняю на квартиру «ключ на ключ». 
Или продам - 11.500.000 тг, Т. 8-747-
547-76-42 
ПЕР.СПОРТИВНЫЙ, 1/2, 34 кв/м, 
п/окна, решетки на окнах меняю 
1-комн.кв, Майкудук, Пришахтинск, 
Т. 8-771-569-04-72 
ПИЧУГИНА, р-он 45 кв-ла, 1/4, кир-
пич, каб ТВ, новая сантехника на 
2-комн.кв, Степной-1,2,3,4; Гуль-
дер-1,2,; Таттимбета, со 2 до 8 эта-
жа, с доплатой. Ю-В, Т. 47-91-30 , 
8-775-618-65-39 
УРАЛЬСК, 6/6, 49 кв/м, 2019 г.п, 
квартира на две стороны, два уте-
плённых балкона на квартиру в 
Караганде такой же площади, Т. 
8-705-621-53-80

й

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

3-КОМН.
14 мк-р, 40, 2/5, 62/6 кв.м, б/долгов 
на 1-комн.кв, город, Ю-В, б/допла-
ты, Т. 45-94-59, 8-776-514-50-41, 
31-22-92
22 мк-р, 23, 3/5, з/балкон, с/у раз-
дельный, натяжные потолки, пере-
планировка, эл/титан на 1+1-комн.
кв, 22 мк-р, 1 и 5 этажи не предла-
гать, Т. 8-747-349-78-67, 8-700-330-
56-56, 25-53-60, 53-37-78
БАДИНА, 2/2, 60 кв/м, рем, титан, 
новая ванна, печное отопление 
меняю на 2-комн.кв, Михайловка, 
с доплатой, 1 и последний этажи 
не предлагать, Т. 30-58-58 п.20.00, 
8-702-687-74-60
ВОСТОК-2, 1/5, 60,8/6 кв.м, ж/дв, 
кладовка, новые радиаторы меняю 
на 2-комн.кв, Восток-3, с доплатой, 
Т. 37-35-84 
ЖБИ, 1/2, кирпич, с/у раздельный, 
дер/дв, дер/окна, домофон, меняю 
1-комн.кв, любой р-н города, Т. 
8-778-352-41-33 , 49-05-19 
ЖБИ, 3/3, меняю на 1-комн.кв, лю-
бой р-н города, Т. 8-705-829-23-24 
, 49-06-18 
ЖБИ, 3/5, балкон, ж/дв, п/окна, ин-
тернет, натяжной потолок, 2 кла-
довые, гараж меняю на 2-комн.кв. 
или 3-комн.кв, малогабаритную, 
Майкудук, Пришахтинск, город, Т. 
42-75-07 
ЗАЩИТНАЯ, 1/2, 76 кв/м, ст.типа, 
солн, х/п, развитая инфраструк-
тура на 2-комн.кв, город, Пришах-
тинск и Майкудук не предлагать, Т. 
44-58-68 
КРИВОГУЗА, 3/5, на три 1-комн.кв. 
или на 1+2-комн.кв, центр , Т. 8-700-
923-11-23

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ

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

15.000.000 тг., пер.Яблочный, все 
коммуникации. Или меняю на 
2-комн.кв, ср.этажи, Караганда, Т. 
8-776-517-57-21 

25.000.000 тг.

21

, Пичугина, 100 кв/м, 
5 комнат, столовая, отопление печ-
ное, ц/к, ц/в, участок 6 соток, гараж, 
колодец, плодово-ягодные насаж-
дения, Т. 51-63-89, 8-705-251-06-57

9.000.000 тг., Федоровка, п/окна, га-
раж, баня, л/кухня, обшит сайдин-
гом, огород. Или меняю на 3-комн.
кв, Майкудук не предлагать, сроч-
но, торг, Т. 41-96-80 

9.800.000 тг.

9

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

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

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

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

08
, ст.Михайловка, 

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

Майкудук
12.500.000 тг. , Щорса, 60 кв/м, п/
окна, 6 соток, гараж, сарай, паро-
вое отопление, ц/в, ц/к, спутник.ТВ, 
титан, торг, Т. 8-775-781-66-78 
13.000.000 тг.

Т. 8
, Моховая, х/п, огрод, 

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

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

11.600.000 тг.
ика

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

Вне города
4.000.000 тг., с/з Петровка, са-
рай, баня, гараж, Т. 8-702-896-
47-76 

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

МЕНЯЮ
3 комн., пос. Самарка, рядом с 
Шахтинском, 100 кв/м, хор.сост, с/у 
раздельный, ж/дв, дер/окна, каб 
ТВ, 3-х ком. дом + гараж, теплый, 
своя баня и туалет в доме, кухня+ 
веранды, г/х/вода, печка на угле; 
есть возможность подключить тел, 
интернет, газ, титан, ст/машину; 
больш.земля, сараи, насаждения, 
развитая инфраструктура меняю 
на 1-комн.кв, Пришахтинск, без до-
плат, срочно, Т. 8-771-379-68-86 
4 комн., Кустанайская, 8/2, 58 кв/м, 
пол дома, веранда, сарай, огород 
меняю на 1-комн.кв, Ю-В, Т. 37-66-
02 , 8-775-682-16-97 
ЖБИ, Парковая, 4 комнаты, баня, 
сарай, л/кухня, огород 6 соток, на 
первое время имеется уголь и дро-
ва, с урожаем меняю на 2,3,4-комн.
кв, Т. 41-80-90 , 8-700-070-62-50 , 
8-700-405-80-58 
ЖБИ, р-он туб.диспансера, Саран-
ская, насаждения, огород 14 соток, 
колодец для полива огорода, баня, 
л/кухня, сарай, мастерская,гараж 
на 1,2-комн.кв, Т. 41-77-37 
МУРМАНСКАЯ, ближе к 19 мк-р, 70 
кв/м, ц/к, водоп, баня, колодец, х/п 
на 3-комн.кв, ср.этажи с 19 мк-р и 
выше, с доплатой, Т. 37-94-41 
НЕСТЕРОВА,1-2, пол дома, 2 ком-
наты, гараж, огород, ц/в меняю на 
1+1-комн.кв, Актас, Т. 56-42-87 , 
8-775-453-85-21 
СТ.ТИХОНОВКА, 9 комнат меняю на 
2-комн.кв, 2-3 этажи, 23 мк-р, дру-
гие р-ны не предлагать, Т. 53-18-35 

ТОКАРЕВКА (Мустафина), 52 кв/м, 
п/окна, 20 соток, отдельно стоя-
щий, 2015 г.п, благоустр., комнаты 
раздельные, высокий фундамент, 
облицован сайдингом, утеплен, 
ц/в, с/у в доме раздельный, септик, 
паровое отопление, п/трубы, новая 
сантехника, дв/дверь железо и пла-
стик, есть выгон скота (пастбища), 
решетки на окнах меняю на 1-комн.
кв, Караганда, город, Ю-В, Т. 8-747-
612-32-95 
ХРУСТАЛЬНЫЙ пер, 128 кв/м, сте-
ны шпальные, участок 6 соток, са-
рай, огород, отопление автономное 
на тв.топливе, ц/в, местная канали-
зация на 2-комн.кв, Майкудук, Вос-
ток-2, город, Михайловка, Т. 8-701-
930-41-60 
ЯБЛОЧНЫЙ пер, все коммуника-
ции на 2-комн.кв, ср.этажи, Кара-
ганда или продам - 15.000.000, Т. 
8-776-517-57-21 

КУПЛЮ
ДАЧА, домик дачный на разбор, Т. 
8-777-890-88-74 
ДАЧА, можно неухоженную, Т. 
8-777-890-88-74 
ДАЧУ и другие сооружения на раз-
бор, Т. 8-747-324-83-35 
УЧАСТОК, Землянку или земель-
ный участок, Майкудук, Т. 8-777-
890-88-74 

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

70
, Дача, общество «Зо-

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

ран

1.300.000 тг.
Т.

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

0
, Дача, общ-во Жемчу-

жина, емкости для воды, 9 соток, 
летний душ, л/кухня, туалет, баня, 
2-эт.домик с подвалом, насажде-
ния, Т. 45-85-16 , 8-747-325-48-53 
400.000 тг.

85
, Дача, Оптимист (за 

Майкудуком), бак 6 куб, баня, л/кух-
ня, теплица, колодец, домик 2 эта-
жа, насаждения плодово-ягодные, 
Т. 21-55-61 
900.000 тг., Дача, общ-во Ромашка, 
домик, приватизирована, колодец 
с чистой водой, 11 соток, чернозем, 
все насаждения, с урожаем, торг, Т. 
93-13-32, 8-707-307-45-49

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

ПРОДАЮ

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

6
, 32 кв-л, 9х6 м, боль-

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

см
, 27 мк-р, 6х4, земля 

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ

ЛЕГКОВОЙ СНГ

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

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

ЛЕГКОВОЙ ИНО-
МАРКИ

Mitsubishi
4.000.000 тг. , Great Wall Hover, 
внедорожник, 2006 г.в., цвет сере-
бристый металлик, 2,4 л., 16-кла-
панный двигатель, Т. 30-96-78 , 
8-778-307-46-89 , 8-708-767-67-86 

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

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

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

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

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

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

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

МОСКВИЧ-407: з/ч, Т. 51-90-08 

ВАЗ-2170 Приора: задние фонари, 
багажник, по 5.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46
ГАЗ 24: коленвал ремонтный, 
10.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 
ГАЗ-21: головка блока, 15.000 тг., Т. 
8-701-775-67-79 
МОСКВИЧ-2140: заднее стекло - 
5000 тг, правое крыло - 15000 тг, Т. 
44-33-10 
РАДИОПРИЕМНИК автомобиль-
ный «Урал авто-2», 1997 г.в., в упа-
ковке, 8.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-
665-63-14

Б/У
GELANDEWAGEN: диски, r15, r18, 
140.000 тг., Т. 8-777-072-49-72, 
8-701-424-93-03, 41-70-90, 8-777-
890-00-43, 8-701-288-00-22
GOLF3: стеклоподъемники, 5.000 
тг, Т. 51-60-50, 8-702-433-26-56
HYUNDAI Tucson: ветровики и ков-
рик для багажника, 30.000 тг., Т. 
8-701-739-95-55 
HYUNDAI Tucson: диски с зимней 
резиной, шипованные, 225/60/r17, 
240.000 тг.

ши
, Т. 8-701-739-95-55 

NISSAN Cefiro: глушитель , 3500 тг., 
Т. 8-707-342-62-87 
NISSAN: диски, r-13, 2 шт, 2.000 тг.
, Т. 8-701-739-95-55
VW B-4: бампер передний, с усили-
телем, 25.000 тг., Т. 53-36-87, 8-701-
493-49-02
АUDI-100, 86 г.в: з/ч на инжектор, 
вентилятор, Т. 30-96-78, 8-778-307-
46-89, 8-708-767-67-86
ВАЗ 0306: фонари задние, 1.000 тг., 
Т. 8-705-545-88-17 
ВАЗ 2170: багажник, задние фона-
ри, Т. 78-31-35 , 8-708-844-70-46 
ВАЗ-01: бампер передний , 12000 
тг., Т. 8-707-342-62-87 
ВАЗ-01: колпаки, 500 тг., Т. 8-707-
829-51-60 
ВАЗ: блок 01, амортизатор, бензо-
насос, статор генератора, подшип-
ники ступицы, диск, Т. 8-701-739-
95-55
ВАЗ: коленвал стандартный, 
12.000 тг., Т. 8-701-775-67-79 
ВОЛГА: венец маховика, 2.000 тг., 
Т. 8-702-974-13-26 
ВОЛГА: поршня, d92, увеливенная, 
8.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ВУЛКАНИЗАТОР, 5.000 тг., Т. 37-51-
07, 8-771-665-63-14
ГАЗ 2110: печь, 10.000 тг., Т. 51-60-
50 , 8-702-433-26-56 
ГАЗ 24: печь, 5.000 тг., Т. 51-60-50 , 
8-702-433-26-56 
ГАЗ 53: венец моховика, 5.000 тг. , 
Т. 8-778-620-61-52 
ГАЗ24: багажник, амортизатор, ди-
ски, шины, трамблер, Т. 8-701-739-
95-55 
ГАЗ3110: диск, 2.000 тг, Т. 8-701-
739-95-55
ГАЗ: генератор, 15.000 тг., Т. 51-60-
50 , 8-702-433-26-56 
ГАЗ: стартер, 15.000 тг., Т. 51-60-50 
, 8-702-433-26-56 
ГАЗЕЛЬ: поршня, диаметр 92, уве-
личенные, 8.000 тг., Т. 8-708-899-
42-10 
ГЕЛЕНВАГЕН: пружина передняя, 
25.000 тг., Т. 8-777-072-49-72, 8-701-
424-93-03, 41-70-90, 8-777-890-00-
43, 8-701-288-00-22
ДИСКИ r14, 2 шт, 6.000 тг., Т. 30-
96-78, 8-778-307-46-89, 8-708-767-
67-86
ДИСКИ металлические, R14, 6.000 
тг, или меняю на диски R-15.., Т. 
30-96-78, 8-778-307-46-89, 8-708-
767-67-86
ЗАЗ-968: бамперы, 2 шт, 4.000 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
ЛАДА Приора: задние фонари, 
богажник, от 3.000 тг., Т. 78-31-35 , 
8-708-844-70-46 
МОСКВИЧ 412: стекло лобовое, 
3.000 тг., торг, Т. 47-36-55, 8-702-
448-20-90
МОСКВИЧ-412: крестовина, 3.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
УАЗ, Волга, Газель: коленвал, 5.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: двигатель, коробка, валы, мо-
сты, двери, стекло на фару, двига-
тель на печку - от 3000 тг, Т. 78-31-
35 , 8-708-844-70-46 
УАЗ: замки дверные, рулевое, от 
1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
УАЗ: корпус поворотного кулака, 
полуоси передние, задние, редук-
тор моста, по 5.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 

УАЗ: КПП, рулевое управление, мо-
сты, валы, поршня, от 10.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
УАЗ: мосты, от 3.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 
УАЗ: помпа, дамкрат, по 8.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
УАЗ: спидометр, 3.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 
УАЗ: щиток прибора, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ШИНЫ 215/55 r17, 4 шт, шипован-
ные, по 20.000 тг., Т. 8-701-752-95-
84 
ШИНЫ Michelin, 255/55, r19, по 
20.000 тг./шт, Т. 8-701-752-95-84 

АВТОБУСЫ И ГРУ-
ЗОВЫЕ

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

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

от
, Т. 42-18-08, 8-775-

353-28-59
ГАЗ-53: поршня, Т. 8-708-844-70-46
ГАЗ-69: проводка, карбюратор, го-
ловка блока, коллектор, барабаны, 
диски, помпа, трубки, шланги, эл/
двигатель на печку, замок на две-
ри, ручки на двери, от 5.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46 
ГАЗЕЛЬ: подкрыльники передние, 
1.500 тг., Т. 8-707-829-51-60 
ГАЗЕЛЬ: фаркоп, двигатель на печ-
ку, венец маховика, трансформа-
тор пусковой, поршня, вкладыши, 
клапаны, стробоскоп, от 5.000 тг., Т. 
78-31-35 , 8-708-844-70-46 
ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ: з/ч, Т. 8-778-620-
61-52 
ЗИЛ: стекло на фару, привод трам-
блера, эл/двигатель на печку, от 
3000 тг, вкладыши, клапаны, по-
душки для крепления двигателя, 
кабины, от 5000 тг, Т. 8-708-844-
70-46 
КАМАЗ: головка блока, болты на 
головку блока, форсунки, кран руч-
ника, тросик на делитель, шпилька 
с гайкой колесная, Т. 8-708-844-70-
46
МАН: стекло фарное, 2.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
УАЗ: мосты, от 10.000 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
ФУРА-ПРИЦЕП: рессоры BPV, с 
рем.комплект, 15.000 тг., Т. 8-708-
899-42-10 

СЕЛЬХОЗ И СПЕЦ-
ТЕХНИКА

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

МОТО-ВЕЛОТЕХНИ-
КА

Б/У
ВЕЛОСИПЕДЫ Урал, Салют: колеса 
- 5.000-7.000 тг, Т. 37-51-07 
З/Ч на велосипеды Урал, Спутник, 
Турист, Кама, Аист, 200 тг., Т. 42-18-
08, 8-775-353-28-59

ДРУГОЙ
Новое

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

УАЗ 469: документы, 100.000 тг., Т. 
8-777-072-49-72, 8-701-424-93-03, 
41-70-90, 8-777-890-00-43, 8-701-
288-00-22

КУПЛЮ

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

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

Т. 8

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

Т. 8

КУПЛЮ микросхемы, конден-
саторы, КМ. ЭТО. К-52. тех.
серебро, контакты от реле ав-
томатов, реле 7,8,9,10,22, переклю-
чатели ПТП, ПР2, ПГ10, задатчик  
реохорд,ламели приборы КИП, из-
мерительные приборы, МКС бло-
ки, осциллографы, частотомеры. 
Транзисторы, разъемы, др. , www.
farhadn.narod.ru, Т. 8-777-417-47-75 
ОСТАТКИ складские приборы, 
утилизация, вывоз. Осцилографы. 
Частотомеры. Генераторы, прибо-
ры КиПиА, КМ, реахорды, ламелы, 
микросхемы, платы, транзисторы, 
разъемы, контакты от реле, от пу-
скателей,  все в любом состоянии 
(советского пр-ва), Т. 8-701-363-83-
18 
РАДИОДЕТАЛИ, микросхемы, 
платы, транзисторы, разъемы, 
конденсаторы, реле, контакты от-
пускателей и контакты от реле, Т. 
8-705-652-89-64 
СОВЕТСКИЕ приборы,платы, ради-
одетали, осцилограф, генератор, 
частотомер, вольтметр, радиостан-
ции,, приёмники, телефонные стан-
ции (ссср).Радиoизмepитeльныx 
приборов, КИП, oбоpудовaния, 
измеритeль AЧХ, aнализатор 
cпeктрa. связнoгo oбоpудoвaния 
(paдиoстaнция, paция), Т. 8-705-
652-89-64 
СКЛАДСКИЕ остатки приборы, ос-
цилографы, частотомеры, генера-
торы, приборы КиПиА Ксп Ксд Ксу 
реахорды ламелы микросхемы, 
транзисторы, разъёмы ,контакты от 
реле, от пускателей, лампы ГУ, Гс, 
Ги, Гми, термопары ТСП, Тпп, Тпр, 
переключатели, резисторы ПП-3, 
СП-5, Реахорды, ламел, струны 
от блоки МКС, АТС, Неликвидный 
товар, так же промышленное обо-
рудование (СССР) и мн.др. в любом 
сост, Т. 8-701-363-83-18 

ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНОЕ, 
СВАРОЧНОЕ, ГРУ-
ЗОПОДЪЕМНОЕ

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

Б/У
АППАРАТ сварочный 380/220 (Ки-
тай), 40.000 тг., Т. 8-705-587-87-27 
СОПРОТИВЛЕНИЕ для сварочного 
аппарата, 2.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 
СТАНИНА для пилорамы , 5000  тг., 
Т. 37-14-68 
ТИСКИ слесарные, маленькие, 
5.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-
14
ФУГАНОК, 300 тг., Т. 8-702-589-77-
42

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

ОТОПИТЕЛЬНОЕ, 
НАСОСНОЕ, ВЕНТИ-
ЛЯЦИОННОЕ

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

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

ир
, Т. 51-60-

50, 8-702-433-26-56
БУРЖУЙКА, 30.000 тг., Т. 31-28-78 , 
8-708-959-62-99 
КАЛОРИФЕР для подачи воздуха 
(батут и др.изделия), 20.000 тг.

ду
, Т. 

30-96-78 , 8-778-307-46-89 , 8-708-
767-67-86 
НАСОС для надувного матраца, 
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
ПЕЧЬ на жидком топливе, 300.000 
тг., Т. 8-777-072-49-72, 8-701-424-
93-03, 41-70-90, 8-777-890-00-43, 
8-701-288-00-22
РАДИАТОРЫ чугун, 1.000 тг., Т. 
8-708-899-42-10 
УЗЕЛ тепловой, в комплекте, без 
элеватора, 20.000 тг., Т. 37-51-07, 
8-771-665-63-14
ЭЛ/НАСОС Гном 10-10, 25.000 тг., Т. 
8-701-739-95-55 
ЭЛЕКТРОД тэн, 3 шт, от 1.000 тг., Т. 
8-701-739-95-55 

ЭЛЕКТРО
Б/У

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЭЛ/СЧЕТЧИКИ, 2 шт, по 1.500 тг., Т. 
8-707-413-86-05 

МОТОР от пылесоса рабочий, 5.000 
тг., Т. 8-702-913-30-68
ПРИБОР для выжигания по дереву, 
3.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ПРОЖЕКТОР уличный, 5.000 тг., Т. 
37-51-07, 8-771-665-63-14
ПРОМУДЛИНИТЕЛЬ (Германия), 25 
м, 5.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-
15-78 
ПУСКАТЕЛЬ-КНОПКА, 500 тг., Т. 78-
31-35 , 8-708-844-70-46 
СТАБИЛИЗАТОР напряжения, 3.000 
тг., Т. 8-702-974-13-26 
ТРАНСФОРМАТОР переменного 
тока 15 кВт, 80.000 тг., Т. 44-58-68 
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 36 В, 1600 об/мин, 
1.000 тг., Т. 8-702-589-77-42
ЭЛ/ЛАМПА, 2.000 тг., Т. 44-07-01 
ЭЛ/СЧЕТЧИК аналоговый, 1.000 тг., 
Т. 8-707-829-51-60 
ЭЛ/СЧЕТЧИК, 2.000 тг., Т. 37-51-07, 
8-771-665-63-14
ЭЛ/ТРАНСФОРМАТОР с вольтме-
тром, 3.500 тг., Т. 8-707-829-51-60 
ЭЛ/ЩИТ, 4.000 тг., Т. 21-68-00 , 
8-701-167-15-78 

ТОРГОВОЕ
Новое

ВЕСЫ механические, с гирями, 
3.000 тг.

ме
, Т. 53-04-83 

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

Т 
, Т. 30-67-03, 8-777-073-

15-64
ВИТРИНА для дисков, металличе-
ская, 10000-20000 тг, Т. 37-60-18, 
8-701-374-14-86
МАНЕКЕНЫ для жен.одежды, в 
полный рост (Турция), с накладны-
ми ресницами, с макияжем, 7.000 
тг., Т. 8-700-923-11-23 

ПИЩЕВОЕ
Новое

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

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

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

СРЕДСТВА БЕЗ-
ОПАСНОСТИ И 
ОХРАНЫ

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

АВТОРЕМОНТНЫЕ
Б/У

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

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
И ЗАПЧАСТИ К 
ОБОРУДОВАНИЮ

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

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

СТАНКИ
Б/У

СТАНОК токарный, 1.200.000 тг., Т. 
8-777-072-49-72, 8-701-424-93-03, 
41-70-90, 8-777-890-00-43, 8-701-
288-00-22
СТОЛ слесарный (верстак), с теска-
ми, металл., 50.000 тг.

рст
, Т. 33-98-89 

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

ДРУГОЕ
Новое

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

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

ВК
, Т. 53-18-35

СТОЛ гладильный промышленный, 
5.000 тг.

ад
, Т. 30-67-03, 8-777-073-

15-64
СЧЕТЧИК газовый, 1.500 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
СЧЕТЧИКИ воды «УВК-25» (СССР), 
3.000 тг., Т. 53-04-83 
ТЕСКИ настольные для ремонтных 
работ, 25.000 тг.

ны
, Т. 8-701-739-95-

55 
ТРОС для чистки канализации, 
1.500 тг., Т. 35-47-45 
ТРОС для чистки канализации, 
2.000 тг., Т. 8-702-974-13-26 

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

ПРОДАЮ

ЭЛЕКТРО
Новое

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

Б/У
БОЛГАРКА, 12.000 тг., Т. 51-60-50 
КРУГИ наждачные, 3.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ЭЛ/ЛОБЗИК, 10.000 тг., торг, Т. 30-
67-03, 8-777-073-15-64

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Б/У

МЕГОМЕТР, 8.000 тг., Т. 37-51-07, 
8-771-665-63-14
ТЕРМОМЕТР ртутный 50 см, 2.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Б/У

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

ДРУГИЕ
Новое

КРУГ наждачный, 3.000 тг. , Т. 
8-708-899-42-10 
ПРИБОР для выжигания по дереву, 
3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

Б/У
КЛЮЧ газовый №2, 2.000 тг., Т. 35-
47-45 
КЛЮЧ газовый №3, 3.000 тг., Т. 35-
47-45 
КЛЮЧ цепной (газовый), 3.000 тг., 
Т. 35-47-45 
КЛЮЧИ газовые №2, 3 , 2500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
ЛОМЫ, 3 шт, 500-1000 тг, Т. 37-60-
18, 8-701-374-14-86
ТОПОР советский, 6.500 тг., Т. 31-
70-49 

ПРОДАЮ

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

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

99
, Т. 8-702-

974-13-26 
БАК с крышкой, 50 л, 1.800 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
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БАЛЛОН газовый 27 л, 3.000 тг., Т. 
21-68-00 , 8-701-167-15-78 
БАЛЛОН газовый, 1.500 тг., Т. 
8-776-743-93-58 
БАЛЛОН газовый, 27 л, бесплатно 
доставка, 3.000 тг., Т. 8-702-246-
66-69 
БАЛЛОН газовый, 3.000 тг., Т. 30-
67-03, 8-777-073-15-64
БАЛЛОНЫ газовые 50 л 6000 тг, 27 
л - 4000 тг, Т. 8-705-826-38-43 
БАЛЛОНЫ кислородные, 5 шт, по 
12.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-
72-60 
БАНКИ 0,4 - 0,7, по 40 тг., Т. 8-702-
589-77-42
БАНКИ 1 л, с закручивающимися 
крышками, 50 тг./шт, Т. 51-71-74, 
8-776-526-93-14
БАНКИ 2, 1, 0,5 л, 100 тг. , Т. 8-705-
545-88-17 
БАНКИ 2,3 л, 40 тг., Т. 8-702-589-
77-42
БАНКИ 2,3 л; чистые, целые, 100 тг., 
Т. 8-777-674-69-63 
БАНКИ 250 гр, с закручивающими-
ся крышками, по 100 тг., Т. 42-55-48 
БАНКИ 3 л - 150 тг, разные с крыш-
ками по 50 тг, Т. 42-18-08, 8-775-
353-28-59
БАНКИ 3 л, стекло, 150 тг., Т. 56-
37-33 
БАНКИ 5 л, 200 тг., Т. 37-60-18, 
8-701-374-14-86
БАНКИ разные, от 10 тг., Т. 8-776-
517-57-21 
БАНКИ стекло, 1,2,3 л, от 80 тг., Т. 
41-37-73 
БАНКИ стекло, 1-3 л, большое ко-
личество, по 100 тг., Т. 8-705-545-
88-17 
БАНКИ стекло, 2-3 л и другие, 100 
тг.

АН
, Т. 31-70-49 

БАНКИ стекло, закручивающиеся, 
2 л - 100 тг, 3 л - 200 тг, Т. 43-53-69 
БАНКИ, 1-3 л, Т. 77-44-58 
БАЧОК пластик, 50 л, 2.000 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
БОЧКА пластик, 200 л, 2.500 тг. , Т. 
8-700-928-82-32 
БУТЫЛИ стеклянные 20 л, 5.000 тг., 
Т. 53-36-87, 8-701-493-49-02
БУТЫЛКИ пластиковые 1,5, 5 л - 
15-50 тг, Т. 8-777-947-03-87 
БУТЫЛКИ пластиковые, 20 тг., Т. 
8-777-947-03-87 
БУТЫЛКИ стекло, с закручивающи-
мися крышками, 100 тг., Т. 42-55-48 
БУТЫЛЬ 25 л, 2.000 тг., Т. 8-705-
826-38-43 
БУТЫЛЬ для воды, пластик, 20 л, 
1.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
БУТЫЛЬ стекло, 20 л, 5.000 тг. , Т. 
8-701-775-67-79 
ВЕДРА эмаль, 12 л , 1.400 тг., Т. 30-
09-66 
ЕМКОСТИ алюминиевые, 50-60 л, 
6.000 тг., торг, Т. 37-14-68 
ЕМКОСТИ для бензина, 60 л., 100 
л, 200 л., хор.сост., 3.000 тг., Т. 43-
05-33 
ЕМКОСТЬ для мармита (кастрюля), 
нерж, 3.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
ЕМКОСТЬ, нерж., 15 л, 20.000 тг., 
торг, Т. 37-14-68 
ТАЗИК оцинкованный, алюминие-
вый, 500 тг., Т. 77-44-58 
ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 5.000 
тг.

ЛЯ
, Т. 8-702-246-66-69

40

ФЛЯГА алюминиевая 40 л, 8.000 
тг.

ЛЯ
, Т. 53-04-83 

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ на з/ч, Т. 8-700-
399-68-22 

SAMSUNG, Panasonic, d-37, недоро-
го, Т. 8-705-573-26-30 веч
ТВ ж/к или плазма, Т. 8-701-292-14-
87
М/ЦЕНТР Samsung, Panasonic, не-
дорого, Т. 8-705-573-26-30 веч
МУЗЫКАЛЬНЫЙ центр Samsung, 
Panasonic б/у, недорого, Т. 8-707-
400-97-27 
ПРИМУ в дар магнитофон на боби-
нах, 1.000 тг., Т. 53-18-35 

NORD, 10 лет, 50.000 тг., Т. 8-702-
401-53-29 
МИЛЬТИВАРКУ VС-600 на з/ч, Т. 53-
36-87, 8-701-493-49-02
ПЕЧЬ м/в, недорого, Т. 8-707-491-
14-38
СЕТОЧКИ от бритвы «Харьков», 
ст.типа, приму в дар, Т. 53-18-35
Ф/АППАРАТ зеркальный, Т. 8-707-
491-14-38
ИГЛЫ, звукосниматели для про-
игрывателя 055, 043, 003, 018, 008, 
105, 005, 121, 101, 104., Т. 8-701-277-
89-74
ЛАМПОВЫЕ: радиолы, приемники, 
электрофоны, корвет, проигры-
ватель пластинок (Радиотехника, 
Электроника и т.п.), патефон, грам-
мофон, от 1.000 тг., Т. 8-701-277-89-
74
РАДИОЛАМПЫ 6С: 4С, 5С, 45 С, 
8С, 6Н9С, 6П14ПЕВ, 6Г2, Г7, 6П6С, 
6П3С-Е, 6Н2ПЕВ, 6П1Л, 5Ц3С, EL-
34, ECC-83, ECC-803, усилители 
ламповые ТУ-100, 50, панельки 
для радиоламп 6С33С, ГУ50, 6П3С, 
6П14П, Т. 8-701-277-89-74

ПРОДАЮ

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Б/У

AIWA, d37, отл.сост., 30.000 тг., Т. 
30-19-84 , 8-700-446-34-40 , 8-778-
082-42-50 
AIWA, отл.сост., d37, 5.000 тг., Т. 51-
03-35 , 8-778-206-58-53 
GOLDSTAR, d51, 20.000 тг., Т. 30-
19-84 , 8-700-446-34-40 , 8-778-
082-42-50 
HESENE + тумба, стекло, 50.000 тг., 
Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-22.00 ч., 
8-775-618-65-39 
LG,  d51, раб.сост., 20.000 тг., Т. 
30-19-84 , 8-700-446-34-40 , 8-778-
082-42-50 
LG, 10.000 тг., Т. 56-77-37, 8-775-
780-16-00
LG, 4.000 тг., Т. 8-775-780-16-00 
LG, 6.000 тг.

, Т
, Т. 8-777-674-69-63 

LG, d-34, 9.000 тг.
77

, Т. 8-777-947-
03-87 , 8-702-491-58-22 
LG, d-51, 6.000 тг., Т. 8-708-118-64-
93 
LG, d-54, 12.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
LG, d-54, 2006 г.в. документы + ре-
сивер «Отау» (эфирный цифровой 
приемник), 10.000 тг.

ый
, Т. 8-778-

356-88-22
LG, d-54, отл.сост., 10.000 тг., Т. 43-
65-75 
LG, d54, 5.500 тг., Т. 8-707-342-62-87 
LG, d54, отл.сост., 10.000 тг., Т. 37-
51-07, 8-771-665-63-14
LG, d54, отл.сост., 5.000 тг. , сроч-
но, торг, Т. 8-747-984-35-23 
LG, в/магнитофон, 10.000 тг., торг, 
Т. 8-700-593-58-63, 8-701-756-62-
09, 8-777-158-85-56, 8-747-472-03-
99
PANASONIC, d-69, 20.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
PANASONIC, d-69, хор.сост, 20.000 
тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-78 
PANASONIC, можно на з/ч, раб.
сост. + один ТВ в подарок, 5.000 тг., 
Т. 45-08-73 
PANASONIC, раб.сост., 300 тг., Т. 
45-08-73 
PHILIPS, 5.000 тг., Т. 8-705-419-13-
53 
SAMSUNG, 10.000 тг., Т. 56-37-33 
SAMSUNG, d-81, 40.000 тг., Т. 21-68-
00 , 8-701-167-15-78 
SAMSUNG, d74, 20.000 тг., Т. 8-777-
947-03-87 
SAMSUNG, с цифровой приставкой, 
20.000 тг., Т. 37-14-68 
SHARP, d-52, отл.сост, 40.000 тг., Т. 
43-47-18 , 8-701-574-64-27 
SONY, 5.000 тг., Т. 8-705-972-34-42 
TOSHIBA, d-60, ж/к, 2012 г.в, 28.000 
тг., Т. 8-707-491-14-38
ОРЕОН ч/б d-37, 3.000 тг., Т. 21-68-
00 , 8-701-167-15-78 
ТВ ж/к, d24, 39.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87
ТВ, d-36, 10.000 тг., Т. 43-65-75 
ТВ, d-37,  5000 тг., Т. 53-36-87, 8-701-
493-49-02
ЦТВ, d-54, 10.500 тг., Т. 8-701-292-
14-87
ЦТВ, ж-к, d-82, 49.000 тг., Т. 8-701-
292-14-87

ВИДЕО
Б/У

DVD «Pioneer», 9.000 тг., торг, Т. 
8-775-473-65-63 
LG, DVD+караоке, 9.000 тг., торг, Т. 
8-775-473-65-63 

LG, в/магнитофон, с кассетами, 20 
шт, раб.сост., отл.сост., 15.000 тг., Т. 
30-19-84 , 8-700-446-34-40 , 8-778-
082-42-50 
LG, в/плеер, раб.сост., 10.000 тг., Т. 
30-19-84 , 8-700-446-34-40 , 8-778-
082-42-50 
LG, видео-дует , 10.000 тг., Т. 8-702-
512-43-26, 35-08-49
PANASONIC, в/магнитофон, 10.000 
тг., торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-
756-62-09, 8-777-158-85-56, 8-747-
472-03-99
SAMSUNG, DVD, 25.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
SAMSUNG, в/магнитофон, 2.500 тг., 
Т. 8-707-829-51-60 
SAMSUNG, в/плеер, пленочный, 
3.000 тг.

NG
, Т. 8-778-356-88-22

АККУМУЛЯТОРЫ-ОРИГИНАЛ, 2 
шт, на видеокамеру SONY, модель 
NP-FH 100 (Япония), в отличном 
состоянии, примерное время рабо-
ты - до 10-11 часов; подойдут для 
видеокамер на mini-dv кассетах и 
mini-dv дисках, 15.000 тг., Т. 8-705-
799-53-95 
В/КАМЕРА, 35.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38 
ВИДЕОКАМЕРА, 35.000 тг., Т. 
8-701-292-14-87 

АУДИО
Новое

ЦВЕТОМУЗЫКА, в упаковке, 80.000 
тг.
ВЕ

, Т. 51-03-35 , 8-778-206-58-53 

Б/У
DVD LG, Samsung, с дисками, по 
5.000 тг.

, S
, Т. 37-36-70 , 8-705-113-

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

а-

, Т. 8-778-356-88-22
КОЛОНКА блю-туз «Неo», 3 Вт, сте-
рео, 11.000 тг., торг, Т. 8-777-108-
99-29 
КОЛОНКИ музыкальные, 2 шт, по 
1.000 тг., Т. 45-08-73 
МАГНИТОФОН «Астра 110 стерео» 
- 10000 тг, около 100 кассет, 100 тг., 
Т. 37-14-68 
МАГНИТОФОН Маг-59, 25.000 тг., Т. 
53-04-83 
МАГНИТОФОН переносной «Ро-
мантика», 5.000 тг., торг, Т. 32-80-
78, 8-777-118-75-22
МАГНИТОФОН-ПРИСТАВКА «Вега 
122С», 10.000 тг., Т. 32-80-78, 8-777-
118-75-22
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ Аккорд-201, 
пластинки, 30.000 тг., Т. 21-68-00, 
8-701-167-15-78
СИСТЕМА стереофоническая Aiva, 
10.000 тг.

А
, Т. 43-53-69 , 8-707-990-

76-07 

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Б/У

LG, хор.сост., высота 1,8 м, 65.000 
тг.

G,
, Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27 

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

го
, Т. 

8-747-349-78-67 , 8-700-330-56-56 , 
25-53-60 , 53-37-78 
БИРЮСА, 20.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
БИРЮСА, 20.000 тг., Т. 47-36-55 , 
8-702-448-20-90 
БИРЮСА, 20.000 тг. , Т. 37-51-07 , 
8-771-665-63-14 
КАМЕРА морозильная, 90.000 тг.
, Т. 8-747-349-78-67 , 8-700-330-56-
56 , 25-53-60 , 53-37-78 
ХОЛОДИЛЬНИК старого типа, 
5.000 тг., Т. 8-707-413-86-05 

ШВЕЙНЫЕ И ВЯ-
ЗАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ

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

Б/У
М/ШВ Подольск, 15.000 тг. , Т. 31-
70-00 , 8-701-318-88-75 
М/ШВ Подольск, с тумбой, хор.сост, 
23.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-15-
78 
М/ШВ ручная Подольск, 10.000 тг.
, Т. 53-36-87, 8-701-493-49-02
М/ШВ ручная, 12.000 тг.

49
, Т. 8-701-

775-67-79 , 31-90-15 
М/ШВ электрическая Тула, 1958 г, 
раб.сост, 7.000 тг.

ска
, Т. 51-72-40 

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 

КУХОННАЯ ТЕХНИ-
КА

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ЭЛ/САМОВАР, 3 л, 5.000 тг., Т. 
8-707-413-86-05 

БЛЕНДЕРЫ на з/ч, 2 шт, моторы 
в раб.сост., 2.000 тг., Т. 31-24-67, 
8-778-107-40-55
ВЫТЯЖКА на кухню, 20.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
КОФЕВАРКА , 2.500 тг., Т. 8-778-
620-61-52 
КОФЕМОЛКА, 1.000 тг., Т. 45-08-73 
МАШИНА посудомоечная, 90.000 
тг., Т. 30-48-01 
МУЛЬТИВАРКА, 20.000 тг. , Т. 30-
48-01 
ПЕЧЬ м/в, 10.500 тг., Т. 8-707-491-
14-38
ПЛИТА газовая 4-конф., с балло-
ном, 35.000 тг.

ая 
, Т. 34-67-12 , 8-707-

466-45-21 
ПЛИТА газовая, баллон газовые, 
редуктор, 10.000 тг., Т. 8-707-413-
86-05 
ТЕРМОПОТ, 5.000 тг., Т. 8-708-844-
70-46 
ФРИТЮРНИЦА, 25.000 тг., Т. 30-
48-01 
ЧАЙНИК Тефаль, 2.000 тг., Т. 45-
08-73 
ЧУДО-ПЕЧЬ, 1.500 тг., Т. 8-707-413-
86-05 
ЧУДО-ПЕЧЬ, 4.000 тг., Т. 8-707-342-
62-87 
ЧУДО-ПЕЧЬ, 6.000 тг., Т. 51-21-79 , 
8-771-263-05-72 
ЭЛ/ДУХОВКА, 10.000 тг., Т. 8-775-
780-16-00 
ЭЛ/ДУХОВКА, 5.000 тг., Т. 8-707-
413-86-05 
ЭЛ/МЯСОРУБКА , 5.000 тг., торг, Т. 
45-08-73 
ЭЛ/ПЛИТА, 5.000 тг., Т. 44-07-01 
ЭЛ/ПЛИТКА 1-конф, 3.000 тг., Т. 21-
68-00 , 8-701-167-15-78 
ЭЛ/ПЛИТКА Мечта, 3.500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
ЭЛ/САМОВАР 4 л, 4.000 тг., Т. 
8-777-947-00-01 
ЭЛ/САМОВАР, 5.000 тг. , Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 
ЭЛ/СОКОВЫЖИМАЛКА, 10.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 

СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ

Новое
ВЯТКА, в упаковке, советская, 
30.000 тг.

в 
, Т. 51-03-35 , 8-778-206-

58-53 

Б/У
ARISTON, автомат, 40.000 тг. , Т. 
43-88-74 , 8-771-110-89-58 
INDESIT, 5 кг, 3 года, 10.000 тг., Т. 
8-701-492-26-03 
LG, 3 года, 5 кг, 10.000 тг., Т. 8-702-
152-16-94 
LG, 5.000 тг., Т. 51-03-35, 8-778-206-
58-53
LG, автомат, раб.сост., нужно поме-
нять резинку на двери, 13.000 тг., Т. 
8-747-349-78-67 , 8-700-330-56-56 , 
25-53-60 , 53-37-78 
LG, п/автомат, хор.сост., 20.000 тг., 
Т. 47-91-30 Звонить с 18.00-22.00 ч., 
8-775-618-65-39 
АГРЕГАТ для отжима белья, Т. 51-
22-13 
МАЛЮТКА, «Магна», п/автомат, 
отл.сост., 6.000 тг., Т. 51-72-40 , 
8-702-133-98-92 
МАЛЮТКА, 1.000 тг. , Т. 8-775-780-
16-00 
МАЛЮТКА, 4.500 тг., Т. 43-47-56 , 
8-700-757-57-08 
МЕДИА, п/автомат, ид.сост, 35.000 
тг., Т. 30-35-97 
МОТОР от ст/машинки, п/автомат 
(Майкудук, р-н автостанции), 5.000 
тг., Т. 78-62-97 
ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ от стиральной ма-
шинки автомат, 5.000 тг., Т. 8-700-
647-92-90 

КЛИМАТОТЕХНИКА
Новое

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

Б/У
ВЕНТИЛЯТОР, 3.000 тг. , Т. 8-702-
913-30-68
ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный «Ве-
гас», 10.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
ОБОГРЕВАТЕЛЬ металлический, 
3.000 тг., Т. 8-700-593-58-63, 8-701-
756-62-09, 8-777-158-85-56, 8-747-
472-03-99
ЭЛ/ОБОГРЕВАТЕЛЬ со спиралью, 
1.500 тг., Т. 8-700-928-82-32 

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

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

МЕЛКАЯ БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

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

ДИСКИ И КАССЕ-
ТЫ

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

к
, Т. 8-707-

342-62-87 
ПЛАСТИНКИ старые, по 500 тг., 
торг, Т. 56-77-37 , 8-775-780-16-00 

ПЫЛЕСОСЫ
Б/У

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

ФОТОТОВАРЫ И 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Новое
Ф/АППАРАТ Фэд-3, 3.000 тг., Т. 32-
80-78, 8-777-118-75-22

Б/У
ГЛЯНЦЕВАТЬ большой, 3.000 тг., Т. 
32-80-78, 8-777-118-75-22
Ф/АППАРАТ пленочный Kodak, 
1.000 тг., Т. 47-70-53 
Ф/АППАРАТ, цифровой (видео), 
гарантия, 14.500 тг.

ро
, Т. 8-707-491-

14-38
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ в чемодане 
(кожа), 10.000 тг. , Т. 32-80-78, 
8-777-118-75-22
Ф/УВЕЛИЧИТЕЛЬ, 1.500 тг., Т. 30-
48-01 
ФОТОБАЧОК, 500 тг. , Т. 8-707-
829-51-60 
ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ, 3.000 тг, 
Т.8-700-9288232

ДРУГАЯ
Б/У

СТАБИЛИЗАТОР напряжения 140-
280 В, 600 Вт, 4.000 тг., Т. 8-771-617-
25-84 
ЭЛ/ГРЕЛКА, 1.000 тг., Т. 41-94-67 
ЭЛ/ГРЕЛКУ (сапог), эл/грелку, Т. 
51-22-13 

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

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

ПРОДАЮ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Новое

БЛОК системный, 2-ядерный, 
45.000 тг.

си
, Т. 8-707-491-14-38 

МЫШЬ, 490 тг., Т. 8-707-491-14-38

Б/У
USB DVD-Rom ( внешний, пишу-
щий), 8.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
БЛОК бесперебойного питания, 
525 w, 10.500 тг., Т. 8-707-491-14-38
БЛОК системный Pentium-4, 
2-ядерный, 39.000 тг. , Т. 8-701-
292-14-87 
ДИСК жесткий 1000 Гб (1 Тб), 24.000 
тг., Т. 8-707-491-14-38 
ЖЕСТКИЙ диск для ноутбука, 9.500 
тг., Т. 8-707-491-14-38
КОРПУС для компьютера, 1.700 тг., 
Т. 8-701-292-14-87
МАТЕРИНСКАЯ плата + процессор 
+ кулер, 5.500 тг., Т. 8-701-292-14-87
МОНИТОР ж/к, 10.500 тг.

1 2
, Т. 8-707-

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

КОМПЬЮТЕРЫ
Новое

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

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

ЮТ
, Т. 8-701-292-14-87 

НЕТБУК, 29.000 тг., Т. 8-707-491-14-
38
НОУТБУК «Toshiba», 17», 39.000 тг., 
Т. 8-701-292-14-87
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НОУТБУК 4-ядерный, коробка, до-
кументы, 57.000 тг., Т. 8-707-491-
14-38
НОУТБУК, 25.000 тг. , Т. 8-707-491-
14-38 
НОУТБУК, 35.000 тг. , Т. 8-701-292-
14-87 
НОУТБУК, 49.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87
ПЛАНШЕТ, 35.000 тг., Т. 8-701-292-
14-87 
ПЛАНШЕТ, хор.сост. - 37.000 тг, Т. 
8-707-491-14-38 

ПРИНТЕРЫ, СКА-
НЕРЫ, КОПИРЫ

Новое
ПРИНТЕР+СКАНЕР+КСЕРОКС , 
35.000 тг.

ЕР
, Т. 8-701-292-14-87

СКАНЕР, 7.500 тг., Т. 8-701-292-14-
87

Б/У
КСЕРОКС «Toshiba», формат А3, 
95.000 тг., Т. 8-707-491-14-38
ПРИНТЕР лазерный «Canon», не 
чипованный, 17.500 тг.

«C
, Т. 8-701-

292-14-87
П Р И Н Т Е Р + С К А Н Е Р + К О П И Р , 
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, 8-777-118-75-22

КУПЛЮ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

З/УСТРОЙСТВО и аккумулятор на 
Sony Ericsson, Т. 8-778-617-59-73 

ТЕЛЕФОН сотовый, недорого, Т. 
8-778-617-59-73 
ТЕЛЕФОН, Т. 8-777-890-88-74 

ПРОДАЮ

СОТОВЫЕ ТЕЛЕ-
ФОНЫ

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

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

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

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

РАДИОТЕЛЕФОНЫ
Б/У

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

ТЕЛЕФОННЫЕ 
АППАРАТЫ

Б/У
АППАРАТ дисковый, нераб, 2.000 
тг.
ПП

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

АТ 
, Т. 21-68-00 , 8-701-167-

15-78 
АППАРАТ кнопочный, 1.500 тг., Т. 
8-771-617-25-84 
ТЕЛЕФОН дисковый на з/ч, 300 тг., 
Т. 47-70-53 
ТЕЛЕФОН кнопочный, стационар-
ный, 10.000 тг., Т. 8-707-413-86-05 

ТЕЛЕФОННЫЙ аппарат, кнопочный 
; телефон-трубка, по 1.500 тг.

чн
, Т. 

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

ФАКСЫ
Б/У

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

АНТЕННЫ
Б/У

АНТЕННА для цифровых ТВ кана-
лов, 3.000 тг.

ля
, Т. 8-702-974-13-26 

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

ПРОЧЕЕ
Б/У

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

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

ПРОДАЮ

ГОРКИ, СТЕНКИ
Б/У

СТЕНКА 2 секции, хор.сост, 15.000 
тг., торг, Т. 8-747-984-35-23 
СТЕНКА 5 секций (Караганда), 
10.000 тг., Т. 53-36-87, 8-701-493-
49-02
СТЕНКА полир., цвет коричневый, 
антресоли, хор.сост. (Беларусь), 
55.000 тг., Т. 30-19-84 
СТЕНКА, 3 секции, (Белоруссия), 
45.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-
54-22 
СТЕНКА, 3 секции, темный шоко-
лад, 10.000 тг.

екц
, Т. 51-03-35, 8-778-

206-58-53

ШИФОНЬЕРЫ, 
ШКАФЫ, СЕРВАН-
ТЫ

Б/У
СЕРВАНТ, 10.000 тг, Т. 8-705-545-
88-17 
СЕРВАНТ, 10.000 тг. , Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
СЕРВАНТ, 12.000 тг. , Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59
СЕРВАНТ, советский, дерево, 
15.000 тг., Т. 8-700-139-18-74 , 8-700-
108-15-84 
ШИФОНЬЕР 3-створ, 15.000 тг., 
торг, Т. 8-747-984-35-23 
ШИФОНЬЕР, 3.000 тг., Т. 8-775-780-
16-00 
ШКАФ для посуды, 3.000 тг., Т. 
8-775-780-16-00 
ШКАФ-КУПЕ, 3-створч., 1,5х1,95, 
хор.сост., 6.000 тг., Т. 43-47-56 , 
8-700-757-57-08 

ПРИХОЖИЕ
Б/У

ПРИХОЖАЯ, 30.000 тг., Т. 56-77-37 , 
8-775-780-16-00 
ПРИХОЖАЯ, светлая, 2 шкафа 
(для обуви и одежды), 15.000 тг., Т. 
8-701-739-95-55
ПРИХОЖАЯ: закрытый шкаф для 
одежды, шкафчик с зеркалом для 
мелких вещей, открытый шкаф для 
вещей, 65.000 тг., Т. 77-44-58 

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

ал
, срочно, 

Т. 43-88-74 , 8-771-110-89-58 

ПОЛКИ, ТУМБЫ, 
ПОДСТАВКИ

Б/У
ОБУВНИЦА 1,2х0,9 м, 10.000 тг., Т. 
51-94-14 , 8-708-543-54-22 
ПОДСТАВКА под ТВ, 1.000 тг., Т. 
8-700-928-82-32 
ПОДСТАВКА под холодильник, 
10.000 тг., Т. 44-07-01 
ПОЛКА для кухни, 3-створч., 1х90 
размер, 7.000 тг.

и, 
, Т. 51-94-14 , 

8-708-543-54-22 
ПОЛКА книжная, 500 тг., Т. 8-702-
913-30-68
ПОЛКА кухонная, 1х0,8 м, 3-двер-
ная, 7.000 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-
543-54-22 
ПОЛКА с зеркалом, оригинальный 
фасон, 70х50, крепления имеются, 
5.500 тг., Т. 51-94-14 , 8-708-543-
54-22 
ПОЛКИ книжные (Чехия), 8 шт , по 
10.000 тг./шт, Т. 53-04-83 
ПОЛКИ метал, 3 шт, 1,7х0,5м, по 
3.000 тг., Т. 8-705-826-38-43 
ТУМБА 1,2 м, можно под ТВ, (Поль-
ша), полированная, 12.000 тг.

По
, Т. 

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

МЯГКАЯ
Б/У

ДИВАН раскладной + кресла, 2 шт, 
25.000 тг.

ас
, Т. 51-60-50 , 8-702-433-

26-56 
ДИВАН раскладной, 36.000 тг., Т. 
8-705-587-87-27 
ДИВАН угловой для кухни, 35.000 
тг., Т. 30-48-01 
ДИВАН, 80.000 тг., Т. 8-747-349-78-
67 , 8-700-330-56-56 , 25-53-60 , 
53-37-78 
ДИВАН, кресла, 2 шт, хор.сост, 
70.000 тг., Т. 21-68-00 , 8-701-167-
15-78 
ДИВАН-КНИЖКА , 5.000 тг., Т. 56-
77-37 , 8-775-780-16-00 
ДИВАН-КНИЖКА, 25.000 тг., Т. 
8-775-780-16-00 
ДИВАНЫ кухонные, красно-белые, 
1 м, 60 см, 6000-8000 тг., Т. 51-94-14 
, 8-708-543-54-22 
ДИВАНЫ, 2 шт - 10000, 80000 тг, Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
КРЕСЛА, 2 шт (Германия), по 5.000 
тг., Т. 8-705-972-34-42 
КРЕСЛА, 2 шт, поролон, колесики 
(Беларусь), 12.000 тг., Т. 30-19-84 , 
8-700-446-34-40 , 8-778-082-42-50 
КРЕСЛА, 2 шт, Т. 45-08-73 
КРЕСЛА, по 3.000 тг., Т. 8-747-349-
78-67 , 8-700-330-56-56 , 25-53-60 
, 53-37-78 
КРЕСЛО, 2 шт , по 5.000 тг., Т. 8-775-
780-16-00 
КРЕСЛО, 2 шт, 1.500 тг./шт, Т. 42-25-
40, 8-707-864-00-65
ТАХТА, отл.сост, 76.000 тг., Т. 
8-705-587-87-27 

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
Новое

Б/У
СТОЛ журнальный, стекло, 
90х60х45, 18.000 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07
СТОЛ журнальный, Т. 45-08-73 
СТОЛ кухонный, цвет коричневый, 
3.000 тг., Т. 30-19-84 , 8-700-446-34-
40 , 8-778-082-42-50 
СТОЛ обеденный, полированный, 
7.000 тг., Т. 8-701-739-95-55
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 раздвижной, 10.000 тг. , Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
СТОЛ, 3.000 тг., Т. 56-77-37 , 8-775-
780-16-00 
СТОЛ-ПАРТА, стекло, 15.000 тг. , 
Т. 8-778-620-61-52 
СТОЛИК журнальный (Польша), 
7.000 тг., Т. 8-700-923-11-23 
СТОЛИК журнальный стеклянный, 
15.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 

СТОЛИК журнальный, 70х40, на 
колесиках , 6.000 тг., Т. 30-19-84 , 
8-700-446-34-40 , 8-778-082-42-50 
СТОЛИК шахматный, 2.500 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
СТОЛЫ, стол-книжка, 15.000 тг. , 
Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
СТУЛЬЯ для зала, 6 шт., хор.сост., 
20.000 тг./шт

з
, торг, Т. 8-700-593-

58-63, 8-701-756-62-09, 8-777-158-
85-56, 8-747-472-03-99
СТУЛЬЯ, 2 шт (Чехия), по 5.000 тг., 
Т. 31-70-00 , 8-778-548-46-68 
СТУЛЬЯ, 4 шт, по 20.000 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
СТУЛЬЯ, по 20.000 тг., Т. 30-09-66 
ТАБУРЕТКИ, 2.000 тг., Т. 8-778-620-
61-52 
ТАБУРЕТКИ, 4 шт, хор.сост., 3.500 
тг.

АБ
, Т. 51-03-35 , 8-778-206-58-53 

СПАЛЬНЯ
Новое

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

Ь 1
, Т. 8-707-121-37-76 

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

Б/У
ГАРНИТУР (Германия), полирован-
ный (кровати 2 шт, тумбы 2 шт, тре-
льяж), Т. 45-08-73 
ГАРНИТУР спальный (Беларусь): 
шкаф, 2 кровати, трельяж, 2 тумбы, 
55.000 тг., Т. 30-19-84 , 8-700-446-
34-40 , 8-778-082-42-50 
КРОВАТИ 1-спал., 2 шт, спинки - 
дерево, по 10.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
КРОВАТЬ 1,5 спал., с панцирной 
сеткой, спинки - дерево, 8.000 тг., Т. 
30-19-84 , 8-700-446-34-40 , 8-778-
082-42-50 
КРОВАТЬ 1-спал., панцирная сет-
ка, спинки - дерево, 7.000 тг., Т. 
30-19-84 , 8-700-446-34-40 , 8-778-
082-42-50 
КРОВАТЬ 2-спал, 25.000 тг. , торг, 
Т. 8-747-984-35-23
КРОВАТЬ 2-спал, б/матраца, 6.000 
тг.

РО
, Т. 51-60-50 , 8-702-433-26-56 

КРОВАТЬ 2-спал., 10.000 тг., Т. 56-
77-37, 8-775-780-16-00
КРОВАТЬ 2-спал., 2 матраца, на 
двух панцирных сетках, 5.000 тг., 
торг, Т. 8-775-780-16-00 
КРОВАТЬ от гарнитура, 35.000 тг., 
Т. 8-775-780-16-00 
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал, 
спинки - дерево, 5.000 тг., Т. 34-67-
12 , 8-707-466-45-21 
КРОВАТЬ панцирная, 1,5-спал., 
3.000 тг., Т. 8-777-947-00-01 
КРОВАТЬ с матрацем, отл.сост., 
ширина 160 см, длина 2 м, 60.000 
тг.
ир

, Т. 30-89-88 , 8-747-386-91-08 

КУХНЯ
Б/У

ГАРНИТУР, цвет белый, 30.000 тг., 
Т. 77-44-58 
СТОЛ кухонный, 4 табурета, 18.000 
тг., Т. 8-701-739-95-55 
ШКАФ кухонный навесной, 3 шт - 
по 5000 тг, все вместе, 10.000 тг., Т. 
37-14-68 

ОФИСНАЯ
Б/У

ФУРНИТУРА
Новое

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

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

ДРУГАЯ
Б/У

ВЕШАЛКА метал напольная, 5 рож-
ков, 4.000 тг., Т. 8-705-826-38-43 
КОМОД с зеркалом, 20.000 тг.

43 
, Т. 

8-700-923-11-23 
МЕБЕЛЬ, посуда, люстра хруст., ко-
вер 2х3, новый пылесос, утюг, мя-
сорубка, велосипеды, ролики р.40, 
книги, полу баян, коляска детская, 
рабочие рукавицы 70 пар, спец.
одежда и обувь, гантели - 20.000 тг, 
Т. 8-707-413-86-05 

ТРЕЛЬЯЖ, 4.000 тг. , Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 
ТРЕЛЬЯЖ, 7.000 тг., Т. 56-82-33 

ПРОДАЮ

Новое
ЗОНТ мужской, 400 тг. , Т. 45-08-73 
ЧЕМОДАН на колесиках, 9.000 тг., 
Т. 42-25-40 , 8-707-864-00-65 

Б/У
ЗОНТ мужской, качественный, цвет 
черный, 300 тг., Т. 45-08-73 
КЛИПСЫ, 500 тг., Т. 42-55-48 
ЧАСЫ советские, мужские, 1.500 
тг., Т. 32-80-78, 8-777-118-75-22
ЧЕМОДАНЫ, 700 тг., Т. 47-70-53 

МУЖСКАЯ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ШАПКА норка, цвет голубой, 25.000 
тг., Т. 51-90-08 

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

Б/У

ЖЕНСКАЯ
Б/У

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

пе
, Т. 8-777-576-78-39 

ШАПКА фетр, цвет оливковый, 
3.000 тг., Т. 47-70-53 
ШАПКИ норковые и пластины нор-
ковые - от 2.000 - 4.000 тг/шт, Т. 31-
24-67, 8-778-107-40-55
ШЛЯПА с большими полями, лет-
няя, 2.000 тг., Т. 8-777-576-78-39 

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Б/У

ПРИМУ в дар шапку строительную, 
большой размер, Т. 53-18-35 
ШАПКИ-УШАНКИ, военные, 2.000 
тг., Т. 8-708-899-42-10 

ПРОДАЮ

ДЕМИСЕЗОННАЯ 
(ПАЛЬТО, ПЛАЩИ, 
КУРТКИ),
Мужская Новое

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

отн
, торг, Т. 32-80-78, 8-777-

118-75-22

Мужская Б/У
КУРТКА нутрия, цвет черный, р.48-
50 (Турция), 7.000 тг., Т. 8-700-923-
11-23 
КУРТКА, кожа, р.56, 7.000 тг., торг, Т. 
47-36-55, 8-702-448-20-90
ПАЛЬТО зимнее, р.46-48, 2 шт, 
1.500 тг., Т. 77-44-58 
ПЛАЩ кожа, р.50, 25.000 тг., Т. 
8-777-947-03-87 
ПЛАЩ кожа, р.54-56, 10.000 тг., Т. 
37-51-07, 8-771-665-63-14
ПЛАЩ кожа, цвет черный, р.54-56, 
10.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-
63-14
ПЛАЩ, р.52-54, 1.000 тг., Т. 34-67-12 
, 8-707-466-45-21 
СЮРТУК кожа (Турция), р.46-52, 
10.000 тг.

к
, Т. 8-700-923-11-23 

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

ухо
, Т. 30-48-

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

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

ц
, Т. 8-700-923-11-23 

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

ут
, Т. 8-777-576-78-39 

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

цв
, торг, Т. 32-80-78, 

8-777-118-75-22
ПАЛЬТО драп, цвет серый, р.50-52 , 
10.000 тг., Т. 30-09-66 
ПАЛЬТО зимнее, с капюшоном, 
р.44-46, 1.500 тг., Т. 77-44-58 
ПАЛЬТО, р.52-54, воротник песец, 
28.000 тг., Т. 77-44-58 
ПУХОВИК, р.48-50, 10.000 тг., Т. 
8-707-400-97-27 
СЮРТУК кожа, р.46, 3.000 тг., Т. 47-
70-53 

ДРУГАЯ
Новое

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

ци
, торг, Т. 45-08-73 

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

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

 ц
, Т. 41-94-67 

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

РАЗНОЕ
ИНВАЛИД примет в дар пальто, 
срочно, Т. 53-18-35 
ИНВАЛИД примет в дар брюки, 
бриджи теплые, большого размера, 
Т. 53-18-35

ПРОДАЮ

МУЖСКАЯ
Новое

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

ерн
, Т. 43-47-

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

Б/У
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

БОТИНКИ р.44, натур.кожа, натур.
мех, 10.000 тг., Т. 42-25-40 , 8-707-
864-00-65 

ВАЛЕНКИ, р.43, цвет черный, под-
шитые, 5.000 тг., Т. 56-37-33 
ВАЛЕНКИ, цвет черный, р.44, под-
шитые - 2.000. Валенки жен., р.40, 
самокатки - 2000 тг, торг, Т. 34-67-12 
, 8-707-466-45-21 
САПОГИ зимние, р.43, 2.000 тг., Т. 
56-37-33 
САПОГИ зимние, цвет темный, 
р.40, отл.сост., 5.000 тг., Т. 78-62-97 
САПОГИ кирзовые, р.42, 1.500 тг., Т. 
8-707-829-51-60 
САПОГИ резиновые, р.40, 2.000 тг., 
Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48

ЖЕНСКАЯ
Новое

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

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

Б/У
БОТИНКИ зимние, р.37, 10.000 тг., Т. 
30-09-66 
БОТИНКИ зимние, р.37, 8.000 тг., Т. 
30-09-66 
КРОССОВКИ, р.37, черные, 2.000 
тг., Т. 8-707-400-97-27 
ОБУВЬ разная, 2.000 тг. , Т. 41-
94-67 
ОБУВЬ разная, р.37-39, от 4.000 тг., 
Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
ОБУВЬ, р.36,37,38, 200 тг., Т. 43-53-
69, 8-707-990-76-07

П/САПОЖКИ зимние, р.36, замша, 
6.000 тг., Т. 8-707-400-97-27 
САПОГИ д/с, р.38, цвет черный, 
(Италия), 60.000 тг.

, 
, Т. 8-705-419-

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

СПЕЦИАЛЬНАЯ
Новое

ГАЛОШИ для валенок, р.30 , 500 тг., 
Т. 56-37-33 
САПОГИ резиновые, рабочие, р.41-
45, 2.500 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-
63-14
ТУФЛИ для сцены, р.44, 20.000 тг.
, Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53

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

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

ПРОДАЮ

ИГРУШКИ
Б/У

ИГРУШКА большая, медведь, 
ид.сост., 3.500 тг., Т. 42-25-40, 
8-707-864-00-65
ИГРУШКИ мягкие, от 200 тг., Т. 31-
03-34, 8-777-486-77-65

ОДЕЖДА
От 2 до 16 лет 

Новое
КУРТКИ детские, от 6-12 лет - от 
15.000-25.000 тг, Т. 8-771-704-73-01 

От 2 до 16 лет Б/У
ВЕЩИ детские, комбинезоны, от 3 
лет, от 2.000 тг., Т. 31-03-34, 8-777-
486-77-65
ВЕЩИ детские, разного размера, 
от 500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-
08-49
ВЕЩИ на девочку 3-8 лет, 1000-
3500 тг., Т. 34-07-49
ДУБЛЕНКА, из натур.кожи козы, 
р.36-38, 15.000 тг., Т. 47-66-53 
КУРТКА д/с, от 5-7 лет, для девоч-
ки, 4.000 тг.

с, о
, Т. 30-48-01 

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

уб
, Т. 

30-48-01 
ПЛАТЬЯ восточные, костюмы Леди 
Баг, платье Эльзы на 8-9 лет , по 
5000  тг., Т. 34-07-49
ПЛАТЬЯ детские от 5- 8 лет, по 300 
тг., Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 
ПЛАТЬЯ летние, 1.000 тг., Т. 8-776-
743-93-58 
ПУХОВИК стеганный для девочки 
5-7 лет, 7.000 тг., Т. 34-07-49
ПУХОВИК стеганый для девочки 5 
лет, 5.000 тг., Т. 34-07-49

САРАФАНЫ для девочек, 9-12 лет, 
по 4.000 тг., Т. 34-07-49
ШУБА цигейка на 10 лет, отл.сост, 
40.000 тг., Т. 34-07-49
ШУБА цигейка, р.36-38, 6.000 тг., Т. 
77-44-58 
ШУБКА и шапка, натур.цигейка, для 
ребенка 5-7 лет, 2.000 тг., Т. 30-67-03 
, 8-777-073-15-64 

ОБУВЬ
Новое

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

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

ТРАНСПОРТ ДЕТ-
СКИЙ

Б/У
ВЕЛОСИПЕД «Балдырган», 3.000 тг., 
Т. 8-707-829-51-60 
ВЕЛОСИПЕДЫ, отл.сост, 3 шт, по 
15.000 тг., Т. 8-775-473-65-63 
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
САНКИ детские, 3.000 тг., Т. 30-19-84 
, 8-700-446-34-40 , 8-778-082-42-50 
САНКИ детские, 4.000 тг.

0
, Т. 25-83-

96 , 8-747-313-40-95 

МЕБЕЛЬ
Б/У

КРОВАТКА детская, 7.000 тг. , Т. 
30-67-03 
КРОВАТКА с матрацем, 10.000 тг., 
торг, Т. 47-36-55 , 8-702-448-20-90 
КРОВАТКА, дерево, цвет темный, 
5.000 тг., Т. 56-37-33 
СТОЛИК детский, раскладной (Рос-
сия), 8.000 тг., Т. 30-19-84 , 8-700-
446-34-40 , 8-778-082-42-50 
СТУЛЬЧИК детский, 3.000 тг., Т. 30-
67-03 

ДРУГИЕ
Новое

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

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

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

ПРОДАЮ

РЫБОЛОВНЫЕ И 
ОХОТНИЧЬИ

Новое
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПЛАЩ рыбацкий, р.50, 8.000 тг., Т. 
51-90-08 

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

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

ЛЕДОБУР рыбацкий, 5.000 тг., Т. 51-
60-50 
РУЖЬЕ для подводной охоты РПО-
2, 25.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-
72-60 

СПОРТИВНОЕ 
СНАРЯЖЕНИЕ И 
ИНВЕНТАРЬ

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

Б/У
 ТРЕНАЖЕР системы кардиотви-
стер, 15.000 тг., Т. 8-702-396-89-25 
БОТИНКИ лыжние, р.38-42, 3.000 
тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-72-60 
БОТИНКИ лыжные, р.38, (Индоне-
зия), 5.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-
313-40-95 
ВЕЛОТРЕНАЖЕР, 10.000 тг., Т. 
8-778-620-61-52 
ГАНТЕЛИ, 6 кг, 4.000 тг./шт, Т. 30-67-
03, 8-777-073-15-64
КИМОНО, цвет белый, р.52-56, 7.000 
тг., Т. 31-03-34, 8-777-486-77-65
КЛЮШКА хоккейная, подростковая, 
2.000 тг., Т. 43-05-33 , 8-701-433-
72-60 
КОНЬКИ маленькие, 3.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
КОНЬКИ роликовые, 3.000 тг., Т. 78-
31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ роликовые, с наколенни-
ками, р.35-38, 4.000 тг., Т. 42-18-08, 
8-775-353-28-59
КОНЬКИ фигурные, 3.000 тг., Т. 78-
31-35, 8-708-844-70-46
КОНЬКИ фигурные, цвет белый, р. 
40, 1.500 тг., Т. 8-777-576-78-39 
КОНЬКИ фигурные, цвет белый, 
р.22,5, 3.500 тг., Т. 42-18-08, 8-775-
353-28-59
КОНЬКИ хоккейные р.21,5, 2.000 тг, 
Т.8-700-9288232
КОНЬКИ хоккейные, советские, 
кожа, р.42, 20.000 тг., Т. 8-778-356-
88-22
КОНЬКИ, р. 36-37, кожа, 5.000 тг., Т. 
8-705-419-13-53 
КОНЬКИ, р.38, цвет черный, 2.000 
тг., Т. 8-777-947-00-01 
КОНЬКИ, цвет белый, р.38, профес-
сиональные, 4.500 тг., Т. 31-70-49 
ЛЫЖИ разные, от 3.000 тг., Т. 42-18-
08, 8-775-353-28-59
ЛЫЖИ с креплением, 2.000 тг., Т. 
43-05-33 , 8-701-433-72-60 
ЛЫЖИ, крепления, палки, 5.000 тг., 
Т. 8-701-775-67-79, 31-90-15
СКЕЙТ 4-колесный , 5.000 тг., Т. 33-
98-89, 8-701-993-58-48
ТРЕНАЖЕР Тотал джин, отл.сост, 
20.000 тг., Т. 30-89-88, 8-747-386-
91-08
ШАЙБА, 500 тг., Т. 8-777-947-00-01 
ШАХМАТЫ, 15.000 тг., Т. 42-55-48 
ШАШКИ, 500 тг., Т. 8-771-617-25-84 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
Б/У

ПАЛАТКА 2-местная, (Польша), 
25.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-
63-14
ПАЛАТКА 4-местная, (Польша), 
50.000 тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-
63-14
СТОЛИК, стулья, 4 шт, пластико-
вые, раскладные, 15.000 тг., Т. 43-
88-74 , 8-771-110-89-58 

КУПЛЮ
ПАЛАСЫ б/у, недорого, Т. 8-701-
608-40-66 , 56-37-33 
САМОВАР дровяной, Т.8-700-
9288232
ТОРШЕР, хор.сост, недорого, Т. 
8-701-342-32-02 

ПОКРЫВАЛО х/б или чехлы для 
кресел, Т. 51-03-35, 8-778-206-58-
53
ПОКРЫВАЛО, цвет темно-синий, 
со звездочками, х/б, Т. 51-03-35, 
8-778-206-58-53
РАСКЛАДУШКУ, Т. 8-705-300-40-16 

ПРОДАЮ

ЗЕРКАЛО
Б/У

ЗЕРКАЛО с подсветкой, 4.000 тг., Т. 
56-77-37 , 8-775-780-16-00 
ЗЕРКАЛО, 2.500 тг., Т. 8-701-775-67-
79 , 31-90-15 
ЗЕРКАЛО, 3.000 тг., Т. 56-77-37 , 
8-775-780-16-00 

КОВРЫ, ПАЛАСЫ, 
ДОРОЖКИ

Новое
КОВЕР 2х3 м, 12.000 тг., Т. 32-45-04 
КОВЕР 2х3, ч/ш (Чехословакия), 
4.000 тг., торг, Т. 32-80-78, 8-777-
118-75-22
КОВЕР 3х2 (СССР), 28.000 тг. , Т. 
41-94-67 

Б/У
ДОРОЖКА ковровая (СССР), Т. 77-
44-58 
ДОРОЖКА ковровая 2,85х1,2 м , 
1500 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-
49
ДОРОЖКА ковровая, цвет виш-
невый, ширина 1 м, 2.500 тг./м, Т. 
8-702-512-43-26 , 35-08-49 
ДОРОЖКА ч/ш, ширина 85 см, 500 
тг./м, Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49
КОВЕР 2,5х3, 3.000 тг, Т. 8-705-545-
88-17 
КОВЕР 2х1,5 м, 8.000 тг., Т. 30-09-
66 
КОВЕР 2х3 м (Турция), 7.000 тг., Т. 
53-85-19 
КОВЕР 2х3 м 5000 тг, 1,5х2 м 4000 
тг, Т. 8-775-780-16-00 
КОВЕР 2х3 м искусственный, 
14.000 тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-
08-49
КОВЕР 2х3 м ч/ш, 20.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
КОВЕР 2х3 м, цвет красный, с ри-
сунком, 20.000 тг., Т. 34-67-12 , 
8-707-466-45-21 
КОВЕР 2х3, ч/ш, цвет коричневый, 
10.500 тг., Т. 51-94-14 
КОВЕР ч/ш, 2х3 м, 8.000 тг. , Т. 25-
83-96 , 8-747-313-40-95 
КОВЕР ч/ш, натур.выделка, завод-
ской, 2,8х2,5 м, цвет коричневый с 
рисунками, 35.000 тг., Т. 51-94-14 
КОВРИК овальный, цвет светлый, 
120х80 см, 2.000 тг., Т. 25-23-97 , 
8-777-487-17-47 
КОВРЫ персидские, 3 шт - от 8.000-
10.000 тг, Т. 8-778-356-88-22
КОВРЫ, от 5.000 тг., Т. 56-77-37, 
8-775-780-16-00
ПАЛАС 2х3 м , 4000 тг., Т. 56-77-37 , 
8-775-780-16-00 

КУХОННАЯ УТВАРЬ
Новое

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

ИЛ
, Т. 45-08-73 

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

РО
, Т. 31-70-49 

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

нер
, торг, Т. 8-747-984-

35-23 
ТАРЕЛКИ под первое, по 150 тг., Т. 
8-702-913-30-68
ХРУСТАЛЬ (СССР, Чехия), от 1.000 
тг., Т. 41-35-86 

ЧАЙНИК заварной чугунный, 1 л, 
цвет зеленый, 5.000 тг.

ун
, Т. 47-70-

53 

Б/У
ВАЗА (Чехия), цветная, 7.000 тг., Т. 
31-70-00 
ВАЗА керамика, 1.000 тг., Т. 41-94-
67 
ВАЗА-КОНФЕТНИЦА, 2 шт, 2.000 
тг., Т. 41-94-67 
ВЕДРО эмалированное, 1.500 тг., Т. 
8-771-617-25-84 
ВИЛКИ ложки, 100 тг./шт, Т. 56-37-
33 
ВИЛКИ нерж., 150 тг. , торг, Т. 41-
37-73 
ВИЛКИ, 6 шт + ножи, 6 шт, по 30 тг./
шт

ИЛ
, Т. 45-08-73 

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

ля
, Т. 41-37-73 

КАЗАН 10 л, 10.000 тг., Т. 33-98-89, 
8-701-993-58-48
КАЗАН 3 л, 3.000 тг., Т. 33-98-89, 
8-701-993-58-48
КАЗАН 6 л., 7.000 тг., Т. 53-36-87, 
8-701-493-49-02
КАПУСТОРЕЗКА (СССР), 5.000 тг., 
Т. 56-37-33 
КАРТОФЕЛЕЧИСТКА, 5.000 тг, Т. 
30-96-78, 8-778-307-46-89, 8-708-
767-67-86
КАСТРЮЛИ 30-40 л - 10000-20000 
тг, Т. 44-07-01 
КАСТРЮЛИ алюминиевые 4,5-7 л, 
3.000 тг., Т. 31-70-49 
КАСТРЮЛИ нерж. , по 1.400 тг., Т. 
30-09-66 
КАСТРЮЛИ эмалированные, 5 л, 
по 500 тг.

ЛИ
, Т. 45-08-73 

КАСТРЮЛЯ 4 л, 3.000 тг. , Т. 31-
70-49 
КАСТРЮЛЯ эмаль, 4 л - 1.000, 2-4 
л, от 1.500 тг., Т. 31-70-49 
ЛОЖКИ мельхиор, по 1.000 тг. , Т. 
51-21-79 , 8-771-263-05-72 
ЛОЖКИ нерж., столовые и чайные, 
2.000 тг., Т. 30-09-66 
МАНТНИЦА алюминиевая, 4.500 
тг., Т. 41-35-86 
МАНТНИЦА, 5.000 тг., Т. 53-36-87, 
8-701-493-49-02
МЯСОРУБКА (СССР) на з/ч, 500 тг., 
Т. 8-777-576-78-39 
МЯСОРУБКА (СССР), 3.000 тг., Т. 
35-47-45 
МЯСОРУБКА , 3000 тг., Т. 51-21-79 , 
8-771-263-05-72 
МЯСОРУБКА, 10.000 тг. , Т. 8-708-
594-42-15 
МЯСОРУБКА, 3.000 тг., Т. 53-36-87, 
8-701-493-49-02
НАБОР кастрюль, эмаль: малень-
кая, средняя + чайник, 6.000 тг., Т. 
41-94-67 
НАБОР ножей, 5 шт (Япония), 7.000 
тг., Т. 8-708-594-42-15 
НАБОР подстаканников, 10.000 
тг.

АБ
, Т. 8-700-928-82-32 

НАБОР стаканов, с голубыми цве-
тами, 5 шт, 1.500 тг., Т. 41-94-67 
НАБОР судочком для холодца, 3 
шт, 1.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-313-
40-95 
НОЖИ, 100 тг./шт, Т. 56-37-33 
ПОСУДА кухонная, столовая (мант-
ница, мясорубка), от 500 тг., Т. 31-
70-49 
ПОСУДА хрусталь, разная, от 2.000 
тг., Т. 31-70-49 
ПОСУДА: супница, хрусталь, от 
1.000 тг., Т. 25-83-96 , 8-747-313-
40-95 
СЕРВИЗ столовый, 12 персон, 65 
предметов (Чехословакия), 100.000 
тг., Т. 8-771-617-25-84 
СЕРВИЗ столовый, 8.000 тг., Т. 30-
09-66 
СЕРВИЗЫ кофейные, небольшие, 
с позолотой, 2 шт, по 1.000 тг., Т. 
45-08-73 
СЕРВИЗЫ столовые: с супницей 
- 6.000 тг; без супницы, большой 
- 15000 тг, Т. 51-94-14 , 8-708-543-
54-22 
СЕРВИЗЫ чайные, 8.000 тг., Т. 34-
67-12 , 8-707-466-45-21 
СЕРВИЗЫ: чайный, кофейный, 
3.000 тг., Т. 30-09-66 
СЕРВИЗЫ: чайный, кофейный, сто-
ловый, по 4.000 тг., Т. 30-09-66 
СКОВОРОДА, 500 тг., Т. 31-70-49 
СКОВОРОДКИ чугун, 3.000 тг., Т. 
51-21-79 , 8-771-263-05-72 
СКОРОВАРКИ, 2 шт - 5.000 тг и 
новая - 8.000 тг, Т. 53-36-87, 8-701-
493-49-02
СТАКАНЫ 100 гр, 20 тг., Т. 44-07-01 
СТАКАНЫ высокие, хрусталь, без 
рисунка, толстое дно, 12 шт, 4.000 
тг.
ису

, Т. 41-37-73 
ТАЗ медный, 10.000 тг. , Т. 41-35-
86 
ТАЗЫ эмалированные, 2 шт, по 700 
тг., Т. 8-771-617-25-84 
ТАРЕЛКИ (СССР), 50 тг./шт, Т. 56-
37-33 
ТАРЕЛКИ глубокие, 200 тг., Т. 47-
36-55 , 8-702-448-20-90 
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ТАРЕЛКИ разные, от 150 тг. , Т. 
41-37-73 
ТАРЕЛКИ, по 100 тг., Т. 31-70-00 , 
8-778-548-46-68 
УТЯТНИЦА чугунная , 1.500 тг., Т. 
34-67-12 
ХРУСТАЛЬ разный, от 2.000 тг. , Т. 
41-37-73 
ХРУСТАЛЬ, от 500 тг., Т. 8-702-913-
30-68 
ЧАЙНИК заварной, эмаль, 800 гр., 
700 тг., Т. 47-70-53 
ЧАЙНИК нерж. , 3.000 тг., Т. 30-09-
66 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ

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

Б/У
БРА, 1.000 тг., Т. 8-778-620-61-52 
ЛАМПА настольная, 2.000 тг., Т. 
8-702-974-13-26 
ЛЮСТРА 3-рожковая, 1.500 тг. , Т. 
53-85-19 , 8-702-392-78-12 
ЛЮСТРА, 2.000 тг., Т. 8-702-974-13-
26 
ЛЮСТРА, 3.000 тг., Т. 78-31-35, 
8-708-844-70-46
НОЧНИК , 2.000 тг., Т. 8-702-974-13-
26 
СВЕТИЛЬНИК с лампой ДРЛ, 2.000 
тг., Т. 37-51-07, 8-771-665-63-14
СВЕТИЛЬНИК, 2.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 
ТОРШЕР, маленький, 3.000 тг., Т. 
8-702-913-30-68
ФОНАРЬ уличного освещения, 
1.800 тг, Т.8-700-9288232

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ

Новое
ОДЕЯЛА ч/ш, 2 шт, по 4.000 тг., Т. 
8-771-617-25-84 
ОДЕЯЛО 2,2х1,5 м, 4.000 тг., Т. 47-
55-21 
ПОДУШКИ перьевые, 70х70, 3 шт, 
по 4.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ПОКРЫВАЛА (Беларусь), 4.000 тг., 
торг, Т. 32-80-78, 8-777-118-75-22
ПОКРЫВАЛА 2-спал, 2 шт, 6.000 
тг.

ОК
, Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49 

ПОКРЫВАЛА, разные, по 5.000 тг., 
Т. 30-09-66 
ПРОСТЫНИ, от 300 тг., Т. 43-53-69, 
8-707-990-76-07
ПРОСТЫНИ, х/б, махровые, краси-
вые - 8.000-9.000 тг, торг, Т. 32-80-
78, 8-777-118-75-22

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

7
, Т. 42-

18-08, 8-775-353-28-59
МАТРАЦ водяной противопро-
лежневый, 25.000 тг., Т. 51-94-14 , 
8-708-543-54-22 
МАТРАЦ детский, 2.000 тг., Т. 42-
25-40 , 8-707-864-00-65 
МАТРАЦЫ, 2 шт, 1.000 тг., торг, Т. 
8-702-589-77-42 
МАТРАЦЫ, 2 шт, по 1.500 тг., Т. 43-
88-74, 8-771-110-89-58
НАВОЛОЧКИ 70х50, 800 тг., Т. 41-
94-67 
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 3.000 
тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48
ОДЕЯЛА верблюжьи, 2 шт, по 7.000 
тг., Т. 8-771-617-25-84 
ОДЕЯЛА разные, верблюжьи, по 
5.000 тг., Т. 30-09-66 
ОДЕЯЛА стеганые ватные, 800 тг, 
Т. 8-705-545-88-17 
ОДЕЯЛА, покрывала, по 3.000 тг., Т. 
30-09-66 
ОДЕЯЛО детское ватное, взрос-
лое, 2.500 тг., Т. 31-70-49 
ОДЕЯЛО зимнее, ч/ш, 8.000 тг., Т. 
31-03-34, 8-777-486-77-65
ОДЕЯЛО пуховое, 8.000 тг., Т. 31-
03-34, 8-777-486-77-65

ПЕРИНА 1,5-спал., 4.000 тг., Т. 
8-702-512-43-26, 35-08-49
ПЕРИНА перьевая, 10.000 тг. , Т. 
34-67-12 , 8-707-466-45-21 
ПОДУШКА пуховая , 700 тг., Т. 
8-702-589-77-42
ПОДУШКИ перьевые, 750 тг, Т. 
8-705-545-88-17 
ПОДУШКИ пух, 70х70, хор.сост, 800 
тг., Т. 77-44-58 
ПОДУШКИ пуховые 70х70, 2.500 тг., 
Т. 8-702-512-43-26 , 35-08-49 
ПОДУШКИ пуховые, 800 тг., Т. 30-
09-66 
ПОКРЫВАЛА, 450 тг, Т. 8-705-545-
88-17 

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, 8-777-118-
75-22

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

го
, Т. 

47-70-53 
ПОРТЬЕРЫ, 2 шт, 1,4х2,5 м, 800 тг., 
Т. 31-24-67, 8-778-107-40-55
ТЮЛЬ, 3.000 тг., Т. 31-70-49 
ТЮЛЬ, цвет кремовый, 3х2.5 м, 
2.500 тг., Т. 47-70-53 
ШТОРЫ, 300 тг., Т. 47-36-55, 8-702-
448-20-90
ШТОРЫ, импортные, 2,5 м, на 6 
окон, по 150 тг., Т. 45-08-73 
ШТОРЫ, тюль, от 4000-6000 тг., Т. 
51-94-14 , 8-708-543-54-22 

ДРУГИЕ
Новое

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ПОДСВЕЧНИКИ бронза, 2 шт , по 
5.000 тг., Т. 51-90-08 

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

Б/У
БУДИЛЬНИК (СССР), 5.000 тг., Т. 
42-55-48 
БУДИЛЬНИКИ советские, 3.000 тг., 
Т. 32-80-78, 8-777-118-75-22
ВАЗА подарочная, 2.000 тг., Т. 30-
09-66 
ВАЗА хрустальная для цветов, по 
5.000 тг., Т. 8-771-617-25-84 
ДЛЯ съемной квартиры: портьеры, 
покрывала, тюль, пододеяльники, 
зеркала, простыни, люстры, подно-
сы, тарелки, наволочки, тазы пла-
стиковые, ведра, полки металл., 
салатницы пластмасс - от 150 - 600 
тг, Т. 31-24-67, 8-778-107-40-55
НАПЕРСТКИ, 500 тг., Т. 42-55-48 
РАСКЛАДУШКА, 8.000 тг., Т. 8-702-
974-13-26 
СУШИЛКА для овощей и фруктов, 
5.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ЭЛ/КИПЯТИЛЬНИК, большой, 800 
тг.

Л/К
, Т. 25-83-96 

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

КУПЛЮ
ФОТО советских артистов, Т. 56-
48-92 

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

ПРОДАЮ

ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ И МЕДИЦИН-
СКИЕ ТОВАРЫ

///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИНГАЛЯТОР, в упаковке, 15.000 тг., 
Т. 8-707-413-86-05 

АППАРАТ Фолля, 30.000 тг., Т. 
8-705-262-19-99 
БАНКИ медицинские, 10 шт, по 100 
тг., Т. 8-702-512-43-26, 35-08-49
БАНКИ медицинские, 25 шт, 3.500 
тг., торг, Т. 8-700-593-58-63, 8-701-
756-62-09, 8-777-158-85-56, 8-747-
472-03-99
БАНКИ медицинские, по 100 тг., Т. 
31-70-00 , 8-778-548-46-68 
ГЛЮКОМЕТР «Акку-Чек Актив», Т. 
47-70-53 
ГЛЮКОМЕТРЫ, в упаковке, от 
4.000 тг.

МЕ
, Т. 51-03-35, 8-778-206-

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

«
, Т. 8-702-589-77-42

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

ту
, Т. 8-708-899-42-10 

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

45
, Т. 43-47-18 

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

ME
, Т. 8-705-799-53-95 

ТОНОМЕТР в упаковке (Германия), 
10.000 тг.

ТР
, Т. 51-21-79 , 8-771-263-

05-72 
ТРОСТЬ для инвалида, с подло-
котником, зимняя, с наконечником, 
новая, регулируемая, 2.000 тг., Т. 
51-71-74, 8-776-526-93-14
ТРОСТЬ металл. (Россия), 3.500 тг., 
Т. 42-25-40, 8-707-864-00-65
ТРОСТЬ, 2 шт, новые, по 5.000 тг., 
Т. 30-48-01 
УТЯЖКИ, по 1.500 тг., Т. 8-771-704-
73-01 
ФОНЕНДОСКОП, 700 тг. , Т. 47-70-
53 
ЭЛ/МАССАЖЕР, 1.000 тг., Т. 8-707-
413-86-05 
ЭЛ/МАТРАЦ лечебный, 25.000 тг., 
Т. 8-705-545-88-17 

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

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

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

ПРОДАЮ

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

17
, Т. 42-18-08, 

8-775-353-28-59
СЧЕТЫ бухгалтерские, 1.000 тг., Т. 
8-707-342-62-87 
ШАХМАТЫ, 1.200 тг., Т. 8-707-829-
51-60 

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

ПРОДАЮ

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

кл
, Т. 8-707-491-14-38 

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

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

АР
, Т. 8-778-356-88-22

БАРАБАНЫ малые, раб.сост., 2 шт 
- от 10.000 - 20.000 тг, Т. 8-778-356-
88-22
ГАРМОНЬ, 25.000 тг., Т. 31-03-34, 
8-777-486-77-65
ГИТАРА - 15.000-20.000 тг, Т. 8-777-
947-03-87 
ГИТАРА, 29.000 тг. , Т. 8-701-292-
14-87 
ГИТАРА, 5.000 тг. , Т. 8-777-890-
88-74 
МИКШЕР-ПУЛЬТ ( Behringer ), ма-
ленький, 25.000 тг., Т. 51-03-35, 
8-778-206-58-53

МУНДШТУКИ оркестровые для ду-
ховых инструментов: труба, альт, 
тенор, барион, бас - от 3.000-8000 
тг, Т. 8-778-356-88-22
ПИАНИНО «Ренеж», 180.000 тг. , Т. 
8-705-419-13-53 
ПИАНИНО «Элегия», отл.сост, Т. 
77-44-58 
ПИАНИНО (Беларусь), последней 
модификации, 200.000 тг., торг, Т. 
37-14-68 
ПИАНИНО (Германия) «Фурсмор», 
180.000 тг.

О (
, Т. 8-705-419-13-53 

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

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

КУПЛЮ
ПЛАСТИНКИ для виниловых про-
игрывателей, хор.сост, до 50 тг, Т. 
8-701-277-89-74
СОВЕТСКИЕ ёлочные игрушки, 
фарфоровые статуэтки, детские 
педальные москвичи, столовое 
серебро, складные ножи, пио-
нерские плакаты, модели машин, 
граммофоны,и другие различные 
коллекции, Т. 8-702-367-08-30 

ПРОДАЮ
АЛЬБОМ с марками, 6.000 тг., Т. 42-
55-48 
ГРАМПЛАСТИНКИ для коллекции, 
80-90 гг., от 100 тг., Т. 31-24-67, 
8-778-107-40-55
КАРТИНА, 5.000 тг. , Т. 31-70-49 
КАРТИНЫ, вышитые крестом - от 
2.000-5.000 тг, Т. 31-03-34, 8-777-
486-77-65
МОНЕТА 10 марок, 5.000 тг., Т. 56-
37-33 
МОНЕТЫ (СССР), значки, от 3.000 
тг., Т. 37-75-55 
НАБОР открыток (СССР), «города», 
500 тг., Т. 42-55-48 
НАБОРЫ открыток, 500 тг., Т. 42-
55-48 
ПАНО дерево, 2.000 тг., Т. 44-07-01 
РОГА оленьи, 10.000 тг., Т. 34-67-12 
, 8-707-466-45-21 
РОГА оленьи, большие, 10.000 тг., 
Т. 37-51-07 , 8-771-665-63-14 
СУВЕНИРЫ (СССР), 3.000 тг., Т. 42-
55-48 
УТЮГ чугунный, 3.000 тг., Т. 51-21-
79 , 8-771-263-05-72 
УТЮГ чугунный, на углях, 7.000 тг.
, Т. 41-35-86 
ФОТО (СССР), 50 тг., Т. 42-55-48 

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

ПРОДАЮ

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

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

РАЗНОЕ
ДАРЮ кота в хорошие руки, чисто-
плотный, ловит мышей. В связи с 
отъездом , Т. 56-36-18 
ДАРЮ сиамского кота 5 лет, к лотку 
приучен, ест сухой корм и китикэт, 
Т. 30-09-66 
ДАРЮ сиамского котенка 2 мес, 
девочку, веселая, голубоглазая, 
ласковая, игривая, приучена, Т. 31-
24-67 , 8-778-107-40-55 
ДАРЮ собак, мальчик и девочки; 
котят, Т. 8-700-139-18-74 , 8-700-
108-15-84 
ДАРЮ собачку в хорошие руки, 
верная, злая. В связи с отъездом, 
Т. 56-36-18 
ДАРЮ щенка 1 мес, Т. 8-776-517-
57-21 
ДАРЮ щенка, 2 мес, Т. 93-16-42 

ПРОДАЮ

ЦВЕТЫ
АЛОЭ 3,5 года, 3.000 тг. , Т. 8-702-
512-43-26 , 35-08-49 
АЛОЭ 3-4 года, 4.000 тг., Т. 35-47-45 
АЛОЭ 4 года, 5.000 тг., Т. 43-88-74 
АЛОЭ, 3-4 года, 1.000 тг.

3
, Т. 21-

55-61 
АЛОЭ, 500 тг., Т. 47-70-53 
ДЕНЕЖНОЕ дерево (толстянка), 
500 тг., Т. 8-777-576-78-39 
ДЕНЕЖНОЕ дерево, в горшочках, 
400 тг.

ЖН
, Т. 47-70-53 

КАКТУСЫ, 50 тг., Т. 42-55-48 
ЛИМОН плодоносящий, 3.000 тг., Т. 
53-04-83 
РОЗЫ китайские, цветущие, 4 шт 
50-90 см - 2000-3000 тг, Т. 42-16-10 

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

ПРОДАЮ
ОГУРЦЫ бочковые, домашние, 
1.000 тг./кг, Т. 53-04-83 
ШИПОВНИК, 1.000 тг./л , Т. 51-21-
79 , 8-771-263-05-72 

ПРОДАЮ
АНАТОМИЯ патологическая, А.И. 
Струков, Москва, 1971 г.в., 1.000 тг., 
Т. 8-708-844-70-46
АТЛАС анатомия человека 3 тома, 
10.000 тг., Т. 8-708-844-70-46





№5 (1029)
с 1 по 14 февраля 2022 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.       

АУЭЗОВ «Путь Абая», 1.000 тг., Т. 
56-37-33 
БИБЛИЯ в иллюстрациях, 5.000 тг, 
торг, Т. 37-14-68
БИБЛИЯ старинная, немецкая, 
500.000 тг.

с
, Т. 37-75-55 

БОЛЬШАЯ всемирная литература, 
72 тома - по 400 тг, если оптом по 
300 тг, Т. 37-14-68
ВЫСОЦКИЙ 3 тома + портрет Вы-
соцкого выжженный на дереве 
50х50, 25.000 тг., Т. 37-14-68 
ГЛАЗНЫЕ болезни, Д.И. Ерошев-
ский, Москва, 1977 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
ДЕТСКИЕ болезни Н.И. Лонговой, 
Москва, 1956 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-
844-70-46
ДЕТСКИЕ сказки, по 100 тг., Т. 56-
37-33 
ДОСТОЕВСКИЙ М.Ф. «Преступле-
ние и наказание», изд. 1965 г, 5.000 
тг., Т. 43-47-18 , 8-701-574-64-27 
ДРУЖБА народов, по 200 тг., Т. 56-
77-37 , 8-775-780-16-00 
ЖУРНАЛ «Целитель», по 50 тг., Т. 
8-776-743-93-58 
ЖУРНАЛЫ «Роман-газета», «Наука 
и жизнь», «Вокруг света», 50 тг., Т. 
44-07-01 
ЗОЛОТАЯ книга этикета, 5.000 тг, 
торг, Т. 37-14-68
ИЗБРАННЫЕ произведения в 3 то-
мах, К.Маркс, Ф.Энгельс, 1983 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ пособие 
по технологии верхней одежды, 
500 тг.

хно
, Т. 31-24-67 , 8-778-107-

40-55 
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ пособие 
по технологии легкой одежды, 500 
тг., Т. 31-24-67 , 8-778-107-40-55 
КНИГА «Кулинария», 55 г.в, 8.000 
тг., Т. 33-98-89, 8-701-993-58-48
КНИГА «Петр I», 200 тг., Т. 47-70-53 
КНИГА по дрессировке служебных 
собак, Алексеев, 5.000 тг., Т. 43-47-
18 , 8-701-574-64-27 
КНИГИ для вязания, 1.500 тг., Т. 
8-705-545-88-17 
КНИГИ на немецком языке, библия 
на рус. и немецком языке, словарь 
немецко-русский, латино-русский, 
словарь русского языка, 5.000 тг., 
Т. 56-37-33 
КНИГИ о боге, 3.000 тг., Т. 8-702-
913-30-68
КНИГИ о ВОВ 12 томов, по 200 тг., Т. 
56-77-37 , 8-775-780-16-00 
КНИГИ по медицине, 300 тг., Т. 43-
47-18 , 8-701-574-64-27 
КНИГИ по уходу за комнатными 
растениями, по 200 тг./шт, Т. 31-24-
67, 8-778-107-40-55
КНИГИ по уходу за комнатными 
растениями, по 300 тг., Т. 31-24-67, 
8-778-107-40-55
КНИГИ художественные, собрания 
сочинений, от 150 тг., Т. 25-83-96 , 
8-747-313-40-95 
КНИГИ: все из муки, все из мяса, 
все из картофеля, по 200 тг./шт, Т. 
31-24-67, 8-778-107-40-55
ЛЕСКОВ, 12 томов, 500 тг/том, Т. 
8-700-9288232
ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 
3.000 тг., Т. 42-55-48 
ЛИТЕРАТУРА ко Дню Победы, 3.000 
тг., Т. 42-55-48 
МАЙН Рид, 2 тома, 300 тг./том, Т. 
47-70-53 
МАЛАХОВ Г. «Целительные силы», 
5 томов, 1.000 тг., Т. 31-24-67, 8-778-
107-40-55
МЕД.СПРАВОЧНИК для фельдше-
ров, Москва, 1950 г.в., 1.000 тг., Т. 
8-708-844-70-46
МИФЫ народов мира (энциклопе-
дия, 2 тома), 1500 стр, 15.000 тг., 
торг, Т. 37-14-68 
ПАПКИ с журналами «Комнатные 
растения», «Золотые руки», «Узнай 
свою судьбу», «ПК просто», «Це-
литель», по 1.000 тг., Т. 8-776-743-
93-58 
ПОДПИСНЫЕ издания, по 1.000 тг., 
Т. 31-28-78, 8-708-959-62-99
СБОРНИК рецептур для кондитер-
ских цехов, 2.000 тг., Т. 33-98-89, 
8-701-993-58-48
СБОРНИКИ сочинений «Классики и 
современники», 20 шт, 250 тг., Т. 33-
98-89, 8-701-993-58-48
СЛОВАРЬ казахско-русский, рус-
ско-казахский, универсальный 
справочник по физике школьникам 
и абитуриентам, энциклопедия го-
ловоломок «Что, где, когда», сло-
варь энциклопедический большой 
для школьников и поступающих в 
ВУЗы, энциклопедия живой приро-
ды, энциклопедия начальной шко-
лы, 1000-2000 тг., Т. 8-702-974-13-26 
СЛОВАРЬ немецко-русский, 80.000 
слов, 3.000 тг., Т. 8-707-342-62-87 
СЛОВАРЬ немецко-русский, рус-
ско-немецкий, 500 тг., Т. 35-47-45 
СЛОВАРЬ русско-еврейский, 
40.000 слов, 2.500 тг.

о-е
, Т. 8-700-

928-82-32 

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

ЛО
, Т. 8-700-928-82-32 

СОБРАНИЕ сочинений 
А.С.Пушкина, 10 томов, подароч-
ное издание (впервые в нем опу-
бликована нескромная сказка), 
50.000 тг., торг, Т. 37-14-68 
СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 
12 томов; А.Толстой, 10 томов; 
Э.Золя, 18 томов; Мельников-Пе-
черский, 6 томов, Бальзак, Р.Ролан, 
Куприн, 500 тг., Т. 8-700-928-82-32 
СОБРАНИЕ сочинений: Л.Толстой, 
12 томов; Алданов, 6 томов, по 400 
тг., Т. 47-70-53 
СПРАВОЧНИК лечебного питания 
для диетсестер, 1.500 тг., Т. 33-98-
89, 8-701-993-58-48
СПРАВОЧНИК технолога для 
общепита, 3.000 тг., Т. 33-98-89, 
8-701-993-58-48
СПРАВОЧНОЕ руководство «Ре-
монт и тех.обслуживание Opel 
Astra», новое, 700 тг., Т. 8-705-545-
88-17 
СТЕНДАЛЬ, собрание сочинений, 
12 томов, по 300 тг.

ни
, Т. 34-67-12 , 

8-707-466-45-21 
ТОЛСТОЙ Л.Н. «Анна Каренина», 
изд.1978 г, 5.000 тг., Т. 43-47-18 , 
8-701-574-64-27 
УЧЕБНИК внутренних болезней 
Г.И. Арсеньев, Ленинград, 1936 г.в., 
1.000 тг., Т. 8-708-844-70-46
УЧЕБНИК детских болезней Колты-
пин А.А. (СССР), 1937 г.в., 1.000 тг.

ы-

, 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
УЧЕБНИКИ 8 класс, русская школа, 
комплект, 1-2 класс каз.школа, по 
500 тг., Т. 34-07-49
УЧЕБНИКИ с 1-6 класс, русская 
школа, от 100 тг., Т. 30-48-01 
ХИРУРГИЧЕСКИЕ болезни П.В. Пе-
тровский, Москва, 1980 г.в., 1.000 
тг., Т. 8-708-844-70-46
ХИРУРГИЯ В.А. Иванов, Москва, 
1963 г.в., 1.000 тг., Т. 8-708-844-70-
46
ШОЛОХОВ «Тихий дон», 2 тома, 64 
г.в, 15.000 тг., Т. 43-47-18 , 8-701-
574-64-27 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «Глазные болез-
ни», 500 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ большая меди-
цинская, 88 г.в, 29 т, Т. 8-702-512-
43-26, 35-08-49
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ живой природы, 
по 1.000 тг., Т. 8-708-899-42-10 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, 5.000 тг., Т. 44-
03-61 

РАЗНОЕ
ДАРЮ книги, Т. 8-700-923-11-23 
ПРИМУ в дар газеты, журналы, кни-
ги, Т. 53-18-35

ИЩУ

ОБРАЗОВАНИЕ

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

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

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

ИЩУ, посудомойщица, кух.работ-
ница, женщина пенсионного воз-
раста, проживаю на Ю-В, 30 мк-р, Т. 
8-708-040-31-75 

ТОРГОВЛЯ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ИЩУ, дворник на 1-2 часа, Т. 8-775-
339-94-34 
ИЩУ, дворник, на 1-2 часа, с утра, 
город, Т. 8-708-859-36-00 

ИЩУ, вахтерша, женщина 60 лет, Т. 
8-701-456-38-62 
ИЩУ, дворник, в коттеджный дом, 
желательно при парковая террито-
рия. Только город. Майкудук, При-
шахтинск, Ю-В не предлагать, Т. 
8-777-947-03-87 
ИЩУ, помощница в доме, Т. 43-47-
56 
ИЩУ, работу, Пришахтинск, обра-
зование общепит, женщина 60 лет, 
варианты, Т. 8-700-973-95-50 
ИЩУ, разнорабочий, грузчик или 
другую, парень 27 лет, Т. 43-47-56 
, 8-708-757-37-49 
ИЩУ, сиделка, женщина 50 лет, за 
пожилыми больными (желательно 
европейской национальности) с 
правом наследования жилья, оди-
ноким (без родственников), опыт 
работы, полный раб.месяц, без в/п, 
мед.навыки, ответственность, по-
рядочность, аккуратность, можно 
с проживанием, Т. 78-62-97 , 8-777-
947-15-19 
ИЩУ, сиделка, Т. 43-47-56 
ИЩУ, сторож, истопник на котел 
длительного горнения, Т. 8-771-
312-85-77 
ИЩУ, техничка, домработница, Т. 
43-47-56 , 8-700-757-57-08 
ИЩУ, уборщица , неполный раб.
день. Оплата еженедельно или 
ежедневно, Т. 31-92-91, 8-708-143-
18-37

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

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

ОФИС
ИЩУ, диспетчер на контактный 
телефон на дому, опыт работы, 
мужчина 60 лет, Т. 42-18-08, 8-775-
353-28-59
ИЩУ, оператор 1С, помощник бух-
галтера, 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 ремонту велоси-
педов, Т. 42-18-08, 8-775-353-28-59
ИЩУ, певица, Т. 31-92-91 , 8-708-
143-18-37 
ИЩУ, посудомойщица, кухработник 
или другую, оплата ежедневная, Т. 
8-775-647-14-99 
ИЩУ, работу в ночное время, Т. 
8-705-587-87-27 
ИЩУ, работу любую, высокоопла-
чиваемую, женщина 42 года, Т. 
8-701-342-32-02 
ИЩУ, садовник, в частный дом, 
желательно припарковая зона, Т. 
8-777-947-03-87 
ИЩУ, табельщица, учетчица, де-
журная, образование общепит, Т. 
8-701-456-38-62 

ТРЕБУЕТСЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, педагог дополнитель-
ного образования, график работы 
5/2, з/п при собеседовании, резюме 
отравлять на эл адрес pl_3@mail.
ru. Карагандинский Индустриально 
технологический колледж, Т. 8-775-
879-28-45 

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

ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЕ И КРАСОТА

БЕЗОПАСНОСТЬ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник службы 
безопасности, магазин «Еркемай», 
Т. 8-701-526-66-99 

ТРЕБУЕТСЯ, охранник на автосто-
янку, без в/п, Ермекова, во дворе 
дома «гармошка», Т. 8-701-360-96-
41 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81, 56-31-
81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, 90000 тг, 
сутки через двое. «Сервисинжене-
ринг», Т. 8-777-976-35-35 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, Гостинич-
ный комплекс «Чайка», Т. 41-53-26 
, 8-705-148-77-24 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, на руки 
80.000 тг, вахта 15/15, место-
рождение Аяк Коджан, 180 км от 
г.Караганды. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, охранник, ТОО 
«Eurasia Copper Operating», Т. 92-
22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники (-цы), Мо-
сковская,4/1, Т. 25-59-33
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, 250000 тг, 
вахтовый метод, без в/п, желатель-
на служба в ВС. Н.Абдирова, 38, Т. 
8-747-367-15-90 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, график 2/2, 
95.000 тг + премия.» Алып-2008», Т. 
35-71-74, 8-747-915-07-66
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, охранни-
цы, Алиханова, 5, банк Центркре-
дит, Т. 8-700-498-23-43 
ТРЕБУЕТСЯ, охранники, сутки че-
рез двое. ТОО «Ротор», Жанибеко-
ва, 97, Т. 41-61-65
ТРЕБУЕТСЯ, охранница, на авто-
стоянку, город, Т. 8-701-806-78-20 
, 8-701-791-95-49 , 91-07-34 , 47-94-
09 

ПИТАНИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, администратор, ре-
сторан «Три медведя», Н.Абдирова, 
30В, Т. 51-34-39 , 8-701-173-87-88 
ТРЕБУЕТСЯ, кондитер на пирож-
ное, график 2/2, з/п 126.000 тг + 
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74, 
8-747-915-07-66
ТРЕБУЕТСЯ, кухработник, 4000 тг, 
график работы и условия при со-
беседовании. Ресторан быстрого 
питания КСС, Т. 8-708-589-14-41 
ТРЕБУЕТСЯ, официанты, ресторан 
«Три медведя», Н.Абдирова, 30В, Т. 
51-34-39 , 8-701-173-87-88 
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь, 118000+пре-
мия тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74, 
8-747-915-07-66
ТРЕБУЕТСЯ, пекарь-продавец, 
150.000-300.000 тг, в блинный ки-
оск, Н.Абдирова, 30В, Т. 51-34-39 , 
8-701-173-87-88 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, 135000+премия 
тг, «Алып-2008», Т. 35-71-74, 8-747-
915-07-66
ТРЕБУЕТСЯ, повар, 7000-11500 тг, 
график работы и условия при со-
беседовании. Ресторан быстрого 
питания КСС, Т. 8-708-589-14-41 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, Карагандин-
ский медуниверситет, комбинат 
общепита, Т. 8-701-777-17-61 , 
503930доб.1453 
ТРЕБУЕТСЯ, повар, проживание, 
питание, КХ, Т. 8-701-803-25-91, 
8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, повар, ресторан «Три 
медведя», Н.Абдирова, 30В, Т. 51-
34-39 , 8-701-173-87-88 
ТРЕБУЕТСЯ, посудомойщица, Му-
зейный пер., 4, Т. 8-701-398-54-92 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, про-
живание, питание, КХ, Т. 8-701-803-
25-91, 8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, сотрудник на разделку 
теста, 120.000 тг + премия. «Алып-
2008», Т. 35-71-74, 8-747-915-07-66
ТРЕБУЕТСЯ, тестомес, в ночь, 
122.000 тг + премия. «Алып-2008», 
Т. 35-71-74, 8-747-915-07-66
ТРЕБУЕТСЯ, укладчик в хлебный 
цех, Корпорация «Караганды Нан», 
Т. 25-98-21
ТРЕБУЕТСЯ, шашлычник, ресто-
ран «Три медведя», Н.Абдирова, 
30В, Т. 51-34-39 , 8-701-173-87-88 

РАБОЧИЕ
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 

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

ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий в 
макаронный цех, Корпорация «Ка-
раганды Нан, Т. 25-98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, рабочий по обслу-
живанию и ремонту здания, Ю-В, 
Степной-2, дет.сад «Куаныш», Т. 
34-94-88 , 34-37-13 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 
100.000 тг, ул.Бытовая, 28, Т. 43-
41-14 

КОММЕРЦИЯ
ТРЕБУЕТСЯ, оператор входя-
щих звонков, Т. 8-700-724-10-94 , 

8-777-203-95-38  

ТРЕБУЕТСЯ, помощник ру-
ководителя, Т. 8-776-518-94-12 , 

8-701-135-29-41  

ТОРГОВЛЯ
ТРЕБУЕТСЯ, кассир, 5000-10000 тг, 
график работы и условия при со-
беседовании. Ресторан быстрого 
питания КСС, Т. 8-708-589-14-41 
ТРЕБУЕТСЯ, мерчендайзер, 
170000 тг, офиц.трудоустройство. 
Бытовая, 20а, Т. 8-702-166-93-08 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в отдел 
хозтоваров, 120.000-200.000 тг, 
Магазин «Марс», Ю-В, Т. 8-701-734-
35-43 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в продуто-
вый магазин, опыт работы, без в/п, 
оплата 7.000 тг, город, Т. 8-701-330-
59-93 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец в салон 
женской обуви, опыт работы на 
промышленных товарах, оплата 
ежедневно высокая, график 2/2, 
коммуникабельная, без в/п, ТД, 
Майкудук, Т. 51-41-34 , 8-701-472-
95-66 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец кулинарии, 
до 161.000 тг, «Алып-2008», Т. 35-
71-74, 8-747-915-07-66
ТРЕБУЕТСЯ, продавец овощного 
отдела, до 155.000 тг, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74 , 8-747-915-07-66 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец фирменно-
го магазина, 115000 тг, сменный 
график, развозка. Бытовая, 20а, Т. 
8-702-166-93-08 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, Караган-
динский медуниверситет, комби-
нат общепита, Т. 8-701-777-17-61 , 
503930доб.1453 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец, на улич-
ную торговлю (угги, носки, мед), Т. 
8-702-759-29-15 
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-кассир, 
115.000 тг + премия. «Алып-2008», 
Т. 35-71-74, 8-747-915-07-66
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-консуль-
тант, до 133.400 тг, «Алып-2008», Т. 
35-71-74, 8-747-915-07-66
ТРЕБУЕТСЯ, продавец-консуль-
тант, магазин «Еркемай», Т. 8-701-
526-66-99 , 8-701-534-91-44 
ТРЕБУЕТСЯ, старший продавец, от 
120.000 тг+ премия, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74, 8-747-915-07-66
ТРЕБУЕТСЯ, торговые представи-
тели кат. В, С, пригород, Темиртау, 
конкурентая з/п, 5-дневка, компен-
сация ГСМ, проездного билета. 
ТОО Пакт, Т. 8-707-755-38-41 

ПРОИЗВОДСТВО
ТРЕБУЕТСЯ, аппаратчик-гидро-
металлург, ТОО «Eurasia Copper 
Operating», Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель фронталь-
ного погрузчика, Октябрьский р-н, 
Майкудук, ТОО «СантехПром», Т. 
40-37-97 
ТРЕБУЕТСЯ, газоэлектросварщик, 
ТОО «Eurasia Copper Operating», Т. 
92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, горный мастер, от 
150.000 - 250.000 тг, ТОО «Металл-
терминалсервис», Т. 8-747-950-06-
10 , 56-21-21 
ТРЕБУЕТСЯ, дробильщики, ТОО 
«Eurasia Copper Operating», Т. 92-
22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, Ж/Д путейцы, от 
150.000 - 250.000 тг, ТОО «Металл-
терминалсервис», Т. 8-747-950-06-
10 , 56-21-21 
ТРЕБУЕТСЯ, зав.складом, от 
150.000 - 250.000 тг, ТОО «Металл-
терминалсервис», карьер, Т. 8-747-
950-06-10 , 56-21-21 
ТРЕБУЕТСЯ, катодосдирщик, от 
180.000 тг, вахта 15/15, место-
рождение Аяк Коджан, 180 км от 
г.Караганды. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, контролер ОТК, Ок-
тябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 40-37-97
ТРЕБУЕТСЯ, маляр металлокон-
струкций, ТОО «ЦЭМ-Геомаш», Т. 
41-56-77
ТРЕБУЕТСЯ, мастер-технолог, ТОО 
«Eurasia Copper Operating», Т. 92-
22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист котельной 
установки, на руки 120.000 тг, вахта 
15/15, месторождение Аяк Коджан, 
180 км от г.Караганды. ТОО «Eurasia 
Copper Operating», Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, механик-оператор в 
цех розлива, Корпорация «Караган-
ды Нан, Т. 25-98-21 

ТРЕБУЕТСЯ, начальник цеха по 
мех.обработке, с окладом не менее 
400 000 тг плюс весь пакет. ТОО 
«Центрэнергомеханизацию», Т. 44-
06-23 , 8-702-777-73-52 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор котельной 
установки, ТОО «Eurasia Copper 
Operating», Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор линии, гра-
фик работы 2/2 с 08.-20.00. Испы-
тательный срок 3 мес., З/П 100 000.
Далее от 150 000-200 000 тг в зави-
симости от квалификации. Детали 
при собеседовании ежедневно с 
14.00-15.00.Адрес: учётный квар-
тал 028,здание 1655. ТОО “Seven 
Refractories Asia”, 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор пельмен-
ного аппарата в кулинарный цех, 
Корпорация «Караганды Нан, Т. 
25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, операторы в цех роз-
лива, Корпорация «Караганды Нан, 
Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, подсобные рабочие в 
цех розлива, Корпорация «Караган-
ды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочие в цех, от 
200000 тг, Молокова,112, Т. 44-14-
72, 8-702-164-87-62, 8-771-995-71-
63
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие в цех по 
переработке п/пленки, 100000 тг, 
«ГорКомТранс», Т. 8-775-937-59-81 
, 56-31-81 , 8-777-006-72-53 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие 
для работы с металлом, дис-
циплинированные, обучение, 
ул.Олимпийская,3, Т. 8-701-394-23-
36 , 41-17-26 , 41-06-51 , 90-83-35 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, ТОО 
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 , 44-
58-21 
ТРЕБУЕТСЯ, ресурсный геолог, 
5-дневка, место выполнения ра-
боты: пр.Н.Абдирова, 36/3. ТОО 
«Eurasia Copper Operating», Т. 92-
22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, от 150.000 
- 250.000 тг, ТОО «Металлтерми-
налсервис», Т. 8-747-950-06-10 , 
56-21-21 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремонту 
, Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 40-37-97 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь по ремон-
ту грузо-подъемных механизмов, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 40-37-97 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, вахта 15/15, 
от 100000-120000 тг на руки. ТОО 
«Eurasia Copper Operating», Т. 92-
22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь- электрик, ис-
пытательный срок 3 мес., З/П 100 
000 тенге.Далее от 150 000- 200 
000 тг в зависимости от квали-
фикации.График работы и детали 
при собеседовании ежедневно с 
14.00-15.00. Адрес: учётный квар-
тал 028,здание 1655. ТОО “Seven 
Refractories Asia”, 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь-электрик, 
ТОО «ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 
ТРЕБУЕТСЯ, токарь-фрезеровщик, 
Корпорация «Караганды Нан, Т. 25-
98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист, Октябрь-
ский р-н, Майкудук, ТОО «Сантех-
Пром», Т. 40-37-97 
ТРЕБУЕТСЯ, транспортировщик, 
Октябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 40-37-97 
ТРЕБУЕТСЯ, укладчики в хлебный 
цех, Корпорация «Караганды Нан, 
Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, упаковщицы в конди-
терский и тортовый цех, Корпора-
ция «Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, эколог, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81, 56-31-
81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, эл/газосварщик, ТОО 
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 
ТРЕБУЕТСЯ, электрики, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81, 56-31-
81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, эмалировщицы, Ок-
тябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 40-37-97 
ТРЕБУЕТСЯ, энергетик, 200.000 тг, 
ТОО AutoGood, Т. 8-701-059-48-02 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Анжерская, 
27, срочно, Т. 8-701-568-63-08 

ТРЕБУЕТСЯ, вахтер, сутки 
через двое, 12.000 тг/смена. ТОО 
«Рахат-Нева», Т. 8-747-686-91-34 

ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 120000 
тг, кочегар смена 10000 тг, сутки 
через двое, Т. 8-778-496-91-20  

ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, сутки 
через двое, 12.000 тг/смена. ТОО 
«Рахат-Нева», Т. 8-747-686-91-34  
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ТРЕБУЕТСЯ, уборщицы, гра-
фик работы 3 раб/2 вых; ко-
чегары, сутки через двое, з/п 
от 60.000-100.000 тг. Адрес: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, 74 
(ост.»Маяк»), баня «999», Т. 
8-702-179-56-46 , 8-700-573-57-36 

ТРЕБУЕТСЯ,  банщица, Баня, Щор-
са, 21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ,  уборщицы помеще-
ний, рынок «Шыгыз», Т. 8-778-548-
91-27 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, Караган-
динский медуниверситет, комби-
нат общепита, Т. 8-701-777-17-61 , 
503930доб.1453 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчик, от 100.000 тг, 
график 5/2, ул.Молокова, 106/112, Т. 
8-701-976-09-71 
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81, 56-31-
81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 116.000 тг+ 
премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74, 
8-747-915-07-66
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, 150000 тг, 
Молокова,112, Т. 44-14-72, 8-702-
164-87-62, 8-771-995-71-63
ТРЕБУЕТСЯ, грузчики, от 5000 и 
выше тг, непьющие. Рынок Казаме-
та, ИП Куников, Т. 8-776-968-10-01
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81, 56-31-
81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, 18 мк-р. 
Уборка дома, 6 подъездов. Оплата 
30 000 тг. Можно по совместитель-
ству, срочно, Т. 8-747-919-79-48 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, Корпорация 
«Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, оклад 75.000 
тг, полный соц.пакет. ТД «Абсо-
лют», Т. 42-52-57 , 8-701-473-24-58 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, от 150.000 
- 250.000 тг, ТОО «Металлтерми-
налсервис», Т. 8-747-950-06-10 , 
56-21-21 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, рынок «Шы-
гыз», Т. 8-778-548-91-27 
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТД «Мечта», 
45 кв-л, срочно, Т. 8-701-514-03-31 
Евгений
ТРЕБУЕТСЯ, дворник, ТОО «ЦЭМ-
Геомаш», Т. 41-56-77 , 44-58-21 
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, 1 раз в 
неделю, Т. 8-705-573-26-30 веч
ТРЕБУЕТСЯ, домработница, про-
живание, питание, КХ, Т. 8-701-803-
25-91, 8-701-803-25-90
ТРЕБУЕТСЯ, контролер на туалет, 
рынок «Шыгыз», Т. 8-778-548-91-27 
ТРЕБУЕТСЯ, коренщица, график 
6/1, 77.000 тг + премия. «Алып-
2008», Т. 35-71-74, 8-747-915-07-66
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, Баня, Щорса, 
21, Т. 30-96-81 , 8-708-845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, кочегар, оклад 100.000 
тг, сутки через двое, с 15 октября. 
ТОО «Ротор», Жанибекова, 97, Т. 
41-61-65 
ТРЕБУЕТСЯ, курьер, 7000-10000 тг, 
график работы и условия при со-
беседовании. Ресторан быстрого 
питания КСС, Т. 8-708-589-14-41 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по дому, 2 
раза в неделю, в 2-комн.кв, Т. 8-705-
303-92-49 , 42-15-01 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу 
за дачей, Т. 31-28-78 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу 
за женщиной инвалидом, 8.30-
18.00, Майкудук, оплата 3.000 тг/в 
день, Т. 8-776-510-14-19 
ТРЕБУЕТСЯ, прачка, Корпорация 
«Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, сборщик тележек, 
75.000 тг+премия. «Алып-2008», Т. 
35-71-74, 8-747-915-07-66
ТРЕБУЕТСЯ, тех.персонал 
для уборки пищевого цеха, 
оклад 150.000 тг, 5-дневка, 
ул.Молокова,112, Т. 44-14-72, 8-702-
164-87-62, 8-771-995-71-63
ТРЕБУЕТСЯ, техничка , от 
60.000 тг, неполный раб.день, 
ул.Молокова,112, Т. 44-14-72, 8-702-
164-87-62, 8-771-995-71-63
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81, 56-31-
81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, техничка, ТД «Абсо-
лют», Т. 42-52-57 , 8-701-473-24-58 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщик производ-
ственных помещений, от 60.000 
тг, 2 единицы, ул.Ермекова,63, Т. 
8-707-534-18-62 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщики, Корпора-
ция «Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в цех розли-
ва, Корпорация «Караганды Нан, Т. 
25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица в цех, Ок-
тябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», Т. 40-37-97 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, 90.000 тг + 
премия, «Алып-2008», Т. 35-71-74, 
8-747-915-07-66
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, неполный 
раб.день. Баня, Щорса, 21, Т. 30-
96-81 , 8-708-845-04-75 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщица, Охранное 
агентство, Мустафина 16/3, Т. 56-
33-20 , 56-88-48 
ТРЕБУЕТСЯ, уборщицы, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81 , 56-31-
81 , 8-777-006-72-53 

ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица (пекарня), 
до 137.700 тг,  6/1. « Алып-2008», Т. 
35-71-74, 8-747-915-07-66
ТРЕБУЕТСЯ, фасовщица, график 
6/1, 90.000 тг + премия. «Алып-
2008», Т. 35-71-74, 8-747-915-07-66

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО
ТРЕБУЕТСЯ, бригадир механизато-
ров, для сельхоз.предприятия, Т. 
8-777-006-13-71 
ТРЕБУЕТСЯ, заместитель по произ-
водству, для сельхоз.предприятия, 
Т. 8-777-006-13-71 
ТРЕБУЕТСЯ, помощница по уходу 
за домашней птицей, проживаю-
щая в своем доме, Т. 8-747-324-83-
35 
ТРЕБУЕТСЯ, скотник, проживание, 
питание, семья, КХ, Т. 8-701-803-
25-91 , 8-701-803-25-90 
ТРЕБУЕТСЯ, табунщик, прожива-
ние, питание. КХ, Т. 8-701-803-25-91 
, 8-701-803-25-90 

ТРАНСПОРТ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, водитель в ТОО, нести 
ответственность за сохранность 
перевозимых ценностей, следить 
за состоянием автомобиля, знание 
ПДД, основных технических харак-
теристик и общего устройства ав-
томобиля, требования честность, 
обучаемость, умение осущест-
влять мелкий ремонт, содержать в 
чистоте автотранспорт. Работа 5/2, 
Т. 8-701-244-60-12 

ТРЕБУЕТСЯ, автокрановщик на 
МАЗ «Ивановец», 12-тонник, на 
стройку, Т. 8-702-117-78-16 
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики на гру-
зовую автомойку, Бытовая, 28, Т. 
43-41-14 
ТРЕБУЕТСЯ, автомойщики, оплата 
высокая. Пришахтинск, Методиче-
ская, 2а, Т. 8-775-448-70-80 
ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81, 56-31-
81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, автослесарь, 2 еди-
ницы, «ГорКомТранс», Т. 8-775-937-
59-81 , 56-31-81 , 8-777-006-72-53 
ТРЕБУЕТСЯ, автоэлектрик, «Гор-
КомТранс», Т. 8-775-937-59-81 , 56-
31-81 , 8-777-006-72-53 
ТРЕБУЕТСЯ, бульдозерист, «Гор-
КомТранс», Т. 8-775-937-59-81, 56-
31-81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, водители автосамос-
вала Ноwо, вахта 15/15, з/п 200.000 
тг на руки, месторождение Аяк Код-
жан, 180 км от г.Караганды. ТОО 
«Eurasia Copper Operating», Т. 92-
22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, водители Белаза, вах-
та 15/15, з/п 200.000 тг на руки, ме-
сторождение Аяк Коджан, 180 км от 
г.Караганды. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, водители мусорово-
за, самосвала, «ГорКомТранс», Т. 
8-775-937-59-81, 56-31-81, 8-777-
006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, водители топливо-за-
правочной машины, от 160.000 тг, 
вахта 15/15, месторождение Аяк 
Коджан, 180 км от г.Караганды. ТОО 
«Eurasia Copper Operating», Т. 92-
22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, водители: Белаз, 
Howo, от 150.000 - 250.000 тг, ТОО 
«Металлтерминалсервис», карьер, 
Т. 8-747-950-06-10 , 56-21-21 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель  автокрана, 
«ГорКомТранс», Т. 8-775-937-59-81, 
56-31-81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, водитель автобу-
са ПАЗ, ТОО «Eurasia Copper 
Operating», Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель автобуса, 
«ГорКомТранс», Т. 8-775-937-59-81, 
56-31-81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, водитель автовышки, 
«ГорКомТранс», Т. 8-775-937-59-81, 
56-31-81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, водитель асс-машины, 
«ГорКомТранс», Т. 8-775-937-59-81, 
56-31-81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на автокран 
25 тонн и 50 тонн, вахта 30/30, по 
Казахстану. ТОО «Карэлектроспец-
строй», Т. 8-701-747-73-28 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на Газель 
(китаец), от 160.000 тг, без в/п, стаж 
от 15 лет, амортизация, питание. 
Рынок Казамета, ИП Куников, Т. 
8-776-968-10-01 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на КАМАЗ, 
кат.Е, вахта 30/30, по Казахстану. 
ТОО «Карэлектроспецстрой», Т. 
8-701-747-73-28 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на погрузчик 
ГАЗ-52, рынок «Шыгыз», Т. 8-778-
548-91-27 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель на фуру, без 
в/п. ТОО «Ротор», Жанибекова, 97, 
Т. 41-61-65
ТРЕБУЕТСЯ, водитель фронталь-
ного погрузчика, «ГорКомТранс», Т. 
8-775-937-59-81, 56-31-81, 8-777-
006-72-53

ТРЕБУЕТСЯ, водитель, 1 раз в не-
делю, на своем авто (иномарка). 
Звонить вечером, Т. 8-707-400-97-
27 
ТРЕБУЕТСЯ, водитель, Охранное 
агентство, Мустафина 16/3, Т. 56-
33-20 , 56-88-48 
ТРЕБУЕТСЯ, завхоз АХЧ, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81, 56-31-
81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, машинист бульдозе-
ра, на руки 200.000 тг, вахта 15/15, 
месторождение Аяк Коджан, 180 
км от г.Караганды. ТОО «Eurasia 
Copper Operating», Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, Машинист вилочно-
го погрузчика, график работы 2/2 
с 08.00 до 20.00. Испытательный 
срок 3 мес., З/П 100 000 тенге.Да-
лее от 150 000- 200 000 тг в зави-
симости от квалификации.Детали 
при собеседовании с 14.00-15.00. 
Адрес: учётный квартал 028,зда-
ние 1655. ТОО “Seven Refractories 
Asia”, 
ТРЕБУЕТСЯ, машинист погрузчика, 
вахта 15/15. ТОО «Eurasia Copper 
Operating», Т. 92-22-23 
ТРЕБУЕТСЯ, механизатор, Кре-
стьянское Хозяйство, Т. 8-701-803-
25-91 , 8-701-803-25-90 
ТРЕБУЕТСЯ, механик по транспор-
ту, от 150.000 - 250.000 тг, ТОО «Ме-
таллтерминалсервис», Т. 8-747-
950-06-10 , 56-21-21 
ТРЕБУЕТСЯ, моторист, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81, 56-31-
81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, начальник ремонтной 
базы, «ГорКомТранс», Т. 8-775-937-
59-81, 56-31-81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, помощник машиниста 
ЭКГ, от 150.000 - 250.000 тг, ТОО 
«Металлтерминалсервис», на ка-
рьер, Т. 8-747-950-06-10 , 56-21-21 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81, 56-31-
81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, специалист по систе-
ме навигации, «ГорКомТранс», Т. 
8-775-937-59-81, 56-31-81, 8-777-
006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, тракторист на МТЗ-
80, 120000 тг, Бытовая, 28, Т. 43-
41-14 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

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

ТРЕБУЕТСЯ, подсобный рабочий, 
ТОО «Центргеоланалит», Т. 41-17-
94 , 42-60-39 
ТРЕБУЕТСЯ, рабочий ремонтно-
строительного участка, ТОО «ЦЭМ-
Геомаш», Т. 41-56-77 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочие, на де-
монтаж, Т. 8-702-117-78-16 , 8-771-
999-91-70 
ТРЕБУЕТСЯ, разнорабочий, 
100000 тг, «Сервисинженеринг», Т. 
8-777-976-35-35 
ТРЕБУЕТСЯ, сантехник, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81, 56-31-
81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, сварщик, Корпорация 
«Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, слесарь, Корпорация 
«Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, строители: штукату-
ры, маляры, Т. 8-775-937-59-81, 56-
31-81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, штукатур-маляр, Кор-
порация «Караганды Нан, Т. 25-98-
21 
ТРЕБУЕТСЯ, эл/слесарь, Корпора-
ция «Караганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, в/о, Ок-
тябрьский р-н, Майкудук, ТОО 
«СантехПром», срочно, Т. 40-37-97 
ТРЕБУЕТСЯ, электрик, рынок «Шы-
гыз», Т. 8-778-548-91-27 

ОФИС
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер на пер-
вичную документацию, 110.000 

тг, Т. 8-747-686-91-34  

ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер ведущий, 
иногородним предоставляется 
жилье, полный соц.пакет, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81, 56-31-
81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер расчетный, 
опыт работы, иногородним предо-
ставляется жилье, полный соц.
пакет, «ГорКомТранс», Т. 8-775-937-
59-81, 56-31-81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер, ТОО 
«Лада Караганда», Камская, 87, Т. 
42-25-07 
ТРЕБУЕТСЯ, бухгалтер-экономист, 
карьерный рост. Корпорация «Ка-
раганды Нан, Т. 25-98-21 
ТРЕБУЕТСЯ, главный бухгалтер, 
«ГорКомТранс», Т. 8-775-937-59-81, 
56-31-81, 8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, завхоз, на руки 
150.000 тг, ТОО AutoGood, Т. 8-701-
059-48-02 

ТРЕБУЕТСЯ, мастер цеха, ТОО 
«ЦЭМ-Геомаш», Т. 41-56-77 , 44-58-
21 
ТРЕБУЕТСЯ, начальник юриди-
ческого отдела, «ГорКомТранс», Т. 
8-775-937-59-81 , 56-31-81 , 8-777-
006-72-53 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор 1С, 130.000 
+премия тг, график 6/1, «Алып-2008», 
Т. 35-71-74, 8-747-915-07-66
ТРЕБУЕТСЯ, оператор call-центра, 
график 5/2, с 09.00-18.00 ч., опыт же-
лателен, з/п на собеседовании. ТОО 
«Ирбис-2016», Т. 8-701-612-11-71 , 
8-771-270-71-78 
ТРЕБУЕТСЯ, оператор, 3500/выход 
тг, график работы и условия при со-
беседовании. Ресторан быстрого 
питания КСС, Т. 8-708-589-14-41 
ТРЕБУЕТСЯ, секретарь, «ГорКом-
Транс», Т. 8-775-937-59-81, 56-31-81, 
8-777-006-72-53
ТРЕБУЕТСЯ, специалист отдела ка-
дров, Охранное агентство, Мустафи-
на 16/3, Т. 56-33-20 , 56-88-48 
ТРЕБУЕТСЯ, юрист, график работы 
5/2, з/п при собеседовании, резюме 
отравлять на эл/адрес pl_3@mail.
ru. Карагандинский Индустриально 
технологический колледж, Т. 8-775-
879-28-45 

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

ПРОЧЕЕ
///  СВЕЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ///

ТРЕБУЕТСЯ, завскладом, магазин 
«Еркемай», Т. 8-701-526-66-99 

ТРЕБУЕТСЯ, завхоз, рынок «Шыгыз», 
Т. 8-778-548-91-27 
ТРЕБУЕТСЯ, кладовщик, 140.000 тг 
+ премия. «Алып-2008», Т. 35-71-74, 
8-747-915-07-66
ТРЕБУЕТСЯ, певица, бэк-
вокалистка, без в/п, можно без опы-
та, Т. 51-03-35, 8-778-206-58-53
ТРЕБУЕТСЯ, специалист по гос.за-
купкам, Самрук-Казына. Охранное 
агентство, Мустафина 16/3, Т. 56-33-
20 , 56-88-48 
ТРЕБУЕТСЯ, танцовщицы и веду-
щая, на новогодние корпоративы, Т. 
51-03-35, 8-778-206-58-53
ТРЕБУЕТСЯ, хостес, ресторан «Три 
медведя», Н.Абдирова, 30В, Т. 51-34-
39 , 8-701-173-87-88 

ОБ ОТКРЫТИИ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЛ

ПОСЛЕ смерти  Комиссаровой 
Тамары Петровны, умершей 
09.09.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Тәти С.Қ. по адресу: 
г.Караганда, Степной-2, д.4, н.п.2, 
Т. 8-701-648-62-66 
ПОСЛЕ смерти  Ретунской Ма-
рии Кузьминичны, умершей 20 
февраля 2019 года открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться 
к нотариусу  Шагировой Р.Р. по 
адресу: ул. Зелинского, д. 24/1 кв. 
101 (рядом с офисом «Службы 
Сбыта»), 
ПОСЛЕ смерти  Уашевой Жа-
нат, умершей 31.10.2021 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу На-
умову А.Ю. (Лицензия№18013286 
от 05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 24/3, 

ПОСЛЕ смерти Абдрахмановой 
Елеузис, умершей 30 июня 2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Сембаевой Ж.К. по адресу: 
г.Караганда, ул. Язева, дом 15, 
Т. 8-700-451-99-55 
ПОСЛЕ смерти Абдрахмано-
вой Майнур Юсуповны, умер-
шей 24.07.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Захаро-
вой О.В. ( лиц. 0000961 МЮ РК 
29.12.01) по адресу : г. Караган-
да, ул. Ермекова д. 21-2, Т. 47-
92-83 
ПОСЛЕ смерти Абеуова Убер-
бая Жунусовича, умершего 
23.08.2021 открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Абаевой Д.С. по 
адресу ул. Гоголя 31 (ТД За-
водъ), Т. 8-701-876-52-01 
ПОСЛЕ смерти Абляева Хай-
дара Максимовича, умершего 
26 августа 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Абылкасо-
вой А.Н. по адресу: г.Караганда, 
12 мк-р, д.1, Т. 78-05-09 
ПОСЛЕ смерти Азизова Ай-
дына Гайдаровича, умершего 
30.07.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Хабибуллиной 
Р.Р., по адресу: г.Караганда, 
К.Маркса, 5, кв.138, 
ПОСЛЕ смерти Азимбаевой 
Джанымшы Хасинхалиевны, 
умершей 05.08.2021 года, откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жарылгапо-
вой С.Г. по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова, 15, Т. 47-77-02 
ПОСЛЕ смерти Айжайлауова 
Аяна Айдильдаевича, умер-
шего 20.07.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Бекежано-
вой А.Е. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ержанова,63, нежилое поме-
щение 1, 
ПОСЛЕ смерти Аймурзиной 
Раисы Ахметовны, умершей 
06.08.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Ермаганбетову А.А. 
(лиц. №0001554 от 05.08.2003 г.) 
по адресу: г.Караганда, Ерубае-
ва, 32, офис 11, Т. 8-707-622-44-
45 
ПОСЛЕ смерти Аксенова Вла-
димира Николаевича, умершего 
18.08.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным 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 Александровой 
Анны Владимировны, умер-
шей 09.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Ерма-
ганбетову А.А. (лиц. №0001554 
от 05.08.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, Ерубаева, 32, офис 
11, Т. 8-707-622-44-45 
ПОСЛЕ смерти Алексеева 
Виктора Ивановича, умерше-
го 13 июня 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Агдарбе-
кову М.Т. по адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 
ПОСЛЕ смерти Альжаппаро-
вой Молдир Гибадоллаевны, 
умершей 05.09.2021 года, откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Бурмак 
О.А. по адресу: г. Караганда, 
пр.Б.Жырау, 86/5, 
ПОСЛЕ смерти Алькеновой 
Нуртай, умершей 27 июня 2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Бекежановой А.Е. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ержанова,63, не-
жилое помещение 1, 
ПОСЛЕ смерти Антоненко 
Елены Алексеевны, умершей 
19 августа 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Агдарбеко-
ву М.Т. по адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 
ПОСЛЕ смерти Артюховой Ва-
лентины Романовны, умершей 
03 августа 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Сембеко-
вой Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Ахметова Му-
рата Кусаиновича, умершего 
31 июля 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Агдарбеко-
ву М.Т. по адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 

ПОСЛЕ смерти Ахметовой 
Людмилы Михайловны, умер-
шей 15.09.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Азимбаеву 
К.К. по адресу: г.Караганда, 17 
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99 

ПОСЛЕ смерти Ахременко Эры 
Николаевны, умершей 10 июня 
2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Потаповой Т.Г. по 
адресу: Караганда, Мукано-
ва,28, н.п.85, Т. 50-51-11 , 8-701-
433-61-27 

ПОСЛЕ смерти Багжанова 
Жаксылыка Умарбековича, 
умершего 16 января 2022 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ам-
рашевой Э.Е. (лиц.14004012 от 
27.03.2014 г, выдана КРС и ОПП 
МЮРК) по адресу г.Караганда, 
пр.Шахтеров, 40, 2 эт., офис 
201, 

ПОСЛЕ смерти Барбашина Вла-
димира Викторовича,умершего 
13.01.2022 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Чапаеву 
Е.Н. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского,22а, 

ПОСЛЕ смерти Барило Вик-
тора Михайловича, умерше-
го 04.10.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ах-
метжанову М. С. по адресу: 
г.Караганда, пр.Шахтеров, 5/2 
(ЦОН), Т. 8-700-588-12-88 

ПОСЛЕ смерти Бахтигузиной 
Дариги Садыковны, умершей 
13 сентября 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Усманову 
Т.К. (лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская, 35, Т. 45-05-
02 

ПОСЛЕ смерти Белкина Алек-
сандра Николаевича, умер-
шего 12.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Жа-
рылгаповой С.Г. по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова, 
15, Т. 47-77-02 

ПОСЛЕ смерти Блялова Куа-
нышбека, умершего 02.08.2021 
года и Аккизовой Батимы Му-
кановны, умершей 08.08.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Нуржановой Б.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.Камская, 91/12, 
Т. 8-701-984-37-57 

ПОСЛЕ смерти Бляловой На-
фисы, умершей 11.10.2021 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Круч 
И.В. по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, 21-2, Т. 47-92-83 

ПОСЛЕ смерти Брегунцовой 
Марии Васильевны, умершей 
08.10.2021 года (восьмого ок-
тября две тысячи двадцать 
первого года), открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Джасымбековой 
Б.Ж. по адресу: г.Караганда, 
пр.Б.Жырау, 68, входная груп-
па обменный пункт «ВАЛЮТА 
MIX», напротив Сбербанк Рос-
сии, Т. 8-701-669-47-02 

ПОСЛЕ смерти Бутенко Ев-
гения Александровича, умер-
шего 22.09.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ах-
метжановой Г.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Аманжолова, 30, 
оф.21, Т. 8-701-514-85-65 

ПОСЛЕ смерти Бухарбаевой 
Нелли Аманжоловны, умершей 
22 июля 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Наумо-
ву А.Ю. (Лицензия№18013286 
от 05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 

ПОСЛЕ смерти Вальвейн Эми-
ля, умершего 02.06.2000 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Молдагалиевой Д.М. (Лицензия 
0001669 от 30.10.2003г), по адре-
су: г.Караганда, ул.Ерубаева, 20, 
оф.312, 

ПОСЛЕ смерти Васильевой 
Варвары Федоровны, умершей 
07 августа 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Алимбеко-
ву Х.Х. по адресу: г.Караганда, 
17 мк-р,д.43, Т. 46-19-36 , 8-777-
320-92-67 
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СООБЩЕНИЯ

ПОСЛЕ смерти Волковой Люд-
милы Афанасьевны, умершей 
07 августа 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Алимбеко-
ву Х.Х. по адресу: г.Караганда, 
17 мк-р,д.43, Т. 46-19-36 , 8-777-
320-92-67 

ПОСЛЕ смерти Выдыбида 
Елены Константиновны, умер-
шей 12.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 

ПОСЛЕ смерти Габриэль 
Веры Федоровны, умершей 
29 июля 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Сембеко-
вой Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 

ПОСЛЕ смерти Габриэль Нины 
Ивановны, умершей 04.09.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Сембековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.136, 

ПОСЛЕ смерти Гаврилова 
Петра Егоровича, умерше-
го 30.01.2012 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Тютя-
евой К.А. (Лицензия№0003023 
от 03.06.2010 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Лободы, 31/3, 
офис 25, Т. 8-701-599-21-46 

ПОСЛЕ смерти Гавриловой 
Валентины Александровны, 
умершей 23.08.2011 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Тютя-
евой К.А. (Лицензия№0003023 
от 03.06.2010 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Лободы, 31/3, 
офис 25, Т. 8-701-599-21-46 

ПОСЛЕ смерти Герасимова 
Анатолия Васильевича, умер-
шего 24.07.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу горо-
да Караганды Мурзакаримо-
вой Г.М. (Лицензия №0001650 
от 15.10.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, Магнитогорская, 
35, офис 10, Т. 45-87-21 , 8-701-
277-54-12 

ПОСЛЕ смерти Говорушко 
Хамдии Ахметовны, умершей 
24 августа 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Азимбаеву 
К.К. по адресу: г.Караганда, 17 
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99 

ПОСЛЕ смерти Голынской Ан-
тонины Михайловны, умершей 
19.07.2021 года, открыто на-
следственное дело . Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Имашевой 
Мадине Рызыхановне, по адре-
су: г. Караганда, пр. Назарбаева, 
64/1 -110, Т. 51-60-09 , 8-701-311-
15-33 

ПОСЛЕ смерти Грицай Пав-
ла Дмитриевича, умершего 
25.11.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Жарылгаповой 
С.Г. по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова, 15, Т. 47-77-02 

ПОСЛЕ смерти Гунько Нико-
лая Фёдоровича, умершего 26 
июля 2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шагировой 
Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, 

ПОСЛЕ смерти Гущиной Надеж-
ды Владимировны, умершей 
07 октября 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жетписовой 
Г.Ж. по адресу: г. Караганда, ул. 
Чкалова 7 (ЦОН), 

ПОСЛЕ смерти Демкеева Алек-
сандра Сергеевича наследода-
теля, умершего 11 декабря 2020 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Жетписовой Г.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул. Чкалова, 7, 

ПОСЛЕ смерти Джаканова Ма-
рата Мухаммедиевича, умерше-
го 22 августа 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Сембеко-
вой Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 

ПОСЛЕ смерти Джумабековой 
Гульбану Куанышовны, умер-
шей 19.07.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Сулейме-
новой Г.М. (лицензия 0000544 
от 18.08.1999 г.) по адресу: 
г.Караганда, Степной-2, д.1/3, 
кв.184, Т. 8-702-132-38-06 

ПОСЛЕ смерти Дудкина Ле-
онтия Ивановича, умершего 
25.11.2019 года года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Молдага-
лиевой Д.М. (Лицензия 0001669 
от 30.10.2003г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Ерубаева, 20, 
оф.312, Т. 8-701-479-75-10 
ПОСЛЕ смерти Дулиной Ма-
рины Николаевны, умершей 
18 июля 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Алимбеко-
ву Х.Х. по адресу: г.Караганда, 
17 мк-р,д.43, Т. 46-19-36 , 8-777-
320-92-67 
ПОСЛЕ смерти Дюсенбаева 
Какима, умершего 25.07.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Тлеулиновой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.1, 
ПОСЛЕ смерти Жалакова Ка-
ирбека Мукашевича, умершего 
25 июля 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Болганбае-
ву К.Н. по адресу: г.Караганда, 
ул.Таттимбета,3, Т. 8-700-910-
91-72 
ПОСЛЕ смерти Жанжекова Ту-
леу Жунуспековича, умершего 
08 декабря 2007 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шагировой 
Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, 
ПОСЛЕ смерти Жигайловой 
Дины Яковлевны, умершей 
28 августа 2021 года, откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Тютяе-
вой К.А. (Лицензия№0003023 
от 03.06.2010 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Лободы, д.31/3, 
оф.25, Т. 8-701-599-21-46 
ПОСЛЕ смерти Жумадиловой 
Маржангул Рымбековны, умер-
шей 30.11.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Оразали-
ной К.Т, по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, 
ПОСЛЕ смерти Жумашевой Кул-
ларайхан, умершей 28.07.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Абылкасовой А.Н. по адресу: 
г.Караганда, 12 мк-р, д.1, Т. 78-
05-09 
ПОСЛЕ смерти Затравкиной 
Тамары Ивановны, умершей 
29 марта 2017 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Азимбаеву 
К.К. по адресу: г.Караганда, 17 
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Захарова Ле-
онида Георгиевича, умершего 
26.07.1988 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Даутпаевой 
Д.А. по адресу: г.Караганда, 
ул.Пичугина, д.250, н.п.2, Т. 47-
74-90 
ПОСЛЕ смерти Захаровой 
Любови Павловны, умершей 
17.11.2000 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Даутпаевой 
Д.А. по адресу: г.Караганда, 
ул.Пичугина, д.250, н.п.2, Т. 47-
74-90 
ПОСЛЕ смерти Захожего Ивана 
Николаевича, умершего 31 авгу-
ста 2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Наумову А.Ю. (Ли-
цензия№18013286 от 05.07.2018 
г), по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, Т. 8-701-984-
20-90 , 8-708-902-46-40 
ПОСЛЕ смерти Захожей На-
дежды Михайловны, умершей 
11 декабря 2020 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Наумо-
ву А.Ю. (Лицензия№18013286 
от 05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 24/3, 
Т. 8-701-984-20-90 , 8-708-902-46-
40 
ПОСЛЕ смерти Землянникова 
Ивана Фёдоровича, умершего 
07 августа 2021 года, откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Дарбе-
ковой Г.А. (лиц. №12007101 
от 25.07.2012 г.) по адресу: 
г.Караганда, 18 мк-р, д.11, н.п.1, 
Т. 39-60-29 
ПОСЛЕ смерти Иванниковой 
Веры Михайловны, умершей 
04.01.2022 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Жарылгаповой 
С.Г. по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова, 15, Т. 47-77-02 

ПОСЛЕ смерти Иванова Бори-
са Валентиновича, умершего 
28 августа 2014 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Азимбаеву 
К.К. по адресу: г.Караганда, 17 
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99  
ПОСЛЕ смерти Ивановой Анны 
Семеновны, умершей 18 дека-
бря 1996 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Азимбаеву К.К. по 
адресу: г.Караганда, 17 мк-р, 
д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Ивашова Ва-
лерия Александровича, умер-
шего 22.08.2021 года, открыто 
наследственное дело . Всем 
заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Имашевой 
Мадине Рызыхановне, по адре-
су: г. Караганда, пр. Назарбаева, 
64/1 -110, Т. 51-60-09 , 8-701-311-
15-33 
ПОСЛЕ смерти Игнатовой 
Анны Алексеевны, умершей 
12.08.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Ахметжановой 
Г.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Кривогуза, 30, оф.21, Т. 30-51-
83 , 8-701-514-85-65 
ПОСЛЕ смерти Игнатовой Та-
тьяны Николаевны, умершей 
11.08.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Болдыревой С.В., 
ПОСЛЕ смерти Илюкина 
Юрия Николаевича, умершего 
19.07.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Горбуновой 
Ю.В. (лицензия №0000221 от 
14.10.2005 г) по адресу: г. Кара-
ганда, ул. Ерубаева, 49, кв.4, Т. 
8-701-653-71-07 
ПОСЛЕ смерти Имашева Сери-
ка, умершего 21.08.2021 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Дауто-
вой Б.К., по адресу: г.Караганда, 
Степной-3, д.3, Т. 34-48-55 , 
8-701-491-03-18 
ПОСЛЕ смерти Исатаевой Умит 
Ашкеновны, умершей 22 авгу-
ста 2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Жакуповой М.О. по 
адресу: г.Караганда, 12 мк-р, 
д.5, Т. 8-708-905-14-40 
ПОСЛЕ смерти Ишанкуловой 
Накен, умершей 15.09.2016 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Тлеулиновой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.1, 
ПОСЛЕ смерти Кабардиной 
Евгении Ивановны, умершей 
05.08.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Даутпаевой 
Д.А. по адресу: г.Караганда, 
ул.Пичугина, д.250, н.п.2, Т. 47-
74-90 
ПОСЛЕ смерти Казкеновой 
Джибек Куззатаровны, умер-
шей 07.01.2022 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Ерма-
ганбетову А.А. (лиц. №0001554 
от 05.08.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, Ерубаева, 32, офис 
11, Т. 8-707-622-44-45 
ПОСЛЕ смерти Калининой Та-
мары Семеновны, умершей 
12.10.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращать-
ся к нотариусу Иманбековой 
А.К.по адресу: г.Караганда, 
ул.Ермекова, 26/2, офис 126, Т. 
8-701-519-06-19 , 36-63-11 
ПОСЛЕ смерти Канафина Се-
рика, умершего 29.05.2020 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Болганбаеву К.Н. по адресу: 
г.Караганда, ул.Таттимбета,3, Т. 
8-700-910-91-72 
ПОСЛЕ смерти Кандакова Ива-
на Тимофеевича, умершего 
21.09.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу города Караганды 
Мурзакаримовой Г.М. (Лицензия 
№0001650 от 15.10.2003 г.) по 
адресу: г.Караганда, Магнито-
горская, 35, офис 10, Т. 45-87-21 
, 8-701-277-54-12 
ПОСЛЕ смерти Карасёва Бро-
нислава Кузьмича, умершего 
11.02.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Богер Н. В.по адресу: 
г.Караганда, ул.Алалыкина, 12, 
офис 113, Т. 8-708-907-27-67 
ПОСЛЕ смерти Карнауховой 
Галины Александровны, умер-
шей 14 августа 2021 года, откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Адильхано-
вой А.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Гоголя,52, 

ПОСЛЕ смерти Карнаушенко-
вой Светланы Петровны, умер-
шей 05.11.2017 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Сембеко-
вой Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 

ПОСЛЕ смерти Касенова Ер-
сина Нуртолеуовича, умерше-
го 01.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Ера-
лину А.К. (лиц.№0001933 от 
24.08.2004 г. МЮ РК) по адресу: 
г.Караганда, ул.Б.Мира,46, Т. 
8-700-544-06-95 

ПОСЛЕ смерти Катемака На-
дежды Степановны, умершей 
09.10.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращать-
ся к нотариусу Елеусизовой 
З.Н. по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова, 28, Т. 25-03-74 , 
8-701-599-01-34 

ПОСЛЕ смерти Кашарова Сер-
гея Фаткировича, умершего 
19.11.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Азимбаеву 
К.К. по адресу: г.Караганда, 17 
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99 , 8-701-
769-62-61 

ПОСЛЕ смерти Ким Лилии Мо-
исеевны наследодателя, умер-
шей 24.07.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Расклад-
ко Л.А. по адресу: Караганда, 
Н.Абдирова, 17, н.п.1, 

ПОСЛЕ смерти Ким Светланы, 
умершей 05.09.2021 года, откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Сембеко-
вой Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 

ПОСЛЕ смерти Ким Эмбли-
са Григорьевича, умершего 
26.05.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу На-
зарбековой Д.Р., по адресу: 
г.Караганда, Гульдер-1,д.3, 

ПОСЛЕ смерти Ким Юрия 
Владимировича, умершего 
06.08.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Маненовой 
Д.К. по адресу: г. Караганда, ул. 
Муканова, 24/1, Т. 36-11-48 

ПОСЛЕ смерти Киселёвой 
Дианы Александровны, умер-
шей 01.10.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Тютяе-
вой К.А. (Лицензия№0003023 
от 03.06.2010 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Лободы, д.31/3, 
оф.25, Т. 8-701-599-21-46 

ПОСЛЕ смерти Кнышовой Ли-
дии Александровны, умершей 
04.10.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Наумову А.Ю. (Ли-
цензия№18013286 от 05.07.2018 
г), по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, 

ПОСЛЕ смерти Ковальской 
Раисы Митрофановны, умер-
шей 05.09.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жарылгапо-
вой С.Г. по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова, 15, Т. 47-77-02 

ПОСЛЕ смерти Коварж Антона 
Антоновича, умершего 29 авгу-
ста 2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Алимбекову Х.Х. 
по адресу: г.Караганда, 17 мк-
р,д.43, Т. 46-19-36 , 8-777-320-
92-67 

ПОСЛЕ смерти Кожухарь Ев-
гения Леонидовича, умершего 
06 января 2022 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Агдарбеко-
ву М.Т. по адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 

ПОСЛЕ смерти Колесникова 
Олега Ивановича, умершего 
02.04.2012 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Пучковой 
Н.Ю. (лицензия №13014943 
от 25.09.2013 г) по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 81, 
оф.60, Т. 50-47-22 , 8-701-184-53-
09 

ПОСЛЕ смерти Кооп Любовь 
Николаевны, умершей 02 ав-
густа 2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Агдарбеко-
ву М.Т. по адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 

ПОСЛЕ смерти Кордяк Ива-
на Дмитриевича, умершего 
25.11.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам 
обращаться к нотариусу Жа-
рылгаповой С.Г. по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова, 15, 
Т. 47-77-02 
ПОСЛЕ смерти Королева Ана-
толия Ивановича, умершего 
20.12.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Зорину С.Б. (лицен-
зия №19021307 от 24.10.2019 
г) по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, 23/2, Т. 8-701-
158-16-11 
ПОСЛЕ смерти Королёвой Ра-
исы Григорьевны, умершей 
27.09.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Махабаевой Сал-
танат Тулегеновне по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, д.77, 
здание «Панорамы», Т. 50-76-40 
, 8-701-222-82-03 
ПОСЛЕ смерти Кошевой Ма-
рины Олеговны, умершей 
31.12.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Гранкиной Л. С. (ли-
цензия 12004241 от 05.06.2012 г) 
по адресу: г. Караганда, Гоголя, 
34а, оф.616, Т. 8-775-905-15-15 
ПОСЛЕ смерти Кошкумбаева 
Каната Темиржановича, умер-
шего 18.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Ахметжано-
вой Г.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Аманжолова, 30, оф.21, Т. 
8-701-514-85-65 
ПОСЛЕ смерти Куатова Сери-
ка Тынышбековича, умершего 
05 июля 2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться 
к нотариусу Сембаевой Ж.К. по 
адресу: г. Караганда, ул.Язева, 
д.15, Т. 8-700-451-99-55 
ПОСЛЕ смерти Кудряковой 
Фарзаны Абуталиповны, умер-
шей 01 сентября 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Ералину А.К. (лиц.№0001933 от 
24.08.2004 г. МЮ РК) по адресу: 
г.Караганда, пр.Н.Назарбаева,46, 
Т. 8-700-544-06-95 
ПОСЛЕ смерти Кузиной Ан-
тонины Семеновны, умершей 
22.08.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу города Караганды 
Мурзакаримовой Г.М. (Лицензия 
№0001650 от 15.10.2003 г.) по 
адресу: г.Караганда, Магнито-
горская, 35, офис 10, Т. 45-87-21 
, 8-701-277-54-12 
ПОСЛЕ смерти Кузнецова 
Юрия Михайловича, умерше-
го 10.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Жа-
рылгаповой С.Г. по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова, 15, 
Т. 47-77-02 
ПОСЛЕ смерти Кузьминой Та-
мары Спиридоновны, умер-
шей 09.11.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Агдарбе-
кову М.Т. по адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 
ПОСЛЕ смерти Кулешовой 
Раисы Викторовны, умершей 
28.07.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Наумову А.Ю. (Ли-
цензия№18013286 от 05.07.2018 
г), по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, 
ПОСЛЕ смерти Кулумбетова 
Шукурбая Джамбековича, умер-
шего 22 октября 2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Тлеулиновой Г.М. по адресу: 
г.Караганда, ул.К.Маркса, д.5, 
кв.1, 
ПОСЛЕ смерти Курбаковой 
Антонины Николаевны, умер-
шей 05.06.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шагировой 
Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1-101, 
ПОСЛЕ смерти Кусмановой 
Гульнары Сейтмуратовны, 
умершей 21.07.2021 года, откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Тлеуберге-
нову Т.А. по адресу: г.Караганда, 
Ержанова, 23/2, Т. 8-701-588-68-
63 
ПОСЛЕ смерти Лапоть Ана-
толия Евдокимовича, умер-
шего 04.07.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Жа-
рылгаповой С.Г. по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова, 15, 
Т. 47-77-02 

ПОСЛЕ смерти Лапочкиной 
Нины Николаевны, умершей 
05.01.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Ермаганбетову А.А. 
(лиц. №0001554 от 05.08.2003 г.) 
по адресу: г.Караганда, Ерубае-
ва, 32, офис 11, Т. 8-707-622-44-
45 
ПОСЛЕ смерти Лаукерт Ан-
дрея Эрнстовича, умерше-
го 16.11.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Аг-
дарбекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 
26/1, 
ПОСЛЕ смерти Летягина Сер-
гея Ивановича, умершего 06 
августа 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Ра-
химжановой А.Х. по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 19, 
Т. 77-20-33 
ПОСЛЕ смерти Лобановой 
Валентины Федоровны, умер-
шей 11.05.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Абильдино-
вой К.А. по адресу: г.Караганда, 
Язева,10, Т. 35-62-18 
ПОСЛЕ смерти Майорова 
Юрия Анатольевича умерше-
го 28.09.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Потапо-
вой Т.Г. по адресу: Караганда, 
Муканова,28, н.п.85, Т. 50-51-11 , 
8-701-433-61-27 
ПОСЛЕ смерти Макарова Ни-
колая Алексеевича, умерше-
го 23.12.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Жа-
рылгаповой С.Г. по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова, 
15, Т. 47-77-02 
ПОСЛЕ смерти Макеева Ана-
толия Игнатьевича, умершего 
24.08.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Горбуновой 
Ю.В. (лицензия №0000221 от 
14.10.2005 г) по адресу: г. Кара-
ганда, ул. Ерубаева, 49, кв.4, Т. 
8-701-653-71-07 
ПОСЛЕ смерти Малдакасовой 
Канжамал Тукеновны, умершей 
25 августа 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Усманову 
Т.К. (лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская, 35, Т. 45-05-
02 
ПОСЛЕ смерти Мамашариповой 
Татьяны Михайловны, умершей 
17 июня 2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться 
к нотариусу Сулейменовой Г.М. 
(лицензия 0000544 от 18.08.1999 
г.) по адресу: г.Караганда, Степ-
ной-2, д.1/3, кв.184, 
ПОСЛЕ смерти Мамбетова 
Аманжана Каблашовича, умер-
шего 02.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Боранбае-
вой Т.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, кв.21, 
ПОСЛЕ смерти Манакова 
Владимира Константиновича, 
умершего 01 августа 2021 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Абылкасовой А.Н. по адресу: 
г.Караганда, 12 мк-р, д.1, Т. 78-
05-09 
ПОСЛЕ смерти Мананниковой 
Светланы Викторовны, умер-
шей 31 мая 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Агдарбеко-
ву М.Т. по адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 
ПОСЛЕ смерти Мастяевой Ан-
тонины Борисовны, умершей 
02.08.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Наумову А.Ю. (Ли-
цензия№18013286 от 05.07.2018 
г), по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, 
ПОСЛЕ смерти Мельниковой 
Елены Анатольевны, умершей 
18.08.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Ермаганбетову А.А. 
(лиц. №0001554 от 05.08.2003 г.) 
по адресу: г.Караганда, Ерубае-
ва, 32, офис 11, Т. 8-707-622-44-
45 
ПОСЛЕ смерти Мерзлякова 
Сергея Николаевича, умер-
шего 29.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Пучко-
вой Н.Ю. (лицензия №13014943 
от 25.09.2013 г) по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 81, 
оф.60, Т. 50-47-22 , 8-701-184-53-
09 
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ПОСЛЕ смерти Механошиной 
Любови Константиновны, умер-
шей 18.11.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Ермагамбе-
товой А.К (Лицензия № 0000362 
выдана МЮ РК 03.04.1999 г), по 
адресу: г.Караганда, Б.Жырау, 
34, Т. 41-04-77 
ПОСЛЕ смерти Миллер Розы 
Яковлевны,умершей 15 ав-
густа 2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Агдарбеко-
ву М.Т. по адресу: г.Караганда. 
ул.Зелинского, 26/1, 
ПОСЛЕ смерти Милюкова Ва-
силия Семеновича, умершего 
13.08.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу города Караганды 
Мурзакаримовой Г.М. (Лицензия 
№0001650 от 15.10.2003 г.) по 
адресу: г.Караганда, Магнито-
горская, 35, офис 10, Т. 45-87-21 
, 8-701-277-54-12 
ПОСЛЕ смерти Миненко Ва-
лентины Константиновны, 
умершей 31 декабря 2014 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариу-
су Азимбаеву К.К. по адресу: 
г.Караганда, 17 мк-р, д.48/2, Т. 
50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Митрохина 
Дмитрия Анатольевича, умер-
шего 09.07.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Пучко-
вой Н.Ю. (лицензия №13014943 
от 25.09.2013 г) по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 81, 
оф.60, Т. 50-47-22 
ПОСЛЕ смерти Михайленко 
Олега Олеговича, умершего 
10.06.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Потаповой 
Т.Г. по адресу: Караганда, Му-
канова,28, н.п.85, Т. 50-51-11 , 
8-701-433-61-27

85

ПОСЛЕ смерти Мокшина Сер-
гея Владимировича, умершего 
01.09.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Тыщенко 
Л.А (лицензия номер 0000772 от 
5.06.2000 года МЮРК) по адресу: 
г.Караганда, Н.Абдирова, 12/2, 
Т. 25-12-20 
ПОСЛЕ смерти Мунько Ру-
фины Васильевны, умершей 
08.09.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Дарданбаевой Ж.К. 
по адресу: г.Караганда, Абая, 2, 
Т. 8-701-760-61-38 
ПОСЛЕ смерти Мусабекова 
Даута Мукидиновича, умер-
шего 19.09.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Потапо-
вой Т.Г. по адресу: Караганда, 
Муканова,28, н.п.85, Т. 50-51-11 , 
8-701-433-61-27

.п.

ПОСЛЕ смерти Мухтаровой 
Даны Ергалиевны, умершей 
23 августа 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Оразали-
ной К.Т, по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, 
ПОСЛЕ смерти Наздрачевой 
Людмилы Федоровны, умер-
шей 06.11.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Абаевой 
Д.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Гоголя,31 (ТД Заводъ), Т. 
8-701-876-52-01 
ПОСЛЕ смерти Найбулиной 
Бибинур Дюсенбаевны, умер-
шей 07.12.2021 года открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Ахмеджано-
ву М.С. по адресу г.Караганда, 
пр.Шахтеров 5/2, 
ПОСЛЕ смерти Напреева Ана-
толия Ивановича, умершего 
21 сентября 2021 года, откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Пучко-
вой Н.Ю. (лицензия №13014943 
от 25.09.2013 г) по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 81, 
оф.60, Т. 50-47-22 , 8-701-184-
53-09 
ПОСЛЕ смерти Николенко 
Анны Васильевны, умершей 
26 июля 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шагировой 
Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1-101, 
ПОСЛЕ смерти Никоненко 
Ирины Алексеевны, умершей 
08.08.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жетписовой 
Г.Ж. по адресу: г. Караганда, ул. 
Чкалова 7 (ЦОН), 

ПОСЛЕ смерти Новосёловой 
Фаины Дмитриевны, умершей 
02.09.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Абильдиновой К.А. 
по адресу: г.Караганда, Язе-
ва,10, Т. 35-62-18 

ПОСЛЕ смерти Норец Надежды 
Ефимовны, умершей 13.09.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотари-
усу Юсуповой С.В. по адресу: 
г.Караганда, ул. Космонавтов, 
149, Т. 51-33-64 

ПОСЛЕ смерти Оганезова Юрия 
Сааковича, умершего 13.12.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Ахметжановой Г.Ж. по адресу: 
г.Караганда, ул.Аманжолова, 30, 
оф.21, Т. 8-701-514-85-65 

ПОСЛЕ смерти Озерова Ана-
толия Ивановича, умершего 
05 октября 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Ким 
О.Ю. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, 36/1, Т. 8-701-
677-23-93 

ПОСЛЕ смерти Омарова Ман-
сура Нургалиевича,умершего 
23 июля 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Боранбае-
вой Т.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, кв.21, 

ПОСЛЕ смерти Омарова Сан-
сызбая Ембергеновича, умер-
шего 23.10.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жарылгапо-
вой С.Г. по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова, 15, Т. 47-77-02 

ПОСЛЕ смерти Омурзакова 
Нургали Акилбековича, умер-
шего 06.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Адильхано-
вой А.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Гоголя,52, Т. 8-702-392-87-74 

ПОСЛЕ смерти Павленко Бро-
ниславы Иосифовны, умершей 
03 сентября 2021 года, откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Шы-
мыровой А.К. по адресу: Ка-
рагандинская обл., пос.Актас, 
ул.Кржижановского, 25, Т. 8-721-
375-58-82 , 8-777-073-68-40 

ПОСЛЕ смерти Павловской 
Людмилы Алексеевны, умер-
шей 02.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Дарбе-
ковой Г.А. (лиц. №12007101 
от 25.07.2012 г.) по адресу: 
г.Караганда, 18 мк-р, д.11, н.п.1, 

ПОСЛЕ смерти Паёл Васи-
лисы Дмитриевны, умершей 
17.10.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Махабаевой Сал-
танат Тулегеновне по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, д.77, 
офис 200, Т. 50-76-40 , 8-701-222-
82-03 , 8-705-751-21-18 

ПОСЛЕ смерти Пак Алексан-
дры, умершей 25.06.2021 г, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Агдарбекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского 
д.26/1, 

ПОСЛЕ смерти Пальмина Сер-
гея Владимировича, умершего 
18 августа 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Сембеко-
вой Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 

ПОСЛЕ смерти Панарина Вик-
тора Константиновича, умерше-
го 11 августа 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Абильдино-
вой К.А. по адресу: г.Караганда, 
Язева,10, Т. 35-62-18 

ПОСЛЕ смерти Панкратовой 
Валентины Степановны, умер-
шей 16.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Курган 
С.А. по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 11, Т. 42-67-86 

ПОСЛЕ смерти Пашкина Вик-
тора Евгеньевича, умершего 
19.09.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 

ПОСЛЕ смерти Пашкиной 
Клавдии Андреевны, умершей 
13 апреля 1994 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Джукан 
С.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.Мануильского, 12-22, 

ПОСЛЕ смерти Переушиной 
Натальи Юрьевны, умершей 
13.08.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Жарылгаповой 
С.Г. по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова, 15, Т. 47-77-02 
ПОСЛЕ смерти Пертулисовой 
Светланы Валерьевны, умер-
шей 16 июля 2021 года, откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Наумо-
ву А.Ю. (Лицензия№18013286 
от 05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 
ПОСЛЕ смерти Петрова Алек-
сандра Михайловича, умершего 
11 октября 1993 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жетписовой 
Г.Ж. по адресу: г. Караганда, ул. 
Чкалова 7 (ЦОН), Т. 8-701-468-
30-30 
ПОСЛЕ смерти Петровой Та-
тьяны Филипповны, умершей 
25 ноября 2008 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жетписовой 
Г.Ж. по адресу: г. Караганда, ул. 
Чкалова 7 (ЦОН), Т. 8-701-468-
30-30 
ПОСЛЕ смерти Пиксаевой 
Валентины Константиновны, 
умершей 11.08.2021 года, откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Юсуповой 
С.В. по адресу: г.Караганда, ул. 
Космонавтов, 149, 
ПОСЛЕ смерти Полехиной 
Юстины Васильевны, умер-
шей 27 июля 2021 года, откры-
то наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Дар-
бековой Г.А. (лиц. №12007101 
от 25.07.2012 г.) по адресу: 
г.Караганда, 18 мк-р, д.11, н.п.1, 
Т. 39-60-29 
ПОСЛЕ смерти Поповой Лины 
Филипповны, умершей 01 октя-
бря 2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Наумову А.Ю. (Ли-
цензия№18013286 от 05.07.2018 
г), по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/3, 
ПОСЛЕ смерти Продивус 
Михаила Петровича, умерше-
го 10.09.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Алда-
бергеновой А.Т,. по адресу: г. 
Караганда, Ерубаева, 32, каб.3, 
Т. 56-07-03 , 8-701-301-00-75 
ПОСЛЕ смерти Пухнярско-
го Владислава Эдуардовича, 
умершего 16.08.2021 года, от-
крыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу 
Хабибуллиной Р.Р., по адре-
су: г.Караганда, К.Маркса, 5, 
кв.138, 
ПОСЛЕ смерти Пушкаревой 
Марии Ивановны, умершей 
16.12.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Усманову 
Т.К. (лиц.№0001542 от 05.08.2003 
г.) по адресу: г.Караганда, 
ул.Магнитогорская, 35, Т. 45-05-
02 
ПОСЛЕ смерти Радзевич Лю-
бовь Васильевны, умершей 
10 августа 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Боранбае-
вой Т.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, кв.21, 
ПОСЛЕ смерти Ракитина Ва-
силия Александровича, умер-
шего 30.06.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Рыспеко-
вой К.А. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, д.5, 
ПОСЛЕ смерти Редченко Зои 
Станиславовны, умершей 18 
августа 2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шагировой 
Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, 

ПОСЛЕ смерти Ремнёва Вла-
димира Николаевича, умер-
шего 23.11.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жарылгапо-
вой С.Г. по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова, 15, Т. 47-77-02 

ПОСЛЕ смерти Руденко 
Веры Леонидовны, умершей 
21.08.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Та-
мабековой А.И. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ерубаева, 50а, 
офис 112, БЦ «777», 1 этаж, Т. 
50-74-76 , 8-700-116-40-39 

ПОСЛЕ смерти Рустамбекова 
Анатолия Жакуповича, умер-
шего 06.10.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Омарбеко-
ву К.Ж. по адресу: г.Караганда, 
15 мк-р, стр.25/4, Т. 8-705-826-
20-50 

ПОСЛЕ смерти Рыловой Та-
тьяны Ивановны, умершей 
29.10.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Раскладко Л.А. по 
адресу: Караганда, Н.Абдирова, 
17, н.п.1, 

ПОСЛЕ смерти Садыкова Мур-
салима Саябековича, умерше-
го 23 июля 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Наумо-
ву А.Ю. (Лицензия№18013286 
от 05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 

ПОСЛЕ смерти Сакенова Бау-
ыржана Жумабековича, умер-
шего 17.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Тәти С.Қ. по 
адресу: г.Караганда, Степной-2, 
д.4, н.п.2, Т. 8-701-648-62-66 

ПОСЛЕ смерти Салыковой 
Фаины Фаизовны наследода-
теля, умершей 25 июля 2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотари-
усу Ильясову Б.А. по адресу: 
г.Караганда, ул.Муканова,д.26, 
Т. 34-24-70 

ПОСЛЕ смерти Самарина 
Владимира Ивановича, умер-
шего 18.06.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Захаро-
вой О.В. ( лиц. 0000961 МЮ РК 
29.12.01) по адресу : г. Караган-
да, ул. Ермекова д. 21-2, Т. 47-
92-83 

ПОСЛЕ смерти Самариной 
Галины Юрьевны, умершей 
16 августа 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Боранбае-
вой Т.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, 

ПОСЛЕ смерти Саноцкой Ва-
лентины Григорьевны, умер-
шей 01.09.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жетписовой 
Г.Ж. по адресу: г. Караганда, ул. 
Чкалова 7 (ЦОН), Т. 8-701-468-
30-30 

ПОСЛЕ смерти Сапунова Юрия 
Ивановича, умершего 27.11.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотари-
усу Жакуповой М.О. по адре-
су: г.Караганда, 12 мк-р, д.5, Т. 
8-708-905-14-40 

ПОСЛЕ смерти Сафронова 
Валентина Николаевича, умер-
шего 23.03.2004 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Курган 
С.А. по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 11, Т. 42-67-86 

ПОСЛЕ смерти Сафроновой 
Любови Алексеевны, умер-
шей 30.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Курган 
С.А. по адресу: г.Караганда, 
Б.Жырау, 11, Т. 42-67-86 

ПОСЛЕ смерти Сахарова 
Юрия Поликарповича, умер-
шего 31.07.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Расклад-
ко Л.А. по адресу: Караганда, 
Н.Абдирова, 17, н.п.1, 
ПОСЛЕ смерти Севрюговой 
Натальи Александровны, умер-
шей 22.07.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шагировой 
Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, 
ПОСЛЕ смерти Секирина Ва-
силия Петровича, умершего 
02.11.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Курган С.А. по адре-
су: г.Караганда, Б.Жырау, 11, Т. 
42-67-86 
ПОСЛЕ смерти Семенова Ана-
толия Анатольевича, умер-
шего 28.01.2016 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Жа-
рылгаповой С.Г. по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова, 
15, Т. 47-77-02 
ПОСЛЕ смерти Серикова Пе-
тра Васильевича, умершего 
21.09.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Джукан С.С. 
по адресу г. Караганда, Ману-
ильского д.12-22, 
ПОСЛЕ смерти Сибирцева 
Александра Анатольевича на-
следодателя, умершего 08 июня 
2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Жетписовой Г.Ж. по 
адресу: г.Караганда, ул. Чкало-
ва, 7, 
ПОСЛЕ смерти Скальского 
Леонида Николаевича, умер-
шего 16.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жарылгапо-
вой С.Г. по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова, 15, Т. 47-77-02 
ПОСЛЕ смерти Сливинской 
Светланы Викторовны, умер-
шей 22.07.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Омарбеко-
ву К.Ж. по адресу: г.Караганда, 
15 мк-р, стр.25/4, Т. 8-705-826-
20-50 
ПОСЛЕ смерти Смагуловой 
Майры, умершей 20 августа 2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Рахимжановой А.Х. по адресу: 
г.Караганда, пр.Строителей, 19, 
Т. 77-20-33 
ПОСЛЕ смерти Смирнова 
Ивана Владимировича, умер-
шего 22.07.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Тлеулино-
вой Г.М. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.1, 
ПОСЛЕ смерти Смирновой 
Галины Юрьевны, умершей 
23.07.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращать-
ся к нотариусу Тлеулиновой 
Г.М. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.1, 
ПОСЛЕ смерти Соколовой Та-
тьяны Сергеевны, умершей 
03 августа 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Ахметжано-
ву М. С. по адресу: г.Караганда, 
пр.Шахтеров, 5/2 (ЦОН), Т. 8-700-
588-12-88 
ПОСЛЕ смерти Солод Елены 
Александровны, умершей 29 
сентября 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шагировой 
Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, 
ПОСЛЕ смерти Солодко Вален-
тины Афанасевны, умершей 
06 января 2022 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Потаповой 
Т.Г. по адресу: Караганда, Му-
канова,28, н.п.85, Т. 50-51-11 , 
8-701-433-61-27

85

ПОСЛЕ смерти Сударикова 
Николая Алексеевича, умер-
шего 17.07.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шагировой 
Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1,  

ПОСЛЕ смерти Сыздыкова 
Нурлана Дюсембаевича, умер-
шего 02.08.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Сембеко-
вой Г.С. по адресу: г.Караганда, 
ул.К.Маркса, д.5, кв.136, 

ПОСЛЕ смерти Сычевой Лю-
бовь Ивановны, умершей 07 
августа 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем 
заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Наумо-
ву А.Ю. (Лицензия№18013286 
от 05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 
24/3, 

ПОСЛЕ смерти Тагировой 
Елены Викторовны, умершей 
30.12.2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жакуповой 
М.О. по адресу: г.Караганда, 12 
мк-р, д.5, Т. 8-708-905-14-40 

ПОСЛЕ смерти Тайжанова Ра-
виля Махмутовича, умершего 
27 сентября 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Рыспеко-
вой К.А. по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, д.5, оф.210, 

ПОСЛЕ смерти Тайлаковой 
Карлығаш Дариевны, умершей 
30.10.2010 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Рахимбековой Г.С. по 
адресу: г.Караганда, ул.Гоголя, 
47, Т. 51-57-17 , 8-701-754-40-49 

ПОСЛЕ смерти Таравкова Вла-
димира Николаевича, умершего 
22 августа 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Рахимжано-
вой А.Х. по адресу: г.Караганда, 
пр.Строителей, 19, Т. 77-20-33 

ПОСЛЕ смерти Тарапына Ана-
стасии Егоровны, умершей 07 
декабря 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шагировой 
Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1-101, 

ПОСЛЕ смерти Тарапыной 
Анастасии Егоровны, умершей 
07 декабря 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Шагировой 
Р.Р. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1-101, 

ПОСЛЕ смерти Тауберт Свет-
ланы Лукиничны, умершей 
12.11.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Жарылгаповой 
С.Г. по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова, 15, Т. 47-77-02 

ПОСЛЕ смерти Тен Екатери-
ны Алексеевны, умершей 27 
октября 2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Боранбае-
вой Т.Ж. по адресу: г.Караганда, 
ул.Зелинского, 24/1, кв.21, 

ПОСЛЕ смерти Тен Юрия Бо-
рисовича, умершего 31.07.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотари-
усу Экзековой Г.К. по адресу: 
г.Караганда, 19 мк-р, д. 55, н.п. 
1, 

ПОСЛЕ смерти Тимирбаева 
Владимира Ильича, умершего 
09.01.2022 года, открыто на-
следственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться в любую нотариальную 
контору г.Сарани, в срок до 
09.07.2022 г., 
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ПОСЛЕ смерти Титова Анато-
лия Васильевича, умершего 
11.10.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Беккужиновой А.А, по 
адресу: г.Караганда, Б.Жырау, 66, 
Т. 8-777-644-71-00 
ПОСЛЕ смерти Ткалиной Натальи 
Васильевны, умершей 30 июля 
2021 года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу На-
умову А.Ю. (Лицензия№18013286 
от 05.07.2018 г), по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 24/3, 
ПОСЛЕ смерти Токушевой Ра-
исы Сексембаевны, умершей 
13.08.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Джукан С.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.Мануильского, 12-
22, 
ПОСЛЕ смерти Третьякова Ана-
толия Максимовича, умершего 
12 августа 2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться 
к нотариусу Абылкасовой А.Н. по 
адресу: г.Караганда, 12 мк-р, д.1, 
Т. 78-05-09 
ПОСЛЕ смерти Трошиной Нины 
Константиновны, умершей 08 
августа 2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться 
к нотариусу Алимбекову Х.Х. по 
адресу: г.Караганда, 17 мк-р,д.43, 
Т. 46-19-36 , 8-777-320-92-67 
ПОСЛЕ смерти Тулеубаева Се-
рика Куанышпековича, умершего 
08.08.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Сембековой Г.С. по 
адресу: г.Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, кв.136, 
ПОСЛЕ смерти Тюрина Пе-
тра Дмитриевича, умершего 
13.08.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Махабаевой С.Т. по 
адресу: г.Караганда, пр.Б.Жырау, 
д.77, здание «Панорамы», 
ПОСЛЕ смерти Тюриной Дарьи 
Даниловны, умершей 25.07.1995 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Махабаевой С.Т. по адресу: 
г.Караганда, пр.Б.Жырау, д.77, 
здание «Панорамы», 
ПОСЛЕ смерти Уалханова Радыл-
хана, умершего 29.09.2021 года, 
открыто наследственное дело. 
Всем заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Азимбае-
ву К.К. по адресу: г.Караганда, 17 
мк-р, д.48/2, Т. 50-35-99 
ПОСЛЕ смерти Уколова Дениса 
Викторовича, умершего 09.01.2022 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
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 Умербековой Ма-
гырипы Серикбаевны, умершей 
22 августа 2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться к 
нотариусу Ильясову Б.А. по адре-
су: г.Караганда, ул.Муканова,26, 
Т. 34-24-70 
ПОСЛЕ смерти Усеновой Нины 
Жусупбековны, умершей 30 июля 
2021 года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотари-
усу Усманову Т.К. (лиц.№0001542 
от 05.08.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, ул.Магнитогорская, 
35, Т. 45-05-02 
ПОСЛЕ смерти Усова Анатолия 
Алексеевича, умершего 04.11.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Елеусизовой З.Н. по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова, 28, 
Т. 25-03-74 , 8-701-599-01-34 
ПОСЛЕ смерти Утепбергеновой 
Зауреш Омирзаковны, умершей 
08.09.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Круч И.В. по адресу: 
г.Караганда, ул.Ермекова, 21-2, Т. 
47-92-83 
ПОСЛЕ смерти Федотовой Та-
тьяны Ивановны, умершей 08 
августа 2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться 
к нотариусу Алимбекову Х.Х. по 
адресу: г.Караганда, 17 мк-р,д.43, 
Т. 46-19-36 , 8-777-320-92-67 
ПОСЛЕ смерти Филиппова Вла-
димира Алексеевича, умершего 
30.11.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Маненовой Д.К. по 
адресу: г. Караганда, ул. Мукано-
ва, 24/1, Т. 36-11-48 
ПОСЛЕ смерти Фокиной Валенти-
ны Петровны, умершей 01.11.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Жетписовой Г.Ж. по адресу: г. Ка-
раганда, ул. Чкалова 7 (ЦОН), Т. 
8-701-468-30-30 
ПОСЛЕ смерти Хухрянской Га-
лины Леонидовны, умершей 
05.07.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Шымыровой А.К. по 
адресу: Карагандинская обл., пос.
Актас, ул.Кржижановского, 25, Т. 
8-721-375-58-82 
ПОСЛЕ смерти Цихоцкого Ви-
талия Иосифовича, умершего 
14.08.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Даутпаевой Д.А. по 
адресу: г.Караганда, ул.Пичугина, 
д.250, н.п.2, Т. 47-74-90 
ПОСЛЕ смерти Цихоцкого Ио-
сифа Адольфовича, умершего 
26.07.2000 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Даутпаевой Д.А. по 
адресу: г.Караганда, ул.Пичугина, 
д.250, н.п.2, Т. 47-74-90 

ПОСЛЕ смерти Цихоцкой Анны 
Даниловны, умершей 18.01.2008 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Даутпаевой Д.А. по адресу: 
г.Караганда, ул.Пичугина, д.250, 
н.п.2, Т. 47-74-90 

ПОСЛЕ смерти Цихоцкой Ксении 
Леонидовны, умершей 17.08.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Даутпаевой Д.А. по адресу: 
г.Караганда, ул.Пичугина, д.250, 
н.п.2, Т. 47-74-90 

ПОСЛЕ смерти Чекунаева Вла-
димира Александровича, умер-
шего 17.09.2021 года, открыто 
наследственное дело. Всем за-
интересованным лицам обра-
щаться к нотариусу Жарылгапо-
вой С.Г. по адресу: г.Караганда, 
ул.Комиссарова, 15, Т. 47-77-02 

ПОСЛЕ смерти Черненко Галины 
Петровны, умершей 20.06.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариу-
су Шуланбаевой А.А по адресу: 
г.Караганда, пр.Республики, 40, 
каб.8, 

ПОСЛЕ смерти Чернецкого Ивана 
Антоновича, умершего 30.07.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Рахимбековой Г.С. по адресу: 
г.Караганда, ул.Гоголя, 47, Т. 51-
57-17 , 8-701-754-40-49 

ПОСЛЕ смерти Чикиной Любовь 
Михайловны, умершей 26.08.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Жакановой Г.М. (лицензия номер 
0001616 от 12.09.2003г.) по адре-
су: г.Караганда, ул.М.Маметовой, 
115, 

ПОСЛЕ смерти Чиркова Влади-
мира Николаевича, умершего 
03.07.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Зорину С.Б. (лицен-
зия №19021307 от 24.10.2019 г) 
по адресу: г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова, 23/2, Т. 8-700-158-
16-11 

ПОСЛЕ смерти Чихонадской 
Нины Эмильевны, умершей 
17.07.2019 года года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться 
к нотариусу Молдагалиевой Д.М. 
(Лицензия 0001669 от 30.10.2003г), 
по адресу: г.Караганда, 
ул.Ерубаева, 20, оф.312, Т. 8-701-
479-75-10 

ПОСЛЕ смерти Шаймерденовой 
Жанултай Хамзеевны, умершей 
06.08.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к 
нотариусу Оразалиной К.Т, по 
адресу: г.Караганда, ул.К.Маркса, 
д.5, 

ПОСЛЕ смерти Шакирова Бо-
ранкула Аханулы, умершего 
20.08.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Назарбековой Д.Р., 
по адресу: г.Караганда, Гульдер-
1,д.3, 
ПОСЛЕ смерти Шафф Валентины 
Ивановны, умершей 01.08.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
Жарылгаповой С.Г. по адресу: 
г.Караганда, ул.Комиссарова, 15, 
Т. 47-77-02 
ПОСЛЕ смерти Шахмиева Энзе-
ля Минзакировича, умершего 04 
августа 2021 года, открыто на-
следственное дело. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться к 
нотариусу Ильясову Б.А. по адре-
су: г.Караганда, ул.Муканова,д.26, 
Т. 34-24-70 
ПОСЛЕ смерти Шевчук Ирммы 
Лоренцовны, умершей 14.10.2021 
года, открыто наследственное 
дело. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу 
города Караганды Мурзакари-
мовой Г.М. (Лицензия №0001650 
от 15.10.2003 г.) по адресу: 
г.Караганда, Магнитогорская, 35, 
офис 10, Т. 45-87-21 , 8-701-277-54-
12 
ПОСЛЕ смерти Ширбаева Ер-
лана Турлыбековича, умершего 
26.07.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нота-
риусу Болганбаеву К.Н. по адресу: 
г.Караганда, ул.Таттимбета,3, Т. 
8-700-910-91-72 
ПОСЛЕ смерти Школьнико-
вой Веры Петровны, умершей 
20.08.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нота-
риусу Омарбекову К.Ж. по адресу: 
г.Караганда, 15 мк-р, стр.25/4, Т. 
8-705-826-20-50 
ПОСЛЕ смерти Шпакиной На-
тальи Павловны, умершей 
02.08.2021 года, открыто наслед-
ственное дело. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нота-
риусу Шагировой Р.Р. по адресу: 
г.Караганда, ул.Зелинского, 24/1, 
ПОСЛЕ смерти Шрайнер Люд-
милы Викторовны, умершей 
28.06.2021 года, открыто наслед-
ственное дело . Всем заинтере-
сованным лицам обращаться 
к нотариусу Имашевой Мадине 
Рызыхановне, по адресу: г. Кара-
ганда, пр. Назарбаева, 64/1 -110, Т. 
51-60-09 , 8-701-311-15-33 
ПОСЛЕ смерти Юртаевой Марии 
Константиновны, умершей 07 мая 
2021 года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нотари-
усу Агдарбекову М.Т. по адресу: 
г.Караганда. ул.Зелинского, 26/1, 
ПОСЛЕ смерти Ян Надежды Бо-
рисовны, умершей 07 октября 
2021 года, открыто наследствен-
ное дело. Всем заинтересован-
ным лицам обращаться к нота-
риусу Ильясову Б.А. по адресу: 
г.Караганда, ул.Муканова,д.26, Т. 
34-24-70 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
ПРОШУ вернуть за вознаграждение 
портмоне черного цвета. В нем нахо-
дилось уд.личности права и карточки 
на имя Токенов Жанкелди Ерланулы. 
Было утеряно на востоке 2 между 
халыком банком и Нур ломбардом, Т. 
8-705-671-80-15 
УДОСТОВЕРЕНИЕ личности на имя 
Беляева Александра Ивановича 59 
г.р., Т. 8-700-397-71-19 
УТЕРЯН кожаный рюкзак с докумен-
тами на имя Тажиева Айжан Кадыр-
маевна, в р-не Восток-5 - Г.Пруды, 
ост. Сырдарья. Прошу вернуть за 
вознаграждение, Т. 8-778-551-03-41 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ

УДОСТОВЕРЕНИЕ личности на 
имя Михеева Светлана Валерьев-
на, 13.10.1972 г.р. Считать недей-
ствительным, 
УТЕРЯНА печать «СтройСity». 
Считать недействительным, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ билет на имя Нияз-
хановой Дины Бейбитовны, выдан 
КГМУ 2017 г. Считать недействитель-
ным, 
СЧИТАТЬ недействительным уте-
рянное служебное удостоверение 
на имя Садуакасова Мухамедкали 
Калымжановича , 

ЛИКВИДАЦИЯ
ТОО «Зангар Kz « БИН 151240014445 
сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 мес 
по адресу г.Сатпаев, Т. 8-771-527-49-
02 

ДРУГИЕ
TOO «ER-NUR COMPANY A.K.», 
в соответствии с требованиями 
пункта 2 статьи 58 и пункта 1 ста-
тьи 73 Экологического кодекса 
РК, сообщает, что 02 марта 2022 
года в 16:00 по адресу    Караган-
динская область, Караганда Г.А., 
г.Караганда, ул. Пассажирская 15 
а кабинет 208/2 и на Едином эко-
логическом портале (Ecoportal.kz) 
будут проводиться обществен-
ные слушания по оценке воздей-
ствия на окружающую среду в 
отношении Плана горных работ 
по добыче золотосодержащих 
руд на месторождении Узынмурт, 
расположенного в Бухар-Жырау-
ском районе Карагандинской об-
ласти. Ссылка на онлайн подклю-
чение Zoom https://us02web.zoom.
us/j/87166729552 pwd=YzZFcHJi
STljVWZMRFlNNjJjc1BVZz09) . С 
пакетом проектной документации 
можно ознакомиться на едином 
экологическом портале, для пре-
доставления замечаний и пред-
ложений barlau@bk.ru  и expertiza.
upr_krg@mail.ru Заказчик: TOO 
«ER-NUR COMPANY A.K.», кон-
тактный номер телефона 8-702-
753-9900 e-mail: barlau@bk.ru; 

БИН 160240000385 Ширяева На-
талья Владимировна 8-777-072-
73-92 e-mail: natali82.08.82@mail.
ru Разработчик раздела «ООС»: 
ИП Ибраева А.Ж. +77770727392, 
natali82.08.82@mail.ru Ссылка на 
страницу интернет-ресурса упол-
номоченного органа в области 
ООС expertiza.upr_krg@mail.ru, 

ҚР Экологиялық кодексінің 58-
бабы 2-тармағының және 73-
бабы 1-тармағының талаптарына 
сәйкес, «ER-NUR COMPANY A.K.»  
ЖШС 2022 жылғы 02 наурызда 
сағат 16:00-де Қарағанды облы-
сы, Қарағанды Г.А, Қарағанды 
қ., көш. Пассажирская көш. 
15а,  208/2 кабинетінде және 
Бірыңғай экологиялық порта-
лында (Ecoportal.kz),  Қарағанды 
облысының Бұқар-Жырау ауда-
нында орналасқан Ұзынмұрт кен 
орнында құрамында алтыны бар 
кендерді өндіру бойынша тау-
кен жұмыстарының жоспарына 
қатысты қоршаған ортаға әсерді 
бағалау бойынша қоғамдық 
тыңдаулар өткізілетін бола-
ды.  ZOOM онлайн қосылымына 
сілтеме https://us02web.zoom.
us/j/87166729552?pwd=YzZFcH
JiSTljVWZMRFlNNjJjc1BVZz09) 
Жобалық құжаттама пакетімен 
бірыңғай экологиялық портал-
да танысуға болады, ескерту-
лер мен ұсыныстар беру үшін 
barlau@bk.ru және  expertiza.
upr_krg@mail.ru Тапсырыс 
беруші: «ER-NUR COMPANY A. 
K.»ЖШС, байланыс телефоны 
8-702-753-9900 e-mail: barlau@
bk.ru; БСН 160240000385 Ширяе-
ва Наталья Владимировна 8-777-
072-73-92 e-mail: natali82.08.82@
mail.ru «ҚОҚ» бөлімін әзірлеуші: 
ЖК Ибраева А. Ж. + 77770727392, 
natali82.08.82@mail.ru ҚОҚ 
саласындағы уәкілетті органның 
интернет-ресурсының бетіне 
сілтеме expertiza.upr_krg@mail.
ru,  

В Майкудуке пропала собака, маль-
чик, среднего размера, окрас: на 
белом фоне рыже-коричневые пят-
на, ноги и хвост - белые, ушки ко-
ричневые, стоячие; откликается на 
имя Степа. Если кто-то приютил его 
у себя, просим вернуть. Крупное 
вознаграждение гарантировано и 
возмещение всех расходов, Т. 8-705-
160-19-79 
ЖШС « Ломбард Демеу Капиталы11» 
атынан Сенім бiлдерген түлғасы 
сатып алынбаған мүліктің сауда-
саттығы туралы хабарлайды Мекен-
жайы: Б.Жырау д., 79.  09:00-ден 
18.45-ке, Т. 8-707-233-12-19 
ЛОМБАРД «Малахит» объявляет о 
проведении торгов не выкупленного 
залогового имущества 14.02.22 г. с 
10.00 до 17.00 часов по адресам: Мкр. 
Степной-3, 3б. Пр. Строителей 10/2, 
Мкр. Орбита-1, 4, 
ТОО « Ломбард Демеу Капиталы11» 
сообщает о проведении торгов  не-
выкупленого имущества. По адресу: 
пр. Б.Жырау 79,  с 09:00 - 18.45 ч, Т. 
8-707-233-12-19 
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